Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Обучение и воспитание
в разновозрастной группе
Сборник научных статей
и научно-практических материалов
V межрегионального конкурса
«Сельская школа со всех сторон.
О себе расскажем сами»

Петрозаводск
Издательство ПетрГУ
2018

1

УДК 373
ББК 74.24
О-267
Издаётся по рекомендации редакционно-издательской комиссии Института педагогики
и психологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ОГОН РФФИ № 17-16-10001/17-ОГОН
«Традиционные и инновационные форматы организации обучения в современной
малокомплектной школе (на примере образовательных организаций
Республики Карелия)». Руководитель З. Б. Ефлова
Научные редакторы-составители:
З. Б. Ефлова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией теории
и практики развития сельской школы, доцент кафедры теории и методики
начального образования Института педагогики и психологии ПетрГУ;
С. И. Смирнова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и методики
начального образования Института педагогики и психологии ПетрГУ
Рецензенты:
А. К. Лукина, кандидат философских наук, профессор, заведующая кафедрой общей
и социальной педагогики Сибирского Федерального Университета;
Т. П. Сеппянен, кандидат педагогических наук, заместитель Главы администрации Пряжинского
национального муниципального района Республики Карелия

О-267 Обучение и воспитание в разновозрастной группе [Электронный ресурс] :
сборник научных статей и научно-практических материалов V межрегионального
конкурса «Сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами» / ред. О. А. Бычкова,
З. Б. Ефлова, Е. С. Казько, Т. Ю. Конкина, В. Л. Кошкаров, Е. А. Сергина, С. И. Смирнова,
Г. Г. Столяров, Г. М. Янюшкина ; науч. ред.-сост. З. Б. Ефлова, С. И. Смирнова ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
образования Петрозавод. гос. ун-т. — Электрон. дан. — Петрозаводск : Издательство
ПетрГУ, 2018. — 1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. — Систем. требования : РС, МАС
с процессором Intel 1,3 ГГц и выше ; Windows, MAC OSX ; 256 Мб ; видеосистема :
разрешение экрана 800×600 и выше ; графический ускоритель (опционально) ; мышь или
другое аналогичное устройство. — Загл. с этикетки диска.
ISBN 978-5-8021-3354-5
Материалы сборника связывает тема/проблема объединения обучающихся в разновозрастные группы (РВГ) в совместной/совмещённой урочной и внеурочной деятельности
в условиях разных типов и видов образовательных организаций — общего образования
и дополнительного
образования,
городских
и
сельских,
полнокомплектных
и малочисленных
малокомплектных.
Представлены
варианты
совмещения
от дошкольного до старшего школьного возраста.
В сборник вошли статьи и разработки, подготовленные к публикации в результате
сотрудничества педагогов-практиков и педагогов-учёных. Основой являются конкурсные
работы педагогов — участников V межрегионального конкурса «Сельская школа со всех
сторон. О себе расскажем сами: Обучение и воспитание в разновозрастной группе».
Научную редакцию выполнили преподаватели Института педагогики и психологии
Петрозаводского государственного университета.
Сборник адресован широкому кругу читателей, среди которых рекомендуется, прежде
всего, педагогам сельских образовательных организаций.
УДК 373
ББК 74.24
ISBN 978-5-8021-3354-5
© Петрозаводский государственный университет, 2018
© Ефлова З. Б., Смирнова С. И., науч. ред.-сост., 2018

2

СОДЕРЖАНИЕ
Ефлова З. Б., Смирнова С. И. Введение ............................................................................... 4
РАЗДЕЛ I. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ, УРОКИ
Среднее общее образование
© Ананина М. Ю., Нечаева С. В. Урок по теме «Электролиз: физика
или химия?!» в 10-м и 11-м классах. Ред. Янюшкина Г. М. ................................... 8
Основное общее образование
© Осипова Н. А. Урок обществознания в 6-м и 7-м классах по темам
«Мир мыслей. Мир чувств» (6-й класс) и «Защита Отечества» (7-й класс).
Ред. Столяров Г. Г. .................................................................................................... 15
© Шабаева М. В. Урок математики по теме «Деление» в 5-м и 6-м классах.
Ред. Янюшкина Г. М. .................................................................................................. 23
© Вдовина М. А. Урок внеклассного чтения по рассказу карельского писателя
Леонида Вертеля «Дитя солнца» в 5—7-х классах. Ред. Кошкаров В. Л. ............. 32
© Каштанова И. Г. Урок изобразительного искусства в 5-м и 6-м классах
по темам «Народные праздничные обряды» (5-й класс)
и «Цвет в произведениях живописи» (6-й класс). Ред. Ефлова З. Б. ..................... .38
Начальное общее образование
© Паршукова Е. С. Урок литературного чтения во 2-м и 4-м классах по темам
«О братьях наших меньших» (2-й класс) и «В. Ф. Одоевский. “Городок
в табакерке”» (4-й класс) Ред. Сергина Е. А. ........................................................... 43
© Шестиловская Л. В., Бычкова О. А. Урок по теме «Семья» по учебным
предметам «Окружающий мир» (2-й класс) и «Основы религиозной
культуры и светской этики» (модуль «Основы светской этики») (4-й класс) ...... 49
© Ховатова Т. С. Урок по теме «Акварельный пейзаж» по предмету
«Изобразительное искусство» в классе-комплекте 1-го и 3-го классов.
Ред. Конкина Т. Ю. ..................................................................................................... 63
Дошкольное образование
© Сергеева Л. В., Филиппова И. В., Микуцкая Т. В. Учебное занятие
в разновозрастной группе среднего и старшего дошкольного возраста
«Сундучок со сказкой». Ред. Столяров Г. Г. ............................................................ 77
РАЗДЕЛ II. ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
Основное и начальное общее образование
© Гром А. В. Внеурочное мероприятие по математике «Это загадочное
число “Пи”» для обучающихся 5—9-х классов. Ред. Смирнова С. И. .................. 83
© Мартынова М. А. Сценарий игры LegoWEDO учащихся 3—5-х классов
«Идём искать нефть» (направление — профессиональное самоопределение
школьников во внеурочной деятельности). Ред. Янюшкина Г. М. ........................ 90
© Волгина А. А. Игра-геокешинг «Пешком по родному посёлку» (5—8-й классы).
Ред. Казько Е. С. ......................................................................................................... 95
© Штодлер (Егорова) Е. А. Проект «Биржа труда» (общешкольный).
Ред. Ефлова З. Б. ......................................................................................................... 102
© Паевская И. В. Игра-квест «Миссия невыполнима» (7—14 лет).
Ред. Столяров Г. Г. .................................................................................................... 108
© Кривошапкина В. С., Сергина Е. А. Семейная газета как форма взаимодействия
участников образовательных отношений (методическая статья) ............................. .115
Дошкольное образование
© Григорьева Л. В., Кишляк А. Е. Игра-драматизация по сказке К. И. Чуковского
«Телефон» в разновозрастной дошкольной группе. Ред. Сергина Е. А. ............... 118

3

Введение
Сборник представляет работы сельских педагогов, принимавших участие
в V межрегиональном конкурсе «Сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами:
обучение и воспитание в разновозрастной группе», состоявшемся в 2017/18 учебном году.
О конкурсе «Сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами»
Межрегиональный конкурс педагогических работ «Сельская школа со всех сторон.
О себе расскажем сами» был задуман с целью выявления, описания, предъявления
и популяризации успешного опыта учреждений образования, расположенных в сельской
(негородской) местности Республики Карелия. Таких учреждений в республике немало —
более сотни, работающих в специфических, уникальных социокультурных условиях,
однако на фоне больших и активных городских школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования сельские практики представлялись крайне редко, сельские
педагоги проявляли себя излишне скромно, тогда как именно они составляли
и составляют большую часть педагогического сообщества региона. Широко известно, что
профессиональная педагогическая деятельность на селе имеет множественное
своеобразие: полифункциональность, организационно-педагогические особенности
образовательного процесса при малочисленности обучающихся и педагогических кадров,
социокультурная направленность и социальная открытость и др. В ситуации
перманентной модернизации отечественного образования создание специальной
площадки для презентации наработок сельских педагогов приобретает особую
актуальность.
Авторами идеи организации и проведения профессионального конкурса сельских
педагогов являются преподаватели — сотрудники лаборатории теории и практики
развития сельской школы института педагогики и психологии Петрозаводского
государственного университета и педагоги — участники общественного педагогического
движения «Ассоциация сельских школ Республики Карелия». Начиная в 2013 году
педагоги-учёные и педагоги-практики предполагали, что конкурс будет ежегодным
и республиканским, и он действительно пять лет выдержал этот режим, а уже на втором
конкурсе география участников была расширена работами педагогов из четырёх регионов
Российской Федерации. Всего за пятилетие в нём приняли участие представители десяти
субъектов РФ.
Ежегодно в феврале на Дне сельской школы Республики Карелия подводятся итоги
прошедшего конкурса, и выбирается тема и номинации конкурсных работ следующего
года. Выбор темы определяется актуальностью, значимостью и/или проблемностью
определённого аспекта, направления, вида или формы деятельности сельского
образовательного учреждения.
Состоялись конкурсы со следующей тематикой:
2013/14 уч. г. — «Сельская школа со всех сторон: о себе расскажем сами» — любой
аспект своеобразия деятельности сельского образовательного учреждения и сельского
педагога по выбору авторов;
2014/15 уч. г. — «Сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами: трудовое
воспитание и профильное обучение» — достижения и проблемы трудового обучения
и воспитания средствами образования, предпрофильная подготовка, профильное обучение
в сельской школе;
2015/16 уч. г. — «Современная сельская школа со всех сторон. О себе расскажем
сами: «Школа — селу, село — школе» — сотрудничество сельских образовательных
организаций с социальным окружением, с территориальными сообществами, сельского
социума — с образовательными организациями;
2016/17 уч. г. — «Современная сельская школа со всех сторон. О себе расскажем
сами: опознанный педагогический объект» — образовательная ресурсоёмкость
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природного и социального окружения сельских образовательных организаций; опыт
обнаружения, актуализации и использования педагогических ресурсов территории;
2017/2018 уч. г. — «Сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами:
обучение и воспитание в разновозрастной группе» — методический вариант
представления опыта обучения и воспитания в разновозрастном детском коллективе;
содержание, методы, технологии и формы урочной и внеурочной деятельности,
дополнительного образования в разновозрастных группах дошкольников и школьников,
в общешкольных коллективах.
Номинации прошедших конкурсов определялись по направлениям (учебные
занятия, внеурочная деятельность) и/или форматам представления материалов
(видеофильм, презентация, научно-методическая или научно-практическая статья,
методическая разработка).
Уже известна тема следующего конкурса. В 2018/19 учебном году конкурс
посвящается Десятилетию Детства в России, и его тема/проблема звучит так: «Сельская
школа со всех сторон. О себе расскажем сами: территория детства в сельской школе».
Ожидаются работы о современном сельском детстве, об особенностях сельских детей,
об удовлетворении базальных потребностей детей, подростков, юношества в условиях
и средствами образования, реализуемого в сельской (негородской) местности.
О V межрегиональном конкурсе «Сельская школа со всех сторон. О себе
расскажем сами: обучение и воспитание в разновозрастной группе»
Тема V межрегионального конкурса 2017–2018 учебного года — «Обучение
и воспитание в разновозрастной группе» — объясняется объективной и растущей
необходимостью сельских образовательных учреждений осуществлять обучение,
внеурочную работу, дополнительное образование, объединяя сельских детей, подростков,
юношество в разновозрастные группы (РВГ), что обусловлено растущей
малочисленностью состава обучающихся и определённым дефицитом педагогических
кадров. Не последнее место в этих объяснениях занимает и оптимизация из-за
недостаточности материально-финансового обеспечения малочисленной образовательной
организации. Найти оптимальные, оригинальные, авторские решения, усилить
положительные эффекты объединения в РВГ, уменьшить или совсем снять негативные
последствия совмещения, обеспечив при этом должное современное качество образования
— непростая задача для сельского педагога. К сожалению, на данный момент
отечественная педагогическая наука — теория и методика обучения и воспитания — мало
что может предложить сельским учителям и воспитателям. Потому — «себе поможем
сами», то есть предъявим результаты своего творчества, свой успешный опыт и поделимся
ими с коллегами.
Согласно Положению о конкурсе, участникам предлагалось создать и представить
методическую разработку учебного или внеурочного (внеучебного) занятия
в разновозрастном детском коллективе. Количество возрастных групп, задействованных
на занятии или мероприятии, — от двух возрастов до всех в общешкольном коллективе,
могут быть представлены и поколения.
В этом году конкурировали 45 работ из 12 муниципальных районов Карелии (всего
их 18), а также из Кировской, Орловской, Ярославской областей и Республики Саха
(Якутия). Авторами конкурсных работ стали 65 сельских педагогов, среди них
15 воспитателей дошкольных групп, 14 учителей начальных классов, учителяпредметники, педагоги дополнительного образования, учитель предмета «Основы
оленеводства», а также один родитель.
Победителем конкурса в номинации «Методическая разработка учебного
занятия» стала Ирина Геннадьевна Каштанова, учитель изобразительного искусства
Шокшинской средней общеобразовательной школы Прионежского района РК. Ею
разработан однопредметный разнотемный урок для обучающихся 5-го класса по теме
«Народные праздничные обряды» и 6-го класса — «Цвет в произведениях живописи».
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Победитель в номинации «Методическая разработка внеучебного занятия» —
Штодлер (Егорова) Евгения Александровна, педагог-библиотекарь, куратор ученического
самоуправления Пряжинской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского
Союза Марии Мелентьевой Пряжинского национального муниципального района РК.
Разработанный ею совместно с Советом учащихся школы проект «Биржа труда» — это
единственная работа, при оценивании которой члены жюри были единодушны
и поставили максимальный балл.
Лауреаты конкурса в номинации «Методическая разработка учебного занятия»:
1. Сергеева Л. В., заместитель директора школы по дошкольному образованию,
Филиппова И. В. и Микуцкая Т. В., воспитатели дошкольного образования
Шелтозерской средней общеобразовательной школы Прионежского района РК.
2. Няттиева В. С., старший воспитатель дошкольной группы Пушнинской средней
общеобразовательной школы Беломорского района РК.
3. Ипатова Л. В., учитель русского языка Чёлмужской средней общеобразовательной
школы Медвежьегорского района РК.
4. Ананина М. Ю., учитель физики и Нечаева С. В., учитель биологии и химии
средней общеобразовательной школы п. Краснооктябрьский Куменского района
Кировской области.
Лауреаты конкурса в номинации «Методическая разработка внеучебного
занятия»:
1. Буторина С. А., Козьминых Н. В., Сагдакова В. Ф., учителя начальных классов
средней общеобразовательной школы села Филиппово Кирово-Чепецкого района
Кировской области.
2. Волгина А. А., учитель географии Пайской основной общеобразовательной школы
№ 8 Прионежского района РК.
3. Кривошапкина В. С., учитель якутского языка и литературы Харбалахской средней
общеобразовательной школы им. Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа Таттинского
района Республики Саха (Якутия).
4. Третьякова В. А., учитель русского языка и литературы Среднеколымской улусной
гимназии им. И. В. Волкова» Среднеколымского района Республики Саха (Якутия).
О сборнике
В сборник вошли не все конкурсные работы, а только 15 научно-практических
методических разработок и одна научно-методическая статья, отобранные
и рекомендованные жюри конкурса к публикации. Эти работы создают определённое
представление о возможностях обучения и воспитания обучающихся в разновозрастных
детских коллективах на разных ступенях общего образования, о вариантах и формах
совмещения на учебных и внеурочных занятиях, о готовности сельских педагогов
к организации и реализации образовательного процесса, соответствующего требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования
в условиях объединения обучающихся разных возрастов.
Редактирование и подготовку к публикации конкурсных работ выполнили
преподаватели института педагогики и психологии Петрозаводского государственного
университета — исполнители проекта «Традиционные и инновационные форматы
организации обучения в современной малокомплектной школе (на примере
образовательных организаций Республики Карелия)» ОГОН РФФИ № 17-16-10001/17ОГОН. Часть материалов сборника — публикации, подготовленные в соавторстве
сельских педагогов и преподавателей вуза.
Сборник включает два раздела, составленных согласно номинациям конкурса —
«Методическая разработка учебного занятия» и «Методическая разработка внеучебного
занятия». В содержании разделов разработки располагаются в порядке от старшего
школьного возраста до дошкольного возраста.
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Обращаем внимание на типологию учебных и внеучебных занятий обучения
и воспитания в разновозрастных группах, принятую авторами и составителями сборника.
Занятия и уроки в типологии совмещения обучающихся разного возраста разделяются:
 по тематике — на однотемные (одна общая тема занятия, урока) и разнотемные (две
и более тем занятия, реализуемых одновременно);
 по предметности — на однопредметные (один учебный предмет, область, сфера науки,
искусства, вид деятельности) и разнопредметные (два и более предмета, сфер науки,
искусства, видов деятельности).
Авторы разработок также указывают на принадлежность занятия к иным
педагогическим и методическим классификациям: «урок обобщения», урок «открытия»
нового знания и др.
Научно-практические методические разработки, в большей или меньшей мере,
раскрывают методы и технологии обучения, применяемые учителями. В работах
представлены коммуникативные и игровые технологии, технология развития
критического мышления и др.
Практически каждая разработка предусматривает применение ИКТ-технологий,
имеет презентацию, сопровождающую занятие, использование возможностей интернет
и/или электронных образовательных ресурсов.
Авторы, редакторы и составители надеются, что эти материалы станут полезным
научно-практическим методическим подспорьем творческим педагогам, работающим
в условиях объединения обучающихся в разновозрастные группы (РВГ), ищущим
и пробующим эффективно обучать и успешно воспитывать в совместной/совмещённой
урочной и внеурочной деятельности, особенно, — педагогам сельских образовательных
организаций.
З. Б. Ефлова, к. п. н., заведующая лабораторией теории и практики
развития сельской школы Института педагогики и психологии
Петрозаводского государственного университета,
исполнительный директор Ассоциации сельских школ Республики Карелия;
С. И. Смирнова, к. п. н., доцент, заведующая кафедрой теории и методики
начального образования Института педагогики и психологии
Петрозаводского государственного университета,
председатель жюри межрегионального конкурса педагогических работ
«Сельская школа со всех сторон. О себе расскажем сами»

7

РАЗДЕЛ I. УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ, УРОКИ

Среднее общее образование
Урок по теме «Электролиз: физика или химия?!»
в 10-м и 11-м классах
Авторы: Ананина Марина Юрьевна, учитель физики,
Нечаева Светлана Владимировна, учитель биологии, химии
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п. Краснооктябрьский»
Куменского района Кировской области
Редакция: Янюшкина Г. М., к. п. н., доцент кафедры теории и методики общего
и профессионального образования ПетрГУ
Тип урока: однотемный разнопредметный урок; урок открытия новых знаний; урок
с межпредметным содержанием.
Методы обучения: проблемно-поисковый; словесные (беседа, диалог); наглядные
(работа с рисунками, схемами); практические (составление схем, поиск информации,
лабораторная работа); дедуктивные (анализ, применение знаний, обобщение).
Форма организации деятельности: фронтальная, парная, индивидуальная.
Тема «Электролиз» изучается по программе «Физика. 10 класс» в конце 4-й
четверти, по химии в 11-м классе — в 3-й четверти, поэтому перед проведением урока
учащимся 11-го класса необходимо повторить тему «Электролиз» из дисциплины
«физика».
Учителя заранее распределяют посадку учащихся за партами: за парту садятся
ученик 10-го класса и ученик 11-го класса.
Учебно-методический комплект:
 Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.
Учреждений / О. С. Габриелян,стереотип. — Москва: Дрофа, 2012.
 Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян, стереотип. — Москва: Дрофа, 2012.
 Мякишев Г. Я. Физика 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый
и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под ред.
В. И. Николаева, Н. А. Парфентьевой. — Москва: Просвещение, 2013.
Средства обучения: учебники физики и химии; раздаточный материал; набор
лабораторного оборудования по электричеству; раствор NaCl; мультимедийное
оборудование; презентация.
Дидактическая цель урока (для ученика): усвоение учащимися явления электролиза
на уровне применения знаний в знакомой и новой ситуации.
Задачи урока (для учителя):
Обучающие:
 научить объяснять происходящие процессы на электродах, составлять уравнения
химических реакций; определять продукты электролиза растворов солей, применяя
правила;
 рассмотреть применение электролиза в химической промышленности.
Развивающие:
 совершенствовать умения учащихся анализировать, сравнивать, наблюдать,
делать выводы, устанавливать взаимосвязь между физическими и химическими
процессами.
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Воспитательные:
 продолжать воспитывать у учащихся культуру
положительного отношения к знаниям и их применению в жизни.

умственного

труда,

Планируемые образовательные результаты:
Личностные: внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности.
Метапредметные:
Познавательные УУД: уметь проводить наблюдение и эксперимент, устанавливать
причинно-следственные связи; уметь анализировать, сравнивать результаты наблюдения
и эксперимента; уметь делать выводы; строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе лабораторной работы.
Регулятивные УУД: самостоятельно анализировать условия достижения цели на
основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей.
Коммуникативные УУД: уметь организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и со сверстниками, определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; уметь аргументировать
свою точку зрения, осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Межпредметные умения: устанавливать взаимосвязь между физическими
и химическими процессами.
Предметные:
 уметь объяснять явление электролиза, составлять уравнения химических
реакций; определять продукты электролиза растворов солей, применять правила;
 уметь демонстрировать взаимосвязь между физикой и химией на примере
явления электролиза;
 знать применение электролиза в химической промышленности.
Структура урока:
1. Организационный момент — 0,5 мин.
2. Мотивация — 2 мин.
3. Целеполагание — 0,5 мин.
4. Изучение нового материала — 29 мин.
5. Первичное закрепление знаний — 11 мин.
6. Рефлексия — 1 мин.
7. Домашнее задание — 1 мин.
Ход урока
1. Организационный момент — 0,5 мин.
Учитель химии: «Добрый день, ребята и гости».
Учитель физики: «Здравствуйте! Сегодня у нас пройдет необычный урок физики и
химии. Необычен он еще и потому, что участвуют в нем ученики 10-го и 11-го классов.
Учащиеся 11-го класса сегодня выступят в качестве наставников для учеников 10-го
класса. В конце урока каждый из вас напишет тест достижений, и по вашему желанию
оценка за него может быть выставлена в журнал и по физике, и по химии».
2. Мотивация — 2 мин.
Учитель химии: «Я сразу вас озадачу. В 1855 году на Парижской выставке
демонстрировался самый редкий металл — «серебро из глины», как его тогда называли.
Это были пластины и слитки алюминия, полученные французским ученым и
промышленником Сент-Клер Девилем. Алюминий стоил тогда чуть ли не в 10 раз дороже
золота. В 1852 году чайная ложечка из этого металла весом 25 граммов стоила бы
30 долларов.
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Появлению этих экспонатов предшествовали следующие события. Императором
Франции в то время был Наполеон III — «маленький племянник великого дяди», как
называли его тогда. Большой любитель пустить пыль в глаза, он устроил однажды банкет,
на котором члены монаршей семьи и наиболее почетные гости были удостоены чести есть
алюминиевыми ложками и вилками. Остальным же гостям пришлось пользоваться
обычными (для императорских банкетов, разумеется) золотыми и серебряными
приборами. Конечно, было обидно до слез, и кусок не лез в горло, но что поделаешь, если
даже император не мог тогда обеспечить каждого гостя алюминием.
Почему же самый дорогой и редкий металл XIX века сейчас является таким
дешевым, что даже мы можем себе позволить есть алюминиевыми ложками и вилками?».
Учащиеся: Обсуждают в парах, отвечают…
Учитель физики: «О чем же пойдет речь сегодня на уроке? Мы не будем просить
вас угадать тему урока и откроем тайну, «Электролиз: физика или химия?!». Записывает
на доске тему.
Учитель химии: «На своих опорных листах между словами химия и физика
поставьте, пожалуйста, знак «˂», «˃» или «=», в зависимости от того, как вы считаете».
Учитель химии: спрашивает ребят, какие знаки они поставили.
Учащиеся: отвечают.
3. Целеполагание — 0,5 мин.
Учитель физики: «Давайте попробуем сформулировать цель урока».
Учащиеся: отвечают.
Учитель химии: «Сегодня на уроке мы рассмотрим процесс электролиза растворов
солей и с физической, и с химической точек зрения, разберем, где используется этот
процесс».
Учитель физики: «Как я уже сказала, ученики 11-го класса сегодня будут нашими
помощниками и будут помогать в изучении темы ученикам 10-го класса, т.к. они уже коечто знают об этом процессе».
4. Изучение нового материала — 29 мин.
Учитель химии: «Давайте вспомним, что такое электролиз. Откройте учебник
химии на с. 158 и прочитайте определение».
Учащиеся: читают определение.
Учитель физики: «А теперь в учебнике физики найдите определение этого
процесса. Прочитайте».
Учащиеся: читают определение.
Учитель химии: «А сейчас, работая в парах и опираясь на два учебника,
попробуйте составить общее определение и записать его себе в опорный лист. На это вам
отводится 3 минуты».
Учащиеся: в парах составляют определение и записывают его в опорный лист (см.
приложение 1)
Учителя координируют процесс.
Учитель физики: «Что у вас получилось?».
Учащиеся: отвечают.
Учитель химии: «А теперь давайте сравним, что написали вы и что составили мы с
Мариной Юрьевной».
Определение учителей: Электролиз — это окислительно-восстановительный
процесс выделения веществ на электродах при прохождении электрического тока через
раствор или расплав электролита.
Учитель физики: «Сейчас вы проведете лабораторную работу. Ваша задача состоит
в том, чтобы, работая в парах, рассмотреть процесс электролиза раствора хлорида натрия,
составить и зарисовать схему этого процесса у себя в опорных листах. На всё вам даётся
10 мин.».
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Учащиеся: выполняют лабораторную работу в парах, учащиеся 11-го класса
помогают в составлении схемы.
Учителя координируют процесс.
Учитель физики: «Проверьте и скорректируйте ваши схемы (схема на слайде
презентации)».
Учитель физики: «Какие затруднения у вас возникли при составлении схемы?».
Учащиеся: отвечают.
Учитель химии: «На лабораторной работе вы провели процесс электролиза, а далее
с помощью химии выясним, какие же вещества образовались во время этого процесса.
Сейчас десятиклассники под руководством одиннадцатиклассников попытаются
составить уравнение реакции электролиза хлорида натрия на растворимом медном аноде,
используя таблицу «Процессы, протекающие на электродах при электролизе растворов»
(см. приложение 2).
Можно пользоваться алгоритмом работы (см. приложение 3). На работу вам
отводится 10 мин.».
Учитель физики: раздает справочные таблицы (см. приложение 4).
Учащиеся: работают в парах, учащиеся 11-го класса, используя таблицу 2 (см.
приложение 3), учат учащихся 10-го класса составлять уравнение электролиза.
Учителя координируют процесс.
Учитель химии: «Давайте проверим, что у вас получилось. Что выделяется на
аноде, а что на катоде? Проверьте по слайду, правильно ли вы составили уравнение
электролиза. Поднимите руки, у кого это получилось. У кого есть ошибки, исправьте их».
Учащиеся: отвечают.
Учитель химии: «Какие затруднения вы испытывали при составлении уравнений?
(спрашивает конкретных учеников). А теперь проверим, как вы поняли этот материал».
Учитель физики: «У нас осталась еще одна нерешенная задача, где же используется
электролиз. Пользуясь учебником физики (с. 229) и химии (с. 162), выпишите как можно
больше способов применения электролиза, но не повторяясь. На эту работу у вас есть
4 мин.».
Учащиеся: работая в парах, ищут информацию в учебниках и записывают в
информационный лист.
Учитель химии: «Сейчас я буду листать слайды по применению электролиза, а вы
будете называть, где применяется этот процесс».
5. Первичное закрепление знаний — 11 мин.
Учитель химии: «Теперь выполните задания теста (см. приложение 5) и проверьте,
чему вы научились на уроке. На это вам дается 10 мин.».
Учащиеся: выполняют тест (сначала — индивидуальная работа, затем —
взаимопроверка).
Учитель химии: поднимите руки, кто написал тест на «5», на «4», кто не справился.
Учитель физики: подпишите листочки и напишите предмет, по которому вы
хотите, чтобы эта отметка стояла в журнале.
6. Рефлексия — 1 мин.
Учитель химии: «Давайте вернемся к проблемному вопросу начала урока. Почему
же самый дорогой и редкий металл XIX века сейчас является таким дешевым, что даже
мы можем себе позволить есть алюминиевыми ложками и вилками?».
Учащиеся: отвечают.
Учитель химии: «Мы с Мариной Юрьевной схитрили, т. к. ответ на этот вопрос
есть в учебнике по химии. Попробуйте его найти на с. 163».
Учащиеся: ищут ответ в учебнике химии, читают.
Учитель физики: «А теперь давайте снова вернемся к теме нашего урока. Как вы
считаете, электролиз — это химический или физический процесс? Какой бы сейчас знак
вы поставили между словами «химия» и «физика»? Почему?».
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Учитель химии: «Мы считаем, что никакая наука не является обособленной от
других наук и всегда дополняет и обогащает знания по другим дисциплинам, и только
вместе знания разных наук дают нам полное, а не разрозненное представление о мире. Не
забывайте это, изучая физику, химию и другие предметы».
7. Домашнее задание — 1 мин.
Учитель химии: «Напишите, какие процессы происходят на аноде и катоде при
электролизе растворов: а) CuSO4 (анод нерастворимый); б) CuCl2 (анод нерастворимый);
в) Fe(NO3)3 (анод медный)».
Учитель физики: «Вы все сегодня поработали хорошо, спасибо за урок!».
Приложения
Приложение 1
Опорный лист для учащихся на уроке по теме «Электролиз: физика или химия?!»
1. Работая в парах и используя учебники по физике и химии, попробуйте составить
общее определение электролиза и записать его себе в опорный лист.

Электролиз — это
2. Проделайте лабораторную работу, пользуясь инструкцией.
Оборудование: источник электропитания, кювета с двумя медными электродами,
соединительные провода, ключ, дистиллированная вода, поваренная соль, лампочка.
Цель: пронаблюдать за процессом электролиза в растворе соли.
Ход работы:
1) Соедините последовательно источник питания, лампочку, ключ, кювету
с электродами.
2) Налейте в кювету дистиллированную воду. Замкните цепь. Есть ли ток в цепи?
Да / нет.
3) Разомкните цепь, добавьте в воду поваренную соль (NaCl), замкните цепь. Есть
ли ток в цепи? Да / нет.
4) Начертите схему опыта.
5) Пронаблюдайте за процессами, происходящими
в кювете.
На катоде выделяется__________________
На аноде______________________________
Раствор приобретает (не приобретает)___________
окраску.
Вывод:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Составьте уравнение реакции электролиза хлорида натрия на растворимом
медном аноде, пользуясь таблицей «Процессы, протекающие на электродах при
электролизе растворов».
Уравнение диссоциации соли:
Катод (–)

Анод (+), медный

Молекулярное уравнение: 2 NaCl + 2 Н2О →
4. Пользуясь учебником физики (с. 229) и химии (с. 162), выпишите как можно
больше способов применения электролиза, но не повторяясь.
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5. Домашнее задание: напишите, какие процессы происходят на аноде и катоде при
электролизе растворов: а) CuSO4 (анод нерастворимый); б) CuCl2 (анод нерастворимый);
в) Fe(NO3)3 (анод медный).
Приложение 2
Таблица 1
Процессы, протекающие на электродах при электролизе растворов
КАТОД (–)
АНОД (+)
Не зависят от материала
Зависят от материала анода и природы анионов
катода; зависят от
Анод нерастворимый
Анод растворимый
положения металла в ряду
(инертный), т. е. изготовлен (активный), т. е. изготовлен
напряжений
из угля, графита, платины, из Cu, Ag, Zn, Ni, Fe и др.
золота.
металлов (кроме Pt, Au)
1.1. В первую очередь
2.1. В первую очередь
3.1. Анионы не окисляются.
восстанавливаются катионы окисляются анионы
Идёт окисление атомов
металлов, стоящие в ряду
бескислородных кислот
металла анода
напряжений после H2:
(кроме F ):
Me° - nē → Men+
Катионы Men+ переходят в
Men+ +nē → Me°
Am- - mē → A°
раствор.
1.2. Катионы
2.2. Анионы оксокислот
22Масса анода уменьшается
металлов средней
(SO4 , CO3 ,..) и F не
активности, стоящие
окисляются, идёт
между Al иH2,
окисление молекул H2O:
восстанавливаются
2H2O - 4ē → O2↑ +4H+
одновременно с водой:
Men+ + nē →Me°
2H2O + 2ē → H2↑ + 2OH1.3. Катионы активных
2.3. При электролизе
металлов от Li до Al
растворов щелочей
(включительно) не
окисляются ионы OH-:
восстанавливаются, а
4OH- - 4ē → O2↑ +2H2O
восстанавливаются
молекулы H2O:
2H2O + 2ē →H2↑ + 2OH1.4. При электролизе
растворов кислот
восстанавливаются
катионы H+:
2H + + 2ē → H20↑

Приложение 3
Таблица 2
Алгоритм работы
Последовательность действий

Выполнение действий

1. Составить уравнение диссоциации соли
2. Выбрать ионы, которые будут
разряжаться на электродах

На катоде: смотри в таблице правило 1.3.
На аноде: смотри в таблице правило 3.1.
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Пользуясь таблицей, допишите уравнения
K-: 2H2O + 2ē →
A+: Си0- 2ē →

3. Составить схемы процессов
восстановления и окисления
4.Составить уравнение электролиза водного
раствора соли

Электролиз

2NaCl + 2H2O

лиз

H2↑ + … + …
Приложение 4

NaCl ↔ Na+ + ClH2O
Н+ + ОН–
Катод (-)
Анод (+), медный
( Na+, Н+)
(Сu0, Сl-, ОН-)
+
Na не восстанавливается → в
Сu0- 2 e- → Си2+
в растворе
растворе
2 Н2О + 2 е → Н2↑ + 2ОН
Молекулярное уравнение: 2 NaCl + 2 Н2О → Н2↑ + CuСl2↑ + 2 NaOH
(в катодном пространстве)
Приложение 5
Тест достижений
1. При электролизе водного раствора MgCl2 на катоде выделится:
1) H2
2) Ag
3) Mg
4) Cu
2. При электролизе водного раствора Сu NO3 на нерастворимом аноде выделится:
1) H2
2) Ag
3) O2
4) Cu
3. Уравнение катодного процесса при электролизе водного раствора CuCl2:
1) 2H2O – 4e → O2 + 4H+
2) 2H2O + 2e → H2 + 2OH3) Cu2+ + 2e → Cu0
4) Cu2+ + 1e → Cu+
4. Очистка металлов от примесей с помощью электролиза:
1) гальванопластика
2) рафинирование
3) гальваностегия
4) электрометаллургия
5. Электролитическое изготовление металлических копий, рельефных предметов:
1) гальванопластика
2) рафинирование
3) гальваностегия
4) электрометаллургия
6. Какой металл нельзя получить электролизом раствора его соли:
1) Na
2) Ag
3) Fe
4) Cu
7. Какова физическая природа электропроводности в электролитах:
1) ионная
2) электронная 3) электронно-дырочная
8. Электролитической диссоциацией называется...
1) распад электролита на ионы
2) процесс выделения на электродах веществ, входящих в состав электролита.
3) объединение ионов разных знаков в нейтральные молекулы.
9. Электролизом называется...
1) окислительно-восстановительный процесс выделения на электродах веществ,
входящих в состав электролита;
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2) объединение ионов разных знаков в нейтральные молекулы;
3) образование положительных и отрицательных ионов при растворении веществ в
жидкости.
10. Положительно заряженный электрод называется:
1) катионом
2) катодом
3) анионом

4) анодом

Правильные ответы:
Номер задания
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер верного ответа

3

3

3

1

1

1

1

1

4

1

За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.
Перевод баллов в отметку:
«5» — 9—10 баллов;
«4» — 7—8 баллов;
«3» — 4—6 баллов;
«2» — 3 и менее баллов.

Основное общее образование
Урок обществознания в 6-м и 7-м классах по темам
«Мир мыслей. Мир чувств» (6-й класс) и «Защита Отечества» (7-й класс)
Автор: Осипова Наталья Анатольевна, учитель географии,
биологии, химии, обществознания
Муниципального общеобразовательного учреждения «Поросозерская средняя
общеобразовательная школа» Суоярвского района Республики Карелия
Редакция: Столяров Г. Г., к. п. н., доцент кафедры теории и методики
начального образования ПетрГУ
Тип урока: комбинированный урок совмещенного обучения; разнотемный
однопредметный урок.
Учебный предмет: Обществознание.
Учебно-методический
комплект:
Л. Н. Боголюбов,
Н. И. Городецкая,
Л. Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под ред. Л. Н. Боголюбова. 5–9 классы.
Совмещённое обучение в разновозрастном классе-комплекте: 6-й класс —
3 человека, 7-й класс — 4 человека.
6-й класс
7-й класс
Тема: Мир мыслей. Мир чувств (второй
Тема: Защита Отечества (второй урок
урок темы «Потребности человека»).
темы).
Тип урока: комбинированный.
Тип урока: комбинированный.
Концептуальные основы: личностноКонцептуальные основы: личностноориентированный и деятельностный подход ориентированный и деятельностный подход
в обучении.
в обучении.
Методы обучения: «Мозговой штурм», диало- Методы обучения: диалоговые методы
говые методы обучения, практическая
обучения, практическая работа,
работа, дидактическая игра, рассказ,
дидактическая игра, рассказ, дискуссия.
дискуссия.
Технологии: игровые технологии,
Технологии: игровые технологии,
групповые технологии, технология
групповые технологии, технология
группового и коллективного
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группового и коллективного
взаимодействия, технологии ЗОЖ.
Формы организации познавательной
деятельности:
1. Фронтальная беседа.
2. Самостоятельная работа.
3. Работа с источником информации.
4. Игра.
5. Оценка своей и чужой деятельности.
Учебники, учебные пособия:
1. Обществознание. Учебник. 6 класс / под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
— Москва: Просвещение, 2016.
2. Обществознание. Рабочая тетрадь к
учебнику. 6 класс / под ред.
Л. Ф. Ивановой, Я. В. Хотеенковой. —
Москва: Просвещение, 2017.
Оборудование: компьютер, медиапроектор,
экран (или интерактивная доска),
демонстрационные материалы
(Приложения 1, 2), мяч.
Источники информации:
— Рассказы о юных героях. – Петрозаводск:
Карелия, 1985.
— Крылатые выражения, афоризмы о
мыслях и чувствах. Режим доступа:
http://aphorismos.ru/thought/ ,
http://psyfactor.org/lib/aphorisms5.htm ,
http://finewords.ru/cit/chuvstva ,
https://millionstatusov.ru/aforizmy/chuvstva.ht
ml
Цель урока: формирование у учащихся
представлений о мыслях, чувствах и
эмоциях человека.
Задачи:
1. Образовательные:
определить
характерные черты
мыслительных,
чувственных
и
эмоциональных
процессов;
показать
важность
и
необходимость
развития
высших
человеческих чувств.
2. Развивающие: развивать умения ставить
цель и задачи учебной деятельности;
развивать коммуникативные навыки
общения,
умение
работать
самостоятельно, в группах, с учебной
литературой,
закрепить
умение
формулировать свою точку зрения и
отстаивать её.
3. Воспитательные:
способствовать
формированию духовно-нравственной
личности, содействовать воспитанию

взаимодействия, технологии ЗОЖ.
Формы организации познавательной
деятельности:
1. Фронтальная беседа.
2. Самостоятельная работа.
3. Работа в мини-группах.
4. Игра.
5. Работа с источником информации.
6. Оценка своей и чужой деятельности.
Учебники, учебные пособия:
1. Обществознание. Учебник. 7 класс / под
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
— Москва: Просвещение, 2016.
2. Обществознание. Рабочая тетрадь к
учебнику. 6 класс / под ред.
О. А. Котовой, Т. Е. Лисковой. —
Москва: Просвещение, 2017.
Оборудование: компьютер, медиапроектор,
экран (или интерактивная доска), тесты
(Приложение 6), мяч, карточки с заданиями
(Приложение 5), тексты к заданиям
(Приложения 3, 4).
Источники информации:
— Текст присяги. Режим доступа:
https://recrut.mil.ru/career/conscription/oath.ht
m
— Текст Устава внутренней службы. Режим
доступа: http://legalacts.ru/doc/ustavvnutrennei-sluzhby-vooruzhennykh-silrossiiskoi-federatsii/
Цель урока: формирование у учащихся
знаний о патриотическом долге гражданина
РФ.
Задачи:
1. Образовательные: закрепить знания о
правах и обязанностях человека и
гражданина;
сформировать
представления о патриотическом долге
гражданина РФ.
2. Развивающие:
закрепить
умение
формулировать свою точку зрения и
отстаивать
её,
делать
выводы;
развивать коммуникативные навыки
общения,
умение
работать
самостоятельно, в группах, с учебной
литературой.
3. Воспитательные:
способствовать
воспитанию уважения к законам
страны,
конституционным
обязанностям,
содействовать
воспитанию у учащихся военно-
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любви к нашей Родине.
Планируемые результаты:
Предметные: понимание основных черт
духовного мира человека, умение работать
с текстом учебника, решать логические
задачи, высказывать собственное мнение.
Метапредметные УУД:
— познавательные — самостоятельное
формулирование цели, анализ вопросов,
заданий,
грамотное
формулирование
ответов;
—
коммуникативные
—
умение
участвовать в коллективном обсуждении
проблем,
обмениваться
мнениями;
понимание позиции партнеров;
— регулятивные — умение поставить
учебную задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того, что еще
неизвестно.
Личностные: оценивание собственной
учебной
деятельности,
умение
анализировать
и
характеризовать
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, ориентация на развитие
высших человеческих чувств.

патриотических чувств и любви к
Родине.
Планируемые результаты:
Предметные: целостное представление о
патриотическом долге гражданина РФ,
знание ключевых понятий, умение вести
диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии.
Метапредметные УУД:
— познавательные — владение навыками
познавательной деятельности, навыками
разрешения
проблем;
проявление
готовности
и
способности
к
самостоятельной
и
ответственной
информационной деятельности;
—
коммуникативные
—
умение
продуктивно общаться и взаимодействовать
в ходе работы, учитывать позиции другого;
владение языковыми средствами: умение
четко, логично и точно излагать свою точку
зрения;
— регулятивные — владение навыками
познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения;
Личностные результаты: мотивация и
направленность на активное созидательное
участие
в
общественной
жизни;
заинтересованность в благополучии и
процветании своей Родины; ценностные
ориентиры, основанные на патриотических
чувствах к Отечеству; формирование основ
гражданской
идентичности
личности;
ориентация на выполнение моральных
норм.

Структура урока
Этап урока

Организаци
онный
Актуализация знаний
Мотивационный
Первичное
усвоение
новых

6-й класс
Содержание этапа

Время

Приветствие учителя,
проверка готовности к уроку
Устная проверка знаний

1 мин.

«Мозговой штурм» с целью
определения темы и цели
урока
1. Беседа с учителем
о мыслях как важной
составляющей духовного

7-й класс
Содержание этапа

Время

1 мин.

4 мин.

Приветствие учителя,
проверка готовности к уроку
Письменный тест

3 мин.

Беседа с учителем

1 мин.

5 мин.

1. Самостоятельная работа
в группах — анализ Устава
внутренней службы и текста

5 мин.
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5 мин.

знаний,
первичная
проверка
понимания

мира человека;
самостоятельная работа
с текстом учебника
о содержании мышления,
выполнение устного задания
о понятиях, суждениях,
умозаключениях.
2. Дискуссия о содержании
мышления, проверка
правильности выполненного
задания. Дискуссия о
чувствах и эмоциях.
Самостоятельная работа
(первый ученик работает по
картине на с. 38, второй
ученик знакомится с
понятием «высшие чувства»,
третий ученик знакомится
с рубрикой «Путешествие
в прошлое» и выполняет
задание к ней).
3. Выступление учащихся по
итогам выполненных
заданий.
4. Физминутка.
5. Выступление учащегося
с сообщением о подвиге
юной героини Великой
Отечественной войны.
Дискуссия по итогам
выступления.

8 мин.

5 мин.
2 мин.
5 мин.

Первичное
закреплени
е
Рефлексия

Выполнение заданий
в рабочей тетради.

7 мин.

Беседа по итогам урока.
Оценивание учащимися
своей деятельности на уроке.
Оценивание учителем.

4 мин.

Домашнее
задание.

Записывается домашнее
задание.

1 мин.

присяги.
2. Выступление учащихся по
итогам самостоятельной
работы. Самостоятельное
знакомство по тексту
учебника с должностными
и специальными
обязанностями, выполнение
заданий на карточках.
3. Выступление групп
с сообщениями о
должностных и специальных
обязанностях, проверка
правильности выполнения
заданий по карточкам.
Беседа с учителем о том,
зачем и как нужно
готовиться к предстоящей
службе в армии.
Самостоятельное знакомство
по тексту учебника с
размышлением А. Маресьева
о подготовке к воинской
службе, выполнение
письменного задания № 8
в рабочей тетради.
4. Физминутка
5. Выступление учащегося с
сообщением о подвиге юной
героини Великой
Отечественной войны.
Дискуссия по итогам
выступления.
Выполнение заданий в
рабочей тетради. Решение
проблемного вопроса.
Беседа по итогам урока.
Оценивание каждым
учащимся своей
деятельности на уроке.
Оценивание учителем.
Записывается домашнее
задание.

5 мин.

9 мин.

2 мин.
5 мин.

7 мин.
4 мин.

1 мин.

Особенности организации и методические рекомендации по подготовке
и проведению учебного занятия
Чаще всего урок в разновозрастном классе-комплекте строится так: учитель
работает с учащимися одного класса, а в это время ученики другого класса работают
самостоятельно, затем — наоборот. Такое однообразие организации работы и обстановки
вызывает апатию, нежелание учиться и в целом негативно сказывается на развитии
обучающихся. Поэтому учитель должен применять самые разнообразные формы и методы
обучения. На данном уроке учащиеся выполняли устные задания самостоятельно
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и в мини-группах, работали в методике «мозгового штурма», играли в подвижную игру
с мячом, работали с текстом учебника, слушали сообщение своего товарища, выполняли
письменные задания на карточках и в рабочих тетрадях, обсуждали материалы урока
и результаты работы.
Ещё одной особенностью урока в разновозрастном классе-комплекте является то,
что не всегда целесообразно и не всегда физически возможно учителю придерживаться
общепринятой структуры урока в соответствии с ФГОС. Так, разработанный мною
комбинированный урок в своей структуре объединяет этап первичного усвоения знаний и
этап проверки первичного понимания, ведь учитель поочередно работает с двумя
классами, и пока один класс самостоятельно изучает какой-либо вопрос, ученики другого
класса в это время, например, представляют учителю и друг другу результаты своей
работы. В результате учитель видит, насколько дети понимают учебную проблему, тему.
Кроме того, на данном уроке считаю целесообразным провести сначала этап
актуализации, а затем только этап постановки цели и задач (мотивационный этап).
Также этапы урока могут быть разными по длительности в каждом классе.
Например, пока 7-й класс выполняет проверочную работу в течение 5 мин. (этап
актуализации), учитель проверяет устно выполнение домашнего задания учениками 6-го
класса в течение 4 мин. (этап актуализации), а затем подводит класс к изучению темы
урока (мотивационный этап).
Согласно Л. В. Байбородовой, главной идеей разновозрастного обучения является
взаимодействие учащихся во время учебы, ведь ограниченный круг общения детей
препятствует развитию коммуникативных умений, способности быстро реагировать на
события в новой ситуации. В связи с этим уроки старюсь планировать так, чтобы ученики
разных классов, объединенных в один класс-комплект, имели возможность хоть какую-то
часть урока, пусть даже 5 мин., работать совместно. Эта совместная работа может иметь
разные формы: творческая работа в группах, приобщение старших учеников к обучению
младших (выполняют роль учителя), полноценный урок-конференция (например, на уроке
географии в конце учебного года учащиеся 6, 7, 8, 9-го классов могут представлять свои
рефераты или проекты по рациональному природопользованию, защите окружающей
среды) и просто физминутка. На данном уроке обществознания учащиеся 6-го и 7-го
классов совместно слушали выступление ученика 6-го класса о жизни и героических
подвигах, совершенных юной девушкой Ниной Сагайдак в годы Великой Отечественной
войны, а затем совместно обсуждали услышанное (каждый класс с позиции темы своего
урока), участвовали в общей тематической игре, подводили итоги урока. Физминутка на
данном уроке проводилась не только с целью дать учащимся отдохнуть, сменить вид
деятельности — она выполняла функцию дидактической игры по изучаемым темам.
Данный урок разработан для разновозрастного класса-комплекта обучающихся 6—
7-х классов с наполняемостью 7 человек: 3 ученика в 6-м классе, 4 ученика — в 7-м
классе. Количество учащихся в 6-м классе должно быть не менее трех человек, так как на
этапе первичного усвоения новых знаний одновременно должны выполняться три
индивидуальных задания. Желательно разместить учащихся 6-го класса на первых партах,
так часть заданий для самостоятельной работы будет выводиться на экран
(интерактивную доску).
Главное требование к уровню подготовки учащихся — умение работать
самостоятельно и в группе, так как на этом умении базируются основные этапы урока. На
уроке запланировано выступление одного учащегося с рассказом о юной героине Великой
Отечественной войны, поэтому необходимо, чтобы в классе-комплекте был хотя бы один
ребенок, который способен подготовить качественное и эмоциональное выступление.
Отмечу, что на практике урок получился очень активным (прошел в оптимальном
ритме), разносторонним (постоянная смена деятельности учащихся, использование
разнообразных методов и форм обучения), эмоциональным.
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Приложения
Приложение 1
Карточка для демонстрации на экране
Люди перестают мыслить, когда перестают читать (Д. Дидро)
Мысли — это крылья души (П. Буаст)
Необычайные чувства порождают высокие творения (Г. Флобер)
В молодости не умеют таить своих чувств (А. Моруа)
Великие мысли исходят из сердца (Л. Вовенарг)
Украсть у кого-то мысли бывает часто преступнее, чем украсть у кого-то деньги
(Ф. Вольтер)
Не доводите чувства до безразличия, оттуда они уже не возвращаются (А. Хотулеева)
Дари чувство тому, кто дорожит тобою также, как и ты им (Э. Ремарк)
Слова — этикетки мыслей (С. Федин)
Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но ты никогда не убежишь от своих
чувств (Э. Ремарк)
Кого ничто не сердит, у того нет сердца, а бесчувственный не может быть личностью
(Б. Моралес)
Приложение 2
Карточка для демонстрации на экране
Какие из утверждений будут являться понятием, суждением, умозаключением?
1. Человек, просыпаясь утром зимой, видит на окне снежные узоры, он
приходит к выводу, что ночью был сильный мороз.
2. Педиатр — это врач, который лечит детей.
3. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
4. Умозаключение — это логическая форма мышления, в которой из одного или
нескольких суждений выводится новое суждение.
5. Если ласточки летают низко, то будет дождь, значит, надо брать с собой зонт.
6. Кого ничто не сердит, у того нет сердца, а бесчувственный не может быть
личностью.
7. Великие мысли исходят из сердца.
8. Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
9. Книга — источник знаний.
10. Атмосфера — это воздушная оболочка планеты.
Приложение 3
Извлечения из Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации
1. Общие обязанности военнослужащих
16. Военнослужащий в служебной деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Защита государственного суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного
нападения, а также выполнение задач в соответствии с международными обязательствами
Российской Федерации составляют существо воинского долга, который обязывает
военнослужащего:
 быть верным Военной присяге (обязательству), беззаветно служить народу
Российской Федерации, мужественно и умело защищать Российскую Федерацию;
 строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской
Федерации, требования общевоинских уставов, беспрекословно выполнять
приказы командиров (начальников);
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совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности
к применению вооружение и военную технику, беречь военное имущество;
 быть дисциплинированным, бдительным, хранить государственную тайну;
 дорожить воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил, своей воинской
части, честью своего воинского звания и войсковым товариществом,
с достоинством нести высокое звание защитника народа Российской Федерации;
 соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации.
17. Военнослужащий должен быть честным, храбрым, при выполнении воинского
долга проявлять разумную инициативу, защищать командиров (начальников) в бою,
оберегать Боевое знамя воинской части.
18. Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, способствовать укреплению
мира и дружбы между народами, предотвращению национальных и религиозных
конфликтов.
19. Военнослужащий обязан уважать честь и достоинство других военнослужащих,
выручать их из опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недостойных
поступков, не допускать в отношении себя и других военнослужащих грубости и
издевательства, содействовать командирам (начальникам) и старшим в поддержании
порядка и дисциплины. Он должен соблюдать правила воинской вежливости, поведения,
выполнения воинского приветствия, ношения военной формы одежды и знаков различия.


Приложение 4
Присяга
Военная присяга — торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин,
вступающий в ряды Вооружённых Сил. Принимая присягу, он берет на себя высокие
обязательства. Они составляют смысл военной службы.
Текст Военной присяги: «Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю
на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать
Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг,
мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России,
народ и Отечество».
Этот текст утвержден Федеральным законом 1998 года «О воинской обязанности
и военной службе» (№ 53-ФЗ от 11 февраля 1993 г.). Однако не только слова, но
и атрибутика имеют большое значение: военнослужащий, впервые поступивший на
военную службу, дает военную клятву перед Государственным флагом России и Боевым
Знаменем воинской части.
Приведение к присяге проводится по прибытии военнослужащего к первому месту
прохождения военной службы после начальной военной подготовки, срок которой не
должен превышать двух месяцев.
До приведения к Военной присяге:
• военнослужащий не может привлекаться к выполнению боевых задач, а также
задач при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных
конфликтов;
• за военнослужащим не могут закрепляться оружие и военная техника;
• на военнослужащего не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде
ареста.
День приведения к Военной присяге является праздничным днем для воинской
части. На торжественное принятие присяги могут приехать родные и близкие солдат.
В военном билете и учетно-послужной карточке военнослужащего делается
отметка: «К Военной присяге приведен (число, месяц, год)».
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Приложение 5
Определение вида обязанностей военнослужащих
Обязанности военнослужащих

Вид обязанностей
(должностные или
специальные)

1. Дежурный должен проверять документы у всех
военнослужащих, проходящих через КПП.
2. Командир роты обязан знать местонахождение роты и
порядок ее вызова, наличие в роте людей, количество
находящихся
в
наряде,
больных,
арестованных
(заключенных под стражу), уволенных из расположения
полка или отправленных в составе команд, а также наличие
и точный расход оружия.
3. Дежурный по роте отвечает за точное выполнение
распорядка дня и соблюдение других правил по
поддержанию внутреннего порядка в роте, за сохранность
оружия, ящиков с боеприпасами, имущества роты, личных
вещей солдат и сержантов и за правильное несение службы
дневальными.
4. Дежурный по роте подчиняется дежурному по полку и его
помощнику, а в порядке внутренней службы в роте —
командиру роты и старшине роты.
5. Командир взвода лично обучает и воспитывает
подчиненных, он обязан проводить занятия с личным
составом взвода по боевой подготовке и следить за
правильным обучением солдат (матросов) командирами
отделений (старшинами команд), а при выполнении боевых
задач умело управлять взводом.
6. Дежурный по казарме при объявлении тревоги обязан
производить подъем личного состава, выполнять указания
дежурного по полку.
7. Командир взвода обязан знать фамилию, имя, отчество, год
рождения, национальность, род занятий до военной
службы, семейное положение, успехи и недостатки
в боевой подготовке каждого военнослужащего, его
деловые и морально-психологические качества; постоянно
проводить индивидуальную работу по воинскому
воспитанию; вести именной список личного состава взвода.
Командир
отделения
обязан
требовать
строгого
соблюдения воинской дисциплины личным составом
взвода (группы, башни), следить за его внешним видом,
выполнением правил ношения военной формы одежды,
правильной подгонкой снаряжения, обмундирования и за
соблюдением
правил
личной
гигиены.
Офицер,
ответственный за проведение учений, обязан проверять
подготовку вооружения и военной техники к выходу на
учение.
8. Патрульный обязан доставить нарушителя в комендатуру.
Приложение 6
Тест «Защита Отечества» для учащихся 7-го класса (проверка домашнего задания)
Часть А
1. Войско, создаваемое в условиях военного времени в помощь регулярной армии из
гражданских лиц, освобожденных от действительной военной службы:
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1) постоянная армия
2) гвардия
3) дружина
4) ополчение.
2. Официальное приглашение, обязательный вызов:
1) контракт
2) повестка
3) присяга
4) договор.
3. К внутренним угрозам безопасности нашей страны относятся:
1) угроза мировой войны,
2) деятельность незаконных вооруженных формирований,
3) нарушение государственной границы,
4) нестабильная обстановка в средней Азии.
4. Государственная организация, занимающаяся постановкой на учет и призывом граждан
на военную службу:
1) военный комиссариат
2) генеральный штаб
3) кадетский корпус
4) Федеральное собрание РФ.
5. Верно ли, что:
А. К выполнению боевых задач не привлекаются лица, призванные на военную
службу по контракту.
Б. Физически слабый человек освобождается от воинского долга.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
Часть В
Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой
позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из третьего (поставьте
стрелку во втором столбце).
А. добровольное поступление на военную службу на
1. Мобилизация
определенный срок и условия прохождения службы
Б. перевод вооруженных сил государства на военное
2. Повестка
положение
В. краткое письменное извещение с предложением
3. Контракт
явиться в военкомат для отправки в воинскую часть
для прохождения военной службы
Часть С
Ответьте на вопрос: в чем заключаются основные отличия службы по призыву от
службы по контракту?

Урок математики по теме «Деление» в 5-м и 6-м классах
Автор: Шабаева Мария Валерьевна, учитель математики
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Амбарнская средняя
общеобразовательная школа» Лоухского района Республики Карелия
Редакция: Янюшкина Г. М., к. п. н., доцент кафедры теории и методики общего
и профессионального образования ПетрГУ
Тип урока: урок повторения с элементами опережающего обучения; однотемный
однопредметный урок.
Учебный предмет: математика.
Учебно-методический комплект:
1. Математика 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — Москва: Вентана-Граф, 2017.
2. Математика 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций.
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — Москва: Вентана-Граф, 2017.
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3. Математика 6 класс Тетрадь для развития и обучения учащихся. Е. Ю. Беленкова,
Е. А. Лебединцева. — Москва: Интеллект, 2007.
4. Мультфильм
«Два
жадных
медвежонка».
Режим
доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=SrXJK_CR-BA#t=44.
5. Тренажёр
«Таблица
деления
в
мультиках».
Режим
доступа:
http://obuchonok.ru/node/207.
Средства обучения: Интерактивная доска, компьютер, цветные карандаши,
ножницы, магниты, дидактический материал, видео материалы.
Образовательные результаты
5-й класс
6-й класс
Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
Готовность и способность обучающихся к самообразованию,
саморазвитию и личностному самоопределению, умение ясно, точно,
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимание
смысла поставленной задачи, инициатива, находчивость, активность
при решении задач.
МетапредметАнализировать и обобщать информацию.
ные
Понимание сущности алгоритмических предписаний. Умение
планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач практического содержания.
Предметные
Знать
правило
деления Знать
правило
деления
десятичных дробей.
рациональных чисел. Применять
Применять понятия, связанные с понятия, связанные с делением
делением натуральных чисел.
натуральных чисел и десятичных
дробей.
Личностные
Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку.
УУД
Готовность и способность вести диалог с другими детьми.
ПознавательУмение применить знания в практической ситуации.
ные УУД
Установление причинно-следственных связей, поиск и выделение
информации, выдвижение гипотез и их обоснование
Коммуникатив- Формулировать высказывание, мнение. Согласовывать позиции с
ные УУД
партнером и находить общее решение.
Регулятивные
Определять необходимые действия в соответствии с познавательной
УУД
задачей и составлять алгоритм ее решения.
Виды
Личностные

Ход учебного занятия
Этап занятия

Время

Деятельность педагога

Организационный

1 мин.

Мотивационный

2 мин.

Проверка готовности.
Речёвка:
«Мы внимательные!
Мы старательные!
Мы добрые!
Мы отлично учимся!
Всё у нас получится!»
Показ фрагмента
мультфильма.
Вопрос для всех: что
решили сделать медвежата
с сыром?
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Деятельность обучающихся
5-й класс
6-й класс

Проверяют
стола.

состояние

рабочего

Просмотр фрагмента мультфильма
«Два жадных медвежонка».
Отвечают на вопрос.

Актуализация

5 мин.

Беседа по теме занятия.
Вопросы:
«Как
называется
арифметическая операция
в математике, когда нужно
разделить?».
«Что мы делим на уроке
математики?»
«Что нужно знать, чтобы
быстро
и
правильно
выполнять деление чисел?»

Участие в беседе.
Ответы на вопросы:
деление,
числа, фигуры на части,
таблицу деления.
Игра-тренажёр. Каждый ученик
проходит игру-тренажёр «Таблица
деления в мультиках» отдельно за
своим компьютером или все вместе
смотрят на интерактивной доске.

Постановка 5 мин.
цели
и
задачи
урока

Чем мы сегодня будем
заниматься на уроке?
Повторять правила деления
десятичных дробей.
Повторять правила знаков
при делении рациональных
чисел. (см. приложения 1
и 2).

Записывают число и тему урока:
«Деление
«Деление
десятичных
рациональных
дробей»
чисел»
Самостоятельно: Устный счёт с
Вставить
учителем:
пропущенные
10 : 5
слова в правила 25 : (–5)
деления
4 : (–2)
десятичных
16 : 0
дробей.
Устный счёт с Самостоятельно:
учителем:
поставить
в
15,5 : 5
соответствие.
22,2 : 0,2
Правила знаков.
4,16 : 4
7,89 : 0

Обобщение
и
систематиза
ция

«Перед вами
геометрическая фигура,
разделенная на части
отрезками. В каждой части
пример, решив который
часть фигуры надо
закрасить определенным
цветом» (см. приложение
3).
Беседа:
«Какие фигуры
получились?»
«Сколько треугольников?»
«Сколько
прямоугольников?»
«Какие получились фигуры
по отношению друг к
другу?»

Выполняют
вычисления
(для
каждого класса свои задания)
Проверка
выполнения
задания
в парах.

10
мин.
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Отвечают на вопросы.
Ответы:
треугольники и прямоугольники,

разные, не равные.

Применение 15
знаний
в мин.
новой
ситуации

Физминутка

1—2
мин.
Упражнения 5 мин.
с переносом
знания
в
новые
условия
Подведение
итогов
занятия.
Рефлексия

2 мин.

Объясняет алгоритм:
«Возьмите в руки
прямоугольник. Разделите
его на две равные части
любым способом».
Вопросы:
«Какие способы
получились?»,
«Почему равны фигуры?».
Вывод: при делении
прямоугольника по
диагонали получается 2
равных прямоугольных
треугольника.
«Выполните вычисления
по вариантам, составьте
слова».
Поскольку один угол
треугольника прямой, то
треугольник является
прямоугольным.
Стороны прямоугольного
треугольника имеют
особые названия:
—
сторона,
лежащая
напротив прямого угла,
называется гипотенузой.
— две другие стороны
называются катетами (см.
приложение 4). Вопросы:
«Как вычислить площадь
прямоугольника?»
«Как вычислить площадь
прямоугольного
треугольника?» (см.
приложение 5)
Участвует, наблюдает.

Работают по алгоритму.

Задача
практического
содержания: «Прочитайте
внимательно
текст,
ответьте на вопрос задачи,
решив её в тетради» (см.
приложение 6)
«Мы с вами повторили
операцию деления,
вспомнили, как найти
неизвестную величину,
видели, как медвежата
делили сыр, сами решали
примеры на деление,
делили прямоугольник на

Читают
и
решают
самостоятельно
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— Варианты способов: по
вертикали, по горизонтали, по
диагонали.
— Совпадают при наложении.
Проверяются наложением.
2 прямоугольника, 2 треугольника.

Выполняют вычисления и
составляют слова, каждый ученик
выходит к доске.

Ответы:
S=a∙b
S=a∙b:2
Решают задачу устно с учителем,
решение записывают на доске
Проводит обучающийся.
задачу

Примеры:
Русский язык: деление слова на
слоги.
Биология: деление клетки.

Завершение

2 мин

части равные и неравные,
а что ещё можно делить?»
«А ещё, ребята, можно
делиться своими
впечатлениями, радостью и
даже проблемами, это
взрослые должны решать
проблемы, а вы еще
можете ими делиться со
своими родителями,
классным руководителем,
а мы вам поможем все
преодолеть. Поделитесь
своими впечатлениями о
нашем уроке друг с
другом.
Все ли у вас получилось?
Что понравилось делать?
Что не понравилось?»
«Чем же закончился
мультфильм?»
Притча о жадности (см.
приложение 7)

Примеры из жизни.

Делятся своими впечатлениями друг
с другом и с учителем.

Отвечают на вопрос.
Записывают домашнее задание (см.
приложение 8)

Рекомендации
Тренажёр «Таблица деления в мультиках» и мультфильм необходимо заранее
скачать и установить на компьютеры.
Фрагмент мультфильма смотрим до слов «Давай делить».
На протяжении всего урока ставим акцент на слово «деление» (разделить,
поделить, разрезать, поделиться). Есть готовый файл для интерактивной доски, но его
можно не использовать.
Приложения
Приложение 1
Задание для учащихся 5-го класса
Заполните пропуски в тексте.
1. Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, надо:
1) разделить __________________ на это число, не ________________ внимания на
_________________;
2) поставить в _______________________ запятую, когда закончится деление
____________________ части.
2. При делении десятичной дроби на 10, 100, 1000, ____, надо ________________________
запятую в этой дроби ______________________ на столько знаков, сколько
_____________________ в делителе.
3. При делении на десятичную дробь надо сначала _______________________ запятую в
делимом и делителе _________________ на столько знаков, сколько их после
_____________________ в делителе. А затем выполняем ____________________ на
натуральное число.
Приложение 2
Задание для учащихся 6-го класса
Вставьте пропущенные слова.
1. Чтобы разделить отрицательное число на отрицательное, надо разделить модуль
________________________ на _______________________ делителя.
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2. При делении чисел с разными знаками надо:
1) разделить ________________________ делимого на модуль делителя;
2) поставить _______________ полученным числом знак "______".
3. При делении чисел с разными знаками вначале определяют и записывают знак
__________________, а потом уже находят _________________ частного.
4. При делении нуля на любое число, не равное нулю, получается ________________.
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Приложение 3
Задание для учащихся 5-го класса

3,57 : 10

87,36 : 10

49,7 : 7

93 : 10

4,04 : 4

0,034 : 1000
2 : 100

0,357 — красный

7,1 — оранжевый

0,2 — белый

0,000034 — желтый

71 — черный

1,01 — синий

8,736 — голубой

9,3 — зеленый

0,02 — фиолетовый
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Задание для учащихся 6 класса

–3,57 : 10

–87,36 : 10

93:10
–4,04 : 4

49,7 : (–7)
–0,034 : (–1000)

–2 : (–100)

–0,357 — красный

–7,1 — оранжевый

0,2 — белый

0,000034 — жёлтый

–71 — чёрный

–1,01 — синий

–8,736 — голубой

9,3 — зелёный

0,02 — фиолетовый
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Приложения 4, 5

Приложение 6
Задача
Клумба — это цветник правильной геометрической формы. Обычно клумба
возвышается над окружающим газоном или лужайкой на 15—20 см. Размер клумбы
различен: от небольшого (до 1 м в диаметре) до гигантского (диаметром или длиной до
30 м в зависимости от формы клумбы).
Клумба может быть округлой, овальной, треугольной, квадратной, ромбической или
многоугольной формы. Цветочные растения могут составлять рисунок или сплошную
поверхность.

Условие задачи:
Имеется участок прямоугольной формы. Длина
участка 146,8 см, а ширина в 2 раза меньше
длины. Из этого участка решили сделать
клумбу. Разделили его по диагонали и в одной
части клумбы посадили красные розы, в другой
части — белые розы. Найдите, какую площадь
клумбы занимают белые розы? Ответ дайте
в см2.
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Урок внеклассного чтения по рассказу карельского писателя
Леонида Вертеля «Дитя солнца» в 5—7-х классах
Автор: Вдовина Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы,
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кепская основная общеобразовательная школа им. Ортье Степанова»
Калевальского муниципального района Республики Карелия
Редакция: Кошкаров В. Л., к. филол. н., доцент кафедры теории и методики
начального образования ПетрГУ
Тип учебного занятия: однотемный однопредметный урок.
Тема учебного занятия: урок внеклассного чтения по рассказу карельского писателя
Леонида Вертеля «Дитя солнца».
Учебный предмет: литература.
Возрастные группы участников учебного занятия: обучающиеся 5, 6, 7-х классов.
Учебно-методический
комплект:
Литература.
Авторы:
В. Я. Коровина,
В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина.
Используемая технология: развитие критического мышления через чтение и письмо
(РКМЧП).
Учебники, литература и источники, использованные при разработке учебного
занятия:
1. Вдовина М. А. Все не ладится в этой квартире. Урок литературы по методике РКМЧП //
Библиотека в школе. — 2003. — № 3. — С. 25.
2. Вертель Л. В. Наш белый свет: Лирическая проза. — Петрозаводск: Карелия, 2006. —
224 с.
3. Вертель Л. В. Первая любовь. Ушастик. Цветы на тропе: Рассказы // Север. — 2008. —
№ 3–4.— С. 213–219.
4. Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке. —
Москва: Просвещение, 2011.
5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс: Учебник: в 2 ч.
Ч. 2. — Москва: Просвещение, 2016.
6. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс: Учебник: в 2 ч.
Ч. 2. — Москва: Просвещение, 2016.
7. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 7 класс: Учебник: в 2 ч.
Ч. 2. — Москва: Просвещение, 2016.
8. Развитие критического мышления через чтение и письмо. Ч. I // Библиотека в школе. —
2001. — № 12.
9. Цвет лесной, зелёный цвет полюбил он с малых лет // ТВР-панорама, 2006. — 26 июля,
с. 11 (Детский остров).
Литература и оборудование, необходимые для проведения учебного занятия:
 Слово о Леониде Вертеле (Приложение 1, карточка 1 для обучающихся).
 Список пословиц для стадии рефлексии по методике РКМЧП — на каждого
обучающегося (Приложение 1, карточка 2 для обучающихся).
 Распечатки текстов рассказа Л. Вертеля, поделённых на фрагменты, — на каждого
обучающегося (Приложение 2).
 Портрет Леонида Вертеля (Приложение 3).
 Выставка книг писателя (по желанию педагога).
 Изображение солнца на доске (рисунок, аппликация и т. п.).
Задачи урока:
 познакомить обучающихся с карельским писателем Леонидом Вертелем;
 помочь учащимся сформировать представление о хрупкости природы, особенно
северной, и о необходимости бережного к ней отношения;
 учить «вдумчивому», смысловому чтению;
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 закрепить знания об особенностях художественного стиля речи, о средствах
выразительности;
 достигать личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с
ФГОС основного общего образования.
Планируемые результаты
Класс
5—7-й
классы

Результаты
Личностные

Метапредметные

Предметные

Формирование
основ экологической
культуры, развитие
опыта экологически
ориентированной
рефлексивнооценочной
деятельности.
Воспитание интереса
к родному краю,
родной природе,
художественной
культуре Карелии.
Развитие эстетического
сознания через
освоение
художественного
наследия

Смысловое
чтение.
Умение
сотрудничать с
учителем и со
сверстниками.
Умение
анализировать и
прогнозировать,
сравнивать и
сопоставлять
с помощью
учителя

Воспитание квалифицированного
читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение
устно и письменно.
5 класс: автобиографичность
литературы. Художественные
средства выразительности
(эпитет). Литература и
изобразительное искусство.
6 класс: художественные
средства выразительности
(эпитет, олицетворение).
Традиция в литературе.
7 класс: художественные
средства выразительности
(эпитет, метафора,
олицетворение, сравнение).
Отзыв на художественное
произведение

Содержание урока
Этап урока

Объём
времени

Деятельность обучающихся
5-й класс

6-й класс

7-й класс

Планируемые
результаты

Организационный

1 мин.

Правила работы на уроке (правила «вдумчивого
чтения»)

Умение
планировать

Актуализация.
Стадия
вызова по
методике
РМЧП

3 мин.

Прием «Ассоциация».
Вопросы учителя: «Какие ассоциации связаны у вас
со словом «солнце»?» Это может быть любое слово,
любая часть речи. Запомните свое слово-ассоциацию
и запишите на доске рядом с нашим солнцем».
Учащиеся отвечают на вопросы, выполняют задание

Развитие
ассоциативн
ых
механизмов
речи,
воображения

4 мин.

Задание и
вопросы учителя:
подумайте, о чем
может быть
рассказ с
названием «Дитя
солнца»? О ком
или о чём можно
сказать — «дитя
солнца»?

Получение
новых
знаний.
Развитие
устной и
письменной
речи

Задание и
вопросы
учителя:
подготовьте
рассказ о
Леониде
Вертеле
(приложение 1,
карточка 1)
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Задание и
вопросы
учителя:
составьте
короткий
рассказ,
который можно
было бы
озаглавить
«Дитя солнца»

Применени 25 мин.
е знаний и
умений в
новой
ситуации.
Чтение
текста по
фрагментам
по
методике
РКМЧП

Пофрагментное чтение рассказа Леонида Вертеля
«Дитя солнца». Читаем только тот фрагмент,
который называет учитель (остальной текст может
быть закрыт чистым листом бумаги, который
постепенно сдвигается и открывает очередные
фрагменты). Читаем текст с карандашом или ручкой.
Можно делать пометки, подчеркивать отдельные
слова, предложения, готовя ответы на вопросы
учителя.
Чтение фрагментов текста и беседа по вопросам,
предложенным учителем. Текст для обучающихся
(приложение 2).
Фрагмент 1
— Что за загадочный предмет мог, по вашему
мнению, увидеть автор на обочине дороги? Что нам
о нём известно? Как его называет автор?
Фрагмент 2
— Почему автор назвал появление подсолнуха
«невероятным»? На какой почве он вырос?
— Какие эпитеты использовал Л. Вертель при его
описании?
— Какие ещё цветы увидел автор? Какие они были и
почему?
Фрагмент 3
— С кем сравнивает автор подсолнух, выросший на
северной земле?
— Какими видел подсолнухи Л. Вертель на их
родине, на Кубани?
— Почему подсолнух назван «дитя солнца»?
— О чем, как вы думаете, вспомнил автор, глядя на
подсолнух?
Фрагмент 4
— Как оказался подсолнух у нас на Севере?
— Благодаря чему смог он вырасти на неродной
земле?
— Как вы думаете, что станет с подсолнухом
дальше?
Фрагмент 5
— Как считаете вы: кому и зачем в этом мире нужен
этот росток, обречённый на мучительную жизнь?
Может, лучше бы его совсем не было? Зачем, по
вашему мнению, может быть нужен всем людям этот
подсолнух?
Фрагмент 6
— Как вы понимаете слова автора, что он «нужен,
чтобы разбередить наши души», чтобы «наши
житейские невзгоды не казались нам такими
тяжкими»?
— Как вы считаете, чему учит рассказ: бережному
отношению к природе или выносливости и
терпению?
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Смысловое
чтение.
Прогнозиров
ание.
Умение
анализировать
прочитанное.
Коммуникати
вные УУД
(умение
формулирова
ть ответы на
вопросы,
высказывать
свою точку
зрения,
слушать
другого).
Монологичес
кая и
диалогическая речь.
Личностные
результаты:
развитие
эмпатии,
сочувствия
ко всему
живому,
ответственно
сти за свои
дела,
понимания
необходимос
ти бережного
отношения к
родной
природе.

Обобщение 5 мин.
и
систематиза
ция знаний.
Стадия
рефлексии
по
методике
РКМЧП

Задание и
вопросы учителя:
как вы думаете,
какая из
пословиц больше
всего подходит к
содержанию
рассказа. Своё
мнение
обоснуйте
(карточка 2).

Задание и
вопросы учителя:
если бы вы жили
не на Севере, то
что вы узнали бы
из этого рассказа
о карельской
природе? Как
относится к ней
автор?

Задание и
вопросы
учителя:
нравится ли
вам название
рассказа?
Предложите
другое
название. Своё
мнение
обоснуйте.

Решение
проблемных
ситуаций.
Умение
доказывать
свою точку
зрения

3 мин.

Задание и
вопросы учителя:
найдите и
подчеркните в
рассказе эпитеты

Задание и
вопросы учителя:
найдите в
рассказе
олицетворения

Задание и
вопросы
учителя:
найдите в
рассказе
метафоры,
сравнения

Повторение и
закрепление
ранее
изученного
материала

1 мин.

Вопросы учителя:
какие ещё примеры использования средств
художественной выразительности вы увидели?
Появились ли у вас новые ассоциации со словом
«солнце»?

Развитие
ассоциативн
ых
механизмов
речи.

Информаци 4 мин.
яо
домашнем
задании,
инструктаж
о его
выполнени
и.
Разноуровн
евое
домашнее
задание.

1. Домашнее задание на выбор:
 нарисуйте свою иллюстрацию к рассказу
Леонида Вертеля,
 напишите сочинение-миниатюру «Какие
мысли вызвал у меня рассказ Леонида
Вертеля».

Планировани
е.
Самооценка.

2. Домашнее задание повышенного уровня
Повторение
сложности:
ранее
вспомните рассказы, которые мы читали в этом году изученного.
на уроках литературы, о взаимоотношениях человека
и природы, о том, как человек проверяется в этих
взаимоотношениях.
Ответьте письменно или устно на вопрос:
Чем похожи и чем отличаются рассказ Л. Вертеля…
и рассказ
В. Астафьева
«Васюткино
озеро»?

и сказка-быль
А. Платонова
«Неизвестный
цветок»?

и рассказы
Ф. Абрамова и
Ю. Казакова?

Анализ
и сопоставление.

Методические рекомендации и советы организаторам урока
Урок внеклассного чтения рекомендуется проводить после изучения в каждом из
классов произведений писателей XX века об отношениях человека и природы, проверки
человеческих качеств во взаимодействии с природой: В. П. Астафьева «Васюткино озеро»
(5-й класс), М. Пришвина «Кладовая солнца» и А. Платонова «Неизвестный цветок» (6-й
класс), Ф. А. Абрамова «О чём плачут лошади» и Ю. П. Казакова «Тихое утро» (7-й класс).
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Рассказы Леонида Вертеля дают возможность продолжить обсуждение нравственных,
экологических и эстетических проблем, поднятых в перечисленных рассказах. Рассказы
Леонида Вертеля могут быть особенно близки нашим детям, поскольку в их основе —
взаимоотношения человека с нашей карельской природой.
Уроки литературы как никакие другие могут решать задачи личностного роста
обучающихся. Изучаемые произведения позволяют говорить с детьми на самые разные
морально-этические темы, воспитывать детей как нравственную личность, которая не
только знает, «что такое хорошо и что такое плохо», но и руководствуется этими знаниями,
этими правилами в повседневной жизни.
Данный урок проводится по методике развития критического мышления через
чтение и письмо (РКМЧП). С данной методикой познакомилась на курсах, организованных
издательством «Первое сентября», ещё в 2003 году, с этого же времени активно использую
приемы данной методики. Один из них я называю «вдумчивое чтение» (пофрагментное
чтение текста). Для данной методики выбираю рассказы небольшого объема. В частности,
читала с детьми рассказы Людмилы Петрушевской (8—9-й классы), В. П. Катаева «На
даче» (5—6-й классы) и, наконец, рассказы Леонида Вертеля (с некоторыми купюрами) в
5—7-х классах.
По методике РКМЧП выделяются три фазы чтения текста: вызов, осмысление и
рефлексия. Чтение текста идет по фрагментам (весь текст поделен учителем на фрагменты).
Прежде всего, по названию текста дети определяют, о чем он будет. После каждого
фрагмента (остановки) задается проблемный вопрос, вопрос на продолжение сюжетной
линии. Затем ученики читают следующую часть.
В начале урока обучающиеся знакомятся с правилами: читаем только тот фрагмент,
который называет учитель; остальная часть текста закрыта (для это можно выдать каждому
чистые листы А4). Работа над прочитанным фрагментом ведется с карандашом в руках, что
позволяет вдумчиво отнестись к каждому прочитанному слову. Подробнее о методике —
см. п. 8 в списке литературы.
Приложения
Приложение 1
Карточка 1 для обучающихся 6-го класса. Слово о писателе
Леонид Вячеславович Вертель родился в 1940 году в Белоруссии; босоногое детство
провёл в маленьком городе Микашевичи. С тех пор крепка в нём тяга к рыбалке.
В Карелии живет с семнадцати лет. Окончил техническое училище, работал
слесарем на Онежском тракторном заводе. Затем окончил лесохозяйственное отделение
Петрозаводского Государственного университета. Профессиональный лесовик, охотник,
рыбак, натуралист.
Первые рассказы написал в 57 лет. Публиковался во многих журналах. Издал два
сборника рассказов: «Наш белый свет» и «Я люблю тебя, жизнь...».
Леонид Вячеславович как никто другой может запечатлеть словом, как
фотоснимком, простые и в то же время удивительные моменты природы, которая живёт,
дышит, радуется и страдает.
Карточка 2 для обучающихся 5-го класса. Пословицы
Отметьте пословицу, которая по смыслу больше всего подходит к содержанию
рассказа. Своё мнение обоснуйте:
 Терпение и труд всё перетрут.
 Где родился, там и пригодился.
 Не родись красивой, а родись счастливой.
 Колотись, бейся, да всё надейся.
 Где сосна взросла, там она и красна.
 За морем теплее, а у нас веселее.
 Своя печаль чужой радости дороже.
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Приложение 2
Текст рассказа Леонида Вертеля «Дитя солнца», разбитый на фрагменты
для «вдумчивого чтения»
Фрагмент 1
На обратном пути в город меня снедало любопытство: что же это могло быть? Если
бы не слепившее солнце, уже скатившееся к самому горизонту, и большая скорость на
недавно отремонтированном участке шоссе, я бы, наверное, успел разглядеть странный
предмет ещё по дороге в лес. А так сумел только краешком глаза слизнуть с обочины
зависший над землёй необычный золотистый диск.
Место, где находилось придорожное НЛО, я помнил точно, поэтому, пропустив
вперёд несколько спешащих легковушек, своевременно сбросил скорость и начал
притормаживать.
Машина тихонько катилась, а я внимательно смотрел на обочину, но… кто-то,
наверное, меня уже опередил. Дурак, ругал я себя, надо было сразу остановиться.
Когда, уже потеряв надежду увидеть загадочный предмет, я нажал на педаль газа,
разгоняя машину, в зеркале заднего вида снова появился золотой диск, и сразу всё стало
понятным.
Фрагмент 2
Выйдя из машины, вернулся, чтобы убедиться в невероятном: всего в метре от
асфальтового полотна на голом балластном песке среди хилых, уже поблекших кустиков
аптечной ромашки тянулся к небу лилипутского росточка подсолнух. Его не по-северному
яркий луноподобный цветок поддерживался слабеньким рахитичным стебельком с
небольшими, подёрнутыми желтизной листьями.
Фрагмент 3
Не знаю почему, но при виде этого заморённого дитя солнца, волею судьбы
занесённого в наши холодные края, душа печально вздохнула, словно передо мной было не
растение, а беспризорный ребёнок, ещё не умеющий говорить, но за которого говорят
переполненные страданием глаза.
Когда-то на Кубани довелось мне видеть бескрайние, убегающие к самому
горизонту поля с тысячами и тысячами золотых дисков, заколдованно смотрящих в сторону
солнца. Словно магнитом, притягивает их божественное светило, и до самого захода они
повторяют его путь на небе, поворачивая свои лики, словно маленькие локаторы. Эта
золотая феерия в мареве струящегося горячего воздуха так и осталась в памяти родиной
подсолнуха.
А тут…
Фрагмент 4
Наверное, по весне какой-нибудь дальнобойщик, приоткрыв окно, пустил по ветру
шелуху, а вместе с мёртвыми чешуйками улетело в поисках своей судьбы и целое семечко.
Маленькое, совсем невзрачное, но с целым микрокосмосом внутри — живым зародышем.
Сколько времени, сколько неукротимого желания жить проявил проклюнувшийся
росток, оказавшийся на бесплодном, отравленном выхлопом машин придорожном песке.
Казалось, не было у него шансов.
Но вставало над лесом невысокое северное солнце, и, повинуясь своему властелину,
тянулся стебелёк к небу так же, как и все подсолнухи, жившие на земле.
Наше лето и вправду бывает «коротким, зато холодным», солнце неделями не может
пробиться сквозь толщу нависших над землёй облаков. В такие дни, наверное, озябший
подсолнух ещё ниже склонял свою голову, не понимая, что же стряслось на небесах.
Однако всему приходит конец, и прорезавшееся солнце снова взывало к жизни.
Я ехал в город, а взгляд нет-нет да и соскальзывал на обочину, словно надеялся ещё
раз увидеть необычный цветок.
Фрагмент 5
…Уже скоро, скоро дохнёт Карское море, и зазвенят ледышками запоздалые цветы
среди отавы, и сама трава за одну ночь скукожится и обмякнет, ложась безжизненным
37

ковром на холодную землю. А пока неделю-другую подсолнух ещё продержится, если
только кому-то ночью не приспичит съехать на обочину именно в этом месте.
Уже тревожась за его судьбу, как будто это было вовсе и не растение, я невольно
задавался вопросом: кому и зачем в этом мире нужно было, чтобы в совершенно гиблом
месте появился живой росток, обречённый на мучительную жизнь?
Кому и зачем? Может, было бы лучше, если бы это самое семечко оказалось в
стакане уличной торговки, а потом во рту неразумного тинейджера, лузгающего семечки на
скамейке без спешки? Может, было бы лучше?
И уже когда впереди замелькали огни вечернего города, и я начал прикидывать, что
ещё нужно успеть сегодня сделать, вдруг понял: этот придорожный сиротливо стоящий
карликовый подсолнух нужен нам, людям, всем, кто его увидел и ещё увидит.
Фрагмент 6
Нужен, чтобы разбередить наши души, съёжившиеся от всего, что на нас свалилось,
чтобы мы стыдились своих стенаний по поводу и без, чтобы наши житейские невзгоды не
казались нам такими тяжкими.
Приложение 3
Портрет Леонида Вертеля

Урок изобразительного искусства в 5-м и 6-м классах по темам
«Народные праздничные обряды» (5-й класс)
и «Цвет в произведениях живописи» (6-й класс)
Автор: Каштанова Ирина Геннадьевна, учитель изобразительного искусства
Муниципального общеобразовательного учреждения «Шокшинская средняя
общеобразовательная школа» Прионежского района Республики Карелия
Редакция: Ефлова З. Б., к. п. н., заведующая лабораторией теории и практики
развития сельской школы ПетрГУ
Тип урока: разнотемный однопредметный урок.
Учебный предмет: изобразительное искусство.
Учебно-методический
комплект:
«Изобразительное
искусство».
Автор
Б. М. Неменский.
Используемые
методы
и
технологии:
объяснительно-иллюстративный,
практический, репродуктивный методы; фронтальная, групповая и индивидуальная работа.
Совмещённое обучение в разновозрастном классе-комплекте 5—6-х классов.
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Тема урока
Тип урока
Учебники

Цель урока

Задачи урока

Планируемые
образовательные
результаты

Технологическая карта урока
5-й класс
6-й класс
Народные праздничные
Цвет в произведениях живописи
обряды
Обобщающий урок
Изучение новых знаний
Горяева Н. А.,
Неменская Л. А. Изобразительное
Островская О. В.
искусство. Искусство в жизни
Изобразительное искусство.
человека. Учебник. 6-й класс. —
Декоративно-прикладное
Москва: Просвещение
искусство в жизни человека.
Учебник 5 класс. — Москва:
Просвещение
Формирование взаимосвязи реальной действительности и её
изображения в искусстве, её претворения в художественный образ
на примере художественного изображения народных праздников в
живописи.
Расширить представления о
Закрепить знания учащихся по
народных праздниках
цветоведению. Учить находить
России, об их
гармонические цветовые сочетания.
символическом значении и
Развивать технику работы с
месте в жизни наших
красками.
предков.
Воспитывать художественный вкус,
Развивать навыки
наблюдательность, формировать
составления многофигурных потребность в самовыражении, в
композиций в
размышлении над известными
соответствующем колорите. фактами и явлениями.
Развивать творческие
Создавать условия для раскрытия
способности, фантазию,
интеллектуальных и духовных
практические навыки
возможностей детей
выполнения многофигурной
композиции.
Воспитывать мотивацию к
учебной деятельности,
познавательную и
творческую активность
Предметные: приобретение Предметные: умение
опыта создания
самостоятельно классифицировать
художественного образа в
группы цветов, сравнивать
разных видах и жанрах
цветовые отношения по заданным
визуально-пространственных критериям; понимать суть цветовых
искусств.
отношений.
Метапредметные:
Метапредметные: умения
формирование
определять цель и проблему в
коммуникативной
учебной деятельности, излагать
компетентности в общении и свое мнение в диалоге, адекватно
сотрудничестве со
принимать и сохранять учебную
сверстниками, взрослыми в
задачу, работать в группе,
процессе образовательной,
обмениваться мнениями, понимать
творческой деятельности.
позицию партнера; способность
Личностные: воспитание
получать эстетическое наслаждение
любви и уважения к
от произведений искусства.
Отечеству, осознание своей
Личностные: повышение
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этнической принадлежности, мотивации к учебной деятельности,
знание культуры своего
готовности к сотрудничеству в
народа, своего края, основ
разных учебных ситуациях
культурного наследия
народов России
НаглядноРепродукции картин:
демонстрационный Брусилов Александр Владимирович. Масленица, 1999.
материал
Гуляев Александр. Новый год, 1967.
Дудин Александр, художник-иллюстратор. Ёлка, 1953.
Кожин Семён. Масленица. Проводы зимы, XVII век.
Кустодиев Борис Михайлович. Масленица, 1916.
Лушникова Татьяна. Поморская песня, 2010.
Мороз Михайло. Колядки, 1920-е гг.
Пимоненко Николай Корнильевич. Колядки, 1880-е гг.
Национально –
Знакомство с работой Т. Лушниковой. Поморская песня.
региональный
Музыкальное сопровождение: записи исполнения народных песен
компонент
русского хора и вепсского хора.
Оборудование
Компьютер, проектор, экран.
5 класс: ножницы, шаблоны, цветные карандаши, фломастеры,
клей.
6 класс: альбомы, простой карандаш, ластик.
Содержание урока
Этап
занятия

Объём
времени

I. Органи- 1—
зацион2 мин.
ный

II. Актуализация
знаний

3 мин.

Деятельность педагога

Проверка готовности учащихся.
Игровой момент «Камертон»:
Учитель (У.). — Дети, вам
тепло?
У. — В классе светло?
У. — Прозвенел уже звонок?
У. — Уже закончился урок?
У. — Только начался урок?
У. — Хотите учиться?
У. — Значит, можно всем
садиться!
Задание 6 классу: на столе
конверты, по 1 на каждого
ученика. Возьмите по одному
конверту, достаньте их
содержимое. Распределите
квадраты на группы с учётом
изученного на предыдущем
уроке материала. Учащиеся,
ранее отсутствовавшие на
уроке, могут пользоваться
учебником (см. с. 38—41).
Проверим позже.
Определение темы урока 5-го
класса с применением приёма
«Кроссенс».
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Деятельность обучающихся
5-й класс
6-й класс

Обучающиеся рассаживаются по
обозначенным местам.
Дети (Д.):– Да!
Д. — Да!
Д. — Да!
Д. — Нет!
Д. — Да!
Д. — Да!
По
иллюстрациям
картин
определяют
названия
праздников и
тему урока

Выполняют
задание,
распределяя
квадраты.
Возможные
варианты:
основной,
составной цвет;
тёплый,
холодный цвет

III. Постановка
учебной
задачи

3 мин.

У. — Сегодня часть урока мы
будем работать совместно.
Вопросы обучающимся:
5-й класс: как мы определим
тему нашего урока?
6 класс: как можно связать тему
5-го класса с темой
предыдущего и нынешнего
урока в 6 классе? Ученики 5-го
класса также могут делать свои
предположения.
Через что мы можем узнать о
праздниках на уроке ИЗО,
увидеть цветовую гамму?
Сформулируйте каждый для
себя учебную задачу на урок

IV. Изуче- 20 мин.
ние
нового
материала

Учитель показывает
презентацию картин,
изображающих народные
праздники России.
Рассматривание
сопровождается звучанием
народных песен русского и
вепсского хоров и чередуется с
беседой учителя и
обучающихся.
Учитель: «Народных
праздников достаточно в
России много, и все они
связаны с работами и с
природой, со временами года. В
праздниках люди находили
передышку от напряженного
труда и как бы переносились в
мир радости и мечты…
Какой праздник мы
праздновали совсем недавно?»
Видеоряд
Репродукция 1: Александр
Дудин. Ёлка
Репродукция 2: Александр
Гуляев, Новый год.
Репродукция 3: Николай
Пимоненко. Колядки.
Репродукция 4: Михайло Мороз
Колядки.
Начало нового года вызывало у
людей желание изменить
будущую жизнь к лучшему.
Этому должны были помочь
святочные обряды, которые
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Ответ
учащихся:
народные
праздники…

Предположения
учащихся.
Высказывания об
объединении
цвета и праздника
в праздничных
символах,
атрибутах,
костюмах,
освещении, …

Ответы учащихся: Знакомство с
тематической картиной, живопись.
Узнать о
народных
праздниках и
их художественном
изображении
в живописи

Научиться
определять
цветовое
настроение
картины,
классифицировать
цвета

Ответы детей: Новый год,
Рождество…
Совместное рассматривание и
обсуждение репродукций
Рассказывают Рассматривая
об
репродукции,
изображённы участвуют в
х праздниках. беседе и
Активно
одновременно
участвуют в
составляют ответ
беседе о
на поставленные
праздниках
вопросы
Новый год и
Рождество
(Колядки)

сопровождали Святки и Новый
Год.
Вопросы 6 классу: Какая
картина по ощущениям (тёплая
или холодная)? Как вы это
определили? На какие группы
делятся цвета? (тёплые и
холодные, основные и
составные.)
На экране цветовой круг
(самопроверка).
Какой праздник нас всех
ожидает? Ответ: Проводы
зимы. Масленица.
Видеоряд:
Репродукция 5: Брусилов А. В.
Масленица.
Репродукция 6: Кустодиев.
Масленница.
Репродукция 7: Семён Кожин.
Масленица. Проводы зимы.
Репродукция 8: Татьяна
Лушникова. Поморская песня
Поморская песня (написана по
мотивам праздника в
с. Сумпосад, Карелия).
Вопросы 6 классу (Алгоритм
анализа репродукций).

Физкульт 2—
-минутка 3 мин.
V. Твор15 мин.
ческая
практическая
деятельность

VI. Подведение
итогов.
Рефлексия

1 мин.

Проводит учитель или один из
учеников (по желанию).
Задание 5 классу: коллективная
работа «Наш весёлый хоровод».
Сделать заготовки для создания
общего хоровода: вырезать
шаблоны девушек, разукрасить,
склеить в общий хоровод.
Задание 6 классу: изобразить в
альбоме из геометрических
фигур праздничный элемент,
например, платок, ёлочное
украшение, сказочный дворец и
т. п., раскрасить в
«праздничные» цвета одного из
народных праздников
Рефлексия «Символическая
цветопись»:
На слайде презентации
размещены варианты ответов.
Каждому варианту самооценки
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Слушают
анализ
картины,
выполненный
учащимися 6
класса

Ответы детей.
Проверка
правильности
задания

Вырезание,
разукрашиван
ие,
склеивание

Рисование эскиза
простым
карандашом

Рассматривают
репродукции и
Сообщение
одновременно
ученика
составляют
(ранее дана
ответы на
тема
вопросы.
сообщения) о Алгоритм
празднике
анализа:
Масленицы.
— Какие
соотношения
Слушают
цветов выбрал
анализ
художник, чтобы
картины,
передать образ
выполненный вечера, выразить
учащимися 6- таинственность,
го класса.
нежность,
величие?
— Какие
настроения
вызывают теплые
и холодные
цвета?
— Зачем
художники
определяют
качество цвета
через отношение
теплого и
холодного?
Совместное выполнение
динамических упражнений.

5-й класс: демонстрация
коллективной работы участникам
учебного занятия.
6-й класс: краткий рассказ о
замысле рисунка и показ наброска

VII. Домашнее
задание
с объяснением

2 мин.

«присваивается» определённый
цвет. Учащиеся поднимают
табличку с цветом,
соответствующим тексту на
слайде.
1. Весь урок у меня было …
настроение (бодрое, тревожное,
сонное, активное, ленивое)
2. Задания на уроке были:
(интересными, необычными,
скучными)
3. Я думаю, что учебная задача
выполнена мною: (на высоком
уровне, на необходимом
уровне, мне ещё надо
поработать, мне нужна помощь)
Домашнее задание предлагается
на слайде презентации. Учитель
объясняет и комментирует его.
Ученики записывают домашнее
задание в дневник

(по возможности).
Все учащиеся проводят
самоанализ работы на уроке и
самооценку состояний.
Возможно коллективное
обсуждение результатов

Прочитать
с. 60—62
учебника,
выполнить
задания 1—4
на с. 63.
Можно
привлечь
родителей,
бабушек и
дедушек

Прочитать с. 43—
45 учебника,
выписать в
тетрадь новые
понятия.
Закончить работу
над рисунком
(акварель или
гуашь)

Начальное общее образование
Урок литературного чтения во 2-м и 4-м классах по темам
«О братьях наших меньших» (2-й класс)
и «В. Ф. Одоевский. “Городок в табакерке”» (4-й класс)
Автор: Паршукова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов
Муниципального казённого образовательного учреждения «Михайловская основная
общеобразовательная школа» Олонецкого района Республики Карелия
Редакция: Сергина Е. А., к. п. н., доцент, заведующая кафедрой теории и методики
общего и профессионального образования ПетрГУ
Тип урока: разнотемный однопредметный урок. Совмещённое обучение в
разновозрастном классе-комплекте 2—4-х классов.
Учебный предмет: литературное чтение.
Тема урока во 2-м классе: обобщение по разделу «О братьях наших меньших».
Тема урока в 4-м классе: В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». Составление
плана сказки (2-й урок).
Учебно-методический комплект: Клеманова Л. Ф. Литературное чтение. Учебник 2
класса. Часть 1. — Москва: Просвещение, 2013.
Клеманова Л. Ф. Литературное чтение. Учебник 4 класса. Часть 1. — Москва:
Просвещение, 2013.
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Литература и источники:
 Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК
Л. Ф. Клемановой (2 класс). — Москва: Просвещение, 2013.
 Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК
Л. Ф. Клемановой (4 класс). — Москва: Просвещение, 2013.
 Материалы сайта «Глобус24 — образование для всех». URL: http://globuss24.ru
 Материалы сайта «Методическая копилка учителя». URL: https://www.metodkopilka.ru
Оборудование: персональный компьютер, проектор, карточки с заданиями.
2-й класс:
Цель урока: обобщение знаний по разделу «О братьях наших меньших».
Задачи:
1. Образовательные: закрепить знания по изученному разделу, обеспечить
контроль знаний.
2. Развивающие: развивать речь, мышление, память.
3. Воспитывающие: воспитывать ответственное отношение к животным.
Планируемые результаты:
Предметные: будут знать: произведения В. Берестова, Б. Заходера, В. Бианки,
Е. Чарушина, М. Пришвина. И. Пивоваровой, Б. Житкова о животных.
Метапредметные: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, решать их под руководством учителя.
Личностные: умение сотрудничать в совместном решении учебных задач в паре;
развитие навыков сотрудничества со взрослым и сверстниками.
4-й класс:
Цель урока: продолжение изучения сказки «Городок в табакерке»
В. Ф. Одоевского.
Задачи:
1. Образовательные: формировать навыки выборочного чтения, умения выделять
нужную информацию в тексте, работать с планом текста, познакомить с фактами
биографии Одоевского.
2. Развивающие: развивать внимание, речь, память.
3. Воспитывающие: воспитывать любознательность.
Планируемые результаты:
Предметные:
1. Знание биографии В. Ф. Одоевского.
2. Представление о реальном устройстве музыкальной шкатулки.
3. Умение составить план сказки.
Метапредметные:
1. Расширение словарного запаса учащихся.
2. Сформированность навыка выразительного чтения.
3. Умение находить нужную информацию в тексте.
Личностные:
1. Проявление любознательности.
2. Развитие навыка самооценивания.
Содержание урока
Этап урока

Организационный

Объём
времени

5 мин.

Деятельность обучающихся
2-й класс

4-й класс

Приветствие.
Проверка готовности рабочего места.
Эмоциональный настрой на работу (речевая разминка). Слайд 2.
Обучающиеся сначала читают текст разминки жужжащим
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Проверка
10 мин.
домашнего
задания.
Обобщение
и систематизация
знаний
(2-й класс).
Постановка
цели и задач
урока (4-й
класс)

Контроль
10 мин.
знаний (2-й
класс).
Проверка
домашнего
задания.
Закрепление

Физкультминутка
Контроль
усвоения
знаний,
коррекция
(2-й класс)
Закрепление.

3 мин.

способом, затем с разными интонациями по очереди (грустно,
весело, с удивлением, выразительно):
«Книга — учитель,
Книга — наставница,
Книга — близкий товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и старится,
Если ты выпустишь книгу из рук».
Самостоятельная
работа: Работа
с
учителем:
подготовка
рассказа
по воспроизводится
звук
иллюстрациям учебника на музыкальной шкатулки. После
с. 151 (2 мин.).
этого учитель задает вопросы:
Работа с учителем: на слайде 4 1. Что вам напоминают эти
портрет С. Есенина и Антуана звуки?
де Сент Экзюпери и фраза 2. Какую сказку мы читали на
«Мы в ответе за тех, кого прошлом уроке?
приручили».
3. Кто её автор?
Учитель: «Эти слова сказал Обучающимся
предлагается
французский летчик, писатель, самостоятельно познакомиться
погибший во вторую мировую с биографией автора.
войну
Антуан
де Сент Самостоятельная
работа
с
Экзюпери. А русский поэт текстом
биографии
Сергей Есенин называл зверей В. Ф. Одоевского (чтение и
«братьями
нашими поиск ответов на вопросы).
меньшими»». Обучающиеся Приложение 2. Слайд 3.
объясняют, как они понимают
фразу
Экзюпери
и
высказывание С. Есенина.
Подготовка
учащихся
к
обобщающей
деятельности:
игры «Отгадай название»,
«Лишний
персонаж».
Приложение 1. Слайды 5—8
Самостоятельная
работа: Работа с учителем:
выполнение
проверочной проверка выполненной работы
работы
по
изученному с текстом биографии.
разделу.
Беседа по содержанию сказки:
Приложение 3
1. Как звали главного героя
сказки?
2. Что принес папа?
3. Что заинтересовало Мишу?
4. Как ему удалось это узнать?
Словарная работа: табакерка,
шатёр, флюгер, ставни, горка,
бюро. Слайды 9–15
Повторяют движения (Презентация «Физминутка»)
Работа с учителем: проверка
правильности
выполнения
контрольной
работы.
Исправление
допущенных
ошибок
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Самостоятельная
работа:
выборочное
чтение.
Обучающиеся ищут ответы на
вопросы в тексте сказки:
1. Прочитайте
описание
шкатулки (с. 156).
2. Кто пригласил Мишу в

Применение
знаний (4-й
класс)

Применение 10 мин.
знаний
в
новой
ситуации
(2-й класс)
Контроль
усвоения,
коррекция
ошибок.
Самооценка
(4-й класс)
Информа3 мин.
ция о выполнении
домашнего
задания

городок? (с. 158)
3. Чему позавидовал мальчик?
(с. 163)
4. Как работала табакерка? Кто
рассказал об этом Мише?
(с. 166)
Работа с деформированным
планом
текста
сказки.
Обучающимся
выдаются
карточки с планом текста,
дается задание переделать
план, чтобы он соответствовал
последовательности событий
сказки. Приложение 4
Самостоятельная
работа: Работа с учителем: проверка
разгадывание
кроссворда исправленного
плана
(работа в паре). Приложение 5 (исправленный план на слайде
16). Выполнение теста по
содержанию
сказки.
Приложение 6. Самопроверка
(слайд 19)

Подготовить выразительное Подготовить
подробный
чтение
стихотворений, пересказ одной из частей плана
принести детский журнал. (по выбору)
Слайд 20
Приложения

•
•
•
•
•

Приложение 1
Игра «Отгадай название по опорным словам.Лишний персонаж»
для учащихся 2-го класса.
Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь («Музыкант»)
Старик, мыши, клевер, корова («Сова»)
Дача, мальчики, ёжик («Страшный рассказ»)
Утята, стрекоза, Алеша («Храбрый утенок»)
Утка, мальчики, утята («Ребята и утята»)

Приложение 2
Жизнь и творчество Владимира Фёдоровича Одоевского
Давно, 100 лет назад, в городе Петербурге жил один человек — Владимир
Федорович Одоевский. И был этот человек, как все про него говорили, ужасный чудак.
Чудаком его считали за то, что он носил остроконечный колпак в полметра вышиной и
черный шелковый сюртук до пят.
Чудаком его считали и за то, что большую часть времени он проводил за книгами, и
вдобавок сам был сочинителем, так тогда называли писателей.
В своем странном костюме Одоевский, пожалуй, правда, смахивал на сказочного
чародея. Ну, кроме одежды ничего в нем странного не было, наоборот, был он очень
умный, образованный и необыкновенно добрый человек. Он всегда обо всех заботился и
всегда кому-нибудь помогал.
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Но больше всего Одоевский заботился о детях и об их воспитании. Благодаря его
хлопотам и трудам, была основана в Петербурге бесплатная детская больница. В детях он
видел будущее и очень их любил. Но ребята любили его еще больше потому, что никто
кроме него не умел так просто и интересно объяснять, от чего идет дождь или почему
зимой холодно, а летом тепло, или рассказать интересную только что придуманную
сказку.
А когда он записал несколько таких сказок, то получилась книжечка «Сказки и
рассказы для детей дедушки Иринея». Это была первая русская книжка для детей.
Задание для учащихся 4-го класса: найдите в тексте ответы на вопросы.
1. Почему Одоевского считали чудаком?
2. Каким он был человеком?
3. В чём писатель видел будущее, о ком больше всего заботился?
4. Почему его любили дети?
5. Как называлась первая книга для детей?
Приложение 3
Проверочная работа по разделу «О братьях наших меньших»
для учащихся 2-го класса
1. Узнай героя произведения по его описанию. Запиши.
Отчаянная голова, нос крючком, уши торчком_______________________________
Он очень любил музыку и старался сам научиться играть______________________
Он пыхтел и топал ногами по ночам________________________________________
Она сидела с раскрытым от волнения ртом__________________________________
2. Соедини стрелкой заглавие произведения с его автором:
«Храбрый утёнок»
М. Пришвин
«Ребята и утята»
В. Бианки
«Страшный рассказ»
Б. Житков
«Музыкант»
Е. Чарушин
3. Зачеркни лишнее слово:
уточка, шапка, щепка, озеро;
шмель, тарелка, стрекоза, хозяйка.
4. Подчеркни: сказки — зеленым цветом, рассказы — синим, стихотворения — красным:
В. Бианки «Сова», Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», В. Бианки «Музыкант».
5. Соедини стрелкой произведение и подходящую к нему пословицу:
«Страшный рассказ»
Смелый там найдёт, где робкий потеряет.
«Ребята и утята»
У страха глаза велики.
«Храбрый утёнок»
Торопись на доброе дело, а плохое само придёт.
Приложение 4
Задание для учащихся 4-го класса «Деформированный план»
Исправь «деформированный план» сказки В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке»
— проставь нумерацию, соответствующую плану произведения.
1.
___ Миша проснулся.
2.
___ Приглашение принято.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

___ Удивительная табакерка.
___ Знакомство с надзирателем.
___ Очутились на улице.
___ «Нельзя ли войти в этот городок?»
___ Небольшая ссора.
___ Встреча с колокольчиками.
___ Сударыня-царевна.
___ Господа — дядьки-молоточки.
___ Вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь — большое

Верный план:
1.
Удивительная табакерка.
2.
Нельзя ли войти в этот городок?
3.
Приглашение принято.
4.
Вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь — большое.
5.
Небольшая ссора.
6.
Очутились на улице.
7.
Встреча с колокольчиками.
8.
Господа — дядьки-молоточки.
9.
Знакомство с надзирателем
10. Сударыня-царевна.
11. Миша проснулся.
Приложение 5
Кроссворд для учащихся 2-го класса

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

На кого рассердилась сова?
Кто обижал утят?
Что хотела украсть кошка?
С кем поругался старик?
Как автор назвал медведя, который играл на скрипке?
Как звали храброго утенка?
Что разоряли мыши на лугу?
Приложение 6

Тест для учащихся 4-го класса
1. Из чего была сделана табакерка?
а) из черепахи,
б) из золота,
в) из слоновой кости.
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2. Главного героя звали:
а) Володя,
б) Миша,
в) Алёша.
3. Почему Миша позавидовал колокольчикам?
а) они жили в красивом городе,
б) они целый день ничего не делали,
в) у них было интересное занятие.
4. Что почти понял Миша из своего сна?
а) отчего музыка в табакерке играет,
б) как приобретать новых друзей,
в) что нужно много учиться и работать,
г) что делу время, а потехе час,
5. Какая наука поможет разобраться в устройстве табакерки?
а) химия,
б) литература,
в) механика.

Урок по теме «Семья» по учебным предметам
«Окружающий мир» (2-й класс) и «Основы религиозной культуры
и светской этики» (модуль «Основы светской этики») (4-й класс)
Авторы: Шестиловская Людмила Васильевна, учитель начальных классов
Муниципального казённого образовательного учреждения
«Хаапалампинская основная общеобразовательная школа»
Сортавальского района Республики Карелия;
Бычкова Оксана Анатольевна, старший преподаватель
кафедры теории и методики начального образования
Института педагогики и психологии ПетрГУ
Технологическая карта урока
Тип урока
в технологии РВГ
Тип урока по
педагогической
классификации
Класс

2-й класс

Учебный предмет

Окружающий мир

Учебно-методический комплекс
Темы урока

Однотемный разнопредметный урок
Урок «открытия» нового знания
4-й класс
Основы религиозной культуры
и светской этики, модуль
«Основы светской этики»

«Школа России»

«Школа России»

«Наша дружная семья»

«Семья»

Тип урока

Урок открытия новых знаний (ОНЗ)

Цель урока

Формирование
навыков Формирование представления о
культуры общения и поведения семье как части общества, а
в семье
также
интереса у детей к
познанию своих «корней»
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Задачи урока

Планируемые
результаты
Личностные

Метапредметные
Регулятивные

Метапредметные
Познавательные

Обучающие:
 раскрыть значение понятий
«семья», «родство»,
«поколение», «дружная
семья», «культура общения
семьи»;
 выявить и акцентировать
внимание учащихся на
характерных особенностях
такого общественного
института как семья.
Развивающие:
 развивать логическое
мышление, речь, память;
 развивать навыки работы в
парах, группах,
общеучебные умения и
навыки (работа с книгой,
навыки самоконтроля и
контроля, анализа и
обобщения материала).

Обучающие:
 актуализировать и раскрыть
значение понятий «семья»,
«фамилия»,
«генеалогическое дерево»,
«родство»;
 формировать у учащихся
понимание важности
сохранения добрых
отношений с близкими
людьми в семье.
Развивающие:
 развивать речь, память
внимание, мышление;
 развивать умение
сравнивать и обобщать
материал, осознанно и
произвольно строить
речевые высказывания;
 создать комфортную
ситуацию для творческого
самовыражения учащихся,
проявления их активности.

Воспитательные:
 формировать уважительное отношение к родителям,
окружающим, способствовать формированию понимания
значимости семейного воспитания для становления личности,
способствовать развитию позитивного отношения к жизни, к
окружающей действительности, к своей семье;
 воспитывать доброе, внимательное, неравнодушное
отношение к окружающему миру;
 пробуждение в ребенке чувства ответственности и заботы за
семью.
 Развитие познавательного интереса и мотивов, направленных
на изучение данной темы.
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и
сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
 Развитие осознания необходимости культуры общения в
семье.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как
хорошие или плохие.
 Умение находить и формулировать проблему урока вместе с
учителем.
 Умение слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
 Способность слушать, наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
 Ориентироваться в учебнике, справочной литературе и
других источниках.
 Добывать новые знания, используя учебник и информацию,
полученную на уроке.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа,
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Метапредметные
Коммуникативные
Предметные

Формы работы
обучающихся
Методы и приёмы
организации
учебной
деятельности
обучающихся
Учебнометодическое
и материальнотехническое
обеспечение

синтеза, обобщения, построения рассуждений.
 Развитие способностей к творческому мышлению.
 Донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в
устной речи.
 Совместно договариваться о правилах работы в группе, в
паре.
 Отбирать из предложенного перечня условия, важные для
семейной жизни.
 Уметь различать родственные взаимосвязи.
 Определять роль культуры семейного общения в жизни
человека.
Индивидуальная, фронтальная; парная и групповая работа в
сочетании с элементами индивидуальной деятельности;
самостоятельная работа с источниками информации (учебник,
словарь).
Беседа, объяснение, наблюдение за практической работой
учащихся, работа с учебником, самостоятельная практическая
работа.
1. Учебник: Окружающий мир.
2 класс, часть 2, автор
А. А. Плешаков.
2. Рабочая тетрадь к учебнику
«Окружающий мир» 2 класс.
3. Оценочный лист.
4. Толковые словари
С. И. Ожегова.
5. Карточки «Словарная
работа»: семья — родство —
поколение — традиция.
6. Карточки «Загадки» (с
загадками и словамиотгадками на обороте: мама,
папа, дедушка, брат,
сестренка, тетя, дядя, дочка,
племянник, семья).
7. Конверты с разрезными
пословицами о семье.
8. Брёвнышки и крыша
(зависит от фантазии и
творчества учителя) для
«Дома мечты».
9. Конверт с карточками:
прощение, раздражение,
вражда, любовь, терпение,
ссора, радость, безразличие,
уважение, наказание.
10. Карточки со смайликами для
рефлексии.
11. Презентация «Семья».
12. Компьютер.
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1. Учебник «Основы
религиозной культуры и
светской этики»,
модуль «Основы
светской этики», автор
М. Т. Студеникин.
2. Рабочая тетрадь к
учебнику.
3. Оценочные листы.
4. Карточка с сообщением о
памятнике.
5. Толковые словари
С. И. Ожегова.
6. Карточки «Статья».
7. Карточки «Отчество».
8. Конверты с заготовками
ромашек.
9. Брёвнышки и крыша
(зависит от фантазии и
творчества учителя) для
«Дома мечты».
10. Карточки со смайликами
для рефлексии.
11. Презентация «Семья».
12. Компьютер.

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ход урока
Работа с учителем
Задание учителя для самостоятельной работы учащихся / Самостоятельная работа учащихся

РУ
СР

Деятельность обучающихся
Этапы урока
Организационный
момент урока
Включение
учащихся
в деятельность
Сообщение темы
и постановка
цели урока

Деятельность учителя (речь учителя)

2-й класс

Прозвенел звонок, встали, подравнялись. Проверим вашу готовность к уроку.
На столах у вас должны быть: учебник, рабочая тетрадь и письменные принадлежности.
У кого чего-то не хватает, тихо достаем.
Мы сюда пришли учиться, не лениться, а трудиться.
Работаем старательно, слушаем внимательно!
Сейчас все тихо садимся и все внимание на меня.
Откройте содержание учебника, найдите тему прошлого
урока и номер страницы сегодняшнего урока.
Открываем нужную страницу учебника. На какой
странице откроют учебник учащиеся 2-го класса?
С. 42
Прочитайте тему сегодняшнего урока.
Тема урока: «Наша дружная
4-й класс, прочитайте тему урока. Обсудите в парах
семья»
цель, которую мы поставим на уроке и задачи, которые
будем решать для ее достижения.
2-й класс, что вы хотите узнать сегодня на уроке?
(Целеполагание)
Как вы думаете, на какие вопросы для этого мы должны Узнать новое о семье…
найти ответы?
Что такое семья.
Да, вы правы, но кроме этого мы найдем ответы на
Что значит дружная семья…
вопросы: что такое «традиции», «поколение»,
«родство». Узнаем, как называют всех наших
родственников.
Индивидуальная работа.
А сейчас прочитайте, подумайте и заполните оценочные Оценочный лист:
листы». (Учитель выдает оценочные листы)
Что такое семья?
4-й класс, какую цель на сегодняшний урок вы
Всех ли родственников ты
поставили? Какие задачи для ее достижения будем
знаешь?
решать?
Что такое поколение?
Хорошо, а теперь заполните оценочные листы, которые Кем является для тебя брат
лежат у вас на столе.
мамы?
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4-й класс

С. 97
Тема урока: «Семья»
Работа в парах.
Цель урока: …
Задачи на урок: …

Предположения учащихся
Индивидуальная работа.
Оценочный лист:
Что такое род? …
Фамилия — …
Отчество — …
Генеалогическое дерево — …
Как появились фамилии?

2-й класс, на какие вопросы оценочного листа вам
трудно было ответить и почему?
Где мы можем найти ответы на все эти вопросы?
Тогда давайте выясним значения этих слов. Будем
работать в группах.
Каждая группа получит карточку со словами. Обсудите
в группе, что они означают, найдите их определения в
словаре и прочитайте.
Учитель выдает задание на карточках «Словарная
работа»
Ребята 4-го класса, на какие вопросы оценочного листа
вам трудно было ответить и почему?

Первичное
восприятие и
усвоение нового
учебного
материала

4-й класс, посмотрите на фотографии, которые я
подготовила к сегодняшнему уроку (слайд
Презентации). Как вы думаете, кому посвящен этот
памятник? Послушаем сообщение о нем.
Во время чтения сообщения, учитель проверяет работу
учащихся 2-го класса и дает инструктаж по
следующему заданию: рассмотрите рисунок в учебнике
на с. 42 и расскажите друг другу в парах, как проводят
свободное время в семье Серёжи и Нади.

Учащиеся 4-го класса, что для вас означает семья?
Давайте проверим, верны ли наши предположения.
Прочитаем, что означает слово «семья» в словаре
С. И. Ожегова

Называют вопросы, вызвавшие
затруднения, объясняют причину
затруднений.
Предлагают разные источники
поиска информации: толковые
словари, учебник, Интернет,
спросить у взрослых.
Работа в группах
Словарная работа:
Найдите определения слов в
словаре и прочитайте их:
Семья — …
Родство — …
Поколение — …
Традиция — …
Зачитывают по очереди слова из
словаря.
Работа в парах.
Учебник, с. 42.
Высказывают предположения:
вежливая речь, культурное
поведение, доброе, уважительное
отношение к человеку.
Культура общения нужна, чтобы
семья была дружная и
счастливая.
Нельзя, потому что они любят и
заботятся о нас.
Это когда в семье царит любовь и
уважение, тогда и счастье
приходит в дом.
Работа в парах.
Карточка «Загадки»
1. Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
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Что значит «счастливая семья»?

Называют вопросы, вызвавшие
затруднения, объясняют причину
затруднений.

Предположения учащихся
Сообщение о памятнике читает
один из учащихся:
«Памятник семье,
расположенный в городе
Саранске республики Мордовия,
символизирует незыблемые
семейные ценности. Он был
открыт в 2008 году, объявленном
Годом семьи. Композиция
памятника представляет собой
многодетную семью: изображены
мама, ожидающая малыша, папа
и трое детишек. Скульптура
изготовлена на литейном заводе,
находящемся в городе
Жуковском».
Учащиеся высказывают свои
предположения
Определение слова «семья» в

На вопрос отвечу прямо:
— Всех милее наша...
2. Шкаф тяжелый кто подвинет?
Кто розетки нам починит,
Кто все полочки прибьет,
В ванной утром кто поет?
Кто в машине за рулем?
На футбол мы с кем пойдём?
4-й класс, знаете ли вы, что когда-то давно вовсе не
3. Он трудился не от скуки,
было семьи?
У него в мозолях руки,
Я предлагаю вам познакомиться с небольшой статьей.
А теперь он стар и сед —
Прочитайте ее в парах и выполните задание после
Мой родной, любимый...
статьи.
4. Кто любить не устает,
Учитель выдает задание на карточках «Статья».
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
2-й класс, как вы думаете, что такое культура общения? Это наша...
Нужна ли она в семье? Почему?
5. Маме на радость, папе в
Можно ли обижать того, кто тебя любит?
награду,
Как вы думаете, что означает народная пословица:
Он появился, наследник —
«Счастлив тот, кто в радости и уважении живет»?
отрада.
Прочитайте в парах загадки про самых важных людей в Родной, несмышленый, пуговки–
нашей жизни и отгадайте их.
глазки.
Учитель выдает задание на карточках «Загадки»
Ему все вниманье, забота и ласки.
6. Радость в глазах, в глазах
удивленье,
В семье у нас нынче еще
прибавленье!
В доме у нас появилась девчонка!
Теперь я ей брат, а она мне …
4-й класс, проверим выполнение задания. Какие 7. У мамы сестра
однокоренные слова вы подобрали?
Веселей не найдете!
Какой общий корень выделили?
Ею очень горжусь я,
Еще одной из традиций в России
Ведь она моя …
является присвоение отчества ребёнку.
8. К нам приехал папин брат.
А знаете ли вы, ребята, что такое отчество? Прочитайте Встрече с ним я очень рад!
54

словаре С. И. Ожегова читает
ученик класса:
1) это группа живущих вместе
близких родственников;
2) объединение людей,
сплочённых общими
интересами;
…
Работа в парах.
Карточка «Статья».
Давным-давно жили люди, не
было у них ни больших городов,
ни машин, ни техники. Умели они
пахать да косить, дома-терема
рубить, умели холсты ткать,
узорами их вышивать, а ещё
Родину свою защищать от
нашествий чужеземцев. А чтобы
никто не смог их одолеть, жили
они дружно все рядом да ладом
— вот и называли в старину
людей, которые жили рядом и
имели общих предков — род.
Задание: запишите в тетрадях:
 Что такое род?
 Выделите корень.
 Подберите однокоренные слова
к слову род.
Называют слова: родина,
родословная, родители, и т.д.
«род»
Работа в парах.
Сообщение об отчестве.

в парах сообщение об этом.
Учитель выдает сообщение на карточках «Отчество».

На меня с улыбкой глядя,
Здравствуй! — говорит мне…
9. Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын,
Рядом с ним я маловат,
Для меня он — старший...
10. В мультфильме по сказке
Владимира Сутеева «Мешок
яблок» заяц часто повторял, что
его дома ждут: « …четыре
сыночка и лапочка- …»
11. Как называют сына брата или
сестры?

Во время чтения учащимися 4-го класса сообщения,
учитель проверяет работу учащихся 2-го класса и при
необходимости корректирует их работу.
4-й класс, продолжим работу.
Как вы думаете, кто такие «подлые люди», почему они
не имели права пользоваться отчествами?
Издавна одной из традиций в русских семьях была
традиция узнавать о своих предках, составлять свою
родословную, родословное дерево или
генеалогическое дерево. (слайд Презентации)
Вам раньше приходилось слышать слово «генеалогия»?
В переводе с греческого оно означает «родословная».
Это наука, которая занимается поиском предков людей.
Еще одним из символов рода является фамилия (слайд
Презентации). Более подробно о значении этого слова
прочитаем в учебнике. Вы будете работать с текстом
учебника, используя эти символы (Прием «Инсерт»)
(слайд Презентации).
Откройте с. 97, найдите последний абзац, при чтении
будьте внимательны и приготовьте ответ на вопрос «Что
означает слово «фамилия»?
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Словарь Ожегова:
«Отчество — часть родового
имени, которая присваивается
ребёнку по имени отца».
Русские отчества начали
употребляться весьма рано;
первое упоминание об этом
относится к 945 году. Однако до
XIII века частота употребления
отчеств была невысокой.
Форма мужского отчества в
современном русском языке с
окончанием на «-вич» восходит к
отчествам древнерусских князей
и знати Московской Руси;
«подлые люди» не имели права
пользоваться такими отчествами.
Учащиеся высказывают свои
предположения
Отвечают.

Учащиеся проверяют свои

Учащиеся читают текст
учебника и карандашом ставят
значки приёма «Инсерт»:
V — уже знал,

Динамическая
пауза
Изучение и
первичное
закрепление
новых знаний

Обобщение и
систематизация
знаний

2-й класс, переверните карточку с загадками и
проверьте правильность своих ответов.
Кто загадки отгадал,
Тот своих родных узнал:
Кто-то маму, кто-то папу,
Кто сестренку или брата,
А узнать вам деда с бабой —
Вовсе думать-то не надо!
Все родные, с кем живете,
Даже дядя или тетя,
Непременно вам друзья,
Вместе вы — одна…
Все закончили работу и все отложили. Сейчас немного
отдохнем. Встаньте у своих парт.
4-й класс, заканчивают работу с текстом.
2-й класс, в прежние времена были большие семьи.
Вместе жили бабушки, дедушки, внуки, мамы и папы.
Они занимались совместным трудом, вместе отдыхали,
воспитывали детей, заботились о старших. Жили
дружно и счастливо. Подтверждение этому мы находим
в народных сказках, поговорках и пословицах. Какие
пословицы, поговорки, сказки о семье вы знаете?
Сейчас вам нужно будет в парах собрать пословицу и
объяснить ее смысл.
Учитель выдает конверты с разрезными пословицами.
4-й класс, что же означает слово «фамилия»?
Что в тексте было для вас новым?
Про что думали иначе?
Что из текста не поняли?
Какие вопросы остались?
2-й класс, сравните правильность выполненного
задания с эталоном на слайде.
4-й класс, открываем учебник на с. 98–99. Прочитайте
текст и выполните задание 2-3 на с. 39 в рабочей
тетради.
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ответы по карточке:
Мама, папа, дедушка, бабушка,
сын, сестренка, тетя, дядя, брат,
дочь, племянник.

+ — новое,
– — думал иначе,
? — не понял, есть вопросы.

Семья!
Музыкальный файл. Дети выполняют движения под музыку
(совместная деятельность обучающихся)
Работа с текстом.

Учащиеся высказывают свои мнения.
Работа в парах.
Учащиеся составляют пословицы,
обдумывают их смысл:
 На что клад, коли в семье лад.
 Семья вместе, так и душа на
месте.
 В семье согласно, так и дело
прекрасно.
 Я, ты, он, она — вместе дружная
семья.
Учащиеся определяют правильность
своего выбора, сравнивая с эталоном
(слайд Презентации).

Фамилия — это…
Учащиеся высказывают
свои мнения.

Работа с текстом по
учебнику.
Работа в рабочей тетради,
задание 2—3, с. 39.

2-й класс, закончили проверку. Поднимите руку те, у
кого свой вариант выполненного задания не совпал с
эталоном. Внесите необходимые изменения.
А теперь, давайте подумаем, что же объединяет всех
членов дружной семьи?
Для этого прочитайте предложения на доске и в парах
найдите те, которые могут быть признаком хорошей и
дружной семьи (слайд Презентации).
2-й класс, по цепочке прочитайте предложения на
доске, которые вы обозначили как признак хорошей и
дружной семьи.
Молодцы, а теперь на слайде для вас задание: в парах
соберите в группы людей одного поколения.
(слайд Презентации).
4-й класс, о том, что семья играет большую роль не
только в жизни человека, но и в жизни общества в
целом, нам расскажет календарь праздников. Какие
праздники, посвящённые семье и членам семьи, вы
знаете?
В парах сравните свои предположения с информацией
на слайде.
(слайд Презентации)

2-й класс, у всех ли получилось выполнить задание?
Приведите примеры (слайд Презентации)
К какому поколению вы отнесли сестренку и брата?
Всем обучающимся:
В России существует Всероссийский день семьи, любви
и верности и отмечают его 8 июля (слайд Презентации).
Символом этого праздника является простой полевой
цветок — ромашка. Как вы думаете почему?
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Учащиеся высказывают свои мнения
1. Члены семьи каждый день ссорятся,
обижают друг друга.
2. Члены семьи любят и не обижают
друг друга.
3. Живут в одной квартире.
4. Для каждого члена семьи своя
отдельная квартира.
5. Вместе занимаются домашним
хозяйством.
6. Каждый член семьи отдыхает
отдельно.
7. Вместе распределяют деньги на
покупки.
8. Вместе отдыхают и проводят свое
свободное время.
9. У каждого свой кошелек.
10. У каждого члена семьи свое
хозяйство.
Учащиеся по цепочке зачитывают
предложения с доски.
Работа в парах.
Учащиеся собирают в группы людей
одного поколения
Разворачивание дискуссии по проблеме.

Учащиеся высказывают
свои предположения
Работа в парах.
Учащиеся проверяют свои
предположения

Совместная деятельность обучающихся
разновозрастной группы

На самом деле на Руси ромашка — это символ любви.
Отмечать этот праздник стали с 2008 года. В этот день
семьи награждают памятными медалями «За любовь и
верность». На медалях изображены лики святых Петра и
Февронии. А памятник им находится в городе Муроме,
где жили Пётр и Феврония.
Давайте проверим, как вы усвоили материал урока, и
сделаем это творчески.
Предлагаю вам сейчас на уроке построить Дом мечты.
Брёвнышки и крышу я вам выдам, а вы договоритесь, и
сообща, в своей группе-классе, соберите все части дома
вместе.
Дом построен. А что самое главное в доме?
Вы все правы.
«А дом, заставленный добром, — еще не дом.
И даже люстра над столом — еще не дом.
И на окне с живым цветком — еще не дом.
Когда вечерняя сгустится темнота,
Так эта истина понятна и проста —
Что от ладоней до окна наполнен дом твоим теплом»
О каком же тепле идет речь в стихотворении?
Конечно, речь идёт о сердечном тепле всех членов
семьи, живущих в доме.
Как вы думаете, что нужно, чтобы в семье царили мир и
согласие?
(слайд Презентации).
Учащиеся 2-го класса, работаем в группе. Выберите те
слова на карточках, которые, на ваш взгляд,
соответствуют дружной семье, и прикрепите их на
брёвнышки дома.
Учитель выдает конверт с карточками.
4-й класс, хорошая семья — это прочный союз
любящих, духовно близких и равноправных людей, у
которых нормой отношения являются уважение,
доверие, взаимопомощь, общие взгляды.
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Учащиеся высказывают свои предположения

Учащиеся собирают импровизированный Дом мечты.
Высказывают свои мнения.

Учащиеся высказывают свои мнения,
предлагают свои варианты ответов.

Работа в группе.
Учащиеся выбирают и прикрепляют
напечатанные на карточках слова:
прощение, раздражение, вражда,
любовь, терпение, ссора, радость,
безразличие, уважение, наказание, на
брёвнышки дома.

Работа в парах.
Обсуждают и записывают
на лепестках семейные
ценности, которые, по их
мнению, нужны для того,
чтобы семья была
счастливой
(вывешивают ромашки на
доску).

У вас на партах лежат конверты, в них — ромашки —
символ праздника «любви, семьи и верности».
В парах обсудите и запишите на лепестках семейные
ценности, которые нужны, чтобы семья была
счастливой, а после вывесите свои ромашки на доске.
2-й класс, какие слова вы использовали для постройки
Дома мечты? А может ли дом мечты стоять пустым?
Учащиеся предлагают свои варианты.
Как вы думаете, кто в нем должен жить?
4-й класс, расскажите всем, какие семейные ценности
Учащиеся высказывают
вы записали на лепестках ромашек, которые нужны,
свои мнения, предлагают
чтобы семья была счастливой?
свои варианты ответов.
Рефлексия
О семье написано немало пословиц. Какие пословицы
Совместная деятельность обучающихся разновозрастной группы.
учебной
вы знаете о семье?
Учащиеся высказывают свои мнения.
деятельности на Как вы объясните смысл данных пословиц:
уроке. Итог урока — Дерево держится корнями, а человек семьёй.
Предлагают свои варианты ответов.
— Вся семья вместе, так и душа на месте (слайд
Презентации).
Вернемся к оценочным листам, которые вы заполняли в
Заполняют оценочные листы. Анализируют и оценивают свою
начале урока. Заполним их еще раз, отвечая на те же
деятельность на уроке.
вопросы.
Учащиеся высказывают свои мнения.
А теперь на все вопросы вам удалось ответить?
Были затруднения?
Учащиеся отмечают свое настроение и работу на уроке в таблице
Как вы думаете, удалось ли нам достичь цели,
поставленной в начале урока?
Отметьте ваше настроение и работу на уроке при
помощи таблицы со смайликами.
Трудновато
Не
Мне
А я все это
(слайд Презентации).
Критерии
было!
понравилось! понимаю,
знал!
зачем это
нужно?
Настроение
на уроке
Работа на
уроке
Инструктаж
по Открываем дневники, запишем домашнее задание.
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домашнему
заданию

Сегодня оно будет творческое.
Учащиеся записывают задание в дневник
2-й класс: напишите сообщение «История моей
семьи» (слайд Презентации: кто и что поможет вам
лучше узнать, исследовать историю своей семьи? Это
бабушки и дедушки, альбомы с фотографиями...)
4-й класс: придумайте, продумайте и нарисуйте герб
своей семьи, объясните, что он обозначает
(слайд Презентации)
Слайд Презентации: У вас сегодня все получилось. МОЛОДЦЫ! Урок закончен, отдыхайте.
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Приложение
Фрагменты презентации к уроку по теме «Семья» по учебным предметам
«Окружающий мир» (2-й класс) и «Основы религиозной культуры и светской этики»
(модуль «Основы светской этики») (4-й класс)
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Урок по теме «Акварельный пейзаж» по предмету
«Изобразительное искусство»
в классе-комплекте 1-го и 3-го классов
Автор: Ховатова Татьяна Сергеевна, учитель изобразительного искусства
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Улялегская начальная
общеобразовательная школа — детский сад»
Пряжинского района Республики Карелия
Редакция: Конкина Т. Ю., старший преподаватель
кафедры теории и методики начального образования ПетрГУ
Тип урока: однотемный однопредметный урок.
Вид учебного занятия: комбинированный урок; урок с элементами игры.
Учебный предмет: изобразительное искусство.
Учебно-методический
комплект:
«Изобразительное
искусство».
Автор
Б. М. Неменский.
Общая тема урока «Акварельный пейзаж». Подтемы по классам: 1-й класс —
«Красоту надо уметь замечать», 3-й класс — «Парки, скверы и бульвары».
Возрастные группы обучающихся: 1-й класс — 3 ребёнка (7—7,5 лет), 3-й класс —
1 ребёнок (9 лет).
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством
очеловечивания, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве. То есть зоркости души ребенка. Вид деятельности на
учебных
занятиях
ИЗО —
изобразительная художественная
деятельность
(индивидуальное практическое творчество, направляемое педагогом).
Уроки изобразительного искусства ведутся по программе Б. М. Неменского из
расчета один час в неделю. В основу программы положены идеи и положения ФГОС
начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Основные методы учебного занятия: метод проблемного обучения, метод
наблюдения и анализа — рассматривание иллюстраций, метод наглядного обучения —
педагогический рисунок. Методы и приемы акварельной техники: 1-й класс —
смешивание цветов, 3-й класс –— метод работы по «сырому» для дальнего плана (перед
работой рабочая поверхность листа смачивается водой).
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение урока
Учебно-методическая литература и учебники, используемые при разработке
урока:
1. Алексеев С. С. О цвете и красках / С. С. Алексеев. — Москва: Искусство, 1962. —
142 с.
2. Беляев Т. Ф. Изобразительное искусство в малокомплектной школе. Пособие для
учителей / Т. Ф. Беляев. — Москва: Просвещение, 1975. — 143 с.
3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Неменского. 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Б. М. Неменский. — Москва: Просвещение, 2011. — 129 с.
4. Курочкина П. И. Знакомство с пейзажной живописью / П. И. Курочкина. — СанктПетербург: Детство-пресса, 2000. — 132 с.
5. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под редакцией
Б. М. Неменского: 1–4 кл. / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.;
под науч. рук. и ред. Б. М. Неменского]. — Мосва: Просвещение, 2006. — 191 с.
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6. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
1 класс.
7. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — Москва:
Просвещение, 2010.
Пособия для учителей, используемые при разработке урока изобразительного
искусства:
1. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи / П. П. Ревякин. — Москва: Литература,
1959. — 178 с.
2. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе /
Н. Н. Ростовцев. — Москва: Просвещение, 1980. — 154 с.
3. Суворова Г. Ф. Организация учебных занятий в начальных классах малочисленных
школ // Сельская школа. — 2006. — № 1. — С. 108–115.
4. Суворова Г. Ф. Урок с несколькими классами // Сельская школа. — 2003. — № 2. —
С. 88–91.
Оборудование, необходимое для проведения урока:
 аудиторная доска с магнитной поверхностью, магниты, мел (для преподавателя).
Зрительный ряд:
 печатная информация о том, что необходимо подготовить к уроку каждому классу;
 выписанный на доску эпиграф Леонардо да Винчи;
 репродукции осенних пейзажей И. Левитана, И. И. Шишкина (см. приложение 1);
 карточки с заданиями для самостоятельной работы для третьего класса по теме
«Акварельный пейзаж. Техника по сырому» (см. приложение 3);
 презентация — музыкальная видеозарядка;
 мяч.
Материалы:
 мольберт, лист А3, акварельные краски, вода, набор кистей (для преподавателя);
 лист А5, лист А4, акварельные краски, вода, набор кистей, карандаш, ластик (для
учеников).
Цель и задачи урока изобразительного искусства в контексте требований ФГОС
начального общего образования
1-й класс
3-й класс
Тема. Красоту надо уметь замечать.
Тема. Парки, скверы и бульвары
Цель
учителя:
способствовать Цель учителя: формировать нравственноформированию у учащихся представления о эстетическую отзывчивость на прекрасное.
«живописи» и
умения
работать
с Способствовать
формированию
акварельными красками: смешивать цвета, художественных знаний о живописи,
работать мазком
умения работать в технике по «сырому»
Цель ученика: упражняться в умении писать Цель ученика: упражняться в умении писать
пейзаж акварельными красками
пейзаж в технике по «сырому»
Задачи
Задачи
Обучающие: формировать представления о Обучающие: формировать знания об
видах художественной деятельности — основных
жанрах
изобразительного
изображении, способствовать формирова- искусства. Закрепить умение работать
нию умений работы акварелью: смешение акварелью в технике по «сырому»
цветов для передачи состояния природы Развивающие:
углублять
восприятие
осенью
учащимися прекрасного в окружающей
Развивающие: развивать познавательный действительности, обращая их внимание на
интерес к живописи, развивать наблюю- красоту
осенней
окраски
деревьев,
дательность и творческое воображение
растительности, уходящих далей
64

Воспитательные:
воспитывать Воспитатеьные: воспитывать чувство
эстетическое отношение к природе, к любви к своей малой родине
явлениям растительного мира
Планируемые образовательные результаты
Планируемые образовательные результаты урока:
урока:
1) предметные: создавать образ парка в
1) предметные: осваивать приемы работы технике живописи по «сырому»; овладевать
акварелью; изображать осеннюю природу, приемами работы акварелью в технике по
используя технику смешения цветов;
«сырому»
2) метапредметные:
понимать 2) метапредметные:
сравнивать
и
выразительные
возможности
цвета, анализировать
художественные
смешения
цветов
для
создания выразительные
средства
акварельной
художественного образа осенней природы; живописи по «сырому»; приобретать опыт
наблюдать за пластикой деревьев, веток, эмоционального восприятия пейзажа как
осенней травы и любоваться ими, выражать жанра живописи
в беседе свои впечатления
Практическая
деятельность:
пейзаж
Практическая деятельность: «Осенний «Тихий парк». Акварель, техника по
день», акварель
«сырому»
Материалы: бумага, акварельные краски, кисти, вода, карандаш

Этапы
1, 2, 3
4
5, 6
7
8, 9
Этапы.
Объём
времени
1. Проверка
готовности
к уроку.
1 мин.
2. Мотивация
и актуализация
знаний.
5 мин.

Общая структура урока
1 класс
3 класс
Общий этап работы под руководством учителя
Работа с учителем
Самостоятельная работа
Общий этап работы с учащимися
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Общий этап работы под руководством учителя — подведение итогов
Технологическая карта урока
Деятельность обучающихся
Деятельность
педагога
Организация рабочего
места каждого ученика.
На
доске
заранее
вывешивается
информация
для
каждого класса о том,
что надо подготовить к
уроку
Учитель: «Эпиграфом
сегодняшнего
урока
будут слова Леонардо
да Винчи «Живопись
спорит и соревнуется с
природой»
Давайте вспомним, что
такое живопись.
Слово
«живопись»
произошло
от
старинного
русского
выражения «писать с

1-й класс

3-й класс

Планируемые
результаты

Занимают
свои
места. Регулятивные:
Проверяют свою готовность к планирование и
уроку
самоорганизация

Ответы учащихся.
Сначала
отвечает
младший
класс, а старший дополняет и
исправляет неточности.
Правильный ответ: живопись —
это
вид
изобразительного
искусства, основой художественной выразительности языка
живописи является цвет
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Коммуникативные:
сотрудничество с
учителем
и
одноклассникам
и
Познавательные:
умение
структурировать
знания, умение
осознанно
строить речевое

3. Постановка
учебной
задачи
1—
2 мин.

4. Исследование
проблем

живства».
Как
вы
думаете, что означает Высказывают свое мнение
это выражение?
— Писать с живства —
то есть писать с натуры.
Художник переносит на
полотно
черты
позирующего
ему
человека
или
окружающей природы.
—
Я
хочу
вам
напомнить
стихизагадки из мультфильма
«Картина»
— Если видишь, на
картине
нарисована
река,
Или ель и белый иней,
или сад и облака,
Или снежная равнина,
или поле и шалаш.
Обязательно
картина Ответы учащихся:
называется …
— Пейзаж.
— Пейзаж — это жанр
— Что такое пейзаж?
изобразительного искусства, в
котором изображают природу
— Еще одна загадка:
Нанесет она узор
Очень трепетный и
нежный.
Будь то небо или бор,
Иней
тонкий,
белоснежный.
Зеленеющий апрель
Все раскрасит …
— Акварель.
— Кто услышал тему —
Пейзаж
акварельными
урока?
красками.
Учитель активизирует Ученики называют тему, ставят
знания
учащихся, перед собой задачи, используют
создаёт
проблемную ассоциации
ситуацию:
— Как вы считаете, что
вам предстоит узнать о
пейзаже? Об акварели?
— Как вы думаете, о
чём ещё мы будем
говорить?

высказывание

Регулятивные:
целеполагание.
Коммуникативные:
постановка
вопросов
Познавательные:
самостоятельное
выделение/
формулирование
познавательной
цели
Учитель
организует «Открытие»
Самостоятельн Регулятивные:
исследование
обучающимися ая работа по целеполагание.
учащимися проблемной нового знания. карточкам.
Познавательные:
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ной
ситуации
10 мин.

5. Динамическая
пауза.
2 мин.
6. Организация
практической
работы.
1 мин.
7. Творческая
практическая
деятельность.
15 мин.

ситуации.
Работа с 1-м классом:
Рассматриваем
репродукции
осенних
пейзажей И. Левитана,
И. И. Шишкина.
Говорим о цветах осени,
осенней
палитре.
Учитель
показывает
педагогический рисунок
— смешивание цвета
для написания дерева
(см. приложение 2)
Работа с 3-м классом:
преподаватель
предлагает
ребятам
самостоятельную
работу по карточкам,
заранее
розданным
ребятам
Учитель выводит на
экран видеофильм с
физминуткой.

Дети
повторяют на
листе
отдельные
элементы.
Написание
неба в технике
смешивания
акварели,
ученики
повторяют

Рассматриваем
картину
художника (у
каждого
ученика своя
картина).
Подбираем
эпитеты
из
предложенных
на
карточке.
Составляем
мини-анализ
работы
(см.
приложение 3)

построение
логической цепи
рассуждений.
Коммуникативн
ые:
инициативное
сотрудничество в
поиске и выборе
информации

Выполнение
движений
в Личностные
соответствии с презентацией

Напоминание техники Прослушивание инструкций
безопасности работы с
кистями,
водой,
красками
(см.
приложение 4)

Коммуникативн
ые:
умение
слушать

Учитель
организует
деятельность
по
применению
новых
знаний.
Практическая работа 1го
класса:
рисуем
пейзаж
по
представлению.
Продумываем
сюжет,
помним о том, что надо
компоновать объекты.
Помним
о
технике
смешивания цветов.
Практическая работа 3го класса: предлагается
написать акварельными
красками «Тихий парк»
по
представлению,
помним о том, что
работаем в технике по
«сырому». Помним о
законах перспективы, о

Регулятивные:
выделение
и
осознание того,
что уже усвоено
и
что
ещё
подлежит
усвоению,
осознание
качества
и
уровня усвоения.
Личностные:
самоопределение

Рисуют пейзаж
по представлению,
используя
алгоритм
написания
пейзажа
самостоятельн
о работают с
акварелью (см.
приложение 5)
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Рисуют
акварельными
красками
по
теме
«Тихий
парк» по представлению,
используя
алгоритм
написания
пейзажа,
самостоятельн
о работают с
акварелью (см.
приложение 5)

8. Рефлексия
и подведение
итогов
деятельности.
3 мин.

9. Домашнее
задание.
1 мин.

передаче
воздушного
пространства,
о
композиции
Рефлексия:
Учитель
организует
рефлексию в виде игрыопроса. Все встают в
круг,
после
этого
преподаватель
кидает
мячик
ученику,
предлагая
закончить
фразу,
а,
ответив,
ученик возвращает мяч
обратно.
Закончи фразу о нашем
уроке:
 Я знаю…
 Я понимаю…
 Для
меня
было
открытием…
 У меня получилось
…
 Мне понравилось…
 Мне
было
комфортно
заниматься, так как
…
 Я работал с …
настроением.
 Я доволен / не
доволен собой.
Подведение
итогов
урока.
Выставка рисунков (см.
приложение 6). Анализ
и самоанализ работ.
Расскажите о своей
работе. Что получилось
лучше всего? Над чем
следует поработать?
В
заключительном
слове
учитель
возвращается
к
эпиграфу
Преподаватель
предлагает на выбор
записать
домашнее
задание
(заранее
написано с обратной
стороны доски)

Дети осуществляют самооценку
собственной деятельности.
Делают вывод, что каждый
художник
по-своему видит
окружающий мир, и все что ни
есть, может стать предметом
изображения

Варианты
домашнего
задания:
—
выучить,
что
мы
называем
пейзажем,
и
сделать
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Коммуникативн
ые:
умение слушать
других
и
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои
мысли.
Регулятивные:
рефлексия,
самоанализ
и
самоконтроль.
Личностные:
смыслообразован
ие,
самопрезентация

Варианты
Регулятивные.
домашнего
Личностные
задания:
— подготовить
сообщение об
одном
из
художниковпейзажистов;

цветовую
палитру осени;
—
выучить,
что
мы
называем
пейзажем,
и
сделать
карандашные
эскизы
пейзажей
(формат А6)

—
сделать
карандашные
эскизы
пейзажей
(формат А6)

Методические рекомендации
1. Методические рекомендации для учителей малокомплектной школы для всех
уроков изобразительного искусства:
a) перед уроком целесообразно разложить на столы карточки или вывесить на доске
информацию для каждого класса, что нужно подготовить к уроку. Это сэкономит время на
уроке;
b) на общем начальном этапе урока вопросы и задания важно задавать всему классу,
а отвечать на них начинают младшие. Старшие ребята дополняют, приводят примеры.
В результате у младшего класса формируется предзнание, а также стимулируется
дальнейшее развитие за счёт примера старших ребят. В то же время у старших
формируется уверенность в себе;
c) на общем среднем этапе занятия проводится обязательная физкультурная
минутка. Здесь дети приобретают элементарные знания и навыки сохранения и развития
своего психического и физического здоровья. Важным моментом становится то, что роль
учителя примеряют на себя старшие ребята. Для этого до урока обговаривается, кто будет
проводить физкультурную минутку. Старшие дети ощущают свою значимость
и ответственность, младшие видят перспективу, а следовательно, растёт положительная
мотивация;
d) также на этом, среднем, этапе занятия полезно организовать экспресс-опрос
в игровой форме. Например, дети встают в круг и перекидывают друг другу мячик,
задавая вопросы по пройденным темам. Важно, чтобы начинали задавать вопросы —
младшие, а отвечать — старшие. У старших память более активная, и способность
запоминать, отвечая на вопросы, больше. Они учат младших правильно строить ответ и
использовать нужную терминологию. Преподаватель занимает наблюдательную позицию;
e) на общем заключительном этапе проводится анализ урока и самоанализ своей
работы. Самоанализ проводится, начиная со старшего класса. Ребята младшего класса
обращают внимание на то, как это делают старшие, каким языком они говорят,
а в результате практически без вмешательства учителя делают анализ собственным
работам;
f) планирование урока начинается с класса, в котором предстоит объяснение нового
материала. Если в одном классе предстоит формирование нового знания, то
в объединённом классе урок закрепления полученного материала или повторения
(обобщения);
g) при подготовке к уроку важно ставить цели не только для учителя, но и для
ученика. В первое время на уроке преподаватель помогает ставить цели, потом
подключаются старшие ребята, и как результат младшие ребята сами научаются
формулировать эти цели;
h) если некоторые ребята работают быстрее, необходимо продумать
дополнительные задания: рабочие тетради, карточки с заданиями для каждого ученика
индивидуально;
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2. Методические
рекомендации
по
обучению
акварельной
живописи
в малокомплектной школе в начальных классах:
a) в младшем школьном возрасте память и представления развиты недостаточно.
Поэтому целесообразно перед уроком по теме пейзаж провести экскурсию (метод
наглядного обучения), в ходе которой обратить внимание на необходимые явления. Так как
уроки изобразительного искусства ограничены во времени и количестве часов, можно
провести интегрированный урок с окружающим миром (по теме «Природные, погодные
изменения в природе») или с литературным чтением (по теме «Осенняя проза/поэзия»).
Как вариант можно воспользоваться временем, отводимым под классные часы. Важно то,
что дети старшего класса, когда делятся своими впечатлениями, обогащают словеснокультурный запас младших ребят;
b) во время таких экскурсий можно делать зарисовки. Младшие имеют
возможность поучиться у старших;
c) акварель сложна для работы, но ее обычно с интересом осваивают все классы.
Есть акварельная техника, которая в чистом виде сложна и непонятна для детей. Это
акварель по «сырому». Дети боятся растекающейся краски и часто не хотят работать в
этой технике. Видя, как в ней работают ребята старшего возраста, учащиеся первого
класса быстрее и раньше привыкают. Целесообразно для начала использовать эту технику
для написания заднего плана. Позже по просохшему слою краски дописывается работа;
d) необходимо заготовить заранее карточки с алгоритмом выполнения работы, это
также экономит время и не отвлекает преподавателя и ребят на повторяющиеся вопросы.
Приложения
Приложение 1
Репродукции к оформлению занятия

И. Левитан. Золотая осень

И. Левитан. Озеро
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И. Шишкин. Рожь

Приложение 2
Этапы педагогического рисунка
1 — построение на перспективу, 2—9 — поэтапное написание пейзажа

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Приложение 3
Карточки с заданиями для самостоятельной работы для 3-го класса по теме
«Акварельный пейзаж. Техника по “сырому”»
Карточка № 1

Задание: cоставить мини-анализ работы.
Автор: Елена Дробышева.
Название картины: Промокшее утро.
Техника исполнения: акварель по «сырому».
Эпитеты (эпитеты помогают увидеть свойства, признаки предмета, они делают
нашу речь живописной, без них речь бедна и невыразительна):
пейзаж — удивительный, изумительный, восхитительный, лирический, сказочный,
необыкновенный, тихий, спокойный, золотой, чудный, яркий, красочный, живописный,
великолепный, прекрасный, живой;
ландшафт — унылый, скучный, выразительный, морской, водный, горный,
скальный, лесной, северный, индустриальный, сельский;
акварель — легкая, прозрачная, изящная;
композиция — красивая, стройная, симметричная, ассиметричная, изящная,
продуманная;
линии — тонкие, изящные, изломанные, симметричные, спокойные;
перспектива — отличная, уходящая вдаль, тонко проработанная;
работа художника — правдоподобная, сказочная, фантастическая;
картина — одноплановая, многоплановая.
Вспомогательные слова:
 Передо мной…..
 На переднем плане….
 Среди…..
 Далеко…..
 По сторонам….
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Карточка № 2

Задание: составить мини-анализ работы.
Автор: Григорий Врубель.
Название картины: Зимний пейзаж.
Техника исполнения: акварель по «сырому».
Эпитеты (эпитеты помогают увидеть свойства, признаки предмета, они делают
нашу речь живописной, без них речь бедна и невыразительна):
пейзаж — удивительный, изумительный, восхитительный, лирический, сказочный,
необыкновенный, тихий, спокойный, золотой, чудный, яркий, красочный, живописный,
великолепный, прекрасный, живой;
ландшафт — унылый, скучный, выразительный, морской, водный, горный,
скальный, лесной, северный, индустриальный, сельский;
акварель — легкая, прозрачная, изящная;
композиция — красивая, стройная, симметричная, ассиметричная, изящная,
продуманная;
линии — тонкие, изящные, изломанные, симметричные, спокойные;
перспектива — отличная, уходящая вдаль, тонко проработанная;
работа художника — правдоподобная, сказочная, фантастическая;
картина — одноплановая, многоплановая.
Вспомогательные слова:
 Передо мной…..
 На переднем плане….
 Среди…..
 Далеко…..
 По сторонам….
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Приложение 4
Памятка по технике безопасности работы с кистями, водой и красками
 Сидеть при рисовании ученик должен свободно и прямо.
 Аккуратно работать красками, кистями, карандашами. Не размахивать ими перед своим
лицом и лицом соседа.
 Нельзя краски пробовать на вкус.
 Бумага должна прикрепляться к рисовальной доске или мольберту с помощью кнопок,
чтобы она не двигалась во время работы.
 Рисовальные принадлежности должны храниться в специально отведённом месте.
 После окончания работы, кисти должны быть вымыты и вытерты, а весь другой
рабочий материал убран.
 После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты.
 На протяжении всего занятия необходимо следить за чистотой рук и рабочего стола.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Приложение 5
Алгоритм написания пейзажа
Обдумать будущую композицию, сделать на черновике несколько быстрых зарисовок.
Легким движением руки наметить линию горизонта.
Наметить задний (дальний) план тонкой линией.
Не прорисовывая мелкие детали, поочередно перенести все планы композиции,
начиная с дальнего плана, помня о перспективе (увеличение предметов с
приближением к переднему (ближнему) плану).
Работа красками начинаем с дальнего плана — неба. Пишем легко, используя воду,
чтобы показать воздушную перспективу (не забываем палитру для смешивания
красок).
С каждым последующим планом красочный слой кладём плотнее (не забываем следить
за светом и тенью).
На переднем плане прорисовываем мелкие детали, расставляем акценты.
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Приложение 6
Итоговые работы учеников на выставке
1-й класс
Савастьянов Савелий

Созонов Станислав

Французов Никита
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3-й класс
Кобрина Яна

Приложение 7
Самоанализ проведённого учебного занятия
Общая тема данного урока «Акварельный пейзаж». На уроке рассматривались
такие понятия как «живопись», «пейзаж», «акварель». На этапе работы по классам для 1го класса знания уточнялись, расширялись, а 3-й класс занимался самостоятельно, работая
по карточкам.
На этапе практической творческой деятельности каждый класс получил задание для
самостоятельной работы: 1-й класс — написание пейзажа по представлению в технике
смешения акварели; 3-й класс — написание пейзажа «Тихий парк» в технике акварель по
«сырому».
Организация деятельности учащихся на общем этапе урока требует от учителя
соблюдения методического правила, по которому вопросы и задания предлагаются всему
классу, а отвечать на них начинает младший класс. Начиная беседу с первоклассниками,
учитель дает возможность третьеклассникам уточнять, дополнять, приводить примеры. В
результате, у младшего класса формируется предзнание, а старшие своим примером
стимулируют развитие младших школьников. У старших знания разностороннее, полнее,
поэтому появляется уверенность в себе, в своих силах, учебных возможностях. На общем
этапе в конце урока всегда провожу подведение итогов: анализ выполнения или
невыполнения плана урока, словесную поощрительную оценку работы класса и каждого
ученика — указание на продвижение, успех; разъяснение общего домашнего задания. Это
способствует укреплению эмоционального контакта с учащимися, достижению
взаимопонимания, укреплению успешности учеников в их собственных глазах.
«Обратная сторона медали» — наличие отвлекающих факторов (зрительных,
слуховых) является особенностью урока в объединенном классе. И если объяснение
учебного материала в старшем классе можно рассматривать как получение учеником
«предзнания», то нечеткие, ошибочные ответы младших раздражают, отвлекают от
решаемой в это время учебной задачи и лишь в малой степени ориентируют на
76

«воспоминание — повторение». Отвлекающим фактором становится и применение
учителем средств обучения коллективного, а не индивидуального назначения: настенных
карт, таблиц, видео- и аудиозаписей, натуральных объектов. Все это непременно стоит
учесть, ибо может «разрушить» урок.
На уроке старалась не только формировать начальные навыки умения писать
акварелью, но и наблюдать за тем, как ребята выполняли работу, для последующей
корректировки. В ходе урока было замечено у первоклассников, что ученик А. очень
спешит, поэтому следует его притормаживать, обращая внимание на качество выполнения
работы, а ученик Б. работает довольно интенсивно, но если что-то не получается, то
бросает работу. Здесь следует работать над повышением самооценки. Ученик В. закрыт
для контакта, хоть и слышит задачи урока и задания учителя, но работает в своём стиле, не
разрешает вмешиваться в свою работу и все делает по-своему. Ученице Д. (3-й класс) не
нравится, когда её отвлекают, но в тоже время она любит, чтобы ее хвалили. Самооценка
высокая, не хватает только тонкости в работе, изящности.
Этот урок прошел в дружеской атмосфере. Все дети успешно справились с
поставленными перед ними задачами, получили позитивные эмоции. Сумели
самостоятельно оценить творчество, проанализировав свою работу.

Дошкольное образование
Учебное занятие в разновозрастной группе среднего и старшего
дошкольного возраста «Сундучок со сказкой»
Авторы: Сергеева Людмила Валентиновна, заместитель директора
по дошкольному образованию,
Филиппова Ирина Владимировна, воспитатель дошкольного образования,
Микуцкая Татьяна Валериевна, воспитатель дошкольного образования
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Шелтозерская средняя общеобразовательная школа»
Прионежского района Республики Карелия.
Редакция: Столяров Г. Г., к. п. н., доцент кафедры теории и методики начального
образования ПетрГУ
Тип учебного занятия: однотемное разнопредметное (интегрированное).
Тема занятия: «Сундучок со сказкой».
Возрастные группы обучающихся: дети среднего и старшего дошкольного
возраста, возраст детей от 3-х до 5-ти лет.
Образовательные области: «Художественно-эстетическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Физическое развитие».
Название и авторы образовательной программы: программа «От рождения до
школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования.
Под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Основные методы и технологии: игровые, личностно-ориентированные,
здоровьесберегающие (элементы ритмопластики), ИКТ.
Формы организации: коллективные, групповые.
Оборудование: коробка-сундук, рулон обоев белого цвета (длина 2,5 метра),
бумажные втулки (10 шт.), надпись «Сказка “Колобок”», ковер, столы по количеству
детей старшей подгруппы, музыкальный центр, аудиозапись «Пение птиц», 2 коробки с
канцелярскими принадлежностями (в первой коробке: восковые мелки, краски, широкие
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кисти, стаканчики для воды, бутылка с водой, бумажные салфетки, влажные салфетки; во
второй коробке: двухсторонняя цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, фломастеры,
схемы-алгоритмы).
Цель занятия: развитие интереса детей к прикладному творчеству.
Задачи:
1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста умение самостоятельно
создавать героев сказки «Колобок», используя разные подручные материалы.
2. Продолжать формировать у детей среднего дошкольного возраста умение
создавать коллективное произведение в рисовании.
3. Развивать умение планировать свою работу, оценивать результаты выполненных
действий.
4. Развивать способность творчески подходить к решению практических задач.
5. Совершенствовать умение работать в группе. Продолжать работу по
формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми.

Этап
занятия,
время
1. Организационный.
1 мин.

2. Проблемная
ситуация.
Постановка
и принятие
детьми
цели
занятия.
2 мин.

Технологическая карта занятия
Деятельность детей
Деятельность педагога
средняя группа
старшая группа
Переключение
внимания детей на
предстоящую
деятельность.
Мотивация (интрига):
«В музыкальном зале
для вас приготовлен
подарок-сюрприз»
Воспитатель: «Ребята,
кто-то из вас может
прочитать, что здесь
написано?»
Читают
дети или воспитатель
В.: А где же здесь
сказка?
Почему
могла
исчезнуть сказка с
листа,
что
могло
произойти? Возможно,
сказка была нарисована
волшебными красками?
Что
же
делать?
Подводит детей к
выбору

Планируемые
результаты

Совместная
деятельность
воспитанников средней и старшей
группы дошкольного образования.
Дети вместе с педагогом идут в
музыкальный зал

Возникновение
интереса
к
предстоящей
деятельности

В центре зала дети находят Сундук,
в котором свернутый рулон обоев с
надписью: «Сказка «Колобок» и
бумажные втулки
Дети
садятся
на
ковер,
разворачивают рулон. Вначале
рулона расположен рисунок окна,
на котором «сидит» колобок; в
конце рулона нарисован лес.
Остальное
пространство
листа
свободно
Дети выстраивают предположения.
Ответы детей: например, бумага
намокла и краски растеклись;
краски выгорели; ничего и не было
нарисовано и т. п.
Дети
выдвигают
различные
варианты, что сделать, чтобы
разрешить проблему. Приходят к
выводу-выбору: нарисовать сказку
самим, всем вместе

Самостоятельн
ость
и
вариативность
мышления
Варианты
выхода
из
проблемной
ситуации
Возникновение
желания самим
восстановить
сказку
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3. Основ- В.: Да, здорово было бы
ная часть. восстановить сказку! А
10 мин.
как мы будем это
делать? Подводит детей
к ответу, что нужно
разделиться на группы.
Если
этого
не
происходит, то В.:
ребята, а вы знаете,
вчера наши друзья,
ребята
из
средней
группы,
рисовали
деревья,
кустарники,
цветы и у них так
красиво
получалось!
Может быть, мы их
попросим, чтобы они
нарисовали
сегодня
поляну
для
нашей
сказки?
В.: Кто из вас уже
умеет делать игрушки
из бумажных втулок?
/дети старшей группы/
Воспитатель предлагает
детям
коробку
с
канцелярскими
принадлежностями
Воспитатель
(детям
старшей
группы):
Договоритесь
между
собой, кто какого героя
сказки будет мастерить

Решение:
нарисовать
полянку на листе
обоев

Решение:
Настрой
сделать героев работу
сказки
из
бумажных
втулок, цветной
бумаги (конструирование)

Беседа
с
воспитателем.
Вопросы:
вспомните
и
назовите героев
сказки
«Колобок»?
Сосчитайте,
сколько
всего
героев?
Сколько
животных в этой
сказке?
В какое время
года происходит
действие
в
сказке?
А какое время
года на нашем
листе, как вы
думаете?
Ответы детей:
лист
белый,
похож на зиму.
Как нам вернуть
лето в сказку,
что
можно
сделать?
Нарисовать
лето.
Пересказ сказки
детьми.
Как
только
произносят

Дети проходят к
столу
с
коробкой,
в
которой
находятся
канцелярские
принадлежности
, и знакомая им
схема
изготовления
игрушек
(Приложение).
Договариваются
между собой.
Начинают
работать
самостоятельно.
Воспитатель
подходит
к
детям старшей
подгруппы,
благодарит
детей
за
самостоятельно
сть,
по
необходимости
предлагает
помощь
Вопросы
воспитателя:
расскажите,
пожалуйста,
этапы
своей
работы? (с чего
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на

Дети старшей
группы
применяют
умение
самостоятельно
создавать
объемную
игрушку,
опираясь
на
имеющийся
опыт.
Закрепляют
умение читать
схему
и
применять
алгоритм
действий.
На основе счета
устанавливают
равенство
(герои сказки,
количество
бумажных
втулок)
Дети средней
группы
закрепляют
количественны
й
счет;
классификацию
;
знания
о
временах года.
Самостоятельн

слова
«…спрыгнул
колобок
с
окошка
и
покатился
по
тропинке…»
необходимо
обратить
внимание детей
на
то,
что
тропинка
не
нарисована.
В.:
Тропинки
нет, что будем
делать,
как
помочь
Колобку?
Какой
может
быть тропинка
(длинная
или
короткая, узкая
или
широкая,
прямая
или
извилистая)?
Ребята,
договоритесь,
пожалуйста,
между
собой,
кто
будет
рисовать
деревья,
кто
тропинку,
кто
траву?
После того, как
дети
примут
решение, В: как
вы думаете, где
нам
будет
удобно
расположить
наш лист? /на
полу/
Что нам нужно
приготовить для
того,
чтобы
начать работу?
В.: приготовьте,
пожалуйста, все
необходимое и
начинайте
рисовать.
Дети начинают
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начали работу)
Какие
материалы
вы
используете для
изготовления
игрушек?
Сколько
всего
героев в сказке
«Колобок»?
Кто
главный
герой?
Кто
самый
хитрый герой в
этой сказке?
Дети отвечают
на
вопросы
воспитателя

ое
распределение
детьми
обязанностей.
У
детей
формируется
умение
рисовать
отдельные
предметы
и
создавать
сюжетную
композицию.
У детей двух
возрастных
групп
формируется
умение
организовывать
свое
рабочее
место, работать
аккуратно,
экономно
расходовать
материалы. По
окончании
работы
приводить свое
рабочее место в
порядок
Развивается
инициатива,
творчество,
навыки
саморегуляции.
Формируется
доброжелатель
ное отношение
к сверстникам,
умение
взаимодействов
ать,
договариваться

4. Заключительная
часть.
Итог
занятия.
5 мин.

Воспитатель:
Ребята,
вы
молодцы!
Обе
подгруппы закончили
свою работу. Давайте
все вместе посмотрим,
что у нас получилось?
Покажите, пожалуйста,
под музыку как могут
двигаться герои сказки:
лиса, заяц, и т. д.
(элементы
ритмопластики)
Обыгрывание сюжета
сказки «Колобок».
В.: ребята, как вы
думаете,
у
нас
получилось
вернуть,
восстановить сказку?
Вы
помогали
друг
другу во время работы?
Героям сказки, которых
вы сделали своими
руками,
понравились
нарисованные деревья,
тропинка, трава?
5. Рефлек- Организация рефлексии
сия.
эмоционального
1,5 мин.
состояния и
результатов
деятельности.
Актуализация
самоконтроля,
самооценки

6. Определение
новых
целей,
вызвать
интерес
к предстоящей
новой
деятельности.
1 мин.

В.: как вы думаете,
можно ли еще что-то
добавлять к
нарисованной поляне?
Может ли эта сказка
закончиться подругому? Вы
подумайте и в
следующий раз мы с
вами нарисуем
мультфильм

рисовать.
Звучит
аудиозапись
«Пение птиц»
Совместная деятельность.
Дети под музыку двигаются по
залу,
выполняют
элементы
ритмопластики
Дети
обыгрывают
сказку
«Колобок», используя игровое поле
«поляну» (разукрашенный лист
обоев) и игрушки, сделанные
своими руками

В.: Вам понравилась поляна,
которую
вы
нарисовали? Что
больше
всего
понравилось?

В.:
Замечательные
игрушки у вас
получились! Что
было легче всего
мастерить? Что
сложнее?
Как вы думаете,
героям
сказки
понравится
поляна, которую
нарисовали
ваши младшие
друзья?
Совместная деятельность.
Обсуждение планов
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У
детей
совершенствует
ся
умение
радоваться
достигнутому
результату
Дети замечают
и
выделяют
выразительные
решения
изображений.
Во
время
обыгрывания
сказки
дети
передают
эмоциональное
состояние
героя;
проявляются
артистические
качества детей
Положительны
й
эмоциональный
отклик детей

Приложение

Необходимые материалы и инструменты

1

2

3
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РАЗДЕЛ II. ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Основное и начальное общее образование
Внеурочное мероприятие по математике «Это загадочное число “Пи”»
для обучающихся 5—9-х классов
Автор: Гром Анджелика Владимировна, учитель математики
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Чёлмужская средняя
общеобразовательная школа» Республики Карелия
Редакция: Смирнова С. И., к. п. н., доцент, заведующая кафедрой теории и методики
начального образования ПетрГУ
Тема: «Это загадочное число “Пи”»
Учебная дисциплина: математика.
Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи: математика, информатика,
история, литература.
Методы обучения: исследовательский метод, метод модульного обучения.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая.
Возрастная группа: 5—9-й классы
Литература и источники:
1. Жуков, А. В. Вездесущее число пи / А. В. Жуков. — Москва: Едиториал УРСС, 2004.
— 216 с.
2. Кордемский, Б. А. Математические завлекалки / Б. А. Кордемский. — Москва: ООО
«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005. — 480 с.
3. Кымпан, Ф. История числа пи / Ф. Кымпан. — Москва: Наука, 1971. — 216 с.
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Пи (число). Википедия. URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%
D0%BE).
5. Праздник числа Пи. Хоровод праздников. URL: http://vseprazdnichki.ru/prazdnik-chislapi.
6. Стихи
для
запоминания
числа
пи.
PHIZMAT.ORG.UA.
URL:
http://phizmat.org.ua/2009-10-27-13-31-30/390-stih-pi.
7. Число Пи. Ших.ру. URL: http://cih.ru/a1/e79.html.
Оборудование: мультимедийная установка, презентация.
4.

Цель: создать условия обучающимся для овладения новыми знаниями о числе ПИ,
для обмена новыми сведениями с другими учащимися.
Задачи: познакомиться с историей числа ПИ; выявить интересные факты о числе
ПИ; провести эксперимент по вычислению приближенного значения отношения длины
окружности к диаметру; выявить роль числа ПИ в жизни человека.
Планируемый результат: по итогам внеурочного мероприятия обучающиеся
должны создать представление о значимости знания числа ПИ и о применении этих
знаний в повседневной жизни человека.
Универсальные учебные действия
Предметные:
Уметь анализировать задание, строить модель задания, отыскивать различные
способы решения, определять рациональный способ, оформлять выполненное задание,
грамотно записывать ответ, представлять результат своей работы.
Метапредметные:
Познавательные: осмыслить и систематизировать знания о числе ПИ.
Регулятивные: формировать умения целеполагания; умения планировать пути
достижения целей; выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ; развивать смекалку, логику, внимание, познавательный
интерес, творческие способности.
Коммуникативные: формировать умения организовывать и планировать учебное
сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками,
самостоятельно и
аргументированно оценивать свои действия, распределять роли и функции совместной
исследовательской деятельности, формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками в исследовательской и творческой видах
деятельности.
Личностные: развитие умения слушать и слышать собеседника, вести диалог,
излагать свою точку зрения и аргументировать ее; освоение умения планировать,
координировать, контролировать и оценивать свою деятельность, проявлять
познавательный интерес к изучению математики.
Ход внеурочного мероприятия
Перед началом мероприятия команды рассаживаются за отдельные столы. Им
заранее предлагается придумать название команды, в котором есть слог «пи» (например,
«Мышата ПИ-ПИ-ПИ..», «Пифагоры», «Пирамида» и т. п.).
Заранее определяется состав жюри из педагогов и учащихся этих же возрастных
групп. Зрители рассаживаются в зале.
1. Вступительное слово
Учитель: Человек живет в мире чисел. Ребенок появился на свет, и с ним
появляется его дата рождения. У каждого есть свой дом. К нему тоже прикреплено число
— номер этого дома. Часто течение нашей жизни зависит от чисел. В 7 лет пора идти в
школу, в 14 — пора получать паспорт, в 18 лет появляется право голосовать на выборах, в
55 лет женщины и в 60 лет мужчины имеют право уйти на заслуженный отдых, на
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пенсию. Числа радуют, числа огорчают. Например, отметки «2» или «5» влияют на наше
настроение. Многое могут сказать о себе числа. Тема нашего мероприятия «Это
загадочное число Пи». Знаете ли вы, что эта, на первый взгляд, обыкновенная,
полузабытая буква из школьного курса намного интереснее при ближайшем рассмотрении
и изучении. Она имеет свою историю и очень много значит, особенно для математиков и
физиков — они без неё просто никуда.
Учащийся 5-го класса (подготовлен заранее):
«Пи» — основа всех основ, оно от всех отличное.
Как константа наше «пи» крайне необычное.
В Вавилоне маги «пи» в башне применили.
Мы за столько долгих лет «пи» не изменили.
Так отпразднуем с душой этот славный праздник.
Ведь открытие числа было не напрасным!
Учитель: наше мероприятие пройдет в виде игры-соревнования. Участники двух
команд будут выполнять задания, а жюри — оценивать их игру (представление жюри).
Сейчас команды представятся (представление команд).
2. Понятие числа Пи
Задание 1. Наше мероприятие называется «Это загадочное число Пи». Вопрос
командам: что это за число такое «ПИ»? Ответ запишите на листочке и сдайте жюри.
А пока команды выполняют задание, прозвучит музыкальное произведение «Число «ПИ»
Song from Pi — Число Пи, исполненное на пианино.mp3.
Учитель: Не правда ли, очень красивая мелодия?
После того как команды сдали жюри листы с ответами, учащийся из числа
зрителей (заранее самостоятельно готовит ответ на данный вопрос) озвучивает
правильный ответ.
Учащийся 6-го класса: пи (π) — буква греческого алфавита, применяется в
математике для обозначения отношения длины окружности к диаметру. Это обозначение
происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια (периферия) — окружность и
περίμετρος — периметр. В цифровом выражении π начинается как 3,141592 и имеет
бесконечную математическую продолжительность.
3. Из истории числа Пи
Учащийся 9-го класса: первооткрывателями числа π можно считать людей
доисторического времени, которые при плетении корзин заметили, что для того чтобы
получить корзину нужного диаметра, необходимо брать прутья в 3 раза длиннее его.
В Месопотамии найдены таблички из обожжённой глины, на которых зафиксирован
данный факт. Когда времена доисторические сменились временами древними (т. е. уже
историческими), то удивлению пытливых умов не было предела: оказалось, что число три
весьма неточно выражает это соотношение. С течением времени и развитием наук это
число стали полагать равным двадцати двум седьмым.
Великими исследователями этого числа были древние греки, такие как Анаксагор,
Гиппократ из Хиоса и Антифон из Афин. Ранее значение определялось, почти наверняка,
с помощью экспериментальных измерений.
Архимед был первым, кто понял, как теоретически оценить его
значение.
Использование
описанного
и вписанного
многоугольников (больший описан около окружности, в которую
вписан меньший). С помощью метода Архимеда другие
математики получили лучшие приближения. В Древнем Египте
оно равнялось 3,1604, у индусов оно приобрело значение 3,162,
китайцы пользовались числом, равным 3,1459.
Наиболее точно число Пи было вычислено китайским астроном
Цзу Чунь Чжи в V веке н.э. К началу Эпохи компьютеров
усилиями многих энтузиастов количество знаков было доведено
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до 500. Для практики в пределах Земли достаточно 11 знаков после точки. Впервые
символ "π" ввел английский математик Уильям Джонс (1675—1749) в 1706 году.
Вычисление числа Пи
Учитель: В настоящее время с числом π связано труднообозримое множество
формул, математических и физических фактов. Их количество продолжает стремительно
расти. Всё это говорит о возрастающем интересе к важнейшей математической константе,
изучение которой насчитывает уже более двадцати двух веков.
Учащийся 5-го класса (подготовлен заранее):
Число «Пи» как символ бесконечности,
Его кому-то посчастливилось найти,
Сегодня так пошло из давности,
Когда все отмечают праздник «Пи».
Давайте вспомним для начала об окружности,
И о константе не забудем речь произнести,
Ну а потом пойдем считать на скорость.
Кто из всех нас обнаружит число «Пи».
Задание 2. Игра «Кто быстрее». Играющим выдаются круги, нить, линейки и
фломастеры. Необходимо произвести измерения и вычислить число . Выигрывает тот,
кто произвел измерения и расчеты точнее и быстрее.
Каждой команде выдаются предметы и карточка с таблицей для выполнения
задания: С помощью подручных материалов выполните измерения, расчеты и заполните
таблицу:
4.

Длина окружности,
С

Диаметр окружности,
D

Число Пи

Пластиковая бутылка
Кастрюля
Стакан
Ведерко
Скотч
Среднее арифметическое значений числа Пи

Рекомендация: распределите роли в команде: одна группа выполняет измерения,
другая — расчеты.
Пока команды выполняют задание, зрителям можно предложить решить задачи с
практическим содержанием:
1. Какова должна быть длина этикетки для консервной банки, диаметр которой
равен 16 см?
2. Спутник вращается по круговой орбите на высоте 100 км от поверхности
Земли. Какова длина пути, проходимого спутником за 8 оборотов вокруг
Земли?
3. Окружность арены во всех цирках мира имеет длину 40,8 м. Найдите диаметр и
площадь арены.
4. Какова длина пути, пройденного туристом в результате кругосветного
путешествия?
5. Диаметр циферблата Кремлевских курантов 6,12 м, длина минутной стрелки
2,54 м. Какова площадь циферблата? Какой путь проходит конец минутной
стрелки курантов за час?
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6. Длина экватора Луны приблизительно равна 10,9 тыс. км. Чему равен диаметр
Луны?
7. Диаметр CD равен 12 см. Найдите длину окружности.
8. Диаметр колеса тепловоза равен 180 см. За 2,5 мин. колесо сделало
500 оборотов. С какой скоростью идет тепловоз?
5. Запоминание числа Пи
Учитель: математики всего мира не прекращают вести исследования, связанные с
числом Пи. Оно буквально окутано некой тайной. Некоторые теоретики даже полагают,
что в нем заключена вселенская истина. Чтобы обмениваться знаниями и новой
информацией о Пи, организовали Пи-клуб. Вступить в него непросто, нужно иметь
незаурядную память. Так, желающих стать членом клуба экзаменуют: человек должен по
памяти рассказать как можно больше знаков числа Пи.
Задание 3. В течение одной минуты постарайтесь запомнить как можно больше
десятичных знаков числа Пи. Начнете выполнять задание по команде, через минуту
прозвучит сигнал. После него надо записать на бумаге число, которое вы запомнили
(задание выполняется отдельно каждым членом команды, засчитывается лучший
результат).
Учащийся 8-го класса: есть люди, поставившие рекорды по запоминанию знаков
числа Пи. Так, в Японии Акира Харагучи наизусть выучил больше восьмидесяти трех
тысяч знаков. А вот отечественный рекорд не такой выдающийся. Житель Челябинска
сумел наизусть назвать только две с половиной тысячи цифр после запятой числа Пи.
Для запоминания числа "Пи" было
придумано много стихов. Самый известный из
них звучит так:
Чтобы нам не ошибаться,
Надо правильно прочесть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть.
Ну и дальше надо знать,
Если мы вас спросим —
Это будет пять, три, пять,
Восемь, девять, восемь.
Учитель: В этом числе присутствуют в закодированном виде все написанные и
ненаписанные книги, любая информация, которая может быть выдумана, уже заложена в
. Здесь каждый может найти номер своего телефона, дату своего рождения или
домашний адрес. Английский математик Август де Морган назвал как-то "Пи"
“…загадочным числом 3,14159…, которое лезет в дверь, в окно и через крышу».
Задание 4. Проверка домашнего задания. Ребятам было дано задание провести
исследование. Сейчас они представят нам результаты своих исследований.
6. День рождения числа Пи
Учащийся 5-го класса:
Свой ум константой подкрепи,
Сегодня отмечают все день «Пи».
Знакомо оно всем не понаслышке,
Знакомы с ним девчонки и мальчишки.
«Пи» постоянно мы в науке применяем,
И что поделать без него, не знаем.
Спасибо тебе число «Пи»,
Сегодня столько нас пришло, ты только посмотри.
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Учитель: Ученики 5-го класса прочли нам сегодня много стихов и все время
напоминали нам о каком-то празднике. Как вы думаете, почему именно сегодня мы
говорим с вами об этом загадочном числе Пи? (Выслушать ответы учащихся).
Учащийся 7-го класса: в 1987 году Лари Соу,
сотруднику научно-популярного музея Эксплораториума,
расположенного в Сан-Франциско, пришла в голову
счастливая мысль устроить праздник в честь одного из
самых знаменитых чисел — числа . Поскольку в
американской традиции написания даты сначала
указывается месяц, а потом число, то для того чтобы
отметить новый праздник, выбрали день 14 марта (в
сокращенной записи 3.14). Кульминация торжества
приходится на 1 час 59 мин. после полудня (а точнее — на
26-ю секунду последней минуты этого часа): 3,1415926 —
это приближенное значение числа . В этот день читают
хвалебные речи в честь числа Пи, его роли в жизни
человечества, рисуют антиутопические картины мира,
пекут и едят «пироги» с изображением числа или его
первых цифр, решают математические головоломки и
загадки, водят хороводы вокруг предметов, связанных с
этим числом. В этот день весь мир ест пироги и пирожные,
играет на пианино и в пинг-понг.

Задание 5. Назвать как можно больше слов на
ПИ……
Учащиеся 6-го класса: До недавнего времени
во всем мире существовал только один памятник,
посвященный числу π. Монумент находится в
Сиэтле, на ступенях перед зданием Музея искусств.
Он представляет собой огромную греческую букву.
Памятник числу π установлен также на южном
побережье Крымского полуострова близ города
Кацевели. Что-то похожее на памятник числу π есть в
городе Озёрск Челябинской области.
В 2005 году певица Кейт Буш выпустила песню
«Пи». В ней прозвучали 124 числа из знаменитого числового ряда 3,1415… Хотя Кейт
Буш вряд ли примут в клуб фанатов Пи, в её песне неправильно названо 25-е число
последовательности, да и потом исчезли куда-то целых 22 числа.
В 1998 году режиссер Даррен Арновски снял психологический триллер, который
так и назывался — "Pi ". В фильме рассказывается про талантливого математика, который
пытался найти и расшифровать универсальный цифровой код, согласно которому
изменяются все биржевые сводки.
7. Заключение
Учитель: все это время на доске у нас висел портрет известного учёного. Назовите
его имя (Альберт Эйнштейн). Как вы думаете, почему мы именно сегодня вспомнили его?
Оказывается, дата 14 марта совпадает с днём рождения одного из самых
выдающихся учёных ХХ века — Альберта Эйнштейна.
Число Pi, как ничто другое напоминает нам о Вечности и Тайне. Мир есть число,
говорил Пифагор. Но тогда и число — это мир!
Жюри подводит и объявляет итоги игры.
Награждение победителей и призёров, активных зрителей: грамоты и призы.
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Технологическая карта мероприятия
Этапы
мероприятия,
время
1. Вступление, 5 мин.

2. Понятие
числа ПИ,
5 мин.

Деятельность
педагога
Вступительное
слово

Задание 1.
«Что это за
число такое
«ПИ»

Деятельность обучающихся
1-я возрастная 2-я возрастная
группа
группа
Стихи

Рассказывают
о числе ПИ

3. Из
истории
числа ПИ,
7 мин.

Деятельность
команд
Приветствие
команд

Выполняют
задание 1

Рассказывают
историю числа
ПИ

4. Вычислени
е числа ПИ,
7 мин.

Задание 2.
Игра «Кто
быстрее»

5. Запоминание числа
ПИ, 7 мин.

Задание 3.
Запоминание
числа Пи

6. Исследова
ние, 10 мин.

Задание 4.
Домашнее
задание

7. День
рождения
числа Пи,
6 мин.

Задание 5.
Назвать как
можно больше
слов на ПИ….

7. Заключени
е, 5 мин.

Оглашение
результатов
игры

Стихи

Решают
практические
задачи

Выполняют
задание 2

Рассказывают,
как быстрее
запомнить
число Пи

Выполняют
задание 3

Представление
исследований
Стихи.
Рассказывают
о традициях
празднования
Дня рождения
числа Пи

Рассказывают
о памятнике
числу ПИ

Выполняют
задание 5

Планируемые
универсальные
учебные результаты
Владение
монологической
формой речи,
формирование
лидерских навыков
Познавательные:
моделирование,
формирование цели,
выдвижение гипотез
и их обоснование.
Коммуникативные:
сотрудничество,
групповая работа
Познавательные:
понимание смысла
информации, умение
работать с
информацией;
межпредметные
связи.
Коммуникативные:
умение слушать и
выражать свои мысли
Коммуникативные:
сотрудничество в
совместном решении
задачи
Регулятивные:
целеполагание и
планирование
Познавательные:
создание алгоритма
деятельности,
моделирование
Коммуникативные:
сотрудничество в
совместном решении
задачи

Методические рекомендации
Учитель является организатором деятельности, ее вдохновителем, консультантомсоветчиком, рядовым исполнителем. А главная его задача — управление отношениями
участников группы. Педагогу надо вовремя помочь определить роль и место каждого,
сделать так, чтобы они соответствовали запросам детей. Поэтому за неделю до
проведения мероприятия сформировать команды из разновозрастной группы (по одному
учащемуся из 5—9-х классов). Раздать командам домашнее задание. Памятки по работе в
группе, дать рекомендации распределить роли в команде, чтобы все были задействованы.
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Остальным учащимся раздать стихи, задания по поиску информации о числе ПИ.
В течение недели следует контролировать выполнение заданий, сформировать состав
жюри накануне мероприятия.

Сценарий игры LegoWEDO учащихся 3—5-х классов «Идём искать
нефть» (направление — профессиональное самоопределение
школьников во внеурочной деятельности)
Автор: Мартынова Маргарита Анатольевна, учитель информатики
Муниципального образовательного учреждения «Шуйская средняя общеобразовательная
школа № 1» Прионежского района Республики Карелия
Редакция: Янюшкина Г. М., к. п. н., доцент кафедры теории и методики общего
и профессионального образования ПетрГУ
Аннотация
К выбору профессии нужно относиться максимально осознанно. Профориентация
— это история о самоопределении, т. е. поиск ответов на вопросы «Кто я такой?», «Что я
люблю?», «Что не люблю?», «Что нравится, что не нравится?», «Чего я хочу?», «Какие
цели себе ставлю?» Это такая рефлексия, вплоть до «копания в самом себе». Однако лишь
когда пройден весь путь самоопределения, можно говорить о факте готовности выбрать
профессию. Выбор профессии без этого пути практически не возможен. Идеальная
формула выбора профессии может быть такой: «Мои личные качества должны полностью
совпадать с профессионально важными качествами профессии». Если они не совпадают,
то начинаются различные нюансы. Чтобы соответствовать формуле, надо знать свои
качества и профессионально важные качества профессии.
В детстве закладывается самое главное качество — трудолюбие. Тому, кто любит
трудиться, никакая профессия не кажется непрестижной, все профессии одинаково
значимы и равны.
Очень важно быть разносторонним человеком, чтобы найти дело, которое в сфере
твоих интересов и способностей, где эти способности могут вырасти в таланты. Человек,
который знает свои способности, предвидит и планирует свой дальнейший путь. Поэтому
необходимо помочь детям на пути самоопределения, т. е. познания самих себя.
Мир профессий в обществе — сложная, динамичная, постоянно развивающаяся
система. Чтобы сформировать у детей представление о том, что такое профессия,
поддерживать интерес к различным профессиям, способствовать самостоятельности
мышления и выбора, важно грамотно использовать методы и приемы ознакомления
школьников с трудом взрослых. Одним из верных способов рассказать детям о той или
иной профессии является игра.
Игра — это свободная и естественная форма погружения в реальную (или
воображаемую) действительность с целью её изучения, проявления собственного «Я»,
творчества, активности, самостоятельности и самореализации. Игры дают возможность
расширить и уточнить знания о профессиях, о предметах труда, о трудовых действиях,
результате труда, расширяют словарь, учат общению.
Актуальность данной игры обосновывается широким распространением
робототехники в окружающем нас мире: от лифта в вашем доме до производства
автомобилей, они повсюду. Конструктор LEGOWeDo приглашает ребят войти в
увлекательный мир профессий инженерной направленности.
По итогам занятия-игры у детей должны сформироваться:
 базовые навыки программирования в среде LEGOWeDo;
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 понимание принципов работы датчиков конструктора LEGOWeDo;
 умение работать в группе, распределять обязанности для достижения наилучшего
результата;
 представление о профессиях инженерно-технической направленности.
Целевая аудитория игры: учащиеся 3–5-х классов.
Цель игры: актуализировать процесс профессионального самоопределения за счет
организации деятельности, включающей получение знаний о мире профессионального
труда.
Задачи
— воспитательные:
1) развивать творческую активность;
2) развивать умение работать в группе;
3) воспитывать трудолюбие;
4) воспитывать уважение к представителям различных профессий;
5) профессионально ориентировать и готовить учащихся к выбору будущей
профессии;
— обучающие:
1) проконтролировать усвоение знаний, умений и навыков в программировании;
2) развивать умение выделять главное, обобщать имеющиеся факты, логически
излагать мысли, отстаивать свое мнение;
— развивающие:
1) расширять кругозор;
2) развивать внимание, память, сообразительность.
Формы работы: фронтальная работа (дискуссия), самостоятельная работа
с конструктором, самостоятельная работа в группах.
Технологии: традиционная технология (объяснительно-иллюстративная с игровыми
элементами), организация групповой работы и самостоятельной индивидуальной работы
при использовании конструктора LEGO Wedo.
Межпредметные связи: конструирование, окружающий мир, математика,
география.
Оборудование: проектор, компьютеры по количеству команд, столы по количеству
команд, конструкторы LegoWedo.
Раздаточный материал: модели на каждую команду (шлагбаум, машина,
погрузчик, качалка), подготовить ноутбуки, на ноутбуки скинуть задание № 6
(«столовая»), задания распечатать, на команду положить 2–3 ручки.
Проводит игру педагог. Ему помогают ведущий/ведущие (коллега или
старшеклассник). Важную роль в игре-соревновании играет жюри (уважаемое и
объективное), в которое могут войти коллеги или компетентные старшие школьники.
Сценарий игры
I. Создание проблемной ситуации, ввод новых понятий и формулирование задачи.
Педагог: здравствуйте, ребята!
— А вы знаете, что в мире существует около 50 000 профессий! И сейчас, в век
новейших технологий, возникают все новые и новые профессии, как грибы после теплого
дождичка! Старые профессии отмирают, а новые появляются.
— А с чем у вас ассоциируется слово «профессия», т. е. с какими фактами,
предметами, явлениями вы можете связать слово «профессия»?
Возможные ответы: успех, интерес, любимая работа, зарплата, труд…
— А какая должна быть профессия?
Возможные ответы: любимая, интересная, увлекательная…
— Вы уже знаете, кем будете?
— Как вы думаете, сложно выбрать профессию по душе?
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— Сегодня я хочу пригласить вас в увлекательное путешествие по миру профессий,
где в конце пути, я думаю, вы напишете о тех профессиях, которые вам встретятся.
Для начала мы разделимся на команды.
Приём формирования команды: с задней стороны спинки стула, на котором вы
сидите, прикреплен цветной круг. Вы его открепите и сядьте за стол, на котором стоит
флажок такого цвета, как ваш круг.
В команде собирается не более 4 человек.
II. Соревнования.
Педагог: итак, начинаем игру-соревнование «Идём искать нефть»!
Слайд 1. Что такое нефть?
А как по-другому называют нефть? Верно, чёрным золотом.
Нефть (из тур. neft, от персидск. нефт) — природная маслянистая горючая
жидкость; нефть — полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую
жидкость.

Задание 1 — «Бригада» (слайд 2). Одна из
нефтяных компаний, чтобы увеличить объемы
добычи нефти, решила расширить штат своих
сотрудников и приняла на работу  новых
бригад (назвать столько, сколько команд
участвует в игре). Ребята, придумайте
название для вашей бригады и выберите
бригадира, который будет руководить вашими
действиями.
Ведущий
выдает
задание 1,
ребята
придумывают название, записывают его в
бланке, пишут список членов команды.
Бригадир сдает бланк жюри.
Задание 2 — «Шлагбаум» (слайд 3). Итак,
наши
бригады
отправляются
на
месторождение. Поскольку месторождение —
объект повышенной опасности, то на въезде
стоит шлагбаум. Автобус подъехал к
шлагбауму, но шлагбаум не открылся. Вам
нужно его починить. Запрограммируйте
модель «Шлагбаум», который вы сделали на
занятиях
раньше,
используйте
датчик
расстояния.
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Ведущий раздаёт командам собранные модели шлагбаумов, которые ребятам необходимо
запрограммировать. Жюри подходят, проверяют, выставляют баллы.
Задание 3 — «Экипировка» (слайд 4). Починив
шлагбаум, вы смогли попасть на территорию
месторождения. Вас встретил специалист по
безопасности, провел с вами инструктаж и
предложил вам переодеться в спецодежду.
Ведущий выдаёт задание 3. Участники
выполняют. Бригадиры сдают бланки жюри.
Задание 4 — «Диагностика» (слайд 5). Теперь
вы готовы к работе. Вместе со специалистом
по безопасности ваша бригада отправилась на
осмотр территории. В ходе экскурсии вы
дошли до парка техники. К сожалению, часть
техники
неисправна,
не
каждую
неисправность можно увидеть, некоторые из
них можно определить по звуку. Определите
по звуковому фрагменту, какая техника
неисправна.
Ведущий по очереди включает звуковые
фрагменты, участники записывают ответ
в задании 4. Бригадиры затем сдают ответы
членам жюри.
Задание 5 — «Отправка груза» (слайд 6). На
складе вы выбрали технику, которую нужно
отправить на ремонт. Вместе со своей
бригадой вы погрузили часть техники в
грузовой автомобиль. Водитель-новичок
очень сильно разволновался и забыл, как
заводить машину и управлять ею. Помогите
водителю. Напишите программу для модели
«автомобиль»,
используйте
датчик
расстояния.
Ведущий раздаёт командам собранные
модели автомобилей, которые ребятам
необходимо запрограммировать. Жюри подходят, проверяют, выставляют баллы.
Задание 6 — «Обед» (слайд 7). Вы отлично поработали, а теперь настало время обеда.
Ваша бригада отправилась в столовую. Соберите пазл (слайд 8 «Пазл “Обед”») и узнайте,
что сегодня дают на обед в столовой. Посчитайте, сколько денег вы потратите на обед,
ответьте на предложенные вопросы.
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Ребята на ноутбуке загружают файл с пазлом (задание 6) и собирают пазл. Затем Ведущий
выдает бланк с заданием 6. Ребята проводят вычисления и отвечают на вопросы.
Командиры сдают бланк с ответами жюри.

Задание 7 — «Соревнование» (слайд 9).
После обеда ваш начальник решил
устроить конкурс профессионального
мастерства. Вам предстоит управлять
вилочным
погрузчиком,
а
также
необходимо узнать, сколько стоят новые
поддоны для погрузчика. Составьте
программу для модели «вилочный
погрузчик», которая будет использовать
датчик
наклона,
поднимать
груз,
останавливать
перемещение
груза,
опускать
груз.
Затем
выполните
вычисления
и
узнайте
стоимость
поддонов для погрузчика.
Ведущий раздаёт командам собранные
модели погрузчиков, которые ребятам
необходимо запрограммировать. Жюри
подходят, проверяют, выставляют баллы.
Затем ведущий раздаёт задание 7, ребята
выполняют задания, затем сдают жюри на
проверку.
Задание 8 — «Координаты» (слайд 10).
Руководитель
вашего
подразделения
отправляет вас на ремонт нефтяной
скважины. Составьте алгоритм (маршрут
до места расположения буровой вышки)
для вашей бригады, чтобы она могла
присоединиться к вам на месте работы.
Ведущий раздаёт участникам задание 8.
Ребята выполняют задание, сдают бланк
ответов жюри.
Задание 9 — «Ремонт» (слайд 11). Ваша
бригада успешно добралась до места
работы. Теперь вам необходимо починить
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нефтяную качалку, чтобы она снова продолжила добывать нефть.
Ведущий раздаёт командам собранные модели качалок, которые ребятам необходимо
запрограммировать. Жюри подходят, проверяют, выставляют баллы.
Задание 10 — «Дорога домой» (слайд 12). После тяжелого трудового дня вы на автобусе
отправляетесь домой. Чтобы не скучать в автобусе, вы решили поиграть в игру «10
отличий».
Ведущий раздаёт участникам задание 10. Ребята выполняют задание, бригадир сдаёт
бланк ответов.

Ну, а пока жюри подводит итоги, запишите в бланк задания 11, с какими профессиями в
ходе игры вы встретились?
Каждая команда по очереди называет профессии, с которыми они встретились в ходе
игры.
III. Подведение итогов. Рефлексия.
Слово предоставляется жюри для оглашения итогов игры и награждения
победителей.
Жюри отмечает верные / быстрые / оригинальные ответы, рациональное/дружное
выполнение заданий, и т. п.
Рефлексия (проводит педагог):
 Было ли полезным для вас сегодняшнее занятие?
 Что было для вас нового?
 Какая из перечисленных вами профессий вам нравится?
 Что было важным, наиболее интересным?

Игра-геокешинг «Пешком по родному посёлку» (5—8-й классы)
Автор: Волгина Анна Аркадьевна, учитель географии
Муниципального общеобразовательного учреждения «Пайская основная
общеобразовательная школа № 8» Прионежского района Республики Карелия
Редакция: Казько Е. С., к. п. н., доцент кафедры теории и методики
начального образования ПетрГУ
Пояснительная записка
Чем славится наш карельский край, так это своей природой. Она единственная и
неповторимая во всем мире. Только у нас растут могучие сосны и ели, нежные березки.
Яркие цветы, ароматные травы, роскошные поляны и столетние леса — всё это
неоценимый дар матушки-земли, которая так щедро одарила наш край. Нашим заданием
остается только беречь эту роскошь.
Нашу местность знают и любят не только люди, которые здесь проживают. Она
известна и далеко за просторами государства. И все это благодаря неописуемой красоте
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местной природы. Здешние озера так и призывают в теплую летнюю пору искупаться
в голубой воде. Зимой же здесь принято рыбачить. Улов всегда приятно радует
рыболовов. Они никогда не возвращаются домой с пустыми руками.
Отдельного внимания заслуживают леса. Некоторым из них уже больше века. Ряд
деревьев и цветов занесен в Красную книгу, что служит доказательством уникальности и
богатства нашей природы. Прогуливаясь по цветущим полянкам и тенистым лесным
дорожкам, ощущаешь себя лесной нимфой, которая повелевает всеми растениями. Зимой
здесь можно встретить двенадцать братьев-месяцев, которые греются у костра. Конечно,
это сказка, но именно такие мысли и грезы навевает окружающая природа.
Природа родного края требует бережного к ней отношения, она вселяет в нас силы,
побуждает к чему-то новому и неизведанному. Она величественна и прекрасна настолько,
насколько это возможно.
Именно через игру необходимо донести все эти замечательные слова о природе до
наших детей.
Игра направлена на реализацию физического, социально-коммуникативного
и познавательного развития школьников в процессе интеграции образовательных
областей и таких видов деятельности, как двигательная, игровая, познавательноисследовательская и коммуникативная.
Ребята–искатели в ходе выполнения заданий находят в «тайниках» фрагменты
карты территории посёлка и постепенно собирают её. В итоге у участников формируется
представление о богатстве природы и обширности территории, об истории и современной
жизни посёлка, а также и о том, как важно знать свой край, в котором живешь.
Задания требуют от искателей применения навыков ориентирования на местности,
а в некоторых случаях заставляют игроков показывать свою эрудицию.
Тема внеурочного занятия: применение знаний, полученных на уроках географии,
истории и дисциплины «Моя Карелия», на практике.
Учебный предмет: география (дополнительная образовательная программа
внеурочной деятельности).
Межпредметные связи: информатика, история, краеведение, физкультура.
Направления деятельности:
 коллективное взаимодействие в процессе создания общей творческой работы
(презентации);
 работа с информационно-коммуникационными технологиями.
Основные методы, технологии:
 игровая технология — в основе занятия игра-геокешинг, предполагающая
ориентирование на территории поселка в поиске «тайника», использование правил игры;
 методика физического воспитания — спортивное ориентирование (до объекта
можно добраться только пешком);
 личностно-ориентированная технология взаимодействия — задания с учётом
возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребёнка;
 технология активного обучения — задания с учётом воздействия на разные
каналы восприятия информации; активизация зрительного, слухового и тактильного
восприятия; создание ситуации интриги;
 технология социального партнерства — стимуляция взаимодействия
и результативности участия каждого во имя достижения общей цели.
Цель игры: развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребёнка.
Задачи
Образовательные:
 обучение навыкам ориентирования;
 закрепление знаний, полученных на уроках, на практике.
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Развивающие:
 развитие познавательных интересов учащихся, умения работать в группе,
анализировать, делать выводы;
 развитие творческих, коммуникативных способностей, воображения учащихся.
Воспитательные:
 воспитание патриотизма, познавательного интереса к природе, истории,
культуре своего края.
Возрастная группа участников: учащиеся 5—8-х классов (разновозрастная
команда до 10 человек).
Учебники и учебные пособия:
1. Уховский Ф. С. Уроки ориентирования. Учебно-методическое пособие. Изд. 4-е,
допол. — Москва, 2008. — 160 с.
2. Сайт игры геокешинг. URL: http://www.geocaching.su/
Оборудование, необходимое для проведения занятия:
 маршрутные листы с заданиями,
 «Кусочки» (фрагменты) карты для поиска тайников,
 персональные компьютеры для создания презентаций,
 телефоны или фотоаппараты.
Сценарий игры
1-й этап — ознакомительный. Знакомство с правилами игры. Формирование
команды (команд). Выбор капитанов и названий команд. Выдача заданий.
2-й этап — поисковый. Поиск объектов на территории поселка Пай.
3-й этап — создание презентации по итогам поисков.
4-й этап — представление и защита презентаций.
Основные правила игры
1. На всю игру отводится до 2,5 часа, из которых время работы над презентацией
составляет приблизительно 40 минут.
2. Находить объекты и отвечать на поставленные вопросы можно в любом
порядке.
3. Команда должна не только ответить на вопрос, используя подсказки, но
и сфотографировать членов команды на фоне объекта.
4. Возвратившись «домой», команда собирает по «кусочкам», найденным
в тайниках, карту территории, даёт ответы на вопросы, создаёт презентацию.
5. За правильно выполненное задание команда получает 5 баллов.
В качестве иллюстрации приведен маршрутный лист с заданиями и подсказками.

Команда:

Маршрутный лист игры « Пешком по родному поселку»
Требования:

Начальная точка:



работа в команде,

Конечная точка:



фотография с каждого
объекта.

Время начала игры:

Время возвращения:
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Задание 1
Вопрос
Определите этот
природный объект.
Как он обозначается на
топографической
карте?

Подсказка
Ответ
1. У него можно
Река Енручей,
определить длину и
протекающая в
ширину. Вы при помощи
поселке
рулетки можете высчитать
сейчас только ширину

Тайник
Большой камень
возле железнодорожного моста
(в нём находится
«кусочек»
карты)

2. Истоком является
болото около Пай-озера,
а устьем река Ивенка
3. Это водный поток
в выработанном им
углублении русла.
Примеры подобного
объекта можно найти на
физической карте.
Например: Лена, Енисей
Задание 2
Вопрос
Определите этот
природный объект.
Как он обозначается на
топографической
карте?

Подсказка
Данный объект — это
результат внешних сил,
а именно действия
ледника
В результате
практической работы
учащиеся выяснили, что
он имеет относительную
высоту 25 метров

Ответ
Холм

Тайник
На скамейке
возле
костровища

Это форма рельефа
среднего масштаба
Задание 3
Вопрос
Определите этот
антропогенный
объект. Как он
обозначается на карте?

Подсказка

Ответ
Тайник
Поле, используемое Водонапорная
под сенокос
башня

Безлесный, часто
достаточно ровный
обширный участок земли,
территория которого
используется для
сельскохозяйственных
целей
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Задание 4
Вопрос
Определите, кто в
«домике» живет?

Подсказка
«Жители» этого «домика»
появились в Карелии
в 30-е годы прошлого
века, и пришли к нам из
Финляндии
«Домик» имеет
конусообразную форму из
кучи хвороста и тонких
стволиков, скрепленных
травой, илом и землей.
Имеется в «домике» два
или три выхода, всегда изпод воды

Ответ
Бобры, территория
бобрятника

Тайник
Сгрызенный
ствол дерева у
канавы

Подсказка
Слова из детской песенки
«Пейте дети молоко,
будете здоровы»

Ответ
Здание
мясомолочного
комплекса.
Выращивались
телята на откорм,
были дойные
коровы

Тайник
Родник у дороги

Подсказка
Бывает сточное и
бессточное, пресное
и солёное
Может образоваться
благодаря землетрясению
или в кратере вулкана,
карсту или в трещине
земной коры. В Карелии
их называют
«ламбушками»

Ответ
Озеро Пай-озеро

Тайник
Костровище

Тип жилища «Хатка»
Задание 5
Вопрос
Определите, что это за
заброшенное здание и
для чего оно
использовалось?

Задание 6
Вопрос
Определите этот
природный объект.
Как он обозначается на
топографической
карте?

Замкнутый водоем,
образовавшийся на
поверхности суши в
природном углублении
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Задание 7
Вопрос
Узнайте и назовите это
предприятие

Подсказка
Ответ
Было построено и открыто Зверосовхоз
в 70-е годы прошлого
«Пайский»
века. Перестало
существовать в годы
перестройки (90-е гг.)

Тайник
Здание бывшей
проходной

Продукцию этого
предприятия называли
«мягким золотом»

Задание 8
Вопрос
Вспомните, что это за
знак. Где он
установлен в нашем
поселке? Почему
именно здесь?
Как он обозначается на
топографической
карте?

Подсказка

Знак дорожный на пути:
Путь железный впереди.
Но загадка в знаке есть:
Чем опасен………

100

Ответ
Предупреждающий
знак —
железнодорожный
переезд.
Установлен рядом
с железной дорогой

Тайник
Под знаком

Задание 9
Вопрос
Угадайте, о каком
здании идет речь. В
каком году оно
открылось? Для чего
предназначается? Как
оно обозначается на
топографической
карте?

Подсказка
Это слово переводится с
греческого языка как
«досуг». Впервые в
России это появилось при
Петре I и было
предназначено только для
мальчиков 12—17 лет.
Загадка:
Стоит весёлый, светлый
дом.
Ребят проворных много в
нём.
Там пишут и считают,
Рисуют и читают.
Обычно, самая высшая
оценка — «5», самая
низкая — «1», но в
некоторых странах шкала
оценок может
варьироваться от 1 до 12!
Оценки ставятся не только
за успеваемость, но и за
поведение

Ответ
Это здание школы.
Открыто в 1935
году.
Обучаются дети от
7 до 15 лет

Тайник
Компьютерный
класс

Методические рекомендации
В каждом посёлке России и Карелии имеются объекты природного и социального
значения, предприятия на которых работают (или работали) родители, бабушки
и дедушки.
Данная игра — адаптированный вариант игры-геокешинг с элементами
спортивного ориентирования.
Игра закрепляет знания по географии: учащихся 6-го класса — по теме
«Ориентирование», 8-го класса — по теме «Центральная Россия», «Моя Карелия».
Данный сценарий может быть адаптирован педагогами для учащихся разного
возраста.
Игру можно провести в лагере дневного пребывания.
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Проект «Биржа труда» (общешкольный)
Автор: Штодлер (Егорова) Евгения Александровна,
педагог-библиотекарь, куратор ученического самоуправления
Муниципального казённого образовательного учреждения
«Пряжинская средняя общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза Марии Мелентьевой»
Пряжинского района Республики Карелия
Редакция: Ефлова З. Б., к. п. н., заведующая лабораторией
теории и практики развития сельской школы ПетрГУ
Аннотация
Проект «Биржа труда» — общешкольный проект, разработанный Советом
учащихся МКОУ «Пряжинская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Марии Мелентьевой» под руководством педагога.
Пряжинская школа является единственной в поселении, а это особые условия,
когда социокультурное окружение и образовательное учреждение сплавлены в единый
конгломерат. В этих условиях невероятно важными являются такие условия организации
школьной жизни, которые позволяют объединиться разным поколениям на основе единых
нравственных ценностей.
К сожалению, во многих сельских поселениях в прошлое ушла замечательная
традиция шефства, осуществляемого как в социальном, так и в педагогическом плане.
Редко востребованным является и разновозрастный принцип организации внеклассной
работы в школе. Не настолько сильны связи с социальным окружением. Разные поколения
редко общаются друг с другом.
Преодолеть подобную разобщенность и призван проект Пряжинской школы
«Биржа труда», в котором профориентационная работа осуществляется в рамках
деятельности разновозрастных групп с опорой на межпоколенческие связи.
Давней традицией школы является наличие активного ученического
самоуправления. Сейчас в состав Совета учащихся входят учащиеся разного возраста,
представители (делегаты) 5—11-х классов, поэтому такую форму организации органа
ученического самоуправления можно с полным правом назвать разновозрастной группой.
Деятельность Совета реализуется в разных форматах внеклассной работы, как на
внутришкольном, так и на поселенческом и на муниципальном уровнях. Прежде всего, это
социально значимые проекты.
Сейчас, когда взгляды на обучение, воспитание претерпевают значительное
преобразование, мы должны понимать, чего хотят современные дети, что для них
значимо. Интересы учащихся меняются. Все чаще они формулируют свои
профессиональные запросы. Необходимо построить работу с учащимися так, чтобы они
могли сделать осознанный выбор профессии уже в школе. Ведь самое главное для ребенка
— это сознательная ориентация на свое будущее, она залог обеспечения его успешного
будущего.
Благодаря инновационной деятельности школы по теме «Школа личностного
роста» удалось выявить запросы учащихся, чем они хотели бы заниматься в будущем. В
систему профориентационной работы Совету учащихся удалось внести новое — создать
«Биржу труда». Это означает, что создана и действует структура — специализированное
место, где учащиеся, сделав заявку на ту или иную профессию, могут пройти обучение и
применить практические навыки на уровне школы и поселения.
Данный проект опирается на принцип активного взаимодействия разных
возрастных групп (РВГ). Это не только рабочий коллектив учащихся, руководящих
«Биржей труда» (7—11-е классы). Это и разновозрастный состав временных
«профессиональных» коллективов, создаваемых соответственно выбранным модулям из
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учеников 5—11-х классов школы. Это также и шефские связи школьников средней и
старшей ступени с учениками начальной школы при организации практической
деятельности. И наконец, это межпоколенческие связи с жителями посёлка разного
возраста, позволяющие сохранить и передать народные трудовые ценности. Вот так
выглядит описываемая нами модель взаимодействия РВГ в социальном контексте.
Модель «От организации РВГ к осуществлению межпоколенческих связей»

Цель данного проекта: содействие выбору будущей профессии, развитие
профессиональных интересов и склонностей учащихся через профессиональные «пробы»
и ситуации будущего жизненного успеха на этапе обучения в школе.
Задачи проекта:
1. Организовать разновозрастной коллектив школьников в Бирже труда.
2. Изучить и выявить профессиональные интересы, склонности и намерения
учащихся школы.
3. Подключить к решению профориентационных вопросов специалистов
учреждений и организаций ближнего социума.
4. Подготовить (провести обучение) «специалистов» Биржи труда к передаче
первичных знаний о профессии и профессиональных навыков.
5. Организовать совместную деятельность — «профессиональные пробы» —
обучающихся по применению знаний и умений.
Рабочая группа проекта «Биржа труда» состоит из учащихся 7—11-х классов,
которые выполняют определенные функции:
1. Руководитель проекта (руководит процессами и рабочим составом).
2. Директор проектной группы (помощник руководителя, следит за порядком,
своевременным выполнение работы, помогает в организации и проведении
мероприятий).
3. Заместитель директора по трудоустройству (принимает на работу обученных
«специалистов»).
4. Специалист по связям с общественностью (информирует учащихся
о проведении мероприятия, мастер-класса).
5. Администрация (занимается работой по эффективному осуществлению данного
проекта).
Рабочая группа Биржи труда обсуждала идею, принимала решения о содержании
этапов реализации проекта, презентовала проект на школьном уровне.
Содержание основных этапов проекта
Этап 1. Подготовительный. Обсуждение идеи проекта, написание проекта.
Этап 2. Организационный. Подбор сотрудников Биржи труда.
Этап 3. Диагностический. Проведение анкетирования с целью выявления
профессиональных интересов и склонностей учащихся, а также определение тех
профессий, которые учащиеся смогут освоить и реализовать в рамках школы.
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Этап 4. Информационный. Оформление информационного стенда по проекту:
правила участия в проекте, список открытых вакансий для учащихся, информация о
профориентационных мероприятиях, специальная стойка для сбора анкет учащихся, кейс
профессий, электронное табло для привлечения внимания учащихся школы путем
создания презентации по проекту и бегущей строки.
Этап 5. Деятельностный.
1) Сбор-старт проекта. Ознакомление учеников школы с проектом «Биржа труда»,
представление руководства проектом, организация анкетирования, консультирование
учащихся, помощь в заполнении анкет.
2) Анализ анкет. В ходе анкетирования были выявлены те профессии, которые
выбирают учащиеся. Среди них были отобраны те, которые на данный момент
востребованы в жизнедеятельности школы. Так, выявлена необходимость помощи
учителям начальной школы в организации игровой деятельности младших школьников на
переменах. Нужна помощь библиотеке. При организации мероприятий нужны ведущие.
Не хватает фотографов, чтобы запечатлеть главные моменты школьной жизни. Это только
несколько примеров.
Соотнеся желаемое с реальной потребностью, руководство Биржей труда
выставило на аукцион несколько профессий. Данная ниже диаграмма показывает, какие из
них оказались самыми востребованными учащимися.

Профессии, выбранные учащимися для освоения
практических навыков
12
10
8
6
4
2
0

3) Обучение проектной группы в Центре занятости населения п. Пряжа.
Специалист по трудоустройству населения показал старшеклассникам
(сотрудникам Биржи труда) разнообразие профессий, их значимость, востребованность в
ближнем социуме, особенности работы с населением, сложности при выборе профессии и
ее реализации.
4) Выбор профессиональных модулей «Первый шаг в профессию». Практическая
деятельность по осуществлению модулей. Разработка алгоритма реализации
профессионального модуля.
Алгоритм практической деятельности:
1. Открытие вакансий (объявление на стенде).
2. Подача заявок учащихся для участия в проекте (кейс профессий).
3. Обучение (проведение экскурсии, мастер-класса на рабочих местах под
руководством мастера-наставника).
4. Практическая деятельность (отработка практических навыков).
5. Экзамен (оценка качества приобретенных навыков у подмастерьев).
6. Повышение уровня подготовки (работа с населением, отработка практических
навыков в других организациях).
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7. Выдача сертификатов (документов с указанием квалификации и количества
отработанного времени, печатью директора школы, директора проекта «Биржа труда»,
мастера).
В своей работе Биржа труда осуществляет взаимодействие не только между
учащимися разных возрастов, но и между представителями разных поколений. Вот как
выглядит модель межпоколенческих отношений.
Модель социальных межпоколенческих связей в рамках проекта «Биржа труда»

Рассмотрим алгоритм организации практической деятельности учащихся на
конкретных примерах.
Алгоритм организации и реализации профессиональных «проб»
профессии парикмахера и воспитателя
Деятельность различных РВГ
Алгоритм
Биржа труда

Открытие
вакансий

Подача
заявок
учащихся на
участие в
проекте

Обучение
(проведение
мастеркласса)

Практическая
деятельность
—

Специалист по
трудоустройств
у вывешивает
объявление на
стенд
Рабочая группа
помогает
заполнять
анкеты,
занимается
сбором анкет,
руководитель
консультирует
учащихся
Директор —
организует.
Специалист по
связям с
общественност
ью —
информирует о
месте и
времени
проведения
Проектная
группа
представляет

Учащиеся средней и старшей школы –
участники проекта
Парикмахер

Воспитатель

Заполнение анкет

Заполнение анкет

Посещают
мастер-класс у
воспитателя
группы
продленного дня

Посещают
мастер-класс у
парикмахера в
салоне красоты

Разрабатывают и
На больших
проводят
переменах
мероприятия для
обученные
105

Учащиеся
младших
классов –
участники
проекта
Потребители

Межпоколенческ
ая связь
Специалисты
учреждений,
индивидуальные
предприниматели
Мастер

Поиск и
достижение
договорённости
с мастерами

Записываютс
я в группу
моделей для
демонстраци
и
парикмахерск
ого искусства

Проводят
мастер-классы в
определенной
профессиональн
ой области,
демонстрируют
учащимся свои
профессиональн
ые навыки

Участвуют в
мастерклассах как

Курируют
подмастерьев,
помогают в

«профессиональные
пробы»

Экзамен.
Контроль
качества
знаний
и умений

Выдача
сертификата

школе
обученных
специалистов и
начало их
работы на
одной из
перемен.
Руководитель
проекта
договаривается
о месте и
времени
проведения
мероприятия
для детей
группы
продленного
дня.
Специалист по
связям с
общественност
ью
информирует
обученных
ребят.
Директор
контролирует и
помогает в
проведении
мероприятия
Директор
курирует
общие вопросы
организации и
проведения
экзамена.
Руководитель
готовит
документы,
следит за
подготовкой.
Специалист по
связям с
общественност
ью
информирует о
проведении
экзамена.
Рабочая группа
оказывает
помощь в
проведении,
консультирует
подмастерьев
Рабочая
группа
разрабатывает
сертификат.
Руководитель
проекта
фиксирует в
документе
данные

группы детей,
выбранных
воспитателем, на
заданную тему в
группе
продленного дня
в присутствии
воспитателя

специалисты
выполняют рейды
по классам,
предлагают
помощь для
учащихся
начальной школы
(в первую
очередь) —
сделать прическу,
прибрать волосы
для соблюдения
внешнего вида
учащихся по
нормам школы и
эстетического
вида

модели,
участвуют в
мероприятия
х группы
продленного
дня

организации
мероприятий

Подмастерья
выполняют
работу с
наибольшим
количеством
ребят и
увеличением
времени
проведения
мероприятия,
мастер
оценивает их
работу

Организуется
конкурс
подмастерьев, где
необходимо
проявить
отработанные
навыки, работу
оценивает
независимая
комиссия

Присутствую
т на
экзаменах в
качестве
модели,
участвуют в
мероприятия
х группы
продленного
дня

Оценивают
отработанные
навыки по
установленным
требованиям для
всех
подмастерьев,
оглашают
результаты

Награждение
сертификатом на
школьной
«Линейке
успеха»

Награждение
сертификатом на
школьной
«Линейке успеха»

Участвуют в
школьной
«Линейке
успеха»

Участвуют в
школьной
«Линейке
успеха»:
оглашают
результаты
работы,
важность и
значимость
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Повышение
уровня
подготовки

специалиста,
его
профессиональ
ную сферу,
прохождение
обучения и
количество
отработанного
времени,
заверяет
документ
печатями и
подписью
директора
Специалист по
связям с
общественност
ью предлагает
услуги наших
специалистов
другим
организациям,
сотрудничает с
социальными
партнерами, по
мере
востребованно
сти
трудоустраивае
т обученных
специалистов.
Рабочая группа
совместно с
директором
помогает.
Руководитель
ведет контроль
качества,
успешности и
своевременног
о выполнения
работ

данного проекта
в жизни школы и
социума

Проводят
мероприятия,
мастер-классы

Проводят
мероприятия,
мастер-классы

Участвуют в
мастерклассах и
внеклассных
мероприятия
х

Помогают
в поиске
социальных
партнеров и
организации
мероприятий

Учащиеся, освоившие базовые практические умения профессии воспитателя и
успешно отработавшие их в школе, могут быть рекомендованы в качестве помощников
воспитателя старшей группы детского сада, т. е. продолжить пробы на уровне поселения.
В присутствии воспитателя группы учащиеся могут провести небольшое мероприятие для
детей. Тем самым учащиеся почувствуют свою значимость в социуме, сумеют выйти на
контакт и взаимодействие с ним, ощутят ответственность за выполняемую работу.
Образуется новая разновозрастная связь учащихся: подмастерья отработают свои навыки
с другой возрастной категорией, отработают навыки на ином уровне через
«педагогическую практику» в детском саду.
Современный мир развивается в быстром темпе. Совершенствуется образование.
Современные дети мыслят более глубоко и обширно. Педагоги должны двигаться на
полшага, а то и на шаг впереди своих учеников, чтобы научить их, помочь им раскрыться,
направить их на взаимодействие с окружающим социумом, расширить кругозор о
будущей профессиональной деятельности — помочь личностью.
При разработке проекта учитывались положения и требования современных
стандартов отечественного образования. На наш взгляд, проект «Биржа труда»
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вписывается в новые ФГОС, поскольку через проектную деятельность у учащихся
(выдержки из ФГОС общего образования):
1) формируется ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
2) происходит освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
3) формируется коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности.
Благодаря участию в разновозрастных группах учащиеся активно включаются в
трудовую деятельность, в процессы взаимодействия друг с другом и с социумом.
Достижения школьников в отработке практических навыков в выбираемой
профессиональной деятельности помогут им достичь положительных результатов и в
будущем, стать успешными личностями.

Игра-квест «Миссия невыполнима» (7—14 лет)
Автор: Паевская Ирина Валерьевна, педагог-организатор
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования
«Муезерский Дом творчества» Муезерского района Республики Карелия
Редакция: Столяров Г. Г., к. п. н., доцент кафедры теории и методики
начального образования ПетрГУ
Форма мероприятия: игра-квест.
Возрастные группы основных участников: 7—14 лет.
Количество основных участников: 3 команды, в составе которых 7—10
школьников и один сопровождающий педагог.
Основные организаторы: педагог-организатор, 3 педагога для сопровождения
команд, директор Дома творчества.
Организаторы-партнёры: учреждения дополнительного образования — Дом
творчества и Школа искусств, детская библиотека, противопожарная служба,
инспекторский участок государственной инспекции маломерных судов — ГИМС,
(межведомственное взаимодействие).
Примерная продолжительность игры: 1 час 50 мин.
Материально-техническое и кадровое обеспечение игры:
 компьютер, проектор, экран, колонки;
 фотоаппараты (один на команду);
 мобильный телефон сопровождающего;
 командная атрибутика, например, галстуки разного цвета (по количеству членов
команд);
 маршрутные листы с картами (по количеству команд);
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простые карандаши (один на команду);
сейф, ключ, сладости («секретные материалы»);
педагоги (по одному человеку на команду), один педагог-организатор.
Возможная
материально-техническая,
дидактическая
и
кадровая
база
привлекаемых организаций-партнеров:
 Ресурсы пожарной части: пожарная техника, костюмы, приборы; сотрудник.
 Ресурсы инспекции маломерных судов: компьютер, кроссворд, вопросы
викторины; инспектор.
 Ресурсы Школы искусств: пианино (или другой инструмент); преподаватель.
 Ресурсы библиотеки: книжный зал, водный раствор йода, кисточка; сотрудник.
Цель игры: создание условий для эффективного взаимодействия детей разного
возраста в процессе совместной игровой деятельности.
Задачи
Образовательные:
 познакомить детей с работой различных организаций, расположенных в посёлке;
 актуализировать ранее полученные знания детей о правилах безопасности людей
на водных объектах;
 актуализировать ранее полученные знания детей о пожарной безопасности
и действиях в экстремальных ситуациях;
 расширить кругозор, обогатить словарный запас.







1.
2.
3.
4.
5.
6.

Развивающие:
развитие памяти, внимания, речи, мышления;
развитие социально-коммуникативных качеств путём коллективного решения
общих задач;
развитие социального интеллекта детей.
Воспитательные:
воспитание коллективизма и формирование детского коллектива через
коллективное выполнение заданий игры детьми разного возраста;
воспитание чувства товарищества и взаимовыручки;
воспитание самостоятельности и трудолюбия;
воспитание уважительного отношения к членам разновозрастного коллектива.
Планируемые результаты:
Опыт работы в разновозрастной команде.
Опыт самостоятельной деятельности.
Опыта взаимообучения.
Расширение контактов среди учащихся.
Сплочение детей разного возраста.
Представления о деятельности различных организаций поселка.

Этап
мероприятия
Подготовительный
этап

Сроки.
Время
За одну
неделю
до игры

Содержание игры-квеста. Ход игры
Деятельность
Деятельность педагогов
учащихся
7—8 лет
Педагог-организатор
находит партнеров для
проведения игры,
разрабатывает подробные
инструкции и маршруты
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Деятельность
учащихся
9—14 лет

За один Педагог-организатор
Знакомятся
с
содержанием
день до незаметно
подбрасывает приглашений («шпионских записок»).
игры
приглашения («шпионские Принимают решение о возможном
записки») детям
участии в игре
Организа10 мин. Педагог-организатор:
Предъявляют «секретные записки» от
ционный этап
делит участников на
«шефа».
разновозрастные команды, Участвуют в жеребьевке.
знакомит команды с
Выбирают одного из младших членов
правилами игры, проводит команды для фиксации пройденных
инструктаж по технике
этапов.
безопасности
Определяют, чьим телефоном смогут
воспользоваться во время игры.
Определяют
шефство
над
младшими.
Практи60 мин. Сопровождающие
Один
участник Предоставляют
ческий этап
педагоги («люди в
фиксирует
возможность
черном») следят за
пройденные этапы. младшим
продвижением по
Выполняют
первыми
маршруту, за
задания по мере выполнить
безопасностью
сил и знаний
задания.
передвижения детей,
Помогают
фотографируют,
младшим в
поддерживают
процессе
телефонную связь с
выполнения
педагогом-организатором
заданий.
Присматривают
за младшими
Правильно переходят улицы посёлка.
Определяют по маршрутному листу
адрес очередного пункта игры.
Знакомятся с работой различных
организаций
Подведение
40 мин. Директор
встречает Рассказывают
о Рассказывают о
итогов
прибывающие команды и трудностях
и том,
как
отправляет их на поиски успехах в игре
распределялись
«ключа».
обязанности
в
Сопровождающие
команде и как
педагоги предоставляют
участники с ними
фотоотчеты.
справились
Педагог-организатор
Ищут
«секретные
материалы»
готовит зал для
(сладости).
подведения итогов.
Рассказывают о новых знаниях, о
Педагоги подводят
ярких впечатлениях на этапах.
победившую команду к
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мысли о необходимости
поделиться сладостями со
всеми участниками игры.
Педагог-организатор
проводит рефлексивную
беседу с участниками

Каждый участник называет по одному
новому слову, которое он узнал и
запомнил в процессе игры.
Смотрят фотографии, сделанные в
ходе
проведения
игры,
и
комментируют сюжеты.
Победители рассказывают, благодаря
чему была одержана победа, и делятся
сладостями со всеми участниками
игры

Подготовительный этап
— За неделю до проведения квеста
Маршруты разрабатываются согласно количеству привлеченных организаций
каждой организации-партнеру. В данной игре это ГИМС, пожарная часть, школа искусств,
детская библиотека пос. Муезерский. Партнёрам-организаторам разъясняются правила
игры, выдается инструкция (Приложение 1). Каждая организация делает подборку
заданий согласно профилю своей деятельности. Сотрудники организаций-партнеров
получают точные маршруты перемещений каждой команды.
— За день до проведения квеста
Предполагаемые участники игры («агенты») в качестве приглашения получают
информационные сообщения («шпионские записки»), где указаны точные время и место
начала квеста (Приложение 3).
— В день проведения квеста
Организационный этап
1. Звучит музыка из кинофильма «Миссия невыполнима».
2. Педагог-организатор приветствует участников, сообщает им, что каждый является
секретным агентом.
3. Разделение на команды:
Педагог-организатор формирует разновозрастные команды: делит участников по
возрастам и проводит внутри получившихся групп жеребьевку, например, по цвету.
Каждой команде выдаются отличительные признаки, например, галстуки разного
цвета.
Перед участниками ставится цель: выполнить «секретную миссию» — быстрее
соперников найти и уничтожить «секретные материалы».
4. Педагог-организатор знакомит команды с правилами игры (Приложение 2).
5. Педагог-организатор проводит инструктаж по технике безопасности.
Практический этап
Педагог-организатор отправляет команды на поиск маршрутных листов, которые
спрятаны на территории организатора игры-квеста — Дома творчества. Команды ищут их
на указанной территории. После нахождения следуют по маршруту. Команда, быстрее
нашедшая лист, первой отправляется на выполнение заданий, имея запас времени.
Примечания:
 на разных маршрутных листах только первый пункт обозначен конкретно,
а остальные находятся среди прочих пунктов и не имеют порядковых номеров (это
позволяет развести команды на разные маршруты);
 следующий пункт назначения дети узнают, только выполнив задание;
 на маршрутных листах должен быть проставлен номер маршрута для того, чтобы
организации-партнеры могли, следуя предварительно составленной инструкции,
безошибочно отправлять команды на следующий пункт;
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начало прохождения маршрутов:
первая команда сначала направляется в ГИМС (маршрут № 1),
вторая — в Школу искусств (маршрут № 2),
третья — в пожарную часть (маршрут № 3).

Пример маршрута № 1
I. ГИМС (государственная инспекция маломерных судов).
Участников встречает инспектор. Команды отгадывают кроссворд и отвечают на вопросы
викторины, после чего инспектор отправляет участников к следующему пункту.
II. ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ.
Руководитель встречает команду. Участники выполняют задания, которые могут быть
связаны с умениями детей действовать в экстремальной ситуации, устройством
снаряжения и пожарной машины.
III. ШКОЛА ИСКУССТВ.
Преподаватель по классу фортепиано (инструмент может варьироваться) встречает
команду и провожает в учебный класс. Участники должны угадать по начальным
аккордам (исполняет преподаватель) мелодию из популярных мультфильмов. За каждую
отгаданную мелодию команда получает напечатанную на бумаге подсказку
с зашифрованной информацией о следующем пункте маршрута — детской библиотеке
(Приложение 4). Даже если ребята не угадали пункт по первоначальным подсказкам, то
последняя подсказка должна максимально указывать на библиотеку.
IV. ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА.
Библиотекарь встречает команду. Участники выполняют задания, которые могут быть
связаны с произведениями детских писателей.
Так как библиотека является последним пунктом маршрута № 1, то после выполнения
детьми заданий библиотекарь должен отправить команду к месту поиска «секретных
материалов». Чтобы определить его, команда должна разгадать ребус, в котором
зашифрован номер телефона и абонент (это может быть директор Дома творчества).
Представитель команды звонит и выясняет место поиска «секретных материалов»
(абонент говорит, чтобы команда следовала к Дому творчества).
Примечания (если библиотека не является последним пунктом маршрута, т. е. для
команд, идущих по маршрутам № 2 и № 3): для сохранения «шпионской» атмосферы
ребятам, кроме викторины, надо выяснить следующий пункт следования: найти стеллаж,
полку и записку, которая спрятана среди книг и на которой «невидимыми чернилами» —
рисовым отваром или другой содержащей крахмал жидкостью — написано название
следующего пункта (например, ГИМС). Кисточкой надо нанести раствор йода на лист
бумаги, чтобы название проявилось.
V. ДОМ ТВОРЧЕСТВА.
Последний пункт маршрута для каждой команды. Заключительный этап игры —
подведение итогов. Директор приветствует каждую прибывающую команду и сообщает,
что ключ от сейфа (или комнаты), в котором спрятаны «секретные материалы», находится
на территории Дома творчества. Команды должны найти ключ и определить, к какому
замку он подходит.
Примечание: ключ должен быть с цветным брелоком, чтобы поиски не затянулись.
После обнаружения «секретных материалов» (коробки со сладостями) игра
считается законченной.
Примечание: сладостей должно быть достаточно для всех команд.
В подготовленном зале чествуется команда победителей. Им предлагается
рассказать, благодаря чему была одержана победа, как распределялись обязанности и т. п.
Все участники приглашаются на чаепитие, в ходе которого:
 команды смотрят сделанные в ходе игры фотографии и комментируют сюжеты;
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каждый участник называет по одному новому слову, которое он узнал и запомнил в
процессе игры;
 победители в знак дружбы угощают «секретными материалами» (сладостями) всех
участников.
Рекомендации и советы организаторам
К игре привлекаются организации-партнеры (это могут быть ГИБДД, пожарная
часть, скорая помощь, лесничество, парикмахерская и др.), являющие пунктами для
выполнения задач игры-квеста. В предлагаемом варианте игры четыре учреждения на
территории посёлка. Если участвует больше трёх команд, то нужно увеличить количество
организаций, принимающих детей.
Первая команда, достигшая конечного пункта, будет иметь большее количество
времени для поисков «секретных материалов». У первой прибывшей команды будет
больше времени на поиски ключа, но и команды, прибывшие позже, имеют шансы найти
заветный ключ. Таким образом, команды не теряют мотивации до конца маршрута. Не все
команды одновременно дойдут до конечного пункта, поэтому не все могут принять
участие в поисках и уничтожении «секретных материалов».
Педагоги сопровождают команды, фотографируют, контролируют соблюдение
правил безопасности, выполняют роль «людей в черном» и не принимают активного
участия в игре.
На последнем пункте маршрута каждая команда получает ребус для определения
места поиска «секретных материалов».
«Секретные материалы» (например, сладости) должны быть спрятаны и закрыты на
ключ на территории учреждения-организатора игры.
Приложения
Приложение 1
Примерная инструкция для организаций-партнеров
игры-квеста «Миссия невыполнима»
Дата проведения: ________
Время проведения: _________
Содержание:
1. В организацию по очереди приходят 3 команды детей с разными маршрутами
следования (возраст от 7 до 14 лет).
2. Специалист объясняет ребятам, что для того чтобы узнать следующий пункт
назначения, им нужно выполнить интеллектуальное задание. После успешного
выполнения специалист отправляет команду на следующий этап игры.
3. Команда, для которой данный этап игры является последним, получает
дополнительное задание — ребус, после разгадывания которого ребята узнают номер
телефона, по которому необходимо позвонить и выяснить конечный пункт игры.
Специалисту, который контролирует выполнение заданий на данном этапе, важно
помнить следующее:
 Не проговориться раньше времени о пункте назначения, к которому дети
последуют дальше.
 С начала выполнения задания засечь время, чтобы следующая другим маршрутом
команда не столкнулась с предыдущей и не выяснила ответы на предложенные
вопросы.
 Всего на выполнение задания отводится 15—20 мин.
Спасибо за сотрудничество!
ФИО организатора: _______________
Телефон организатора: ________________
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Приложение 2
Примерная инструкция для команд-участниц
игры-квеста «Миссия невыполнима»











Правила игры:
Каждый из вас вчера получил «шпионские записки». С этого времени вы стали
«секретными агентами».
Вам предстоит выполнить «секретную миссию» — быстрее соперников найти и
уничтожить «секретные материалы».
Каждая команда должна обнаружить свой маршрут, где на карте среди множества
прочих объектов обозначены пункты назначения и выполнения заданий. Первый
пункт будет известен, каждый следующий пункт назначения станет известен после
выполнения задания. Маршрут включает четыре пункта.
В процессе игры вы самостоятельно побываете в различных организациях поселка.
Вас будут сопровождать «люди в черном», которые зафиксируют выполнение
миссии на шпионский фотоаппарат. В случае экстренной необходимости вы
можете к ним обратиться за помощью.
Сотрудники организаций предложат вам выполнить задания, после чего сообщат,
куда идти дальше.
Старшие должны предоставлять возможность младшим первыми выполнить
задания.
Та команда, которая быстрее других пройдет все пункты маршрута, первой
приступит к поиску «секретных материалов», поэтому у неё будет больше времени
на поиски.
Команда может приступать к поиску «секретных материалов», если пришла на
конечный пункт в полном составе.
В течение пяти минут распределите обязанности:
 выберите одного члена команды младшего возраста, который будет отмечать
карандашом каждый пройденный пункт
 старшие, определите шефство над младшими;
 на одном из этапов игры вам понадобится телефон. Решите, кто из вас сможет
по нему позвонить.
Помните, что победят самые дружные!
Приложение 3
Информационное сообщение («шпионская записка»)
игры-квеста «Миссия невыполнима»
"Миссия невыполнима"
Агенту________________
Уровень секретности — высший.
Место сбора проверенных людей 10.11.17 г. в 14 часов в ДТ.
Задание: обнаружить и уничтожить секретные материалы.
Шеф
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Семейная газета как форма взаимодействия участников
образовательных отношений (методическая статья)
Авторы: Кривошапкина Валентина Семеновна, учитель якутского языка и литературы
Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Харбалахская средняя
общеобразовательная школа им. Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа» Таттинского района
Республики Саха (Якутия)
Сергина Елена Анатольевна, к. п. н., доцент, заведующая кафедрой теории и методики
общего и профессионального образования Института педагогики и психологии
Петрозаводского государственного университета (Республика Карелия)
В связи с принятием основополагающих документов в системе образования:
Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, программы воспитания и социализации, нового закона «Об
образовании в РФ» возникла необходимость исследования состояния, проблем и
перспектив развития взаимодействия семьи и школы в новых социально-образовательных
условиях.
В настоящее время семья и школа по-прежнему остаются основными институтами
социализации и воспитания ребенка, хотя и сталкиваются с определенными трудностями в
осуществлении взаимодействия. Совершенствование взаимодействия невозможно без
учета изменений, связанных с реформированием общества и коснувшихся
непосредственно семьи и школы. Как отмечает в исследованиях М. Н. Недвецкая, в
современных условиях, с одной стороны, выросла потребность во взаимодействии двух
ведущих педагогических систем, возрос уровень требований родителей к школе, учителей
к родителям, формируется практика привлечения родителей к управлению школой,
а с другой стороны, отмечается тенденция коммерциализации образования и, как
следствие, формализация взаимодействия учителя с семьей учащегося [2].
Традиционный анализ семьи включает в себя ряд оснований и определений,
обозначенных в социологической и философской теории. В философской и
социологической литературе семья: определяется как социальный институт, подчиненный
тем же законам, что и общество, государство; характеризуется определенными
социальными нормами, актами, образцами поведения; регулирует отношения между
супругами,
родителями,
детьми;
малая
социальная
группа
объединена
кровнородственными или иными приравненными к ним связями, обусловленными
общностью быта, взаимной материальной и моральной ответственностью; субъект
жизнедеятельности, сочетающий социальное и индивидуально-личностное начала. Как
социальный институт семья выполняет определенные функции. Традиционный
функциональный подход к характеристике семьи разработан А. Г. Харчевым,
М. С. Мацковским и др. [3].
Семья как неотъемлемая часть общественной системы связана с другими её
элементами. Общество влияет на семью, формируя ее определенный тип, семья же, в свою
очередь, влияет на другие социальные институты, процессы и общество. Надо сказать, что
модель современной семьи многовариативна. В науке существует множество
классификаций семей по различным основаниям. Традиционно исследователи
(C. И. Голод) выделяют основные типы семьи: патриархальная (традиционная),
детоцентрическая, супружеская. По мере трансформировании семьи возникают новые
модели, и немецкие ученые предложили еще более развернутую классификацию, согласно
которой
выделяются
10
тысяч
типов
семей:
супруги,
находящиеся
в незарегистрированном браке (с детьми и без детей); семья кровнородственная неполная;
полигамная; семья в повторном браке с детьми от предыдущих браков; семья, основанная
на религиозных обычаях или новых нравственных нормах... Сегодня происходит
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распространение такого типа семьи, как постсовременная, которая характеризуется
нежеланием «заводить детей».
Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС
В педагогике семья рассматривается как первичный социальный институт развития
и воспитания ребёнка. Качество жизни ребёнка напрямую связано с тем, какие условия
существуют в семье, в системе образования, в окружающей среде. И в этом контексте, на
наш взгляд, еще большее значение приобретает семья. Как уже отмечалось, воспитание
детей до сих пор сохраняется в российской семье как ведущая функция. Семья как
социальный институт остается посредником между ребёнком и обществом,
определяющим его становление в реальной жизни, в социально-культурном пространстве.
Общая культура родителей, ценностные ориентации семьи, умение и желание передать их
детям являются основой духовного развития ребенка. В семье человек представляет
ценность сам по себе, его любят за то, что он есть. В ФГОС нового поколения ведущая
роль отводится развитию взаимодействия семьи и школы для достижения высокого
качества образования, повышения мотивации учащихся к обучению, а также для решения
социально-педагогических проблем ребенка. Раскрывая роль семьи для воспитания
ребенка в свете духовно-нравственных традиций, И. А. Ильин подчеркивает, что семья
является «первичным лоном человеческой культуры». Каждый человек в течение своей
жизни остается духовным представителем своей родительской семьи. В семье
открываются для ребенка источники его будущего счастья или несчастья, здесь
развивается личность ребенка. В психологии семья и семейные взаимоотношения
рассматриваются как процесс эмоциональной близости, влияния на психическое
формирование личности. Это обеспечивает атмосферу непрерывной, постоянной
деятельности, обеспечивающей повседневное общение с людьми, с окружающим миром,
природой, что обусловливает формирование психических процессов в развитии личности.
Можно полагать, что в современной социальной ситуации именно семья обеспечивает
психическую и эмоциональную защищенность детей и взрослых. Проявление чувства
любви, семейного счастья становится все более индивидуализированным, личностным,
связанным с самореализацией, с нравственно-духовными ценностями семейной жизни.
Современная российская семья сохраняет за собой функции социального
института, ориентирована на ценности малого сообщества, малой социальной группы,
субъекта жизнедеятельности, который берет на себя функции воспитания, социализации,
эмоционального и духовного развития ребенка. Все изменения в характеристике семьи
обусловлены необходимостью адаптации к новым условиям жизни, что, в свою очередь,
вызывает актуализацию ее воспитательного потенциала, семья становится все более
заинтересованной в качестве образования ребенка, в равноправном участии
в образовательном процессе. Это тем более ценно, потому что воспитательный потенциал
семьи невозможно переоценить. Ребенок, воспитанный в семье, поддерживающей
национальные традиции, язык, мудрость своего народа, вырастает справедливым,
достойным человеком, свободно говорит на родном языке, успешно овладевает другими
языками, более других любознателен, тянется к развитию, познанию мира. На протяжении
истории развития человечества именно семья оказывается основной хранительницей
родного языка; народная мудрость, традиции, уникальные особенности культурного
наследия, накопленные веками, передаются через богатство родного языка.
В Харбалахской средней общеобразовательной школе имени Н. Е. МординоваАмма Аччыгыйа [Таттинский муниципальный район республики Саха (Якутия)] более
десяти лет проводится конкурс семейных газет. Осенью, в начале каждого учебного года,
составляются и раздаются семьям задания с указанием критериев оценивания по
составлению конкурсных семейных газет на определенную тему, посвященную той или
иной знаменательной дате. По этому заданию в течение учебного года семьи проводят
исследовательскую работу, собирают материалы, много читают, познают, посещая
библиотеки. Ученики принимают самое активное участие в этом процессе: для них
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предлагается специальное творческое задание. В конце учебного года организуется
выставка семейных газет, подводятся итоги, определяются победители.
Отметим, что педагоги школы ведут большую работу по сопровождению семейных
газет: дают советы по сбору материала к газете; оказывают помощь семьям по разбору и
упорядочиванию уже собранных материалов; проверяют выполнение учащимися
творческих заданий; проверяют электронные варианты газет перед их распечаткой,
помогают исправить ошибки. А вот итоги конкурса подводит родительский комитет
школы, он же находит спонсоров и организует выставку газет.
Первые семейные газеты были посвящены теме «Төрөөбүт төрүт тылым барахсан!»
(«Мой родной язык — щедрое народное наследство!»). Школьники вместе с родителями
создали 102 газеты. В последующие годы газеты готовились к 100-летнему юбилею
Таттинского улуса «Тапталлаах Тааттабыт» («Любимая наша Таатта»); к 50-летнему
юбилею родного села «Нэһилиэкпит киэн туттар дьоно» («Земляки, чьим именем гордится
наш наслег»); к юбилеям писателей с Татты; по итогам исследования семей своей
родословной и изучения жизни своих предков и т. д.
К юбилейному году известного якутского писателя Н. Е. Мординова-Амма
Аччыгыйа был организован конкурс на выпуск семейных газет по теме «Мин дьиэ
кэргэним уонна Амма Аччыгыйа» («Моя семья и Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа»).
Организационный комитет конкурса определил требования к структуре газеты, авторам
было предложено ответить на следующие вопросы: «Какие произведения писателя Вы
прочитали?», «Какие из них Вам больше понравились и почему?», «Чему они вас
научили?».
Семьи состязались в составление ребусов, литературных викторин, кроссвордов по
произведениям писателя; готовили рисунки к произведениям, фотографии по теме
«Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа — гордость нашего села»; создавали стихотворения,
посвященные юбилею писателя.
В прошлом учебном году семьи работали над выпуском газет на тему «Удьуор
утума» («Наследие рода»), такую тему подсказали мудрые слова народного писателя
Софрона Данилова: «Если высохнут корни дерева, то, независимо от вида и сорта, дерево
умрет. Точно так же и человек. Если порвется связь с родными, близкими людьми,
с жизнью родного народа, то даже работа не спорится у этого человека». В ходе создания
газет ученики и родители изучали родословную, основные вехи жизни своих предков, их
таланты, достижения. Таким образом, осуществлялось побуждение детей к раскрытию
своих талантов, творческого потенциала и способностей на основе генной информации
с последующим выбором правильного направления к своей будущей профессии.
Конкурсными заданиями были:
 создание генеалогического древа (в нем должны быть указаны имена предков, их
способности, таланты, профессии);
 написание статьи, иллюстрированной фотографиями родственников, являющихся
гордостью рода;
 обобщение результатов исследовательской работы в форме размышлений
родителей о способностях и талантах ребенка, которые он позаимствовал или
может позаимствовать от своих предков, родственников.
Семейная газета стала формой многолетнего активного взаимодействия участников
образовательных отношений, и его результаты оказались весьма впечатляющими: вопервых, работа по созданию газеты охватывает всех членов семьи, дает простор для
совместной работы родителей и детей; во-вторых, она предоставляет широкие
возможности для знакомства, исследования, изучения жизни и деятельности писателейземляков, их произведений, расширяет сферу сотрудничества (и даже соревнования)
поколений; в-третьих, рождает гордость за своих именитых земляков, родственников;
помогает обратить должное внимание на значимые даты села, его жителей; дает
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возможность близкого знакомства детей со своей родословной, что непременно поможет
им в будущем.
Еще одним значимым результатом можно считать то, что родители учеников стали
активными участниками образовательного процесса, ощутили личную ответственность за
его качество, а школьники увидели своих родителей с новой стороны. В семьях возникли
отношения интеллектуального, творческого партнерства, взаимного интереса и уважения.
Хочется надеяться, что такая форма взаимодействия школы и семьи получит развитие
и в других образовательных организациях.
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Редакция: Сергина Е. А., к. п. н., доцент, заведующая кафедрой теории
и методики общего и профессионального образования ПетрГУ
Театрализованная деятельность является неисчерпаемым
источником развития чувств, переживаний и эмоциональных
открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству.
Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать
персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания
создаются определённые отношения и моральные оценки,
просто сообщаемые и усваиваемые.
В. А. Сухомлинский
Тема: Игра-драматизация по сказке К. И. Чуковского «Телефон» в разновозрастной
дошкольной группе.
Возрастные группы участников: дошкольная группа совмещения трёх возрастов:
4—5 лет — 4 ребёнка;
5—6 лет — 7 детей;
6—7 лет — 12 детей.
Вид деятельности: игровая, театральная деятельность.
Основные методы и приёмы:
 выразительное чтение сказки;
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беседа по сказке: сказочные персонажи, особенности их поведения, характера,
речи, поведения и др.;
 обыгрывание коротких сценок — диалогов из сказки «Телефон». Передача манеры
речи, разговора и произношения героев сказки на примере отдельных реплик;
 выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых обстоятельств» для
описания обстановки и ситуаций, в которых развиваются события;
 упражнения и игры на развитие выразительности речи, движений, мимики
и пантомимики и диалоговой речи (по подруппам);
 придумывание и обыгрывание этюдов с неопределенным концом — с подгруппой
детей (« Как бы ты поступил в этой ситуации?»);
 совместное с педагогами и родителями изготовление декораций и костюмов для
драматизации сказки «Телефон».
Литература и источники
1. Материалы портала «Социальная сеть работников образования “Наша сеть”» URL:
www.nsportal.ru.
2. Материалы сайта «Методическая копилка учителя». URL: www.metod-kopilka.ru.
3. Фесенко Г. В гостях у дедушки Корнея // Дошкольное воспитание. — 2007. — № 3. —
С. 34–37.
4. Чуковский К. И. Стихи и сказки / К. И. Чуковский. – Москва: Эксмо, 2011. — 224 с.
Материально-техническое обеспечение: экран, компьютер, иллюстрации к сказке в
исполнении разных художников, костюмы, сделанные родителями воспитанников,
атрибуты, декорации.
Цель: развитие творческих способностей и воображения, формирование навыков
коммуникативного общения детей посредством театрализованной деятельности.
Задачи
Познавательные:
1. Совершенствовать познавательные процессы: мышление, память, воображение.
2. Формировать интерес к драматизации литературных произведений.
Речевое развитие:
3. Расширять словарь, грамматический строй, звуковую культуру, интонационную
выразительность речи; овладение импровизационными умениями:
 дети 4—5 лет — формировать произношение шипящих и сонорных звуков и
правильное построение развернутой фразы;
 дети 5—6 лет — упражнять в управлении силой голоса, темпом речи, точной
передачей интонации эмоционального состояния персонажа сказки;
 дети 6—7 лет — использовать разные виды предложений.
4. Совершенствовать диалогическую форму речи:
 дети 4—5 лет — упражнять в развёртывании диалога, проявляя инициативу и
активность;
 дети 5—7 лет — развивать самостоятельность и активность при построении
диалога.
5. Продолжить ознакомление с произведениями К. И. Чуковского в соответствии
с содержанием образовательной программы и возрастом детей.
Социально-коммуникативное развитие:
6. Развивать навыки общения при взаимодействии с детьми разного возраста
и взрослыми.
7. Вызвать эмоциональный отклик в процессе театрализованных игр.
Художественно-эстетическое развитие:
8. Формировать умения и навыки театрализованной игры: выразительность речи,
движений, мимики с использованием музыки:
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дети 4—5 лет — учить передавать настроение и характер героя с использованием
речи, движений, мимики;
 дети 5—7 лет — учить более точно передавать настроение и характер персонажа
с использованием пантомимики и импровизации;
9. Развивать художественный вкус, умения и навыки изобразительной
деятельности в процессе изготовления костюмов и декораций.
Физическое развитие:
10. Развивать координацию и точность движений, ориентировку в пространстве.
Подготовка мероприятия:
Предварительная работа с детьми: 1) чтение произведения, 2) беседы
с использованием иллюстраций по сказке, 3) упражнения на развитие интонационной
выразительности речи, движений, мимики, силы голоса, дикции, 4) распределение ролей,
5) разыгрывание эпизодов сказки.
Работа с родителями:
 консультация для родителей на тему «Театрализованная деятельность
дошкольников»;
 практикум по изготовлению необходимых костюмов и декораций для постановки
сказки.
Сценарий
Действующие лица и исполнители: ведущий, слон, крокодил, 3 зайчика,
2 мартышки, 2 цапли, свинья, 2 газели, кенгуру, носорог, бегемот.
Выход и слова воспитателя:
— Уважаемые гости, мы рады приветствовать Вас на нашем празднике. Сегодня ребята
подготовили для Вас спектакль по сказке К. И. Чуковского «Телефон». Вы любите сказки?
Тогда, устраивайтесь удобнее, мы начинаем…
Слова
Действия
Сцена 1
Воспитатель в роли Автора сказки, сидит
Автор (воспитатель): У меня
за столом с телефоном, в левой стороне
зазвонил телефон (раздаётся звонок
зала. В правой стороне зала стоит ширма с
телефона)
телефоном.
Звучит музыка «В гостях у сказки».
Сцена 2
Автор: Кто говорит?
Выход слона (Артем, 7 лет) с сыномАртем: Слон.
слонёнком (Марк, 5 лет).
Автор: Откуда?
Слон держит за руку сына-слоненка.
Артем: От верблюда.
Автор: Что вам надо?
Артем: Шоколада.
Автор: Для кого?
Артем: Для сына моего.
Автор: А много ли прислать?
Артем: Да пудов этак пять или шесть:
Больше ему не съесть,
Слон поглаживает сына по голове
Он у меня ёще маленький!
Кладёт трубку. Слоны уходят за ширму.
Сцена 3.
Автор: А потом позвонил крокодил (звучит
Выход семьи крокодилов. Папа-крокодил
звонок телефона) и со слезами просил:
(Никита, 6,5 лет), мама-крокодил
Никита:
(Кристина, 6 лет), Тотоша (Толя, 6 лет),
Мой милый, хороший,
Кокоша (Тимофей, 6 лет).
Пришли мне калоши,
Входят, держась за руки.
И мне, и жене, и Тотоше.
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Автор:
Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
Никита:
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём, не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину, дюжину
Новых и сладких калош!
Сцена 4
Автор: А потом позвонили зайчатки (звучит
звонок телефона).
Зайчата (хором):
Нельзя ли прислать перчатки?
Сцена 5
Автор:
А потом позвонили мартышки: (звучит
звонок телефона).
Мартышки (хором):
Пришлите, пожалуйста, книжки!
Сцена 6
Автор: А потом позвонил медведь.
Да как начал, как начал реветь.
(Медведь рычит в трубку)
Автор: Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?
Но он только “му” да “му”,
А к чему, почему — не пойму!
Повесьте, пожалуйста, трубку!..
Сцена 7
Автор:
А потом позвонили цапли…
Цапли (хором):
Пришлите, пожалуйста, капли:
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись!
Сцена 8
Автор: А потом позвонила свинья.
Свинья: Нельзя ли прислать соловья?
Мы сегодня вдвоём с соловьём
Чудесную песню споём.
Автор: Нет, нет! Соловей не поёт для свиней!
Позовите-ка лучше ворону!.
Сцена 9
Автор: И снова медведь.
Медведь:
О, спасите моржа!
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Кристина — ребёнок с ОВЗ.
Тимофей — ребёнок, нерегулярно
посещающий группу (роль введена
авторами сценария).

Все крокодилы поглаживают животики.
Крокодил-папа кладёт трубку. Семья
крокодилов уходит за ширму.
Выход зайчат: Влад (6,5 лет), Женя
(6,5 лет), Даниил С. (7 лет).
Показывают руки, на которых надето по
одной перчатке.
Кладут трубку, уходят за ширму.
Выход мартышек: Рита (6,5 лет) и Полина
Б. (5 лет). Бегут, держась за руки,
гримасничая.
Кладут трубку, уходят за ширму.
Выход медведя (Максим, 6,5 лет).
Идёт, изображая медведя и рычит.
Рычит в трубку.

Кладёт трубку и уходит за ширму.
Выход цапель: Алисандра (5 лет) и Настя
(5 лет).
Держатся за животы, изображая боль.
Кладут трубку и уходят за ширму.
Выход свиньи: Лиза (6 лет). Свинья
держит в руках ноты.
Свинья возмущается, бросает трубку,
уходит за ширму.
Выход медведя (Максим)
Восклицает, поднимает руки вверх.
Кладёт трубку, уходит за ширму.

Вчера проглотил он морского ежа!
Сцена 10
Автор:
И такая дребедень
Целый день:
Динь-де-лень,
Динь-де-лень,
Динь-де-лень,
То тюлень позвонит, то олень.
А недавно две газели
Позвонили и запели:
Газели (хором):
Неужели в самом деле
Все сгорели карусели?
Автор:
Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!
Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
Газели (хором):
Неужели в самом деле
Все качели погорели?
Автор: Что за глупые газели!

Выход газелей: Зара (6,5 лет) и Полина Ж.
(5 лет).
Испуганно тараторят и качают головами.

Поднимают плечи (удивлённо)

Изумляется.
Газели кладут трубку и уходят за ширму

Сцена 11
Автор: А вчера поутру кенгуру
Кенгуру: Не это ли квартира Мойдодыра?
Автор:
Я рассердился да как заору:
– Нет! Это чужая квартира!!!
Кенгуру: А где Мойдодыр?
Автор:
Не могу вам сказать…
Позвоните по номеру
Сто двадцать пять.
Сцена 12
Автор: Я три ночи не спал, я устал.
Мне бы заснуть, отдохнуть…
Но только я лёг — звонок! (звенит звонок)
Автор: Кто говорит?
Носорог: Носорог.
Автор: Что такое?
Носорог: Беда! Беда!
Бегите скорей сюда!
Автор: В чём дело?
Носорог: Спасите!!!
Автор: Кого?

Выход кенгуру (Яна 5 лет 10 мес.)

Кенгуру кладёт трубку, уходит за ширму.

Выходит носорога (Рома, 6 лет).
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Носорог: Бегемота!!!
Наш бегемот провалился в болото…
Автор: Провалился в болото?!
Носорог: Да! И ни, туда и ни сюда!
О, если вы не придёте, —
Он утонет, утонет в болоте,
Умрёт, пропадёт Бегемот!!!
Автор: Ладно! Бегу! Бегу!
Если могу, помогу! (берет спасательный
круг, бросается в ширме)

Громко зовёт.
Эмоционально машет рукой.

Носорог с Автором бегут к ширме.
Автор отодвигает ширму, а за ней в
“болоте” сидит бегемот (Валентин, 5 лет).
Все дети стоят вокруг болота и не знают,
что делать: качают головами, пожимают
плечами.
Автор накидывает круг сверху на
Валентина, предлагает всем взяться друг
за друга и вместе вытащить из болота
бегемота.
Когда бегемот будет спасён, все дети,
вытирая пот со лба, говорят последние
строки стихотворения.
Звучит музыка «Песенка Красной
Шапочки». Дети, взявшись за руки, водят
хоровод, танцуют. Воспитатель и дети
прощаются со зрителями, машут руками,
кланяются, уходят.

Все (хором): Ох, нелёгкая это работа —
Из болота тащить бегемота!!!

Рекомендации и советы организаторам
Игра является основным видом деятельности ребёнка-дошкольника. Она
направлена на развитие коммуникативных навыков и социализации детей, что является
основной целью ФГОС дошкольного образования.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя
в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы,
краски, звуки. Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником
развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным
ценностям. Но не менее важно, что театрализованная деятельность развивает
эмоциональную сферу ребенка, побуждая его сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемым событиям.
Таким образом, призываем Вас использовать театрализованную деятельность
в работе с детьми.
Предлагаем некоторые советы:
 при подготовке и проведении игры–драматизации важно проводить с младшими
детьми игры и упражнения индивидуально, а затем в подгруппах;
 учитывать посещаемость детьми детского сада, индивидуальные особенности
и творческие способности каждого ребёнка;
 объединять спокойных детей с более эмоциональными для активизации первых;
 привлекать старших детей для обучения детей младшего возраста игредраматизации;
 использовать умения и навыки театрализованной деятельности при организации
разных видов детской деятельности.
Результаты участия детей в игре-драматизации:
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1. Дети овладели навыками выразительной речи, правилами хорошего тона,
поведения, этикета общения со сверстниками и взрослыми.
2. Умеют передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию
в различных ситуациях.
3. Проявляют интерес к театральному искусству, желание играть, изображать.
4. Самостоятельно исполняют и передают образы сказочных персонажей.
5. Согласовывают замыслы игры, действия, договариваясь друг с другом,
учитывая особенности партнеров по игре.
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