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Обратная связь в обучении иностранному языку. 

Гуськова Екатерина Игоревна 

Учитель английского языка ГБОУ гимназии № 42  

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Обратная связь как основной способ анализа педагогических результатов является одним из 

базовых процессов педагогического взаимодействия при организации обучения иностранному языку. 

Как известно, педагогика взаимосвязана со многими науками, например, с философией, 

социологией, психологией и даже кибернетикой. Понятие «обратная связь» (ОС) пришло в 

педагогику в 60-е года из бурно развивавшейся в тот период кибернетики, и оно закрепилось в этой 

науке как «комплекс методов и приемов, направленных на контроль усвоения знаний, умений, 

навыков учащихся. Обратная связь  является одной из функций контроля, которая заключается в 

получении информации об уровне обученности учащегося» [6,стр. 182]. В свою очередь 

педагогическая психология рассматривает понятие обратной связи как «любой вид возвращенной от 

источника информации, которая полезна в регуляции поведения» [2, стр. 15]. Обратной связью 

выступает  всякая информация, прямая или косвенная, отсроченная или немедленная, которую 

человек получает от реципиента (или реципиентов), своего поведения, своего облика, сведений о 

самом себе[3, c.1]. Обратная связь – это продукт анализа, рефлексии и наблюдения, получаемый 

преподавателем от себя и от партнеров по совместной деятельности. ОС представляет собой форму 

межличностного взаимодействия, наши поведенческие и эмоциональные реакции [4, c.150]. Цель 

обратной связи заключается в корректировке преподавателем содержания, способов подачи 

информации, действий учащихся и эмоционального фона занятий.  Результаты ОС используются и 

самими обучающимися для оценки совместной деятельности, полученных результатов. Таким 

образом, чем лучше преподаватель и обучающиеся умеют корректировать свое поведение и речь, 

используя ОС, тем выше будут результаты обучающих взаимодействий. 

В научной литературе выделяют различные виды и методы получения ОС: 

1. Образный метод («Образ лица», «Схемы»); 

2. Вербальный метод («Свободное письмо», «Незаконченные предложения», «Словесная 

метафора»); 

3. Графический метод («Шкалирование», «Линия», «Версты» «Лестница»); 

4. Векторный метод («Эллипсис», «Снежинка»). 

Изложим подробнее цели и способы реализации указанных методов. 

Для определения уровня эмоциональной составляющей и общего настроя на обучение 

применяется образный метод получения ОС. 

 «Образ лица»  

Данный вид получения ОС способствует выявлению эмоционального состояния обучаемых. 
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«Схемы» 

Цель: определение внутригрупповых отношений и занимаемой каждым участником позиции. 

Обучаемым предлагается выбрать ту схему, которая наиболее точно отражает 

взаимоотношения в их группе, и отметьте свою позицию в ней. 

Для выявления мыслей, реакций на поведение преподавателя и на общую работу в группе, 

вопросов обучаемых применяется вербальный метод получения ОС. 

Формой такого метода служит так называемое «Свободное письмо». 

Обучаемым предлагается в свободной форме на английском языке дать обратную связь 

обучающему на прошедшее занятие. 

Примечания: преподаватель в своей обратной связи по поводу написанного выделяет общие 

тенденции, позиции, взгляды, состояния, суждения, наиболее интересные аспекты. 

Для выявления личных проблем в деятельности группы и оценки значимости решаемых или 

рассматриваемых вопросов; определение уровня осмысления, осознания происходящих в группе 

процессов обучаемым предлагается закончить предложения («Незаконченные предложения»): 

1. The topic of our lesson was … 

2. The most difficult thing for me was … 

3. Today I’ve got to know that … 

Для выявления личностных и профессиональных смыслов и ценностей используется такая 

форма получения ОС, как словесная метафора. 

Обучающимся предлагается выбрать понравившуюся им метафору или высказывание и 

объяснить свой выбор. 

Примечание: преподаватель может предлагать обучающимся те или иные списки афоризмов и 

цитат, в зависимости от того, по какой теме, вопросу он хотел бы получить обратную связь. 

Для определения динамики прохождения каждого занятия и выяснения степени включенности 

в деятельность каждого обучаемого  используется графический метод получения ОС. 

В конце каждого занятия обучаемым предлагается оценить степень своей усталости, 

активности интереса по уровням: низкий (н), средний (с), высокий (в). Затем преподаватель 

обрабатывает полученные данные и по среднему показателю вычерчивает график, который на 

следующем занятии предъявляется слушателям. Каждый автономно сравнивает свое состояние (по 

данным критериям) с общей картиной в группе. 

Разновидностью графического метода получения ОС является векторный метод. 

Для выявление направленности личности во взаимодействиях; определение уровня притязаний; 

выяснение уровня освоения материала; выявление индивидуальных особенностей мышления и 

чувствования при восприятии информации используется «Эллипсис». 
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Обучаемым предлагается оценить степень их удовлетворенности собой, коллективом и общей 

деятельностью, поставив соответствующие точки по 10-балльной шкале на трех разнонаправленных 

осях. 

С помощью данного вида получения ОС анализируется соотношение между тремя различными 

оценками и общей степенью удовлетворенности, ее рост или снижение. Векторы могут обозначать 

различные направленности личности (мотивы, цели установки, перспективы), уровни притязаний 

(высокий, средний, низкий), практические действия (опыт, образы, знания), уровни отражения 

информации (ощущения, восприятие, представление), формы мышления (понятия, суждения, 

умозаключения), чувства, переживаемые при обучении ( интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

Если в стороне «Я» поставлены наивысшие оценки, то это сигнал к тому, что необходимо 

усилить коллективную и деловую направленность. Если гипертрофирована оценка «Мы», то это 

может предупреждать об уходе в беспредметное, бездеятельное общение или о недостатках в 

личностном, индивидуальном подходе. Чрезмерное увеличение оценки «Дело» сигнализирует об 

опасности ослабления демократических и гуманистических основ деятельности группы. В целом 

необходимо стремиться к определенной согласованности (равенству) по всем трем позициям и к 

большему увеличению «эллипса», т.е. к росту общей удовлетворенности всех членов группы. 

Представим также еще один векторный метод получения ОС, который 

называется «Снежинка». 

Данный метод используется для выявление ожиданий от общегрупповой работы; определение 

факторов притязаний в деятельности; выявление наиболее характерных черт деятельности группы и 

каждого в отдельности; оценка использования эффективных навыков и их соответствия целям и виду 

деятельности. 

Обучаемым предлагается отметить на каждом векторе свои ожидания (достижения) от 

происхождения курсов (участия в семинаре либо мастерской) повышения квалификации в интервале 

от 0 до 10 баллов. 

Примечания: после заполнения каждым «снежинки» ожиданий (достижений) заполняется 

общая «снежинка» с выведенным средним баллом, чтобы каждый мог сопоставить свои ожидания с 

групповыми. Внимание уделяется слишком высоким и низким притязаниям. При обсуждении 

происходит корректировка усвояемых знаний. 

Векторы могут обозначать параметры, определяющие факторы притязаний участников в 

деятельности группы: реальная трудность заданий; значимость заданий; потребность в этих заданиях; 

переживание успеха; отношение к заданиям; самооценка; приемлемость целей; действенность целей. 

Можно взять параметры, характеризующие деятельность: мотивированность; 

целенаправленность; плановость; процессуальность; систематичность; личностное отношение; 

продуктивность; творчество. 
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Возможно рассмотрение через векторы навыков, используемых членами группы: мнемические; 

мыслительные; речевые; волевые; сенсорные; моторные; эмоционально-экспрессивные; 

перцептивные. 

Таким образом, в настоящее время учеными-педагогами и психологами разработаны и 

продолжают разрабатываться различные виды и методы получения ОС. Предложенные выше техники 

необходимо широко применять в процессе обучения, так как это способствует активизации 

познавательной деятельности и формированию мотивации у обучаемых и, соответственно, лучшему 

усвоению знаний, развитию умений и навыков. Также, употребление представленных методов 

получения обратной связи в своей деятельности будет полезно молодым педагогам, так как на 

начальном этапе своей работы им необходимо знать отношение детей к предмету в целом, к 

различным видам заданий. Кроме того, это помогает учиться корректировать содержание обучения, 

способы подачи информации, действия учащихся и эмоциональный фон занятий.   
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Организация групповой работы обучающихся в ходе выполнения проекта  

 (из опыта работы учителя музыки) 

Ефимова А.В. 

учитель музыки ГБОУ СОШ №564  

Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга 
 

«Благо, даруемое нам искусством, не в том, 

чему мы от него научаемся, а в том, какими мы, 

благодаря ему, становимся» 

О. Уальд  

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в начальной и 

основной школе является включение учащихся в коллективно-групповую работу. Цели и задачи 

данного вида деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и 

социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетенции учащихся в предметной области определённых учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Коллективно-групповая деятельность должна быть организована так образом, чтобы 

учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация коллективных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. Очевидно, что значимыми и интересными для учеников 

представляются новые виды деятельности, которые им ещё незнакомы, именно их интересно освоить, 

которые возможно впоследствии войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых. 

Коллективно-групповая деятельность открывает новые возможности для создания интереса учащихся, 

как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Важной особенностью реализации КТД 

является необходимость владения школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а 

также активной работы воображения — непременной основы творчества. 

Участие в разных видах учебно-творческой деятельности обусловлено как разнообразием этих 

видов, так и многочисленными учебными задачами, решаемыми в ходе приобщения к ним 

школьников. Данная работа регламентируется построением программы по музыке и тематическим 

планированием занятий по ней. Учебно-творческая деятельность школьников проявляется в разных 

формах их общения с музыкой: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений, работа с 

источниками информации, творческие проекты. 

Реализация каждого из компонентов в КТД предполагает владение учащимися определёнными 

умениями. Постановка вопросов, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

коллективного решения с аргументированием решением, не только помогает решать задачи 

музыкального образования, но и комплексно развивать все виды универсальных учебных действий 

(УУД) школьников. 

Для формирования УУД школьников, повышения мотивации и эффективности обучения в 

методической и учебной литературе существуют разнообразные задания, которые многие педагоги 

используют в своей практике. Это задания на умение задавать вопросы, на смысловое чтение и 

овладение приёмами осмысления, на структурирование текста и т.д. Следует указать, что задания на 

формирование тех или иных приёмов (умение задавать вопросы, смысловое чтение и др.) могут 

использоваться на разных этапах КТД и в соответствии с их целями и задачами. 

  Следует заметить, что формирование коллективно-групповой деятельности целесообразно 

начинать с овладения учащимися отдельными компонентами, составляющими поэтапную работу из 

отдельных творческих заданий, постепенно увеличивая и время работы, и трудность поставленных 

задач, и проблемность в постановке вопросов. Сегодня я готова поделиться своим опытом и 

предложить познакомиться с заданиями, которые предполагают работу учащихся в КТД на уроках 

музыки. Начинать давать задания следует уже с 1 класса, конечно, дозировано, с чётким инструктажем 

и соответственно возрастными особенностями детей, согласно программному материалу. Итак, не 

только опробированным, но и проверенным, результативным и эффективным методом в моей работе 

является коллективно-групповая форма работы на уроках музыки.   

Принцип метода заключается в том, что весь класс делится на 3-4 группы – экипажи. В каждом 

экипаже по 6-8 человек. Допускается, что учащиеся комплектуют экипажи по интересам и симпатиям. 

На каждый экипаж учитель выдаёт оценочный лист. Учащиеся выбирают своего руководителя 

(проходит голосование быстро и демократично). Учащиеся вписывают свои фамилии в таблицу. 

Следующим этапом ребята придумывают название для своего экипажа, девиз и значок (эмблему). 

Такая форма работа развивает у детей толерантность, воспитывает коммуникативные качества. 

Учитель должен напомнить, что название экипажей должны отражать музыкальную направленность. 

Если учащиеся выходят за рамки времени, то учитель предлагает учащимся продумать данные 

вопросы дома, т.е. даёт творческое домашнее задание. Далее учителю предстоит правильно и чётко 

объяснить функции руководителей экипажей. Каждый руководитель обычно выбирается из лидеров 

или учащихся с хорошими показателями в учёбе. 

Задача руководителей состоит в том, чтобы своевременно фиксировать правильные отчеты 

учащихся «+» напротив фамилии в графах. Таким образом, отслеживается эффективность работы 

каждого ученика. Помимо того, что учащиеся соревнуются за большее количество «+», которые 
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влияют на оценку в конце урока, а также помогают учителю выявить малоактивных учащихся, 

которым необходимо уделять больше времени, давать индивидуальные задания, дополнительно 

побуждать их ответы и поощрять за выступления. Помимо оценки каждого учащегося, экипажи 

соревнуются между командами и получают баллы за правильные ответы. Полученные баллы 

фиксируются на доске учителем (при начальной форме работы по группам). В оценочном листе 

руководители экипажей могут самостоятельно выставлять баллы, но только когда учитель понимает 

объективность выставленных баллов. В конце каждого урока совместно команды подсчитывают 

общие баллы, заработанные в процессе урока, экипажи получают свои места: 1, 2, 3, которые 

фиксируются на оценочном листе, учитель фиксирует итоги своей подписью. В зависимости от 

полученных мест, команды получают оценки, которые предварительно обсуждаются и выставляются 

в экипажах, обсуждаются учителем и после выставляются в классный журнал (не более 3 минут 

времени на всё). По количеству заработанных «+» выявляется самый музыкальный ученик 

(фиксируется в листке). 

В конце каждого триместра выбирается лучший экипаж, который большее количество раз 

являлся победителем. Команда лучших музыкантов получает символический «Скрипичный ключ» на 

свой стол, а лучший музыкант – получает значок «Юный музыкант».  

Примерные задания по музыке для работы в группах: 

Задание «Ходит песенка по кругу» Цель: развитие музыкального слуха, ритма, памяти на основе 

исполнения знакомых песен, изученных ранее, воспитание интереса к музыке. Задание направлено на 

формирование умений взаимодействовать в процессе творческого исполнения. Возраст: 9 —14 лет.  

Учебные дисциплины: музыка.Форма выполнения задания: работа в группах. Этапы проведения 

КТД: 

1.Пение известных песен по кругу (по экипажам).2. Учащиеся рассаживаются по командам (экипажам) 

в круговом направлении, и каждый запевает песню по предлагаемому заданию. Команда получает 

максимально 3 балла, за быстроту выполнения задания, чёткость и правильность исполнения песни.  

Задания:  

а) спеть песню, припев или куплет которой начинается на слово:- «Во» (Во поле берёзка стояла)- 

«Пусть» (Пусть бегут неуклюже)- «Я» (Я иду и пою обо всё на свете)б) спеть песню, где есть 

числительные: («Три белых коня», «Дважды два четыре») 

в) спеть песню, где есть мужские, женские имена: («Сёмка влюбился», «Антошка», «Катюша»).  

3. Учитель направляет деятельность детей, при невыполнении условий задания указывает на 

нарушение. 

4. Подведение итогов по набранным баллам 

Задание «Юный сказочник» Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев, составлять сюжет сказки из данных героев, с использованием 

знакомых музыкальных инструментов. Возраст: 8—11 лет. Учебные дисциплины: музыка. Форма 
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выполнения задания: работа в группах по 5—8 человек. Описание задания: учащимся предлагается 

провести самостоятельную работу по распределению ролей, выбрать автора, придумать сюжет с 

героями кукольного театра. Продумать, какими голосами должны говорить герои, какие песенки 

исполнять. 

Этапы проведения КТД:1. Формулирование задачи учителем.2. Систематизация ранее полученных 

знаний:- Кто из композиторов является «Сказочником», почему? (Н.А. Римский-Корсаков, написал 

много музыкальных сказок). Какие оперы вы можете назвать, созданные по известным сказкам?- 

Какие песенки вы можете спеть о сказочных героях? - Какой бы музыкальный инструмент подошёл 

бы для изображения характера зайца, медведя? 

3. Инструктаж и изложение задачи учителем.4. Выдача кукольных героев на группы (по 3-5 кукол на 

группу)5. Самостоятельная работа учащихся в группах.6. Слушание музыкальных сказок.7. 

Оценивание сказки другими группами (экипажами) по 3- х балльной шкале.8. Совместный анализ 

прослушанных сказок. 

Задание «Узнай и спой песню по рисунку» Цель: развитие творческого и музыкального 

воображения, памяти, слуха, ритма, формирование интереса к музыке. Возраст: 9 —14 лет. Учебные 

дисциплины: музыка. Форма выполнения задания: работа в группах. Описание задания: учащимся 

предлагается по рисункам спеть песню своей командой.  

Этапы  проведения КТД: По заранее подготовленным рисункам (см. Приложение с фото) 

   

 

1. каждая команда должна вспомнить песню (за 30 секунд отведённого времени). Исполнить один 

куплет песни или припев совместно с командой.2. Оценивание исполнения по 3-х балльной системе.3. 

Итоги подводятся в конце по командам, по количеству набранных баллов. 

Таким образом, можно сделать выводы: в коллективно-творческой деятельности помимо 

развития музыкальной грамотности, происходит положительный эмоционально-нравственный отклик 

учащихся на уроки музыки, повышается эффективность уроков. Новизна и актуальность моего метода 

кроется в самом подходе к музыкальному воспитанию и образованию, которое строится на 

коллективно-групповой деятельности при помощи методических заданий и игровых методов. 

Предлагаемая мною новая форма работы, призвана не только пробудить неподдельный интерес 

учащихся к музыке, но и создать условия для духовной «самореализации личности» и средствами 

искусства в школьнике «Сформировать человека и гражданина», обеспечить «адекватный мировому 
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уровень» музыкального образования, интегрировать» личность школьника в национальную и 

мировую культуру (закон РФ «Об образовании»). 
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Взаимодействие воспитателя и учителя в вопросах  

сохранения и укрепления здоровья школьников 

Козловская С.А. 

воспитатель  ГБУЗ «Детский психоневрологический санаторий  

«Комарово»,  г. Санкт-Петербург  

 
Родителей школьника, получивших путёвку в санаторий, почти всегда волнует один и тот же 

вопрос: будет ли прерван процесс обучения? Как ребёнку не отстать по учебным программам, как 

восполнить пробелы в знаниях, которые обязательно появятся если ребёнок какое-то время не будет 

учиться? Да, действительно, уезжая на лечение в санаторий, даже в условиях сокращённых до 21дня 

заездов, любой школьник рискует пропустить массу учебного материала. Если не дать возможность 

школьнику с ОВЗ  продолжать обучение в санатории, то это ведет, как правило, к весьма 

отрицательным последствиям. Либо он остается на второй год, либо, выписавшись из санатория, 

стремится догнать пропущенное, перенапрягает свои силы, в результате чего наступает ухудшение его 

здоровья. Кроме того, отсутствие школьных занятий является для больного ребенка большой 

психической травмой: его волнует мысль о том, что он останется на второй год, он чувствует себя как 

бы оторванным от общей жизни здоровых сверстников. 

  Однако, в условиях реализации  ФГОС, все санатории получили лицензию на ведение 

образовательной деятельности по дошкольным и школьным направлениям. Поэтому, попадая на 

лечение в санаторий, ребёнок не выпадает из учебно-воспитательного процесса. И по возвращению в 

массовую школу достойно и безболезненно, без пробелов и трудностей учится до конца года. Что бы 

всё так и было ребёнку на отделениях и постах помогает масса людей, от которых зависит конечный 

результат лечения и обучения. Поскольку санаторий учреждение лечебное, то и всякая деятельность 

персонала в отношении ребенка несёт в себе лечебный и оздоравливающий компонент. Таким 

компонентом является работа всех служб санаториям в тесной связи. Сейчас мы рассмотрим как 

происходит взаимодействие воспитателя и учителя в вопросе сохранения и укрепления здоровья 

школьников в санатории. 

Итак, всё начинается с заезда. Поступая в отделение, каждый школьник приносит с собой 

медицинскую документацию (результаты анализов, анамнез развития, диагноз, результаты 

предыдущего лечения), а так же характеристику из школы, справки о учебных программах, по 

которым учится школьник, табель со средними оценками. Воспитатель беседует и с родителями и с 

ребёнком, собирает информацию о проблемах, которые волнуют школьника, его хобби и увлечениях, 

режиме его здоровья и других особенностях. Эта информация крайне важна для воспитателя. Она 

помогает выстраивать с ребёнком продуктивные и положительные отношения, основанные на доверии 

и уважении. Этой информацией воспитатель делится с классным руководителем школьника, завучем, 

учителем. Всё это необходимо учитывать в индивидуальной программе лечения каждого ребёнка. 
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Ведь школьные занятия в санатории несколько отличаются о занятий в общеобразовательной школе. 

Продолжительность уроков короче, чем в массовой школе, так как приходится учитывать 

повышенную утомляемость больного ребенка. Урок длится 35 минут, а по медицинским показаниям 

он может быть сокращен до 30 минут. Большое значение имеет предоставление детям отдыха между 

уроками. Но так как количество учащихся в каждом классе меньше, чем в массовой школе, то и в 

сокращенное учебное время можно успеть пройти программный материал. Как уже было сказано, 

время отдыха между уроками гораздо больше чем в обычной школе. Воспитатель приходит на 

переменах в школьный корпус, помогает организовать дежурство по школе, проводит подвижные 

игры с детьми, поддерживает, помогает перейти детям с ДЦП в другой школьный кабинет. 

Школьные занятия поддерживают в детях бодрое настроение, способствуют ликвидации у них 

чувства своей беспомощности, организуют детский коллектив, сплачивают его, поддерживают 

дисциплину. Даже если по состоянию здоровья детей школьные занятия могут проводиться лишь в 

небольшом объеме, их положительная роль не уменьшается. 

Воспитатель санатория в тесном содружестве с учителем наблюдает, анализирует и определяет 

психологические особенности каждого ребенка. Он стремится своими действиями нейтрализовать 

излишнее возбуждение, нервозность детей, пресечь ложь, эгоизм, лень и др. Иногда педагогу, 

особенно в психоневрологических санаториях, приходится сталкиваться с отрицательным 

отношением отдельных детей к школьным занятиям. Чаще всего это является как бы защитной 

реакцией ребенка на неудачи, которые его постигали в массовой школе. В этих случаях педагог должен 

постепенно привить интерес ребенку к занятиям, давая ему такие легкие задания, которые он 

безусловно сумеет выполнить, и каждый раз отмечает его успех. Это внушает ребенку веру в свои 

силы, и отношение его к занятиям изменяется. Насильно же заставлять такого ребенка учиться 

неправильно. Такой ребёнок нуждается в индивидуальном обучении. Подготовка домашнего задания 

даётся ему с трудом. Здесь без сомнения ему необходима помощь воспитателя. Учитель, учитывая 

особенности здоровья, совместно с воспитателем составляют индивидуальный график обучения 

школьника. И здесь очень важно как можно чаще формировать и создавать для такого ребёнка 

ситуации успеха, что бы он смог поверить в себя и уверенно пойти дальше. Если этого не сделать, 

скорее всего нас ожидают эмоциональные срывы, аффективные состояния и низкая самооценка, что 

ни как не может пойти на пользу его здоровью. Крайне своеобразна и трудна организация 

педагогической работы в санаториях психоневрологического профиля, где проводится ряд 

специальных мероприятий, направленных на восстановление нормальной психической деятельности 

ребенка. Здесь процесс взаимодействия воспитателя и учителя  становится в полном смысле лечебным 

процессом и роль педагогов равноценна роли врача. 
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Использование информационных технологий на уроках как средство 

повышения успеваемости младших школьников. 

Кравченко Наталья Николаевна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 606 

 с углублённым изучением английского языка  

Пушкинского  района  Санкт-Петербург 
 

Сегодня большинство предложений о работе требуют минимальных компьютерных знаний, 

поэтому очень важно при обучении школьников учитывать то, что современные информационные 

технологии приобретают первостепенное значение. 

Начальное общее образование в силу обеспечения равных возможностей и условий для 

развития, обучения и воспитания каждого ребенка играет исключительно важную роль в общей 

системе образования. 

Расширение возможностей в реализации принципа наглядности на основе современных 

информационно-технических средств значительно облегчает обучение младших школьников. Сегодня 

в помощь учителю начальных классов приходят информационные технологии создания и применения 

наглядных материалов.  

Технология мультимедиа позволяет соединить в единое целое различные формы 

представления информации: текст, голос, музыку, графику, иллюстрации, видео и т.д. 

Телекоммуникационные технологии предоставляют в распоряжение учителя безграничные 

информационные ресурсы планеты. Поисковые технологии и системы управления базами данных 

позволяют эффективно ориентироваться в этих ресурсах и быстро находить необходимые материалы. 

Проекционные технологии избавляют учеников от необходимости быть прикованными к экрану 

компьютера, перенося его изображение (в том числе и динамическое) на большой настенный экран.  

С помощью современных информационных средств учитель имеет все технические 

возможности для того, чтобы в полной мере реализовать принцип выразительности речи, письма за 

счет его цветовой насыщенности и графического разнообразия. 

Использование мультимедийного оборудования позволяет сочетать голосовую, 

графическую, аудио - и видеоинформацию через технические средства. Наиболее оптимальным и 

распространённым видом ИКТ на уроке можно считать применение слайдовых презентаций. Их 

использование целесообразно на любом этапе урока, как с помощью компьютера и проекционного 

экрана, так и с помощью интерактивной доски, например, для проведения вводной беседы, для 

закрепления материала или его повторения. Электронные интерактивные доски позволяют сочетать 

классическую презентацию с возможностями высоких технологий: с демонстрацией информации из 

Интернета, с видеомагнитофона, с компьютера, DVD-дисков, флэш-памяти или с видеокамеры. 

Применение интерактивной доски на уроке даёт учителю ряд преимуществ: 
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− можно полностью управлять любой компьютерной демонстрацией - выводить на экран 

доски презентацию, репродукции картин, картинки, схемы, создавать и перемещать объекты, 

запускать видео и интерактивные анимации, выделять важные моменты цветными пометками, 

работать с любыми компьютерными программами (например, разгадывать всем классом кроссворд, 

выполненный в программе Exсel, вписывая ответы в клетки прямо на экране). 

− всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и 

пометками, можно сохранить в компьютере для последующего просмотра и анализа, в том числе и 

виде видеозаписи. 

− работая на доске электронным маркером как мышью, можно быстро и наглядно показать 

тот или иной прием работы сразу всему классу. 

− благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную работу, 

обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание 

материала. Включенные в состав программного обеспечения интерактивной доски различные 

спецэффекты (например, Зум, Лупа, Шторка) позволяют акцентировать внимание учеников на 

наиболее существенных фрагментах урока. 

− при подготовке к уроку не обязательно использовать интерактивную доску, достаточно 

иметь на компьютере то же самое программное обеспечение, что и для интерактивной доски. Это 

позволяет готовить и подбирать нужные материалы к уроку на любом компьютере (например, 

домашнем). 

− можно применять свои ранее созданные презентации, без каких - либо изменений или 

переработать их с использованием возможностей интерактивной доски, сохранив изменения в данном 

программном обеспечении. 

Эти преимущества позволяют сделать уроки русского разнообразными, динамичными и 

интересными. Интерактивную доску можно использовать: 

− для демонстрации и анализа художественных текстов, 

− для проведения различных композиционных игр, 

− для составления схем и таблиц, 

− для проверки знаний, для изучения и закрепления нового материала организованного в 

презентацию. 

Традиционные приемы, методы и средства обучения при переносе в современный урок 

должны быть соответствующим образом модифицированы. Кроме того, достижение целей обучения, 

как правило, обеспечивается комплексом традиционных и новых приемов обучения. 

Развитие компьютерной техники позволяет преодолеть эти проблемы, однако существующие 

материалы в электронном виде ориентированы на среднего пользователя. В целях совершенствования 
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учебного процесса в школе и интегрирования с академической наукой необходимо наладить выпуск 

интерактивных учебных материалов на электронных носителях. 

Компьютерный учебник соединяет все преимущества обычного учебника с возможностью 

быстрого тиражирования и непрерывного совершенствования. Лабораторная работа на компьютере 

при помощи компьютерной графики показывает преобразования в закрытых системах и позволяет без 

существенных затрат изучать самые сложные процессы. Компьютерный экзаменатор позволит 

обучающемуся усвоить материал при помощи самоконтроля или объективно проверить свои знания 

при использовании независимого контроля. 

На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения становится оптимизация 

учебного процесса в школе вообще и в начальной школе, в частности. В начальной школе курс 

информатики должен носить развивающий, прикладной характер, органично входить в жизнь ребенка 

в рамках обучения в начальной школе. Учитель, преподающий одновременно русский язык, 

литературу, математику, естествознание, музыку, труд, физкультуру и т.д., как никто другой готов к 

освоению процесса интеграции различных предметов и технологий. Ему только надо самому понять 

и принять те неограниченные возможности, которые предоставляет компьютер, хорошее программное 

обеспечение и преподаватель информатики. 

Различные объективные причины (старые традиции, требования программы и т.д.) мешают 

учителю изменить себя. Занятия на уроке информатики вместили в себя все то, что с трудом 

помещается в традиционные школьные уроки. 

Ученики становятся с каждым годом более развитыми с точки зрения информационных 

технологий. 

Компьютер в обучении младших школьников должен стать обогащающим и преобразующим 

элементом развивающей предметной среды. Ведь именно в этом возрасте происходит интенсивное 

развитие умственных способностей ребёнка, закладывается фундамент его дальнейшего 

интеллектуального развития. 

Грамотное использование возможностей современных информационных технологий в 

начальной школе способствует: 

− активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 

школьников; 

− достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных 

материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе; 

− развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 

повышению уровню комфортности обучения; 

− снижению дидактических затруднений у учащихся; 

− повышению активности и инициативности младших школьников на уроке;  

− развитию информационного мышления;  
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− формированию информационно-коммуникационной компетенции; 

− приобретению навыков работы на компьютере учащимися начальной школы с 

соблюдением правил безопасности . 

Продуктивность уроков с использованием ИКТ очень высокая. 

Благодаря современной технике и оптимальным методам обучения каждому ребёнку 

предоставлена возможность «путешествовать» по миру знаний, подобно тому, как он путешествует по 

игровым сценам какой-нибудь развлекательной игры, что даёт новый мощный импульс для развития 

самостоятельной познавательной активности. 

Применение новых информационных технологий в традиционном начальном образовании 

позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учётом их индивидуальных 

особенностей, даёт возможность творчески работающему учителю расширить спектр способов 

предъявления учебной информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным процессом, 

является социально значимым и актуальным. 

Особенно интересно можно использовать мультимедиа-технологии для иллюстрации 

рассказа учителя на этапе объяснения нового материала. Компьютерные программы помогают создать 

разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение, что способствует лучшей 

реализации принципа наглядности в обучении. 

Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный материал, который 

применяется для оживления урока. Этот материал может быть разным; использование анимации в 

слайдах; мультимедиа – панорама (более интересный приём наглядности). 

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение должно строиться иначе, по-

другому, таким образом, чтобы все учащиеся могли учиться. Один из вариантов организации учебного 

процесса - использование педагогом в своей деятельности методов интерактивного обучения. 

Новый век требует новой личности: свободной, высоко развитой интеллектуально, способной 

самостоятельно принимать решения. Создать такую личность можно, используя различные 

информационные технологии обучения. 
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Слово «девиантность» (от латинского deviatio) — это аномалия, означающая отклонение от 

существующих или общепринятых стандартов, обычно относящихся к социальному и сексуальному 

поведению. Таким образом, девиантное поведение нарушает социальные нормы и ожидания. Под ним 

также понимается аберрантное поведение, проявляющееся как некая черта, не соответствующая 

устоявшимся социальным нормам и ценностям, а также характеризующаяся стойкой 

деструктивностью и насилием. Психологический подход описывает девиантное поведение как форму 

психопатологии и определяет его как отклонение от социально-психологических и моральных норм 

[4]. Хотя некоторые формы девиантного поведения, такие как грабеж, изнасилование и убийство, 

наказуемы по закону, девиантное поведение в настоящее время становится все более серьезной 

проблемой и вызывает нестабильность в желаемых процессах обучения и развития личности из-за 

дестабилизирующих институтов в семье, обществе и школе. Поскольку такие термины, как «нормы», 

«ценности» и «отклонения», имеют социальное определение, следовательно, отклонения 

определяются нарушением установленных социальных норм, этики, культурных ценностей как 

исходных ориентиров межличностных отношений и взаимодействия. Следовательно, такие действия 

представляют собой серьезную угрозу всякого рода выживанию человека в обществе, общественному 

благополучию и окружающей среде. 

Фактически, подростковый возраст включает в себя множество физических, эмоциональных, 

психологических, социальных и когнитивных изменений, которые помогают в принятии решений в 

будущей жизни. Кроме того, это самый рискованный этап жизни, характеризующийся изоляцией от 

старших и младших, бунтарским характером, неустойчивыми эмоциями, стрессами, растерянностью, 

перепадами настроения и многим другим. Поэтому на этом этапе нужно правильно заботиться о 

подростках и удовлетворять их необходимые жизненные потребности. В противном случае 

совокупное воздействие этих проблем приводит к ряду трудностей в различных сферах их 

повседневной жизни, например, безрассудству, избеганию, нарушению норм, различным видам 

асоциального поведения. 

     Ряд индивидуальных особенностей подростков способствует их вовлеченности в девиантное 

поведение, например: возраст, пол, социально-экономический статус, характеристики личности, 

успеваемость, этническая принадлежность; структура семьи, ее функции (с особым упором на 

воспитание детей), соперничество между братьями и сестрами, отношения со сверстниками; 

образовательные учреждения и учебная среда, сообщество, религия, системы культурных убеждений. 

Но иногда девиантность может рассматриваться как выбор между социально приемлемым и 
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девиантным способами достижения цели [3]. Например, стать богатым или популярным за счет 

несправедливых или неприемлемых средств запугивания других, преступных действий, 

неповиновения, протеста, терроризма, открытого неприятия существующих ценностей и законов. 

Таким образом, девиантные подростки не пытаются приспособиться, а пытаются бороться с 

обществом из-за своей неспособности к социализации, неспособности / нежелания адаптироваться в 

обществе. Подобные действия могут приводить к психопатологическому развитию личности как 

реакции на тяжелые жизненные обстоятельства (физическую депривацию, социальную среду, условия 

ухода и воспитания, нарушение семейных и социальных норм). В таких условиях дети-подростки 

адекватно оценивают физическое превосходство (при положительном отношении) / неполноценность 

(при отрицательном отношении) в контексте существования и делают вывод о своей социальной 

значимости и ценности для компенсации своих слабостей и недостатков. Иногда задержки развития 

нервно-мышечной функции у детей-подростков могут привести к неловкости в координации 

физических движений. 

     Такие факторы, как биологические (например, наследственность, физические недостатки), 

психологические (например, тип темперамента, акцентуирующий характер) и социальные (например, 

воспитание, взаимодействие подростков в семье, школе и обществе) представляют собой три основные 

причины девиантного поведения у детей [1]. Эти факторы могут иметь прямое или косвенное влияние 

на девиантность у подростков, тем не менее негативное влияние этих факторов не связано напрямую 

с их поведением. 

Девиантность в подростковом возрасте индуцируется и катализируется социальными 

факторами, т.е. часто преступность связана с патологической семьей, неблагополучием в обучении и 

воспитании. Кроме того, отсутствие надзора и внимания со стороны членов семьи и родственников, 

боязнь наказания, мечтательность, немотивированная тяга к изменению существующего статуса, 

стремление детей к ликвидации опеки родителей/опекунов, неадекватное или неправильное 

отношение со стороны членов семьи и сверстников, бродяжничество. (бездомность), желание иметь 

компанию взрослых, ощущение зрелости, стремление удовлетворить любопытство или изменить 

преобладающее психическое состояние также являются важными определяющими факторами 

девиантности у подростков. Зарождение девиантности обусловлено страхом перед наказанием или 

протестом ребенка, переходящим в дальнейшем в рефлекторное поведение. Относительно 

наркологического типа девиантного поведения стоит отметить, что групповая зависимость 

способствует алкоголизму, облегчая социальную адаптацию (подростков с девиантным поведением). 

Девиантные подростки воспринимают такую адаптацию как внешнее требование общества, к 

выполнению которого они приспосабливаются таким образом, чтобы соответствовать и социальным 

нормам, правилам и предписаниям. Им кажется, что это легко сделать, потому что употребление 

алкоголя сопровождается позитивным и веселым настроением, повышением уверенности и 

расторможенностью в познании и поведении. Таким образом, у подростков отсутствует внутренний 
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локус контроля и мотивации к социальной адаптации, но эта внешняя социальная потребность 

способствует не положительному эмоциональному состоянию, а негативным эмоциональным 

реакциям. 

      На самом деле, хотя это и спорно, ответственность за предъявление этого внешнего 

социального требования девиантным подросткам лежит на семье, а не на школе. Но семьи таких детей 

не могут этого сделать, а скорее берут на себя эту ответственность как бремя из-за ограниченного 

понимания процессов развития подростков [2]. Поэтому школа, помимо обучения, несет 

ответственность за предъявление к девиантным детям внешнего социального требования. С 

взрослением и обучением в школе дети-подростки либо полностью, либо частично принимают 

ценности жизни, которые полностью отрицают. Действительно, у детей подросткового возраста 

развивается желательная и позитивная социальная адаптация, когда учебная атмосфера, коллектив и 

группа сверстников интегрированы, привлекательны, вызывают желание общения, а также создают 

возможности для здорового общения со сверстниками. 

    Ученые заметили, что в большинстве случаев девиантные дети происходят либо из 

неблагополучных семей, либо у них нет второго родителя. Поэтому эти дети крайне ранимы и 

обидчивы, физически или психологически не способны самостоятельно справляться с проблемами и 

должным образом нуждаются в специальной помощи. Такие дети выбирают защитные реакции 

(например, замкнутость, холодность, пренебрежение, эмоциональную неустойчивость и др.). 

Следовательно, семья несет равную со школой ответственность за зарождение и развитие 

девиантности у детей. Кроме того, дети из неблагополучных семей подвергаются жестокому 

обращению и насилию различного рода как дома, так и на улице. Эти дети-подростки, с которыми 

жестоко обращались, в будущем становятся жестокими по отношению к своим собственным детям 

точно так же, как они пережили это в детстве. 

    Социально-экономические факторы также способствуют девиантности у детей-подростков. 

Это формы социально-экономических вызовов, которые определяются богатыми и бедными 

«социальными классами» в обществе [1]. Вызовы морали и этике общества изначально вызваны его 

неправильным и неадекватным культурным и духовным развитием, что приводит к сдерживанию 

безразличия к девиантности у подростков неуважением норм и ценностей семьи, школы, общества. 

    Существует несколько факторов риска девиантности у детей-подростков. Джонсон., и др. [5] 

провели лонгитюдное исследование в этом контексте на 601 семье, чтобы выяснить раздельное и 

совместное влияние трех факторов риска девиантности у детей-подростков, а именно 

психологических расстройств у родителей (особенно депрессии и токсикомании), поддержание 

межличностного общения между родителями и ребенком / детьми и доход домохозяйства. Применили 

модели логистической реакции и пришли к выводу, что менее двух родителей и их поддержка 

увеличивает риск девиантности относительно выше у детей мужского пола, чем у девочек. Эта 

ситуация может быть более серьезной, если один из родителей страдает хроническим психическим 
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расстройством. Однако сочетание одного поддерживающего родителя и другого родителя с 

хроническим психологическим расстройством может иметь заметное влияние, особенно на девочек-

подростков старшего возраста. Тем не менее девочки раннего подросткового возраста, у которых оба 

родителя имеют психологические расстройства, практически так же девиантны, как и сверстники 

обоих родителей с психическими заболеваниями. Это не зависит от финансового дохода семьи по 

отношению к девочкам-подросткам. Однако доход семьи находится в обратной зависимости от 

девиантного поведения у детей мужского пола: в исследованиях было показано, что увеличение 

дохода семьи на 10% снижает девиантность у подростков мужского пола на 1,3%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что девиантность у девочек-подростков семейными факторами в большей 

степени, чем девиантность у подростков-девиантов мужского пола, на которых относительно больше 

влияет финансовый доход семьи. 

     Научные исследования убедительно показали сильную связь между злоупотреблением 

психоактивными веществами и другими типами девиантного поведения у детей раннего 

подросткового возраста, связанного с низким уровнем родительской поддержки (например, 

родительского интереса, понимания, надзора, дисциплины, поощрения и любви). Ученые определили 

10 одновременных и лонгитюдных факторов риска злоупотребления психоактивными веществами (с 

точки зрения употребления когда-либо, частоты употребления, интенсивного употребления сигарет, 

алкоголя, марихуаны и сильнодействующих наркотиков) у детей: низкая успеваемость и самооценка; 

отсутствие религиозности, социальный конформизм; употребление психоактивных веществ на ранней 

стадии, предполагаемое употребление наркотиков сверстниками, психологические отклонения, поиск 

острых ощущений и плохие отношения с родителями. 

    Было доказано, что сдерживание и развитие девиантности у подростков происходит чаще, 

чем у лиц других возрастных групп, поскольку это стадия относительно большего риска, а также, 

оппозиционное и нарушающее нормы девиантное поведение [3]. Проблемное алкогольное поведение 

в позднем подростковом возрасте демонстрировало больше экстернализирующего поведения 

прогулов и правонарушений, чем у подростков без проблем с алкоголем. Точно так же подростковый 

возраст (11–18 лет) широко известен делинквентным поведением, пик которого приходится на возраст 

18–20 лет, поздний подростковый возраст и предвзрослый период. Кроме того, поздний подростковый 

возраст характеризуется более низким восприятием риска, чем предвзрослый. В качестве причины 

таких действий служит то, что способности контроля импульсов, предвидения и саморегуляции 

являются незрелыми в подростковом возрасте, поскольку исполнительные процессы все еще 

развиваются в этот период. Таким образом, подростки не могут прекратить, изменить или 

модифицировать свое захватывающее поведение и стремление к   вознаграждению. 

    И такое рискованное поведение более распространено среди подростков мужского пола, чем 

среди девочек, поскольку они относительно чаще совершают такие действия из-за изменения 
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убеждений в пользу приемлемости делинквентного поведения, которое, вероятно, будет 

увеличиваться в раннем и среднем подростковом возрасте. 

    Подростки с низким социально-экономическим статусом относительно более подвержены 

рискованному поведению. Такие подростки и молодые люди, как правило, имеют плохое физическое 

и психическое здоровье, что побуждает их к правонарушениям, незащищенному сексуальному 

поведению, которое может увеличить вероятность подростковой беременности, другим преступным 

действиям, прогулам и отчисления из школы. Кроме того, подростки в семьях, зависящих от 

социального обеспечения, имеют худшее физическое и психическое здоровье и склонны к более 

раннему началу половой жизни и большему насилию. Семьи с более низкими доходами живут в 

сообществах с бедностью и высоким уровнем преступности, нищетой и плохим качеством школ. 

Настолько, что экономический стресс родителей должным образом снижает способности родителей 

адекватно поддерживать и кормить своих детей. Такая среда жизнедеятельности заставляет 

подростков воспринимать такое девиантное поведение как нормальное. 

      Итак, проблема девиантности у подростков постепенно нарастает с высокой степенью 

распространенности. Оно имеет несколько причин и факторов риска, ставящих под угрозу 

вмешательство. Большинство этих причин и факторов риска связаны с взаимодействием в семье, 

школьным образованием, социально-экономическим статусом, полом и расовой/этнической 

принадлежностью. Однако, в отношениях между родителями и детьми, неясно, какие аспекты 

отношений могли сыграть свою роль в девиантном поведении подростков, например, общение, 

эмоциональность, защита, супружеские отношения родителей, влияющие на ребенка, родительские 

сверстники. отношения, затрагивающие жертву, роль пола в родительских отношениях и общении. Не 

ясна роль религии, порядка рождения больного ребенка, других социальных и культурных обычаев, 

роли средств массовой информации, характера и типов воспитания и обучения в зарождении и 

развитии девиантности. 

   Таким образом, девиантное поведение подростков является актуальной темой исследований 

психологической науки и ввиду значения влияния этого поведения на наше общество следует более 

детально изучить суть и причины девиантного поведения подростков для приятия превентивных 

социальных и воспитательных мер. 
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«Учитель разума – в школе, учитель души – в кругу семьи» 

Ламартин. 

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы» 

Н.Карамзин 

 

Актуальность проблемы взаимодействия семьи и школы. 

 С принятием Закона Российской Федерации  «Об образовании» возникли предпосылки для 

равноправного творческого заинтересованного взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения. Семейная политика признается одним из приоритетных направлений социальной 

политики. Концепция модернизации российского образования  подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Закон  «Об образовании» обязывает семью создавать необходимые 

условия для того, чтобы дети своевременно могли получать образование и профессиональную 

подготовку, воспитывать детей нравственными, прививать им трудовые навыки, бережное отношение 

к общественной собственности, проявлять особую заботу о здоровье ребенка, о его полноценном 

физическом развитии. Под влиянием всего уклада семейной жизни формируются нравственная и 

общественная направленность личности растущего человека, его ценностные ориентации и 

психологические установки.  Достижение успеха в процессе воспитания детей возможно только при 

условии объединения усилий семьи и других социальных институтов. Важнейшее место среди 

указанных институтов занимают общеобразовательные учреждения, обеспечивающие реальное 

взаимодействие родителей и педагогов в воспитательном процессе. 

 Кризисные явления, характерные для современного общества, сказываются на состоянии 

духовного, физического, нравственного и психического здоровья подрастающего поколения.  В 

современных условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а 

порой и физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, в значительной мере не владея в 

достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой 

осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, в большинстве случаев, не приносит 

положительных результатов. В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями 

и детьми  вследствие чего авторитетом становится внешнее, зачастую негативное окружение, что 

приводит ребенка к «выходу» из – под влияния семьи. 



25 
 

  Создавшееся положение наряду с другими объективными и субъективными причинами 

способствует росту детской преступности, наркомании и других негативных явлений в детской среде. 

Пытаясь найти пути решения этих проблем, школа ищет новые формы взаимодействия с семьей, 

понимая, что родители и педагоги - воспитатели одних и тех же детей. Результат их деятельности 

может быть успешным только в том случае, если учителя и родители станут союзниками. 

   Школа сегодня остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность 

родителей и педагогов  в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они 

станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, помочь 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании жизненных ценностных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений 

в поведении. Поэтому педагогам необходимо установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Именно семья с раннего 

детства призвана заложить в ребенка нравственные ценности, ориентиры на построение разумного 

образа жизни. 

Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Семья должна 

представлять собой коллектив единомышленников и действовать согласованно со школой, поэтому 

главными з а д а ч а м и  педагогов являются следующие: 

• обучение родителей приемам, способам и стилю общения  взрослых и детей, членов семьи; 

• оказание помощи в осознании позитивных и негативных ситуаций. 

   Социально-психологическая защищенность, успешность достижений ребенка зависят от того, 

кто и как влияет на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому 

важно, чтобы воздействия педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребенком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и 

единомышленниками, заинтересованно и согласованно будут решать проблемы воспитания. 

Взаимодействие с семьей - одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого 

педагога. Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать 

готовый и единственно правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое 

зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс различных 

обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и средств  взаимодействия с 

родителями и ребенком в конкретной ситуации. Практика показывает, что некоторые родители не 

имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов 

с детьми. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти наиболее эффективные способы решения 

этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения. 
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Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей в процессе 

их совместной деятельности и общения. В результате его развиваются обе стороны. Следовательно, 

взаимодействие школы и семьи  - источник и важный механизм их развития. 

Основными проявлениями, характеристиками взаимодействия являются: взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимоотношения, взаимовлияние.  

Как показывает опыт, наиболее эффективным является сотруднический тип взаимодействия. 

Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей деятельности, 

совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил и средств, предмета 

деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль 

и оценка результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. 

Сотрудничество школы и семьи обусловлено следующими обстоятельствами:  

• единым объектом (субъектом) воспитания; 

• общими целями и задачами воспитания детей; 

• необходимостью согласованности действий педагогов и родителей; 

• возможностью объединения усилий школы и семьи в решении проблем ребенка; 

• возможностью взаимного обогащения семей, классного и школьного коллективов, каждого 

участника взаимодействия. 

В создании союза педагогов и родителей важнейшая роль принадлежит педагогам. Не все 

родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению 

усилий по воспитанию своего ребенка. Учителю необходимы терпение и целенаправленный поиск 

путей решения этой проблемы, исключающий  авторитаризм и дидактизм.  

Достижения школы в организации работы с родителями учащихся. 

За последние годы в школе накоплен положительный опыт сотрудничества школы и семьи. В 

школе  созданы органы родительского самоуправления:   Совет образовательного учреждения, 

родительский комитет, совет отцов. Администрация и педагогический коллектив школы уделяют 

большое внимание организации работы с родителями учащихся. 

- Составлена картотека семей учащихся. 

- Организована диагностическая работа по изучению семей. 

-Организовано психолого–педагогическое просвещение родителей в форме   лекториев,   

семинаров, «круглых столов», родительских собраний. 

- В работе с семьей принимают активное участие психологи, социальные педагоги, школьный 

врач, педагоги – организаторы, педагоги дополнительного образования, логопед, классные 

руководители. 

- Организовано психологическое консультирование родителей. 

- Используются различные формы сотрудничества с родителями учащихся, вовлечение их в 

совместную с детьми творческую и социально значимую, трудовую деятельность. 
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 Традиционными стали ярмарки поделок и зеленые ярмарки,   субботники, классные праздники, 

походы, экскурсии, дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, мама, я –олимпийская семья», дни 

знаний, праздник первого звонка, праздник последнего звонка в 9–х и 11 – х класса, праздник «Вот и 

стали мы на год взрослей», конференции отцов и матерей. Полюбились дни открытых дверей, день 

благодарения мам. 

Классными руководителями используются разнообразные формы работы с родителями. 

Многие родители  охотно принимают участие в жизни школы. 

 Однако в организации работы с родителями учащихся существуют следующие проблемы: 

1. Низкий уровень посещаемости родителями учащихся родительских собраний, 

лекториев, семинаров. 

2. Наблюдается тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка. 

3. Во многих семьях отсутствуют межличностные связи между детьми и родителями. 

Родители испытывают затруднения в установлении контактов с детьми. 

4. Родительские собрания в основном посещают мамы. 

5. Все чаще стали возникать конфликтные ситуации в отношениях родителей и детей, 

педагогов и родителей, педагогов, учащихся и родителей. 

  Мы остро чувствуем необходимость создания системы работы с родителями, организации 

реального сотрудничества педагогов и родителей. Поэтому в школе была разработана программа 

«Семья  и  школа: грани сотрудничества»: Данная программа посвящена проблеме организации со-

трудничества между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания школьников.  

Программа определяет цели и задачи  сотрудничества, принципы, направления деятельности, функции 

и формы взаимодействия педагогов и родителей. 

Функции  взаимодействия педагогов и родителей. 

Главное назначение семьи - воспитание детей. Семья - персональная среда жизни и развития 

ребенка, качество которой определяется рядом параметров. 

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их участия 

в жизни общества; 

 социально-экономический параметр определяется имущественными характеристиками и 

занятостью родителей на работе;  

технико-гигиенический - зависит от условий проживания, оборудования жилища, особенностей 

образа жизни; 

 демографический - определяется структурой семьи. 

 Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его 

эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. 

  Главными функциями семьи являются: 
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1) воспитательная; 

2) оздоровительная; 

3) духовно-нравственная; 

4) познавательно-образовательная; 

5) бытовая;  

6) трудовая; 

7) культурно-просветительная; 

8) досугово -творческая; 

9) охранно-защитная. 

Главными компонентами семейного воспитания выступают: 

1) климат семейного воспитания (традиции, уют, отношения); 

2) режим семейной жизни; 

3) содержание деятельности (отца, матери, дедушки, бабушки, детей). 

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам 

семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и 

повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые 

приводят к обострению семейных проблем. 

Это, прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, 

отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка 

семей. Значительная часть подростков отдаляется от родителей. Следовательно, в сложных 

современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны 

школы. 

Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. 

Взаимодействие семьи и школы должно быть направлено на активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

Следовательно, главными функциями взаимодействия школы и семьи являются: 

1) информационная; 

2) воспитательно-развивающая; 

3) формирующая; 

4) охранно-оздоровительная; 

5) контролирующая 

Принципы взаимодействия. 
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 Взаимодействие педагогов и семьи - целенаправленный процесс, в результате которого 

создаются благоприятные условия для развития ребенка. Чем выше уровень этого взаимодействия, тем 

успешнее решаются и проблемы воспитания детей. 

Формирование сотруднических отношений между педагогами и семьей - длительный процесс, 

успешность которого зависит от того, какие принципы положены в основу этих отношений. В 

процессе взаимодействия с семьей  наше общеобразовательное учреждение опирается на следующие   

принципы : 

• Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса. 

• Организация совместного творчества учителей, учащихся и их родителей. 

• Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей. 

• Интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического 

процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

Взаимодействие семьи и школы в работе по профилактике преступности и 

противоправного поведения несовершеннолетних 

Отклоняющееся поведение, трудный ребенок, девиация — эти слова становятся, к сожалению, 

все более и более употребительными в последнее время. Сталкиваясь с проявлениями отклоняющегося 

поведения (грубостью, непосещением школы, бранью, курением и т.д.), мы нередко возмущаемся, 

испытываем желание осудить, подавить, запретить; объясняем такое поведение негативным влиянием 

средств массовой информации, социально-экономическим неблагополучием, биологическими 

нарушениями, снижением воспитательных воздействий.  

Однако нужно помнить главное: дети нуждаются в помощи и поддержке, им остро не хватает 

понимания, тепла, заботы, их мучает собственная неопределенность (неприкаянность), одиночество. 

Осуждения и запреты в такой ситуации только ожесточают ребенка. Чтобы позаботиться о поле, 

недостаточно вырвать на нем сорняки, необходимо взрыхлить почву, посадить и вырастить полезные 

растения. 

Путь, ведущий к изменениям в поведении подростка, может оказаться длительным и 

напряженным. В ответ на любовь, предложение помощи, содействие можно встретить закрытость, 

сопротивление, отторжение, злобу. Чтобы пройти этот путь, следует запастись терпением и верой в 

успех. 

К типичным психологическим трудностям детей и подростков с отклонениями в поведении 

относятся следующие:  

• проблемные взаимоотношения с родителями, педагогами, другими взрослыми; 

• проблемные взаимоотношения с друзьями, одноклассниками, другими сверстниками; 

• трудности самоотношения, самопонимания; 

• трудности формирования жизненных ориентиров, идеалов, «кумиров», ценностей; 

• внутреннее («психологическое») одиночество, непонятость другими; 



30 
 

• стремление избежать давления, правил, норм, требований; 

• испытание себя и других; 

• поиск границ возможного; 

• поиск комфортного существования, эмоционального благополучия; 

• отсутствие позитивных жизненных устремлений и целей; 

• обида на судьбу, конкретных людей; 

• переживание собственной неудачливости, проблемности, отсутствие волевого контроля 

и способности к самообладанию; 

• неорганизованность; 

• зависимость от других, низкая сила своего «я»; 

• трудности в обучении; 

• отсутствие адекватных средств и способов поведения в трудных ситуациях; 

• трудный характер: обидчивость, агрессивность, расторможенность и т.д.; 

• отсутствие чувства безопасности, поиск защиты или «защитника»; 

• чувство вины, стыда за неблагополучных родителей (низкий материальный достаток, 

безработица и т.д.), отсутствие уважения к родителям. 

Ребенок испытывает острое чувство незащищенности и тревоги, которое перерастает в 

«глубинно оправданную» враждебность, в презрение к родителям за то, что они оставили его, взвалив 

на его плечи непосильную задачу, оставив неудовлетворенной его глубинную потребность в 

ценностной системе, в мировоззрении, в подчинении, в определении границ дозволенного. Ребенок, 

брошенный на произвол судьбы, обращается за помощью не к родителям, а к другим детям и, особенно 

к тем, кто старше его. 

 Данные ряда исследований свидетельствуют о том, что каждый третий несовершеннолетний 

правонарушитель воспитывался в такой семье, где он постоянно сталкивался с резко отрицательным 

примером родителей – систематическими пьянками, жестокостью, скандалами, правонарушениями. 

Однако из этих же данных вытекает и другой вывод: две трети подростков- правонарушителей 

воспитывались в семьях, где отсутствовали столь явные источники отрицательного влияния. Тем не 

менее, эти семьи тоже не смогли правильно воспитать детей, поскольку в них  царила неблагоприятная 

нравственно-психологическая обстановка, обусловленная эгоизмом и потребительской психологией 

родителей.  

Именно отец и мать своими поступками, всем своим образом жизни дают своим детям самые 

убедительные образцы поведения, так как стереотипы поведения в детстве вырабатываются в 

основном с помощью подражательного рефлекса. Глядя на родителей и других взрослых членов семьи, 

подросток усваивает определенные представления о том, что в жизни главное, как относиться к людям, 

как надо себя вести в различных житейских ситуациях. В зависимости от общей нравственной 
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атмосферы в семье у детей также складывается сугубо избирательное отношение к моральным и 

правовым требованиям общества.  

Неправильно сформированные ценности, образцы поведения требуют  работы по 

перевоспитанию, которая является наиболее сложной в практике работы школы. Конечно, учащихся с 

отклонениями в поведении (тем более правонарушителей) сравнительно немного, однако их 

малочисленность вряд ли может успокаивать.  

  Семья - важнейший институт социализации подрастающих поколений. Работа педагога с 

родителями его воспитанников приобретает особое значение. Необходимо знание ситуации в семье, 

профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. Семья - это 

персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров. 

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их участия в жизни 

общества; социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью 

родителей на работе; технико-гигиенический зависит от условий проживания, оборудованности 

жилища, особенностей образа жизни; демографический определяется структурой семьи.  Какую бы 

сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на 

том или ином возрастном этапе играет семья.  

Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам 

семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по  укреплению и повыше-

нию ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят 

к обострению семейных проблем. Это, прежде всего, падение жизненного уровня, рост числа разводов, 

отрицательно влияющих на психику детей,  увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка 

семей. Значительная часть подростков отдаляется от родителей.   Всё это, безусловно, проявления 

дезорганизации семьи как социального института, отражающие негативные процессы в мире, 

обществе, государстве. Проблемы семьи волнуют самих детей. Не случайно на вопрос: «Чего бы вам 

хотелось больше всего добиться в жизни?»  66,6 процента подростков отвечают: «Иметь хорошую 

семью». Да и среди идеалов, на которые хотелось бы быть похожими, все-таки на первом месте у 

современных подростков остаются родители. Однако не все дети чувствуют себя комфортно в 

собственной семье. Каждого седьмого подростка беспокоят отношения с родителями. В ситуациях 

конфликта большинство родителей проводят с детьми серьезный разговор, другие - лишают детей 

удовольствий, третьи – применяют физические наказания.  

   Организованное взаимодействие педагога и родителей осуществляется поэтапно и имеет 

своей задачей формирование активной педагогической позиции семьи. Правильно организованная 

работа носит обучающий характер. Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного 

воспитания, распространяют его, используют в воспитательном процессе для усиления 

положительных тенденций и нивелировки отрицательных. Первым и решающим условием 
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эффективного взаимодействия являются доверительные отношения между воспитателями и 

родителями. Контакт должен строиться таким образом, чтобы у семьи возник интерес к процессу 

воспитания, потребность в развитии, уверенность в своих силах.  

Вторая, не менее важная задача педагога заключается в вооружении семьи педагогическими 

знаниями и умениями, в их усвоении в теоретической и практической организованной деятельности. 

Следствием такого взаимодействия станет активное участие родителей в воспитании не только своего 

ребенка, но и влияние на классный коллектив в целом. Учителя и родители как партнеры в воспитании 

дополняют друг друга. Такие отношения предполагают равенство сторон, взаимную 

доброжелательность и уважение. Взаимодействие школы и семьи в едином воспитательном процессе 

базируется на общих основаниях, осуществляют одни и те же функции: информационную, собственно 

воспитательную, контролирующую и др. Организация взаимодействия школы и семьи предполагает:  

•  изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию своих детей и детей 

класса;  

•  группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала для 

воспитания своего ребенка, детей класса;  

• составление программы совместных действий педагога и родителей;  

•  анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной 

деятельности.  

Педагогическая диагностика семьи лежит в основе условной сгруппированности семей по 

принципу возможности использования их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка, 

детей класса. В связи с этим семьи делим на 5 типов.  

l-й тип: семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая моральная 

атмосфера, дети получают возможность для развития своих способностей. Частое вмешательство 

педагога здесь не нужно, хотя отдельные советы и предостережения, связанные с особенностями 

воспитания в определенном возрасте, не исключаются.  

2-й тип: семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между родителями, но при 

этом не обеспечивающие положительную направленность воспитания детей. Дети могут быть в центре 

«особых» забот родителей, в связи с чем, у ребенка развиваются эгоистические тенденции, что, 

безусловно, требует внимания педагога.  

З-й тип: конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они сами не могут 

разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании нет и речи, все пущено на самотек. 

Нужно активное педагогическое воздействие, чтобы изменить микроклимат в семье, не потерять 

растущего в ней человека.  

4-й тип: внешне благополучные семьи, но в них процветает бездуховность, отсутствуют 

истинные нравственные ценности, эмоциональная связь поколений часто нарушена. Некоторые дети 

хорошо усваивают семейную психологию внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с 
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такими семьями особенно трудна.  

5-й тип: неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы, аморальное 

поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога, общественности, а иногда и 

активного вмешательства, чтобы защитить интересы детей.  

Взаимодействие семьи и школы значительно обогащает воспитательную атмосферу среды, 

вскрывает потенциальные резервы целенаправленного формирования личности в том случае, если 

взаимодействие протекает в целесообразных формах, если оно подвижно и координируется в 

зависимости от содержательной стороны контактов между школой и семьей.  

Изменение целей взаимодействия приводит к перестройке содержания, форм и методов работы 

учителя с родителями. Массовые формы, несмотря на сохранение своей значимости, уступают место 

индивидуальным и групповым, а методы словесного воздействия - активной совместной 

воспитательной деятельности учителей и родителей.  

Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями учащихся 

отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление психолого-педагогических знаний 

родителей должно быть тесно связано с развитием их педагогического мышления, практических 

умений и навыков в области воспитания. Это обуславливает отбор содержания, а также форм 

организации педагогического просвещения.  

Значительную трудность для взаимодействия со школой по профилактике правонарушений и 

преступлений представляют семьи, находящиеся в социально опасном положении. Это связано с тем, 

что в большинстве случаев невозможно устранить основной источник разрушения личности - 

неблагоприятные условия жизни ребенка в семье. Если хотя бы один из родителей в состоянии 

контролировать себя, ситуацию, можно предложить ему какие-то рекомендации. А если нет, если, к 

примеру, оба алкоголики, то к кому обращаться с наставлениями? Остается ребенок - страдающее 

существо, которому надо помочь. Эту помощь могут оказать школа, органы правосудия, 

общественность.  

Одним из важнейших средств профилактики противоправного поведения подростков является 

формирование благоприятной социальной среды. Поэтому работа ведется по всем направлениям: с 

подростком, родителями, педагогами и друзьями.  

Большинство детских, а затем и подростковых проблем является отражением проблем 

родителей. Не секрет, что большинство детей с девиантным поведением - это дети из 

дисфункциональных семей, т.е. семей, в которых снижена способность к осуществлению основных 

функций – жизнеобеспечения, организации быта, поддержания физического, психического и 

морального здоровья своих членов, воспитания детей, обеспечения внутренних и внешних контактов. 

Вот почему работа с семьей занимает особенно важное место в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Принципы работы школы с семьями, находящимися в социально опасном положении: 
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• Необвинительность. Вместо обличения и упреков, пусть даже и вполне заслуженных, - 

социальная защита, создание платформы для выхода из кризиса. 

• Индивидуальный подход. Решение конкретных проблем конкретной семьи и подростка 

в реальных жизненных условиях и в местах их пребывания. Плотный постоянный контакт с семьей в 

течение длительного времени. Установление доверительных отношений между педагогом и членами 

семьи. Отношения с семьей строятся на деловой основе с применением различных методов. 

• Уважение норм и ценностей семьи и детей. Ориентация на развитие на основе 

позитивного потенциала семьи, ее способности к самопомощи. 

Предполагаемые результаты работы взаимодействия  семьи и школы. 

- педагогам, учащимся и родителям лучше узнать друг друга. 

- выявить  возможности  семей  по воспитанию  детей. 

- выявить функций взаимодействия педагогического коллектива и родителей 

- сформировать педагогическую позицию родителей; 

- организовать педагогическое просвещение родителей. 

- привлечь родителей учащихся к участию в учебно-воспитательном  процессе; 

- привлечь родителей учащихся к работе в органах школьного самоуправления. 

- сформировать единую позицию педагогов и родителей в обеспечение качественного 

образования учащихся, развитии профессиональных интересов и подготовки  детей к сознательному 

выбору профессии, в воспитании  нравственности и культуры поведения, потребности в здоровом 

образе жизни, в  подготовке школьников к семейной жизни; 

- создать  реальное сотрудничество педагогов  и родителей в процессе воспитания учащихся, в 

организации взаимодействия семьи и школы на основе единой педагогической позиции. 

Таким образом, сотрудничество семьи и школы может оказать положительное влияние на 

воспитание подрастающего поколения. 
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Роль общеразвивающих упражнений в формировании правильной осанки. 
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Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Ежедневно учащиеся образовательных учреждений проводят в сидячем положении несколько 

часов в день. Физиологически ребенок должен бегать, перелезать и залезать на всевозможные 

препятствия. В угоду прогрессу мы посадили его за парту и заставили смотреть в книгу, ноутбук, на 

доску. Сказывается это на его здоровье или нет – ответ всем известен. Маленькому ребенку, который 

нечасто слышал от родителей просьбу сидеть прямо и расправлять плечи, редко везет с осанкой. 

Сутулость, выступающая вперед голова и запавшая грудь настолько часто встречаются у детей, что 

неудивительно, почему во взрослой жизни многие из них едва ли в полной мере могут ощутить свой 

настоящий полный рост. Взросление является непростой задачей. Физическая сила, ум и характер 

должны быть взращены и развиты в полной мере, однако из всех важных функций организма ни одна 

не заслуживает столь пристального внимания, как правильная осанка. Из-за сидячего образа жизни в 

первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат, так как он не задействован в процессе 

изучения наук. Данная проблема вызывает беспокойство не только у родителей и педагогов, она 

тревожит и самих учащихся. Как бы парадоксально это не звучало, но ученик систематически 

занимающейся физкультурой или спортом, может провести за партой большее количество времени, 

чем учащийся уделяющий внимания своему здоровью в меньшей степени.  

Общефизическая подготовка с помощью комплексов ОРУ помогает сформировать мышечный 

каркас, позволяющий держать осанку без отвлечения на неё внимания. Ученик с плохо развитой 

мускулатурой проводит в положении с правильной осанкой гораздо меньше времени, так как длинные 

мышцы спины утомляются, и пытаясь снять с себя нагрузку подают сигналы в мозг, чтобы тот изменил 

положения тела. Это приводит к тому, что ребенок начинает сутулиться, подкладывать руку под 

голову, класть ногу на ногу. Гораздо хуже, когда все это делается одновременно. Даже если регулярно 

напоминать ученику о правильности положения тела за партой, через время это создает дискомфорт в 

районе спины. Это мешает сконцентрироваться при написании работы или при решении важной 

задачи. В дальнейшем это приводит ухудшению зрения, искривлению позвоночника и другим 

проблемам связанным с опорно-двигательной системой. 

Традиция проведения физкультминуток показала свою эффективность уже много лет назад. 

Ответственность за их проведение лежит не только на классных руководителях и учителях, но и в 

первую очередь на самих учениках. Существующие комплексы упражнений физкультурных минуток 

не требуют большой материальной базы и не занимают много времени, однако их пользу сложно 

переоценить. Кроме того существует целые комплексы общеразвивающих упражнений, позволяющий 

укрепить мышцы спины и привести осанку в красивое и правильное положение. При грамотном 
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подходе учителя физической культуры эти упражнения можно давать на каждом уроке. Учащиеся с 

временным ограничением от занятий, могут выполнять эти комплексы, но в более ограниченном 

объеме, без вреда своему здоровью. В старшей возрастной группе у юношей использование высокой 

перекладины может стать обязательным после разминки на каждом уроке физической культуры. 

Упражнения на турнике не ограничиваются выполнением норматива «подтягивание». Подобрать 

упражнения возможно каждому ребенку, в зависимости от уровня физической готовности. При 

большой заинтересованности в укреплении своего здоровья, учащийся способен выполнять такие 

упражнения как «лодочка», «пловец», «велосипед», даже у себя дома. При условии, что дома есть пол. 

Систематическое заполнение дневника самоконтроля, позволит наглядно оценить уровень прогресса 

и грамотно регулировать нагрузку. Систематичное выполнение комплексов ОРУ должно стать 

хорошей привычкой, так как например чистка зубов. Поощрения со стороны родителей будут являться 

отличным стимулом продолжения занятий. При выполнении упражнений совместно с родителями 

успех будет гарантирован. 

Человек, который может сохранять правильную осанку, не только получает максимально 

выгодные условия для обеспечения здоровья и эффективного существования, но и имеет возможность 

полноценного личностного роста путем взаимодействия движения и интеллекта. Все это и 

подразумевает фраза «полный рост человека». 
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учителя начальных классов). 

Лопухина Ольга Георгиевна 

Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №241 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Метод мозгового штурма является одним из способов поиска новых идей. Он представляет 

собой способ решения проблемы или задачи на базе стимулирования творческой активности. В ходе 

проведения мозгового штурма участники высказывают большое количество вариантов решения, а 

затем из высказанных идей отбираются наиболее перспективные, удачные, практичные. Его 

применение способно значительно повысить активность всех школьников, так как в работу 

включаются все ребята. В ходе работы дети получают возможность продемонстрировать свои знания 

и задуматься о возможных вариантах решения задачи. При этом они учатся коротко и максимально 

четко выражать свои мысли, анализировать их. Метод мозговой атаки предполагает объединение 

усилий нескольких людей, и возможность развивать идеи друг друга. 

Мозговой штурм является одним из методов критического мышления, направленного на 

активацию умственной деятельности и творческой активности учащихся. При его применении 

реализуются деятельностный и личностно-ориентированный подходы. 

Подготовка к проведению мозгового штурма 

. Для начала нужно определиться с темой и целью урока, конкретизировать учебную задачу. 

Затем планируется общий план занятия, время, отводимое на каждый из этапов. Важно подобрать ряд 

вопросов для разминки, и разработать критерии оценки и выбора «лучшего» предложения. 

Правила и этапы проведения мозгового штурма на уроке 

При одном из вариантов организации работы на уроке, класс разделяется на 2 группы. Одни 

ребята выдвигают идеи и предположения — создают банк идей. Вторые занимаются анализом. 

Соответственно, группы работают по очереди. 

Возможна и другая форма организации мозгового штурма, когда все ребята участвуют в 

процессе одновременно, выступая сначала в роли генераторов идей, потом — в роли критиков. 

Этапы проведения мозговой атаки на уроке 

• Создание банка идей. Примерное время проведения 10 – 15 минут. На этом этапе 

происходит наработка возможных решений. Чем их больше, тем лучше. Важно, чтобы учащиеся не 

боялись высказывать свои мысли, даже если они кажутся невероятными, фантастичными. Критика и 

комментирование не допускаются. Все предложения фиксируются учителем на доске. Дети должны 

знать, что каждый из них может и должен внести свой вклад в создание банка идей. 

• Анализ идей. Он занимает основное время урока. Происходит коллективное 

обсуждение, анализ и критика всех предложений. Желательно в каждой идее найти что-то 

https://www.google.com/url?q=https://pedsovet.su/publ/42&sa=D&ust=1601813025097000&usg=AOvVaw0sOQyCh4ek5e-GqgJz2sMF
https://www.google.com/url?q=https://pedsovet.su/publ/70-1-0-5488&sa=D&ust=1601813025098000&usg=AOvVaw0RwIya7Fzh340PvIvUBnW3
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положительное, значимое, и рассмотреть возможность ее применения в иных условиях. Возможно, для 

этого нужно будет ее немного подкорректировать, усовершенствовать. 

• Обработка результатов. Данный этап можно провести на отдельном уроке. Из всех 

предложенных и рассмотренных идей выбирается самая интересная и практичная. 

Рекомендации 

• Для применения мозгового штурма необходимо подбирать темы и задачи, которые 

интересны детям и способны развивать их исследовательский потенциал. Для этого важно, чтобы 

проблема имела большое количество возможных решений. Таким образом, появляются новые 

подходы к изучению темы. 

• Специалисты отмечают, что при работе с детьми, особенно младшими школьниками, 

они могут дружно повторять одну и ту же мысль, перефразируя ее по-своему. Нужно направить их в 

нужное русло, попросить предложить что-то свое. 

• В случае если учащиеся не проявляют активности, можно обратиться к кому-то из них 

лично. Желательно для этой цели выбрать наиболее активного ребенка. 

• Причинами неудачи применения метода мозгового штурма на уроке может быть либо 

то, что тема детям не интересна, либо то, что они боятся проявлять активность. 

Преимущества и недостатки 

Использование метода мозгового штурма имеет ряд преимуществ. Он способствует развитию: 

• творческого и аналитического мышления; 

• коммуникативных навыков. Дети учатся не только высказывать свои мысли, 

формулируя их четко и ясно, но и слушать своих одноклассников, не перебивая их и стараясь 

максимально вникнуть в смысл их идеи; 

• фантазии и воображения; 

• навыки позитивной, адекватной критики — дети учатся высказывать свое мнение и 

принимать мнение других. 

Еще одним достоинством данного метода является отсутствие необходимости предварительной 

подготовки от коллектива. 

К недостаткам метода можно отнести невозможность применения для сложных дискуссионных 

вопросов. Процессом достаточно трудно управлять и практически неосуществимо направить его к 

нужному решению. К тому же он не имеет критериев оценки высказываний и иногда возникают 

трудности при выборе наиболее перспективного, интересного предложения. 

Область применения, темы 

Метод мозгового штурма может применяться в любой области знаний. При этом возрастных 

ограничений не имеется. Он одинаково интересен и эффективен будет в детском саду, школе, ВУЗе. 

Учитель может выбрать практическую любую тему к изучению, как в рамках определенного 

предмета, так и для внеклассной программы. Например: «Что такое загадки?», «Определение прогноза 
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погода при помощи самодельных устройств», «Здоровье человека». Так же можно использовать метод 

для решения отдельных задач. Например, гусиные лапки. Некогда Россия переправляла гусей в Европу 

своим ходом. Основная проблема состояла в том, что лапки птиц очень нежные и их легко было 

поранить. Что придумали русские купцы, чтобы избежать этого? 

Мозговая атака способствует вызову интереса к теме и определению целей ее изучения. Работа 

при этом становится более занимательной и эффективной, а ребята проявляют свои творческие 

способности. 

Примеры применения мозгового штурма на уроках 

На уроке истории методом мозгового штурма можно рассмотреть тему: «Внешняя политика». 

Учитель формулирует вопрос: «Что такое внешняя политика государства и на что она может быть 

направлена?». 

Дети предполагают: «Это отношения одного государства с другими», «Завоевания», 

«Торговля», «Обмен знаниями», «Обмен ресурсами», «Совместное производство», «Совместная 

защита от общего врага». 

В ходе обсуждения желательно прийти к тому, что все эти направления деятельности имеют 

важны для жизни государства. И то, какое из них будет предпочтительным — будет зависеть от 

определенных условий. 

На уроке литературы при изучении темы «Теория стихосложения» учитель предлагает детям 

проанализировать известные стихи и предположить, по каким принципам они могут строиться. Дети 

в ходе работы должны прийти к тому, что рифмоваться между собой могут разные строки, что 

значение имеет ударение в соответствующих слогах. 

Выводы 

Использование метода мозгового штурма позволяет продемонстрировать учащимся, что у 

одной и той же задачи может быть несколько различных решений и каждое из них является 

правильным. Просто все зависит от конкретных заданных условий. Умение высказывать свои мысли 

способствует раскрепощению сознания детей, развитию их критического мышления и творческих 

способностей. 
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Использование онлайн-сервиса Plickers в работе учителя. 

Макарова Анна Владимировна 

Учитель информатики ГБОУ СОШ №512 

 Невского района Санкт-Петербурга 
 

Plickers – это приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы обучающихся целого 

класса и упростить сбор статистики. Сервис является  бесплатным. Для работы нужен компьютер с 

выходом в Интернет, телефон учителя с камерой и выходом в Интернет, QR коды-карточки, проектор.  

Ученики поднимают карточку с вариантом ответа, который они считают правильным, а телефон 

учителя с помощью камеры считывает коды сразу всех учеников.  Тестирование моментально 

выявляет правильные и неправильные ответы каждого из учеников и отображает онлайн-статистику 

ответов. При этом всю информацию легко и удобно вывести на экран при помощи проектора. 

Последовательность работы с сервисом Plickers: 

✓ Перейти на сайт https://www.plickers.com/ 

✓ Создать учетную запись для дальнейшей работы. 

✓ На вкладке Classes добавить необходимые классы. 

✓ В каждом классе можно создать список обучающихся, 

внеся их фамилии. Таким образом каждому ученику будет присвоена 

карточка с соответствующим номером. (Можно самостоятельно задать номер карточки для 

каждого ученика) 

✓ Скачать (https://www.plickers.com/cards) и распечатать необходимое количество 

карточек, на каждой из которых стоит ее номер, а также буквы A, B, C, D по разным сторонам кода. 

 

Одного комплекта карточек достаточно, не нужно печатать карточки 

на каждый класс. Максимальное количество карточек в комплекте – 63. Для 

удобства работы лучше карточки печатать на картоне и подписать их с 

обратной стороны, за кем она закреплена. 

 

Выбирая букву, соответствующую правильному ответу, ученики 

поворачивают карточку так, чтобы эта буква оказалась сверху. 

 

 

 

1.На вкладке Library создаем тесты. (Создавать тесты можно также с помощью 

приложения на смартфоне). 

2.Созданные вопросы нужно назначить определенным классам. 

https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/cards
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3.Установить приложение Plickers на смартфон или планшет. 

Работа с сервисом на уроке: 

Важно - компьютер и смартфон должны быть подключены к сети Интернет, выполнен вход в аккаунт: 

o Открыть на компьютере онлайн-сервис www.plickers.com. 

o Перейти в раздел опроса, нажав LiveView. (Здесь будут отображаться вопросы с 

вариантами ответов и ход опроса). 

o Запустить приложение Plickers на смартфоне или планшете.  

o Выбрать нужный класс. 

o Выбираем нужный вопрос 

o На экране с помощью проектора высвечивается задание и варианты ответов. 

Учащиеся  поднимают карточку таким образом, чтобы буква 

правильного по их мнению ответа оказалась вверху. Камера телефона 

учителя (или планшета) сканирует класс (считывает QR-коды) и выводит 

результаты сканирования на экран. Моментально на экране видны 

результаты каждого ученика. Одновременно на доске синим цветом с 

белой галочкой обозначаются карточки тех учеников, чей ответ уже 

засчитан. В ходе опроса/сканирования карточек ученик может поменять 

свой ответ. Засчитывается последний. 

По окончании опроса следует остановить сканирование и обратить 

внимание детей на результаты. Сначала ученики видят только количество ответов, 

затем можно показать правильный ответ. Завершив тест, учитель может 

вывести  на экран правильные и неправильные ответы учеников. Во время урока 

учитель может использовать данный сервис на этапах: целеполагания, опроса, 

проверки домашнего задания, рефлексии и т.д.  

Надо также сказать о минусах сервиса Plickers: 

o необходимость наличия Интернета на компьютере и на смартфоне; 

o небольшое количество вариантов опросов: 

✓ ДА/НЕТ,  

✓ выбор одного ответа из максимальных четырёх; 

o тем ученикам, кто быстро дал ответ, нужно ждать пока ответят все остальные; 

o интерфейс на английском языке.  

Таким образом, затратив минимальное количество усилий и времени, учителю удастся привлечь 

дополнительное внимание учащихся к уроку, добавив интересный вид опроса. 

http://www.plickers.com/
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Использование нестандартных форм обучения в средней и старшей школе 

в контексте ФГОС основного общего образования. 

Михайличенко Оксана Владимировна 

Учитель немецкого языка ГБОУ гимназия 114 

Выборгский р-н, г. Санкт-Петербург 
 

Предметом рассмотрения в данной статье служит интегрированная технология как 

нестандартная форма проведения уроков в средней и старшей школе. Также представлены некоторые 

типы интегрированных уроков. Педагогический опыт проведения уроков в данном контексте 

позволяет показать преимущества и недостатки использования интегрированной технологии. 

Ключевые слова: интегрированная технология; интегрированный урок; эффективность 

обучения; ФГОС. 

Ввиду глобального развития мирового политического процесса, экономической глобализации 

и стремительного развития средств массовой информации, многочисленные новые технологии 

завоевывают в XXI веке все больше пространства в методике преподавания школьных предметов. Тем 

не менее, есть ряд серьезных причин для каждого учителя и общества в целом развивать и 

совершенствовать то, что нам дает жизнь и опыт. Для современного учителя является нормой 

овладение новыми методиками и технологиями для продуктивного контакта с современным 

школьником. Этого требуют и новые Федеральные государственные образовательные стандарты. 

В течение последних лет педагоги нашей гимназии успешно используют интегрированную 

технологию на своих уроках. Поскольку на протяжении обучения в среднем и старшем звене часто 

пересекаются темы уроков, мы имеем возможность активно использовать интегрированную 

технологию. Наш опыт использования подобной технологии обогащен несколькими 

интегрированными уроками предметов гуманитарного цикла. 

Интегрированные технологии позволяют глубоко взаимодействовать в одном учебном 

материале, обобщая и углубляя знания в данном контексте. Подобные технологии весьма 

востребованы, поскольку развивают потенциал учащихся, побуждают к активному познанию 

окружающей действительности, позволяют осмыслить и найти причинно-следственные связи, 

развивают логику, мышление и коммуникативные способности. Нестандартная форма урока 

привлекательна своей необычностью и для учащихся, и для учителя. Эффективность данных 

технологий заключается в использовании различных видов деятельности, поддерживающих внимание 

учащихся. Для учителя использование таких технологий является возможностью для самореализации, 

самовыражения и творчества. 

В своей работе мы активно используем следующие типы интегрированных уроков: 

Для формирования новых знаний – урок-путешествие, урок-исследование, учебная 

конференция, проблемный урок; 
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Обучение умениям и навыкам – урок-деловая или ролевая игра; 

Применение знаний на практике – урок защиты проектов; 

Повторение материала – урок-игра, урок-викторина, диспут; 

Контроль и проверка знаний – защита творческих работ и проектов; 

Комбинированный. 

Основываясь на собственном опыте проведения интегрированных уроков, мы можем выделить 

следующие преимущества: 

1. Повышение мотивации учащихся (работа в группах, в парах, возможность создания 

формы круглого стола и пр.); 

2. Формирование познавательного интереса (предварительная самостоятельная подготовка 

материала к уроку, индивидуальная и групповая; постановка проблемных вопросов и поиск ответов 

на них и пр.); 

3. Рассмотрение явлений с нескольких сторон (изучение темы с точки зрения разных 

учебных предметов); 

4. Развитие речи, навыков публичного выступления; 

5. Формирование умений учащихся сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Все вышеперечисленное способствует углублению представления об учебных предметах, 

расширяет кругозор, формирует разностороннюю гармонически и интеллектуально развитую 

личность. 

Интегрированные технологии позволяют находить новые связи между фактами, 

подтверждающими и углубляющими определенные выводы. Подобные уроки подчинены единому 

авторскому замыслу, отдельные фрагменты урока должны быть в логико-структурной зависимости и 

объединены основной мыслью. Взаимодействие учителей может быть либо паритетным, либо один из 

учителей будет ведущим. 

Возможные сложности, которые могут возникнуть при использовании интегрированной 

технологии: 

1. Невозможность частого проведения подобных уроков; 

2. Необходим выбор определенного учебного коллектива; 

3. Невозможность проведения подобных уроков без длительной тщательной 

предварительной подготовки; 

4. Человеческий фактор при взаимодействии педагогов. 
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Творческая деятельность на уроках английского языка как фактор 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Нембрикова Елена Владимировна 

Учитель МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» 

г. Мурино Всеволожского района Ленинградской области 
 

Современные социально-экономические условия развития общества неотступно требуют 

развития всех сфер производства в соответствии с технологическими реалиями мира. Какими-бы не 

были достижения современного знания результатом образовательного процесса был и остается 

ответственный знающий высокоэффективный специалист. Современная школа призвана решить 

проблему подготовки качественных деятелей и сознательных граждан государства. ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 12.08.22 года устанавливая требования к 

результатам освоения образовательной программы, среди равных прочих указывает важность 

стремления «проявлять качества творческой личности».  

Школьный предмет «Английский язык» имеет широкий диапазон возможностей включения 

школьников в творческую деятельность. Как отмечают Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез в книге «Теория 

обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика», языковое образование как процесс 

«призван помочь каждому учащемуся осознать свой индивидуальный путь овладения неродным для 

него языком, стимулировать его к проявлению собственной (умственной, речемыслительной, 

творческой) активности, а учителя — к творческому осуществлению своей профессиональной 

деятельности с целью качественного достижения планируемых результатов». К тому же, 

«внимательное рассмотрение … качественных характеристик иностранного языка как учебного 

предмета позволяет признать, что они имеют универсальный характер, т.е. присущи всем учебным 

дисциплинам лингвистического цикла». По мнению методистов, изучение иностранного языка вне 

пределов страны, где изучаемый язык является государственным и без непосредственного общения с 

носителями изучаемого языка встречается с множеством препятствий. Интернет с его безграничными 

возможностями предоставит возможность беспрепятственно общаться любому носителю с любым 

изучающим иностранный язык. Но иногда политические факторы вмешиваются в процессы 

общемировой коммуникации и корректируют процессы не всегда в пользу получения желаемого 

результата при изучении того или иного иностранного языка.  

С учетом вышесказанного в школе особое значение приобретает мотивационный компонент 

обучения иностранному языку. При формировании мотивации особое звучание приобретает 

творческая сторона учебной деятельности.  

Современные исследования мозга указывают, что активность мозга продлевает его жизнь. 

Огромное значение для активности мозга имеет обучение. В процессе обучения меняется качество 

нейронной сети мозга. Обучение приводит к росту количества дендритов и аксонов, обеспечивающих 
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внутримозговые связи, даже к увеличению величины нервных волокон. Растет эффективность серого 

и белого вещества. Особо высока активность мозга у людей творческих. По мнению ученого-

нейролингвиста Черниговской Т.В., изучающей мозговую деятельность творческих людей – людей 

искусства, суть работы мозга – творческая деятельность. В своих выступлениях Черниговская Т.В. 

приводит слова о том, что является проявлением высокой креативности, одаренности человека. В 

основе великого произведения лежит иное, непривычное, неправильное. «Для образования 

жемчужины в раковине, лежащей на дне океана, нужна песчинка – что-то «неправильное» инородное. 

Совсем как в искусстве, где истинно великое рождается «не по правилам» (Альфред Шнитке).  

Психологи давно разрабатывают тему креативности, творческого, инновационного подхода к 

выполнению различного вида человеческой деятельности. Ими разработаны критерии креативности, 

ориентируясь на которые учителя пытаются решить задачи реализации творческого потенциала 

школьника в рамках изучения различных школьных дисциплин.  

Рассматривая креативность в аспекте обучения школьников английскому языку, можно сказать, 

что данный процесс уже является креативным для юного создания, поскольку позволяет формировать 

совершенно новые, непохожие образы мировосприятия. На начальных этапах изучения чужого языка 

процесс обучения, как правило, успешен. С течением времени требуются дополнительные усилия для 

сохранения и развития достигнутого уровня. Помочь может активизация творческого потенциала 

школьников. Что же может помочь учителю включить творческую компоненту личности школьника? 

Методы стимулирования познавательной деятельности, творческого потенциала участника 

образовательного процесса всегда будут наиважнейшей задачей при получении желаемого результата 

образования.  

Исследователь Петрова Н. Б. в статье «Коммуникативно-творческая деятельность на уроках 

иностранного языка и механизмы их организации» рассматривая методы организации и виды 

интеллектуальной и творческой деятельности на английском и испанском языке, отмечает 

эффективность метода драматизации как соответствующего возрасту среднего и старшего школьника.   

Применение драматизации отрывков произведений английских авторов расширяет 

литературные познания, приобщает к культуре, раскрывает особенности иноязычных текстов. 

Интересным на наш взгляд является детальное знакомство с аутентичными иноязычными текстами, 

которые открывают иные ассоциативные ряды, открывают тайны оригинального понимания мира. 

Знакомство с текстом книги «Алисы в стране чудес» английского писателя Александра Милна и 

последующая драматизация одной из глав, позволяет учителю английского языка получить 

замечательный инструмент мотивации познавательной, творческой, мыслительной деятельности 

школьников.   

Детально разбирая главу, описывающую чаепитие и знакомство Алисы с Шляпником, учитель 

просит ребят найти второй смысл некоторых фраз, позволяя школьником разобраться как в лексико-
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грамматическом построении текста, так и в умении автора передать необычную манеру общения 

персонажей.  

Следующий этап — это репетиции и подготовка реквизита. Реквизит, однако не имеет 

решающего значения. Главное в репетициях – произнесения заучиваемого текста в условиях 

мизансцены.  

Сегодня школа испытывает на себе огромное количество факторов, нарушающих 

традиционное течение образовательного процесса. На помощь в форс-мажорных ситуациях приходит 

техническая оснащенность современных школ, которая в наши дни позволяет запечатлеть театральное 

действо сразу на камеру. Увиденный исполнителями отснятый материал – этап, который является 

наиболее важным для повышения мотивации изучения иностранного языка.  

Психологи одним из критериев креативности называют удовлетворённость – чувство 

понимания, что задача решена, итог проявления креативности. Исполнение данного критерия 

особенно позитивно сказывается на образовательном процессе.  

Опираясь на опыт использования драматизации как средства, позволяющего мотивировать 

изучение школьного предмета, хочется отметить повышение качества обученности, отражаемое в 

оценках по предмету. 
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Коллективно творческое воспитание суворовцев. 

Никоян Ашот Генрикович 

ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное училище» 

город Уссурийск Приморского края 
 

Цель: охарактеризовать технологию коллективно-творческого воспитания и показать на 

примере коллективно-творческой деятельности (КТД) 6 роты ее эффективность при организации 

внеклассной и досуговой деятельности суворовцев. 

В современных условиях реформирования отечественного образования особое внимание 

уделяется проблеме развития самостоятельности, свободы и творческой инициативы личности. В этой 

связи актуальным становится поиск таких средств развития, которые позволят раскрыть творческий 

личностный потенциал каждого суворовца.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы нашего училища является 

духовно-нравственное воспитание суворовцев. Составной частью духовно-нравственного воспитания 

можно считать эстетическое воспитание. 

Мы знаем, что воспитание начинается с рождения ребенка с первых шагов маленького 

человека, с первых его слов, поступков. Общение с родителями, родственниками, сверстниками и 

взрослыми, поведение окружающих, слова, взгляды, жесты, мимика – всё это впитывается, 

откладывается, фиксируется в сознании. В училище приходят дети с разным уровнем воспитанности 

и культуры. Поэтому перед воспитателями и педагогом организатором роты возникает вопрос: с 

помощью каких технологий, методов и приемов возможно формирование культурного человека? 

В российской педагогике накоплен богатый опыт работы, созданы новые формы и методы 

воспитательной работы, которые применяются на практике.  Воспитательных технологий достаточно 

много, но все они объединяются тем, что ребенок должен воспитываться через включение в 

деятельность. 

Среди многих других форм организации внеурочной и досуговой деятельности в нашей роте 

используется технология коллективного творческого воспитания, или КТД, разработанная  

академиком РАО Ивановым Игорем Петровичем. Как педагогическая, технология коллективной 

творческой деятельности или отдельные ее элементы могут быть использованы воспитателями и 

педагогами-организаторами при подготовке и проведении мероприятий в различных формах. 

Технология коллективного творческого воспитания предполагает соблюдения принципов: 

- принцип сотворчества (взрослые и подростки вместе); 

- реализации личности каждого в коллективной творческой деятельности; 

- принцип успешности; 

- принцип самоопределения; 

- принцип созидательной творческой деятельности. 
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КТД- это такая организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все 

участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. Технология способствует 

осознанию возможностей, развитию способностей у каждого участника дела в коллективной 

деятельности, развитию коммуникативных навыков и социализации подростков. 

Какое мероприятие можно с уверенностью назвать коллективно-творческим делом? 

КТД - 1,2 это коллективное дело, это совместная деятельность взрослых и детей; 

КТД –3 это творческое дело - потому, что представляет собой непрерывный поиск решений 

важных задач и каждый участник дела имеет возможность для творчества и реализации своих 

креативных идей. Каждый предлагает, коллективно обсуждают все предложенные варианты. Спорят, 

отвергают, соглашаются, ищут. Девиз: «Каждое дело творчески – иначе зачем?» 

Дело – 4. это не просто познавательные, трудовые, организаторские, спортивные и другие дела, 

это сплав действий (практических и организаторских) на общую пользу и радость;, т. е имеющее 

социальную значимость 

И самое важное, что на всех этапах организации КТД вся работа идет коллективно, 

сообща. 

С чего начать? Такой вопрос задает себе каждый, кто начинает любое новое дело.  

1.Освоить  методику организации КТД: знать особенности технологии и стремиться к тому, 

чтобы КТД были не для ребят, а стали  делами самих ребят, вернее, коллектива, членом которого 

становится и взрослый. КТД – это их общая забота, их жизнь, совместное творчество. 

2. Провести диагностику интересов суворовцев, т.к. необходимо учесть потребности каждого 

ребенка, которые суммируются в потребности коллектива. Необходимо соотнести эти потребности с 

воспитательными задачами, с возможностями учебного заведения, других учреждений, связанных с 

воспитанием. 

-Изучение личных дел – для заочного знакомства с суворовцами (5 класс) 

- Анкетирования родителей «Давайте познакомимся!» с целью получения сведений о 

родителях и семье суворовца, выявления интересов и увлечений пятиклассников, возможностей и 

условий их реализации. 

- Анкетирование суворовцев «Мои интересы и увлечения»   с целью выявления интересов и 

увлечений суворовцев для их дальнейшей реализации и развития творческих способностей. 

Эти первоначальные сведения могут помочь воспитателю, педагогу-организатору в 

организации самых первых КТД в 5 классе. 

В дальнейшем в начале года ребята составляют список мероприятий, которые хотели бы 

провести, или поучаствовать в новом учебном году. 

3. На основании изученных потребностей детей, пожеланий родителей, возможностей, 

воспитательных задач и т.д. необходимо спланировать мероприятия, для того, чтобы начинать 

подготовку к ним заблаговременно. 
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Коллективный анализ дела 

Любое проведенное дело всегда воздействует на эмоциональную сферу ребенка потому, что 

любое дело – это зрелище. А что бы оно запомнилось, чтобы из него были сделаны выводы, нужно все 

у себя в душе и уме разложить по полочкам, поделиться впечатлениями. Поэтому коллективный 

анализ проведенного дела или рефлексия - очень важен для формирования у суворовцев навыков 

самоанализа и самооценки, а воспитателю проследить за ребятами в новой обстановке, позволяет 

подготовить их к новому делу, дать настрой на него, сделать так, чтобы ребята почувствовали 

необходимость в новой работе и значимость для других.  

Анализ может быть в разных формах. Я предлагала своим детям пострелять в мишень. 

Каждый  участник КТД должен выстрелить в «мишень», которая является оценкой успешности 

на данном этапе, тем самым поставив оценку за тот или иной показатель. Ребята с удовольствием 

использовали её для оценки своей работы.  Таким образом, суворовцы оценивали не только полезность 

данной деятельности, но и, занимаясь самонаблюдением, оценивали свою работу, что очень важно для 

формирования у них адекватной самооценки, самоконтроля и саморазвития. Воспитатель может 

успешно пользоваться этой информацией в дальнейшей работе. 

Показатели эффективности КТД 

Чтобы понять, в правильном ли направлении мы движемся, необходимо иметь критерии, по 

которым можно оценить эффективность своей работы по организации КТД. Для этого педагог-

психолог роты проводила анкетирование «Мое отношение к КТД» для выяснения отношения 

суворовцев к организации и участию в КТД. 

Методика изучения психологического климата показывает, какие изменения происходят во 

взаимоотношениях между суворовцами в коллективе, дружеских связей, взаимопомощи, поддержки. 

Вывод: Таким образом, можно сказать, что КТД способствует развитию творческих 

способностей подростков, личностному саморазвитию, социально активной позиции,  

А для классного коллектива: развитие сотрудничества членов классного сообщества, 

сформированность межличностных отношений, благоприятный психологический климат 
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Технология проблемного обучения на уроках в средней школе при изучении 

истории Гражданской войны в России. 

Панова Галина Аркадьевна. 

Учитель истории и обществознания  

ГБОУ гимназии №114 Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Сегодняшние реалии в контексте новых образовательных стандартов предлагают учителю 

огромное количество форм, средств и методов обучения. Основной идеей новых стандартов, как 

известно, выступает развивающее обучение. В ходе него ученики должны решать учебные задачи, 

причем основным компонентом здесь выступает творческая деятельность. Одним из основных 

подходов является системно-деятельностный подход, в рамках которого обучение должно быть 

организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие обучающегося. Понятие системно-

деятельностного подхода было введено  в 1985 г. Он явился синтезом системного подхода, который 

разрабатывался в исследованиях классиков  отечественной науки (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.) и 

деятельностного (его разрабатывали Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов и др.).  

Системно-деятельностный подход обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы и создает основу для самостоятельного  успешного усвоения 

учениками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. В рамках этого 

подхода существует множество педагогических технологий, на которые может опираться педагог, 

используя какую-либо одну при изучении новой темы или же комбинируя несколько. Это и игровые 

технологии, и проблемные, и интегрированные, и проектные, и многие другие. 

Современный учитель истории, исходя из специфики предмета, может использовать любую из 

этих технологий или, как уже было сказано выше, синтезировать различные технологии или их 

элементы, в зависимости от темы урока. В данной статье я предлагаю рассмотреть использование 

системно-деятельностного подхода и применение некоторых технологий при изучении темы 

Гражданской войны в России на уроках истории в 10 классе. 

При всем многообразии выбора форм, методов и средств обучения, сегодня, к сожалению, 

учитель истории жестко ограничен временными рамками. Помимо основных задач обучения учителю 

необходимо решить еще одну важную задачу: вместить в небольшое количество отведенных на 

изучение истории учебных часов весь материал. Особенно это касается старших классов и изучения 

истории XX века. Эта же задача стоит и при изучении темы Гражданской войны в России. Данная 

статья преследует попытку предложить вариант использования технологии проблемного обучения при 

изучении этой темы в старших классах. 

Итак, как было сказано выше, при изучении темы «Гражданская война в России» учитель 

вынужден ограничиваться очень коротким сроком, то есть, в течение двух-трех уроков необходимо 



53 
 

разобрать причины, ход и последствия войны, экономическую политику «белых» и «красных», а также 

дать ответ на вопрос: «Почему победили большевики?» Тема Гражданской войны и причины победы 

большевиков являются так называемыми трудными вопросами истории. На сегодняшний день в 

исторической науке нет единой точки зрения на многие вопросы в рамках данной темы, начиная даже 

с датировки войны. Таким образом, перед учителем и учащимися стоит крайне сложная задача 

характеристики и оценки этого периода.  

Изучив различные предлагаемые методы и формы, используя собственный опыт проведения 

уроков по данной теме, могу предложить педагогической общественности вариант решения этой 

сложной задачи. Изучение Гражданской войны проходит в несколько этапов. Первый этап – 

собственно обозначение причин войны и ее ход. На этом этапе безусловно необходимо использование 

исторической карты, а также выполнение заданий в контурной карте. Также на этом этапе уже 

представляется возможным обозначить первую проблемную ситуацию. С выделением причин войны, 

как правило, не возникает сложностей, т.к. политическая ситуация учащимся понятна. 

Старшеклассники вполне успешно справляются с заданием обозначить причины Гражданской войны. 

Также ученикам предлагается поразмышлять над хронологией событий и высказать свое мнение о дате 

начала Гражданской войны. Далее учащимся предлагается в тетрадях заполнить таблицу «Лидеры 

движений Гражданской войны» («красные», «белые», «зеленые»). Таким образом, у учеников 

складывается личностное впечатление о событиях, на исторической арене появляются имена 

Тухачевского, Колчака, Махно и др. 

Следующим этапом урока/изучения темы становится игра. Думается, что игровые технологии 

как нельзя лучше позволяют детям знакомиться с событиями войн, особенно в условиях современного 

урока. В данном случае игровая технология сочетается с работой с источниками. Класс делится на 

команды «красных», «белых» и «зеленых». Каждой команде достаются программные документы 

своего движения, а также отрывки из исторических источников этого времени (см. приложение 1). 

Также от каждой команды выбирается Персонаж: Троцкий, Колчак и Махно, которые выступают с 

речью, заранее подготовленной учителем. В процессе игры учащиеся формируют представление о 

целях и программах каждого движения. Также, по окончании игры, учитель создает проблемную 

ситуацию: ученики должны ответить на вопрос, какие группы населения России поддерживали 

соответственно «красных», «белых» и «зеленых».  

В качестве промежуточного домашнего задания у старшеклассников могут выступать работа в 

контурной карте, а также составление краткого конспекта по ходу событий на фронтах Гражданской 

войны. 

Следующим этапом урока/изучения темы будет являться беседа об экономической политике 

красных и белых. Не буду подробно останавливаться на методах, здесь учителю возможно предложить 

также обратиться к документам периода. Важно лишь, что итогом этой беседы будет являться главная 

проблемная ситуация и проблемный вопрос этой темы: «Почему победили большевики?». Как и ранее, 
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учитель здесь представляется управляющим процессом, который может лишь натолкнуть учащихся 

на правильные выводы, обобщить все изученное выше. Обсуждение ответа на вопрос возможно 

организовать в группах, здесь будет интересно разделить учащихся на группы таким же образом, как 

и на прошлом уроке (на «красных», «белых», «зеленых») и выслушать точки зрения каждой группы. 

Крайне важно оговорить итоговое домашнее задание по теме, оно также представляется 

оптимальным в ключе проблемных вопросов. Ученикам предлагается поразмышлять над возможными 

путями развития истории, представить альтернативные варианты развития событий. Например, что 

было бы, если бы победили не красные, а белые, возможно ли было избежать Гражданской войны 

вообще и решить противоречия в стране мирным путем (если да, то как). Также предлагается 

высказать свое личное отношение и выбрать «лагерь», сторону, которую учащийся разделяет. 

Несмотря на кажущуюся простоту домашнего задания, вопросы, предлагаемые к размышлению, очень 

сложны. Не все старшеклассники справляются с заданием, обычно добросовестно выполняют его 

наиболее увлекающиеся и подготовленные учащиеся. Таким образом, данное домашнее задание 

помогает учителю сделать вывод об уровне усвоения темы классом. 

Все вышеописанные методы могут варьироваться на усмотрение учителя, комбинироваться и 

дополняться собственными наработками. При подготовке урока обязательно следует делать поправку 

на уровень подготовленности учащихся, ведь, как известно, есть более «сильные» и более «слабые» 

классы по уровню подготовки и работоспособности. 

Безусловно, тема Гражданской войны будет всегда актуальна при изучении. Старшеклассники 

часто проводят параллели с событиями сегодняшних дней, задают вопросы о войне в Сирии, о 

ситуации на Украине. Нельзя забывать о том, что подобные темы влияют на духовно-нравственное 

развитие подростков и молодых людей, в связи с чем все оценки событий, как прошлых, так и 

современных, должны быть крайне осторожны. Более того, учитель должен избегать жестких оценок 

и высказывания активной позиции по подобным спорным и трудным вопросам. Ведь в руках учителя 

неокрепшие умы молодых поколений. 
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Нет точных данных или общепринятого мнения о том, в каком возрасте лучше всего начинать 

изучение иностранного языка. Но можно с уверенностью сказать, что главную роль играет именно 

оптимальные условия и среда обучения, а не оптимальный возраст. Каждый человек и каждый ребенок 

уникален. То, как он воспринимает и обрабатывает информацию, его личные предпочтения и 

способность обучаться – все это индивидуальные особенности, которые необходимо принимать во 

внимание.  

Дети обучаются, взаимодействуя через окружающую среду. Им нужно все потрогать, убедиться 

на собственном опыте, увидеть своими глазами. Конфуций говорил: «Что я слышу – забываю, что я 

вижу – помню, что я делаю – я понимаю». Это особенно применимо к детям. Они обучаются через их 

собственные действия. Именно поэтому при изучении иностранного языка дети нуждаются в учебной 

среде, аналогичной освоению первого (родного) языка. 

Наиболее важным аспектом общего образовательного развития детей это научиться учиться. 

Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. С точки зрения обучения детей мы 

можем дать им все возможности в мире для обучения, но в конечном итоге мы не можем учиться за 

них. Научить детей учиться заключается в том, чтобы помочь детям начать находить воду для себя. 

Другими словами, чтобы они становились самостоятельными в том, как они подходят к своему 

обучению и мотивировать их жаждать узнать как можно больше наиболее эффективным для них самих 

способом. 

Для того, чтобы заинтересовать ребенка обучаться, в современных исследованиях 

используются такие методы как edutainment и lifelong learning. Давайте попробуем разобраться что 

это, и как эти методики можно применять на уроках иностранного языка. 

Edutainment – термин, который образовался путем слияния двух слов: education (образование) 

и entertainment (развлечение). Данная методика предполагает отказ от скучных и однообразных 

занятий в пользу игр, песен и творческих заданий. Данный термин можно перевести как «игровое 

обучение». 

Lifelong learning – переводится как «непрерывное обучение» или «обучение длиною в жизнь». 

Для нашей культуры хорошо знакома пословица – век живи, век учись. Но для того, чтобы каждый 

день узнавать что-то новое, нужна мотивация, настрой, желание и самое главное для ребенка – 

поддержка родителей и учителей.  

Принимая во внимание все вышесказанное для улучшения качества обучения Кэрол Рид 

предлагает воспользоваться данной схемой оптимизации обучения. 
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В центре схемы находится ребенок - его личность, внутренний мир, характер и особенности. 

Далее рассматривается 8 основных сегментов, демонстрирующих ряд факторов, способствующих 

созданию оптимальных условий для изучения языка детьми.  

1. Контекст - все люди и дети воспринимают мир и язык через контекст, т.е. общая картина 

мира. Дети обращают гораздо больше внимание на ситуацию в целом и воспринимают мир как единое 

целое. А уже с возрастом могут разделять общее понятие на элементы. И это часто является одной из 

проблем при переходе из начальной школы в среднюю. Поэтому на начальном этапе обучения уроки 

проходят в игровой форме, в живой и естественной обстановке общения, легкой и понятной для 

понимания. А уже в средней школе сам материал и его подача усложняется. 

2. Связь. Оптимальные условия для обучения могут быть созданы, когда вы активно пытаетесь 

установить связи внутри самого урока и между уроками. А именно: связь языка с другими областями 

и сферами жизни; связь с жизненным опытом ребенка дома и в школе; связь между тем, что ребенок 

уже знает и что ему предстоит узнать. 

3. Согласованность (логика и последовательность). Это неотъемлемая часть в обучении на 

любом этапе и в любом возрасте. Обучение необходимо построить как лестницу - по которой не 

страшно подниматься все выше и выше и быть уверенным в следующем шаге. Так же нельзя забывать 

объяснять детям причину, для чего мы совершаем тот или иной шаг. В условиях внутренней связности 

изучаемого важно, чтобы обучение никогда не казалось детям разрозненным или фрагментарным. 

4. Сложность. Необходимо найти баланс языковых и познавательных задач для детей. Если 

упражнения или занятия слишком простые - то ребенку будет скучно, он потеряет интерес; если 

слишком сложные - то ребенок может начать нервничать и так же потеряет мотивацию к обучению. 

Нельзя забывать о зоне ближайшего развития при подаче знаний и последовательности обучения на 

соответствующем уровне сложности для детей. Это разрыв между способностью ребенка выполнять 

действие без какой-либо помощи и действием, которое недоступно для ребенка в данный момент. 
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5. Любопытство. Задача учителя – побуждать и поддерживать любознательность детей и их 

тягу к знаниям. Сделать процесс обучения интересным, простым, ясным и приносящим удовольствие. 

Это можно добиться разными техниками и методиками, которые подходят для определенного уровня 

и возраста обучающихся.  

6. Отношение. Детям все равно, как много мы знаем, пока они не узнают, на сколько нам не 

все равно. Очень важен какой климат в классе, какие отношения между учителем, каждым ребенком 

и классом в целом. Когда дети чувствуют и видят, что о них заботятся, переживают и поддерживают 

как личность, у них меняется отношение к процессу обучения. То, как учителя взаимодействуют, 

проявляют терпение и внимание к проблемам детей, зависит их становление как личности и 

соответственно уровень образования. А для этого необходимо выстраивать доверительные отношения. 

7. Общество. Необходимо работать над созданием чувства общности в классе, где занятия 

представляют собой обмен опытом. Для этого детям необходимо работать в парах, группах и целым 

классом вместе с целью развития их коммуникативных навыком, и чтобы развить их социальную 

сферу. А когда дети будут вносить свой вклад в процесс обучения и будут услышаны, их мотивация и 

самооценка возрастает. 

8. Творчество. Каждый ребенок приходит на занятия с творческим потенциалом и развивает 

навыки творческого мышления как неотъемлемую часть уроков иностранного языка. Учителям 

необходимо проводить мероприятия, которые развивают творческие способности, фантазию и 

воображение. Это наша задача раскрыть и показать их потенциал и давать возможность их развивать.  

В заключении, важно учитывать характеристики школьников, чтобы обеспечить эффективное 

обучение иностранному языку, особенно на начальном уровне. Использовать их энергию, 

воображение, любопытство и социальное взаимодействие, чтобы сделать уроки увлекательным и 

динамичном местом для раскрытия потенциала детей. 

 

Литература 

1. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: Изд-во Смысл. Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с. 

2. Иванова А. Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. – 256 с. 

3. Carol Read 500 Activities for the Primary Classroom, Macmillan Education, 2007 

4. Joan Kang Shin Teaching Young Learners English, National Geographic Learning, 2014 
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Развитие творческих способностей учащихся путём решения 

конструкторских задач. 

Сорокин Александр Николаевич 

Учитель технологии ГБОУ Лицей №533 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

В национальной доктрине образования среди основных целей и задач образования одним из 

существенных приоритетов является разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей, приобретение навыков самообразования, самореализации личности.  

В современной методике образовательной области «Технология» и практике школ накоплен 

интересный и ценный опыт формирования у учащихся разнообразных технологических знаний и 

умений по всем разделам образовательной программы технического труда. 

Сравнительно меньше опыта, на мой взгляд, накоплено в развитии учащихся творческих 

способностей, конструкторских умений, привлечения их к разработкам различных предложений, 

иногда даже изобретательского и рационализаторского характера. 

Введение в процесс обучения технологии метода проектов, как одного из основных методов 

обучения по данному предмету, дает школьникам дополнительную возможность исследовать, по-

новому решать проблемы, создавать изделия и испытывать их в реальных условиях. 

Актуальность этого метода неоспорима, но, по-моему, эффективность его в первую очередь 

зависит от сформированности у учащихся конструкторско-технологических знаний и умений. Все это 

способствует развитию у школьников технического мышления и смекалки, необходимых для 

плодотворной творческой работы. 

В процессе изготовления отдельных деталей и узлов учителю необходимо предлагать 

школьникам частные технические задачи, требующие более активных форм конструкторской 

деятельности. 

Для обучения школьников конструированию могут использоваться следующие основные 

методы: 

• применение технологической документации с сокращенными данными; 

• коллективное обсуждение конструкции; 

• макетирование материального объекта; 

• решение технических задач; 

• повторная работа; 

• конструирование по собственному замыслу. 

Кратко остановимся на особенностях каждого из перечисленных методов. 

Применение технологической документации с сокращенными данными. 
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В зависимости от возраста учеников и уровня их подготовки, отсутствующие на чертеже или 

технологической карте данные могут носить различный характер. При решении поставленной задачи, 

учащимся приходится продумывать конструкцию изделия, способа соединения детали, подбор 

материалов, варианты отделки готового изделия и многое другое. Каждая работа открывает элементы 

еще не известные школьникам, поэтому целесообразно проводить предварительное обсуждение 

группой. Это облегчает работу учащимся, решение поставленной задачи становится доступней, что 

придает уверенности в своих силах. 

Коллективное обсуждение конструкции. 

Суть метода состоит в том, чтобы побудить учащихся подумать о конструкции предмета и 

ответить на вопрос, каким он должен быть. Школьникам предлагается обсудить форму предмета в 

целом, продумать его размеры, далее разделяя его на части рассмотреть каждую деталь в отдельности, 

выбрать какой материал лучше использовать и наконец, разобрать возможные способы соединения 

частей предмета между собой. В беседе обсуждаются не только технологические вопросы, но и 

качество изделия, дизайн, экология, возможность изготовления в школьных мастерских. 

Макетирование материального объекта. 

Этот метод позволяет сконцентрировать максимум умственных усилий на решение 

конструкторских задач до их графического оформления. Работа выполняется из материальных 

объектов, например, из деталей конструктора. Заключительным этапом, после изготовления макета, 

является чертеж или эскиз изделия. 

Решение технических задач.  

Техническими задачами называют небольшие задания, для решения которых требуется 

ограниченное время. Этот метод позволяет активизировать конструкторскую деятельность учащихся. 

Повторная работа. 

Выполнение повторных работ значительно повышает самостоятельность учащихся. 

Использование этого метода позволяет не просто изготовить похожее изделие, а исправить возможные 

технологические ошибки, допущенные на первом этапе. Время на изготовление при этом сокращается, 

а качество становится выше. Ограниченное использование этого метода на практике обусловлено, 

прежде всего недостатком времени. 

Конструирование по собственному замыслу. 

Главная особенность метода состоит в самостоятельной разработке учащимися необходимой 

технической документации с последующей реализацией ее в материале.  

Комплекс обучающих методов, перечисленных выше, помогает учащимся не только прибрести 

навыки, необходимые для изготовления качественных изделий, но и повышает эффективность их 

творческой работы. А также дает возможность научиться: 

• исследовать различные области деятельности человека для определения проблемы и 

пути ее решения; 
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• придумывать разнообразные идеи; 

• предъявлять требования к изделию с точки зрения эргономики, материалов и способов 

производства; 

• оценивать эти идеи; 

• прорабатывать идеи до стадии изготовления; 

• планировать процесс изготовления; 

• изготавливать изделия; 

• проводить испытания и презентацию готового изделия. 

Все эти знания, умения и навыки необходимы при выполнении проектной деятельности на 

уроках технологии. 

Литература 

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя /А.Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2010. - 159 с. 

2. Пахомова, Н.Ю. Проектирование изделий на уроках технологии / Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат. 

– М.: Просвещение, 2014. – 568 с. 
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Работа над задачей в начальной школе.  

М В. Шаханова 

Учитель начальных классов  ГБОУ гимназия N498 

г. Санкт-Петербург 
 

Решение математических задач занимает большое место  в начальной школе. Оттого, как 

обучающийся начальной школы усвоит решение задач, зависит успех его дальнейшего обучения , 

общее  интеллектуальное развитие, а так же социализация. 

Впервые учащиеся знакомятся с задачей на второй неделе обучения. Для подготовки к решению 

простых задач на сложение и вычитание в течение первых   двух недель учащиеся выполняют большое 

количество подготовительных упражнений. Работа с множествами: объединение, выделение части и 

т.д. 

Решение задач требует абстрактного мышления, знания терминологии, умение выделять 

главные слова и цифровые данные. 

Ребёнок должен представить задачу. Для этого используется  иллюстрация,  картинка, 

дидактический набор и т. д. 

После того как ребёнок усвоил содержание задачи, он приступает к её решению. 

Решение – это перевод текстового содержания на язык цифр. Для того чтобы перейти к языку 

абстрактного мышления, выработке абстрактных понятий, на первых порах широко применяются 

дидактические пособия для индивидуального пользования: палочки, картинки, геометрические 

фигуры и т.д. 

 Таким образом, в сознании детей происходит переход от конкретного текста задачи к 

условному, а затем к абстрактному мышлению. 

Очень часто при анализе  задачи используются иллюстрации и схематический рисунок. Детям, 

у которых бедное воображение становится яснее ситуация, о которой говориться в задаче, а вместе с 

тем и выбор действия. Значительная сложность возникает при решении задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, сравнение Усвоение происходит во время практической 

работы: выкладывание геометрических фигур, рисование схемы и т.д. 

Рисунок, обводка, вырезание и даже лепка, т.е. любое действие, оставляют в сознании ученика 

суть самого математического процесса. 

Практика показывает, что полезно проводить следующие упражнения: запиши ответ, сделай 

рисунок, зачеркни, отрежь, изобрази условно, покажи  и т.д. 

Большое внимание в период работы с простой задачей уделяется обучению краткой записи. 

Краткая запись – первый помощник в решении задач. 
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Краткая запись помогает устранить типичные ошибки, не даёт возможности поверхностного 

прочтения текста и возможности упустить соотношения между данными, а при решении составной 

задачи она становиться необходимой. 

Краткая запись может быть в любой удобной для ребёнка форме: рисунок, схема, чертёж и т.д.  

Чтобы натренировать детей составлять краткую запись нужно   чаще вводить её в устные 

математические диктанты, применять в разных видах самостоятельных работ. 

Большие трудности учащиеся встречают при записи решения задач путём составления 

математического выражения. Чтобы помочь, нужно ввести памятки с опорными словами, с началом 

объяснения. При решении же задач по действиям активизируется внимание детей тем, что после 

действия, которое, читает первый ученик, просим второго ученика прокомментировать правильность 

решения, доказать почему, надо выполнить именно это действие, а не какое-то другое. 

Решение составных задач должно вводиться параллельно с простыми. 

Решение задач (на нахождение неизвестного компонента) с использованием уравнений требует 

умения перевести условие задачи на язык математики. 

На первой стадии обучения решению задач главное место отводиться работе по усвоению 

терминологии, относящейся к задаче  и её решению, но в то же время уделяется внимание и 

формирование у учащихся  элементарных умений работать над задачей. 

Как показала практика, при работе над простой задачей может быть использован такой 

методический приём: сначала учащиеся знакомятся только с текстовой задачей, т.е. учитель или 

читающий ученик читает задачу, учащиеся её слушают, воспринимая задачу в целом. Затем при 

повторном чтении задачи (несколько замедленном), дети совершают процесс выделения числовых 

данных. 

Далее один из учащихся объясняет, что показывает каждое число, а другой называет вопрос 

задачи. Таким образом, происходит, осмысления условия и выделение вопроса. 

Можно записывать задачу по частям: один ученик записывает главные слова, другой числовые 

данные и т.д. 

Когда составляется план решения задачи, идёт фронтальная работа. Дети показывают номер 

действия и его знак. На доске схематично записывается план решения. 

Нужно обязательно включать воображение детей. Предложить детям закрыть глаза и 

представить содержание математического рассказа. 

Представление жизненной ситуации, отражённой в задаче приводит детей к правильному 

выбору собственного действия. 

При обучении решению задач большое внимание уделяется использованию наглядности: 

разыгрывание задачи, иллюстрация объектов, о которых говориться в задаче, или их изображения; 

схематическая иллюстрация и краткая запись задач. 
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Как только дети усвоят новый вид задачи, им предлагаются творческие задания: 

преобразование задач, решение обратных задач,  решение сходных задач и их решений, составление 

новых задач. 

 Весь процесс решения задач помогает развивать у детей не только логическое мышление и 

речь, но и открывает широкие возможности для формирования доступных для них форм обобщений. 

Овладению умению решать задачи помогают специальные памятки-инструкции. 

1. Прочитай задачу, подумай, что обозначает каждое число в задаче. 

2. Запиши кратко её условие, начерти к ней схему или сделай рисунок. 

3. Повтори задачу. 

4. Подумай, какие данные надо знать, чтобы ответить на вопрос задачи. 

5. Составь план решения задачи. 

6. Запиши решение задачи. 

7. Проверь ответ. 

8. Учитель знакомит учащихся со способами проверки решения задач. Лучший способ 

проверки является составление обратных задач. 

9. Методы, которые помогают решать составные задачи 

10. Решение задач-цепочек. 

11. Решение задач с недостающими данными. 

12. Решение задач с неопределёнными данными. 

13. Использования чертежей и блок-схем при решении составных задач. 

Литература. 

- Груданова Э.Ф. Формирование у учащихся 3-4 классов умения решать задачи с помощью 

уравнения. Ленинград 1967. Диссертация. Институт Им. А.И. Герцена. 

- Груданова Э.Ф. Формирование у учащихся 3-4 классов умения решать задачи с помощью 

уравнения. Ленинград 1967. Диссертация. Институт Им. А.И. Герцена. 

- Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. Москва, Педагогика, 1990; 

- Соснина Г.М. Формирование самоконтроля в процессе овладения первоклассниками умением 

решать простые арифметические задачи. Ленинград. 1979. Диссертация. Институт Им А.И. Герцена. 
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Технологическая карта урока по предмету «Альтернативное чтение + ручной 

труд» в 10 классе для детей с ОВЗ (умственная отсталость). 

Тема: «Разыгрывание с помощью пальчикового театра сказок о животных. 

Н. Сладков. Сказка «Как медведя переворачивали». 

Агапченко Ирина Ивановна 

Учитель индивидуального обучения (на дому) ГБОУ школы-интерната № 16  

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
 

Предмет: Альтернативное чтение + ручной труд. 

10 класс, для детей с ОВЗ (умственная отсталость) 

Тема: «Разыгрывание с помощью пальчикового театра сказок о животных.  

Н. Сладков. Сказка «Как медведя переворачивали». 

 МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УРОКА 

Цель урока 
Знакомство со сказкой Н. Сладкова «Как медведя переворачивали». Расширение 

и уточнение представлений о диких животных. 

Задачи урока Коррекционно-образовательные: 

1. Формировать первичные ценностные представления о сказке. 

2. Формировать образную речь. 

3. Формировать восприятие окружающего мира через слуховые и зрительные 

анализаторы и тактильные ощущения. 

4. Уметь пользоваться пальчиковым театром. 

5. Отрабатывать умение наклеивать вату и бумагу, составлять композицию. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развивать зрительную память и внимание. 

2. Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

3. Развивать речь и мышление. 

4. Развивать мелкую моторику, зрительно-пространственную ориентировку. 

5. Развивать самостоятельность и самоконтроль. 

6. Развивать коммуникативные навыки и умения. 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Воспитывать мотивацию к обучению. 

2. Воспитывать эмоциональную адекватность поведения. 

3. Воспитывать положительное отношение к процессу обучения. 
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Ожидаемые 

результаты: 

БУД  базовые 

учебные действия 

Предметные:  

Уметь сосредотачивать внимание на демонстрации фильма и прослушивании 

текста.  Уметь вести диалог: отвечать на вопросы по теме в тестовом формате: 

«Да», «Нет», делать аппликацию.  

Личностные:  

Проявлять интерес к знаниям. Приобщать к словесному искусству в доступных 

ситуациях. Научиться пользоваться пальчиковым театром, уметь делать 

правильный выбор (персонажей пальчикового театра). 

Освоить театральный образ Медведя. Уметь оценивать свою деятельность, 

адекватно воспринимать оценку учителя. Получать положительные эмоции от 

выполнения заданий. 

Педагогические 

технологии 

Интегрированное, развивающее обучение:  

информационные, здоровьесберегающие, игровые, коммуникативные.  

Методы, 

методические 

приемы 

Словесные, наглядные, практические. 

ЭОР 

«Кто как готовится к зиме (звери и птицы)». 

https://www.youtube.com/watch?v=llxCJuX8V48 

Аудиофайл Колыбельная Медведицы из м/ф "Умка"(Е. Крылатов)  

СТРУКТУРА УРОКА 

Этапы урока Содержание 

Введение  

в урок 

1. Организационный момент. Психологический настрой. 

2. Отгадывание загадок о животных.  

Основная часть 1. Беседа о диких животных. 

2. Просмотр видеосюжета «Как звери готовятся к зиме». 

3. Аппликация «Берлога медведя». 

Физкультминутка Ритмическая гимнастика под песню «Колыбельная Медведицы». 

Работа по теме 

урока 

5. Инсценировка сказки Н. Сладкова «Как медведя переворачивали» 

(использование пальчикового театра). 

Физкультминутка Ритмичные движения под музыку и стихи: «Мишка с куклой». 

Работа по теме 

урока 

Обобщение и систематизация знаний. 

Игра «Выбери животное». 

Рефлексия  Ученик выбирает смайлик настроения. 
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Заключение Итог урока. Оценка деятельности учащихся. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

На уроке сформированы необходимые знания, умения, навыки, использовались доступные 

средства обучения (элементы сказкотерапии), которые позволили достичь положительных 

результатов в формировании БУД. В процессе урока с помощью инсценировки учащийся закрепил 

знание сказки. Осуществлялась работа по активизации и обогащению словарного запаса, 

совершенствованию навыков разговорной речи, использовались предметы и действия с предметами: 

разрывание и наклеивание бумаги, отщипывание и наклеивание ваты. Расширялись и уточнялись 

представления о том, как звери готовятся к зиме. Осуществлялась работа по развитию мелкой 

моторики и творческих способностей учащегося с использованием персонажей пальчикового театра. 

Знания, полученные на уроке, пригодятся при социализации и адаптации в обществе. Учащийся также 

получил положительный эмоциональный настрой от урока. 
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Использование альтернативной коммуникации в работе с детьми с ТМНР. 

Белозерова Елена Викторовна 

Учитель ГБОУ школа-интернат №67 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

Альтернативная (дополнительная) коммуникация – это все способы коммуникации, 

дополняющие или заменяющие обычную речь людям, не способным удовлетворительно объясняться 

с помощью речи.  

Этими средствами пользуются все люди, когда процесс коммуникации затруднен, и прибегают 

к жестикуляции, письменной речи и символическим изображениям (картинкам, фотографиям, 

значкам, рисункам, пиктограммам, системам символов и т.д.). Использование дополнительных знаков 

помогает развивать абстрактное мышление и символическую деятельность, таким образом, 

способствуя развитию понимания и вербальной (звуковой) речи. 

 Дети с множественными нарушениями развития часто испытывают огромные трудности в 

общении (коммуникация) и требуют к себе особого внимания, так как они лишены возможности 

выразить свои мысли, эмоции, желания и потребности, поэтому для формирования у них навыков 

общения мы используем разные способы коммуникации: 

система жестов; 

система графических символов; 

обучение глобальному чтению, 

технические средства АК 

Жест (лат. gestus — движение тела) — некоторое действие или движение человеческого тела 

или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть являющееся знаком или символом. 

Несколько причин использовать жесты при нарушениях коммуникации: 

• они делают слово «видимым»; 

• они помогают создать «мостик» к устной речи; 

• они помогают ребёнку лучше запоминать и усваивать новые слова; 

• они помогают ребёнку пользоваться словами, которые он ещё не может произнести; 

• они помогают донести до собеседника послание, когда речь ещё не сформирована, либо 

неразборчива. 

Жест является уникальным инструментом, позволяющим визуализировать образ того или 

иного слова, действия.  

Группы жестов: 

1. Символические социальные жесты и движения. 

2. Дополнительные социальные жесты: 

3. Группа жестов, являющихся имитацией простых предметных действий. 
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4. Жесты описательного характера. 

Система графических символов. 

При освоении системы графических символов (картинки, фотографии, пиктограммы) важно, 

чтобы ребенок понял, что картинка может изображать находящийся на расстоянии предмет или 

планирующуюся деятельность, что с помощью картинки можно потребовать, ответить на вопрос, 

рассказать о себе и своих желаниях, а также выразить эмоции. 

Первоначальным этапом использования графических символьных систем является совместное 

рассматривание картинок с обязательным комментарием взрослого (название, что с этим делают, 

какого цвета, формы), далее идет обучение способности соотнесения картинки и реального предмета. 

Одним из методов альтернативной коммуникации является  визуальное расписание. Данный 

метод применяется при обучении детей с расстройствами аутистического спектра, а также при 

обучении детей с ТМНР. Польза его внедрения в жизнь ребенка с ТМНР очевидна, т.к. расписание 

помогает детям придерживаться определенной последовательности происходящих событий. 

Что же представляет собой визуальное расписание? Говоря максимально просто: это 

последовательность картинок, фотографий, слов или чисел, которые отображают этапы каких-то 

событий или занятий. 

Расписание представляет собой отображение событий в течение дня, в визуальном расписании 

могут и должны  быть использованы картинки, знакомые обучающимся. В расписании может быть 

отражена, например, последовательность уроков в школе, или цепочка действий (мытье рук, 

подготовка ко сну). 

Визуальное расписание – это способ удержать в поле внимания все занятия и действия, которые 

нужно совершать в течение дня. 

Это также удобный способ осваивать и осуществлять сложные комплексные навыки, среди 

которых может быть всё, что угодно: 

• чистка зубов, 

• гигиена перед сном, 

• сам процесс отхода ко сну, 

• навык самостоятельной игры, 

• приготовление бутерброда и яичницы, 

• умение пользоваться туалетом без помощи взрослых и т.п. 

Для большинства детей с ТМНР сильная сторона – хорошее понимание визуальной 

информации. Большинство детей понимают то, что они ВИДЯТ, лучше, чем то, что они СЛЫШАТ. 

Для них часто характерен визуальный стиль обучения. Визуальная поддержка – это способ 

предоставить этим детям информацию в более понятной, по сравнению с устной речью, форме. 

Визуальное расписание сообщает ребёнку, что произойдет дальше и в каком порядке. 

Возможные типы расписаний включают: 
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Расписание из предметов (предметное – предметы, расположенные в ряд). 

 Такое расписание наиболее уместно для детей с очень низкими речевыми навыками и в 

основном невербальными. На начальной стадии достаточно перед очередным заданием просто давать 

ребёнку определённый предмет, который он будет использовать. Предмет должен быть небольшого 

размера, а также должен символизировать определённое событие. 

Например: 

• Играть на улице - синий мяч. 

• Рисование - карандаш. 

• Обед - ложка. 

• Игры - машинка, кубик или кукла. 

 Расписания из картинок,  фотографий или пиктограмм. 

• Уместно для детей, которые понимают изображения (например, для кого-то фотографии, 

цветные картинки, чёрно-белые пиктограммы); 

• Для уменьшения его тревожности и понимания, что будет с ним происходить в 

ближайшее время; 

• Чтобы ребёнок сам мог выбрать себе последовательность некоторых событий. 

 Письменные расписания. 

 Эти расписания лучше всего подходят для тех, кто хорошо читает. Если ваш воспитанник 

только учится читать, то вы можете попробовать расписание на основе изображений с добавленными 

к ним словами. 

Обучение глобальному чтению. 

Глобальное чтение используется как средство зрительной поддержки детей в процессе 

овладения речью, чтобы дополнить возможности усвоения родного языка. Первым шагом в обучении 

глобальному чтению является усвоение часто употребляемых слов с помощью картинок (кошка, 

собака), затем  дети запоминают напечатанные слова, представленные с помощью картинок и 

составляют простую фразу из двух слов («кошка ест», «собака спит»). При обучении глобальному 

чтению   подбираются картинки по всем основным лексическим темам и снабжаются печатными 

надписями. 

 Также на предметы обстановки прикрепляются карточки с напечатанными названиями 

предметов: «стол», «шкаф», «тумба», «кровать», «телевизор», «диван». 

  Технические средства обучения 

Коммуникативная кнопка; 

Речевой коммуникатор или устройство коммуникационное Go Talk 4+  Go Talk 20+; 

Мультимедийный проигрыватель 

Компьютер 
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Военная песня в духовной жизни человека. 

Гаврилова Виктория Викторовна  

 Учитель музыки ГБОУ СОШ №591 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Сороковые годы XX века с каждым годом уходят все больше вдаль, а значит и Великая 

Отечественная война, очень значимая для нашей страны, тоже. К сожалению, все меньше остается 

людей, которые помнят то страшное время, и которые могут рассказать нам о нем. Архивы, музеи, 

письма, книги. Они являются хранителями истории. Но не всегда мы находим время на то, чтобы 

сходить в музей, прочитать книгу. Не говоря уже о том, чтобы обратиться в архивы и почитать письма 

людей, прошедших Великую Отечественную войну. Но есть один участник и свидетель того времени, 

к которому при желании мы всегда можем обратиться. Имя ему - песня. Иногда, напевая про себя 

песню, мы сближаемся с историей, с нашими корнями.  Стоит только прослушать ее несколько раз, 

как слова и музыка проникают в наши разум и сердце. И это очень важно. Разговаривая с учащимися 

в школе узнаю, что они мало знают военных песен. Они в отличии от учебника истории, были 

написаны вовремя, когда стреляли, бомбили, голодали. Они «пропитаны» всеми чувствами, которые 

испытывали люди на войне.  

Их нужно знать. Ведь должна же быть связь между поколениями.  

А благодаря песням у людей возникает сопереживание событиям того времени. 

Война и песня: что может быть общего? Ведь кажется, что тяготы и страдания времени Великой 

Отечественной войны не оставляют места для песен. Мы удивляемся, когда солдаты находили время 

для песни. Ведь все ужасы, трудности и лишения военного времени не оставляют места для них... И, 

тем не менее, песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в бою. Потому у 

многих бойцов и командиров в карманах гимнастерок, у самого сердца, вместе с солдатской книжкой 

и фотографиями родных, хранились блокноты с записями фронтовых песен. Устраивались полевые 

концерты, которые помогали на время забыть обо всех горестях и трудностях. Иной старшина даже 

требовал, чтобы солдаты знали строевые песни. Они были как личное оружие. Говорилось, что 

фронтовая песня - это вторая винтовка, что враг боится песни больше, чем огнестрельного оружия, 

потому что боец-песенник будет сражаться до последнего, не сдаваясь, не отступая. 

Военная песня создавалась в годы Великой Отечественной войны, отражая трагедии и надежды 

того времени, выражая чувства людей.  

Именно песня могла выразить самое сокровенное и дорогое. Ведь песня не боится затронуть 

высокие чувства патриотизма или любви, ей доступны все темы. 

Выразительность каждой песни такова, что прослушивая ее, мы разделяем чувства и мысли 

исполнителя. Героями и персонажами военных песен являются, как правило, простые люди, которые 
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тоскуют по родным, мечтают о любви и мирной жизни. И тем не менее, они продолжают «дело войны» 

во имя Родины и той мирной жизни, которую они защищают. 

В жанре военных песен есть несколько направлений. 

1. Патриотические песни 

2. Лирические песни 

3. Шуточные и задорные песни 

4. Победные песни 

Патриотические песни. 

Священная война (муз. А.В. Александров, сл. В.И. Лебедев-Кумач) 

Патриотическая песня, с которой на вокзалах Москвы родные и близкие провожали солдат на 

смертный бой с фашизмом – «Священная война» А.В. Александрова на стихи В.И. Лебедева-Кумача. 

В песне слышен голос народного гнева той правоты, перед который бессилен жесткий враг. Эта песня 

стала гимном Отечества. Слова, призывающие на битву, повторяли и на фронте, и в бою, и на привале, 

она дарила новые силы. Да и сейчас, уже больше 70 лет, «Священная война» известна всем и является 

символом нашей Победы. 

 «Шумел сурово брянский лес» (муз. Сигизмунд Кац, сл. Анатолий Софронов) 

Осенью 1942 года в штаб Брянского фронта пришла несколько необычная радиопрограмма: 

«Оружие у нас есть, в случае чего можно забрать у врага, а вот песню, как трофей, не возьмешь. 

Пришлите нам песню». Это писали партизаны брянских лесов. Политуправление фронта обратились 

к поэту Анатолию Софронову и композитору Сигизмунду Кацу с просьбой выполнить партизанских 

заказ.  

Песня была написана быстро. Получилась она поистине суровая, широкая, величественная, 

близкая по духу характеру народных мстителей. Исполнять ее можно  

было вполголоса в лесу, в землянке, у костра. 

Конечно, в годы Великой Отечественной войны было написано очень много патриотических 

песен: «Армия, вперед!» (муз. Л. Бакалов, сл. В. Замятин), «Боевая песня партизан» (Музыка: А. 

Александров, Слова: М. Голодный), «Взвился в небо сокол» (Музыка: Л. Шульгин Слова: М. 

Долинов), «Военная лагерная» (Музыка: Д. Салиман-Владимиров Слова: С. Васильев), «Встреча 

Буденного с казаками» (Музыка: В. Соловьев-Седой Слова: А. Чуркин), «Где Орел раскинул крылья» 

(Музыка: А. Новиков Слова:  

С. Алымов) и многие другие. 

Слушая их, люди верили в победу и стремились к ней. 

Лирическая песня «Вечер на Рейде» (Музыка: В. Соловьев-Седой, Слова: А. Чуркин) 

Раздольный и задушевный, полный грусти напев. В годы Великой Отечественной войны “Вечер 

на рейде” была одной из любимых лирических песен, причем не только у моряков, про которых в ней 

поется. Ее пели все. 
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«Синий платочек» (Музыка Ежи Петерсбургский, Слова: Галицкий в редакции Максимова) 

Эту прекрасную вальсовую музыку написал польский композитор Ежи Петерсбургский.  

«В лесу прифронтовом» (Музыка: Матвей Блантер, Слова М. Исаковский) 

М. Исаковский коротко рассказал историю создания песни: “Стихи написаны на Каме, в городе 

Чистополе, когда шел второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть окрашенный 

осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя, тишину, которую не может 

нарушить даже гармонь… Послал стихи старому товарищу, композитору Матвею Блантеру, спустя 

несколько месяцев услышал по радио, как песню исполняет Ефрем Флакс”.  

Блантер избрал для песни форму вальса. Чудесная мелодия звучит, словно живое человеческое 

дыхание, она пробуждает воспоминание о родном доме, о мирной жизни.  

К оригинальным мотивам композитор «пристраивает» хорошо знакомые каждому интонации 

старинного вальса «Осенний сон», и это связывает песню с чем-то очень дорогим, не омраченным в 

памяти никакими тяготами войны.   

 В лирических песнях, которые мы писали во время войны, - вспоминает  

М. Блантер, - хотелось дать возможность солдату «пообщаться» с близкими, высказать 

сокровенные думы свои, высказать их подруге, невесте, жене, находившимся где-то за тридевять 

земель, в далеком тылу. Но «В лесу прифронтовом» - не только лирика.  

Эта поистине удивительная песня написана с высоким гражданским чувством и мужественной 

силой. 

Ее мелодия звучит как призыв к борьбе, она зовет на бой с ненавистным врагом. 

Главная задача лирических песен заключалась в том, чтобы как бы сократить расстояния, 

приблизить родных и близких. В песне солдат выражал свои чувства к любимой, к семье.  

Шуточные и задорные песни. 

«Катюша» (Музыка: Матвей Блантер, Слова: Михаил Исаковский) 

Символом верности и надежды стала девушка Катюша из песни Матвея Блантера на стихи 

Михаила Исаковского. Она была написана еще в 30-х годах, когда была весна, цветущие сады, любовь 

и верность.  "Катюша" олицетворяла все самое лучшее в жизни - все то, что пытался разрушить 

беспощадный фашист. Потому песня эта в дни войны стала столь популярной, и не только в нашей 

стране. Песня стала не только событием в музыкальной жизни, но и своеобразным социальным 

феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая любит 

бойца и ждет ответа. Ей писали письма.  

«Смуглянка»  (Музыка: А. Новиков, Слова: Я. Шведов) 

Песня была частью сюиты, написанной композитором А. Новиковым и поэтом Яковом 

Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа.  

В ней воспевалась девушка-партизанка времён гражданской войны. А вся сюита посвящалась 

Г. И. Котовскому. Однако песня в довоенные годы так и не исполнялась. Клавир её был потерян, у 
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авторов остались только черновики. Композитор вспомнил об этой песне через четыре года, когда ему 

позвонил художественный руководитель Краснознамённого ансамбля А. В. Александров и попросил 

показать песни для новой программы своего коллектива. В числе других Новиков показал и 

«Смуглянку», которую прихватил на всякий случай. Но именно она и понравилась Александрову, 

который тут же начал её разучивать с хором и солистами. 

Впервые ансамбль спел песню в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году. Запевал её 

солист Краснознамённого ансамбля Николай Устинов, которому песня эта в значительной степени 

обязана своим успехом. Концерт транслировался по радио. «Смуглянку» услышало, таким образом, 

очень много людей. Её подхватили в тылу и на фронте.  

Существуют еще такие песни: «Вася Крючкин» (Музыка: В. Соловьев-Седой Слова: В. Гусев), 

«Весёлый танкист» (Музыка: А. Цфасман Слова: В. Дыховичный), «Вася Василек» (Музыка: А. 

Новиков, Слова: С. Алымов), «Песенка фронтового шофёра» (Музыка: Б. Мокроусов, Слова: Б. 

Ласкин) и другие. 

На войне без улыбки и без смеха не победить. Скорее умрешь от грусти и печали нежели от 

выстрела врага. Задорные и шуточные песни служили для поднятия настроения людей войны. Это 

направление военной песни играет так же незаменимую роль. 

Победные песни. 

«Дорога на Берлин» (Музыка - Марк Фрадкин, Слова - Евгений Долматовский (конец – 

Леонид Утесов)) 

История песни "Дорога на Берлин" весьма любопытна. Сначала поэт Евгений Долматовский 

написал стихотворение «Улицы-дороги». Произошло это в только что освобожденном от фашистов 

Гомеле. До этого наши войска уже освободили Орел и Брянск. Поэт заметил интересную особенность: 

последняя улица, по которой проходили наши наступающие войска, как бы указывала маршрут к 

следующему городу, который предстоит брать. В Орле это была Брянская улица, в Брянске — 

Гомельская, В Гомеле — Минская. "Когда после Курской битвы наши войска стали стремительно 

продвигаться на запад, название улиц, по которым они проходили, покидая освобождённые города, 

вдруг становились символическими", - вспоминал поэт. 

Стихи были напечатаны во фронтовой газете "Красная армия". Песню «Улицы-дороги» 

солдаты "взяли на вооружение" и запели в дивизиях и полках, причем на разные мотивы, которые сами 

подбирали армейские запевалы. Долматовский отправил стихи в Москву Марку Фрадкину. Ответа от 

композитора сразу не последовало. И вдруг через год, уже в конце войны, он услышал по радио голос 

Утёсова, исполняющего песню вроде бы его, но не совсем. У песни каким-то удивительным образом 

появилось продолжение.  

Она звала уже не на Минск, а на Берлин! 

Оказывается, Марк Фрадкин все-таки написал музыку к песне. А текст дописал... Леонид 

Утесов. 
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Технологическая карта урока по литературному чтению  

«Устное народное творчество. Обобщение по разделу» 

Кантерук Римма Владимировна 

учитель ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана»  
 

Предмет литературное чтение 

Класс 2 

Тема Устное народное творчество. Обобщение по разделу 

Тип урока урок систематизации и обобщения знаний 

Форма урока урок - исследование 

Цель  урока  Создание условий для учебной деятельности, в ходе которой у  

учеников закрепляется представление о многообразии устного 

 народного творчества. Показать межпредметную связь на 

 основе обобщения знаний о фольклоре.  

Задачи урока Обучающая: на основе повторения и обобщения ранее изученного 

материала в ходе урока исследовать взаимосвязь образовательных 

предметов. 

Развивающая: развивать познавательные способности и интересы, 

интеллект, /логическое мышление, речь/, эмоциональную сферу. 

Воспитательная: формировать у учащихся эстетическое восприятие 

фольклора, развитие инициативы, творчества, развитие  

организаторских качеств, формировать умение работать в группе. 

Планируемые результаты Предметные:  

-уметь определять жанры устного народного творчества,  

-уметь представлять этапы самостоятельно проделанной работы. 

-формировать представление об исследовательской деятельности.  

-развивать логическое мышление и память  

Метапредметные: 

Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в презентациях групп;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять ответы на вопросы; 

-формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать 

 информацию, проводить аналогии и делать выводы; 

-работать с различными источниками информации. 

Регулятивные УУД:  

-формировать умение концентрировать внимание; 

-закреплять умение контролировать и корректировать свою 

 деятельность, уметь определять и формулировать цель на  

уроке с помощью учителя; 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД:  

-формировать умение работать в группе,   

-воспитывать навыки коммуникативного общения в процессе 

 работы в группе; 

-уметь слушать и понимать речь других; 

-контролировать действия партнёров по деятельности;  
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-оформлять свои мысли в устной форме;   

 Личностные результаты: 

-формировать положительную мотивацию к обучению; 

-создавать позитивное эмоциональное отношение учеников к 

 уроку и предмету; 

-развивать организационные умения и умения самоконтроля, и 

самооценки 

               

Этап урока 

(цель, задача) 

Содержание учебного  

материала 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Планируемые  

результаты УУД 

1 этап: 

организационный

. 

Мотивирование 

(самоопределение

) к учебной 

деятельности. 

Создание 

доброжелательно

й атмосферы,  

создание 

ситуации успеха. 

Поприветствуем 

 друг друга, 

 наших гостей.  

Громко прозвенел 

звонок- 

Начинается урок. 

Наши ушки 

 на макушке, 

Глазки широко 

открыты. 

Слушаем, 

запоминаем, 

Ни минутки не 

теряем. 

Приветствует, 

проверяет 

готовность к 

уроку,  

желает успеха.  

Включение в в 

деловой  ритм. 

 

Ученики  

встали, 

поклонились, 

настроились 

на работу. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно  

относиться к учителю 

 и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

мотивация на учёбу, 

создание ситуации 

успеха. 

 2 этап: 

 постановка цели 

 и задач урока. 

Мотивация 

 учебной 

деятельности 

учащихся. 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

прогнозирование 

предстоящей 

деятельности. 

Формулирование 

познавательной 

  цели и темы для 

изучения.    

. Как выдумаете, о 

чём пойдет речь на 

нашем уроке 

(Прикрепляется 

табличка на доску- 

Устное народное 

творчество) А 

может, кто-то из вас 

откроет для себя на 

уроке что-то новое 

Сегодня необычный 

урок. 

 Урок – исследование.   

Что такое 

исследование? Как 

вы это понимаете?  

 А что же это за 

старинный сундук у 

доски. Давайте туда 

заглянем.  

Что это ? (Счеты)  С 

чем ассоциируется 

этот предмет? 

 А это что? ( перо)  

А  с этим предметом  

что ассоцируется? 

(карта) 

Организует 

ситуацию, 

включающую 

обучающихся 

 в практическую 

деятельность 

направленную 

 на 

 

воспроизведен

ие знаний и  

способов  

действий.  

(ситуация 

успеха). 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доску 

прикрепляет 

таблички 

Математика, 

Русский язык, 

Слушают, 

высказывают 

предположен

ия, 

представляют 

результат, 

определяют  

цель и способ 

деятельности.   

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД:  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного   

смысла учения. 

Регулятивные УУД: 

Умение  

организовать  

выполнение 

 заданий учителя. 

Коммуникативные 

УУД:  

умение  

воспринимать 

информацию 

 на слух, 

 отвечать на 

 вопросы учителя. 
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 А это что за 

инструмент?   С чем 

ассоциируется этот 

предмет? 

Что общего у этих 

предметов ? 

 А зачем же на 

нашем уроке  эти 

предметы?  Устное 

народное творчество 

пришло к нам из 

стародавних времён   

Посмотрите на все 

записи.  Я вас 

попросила  

представить себя 

исследователями. 

Как вы думаете  

 какие   цели мы 

поставим перед 

собой на уроке 

 ГИПОТЕЗА 

 Будем исследовать 

устное народное 

творчество и   

проверим наше 

предположение о    

связи устного 

народного 

творчества 

 с другими  

предметами  

Мы  представим себя 

учёными – 

исследователями и 

выполним задание, 

работая в группах. 

Окружающий  

мир 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включает  на 

доске слайд – 

Устное 

народное 

творчество 

дает нам 

 представление 

 не только о 

духовном 

богатстве  

народа, 

(продолжают 

дети) но и учит 

нас 

математике, 

русскому 

языку, музыке, 

окружающему 

миру.  
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3 этап: 

актуализация 

знаний. 

Создание условий 

для 

возникновения 

 у учеников  

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

прогнозирование 

предстоящей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап:  

обобщение 

изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К этому уроку 

 каждая группа  

готовила мини-проект 

 по жанрам устного 

народного 

творчества 

Прошу первую 

группу познакомить 

нас с результатами 

своей работы А 

остальные группы 

должны слушать 

внимательно и потом 

обсудив  

в группе, ответить на 

вопрос - как связано 

выступление с 

предметами на 

доске.   Увидите ли 

вы уже какие –то 

доказательства 

нашей гипотезе. 

 Дети 1 группы 

выступают с 

исследованием  

  и делают выводы. 

 Выступление 2 

группы 

о потешках  

Выступление З 

группы. 

о закличках Вопрос к 

группам после 

 каждого 

выступления - Связь 

с какими 

предметами вы 

услышали в этом 

выступлении? 

  Группы 

продолжают свою 

работу. 

  Возьмите конверт 

№1 Задание -  

соберите картинку 

Беседа по сказкам. С 

каким предметом 

увидели связь?  

 Возьмите конверт 

№2 

Задание -  соберите 

из слов 

предложение. 

Выдвигает 

проблему. 

Помогает  

сделать вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задает вопросы, 

организует 

  работу групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети во время 

презентации 

показывают 

слайд, 

рассказывают   

о своих 

наблюдениях, 

прикрепляют 

на доску слово 

«считалки» 

«потешки» 

«заклички» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выходят 

 и 

прикрепляют 

ромашки на 

предметные 

области 

 

 

 

Дети 

прикрепляют 

слово 

«сказка» 

 

Дети выходят 

и 

прикрепляют 

ромашки на 

предметные 

области  

 

Дети 

прикрепляют 

слово 

 «пословица», 

 прикрепляют 

ромашки на 

предметные 

области 

Дети 

исполняют 

Личностные УУД:  

умение  

соблюдать дисциплину 

 на уроке, 

 уважительно  

относиться к учителю, 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: 

умение  

организовать  

выполнение 

 заданий учителя. 

Коммуникативные 

УУД:  

умение 

 воспринимать 

информацию  

на слух, отвечать на 

вопросы 

 учителя, работать в 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

 относиться к учителю 

 и одноклассникам. 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

 своей работы и 

работы 

одноклассников 

Регулятивные УУД: 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы 
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5 этап: 

подведение  

итогов урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 этап: 

рефлексия 

деятельности. 

Домашнее  

задание 

Беседа 

по смыслу пословиц. 

Нахождение 

межпредметных 

 связей 

Исполнение 

песенки-небылицы 

Ай чу-чу. 

 Определение 

жанров 

Скороговорка, песня, 

небылица 

 Что ещё заметили в 

этой песне? Мостик  

из древности в 

современность 

Какой вывод можем 

сделать? Русское 

народное творчество 

живет 

в нас и развивается. 

Посмотрите, все ли 

изучаемые нами  

жанры оказались на 

доске? (слайд)  

Устное народное 

творчество дает нам 

представление не 

только о духовном 

богатстве народа, но 

и учит нас 

математике, 

русскому языку,  

окружающему миру. 

Смогли ли мы 

увидеть сегодня на 

уроке доказательства 

этому утверждению. 

Посмотрите на нашу 

поляну из ромашек. 

Сформулируйте 

ответ.   

Подводим итог при 

помощи смайликов, 

домашнее задание – 

рисунок к сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

Даёт задания, 

задаёт вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаёт вопросы 

песню с 

театрализацие

й 

На доске: 

«скороговорка

», «песня», 

 «небылица» 

Дети  

прикрепляют 

ромашки на 

предметные 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуют  

смайлики 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух. 

Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем 

главное. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные  УУД: 

самооценка на основе 

успешности,    

адекватное понимание 

причин успеха 

/неуспеха в учебной 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли   

Познавательные УУД: 

рефлексия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

Регулятивные УУД:  

уметь проводить 

самооценку на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 
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Методические рекомендации для проведения урока по теме «Животные со 

всего мира». 

Лапочкина Анастасия  Викторовна 

ГБОУ СОШ №489 

Учитель английского языка 
 

Тип урока: комбинированный 

Цель: совершенствование лексических и грамматических навыков учащихся во всех видах их 

речевой деятельности в рамках темы "World animals". 

Задачи: 

Образовательные: 

1) повторить и закрепить в употреблении ранее изученные лексические единицы по теме 

"Животные"; 

2) повторить и закрепить в употреблении грамматический материал: Present Simple (правило 

образования и построения предложений в простом настоящем времени); 3) закрепить навыки 

оперирования изучаемым языковым материалом в устной речи; 

4) активизировать умения учащихся работать в парах, в группах; 5) формировать у учащихся 

навыки поискового чтения, восприятия и анализа информации. 

6) формировать навыки учащихся слухового и зрительного восприятия текста; Развивающие: 

1) расширять кругозор учащихся на междисциплинарном уровне; 2) развивать мотивацию 

учащихся к изучению английского языка посредством погружения их в определенное тематическое 

пространство; 

3) формировать коммуникативные навыки учащихся; 

4) развивать у учащихся логическое мышление и произвольное внимание; 

Воспитательные: 

1) воспитывать у учащихся бережное отношение к живым существам; 2) преодолевать боязнь 

ошибок и эмоционального барьера. 

Материально- техническое обеспечение урока: учебник "Английский в фокусе" для 5 класса, 

доска, картинки с изображением животных, задания на карточках для парной и индивидуальной 

работы, музыкальное сопровождение, аудиозапись текста, мяч, задания для работы в группах, 

карточки для систематизации грамматического материала по теме :"Present Simple" Формы работы: 

фронтальная, индивидуальная, в группах. 

Методы работы: коммуникативный, проектный (мини проект), проблемно - поисковый. 

Технологии: здоровьесберегающие, личностно- ориентированные, обучение в сотрудничестве, 

дифференцированное обучение, игровые технологии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА 

Данный урок по теме «Животные со всего мира. Питомцы» является третьим уроком в теме 

«Животные со всего мира». На предыдущих уроках учащиеся знакомились с названиями диких 

животных и с названиями их частей тела. Изучали правило образования и употребления простого 

настоящего времени, читали текст и диалог по теме, описывали внешность любимых животных и их 

привычки в еде и поведении. На следующем уроке продолжится изучение темы, дети будут 

знакомится с другими дикими животными и насекомыми, их особенностями поведения, болезнями. 

Также учащиеся будут разыгрывать свои диалоги о посещении ветеринара и читать текст , 

построенный на лексическом и грамматическом материале данного урока. Таким образом, настоящий 

урок является логическим продолжением предыдущих уроков и работает на последующие. 

При подготовке к уроку учителю необходимо учитывать все условия, в которых будет 

происходить процесс овладения знаниями по предмету, увидеть планируемый результат, и на 

основании этого определить цель и задачи урока. Учителю необходимо предугадать все неожиданные 

ситуации, которые могут возникнуть во время проведения урока, установить регламент для каждого 

этапа, определить темп и наметить те фрагменты, которые можно сократить или убрать по 

необходимости. Также необходимо учитывать особенности группы учащихся в которой будет 

проводится данный урок: активность, работоспособность, уровень владения учебным материалом 

предыдущих уроков, уровень успеваемости учащихся, их отношение к предмету, темп работы детей 

на уроке, подготовленность учащихся, их отношение к дисциплине, интеллектуальные возможности 

учащихся и их взаимоотношения в коллективе. Эти особенности влияют на организацию работы 

учащихся на уроке, в частности на работу в парах и группах. 

Перед тем, как перейти к парной работе, учителю важно научить учащихся следовать 

следующим правилам: говорить с собеседником только по делу, обращаться друг к другу по имени, 

внимательно слушать собеседника, не перебивать, проявлять терпимость и взаимоуважение. При 

формировании пар необходимо учитывать взаимоотношения школьников между собой, 

интеллектуальные способности учащихся и формировать пары по принципу «сильный – слабый», 

«средний – сильный», «средний – слабый». 

Перед организацией групповой работы учителю необходимо объяснить учащимся правила 

работы в группах: взаимное умение слушать друг друга и обсуждать возникающие проблемы, 

готовность идти на компромисс. Чтобы быть уверенным в мыслях, которыми ты хочешь поделиться с 

членами группы, обдумай то, что ты хотел бы сказать. Не перебивай других членов группы. 

Выражайся ясно, так, чтобы твои слова 

были понятны всем. Когда говорят другие, внимательно слушай то, о чем они говорят, не 

перебивай. В ходе обсуждений делай записи. 

При формировании групп очень важно учитывать взаимоотношения учащихся, только в этом 

случае возникает психологическая атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются 
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тревожность и страх. Оптимальное количество участников в группе – 4-5 человек. Для успешной 

работы в группе учителю следует учитывать принцип «равносильности» групп (в каждой группе есть 

сильные, средние и слабые ученики). Можно организовать группы по случайному принципу: учащиеся 

объединяются по номеру или цвету вытянутых ими карточек. Так как состав группы неоднороден, 

необходимо выбрать лидера, который сможет распределить задания, помочь групповой работе 

сосредоточиться на главном и довести ее до конца. Роль лидера состоит и в том, чтобы предоставить 

всем членам группы возможность участвовать в работе, высказывать свои идеи. 

В данном уроке, на этапе сообщения темы, применен метод проблемного обучения: учащиеся 

догадываются о теме урока, собрав картинку - головоломку из четырех частей. На картинках 

изображены не просто животные, а их тени, что делает задание более интересным. 

Для проведения фонетической зарядки предлагается стихотворение о питомцах. Текст 

стихотворения с пропущенными словами находится на доске. Слова, вырезанные из стихотворения 

находятся на доске также. Учащиеся подбирают подходящие слова, выходят к доске и заполняют ими 

пропуски в стихотворении. После этого текст стихотворения читается за учителем хором и 

индивидуально. После чтения выполняется перевод стихотворения на русский язык. 

В речевой зарядке продолжается работа над текстом стихотворения и учащиеся отвечают на 

вопросы о питомцах с опорой на его содержание. Также, во время речевой зарядки происходит 

повторение лексического материала, введенного на предыдущих уроках. Учащиеся описывают 

внешность своих питомцев с помощью опорной таблицы и составляют диалоги в парах о своих 

питомцах, выполняя задание по заданной схеме. 

Для снятия напряжения учащимся предлагается игра с мячом. Небольшого размера карточки с 

названиями изученных животных крепятся к мячу скотчем. Каждый участник игры отрывает название 

животного и составляет о нем предложение. Учащиеся передают мяч друг другу цепочкой. 

При подготовке раздаточного материала для контроля выполнения домашнего задания 

необходимо применить дифференцированный подход и подготовить карточки с заданиями разного 

уровня сложности. Учащимся, которые имеют высокий уровень учебных достижений предлагалось 

подготовить сообщение о своем любимом животном. Учащимся достаточного и среднего уровня - 

карточки с заданиями для контроля знаний по грамматике и лексике. 

На этапе активизации употребления изученного материала учащиеся определяют животных, 

слушая звуки, которые они издают, находят животных на картинках и называют их цепочкой. 

Во время динамической паузы учащимся предлагается веселая песня об обезьянках под 

которую выполняется зарядка. 

Во время словарной работы учащимся для запоминания предлагаются слова: think, feather, 

golden fur, take for walks. Учителю необходимо организовать работу по отработке чтения и 

употребления данной лексики: чтение за учителем, чтение цепочкой, индивидуальное чтение, 

составление словосочетаний и предложений. После проделанной работ слова записываются в словарь. 
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Работа с текстом организовывается в несколько этапов: дотекстовый (предположения учащихся 

о содержании текста с опорой на его заглавие), аудирование текста, заполнение таблицы информацией 

из прослушанного текста на индивидуальных карточках, осуществление взаимоконтроля с опорой на 

образец. 

Поскольку учащиеся 5 класса - это дети 10- 11 лет, с ними необходимо проводить несколько 

динамических пауз во время урока, с целью сохранения их здоровья. Вторая физкультурная минутка 

представляет собой зарядку, которую проводит один из учеников из группы у доски. 

После отдыха продолжается с работа с текстом - поисковое чтение. Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя по содержанию текста. 

Повторение и закрепление изученного грамматического материала по теме "Простое настоящее 

время" осуществляется с помощью задания, выполняя которое учащиеся выбирают правила 

построения данного времени из нескольких предложенных. Таким образом, они сами составляют 

опорную таблицу, что способствует лучшему осмыслению и запоминанию правила. Для закрепления 

учащимся предлагаются несколько упражнений: исправить ошибки и восстановить структуру 

предложения. Упражнения можно предложить на карточках для парной с последующим 

самоконтролем работы или фронтальной работы, представив их на доске. 

Работа в группах представляет собой изготовление мини проекта по теме. Каждая группа 

учащихся получает набор маркеров, лист формата А4, клей, ножницы, набор предложений с 

описанием разных питомцев и картинку питомца: кот, собака или волнистый попугай. Задача 

учащихся: выбрать предложения, которые относятся к питомцу, изображенному на картинке, которую 

получила их группа и оформить постер. Каждая группа представляет результат своей работы классу. 

На заключительном этапе урока учитель подводит итог, задав вопрос: "Кто такие питомцы?" 

Учащиеся отвечают на него с опорой на предложения, которые нужно дополнить. (На доске написаны 

предложения с пропусками. Учащиеся находят нужные слова на карточках, которые размещены 

вперемешку рядом с предложениями на доске, вставляют их в текст, и зачитывают его). Заканчивая 

урок, учитель спрашивает детей о том, что 

нового и интересного они узнали, понравился ли им урок и оценивает работу учащихся на 

уроке. 

Домашнее задание должно быть записано на доске, на русском языке. Учитель дает разъяснения 

по его выполнению. Учащиеся записывают задание в дневники. 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 6 классов 

«Национальные традиции России средствами изобразительного искусства» 

(художественно-эстетическое направление). 

Лунева Светлана Александровна, 

учитель истории ГБОУ Гимназия №278 им. Б.Б.Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

Ардаширова Елена Альфредовна, 

учитель ИЗО ГБОУ СОШ № 89  

Калининского района Санкт-Петербурга 
Пояснительная записка 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях практикуется системный подход к 

эстетическому образованию и воспитанию. Он осуществляется в процессе преподавания таких 

дисциплин, как «Изобразительное искусство», «История», «Мировая художественная культура», а 

также с помощью различных факультативов, кружков по изучению истории, искусства и других форм 

дополнительного эстетического образования и воспитания толерантной личности как носителя 

национальных культурных традиций. Развитие индивидуальных личностных качеств ребенка и 

личностно –ориентированный подход. 

Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – прикладным 

искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально – эстетического отношения к 

национальной культуре, к пониманию национальных культур других народов. 

Мир, в котором живет ребенок сегодня и в котором все пребывает в движении, заставляет 

людей искать четкие ориентиры, преодолевать противоречивость многих представлений и знаний, 

образующихся в результате неудержимого потока информации. В поисках цельности, в стремлении 

упорядочить свои знания, в том числе и в сфере эстетической, человек обращает свой взор к истории, 

стремится осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание 

его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям 

и относится нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности художественное 

мышление предков, отображенное в народном искусстве. 

Из всего многообразия видов творчества декоративно – прикладное творчество является самым 

популярным. Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека и призвано 

эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно 

заметить, что предметы декоративно – прикладного искусства вносят красоту в обстановку дома, на 

работе и в общественных местах. 

Данная программа является специализированной программой социально-личностного, 

патриотического и эстетического воспитания детей школьного возраста, эффективно содействующей 

духовному и интеллектуальному развитию, направленной на приобщение детей к лучшим традициям 
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русской народной культуры, развитие творческих способностей детей, знакомство с историей 

народного творчества. 

Программа имеет четкую структуру и ценна тем, что знакомясь с фольклором, предметами 

обихода, участвуя в календарных праздниках, детям легче понять и представить, как жили люди на 

Руси.  

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности. Она дает возможность каждому воспитаннику реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно - прикладного искусства, проявить и реализовать 

свои творческие способности. 

Предлагаемая программа предназначена для обучения детей 12-13 лет, опирается на 

культурные традиции и инновационную направленность.  

Программа рассчитана на 1 учебный год (34 часа). 

Нормативно-правовые документы 

Авторская программа внеурочной деятельности «Национальные традиции России средствами 

изобразительного искусства» разработана для учащихся 6 класса,в соответствии с требованиями : 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования по истории (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 мая 2021г.), 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков — М.: Просвещение, 2009  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 

- федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 



88 
 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год». 

Цели и задачи обучения 

Цели программы: 

·  Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, формирование у детей 

основ целостной эстетической культуры и толерантности через познание народных традиций. 

·  Воспитание способности осмысления ребенком роли и значения традиций в жизни народа, в 

быту и в повседневной жизни. 

·  Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию, 

к истории и традициям России, уважения к людям труда. 

·  Самопознание ребенком своей личности и своих творческих способностей и возможностей. 

·  Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными 

материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического вкуса. 

Задачи: 

Обучающие: 

· Познакомить учащихся с историей и традициями русского народа. 

·  Познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества. 

·  Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе. Применять неординарные творческие решения на 

практике. 

Воспитательные: 

·  Приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной; формировать потребность в высоких 

культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении. 

·  Побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали: доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры 

воспитанности. 
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·  Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности. 

·  Развивать потребность к творчеству, стремление преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей. 

Развивающие: 

·  Развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка; фантазию, 

наблюдательность. 

·  Развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание. 

·  Развивать положительные эмоции и волевые качества. 

·  Развивать моторику рук. 

Мотивационные: 

·  Создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества. 

1.3.Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу срока обучения учащиеся должны: 

 ·   Иметь четкие представления о культуре и быте русского народа; 

 ·   Знать русские народные праздники, промыслы, песни, загадки, пословицы, танцы, игры; 

 ·    Осознавать необходимость духовно- нравственного развития человека. 

Тематический годовой план 

1 час в неделю,35часов. 

№п/п      Тема занятия           Содержание Количество 

часов 

1 Праздники в нашей жизни. 

Зачем нужен праздник 

 1 

2 Годичный круг 

праздников.  

Православный календарь 

 1 

3 Зимние Святки Рассказ о зимних праздниках, которые отмечают 

в период зимних Святок (Рождество, Новый год) 

Изготовление Декоративного панно «Ангелы» 

бумажная пластика. 

6 

4 Творческий проект 

«Святочные игры и забавы 

детворы» 

Рассказ об обычае на святки рядиться, чтобы 

изменить свою внешность, обычае колядования. 

Пение колядок. Проведение русских народных 

игр «Прялица», «Скакалка». 

2 

5 Масленица Рассказ о Масленице. 1 

6 Творческий проект «Гори, 

гори ясно» 

Рассказ о праздновании каждого из дней 

Масленицы. 

Проведение русских народных игр «Горшки», 

«Гори, гори ясно». Пение песен этих дней. 

Проведение русских народных игр «Горелки», 

«Гори, гори ясно» 

7 
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Изготовление Календаря масленичной недели в 

технике коллаж (бумага ,гуашь, акварель, 

фломастеры). 

Индивидуально-коллективная работа. 

7 «Вербное воскресенье» 

 

Рассказ о празднике «Вербное воскресенье». 

Проведение русских народных игр «Верба- 

вербочка», «Заря - зарница». 

2 

8 Пасха Рассказ о праздновании Пасхи.  1 

9 Творческий проект 

«Писанки» 

Рассказ о традиции  обмениваться яйцами на 

Пасху, о значении этого действа, о праздновании 

последнего дня пасхальной недели. Красной 

горки. Проведение русских народных игр с 

яйцами  «Солнышко-ведрышко» 

Пение пасхальных песен этих дней.  

Изготовление пасхальных яиц в технике 

витражной росписи. Создание из 

индивидуальных работ пасхальную 

инсталляцию.  

5 

10 Троица Рассказ о праздновании Троицы, об обрядах 

«завивания» березки, «кумления», «проводов 

русалок». Проведение русской народной игры 

«Венок»,  хоровода «Во поле березонька 

стояла». 

2 

11 Семенов день Рассказ о праздновании Семенова дня, о 

народных приметах и обычаях, с ним связанных. 

Отгадывание загадок, проведение русских 

народных игр «Муха «Карусель». 

1 

12 Покров Рассказ о празднике Покров, о народных 

приметах и обычаях, с ним связанных. 

Отгадывание загадок, проведение русских 

народных игр «В углы», «Карусель». 

1 

13 «Кузьминки  - об осени 

поминки» 

Рассказ о народных обычаях и приметах, 

связанных с  днем Кузьмы и Демьяна. 

Разыгрывание содержания песни «Вокузнице». 

Исполнение плясок, загадывание загадок. 

Изготовление   индивидуальных декоративных 

работ с использованием текстильных 

материалов в технике  батик ,лепка  объемных 

форм из соленого теста и раскрашивание. 

5 

 

Список  литературы: 

Интернет ресурсы, учебник по Изобразительному искусству 5 класс  Горячева Н.А ,Островская О.В. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Под  ред. Б.М Неменского .- Просвещение ,2012 

«Масленица» Автор: Джесси Рассел  Издательство: Книга по требованию 
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Технологическая карта занятия: Ж. Бизе опера «Кармен». 

Львова Надежда Анатольевна, учитель музыки, педагог ОДОД, 

Ардаширова Елена Альфредовна – учитель ИЗО, педагог ОДОД 

ГБОУ СОШ №89 Калининского района Санкт-Петербурга 
 

УМК  

Название урока Ж.Бизе опера «Кармен»  

Предмет ОДОД 

Класс 7 класс 

Тип занятия комбинированный 
 

Технология  Технология согласованного обучения. Работа с текстом литературным, 

художественным; работа по слушанию 

Цели урока для учителя для ученика 

• добиться 

самостоятельного 

определения хода урока 

учащимися 

• закрепить полученные знания по теме Ж. Бизе 

«Кармен» 

• умение работать с раздаточным материалом 

• повторить термины 

Образовательные 

результаты 

Предметные 

Учащиеся знают: тембры певческих голосов, представление об образе Кармен. 

Умеют: работать словарем эмоций, чувств, ассоциаций, составлять 

характеристику музыкальному образу, исполнять хоровую музыку 

Метапредметные 

Коммуникативные: 

• согласованность действий в классе;  

• тренироваться устно формулировать определения по теме; 

• определить тему урока 

• рассуждать, делать выводы. 

Регулятивные: 

• выявление и осознание того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению (на 

стадии вызова и рефлексии) 

Личностные 

•  Осознание необходимости учения 

•  Определение собственного отношения к музыке Ж.Бизе 

• Работать над самооценкой и адекватным пониманием причин успеха/неуспеха 

в учебной деятельности. 

• Учиться проявлять самостоятельность в разных видах деятельности. 

• Работать над осознанием ответственности за общее дело, понимать свой 

индивидуальный вклад. 

• Формулировать свое точку зрения 

• Развивать познавательные активности и самостоятельность при планировании 

своих действий. 

УУД • Умение понимать и принимать учебную задачу, планировать ее выполнение;  

• Умение осуществлять самоконтроль; аргументировать свою точку зрения; 

определять уровень самооценки; 

• Умение преобразовывать информацию из одного вида в другой; 
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Образовательная 

среда урока 
•  Презентация.  

•  Аудиофрагмент 

• «Словарь настроений» 

• Текст 

Форма работы  • фронтальная 

•  индивидуальная 

Этапы занятия Действия учителя Действия ученика 

Организационный 

1 мин 

Приветствие, представление урока. 

Определить ход урока, определить 

тему 

Приветствуют, определяют ход урока, 

определяют тему урока через подсказки 

Целеполагание и 

актуализация  

• Предлагает решить задачу игры 

«яркое пятно», (яркие слова 

ОПЕРА КАРМЕН,  см. ниже).                         

С этой подсказкой сформулировать 

название урока и поставить цели.  

• Отгадывают слово вместе (можно 

отвечать хором на простые вопросы)  

• Самостоятельно пытаются уточнить цель 

урока. 

§1 Закрепление  • Вспомнить термин ОПЕРА. 

• Понятие об опере «Кармен» и о 

создании ее.  

• Знакомство с героями.  

•  Ответы детей термина оперы 

• Работа с текстом об опере «Кармен»  

§ 2 Проверка 

понимания 

учащимися   

• Предлагает вспомнить, с чего 

начинается опера 

• Слушание Увертюры. 

• Работа над характером героини 

• Слушание Хабанеры  

Работа над образом и характером 

героини 

Физкультминутка  • Танец под Хабанеру.  • Пытаются в ритм правильно станцевать 

Установка на здоровый образ жизни и ее 

реализация на уроке 

§2 проверка 

понимания 

учащимися  

Слушание Сегидильи 

Работа над образом Кармен, 

определить характер в цвете и 

создать свою цветовую  палитру.  

Учитель ИЗО знакомит с техникой 

монотипия. 

• Выбирают цвета, задают вопросы по 

организации работы.  

• Индивидуально выполняют работу в 

технике монотипия , создавая свой 

цветовой  образ . 

• Обсуждение творческих работ . Как 

эмоциональное восприятие музыкального 

произведения повлияло на выбор цветовой 

палитры. 

Рефлексия 

 

• Учитель ведет обсуждение 

живописных работ. 

• Учитель предлагает спеть гамму 

в том настроении, в каком 

закончился урок 

Учитель предлагает взять нотки и 

прикрепить на той высоте, на 

которой закончился урок 

• Ученики пробуют спеть гамму 

• Дети прикрепляют нотки на доску 

 

План занятия Музыкальный 

материал 

Задачи урока Ход занятия 
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Организационный 

момент. 

Целеполагание. 

 1. Настроить на 

тему урока. 

2.Через создание 

проблемной 

ситуации подвести 

учащихся к 

формулировке темы 

урока, целей и 

задач, ход урока 

Здравствуйте, ребята! (тема 

Испании) 

Посмотрите пожалуйста на доску, 

внимательно прочитайте слова и 

подумайте, о чем пойдет речь на 

нашем уроке. ( много разных 

слайдов со словами) 

(Предложения учащихся) 

Тема нашего урока «Опера 

«Кармен». Самая популярная опера 

в мире.» 

- Чтобы вы хотели узнать об этой 

опере? (ответы детей) 

Сегодня на уроке мы 

познакомимся: 

- с историей создания оперы; 

- с главными героями;  

- с музыкальной характеристикой 

Кармен. 

Беседа об опере Ж. 

Бизе «Кармен» 

 1.Познакомить с 

историей создания 

оперы 

2.Закрепить понятия 

«опера»,  

«либретто».  

3. Познакомить с 

героями оперы. 

Кармен – это женское имя 

испанского происхождения. Самым 

известным обладателем этого 

имени является цыганка, 

вымышленный персонаж новеллы 

французского писателя  Проспера 

Мериме, которая лежит в основе 

оперы Ж. Бизе. Мериме так 

описывает свою героиню. 

«В волосах у нее был большой 

букет жасмина, лепестки которого 

издают по вечерам одурмающий 

запах ... я увидел, что она невысокая 

ростом, молода, хорошо сложена и 

что у нее огромные глаза».  

-Давайте вспомним, что такое 

опера? (ответы детей) 

-Опера – музыкальный спектакль, 

который исполняют певцы-

солисты, хор и симфонический 

оркестр. 

-Кто принимает участие в создании 

оперы? 

-Композитор, либреттист, 

режиссер, постановщик, декоратор, 

костюмер. («убери слово») 

-Если участвует либреттист, то как 

называется литературный текст, 

лежащий в основе оперы? 

-Либретто. 

Под влиянием композитора Бизе 

известные в то время либреттисты 

Г. Мельяк и Л. Галеви изменили 

характер произведения Мериме. Из 
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мрачных цыганских обществ и 

мрачных горных ущелий они 

вывели оперу на улицы и площади, 

заполненные народом. Простые 

люди стали главными героями 

оперы.  

Как вы думаете, имела ли опера 

успех? (Варианты детей) 

Давайте заглянем в наш почтовый 

конверт, что же писали в те времена 

об опере, прочитайте его в слух: 

Опера «Кармен» – кульминация 

творчества французского 

композитора Жоржа Бизе (1838-

1875) и одна из вершин всей 

оперной музыки. Эта опера стала 

последним произведением Бизе.  Ее 

премьера состоялась 3 марта 1875 

году и принесла всем ее 

исполнителям и композитору 

огромное разочарование. Газеты 

писали: «Какая правдивость, 

но….какой скандал!»  Пресса 

осыпала композитора упреками в 

«безнравственности», 

«оскорблении чувств». Почтенная 

публика нашла сюжет оперы 

неприличным, вульгарным и 

безобразным. А ровно через три 

месяца композитора не стало.  Но 

благодаря буре, вызванной 

печатными изданиями  того 

времени, которые не 

рекомендовали  оперу к просмотру, 

её посетило множество людей хотя 

бы из любопытства. Лучшей 

рекламы невозможно было и 

придумать. Она стала иметь 

большой успех в странах восточной 

Европы и в России. А Петр Ильич 

Чайковский назвал эту оперу 

шедевром, буквально напророчив , 

«что лет через десять «Кармен» 

будет самой популярной оперой в 

мире. » 

Итак, действие происходит в 

Испании. 
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Слушание Ж.Бизе 

Увертюра 

«Кармен» 

1. Повторить  

понятие – увертюра.  

2. Уметь 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

различных тем  и 

характеров в 

увертюре. 

 

Представьте, что вы оказались в 

музыкальном театре. С чего 

начинается опера? (варианты 

ответов детей) 

Увертюра - (франц. Сл. - открытие, 

начало) – это инструментальное 

оркестровое вступление к опере 

или балету. 

Сейчас, мы с вами послушаем 

увертюру, а вы подумайте, сколько 

тем вы услышали в этой увертюре? 

(слушание, ответы детей) 

Увертюра разделяется на два 

контрастных раздела, 

представляющих две 

противоположные сферы 

произведения: I раздел, в сложной 

Зх-частной форме, строится на 

темах народного праздника и 

музыки куплетов Эскамильо (в 

трио); 2-й раздел – на теме роковой 

страсти Кармен. 

2 темы. 1 тема, тема Тореадора: 

мощная, яркая, темпераментная, 

танцевальная, песенно маршевая , 2 

тема, тема Кармен: 

взволнованная, трепетная 

Две темы – это красочный мир 

жизни, праздника и света.  

Слушание  Ж. Бизе 

«Кармен» 

хабанера  

1. познакомить с 

понятием хабанера 

2.определить 

исполнителей 

3.определит 

характер 

произведения 

4.наглядно показать 

характер 

произведения в 

«палитре» на слайде 

5.сравнить 

результат  

Как характер Кармен менялся у 

либреттистов у Мельяка и Галеви, 

так и в опере образ Кармен 

раскрывается не в арии, как это 

принято в опере, а в песне и танце. 

Первый сольный номер Кармен – 

зажигательная Хабанера. 

Хабанера -кубинский народный 

танец с медленными четкими 

движениями импровизационного 

характера.  

Постарайтесь понять характер и 

настроение героини и музыки. 

(слушание) 

-Кто исполнял эту музыку?  

- Женский голос. Высокий. 

Сопрано. Симфонический оркестр. 

Хор 

- Что услышали в музыке? Какой 

характер? 

- Танцевальный ритм, страсть и 

экспрессию. 

Бизе создает образ чувственной, 

страстной Кармен. 
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Танец Кармен — это не только её 

портрет, но и изложение жизненной 

позиции героини. 

Кармен в опере – воплощение 

женской красоты и обаяния, 

страсти и смелости.  

Физминутка  Четко в ритме 

станцевать под 

музыку. 

Физминутка: Хабанера -  это 

испанский танец, я прошу всех 

встать, мы с вами потанцуем вместе 

с Кармен и так, мальчики буду 

отбивать ритм, а девочки будут 

отбивать ритм хлопками, как 

кастаньетами.  Молодцы! 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание  

 

 

 

 

Ж.Бизе 

«Кармен» 

сегидилья  

 

 

 

 

 

Монотипия  

1. познакомить с 

понятием сегидилья 

2.определить 

характер 

произведение 

3. наглядно показать 

характер 

произведения в 

«палитре» на слайде 

4. сравнить 

результат 

……… 

Наиболее значительная 

характеристика Кармен в  

Сегидилья (испанский народный 

танец-песня трёхдольного размера, 

сопровождаемый пением и игрой на 

гитаре и кастаньетах.  

Какой характер в этом 

произведении? (ответы дети) 

В нашем почтовом конверте, есть 

еще конверт. В 

Как вы думаете, какие бы цвета 

подобрали к этому костюму? 

Выберете те цвета, которые вы 

считаете нужными к костюму 

(палитра на слайде, ответы детей) 

Вот такие цвета подобрали 

художники по костюму (слайд с 

костюмом) 

Сегидилью Кармен отличает 

неповторимый испанский колорит, 

хотя композитор не использует 

здесь фольклорный материал. С 

виртуозным мастерством он 

передает типичные особенности 

испанской народной музыки  –

сопоставление мажора и минора,  

характерные гармонические  

обороты ,«гитарный» 

аккомпанемент. Этот номер не 

является чисто сольным – 

благодаря включению реплик 

влюбленного в Кармен Хозе он 

перерастает в диалогическую 

сцену. 

Итог урока  Закрепление 

полученных знаний 

С каким произведением мы сегодня 

с вами познакомились?  

Кто автор новеллы «Кармен»?  

Кто написал оперу «Кармен»? 

Что такое либретто? 

Что такое увертюра? 
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Молодцы! 

Рефлексия  Определить 

настроение класса в 

конце урока 

Подводя итог урока, что вам 

понравилось, что вы узнали нового 

(ответы детей) 

Давайте споем гамму в том 

настроение, в котором вам 

понравился урок. 

В нашем почтовом конверте, есть 

еще одно письмо, в нем нотка, 

прикрепите ноту на той высоте, с 

которым вы уходите с урока. 
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Занятие по внеурочной деятельности: «Украшение и фантазия» 

Николаева Ирина Евгеньевна 

Учитель  ГБОУСОШ №285 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
Цель занятия: 

• Развивать фантазию у учащихся. Формирование у учащихся умений в реализации новых 

способов действия. 

Форма занятия: Коммуникативно-диалоговая. 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

• Знание понятия «орнамент» и приёмов выполнения узора на кокошнике. 

• Осознавать нерасторжимую связь декоративных и природных элементов при украшении 

кокошника. 

• Умение выполнять кистью простейших элементов узора на кокошнике. 

• Осваивать приемы работы гуашью. 

• Создавать определенный кокошник в процессе практической творческой работы. 

Метапредметные: 

• Развивать навыки самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

• Совершенствовать умения обучающихся анализировать, сравнивать, обобщать 

информацию, контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

• Находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

• Формирование коммуникативных компетенций – освоение диалоговой формы общения. 

• Формирование регулятивных компетенций – умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствие с поставленной задачей, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: 

• Создание условий для раскрытия интеллектуальных и духовных возможностей 

обучающихся. 

•  Формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

• Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую оценку. 

Образовательные ресурсы: 

-компьютер, мультимедийная приставка, экран; 

- презентация к уроку «Кокошник»; 

- русская народная музыка. https://www.youtube.com/watch?v=BRlc7SGl6K0 

https://www.youtube.com/watch?v=BRlc7SGl6K0
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- фрагмент картины М.Врубеля «Царевна-лебедь». 

- таблицы с изображением видов орнаментов; 

-фото-таблицы русских женщин в кокошниках; 

- кисти, ватные палочки, гуашь, палитры, карандаш, альбом для рисования, вода; 

Практическая работа: Украсить кокошник для мамы. 

Ход урока. 

1. Организационный этап (1мин.) 

Проверка готовности учащихся к уроку: 

- наличие инструментов и материалов: альбомы, карандаш, ластик, вода, гуашь, 2 кисти, ватные 

палочки. 

-Учитель надевает на голову ученицы кокошник,  и предлагает ученикам подумать, что это 

такое, кто носил подобный головной убор и когда? (кокошник) 

2. Постановка учебной задачи. (2 мин.) 

- Как вы думаете, что мы будем рисовать? (кокошник) 

-  Зачем его носили на голове? (для красоты) 

-Как называют вещи, которые носят для красоты? (украшение) 

-Давайте его рассмотрим. Красивый, много бусинок.  Как называется узор на кокошнике? 

(орнамент) Запомним это слово, оно нам встретится ещё сегодня. 

- Что мы будем с кокошником делать? (украшать) 

-А вам будет интересно перерисовать готовый узор или придумать свой? (Придумать свой). 

- Для того чтобы придумать что-то своё, что человеку понадобится? (фантазия) 

-Значит на уроке мы будем что делать с кокошником? (украшать и фантазировать 

Да, мы будем в роли художников, которые будут украшать кокошник. 

-Мы будем перерисовывать готовый кокошник или придумывать свои узоры? (свои) 

-А для того, чтобы кокошник у всех получился красивый, что нам нужно? (фантазировать) 

-Что мы будем делать с кокошником? (фантазировать и украшать) 

-Кто догадался, какая  тема сегодняшнего занятия?  «Украшение и фантазия» 

-Если не смогут ответить на вопрос, я сама называю тему. 

На доске тема: Украшение и фантазия. 

3. Этап мотивации и актуализации знаний (3 мин.) 

27 ноября-день Матери. Работа посвящается нашим замечательным мамам. Мы подарим маме 

кокошник. Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. 

Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только 

замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать 

волосы. (слайд 1) 

На Руси с давних пор 
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Носили головной убор. 

Женщина ходила босой – 

Но не дай Бог простоволосой. 

Как только женщина выходила замуж, она должна была закрывать волосы, носить головной 

убор, и сорвать с женщины головной убор считалось оскорблением. Отсюда и пошло выражение 

«опростоволоситься», что значит опозориться. 

Головные уборы были различными по форме. Форм кокошника было очень много, однако 

сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой 

крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Основу такого гребня делали из 

плотной бумаги или холста, обтягивали его дорогой тканью — бархатом, — украшали золотыми 

шнурами, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами 

или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, 

закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или — 

плотное покрывало (убрус), украшенное вышивкой. (слайд 2) 

Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, однако уже начиная с X века 

древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник 

стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в 

документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако (после 

реформ Петра I) позднее, кокошники остались только в традиционном костюме — крестьянских и 

купеческих женщин. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях 

стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к 

поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев. 

Праздничный русский костюм делал женскую фигуру высокой, массивной, и большой (статной). 

Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, но они не 

закрывали волосы. (слайд 3) 

Найдите на слайде лишний портрет. Почему он лишний? (У девушки в волосах лента). Это 

повседневный образ бедной девушки. 

Рассмотрим русских красавиц «Портрет неизвестной в русском костюме» И. Аргунова и 

«Русская красавица в кокошнике» К. Маковского. (слайд 4) 

4. Открытие обучающимися нового знания. (10 мин.) 

-Рассмотрите формы кокошников и что на них изображено. 

-Рассматриваются репродукции, слайды. 

- Чем украшен кокошник? (Узорами, орнаментом.) 

-Орнамент – это узор, в котором сочетаются и повторяются  элементы. (Слайд 6). 

- Как вы думаете, откуда мастерицы украшавшие кокошники, брали свое вдохновение? Что 

им помогало? (красота природы) (Слайд 7) 

http://www.culture.ru/movies/1441/romanovi-tsarskoe-delo-vpered-k-velikoy-imperii
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-Из чего можно придумать узор на кокошнике? (Из цветов, геометрических фигур, ягод). 

- Чем можно украсить кокошник для доброй, ласковой и нежной женщины-мамы? 

(Драгоценными камнями, цветами, узорами, ягодками, бабочками.) 

-А представьте, что на кокошнике будут изображены чудовища, львы, драконы. Можете себе 

представить, что бы ваша мама надела такой кокошник? (Ни за что!). На Руси женщины – это прежде 

всего мамы, добрые, терпеливые, ласковые, несмотря на то, что часто наступали опасные и трудные 

времена. 

- Вы заметили, что узор повторяется? (Да). 

-Если сложить мысленно кокошник пополам, то левая и правая части совпадут по форме и по 

рисунку. Кто знает, как называется такое изображение? (Симметричное).  

-Как называется линия сгиба? (ось симметрии) 

-Женщина, носившая кокошник, преображалась в таком наряде. Походка её становилась 

величавой, неторопливой. (Слайд 8). 

-А. С. Пушкин о таких красавицах писал: 

«А сама-то величава, 

Выступает словно пава…» 

-М. Врубель в картине «Царевна-лебедь» изобразил момент, когда Лебедь превращается в 

царевну. Обратите внимание на нежный поворот её головы, огромные, наполненные печалью глаза, на 

убранство кокошника, украшенного драгоценными камнями. Какая чудесная форма кокошника. 

(Слайд 9).В кокошнике можно увидеть героиню сказок, Елену Премудрую. Снегурочка, уникальный 

образ русской  культуры. В её костюме тоже присутствует кокошник. Снежная королева, тоже 

изображается в кокошнике. 

5. Первичное закрепление материала (4мин.) 

- Обучение приемам симметричного рисования орнамента. (выбрать для себя, как ты будешь 

рисовать кокошник 1)дорисовать кокошник  2)создать свою форму кокошника 

Перед учениками право выбора: 

1) Карандашом дорисовать правую часть кокошника. 

2) Придумать и нарисовать свою форму кокошника. 

3) Нарисовать симметричный орнамент. (Можно без предварительной прорисовки карандашом, 

используя ватные палочки, кисти и.т.д.). 

Учитель на доске с комментариями учеников демонстрирует приемы рисования. 

-Как дорисовать рисунок (объяснение учителя с показом на доске) 

-Как нарисовать новую форму кокошника (объяснение учителя) 

6. Динамическая пауза. (1 мин.) 

-Подумайте, какой кокошник вы будете рисовать, нарисуйте его в воздухе. 

Гимнастика для глаз. 
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(Ученики рисуют руками в воздухе формы кокошников). 

7. Творческая практическая деятельность. (16 мин). 

 -А, теперь мы приступим к работе, будем украшать кокошник для своей мамы. 

Индивидуальная работа с учениками. (Фоном звучит славянская музыка)  

-Учитель организует деятельность по применению новых знаний. 

-Контроль правильности выполнения рисунка. 

- Оказание помощи обучающимся, испытывающим затруднения. 

8. Рефлексия деятельности (3мин). 

А) Выставка работ учащихся. 

Б) Рефлексия. 

Запишем синквейн: 

Кокошник. 

Красивый, яркий. 

Сияет, блестит, переливается. 

Старинный, русский головной убор. 

Украшение. 

Заключительное слово учителя. 

-Вы попробовали украсить симметричным орнаментом женский головной убор (кокошник) для 

своей мамы, и у вас это отлично получилось. 
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Методическая разработка урока русского языка во 2 классе (для детей с ТНР) 

Петрова Татьяна Геннадьевна 

Учитель ГБОУ школы №94 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

Пояснительная записка 

УМК: «Школа России» 

Целевая аудитория: учащиеся 2 класса (для обучающихся с ТНР) 

Предмет: «Русский язык» 

Тема урока: «Правописание буквосочетаний жи-ши» 

Тип урока: урок систематизации полученных знаний. 

Составитель: учитель начальных классов: Петрова Татьяна Геннадьевна 

Цель и задачи урока:  

▪ создать  условия для закрепления правила  правописания  сочетаний жи-ши и 

формирования умения использовать данное правило при выполнении практических заданий; 

• способствовать развитию  интеллектуальных умений и формированию информационной 

культуры учащихся,  самооценки  и  взаимооценки; 

• развивать  орфографическую  зоркость, зрительную  память, мышление, речь учащихся; 

• воспитывать чувство дружбы, товарищества, доброты, взаимопомощи. 

Оборудование: 

• компьютер, мультимедийный проектор,  

• учебник по русскому языку 2 класс, тетрадь,  

• тренажер по чистописанию для 2 класса 

• таблица звуков и букв  

• карточки с заданиями разноуровневой дифференциации 

• карточки зеленого, красного, желтого цвета для самооценки деятельности детей 

• магниты и круги зеленого красного и синего цвета для составления звуковых схем к 

словам 

Планируемые результаты урока: 

Личностные:  

-Осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего 

успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с трудолюбием. 

- выражать положительное отношение к процессу познания, 

- потребность в аккуратном красивом письме, бережном отношении к своей работе, вещам.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: 
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-Умение договариваться и слушать друг друга, развивать коммуникативные навыки при работе,  

-умение сосредотачиваться и слушать вопросы, выдвигать свои версии, принимать мнение 

окружающих 

Познавательные: 

-умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, актуализация в памяти учащихся ранее 

усвоенных знаний умений;  

-ориентироваться в своей системе знаний, 

-умение  пользоваться нужными правилами при выполнении практического задания, 

Регулятивные:  

-умение предполагать, представлять результат своей деятельности; 

-организовывать свое рабочее место; 

-работать по образцу, рассчитывать время для выполнения задания 

-планировать свою деятельность, формировать навыки контроля и   самоконтроля. 

-контроль и оценка процесса и результатов деятельности, создание алгоритмов деятельности, 

Предметные:  

Обобщить и закрепить: 

–навыки  правописаний жи-ши; 

–навыки определения мягких и твёрдых согласных и гласных в слова; 

–умение чётко выражать свои мысли; 

– умение работать в группе и самостоятельно 

-развитие речи учащихся через обогащение словарного запаса;  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Русский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с приложением 

на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1,2 / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.– М.: Просвещение, (Школа 

России). 

2. Жиренко О.Е. Тренажер по чистописанию: Учимся писать грамотно. 2 класс. 

Технологическая карта урока  

Этап урока Время  Деятельность Прогнозируемые результаты 

 

Учителя Учащихся 

 

Предметные УУД 

1. Орган

изационный 

этап  

1 мин.  Приветствует 

учащихся; 

включает 

учащихся в 

учебную 

деятельность;  

формирует 

самооценку 

готовности к 

Оценивают 

свою 

готовность, 

настрой на 

работу. 

Определить 

содержатель

ные рамки 

урока; 

Личностные: 

-выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Коммуникативные: 

-Умение слушать и 

слышать; 

Регулятивные: 
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уроку. -организовывать 

свое рабочее место; 

2. Каллиг

рафическая 

минутка 

2 мин Предлагает 

прописать 

слова и  

словосочетани

я в тренажерах 

по 

чистописанию  

Пишут в 

тренажере по 

чистописанию 

предложенны

е слова и 

словосочетани

я.  

Закреплять 

навыки 

письма  

Личностные: 

формировать 

потребность в 

аккуратном 

красивом письме, 

бережном 

отношении к своей 

работе 

Регулятивные: 

работать по 

образцу, 

рассчитывать время 

для выполнения 

задания  

3. Актуа

лизация 

знаний  

4 мин Предлагает 

отгадать 

загадки. 

Просит 

проанализиро

вать и найти 

подходящие  

схемы слов. 

Отгадывают 

загадки. 

Составляют 

звуковые 

схемы к 

заданным 

словам. 

Отвечать на 

вопросы, 

находить 

отгадки, 

делать 

звуковой 

анализ 

слова, 

Коммуникативные: 

-Умение 

сосредотачиваться 

и слушать вопросы, 

выдвигать свои 

версии, принимать 

мнение 

окружающих  

Познавательные: 

умение 

предполагать, 

представлять 

результат своей 

деятельности; 

 

4. Постан

овка 

проблемной 

ситуации 

4 мин Подбор 

правильных 

звуковых схем 

к словам 

Подбирают 

подходящие 

схемы к 

словам. 

Исправляют 

допущенную 

ошибку в 

схеме к слову.  

Применять 

имеющиеся 

знания, 

строить 

связные 

высказывани

я. 

Регулятивные: 

-Умение 

предполагать, 

представлять 

результат своей 

деятельности; 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний; 

5. Самоо

пределение 

темы и целей 

урока 

3 мин Предлагает 

детям 

определить 

тему и цель 

урока. 

Отгадывают 

загадки. 

Самостоятель

но или с 

помощью 

учителя 

формулируют 

тему и цель 

урока.  

Формулиров

ать тему и 

цель урока. 

Разрабатыва

ть план 

урока.  

Регулятивные:  

- планировать свою 

деятельность, 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний, 

 

6. Повто

рение 

правила о 

1 мин  Предлагает 

самостоятельн

о 

С помощью 

учителя 

формулируют 

Пользуясь 

нужными 

правилами, 

Познавательные: 

умение 

формулировать 
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правописани

и жи-ши 

сформулирова

ть правило. 

Хоровое 

проговариван

ие правила. 

правило. 

Хором 

проговариваю

т 

сформулирова

нное правило 

развивать 

орфографич

ескую 

зоркость 

суждение 

,совместно со 

сверстниками 

Коммуникативные: 

-Умение 

сосредотачиваться 

и слушать вопросы, 

выдвигать свои 

версии, принимать 

мнение 

окружающих 

7. Игра 

"Измени 

слова 

5 мин Предлагает 

детям 

записать слова  

изменив их в 

числе 

Записывают 

слова в 

тетради, 

изменив их 

число, 

используя 

правило о 

правописании 

жи-ши. 

Закрепление 

умения 

использовать 

правило при 

выполнении 

практически

х заданий; 

Познававательные: 

умение  

пользоваться 

нужными 

правилами при 

выполнении 

практического 

задания, 

- контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

8. Физпа

уза 

 

1 мин.  Предлагает 

учащимся 

показать 

движения и 

повадки 

животных 

Демонстриру

ют движения 

животных, их 

повадки 

Формироват

ь умение 

анализирова

ть 

прочитанное

, 

услышанное  

 

Личностные: 

-Выражение 

положительных 

эмоций; 

-Снятие утомления, 

повышение 

внимания 

Коммуникативные: 

-Принимать и 

учитывать мнение 

окружающих 

9. Закреп

ление навыка 

правописани

я слов с 

сочетаниями 

жи, ши. 

9 мин  Предлагает 

выполнить 

упражнение в 

учебнике.  

Выполняют 

упражнение в 

тетрадях, 

пользуясь 

учебником.  

- 

закрепление 

правила  пра

вописания  с

очетаний жи-

ши в словах 

Познавательные:  

- контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

Регулятивные:  

-работать по 

образцу, 

рассчитывать время 

для выполнения 

задания, - контроль 

и оценка процесса и 

результатов 
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деятельности, 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

10. Зрител

ьная 

гимнастика  
 

1 мин.  Организует 

выполнение 

гимнастики 

для глаз 

Выполняют 

гимнастику 

для глаз по 

упражнениям 

презентации 

 Личностные: 

-формирование 

потребности в ЗОЖ 

 

11.Закреплен

ие с 

использован

ием 

элементов 

разноуровне

вой 

дифференциа

ции 

6 мин  Организует 

работу с 

выполнением 

упражнений 

,предлагает 

выбрать 

упражнение 

разного 

уровня 

сложности. 

Выбирают 

задания с 

разным 

уровнем 

сложности, 

выполняют 

задания в 

карточках 

закрепление 

правила  пра

вописания  с

очетаний жи-

ши в словах, 

словосочета

ниях 

Регулятивные: 

-умение 

предполагать, 

представлять 

результат своей 

деятельности; 

Познавательные 

- контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности, 

создание 

алгоритмов 

деятельности, 

11. Рефлек

сия 
 

2 мин.  Предлагает 

проанализиро

вать и оценить 

результаты 

своей и 

совместной  

работы на 

уроке. 

 

 

 

 

Учащиеся 

анализируют и 

оценивают 

свою работу 

на уроке и 

настроение 

(отличное, 

хорошее, не 

очень, устал и 

т. п.)  

Вспоминают 

различные 

этапы урока. 

Анализируют, 

что особенно 

хорошо 

получилось, 

что не совсем 

хорошо  

получилось и 

почему 

Анализ и 

повторение 

пройденного 

на уроке 

Личностные: 

-Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха или 

неуспеха в учении, 

- выражение 

положительного 

отношения  к 

процессу познания, 

Регулятивные: 

- Умение 

анализировать 

собственную 

работу, находить 

ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

-Умение оценивать 

результаты своей 

работы 

Коммуникативные: 

-Умение проявлять 

активность в 

деятельности. 

12.  

Домашнее 

задание  

1 мин Предлагает 

для 

выполнения 

домашнее 

задание 

Задают 

уточняющие 

вопросы. 

Закрепление 

знаний при 

самостоятел

ьном 

выполнении 

Коммуникативные: 

-Умение 

использовать 

различные 

источники  для 
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задания получения 

информации и 

знаний совместно с 

родителями 

 

Текст методической разработки 

Ход урока 

1. Организационный момент. (1 мин) 

Прозвенел звонок веселый, 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать.  

На этом уроке вы будете работать самостоятельно и в группах, поэтому посмотрите на своих 

товарищей и улыбнитесь друг другу. Какое у вас сейчас настроение? 

2. Каллиграфическая минутка (2 мин) 

Откройте тренажеры по чистописанию и красиво запишите указанные в нем слова и 

словосочетания. Не забывайте о правилах правильной посадки за партой, положении ручки, локтей, а 

также о положении тетради. Но сначала разомнем и помассируем пальчики. Погрейте ладони! 

Помассируйте каждый пальчик. 

3. Актуализация знаний (4 мин) 

Послушайте, пожалуйста, загадку и отгадайте её. Будьте внимательны.  

У них ушки на макушке, У них длинные хвосты. И страшны им только кошки, Только кошки 

да коты.(мыши) -Ребята, а теперь, возьмите ваши карточки для звуковых схем и составьте схему к 

слову моржи  

4. Постановка проблемной ситуации (4 мин) 

А теперь, проверьте друг друга, а потом посмотрите на экран, как составила звуковые схемы я. 

Все ли схемы я правильно составила? Что неверно? Почему в последних слогах  ши и ши согласные 

звуки не являются мягкими? Эти звуки всегда твердые, и их    ничто не смягчает, а пишем букву И, 

которая показывает на мягкость согласного звука. Что же получается, слышим Ы, а пишем И? 

5. Самоопределение темы и целей урока (3 мин) 

Чтобы решить сложившуюся проблему, мы с вами должны сейчас вспомнить правило, с 

которым мы встречались в первом классе. Как вы думаете, что мы будем делать на уроке русского 

языка? Какая тема сегодняшнего урока? Как вы считаете, чему мы научимся на этом уроке?  

6. Повторение  правила о правописании жи-ши (1 мин) 

Ребята, постарайтесь вспомнить правило о написании жи-ши, которое мы изучали в первом 

классе. «жи-ши всегда пиши с буквой И» (хоровое проговаривание) 

7. Игра "Измени слова (5 мин) 
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Давайте поиграем в игру. Посмотрите на экран и прочитайте слова. 

Малыш – …  чиж – …  ухо – …   груша – …  карандаш –…  морж –… уж – … Эти слова 

обозначают один предмет, стоят в ед. числе. Измените слова так, чтобы они обозначали много 

предметов, стали во мн. числе и запишите их в тетради. Подчеркните сочетания жи-ши.  

8. Физпауза (1 мин) 

Встали тихо, потянулись…   Дышим ровно, глубоко… Раз- присели, два- нагнулись 

Три подпрыгнули легко. 

9. Закрепление навыка правописания слов с сочетаниями жи, ши  (9 мин.) 

А теперь, откройте, пожалуйста, учебники на стр. упр. Скажите, что вы должны сделать? Как 

вы будете выполнять задания?  (списать слова, вставляя пропущенные буквы ж…знь, пруж…на, 

ш…ть, ош…бка, верш…на, ж…раф, ж…тель.) 

10. Зрительная гимнастика (1 мин) 

А сейчас, чтобы наши глаза немного отдохнули, посмотрите на экран, и следите только глазами 

за движущимся предметом.  

11. Закрепление материала с использованием элементов разноуровневой 

дифференциации (6 мин) 

А сейчас, ребята, давайте выполним упражнение на карточках. Вы можете выбрать уровень 

сложности задания: красный – сложнее, зеленый – легче, синий – самый легкий.  

Уровень 1 (синий)  Вставить пропущенные буквы в словах. Подчеркните сочетания жи-ши 

(Упругая пруж…на, ш … пучая таблетка, зелёная горош…на, ж …вая природа) 

Уровень 2 (зелёный) Подберите подходящее по смыслу слово. Подчеркните сочетания жи-ши 

Летучие … . Душистые … . Колючие … . Слова для справок: Мыши, ландыши, ежи.) 

Уровень3 (красный) Замените выделенное слово близким по значению словом. Подчеркните 

сочетания жи-ши. Просторные улицы, толстый кот. 

12. Рефлексия (2 мин) 

Вот и подошел к концу наш урок. Как вы считаете, мы смогли выполнить поставленные нами 

цели урока? Что вам особенно понравилось на уроке? Если мы с чем-то справились не полностью, то, 

как вы думаете, почему? Что бы вы сделали, не так, если повторить этот урок? 

13. Домашнее задание (1 мин) 

Откройте дневники, запишите домашнее задание .Как вы будете выполнять задание? 
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Обобщение и систематизация материала по теме «Союз» 

Ходина Лариса Владимировна 

Учитель русского языка и литературы ГБОУ Лицей №40 

Приморского района Города Санкт-Петербург 
 

Цели:  Обеспечить в ходе урока усвоение, повторение, закрепление темы; развить навыки 

культуры речи; творческое мышление, показать возможности в использовании союзов в устной и 

письменной речи, работать со схемами, продолжать развивать умения  

логически мыслить. 

Тип урока: обобщение и систематизация. 

Задачи: продолжить формирование понятия о союзе, умения отличать союз от других 

служебных частей речи, развивать речь, любознательность, творческое воображение учащихся. 

Методы: словесные, наглядные, практические, аналитические.  

Ход урока:  

I. Организационный момент: 

Оформление работы в тетради. 

II. Проверка домашнего задания.  

Творческая работа «Что я знаю о союзе». Сочинение на лингвистическую тему. (Несколько 

человек зачитывают домашнее сочинение).  

Индивидуальное задание (презентация): 

Что нового я узнал(а) о союзе? 

Союз по происхождению является калькой с греческого языка . По частоте употребления союз 

занимает 7 место, но среди них есть высокочастотные слова , к которым относятся и (2 место) ,а 

(10место) и но. Широк и многообразен круг отношений, выражаемых союзами. Наиболее типичные: 

соединительные, противительные , разделительные. 

Кстати, союз И – любимый союз А.С.Пушкина. Академик Виноградов, составлявший 

словарную статью на союз И в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Ушакова, отметил 

его употребление в соединительном , присоединительном , перечислительном , повествовательном 

,усилительном , уступительном , противительном значении. 

«И пращ ,и стрела ,и лукавый кинжал …» 

«Пирует Петр. И горд, и ясен , и славы полон взор его. И царский пир его прекрасен».      

III. Сообщение темы урока. 

-Над какой темой мы работаем?  

-Что вы уже знаете об этой части речи?  

-Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься? 

Фронтальный опрос: 
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• Что такое союз? 

• Какие группы союзов вы знаете? 

• Какие функции союзов в предложении? 

I. Составьте схемы, графически обоснуйте знаки, охарактеризуйте союзы  (1-я и 2-я 

команды) (работа в группах) 

1. Тарас приосанился и молодые сыны его тоже осмотрели себя с головы до ног.     

2. Путники выехали на обширную площадь где обыкновенно собиралась рада.

II.   Из данных частей составьте 3 предложения, обоснуйте знаки. 

Какова роль сочинительных и подчинительных союзов? 

 

Снег выпал…                                                            

 …и покрыл все окрестности                                          

     пушистым одеялом                                                    

 …и все вокруг                                                                    

    преобразилось. 

…когда его уже  

 

    никто не ждал. 

Листья пожелтели… 

…и опали 

… и пошли дожди     

… так как наступил октябрь   

III. Расставьте знаки  

        а                                                                                     и              и      

или            или                                                                    либо              либо  

          но                                                                                как               так и  

не только             но и                                                                однако  

IV. Правильно соедините и запишите разрозненные части пословиц, расставьте знаки. 

Мала  пчела…  

Обычай бычий… 

Лесом шел… 

Мороз невелик… 

а ум телячий 

а дров не видал 

да стоять не велит 

да и та работает 

Ехал в Казань… 

Гусли звонки… 

Совесть без зубов… 

Чугун чугуна дразнит… 

да струны тонки 

а попал в Рязань 

а оба черны 

а загрызет 
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V. «Золотой луг» (аудиозапись) Прослушайте текст, определите стилистическую 

направленность текста. 

Золотой луг. 

Мы жили в деревне. Перед окном у нас был луг весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили 

Очень красиво. Луг золотой. 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил что луг не золотой а зеленый. Когда же я 

возвращался около полудня домой луг опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять 

позеленел.  

Тогда я пошел отыскал одуванчик и оказалось что он сжал свои лепестки как все равно если бы 

у нас пальцы со стороны ладони были желтыми и сжав кулак мы закрыли бы желтое.  

Утром когда солнце взошло я видел как одуванчики раскрывают свои ладони и от этого луг 

становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов потому что они спать 

ложились вместе с нами детьми и вместе с нами вставали. 

Задания к тексту:  

1) Найдите предложение с прямой речью. 

2) Найдите предложение с деепричастным оборотом. 

3) Назовите сложноподчиненное предложение. 

4) Выпишите сочинительные и подчинительные союзы. 

Проверочная. 

Словарный диктант:  однако же, то есть, как будто, как бы, будто бы, оттого что, потому что, 

так как, если бы, только что, во что бы то ни стало. 

VI. Д/з  Напишите сочинение на тему: «О чем шепчутся листья на деревьях», используя 

сочинительные и подчинительные союзы. 

Рефлексия. 

Как вы оцениваете свою работу? 

заполните свои листочки с плюсиками за ответы, вложите в тетради и сдайте учителю. 
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