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Методическая площадка по теме: "Образовательные технологии как 

инструмент реализации федеральных государственных стандартов 

образования " 

 

Дата проведения: 5 февраля 2019 года 

Время проведения: 11.00 – 14.30 

Место проведения: учебные аудитории МОУ гимназии №1 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия, класс Педагог Место 

проведения 

9.50 – 10.30 Урок окружающего мира  «Где живут белые 

медведи» 1 класс 

 

Баева Т.А., учитель 

начальных классов 

Кабинет 

начальных 

классов  

(дер. здан.) 

13.20 –13.50 Урок биологии «Селекция»  

11 класс (профиль) 

Изотова Е.А., учитель 

биологии 

Каб. 12 

1 этаж 

13.20 –13.50 Внеурочное занятие «Физика мыльных 

пузырей» 7 класс 

Наньева Ю.В.,  

учитель физики 

Каб. 13 

1 этаж 

13.20 –13.50 Мастер – класс «Особенности организации 

модульного обучения на уроках 

информатики» 

Заглодина С.А., 

учитель 

информатики 

Каб. 19 

2 этаж 

13.20 –13.50 Презентация опыта «Технология проектной 

деятельности как форма взаимодействия с 

семьей младшего школьника» 

Силантьева И.В., 

учитель начальных 

классов 

Каб. 16 

1 этаж 

14.00 –14.30 Практикум  «Профилактика и преодоление 

стрессового состояния: практика 

майндфулнесс» 

Воронина М.Е., 

педагог - психолог 

Каб. 16 

1 этаж 

14.00 –14.30 Педагогическая мастерская «Интеграция 

учебного предмета «География» как 

условие формирования универсальных 

учебных действий» 

Смирнова О.С.,  

учитель географии 

Каб. 12 

1 этаж 
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«Где живут белые медведи?» 
Автор: Баева Тамара Александровна, 

учитель начальных классов МОУ гимназии №1 

Тип урока – урок изучения новых знаний с элементами проблемного изложения 

материала.  

Метод обучения - проблемно – поисковый, наглядно-иллюстративный. 

Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая, работа в парах. 

Цели урока: 

Обучающая: сформировать представления о холодных (Северный Ледовитый океан, 

Антарктида, Северный и Южный полюсы) районах Земли, познакомить с животным 

миром этих районов; показать связь между природными условиями и животным миром. 

Развивающая: развивать познавательную активность детей, умение рассуждать, делать 

выводы. 

Воспитывающая: воспитывать коммуникативные компетенции в процессе работы в 

группе, в паре, интерес к географическим областям и животному миру Земли. 

Планируемые результаты: 

Предметные – научатся находить на глобусе и карте Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их; приводить примеры животных холодных районов; 

получат возможность научиться рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире; понимать учебную задачу урока и 

стремиться еѐ выполнять. 

Личностные – проявят навыки сотрудничества со  сверстниками в различных 

социальных ситуациях, научатся избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

Личностные УУД:  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Познавательные УУД: 
 освоение способов решения проблем поискового характера; 

 освоение основ познавательной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

 установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, природных 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
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Регулятивные УУД: 
 понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

 

Коммуникативные УУД: 
 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Ресурсы: учебник «Окружающий мир» 1 класс 2 часть А. А. Плешаков; карточки с 

изображением животных; карточки для индивидуальной работы, работы в группах и в 

паре; глобус; компьютер, проектор, экран. 

Этап урока Учитель Ученики Форма 

организации 

1 

Организационный 

момент. 

 

 

 

 

2. Повторение 

ранее изученного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и прозвенел звонок- 

Начинается урок. 

Мы пришли сюда учиться,  

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно 

Слушаем внимательно. 

 

- Сейчас у нас урок 

окружающего мира. 

Вспомните, как называется 

раздел, который мы сейчас 

изучаем.  

- На какие вопросы из 

данного раздела мы нашли 

ответ? 

 

-Я предлагаю проверить ваши 

знания по этим темам с 

помощью игра «Да – Нет». В 

Приветствие учащихся. 

Дети готовы к уроку 

 

 

 

«Где и когда?» 

- Когда учиться интересно? 

-Когда придет суббота? 

-Когда наступит лето? 
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3. Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эту игру будут играть дети 1 

и 2 рядов. Дети 3 ряда будут 

выполнять другое задание 

(вам нужно соединить 

стрелками животных и их 

место обитания). У вас на 

партах лежит листочек с 

кружочками. В игре 7 

вопросов, значит, у вас 

должно быть 7 ответов. Я 

буду задавать вопросы, если 

вы согласны со мной, то вы 

будете ставить + в  кружок, а 

если не согласны, то-. 

Работаем самостоятельно.  

 

-В году 4 времени года? 

-Осенью на деревьях 

распускаются листья? 

-Весна приходит после зимы? 

- Декабрь, январь, февраль – 

это зимние месяцы?      

- Понедельник, вторник, 

среда – это месяцы?   

-В году 11 месяцев? 

- Летом идет снег? 

 

Где живет медведь?                

океан 

Где живет дельфин?                

река 

Где живет щука?                      

пустыня 

Где живет верблюд?                

лес 

 

 

- Проверим  ваши 

ответы(читаю вопрос, 

выясняем правильный ответ) 

Дети 3 ряда слушают 

вопросы, анализируют ответы 

детей. Поднимите руку те, 

кто доволен своей работой. 

 

-  Можно ли на вопрос 

«Летом идет снег?» дать 

ответ ДА?   

В каком случае? 

 

 

да 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да.  

Если речь идет о полюсах 

 

Вывод: у каждого 

животного есть свой «дом». 

Там есть подходящие 

природные условия, 

пища,…. 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

О животных, которые 

живут в холодных районах 

Земли 

 

 

Узнать, какие животные 

живут в холодных районах 

Земли. 

Понять, как они 

приспособились к  

жизни на полюсе 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная  
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4. 

Физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Открытие новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сейчас послушаем, как 3 

ряд справился с заданием. 

 

Какой вывод мы можем 

сделать?  

 

Почему они могут жить 

именно там? 

 

 

- А можно ли жить там, где 

всегда холодно? На полюсе? 

 

- Предположите, о чѐм 

пойдѐт речь на уроке. 

 

- Какие вы поставите цели на 

этот урок? 

 

 Слова на доске  

Узнать…… 

 

 

 Понять…….. 

 

 

 

-Для ответа на эти вопросы 

нам потребуются (слова на 

доске Можно в презентации 

сделать анимацию): 

 

биченук /учебник 

….. 

…… 

блогус/глобус 

тарка/карта 

- Для чего нам нужен учебник 

на уроке? 

- Сегодня на уроке мы будем 

работать с глобусом. Что 

такое глобус? 

 

- У вас на парте лежит карта. 

Давайте внимательно 

посмотрим на глобус и карту 

полушарий (на доске). 

- Подумайте, каким цветом на 

карте может изображаться 

снег, холод? 

 

Проверяют на партах 

 

Чтобы найти информацию. 

Глобус- это модель Земли. 

 

 

 

 

Белым  

 

 

 

 

 

Тоже белую шапку 

 

1 чел. показывает на 

глобусе, один на доске, 

остальные – на партах 

 

 

 

Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кругом снег, лѐд, здесь 

очень холодно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 
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- Верно. Найдите на карте 

места, которые обозначены 

белым цветом. 

- Если мы посмотрим на 

глобус, то увидим, что сверху 

на нем есть белая шапка.  

-Если перевернуть глобус 

вместе с подставкой, что мы 

увидим?  

 

-Так обозначены на глобусе 

две противоположные части 

Земли - самая северная- 

этоАрктика и самая Южная - 

это Антарктида. Там же 

расположены Северный и 

Южный полюсы. 

 

- Чтобы узнать ответы на 

наши вопросы, нам предстоит 

отправиться в интересное 

путешествие. 

Вы желаете отправиться в 

путешествие за новыми 

знаниями? 

 

Итак, к путешествию 

готовы?( слайд) 

 

Физкультминутка. 

Руки в стороны – в полет 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, 

Левое крыло вперед. 

Раз, два, три, четыре,  

Полетел наш самолет! 

Первая наша остановка – 

Северный полюс. 

 

- Посмотрите куда мы с вами 

попали. Что вы видите? Как 

вы думаете какая здесь 

температура? 

 

-Действительно, на Земле 

есть очень холодный район – 

это Северный Ледовитый 

океан. (Показываю на 

глобусе).  

Большая часть его постоянно 

 

 

 

 

Белый медведь 

 

 

 

 

 

Ответы-предположения 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположение детей 

 

 

 

 

Они живут среди снега, и 

такая окраска помогает им 

слиться с их средой 

обитания 

 

 

 

 

 

Южный полюс 
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6. Обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание домой для 

самых 

любознательных 

покрыта льдом и снегом. В 

этом районе Земли 

расположен Северный 

полюс.(слайд)  Район 

Северного Ледовитого океана 

с расположенными здесь 

островами называют 

Арктикой.( слайд) 

Зимой здесь часто бушуют 

метели, свирепствуют 

морозы. 

Температура воздуха зимой 

опускается до – 60 С. 

 

- Как вы думаете, могут ли в 

таких холодных погодных 

условиях жить животные? 

 

Кто нас здесь встречает, вы 

узнаете, отгадав загадку. 

 

Среди снега и льда не 

голодает, 

За рыбой в холодную воду 

ныряет. 

Густая белая шерсть спасает 

И от морозов его согревает. 

(слайд) 

 

- Оказывается, что белые 

медведи живут на Северном 

полюсе! 

- Но как жить в таком 

холоде? Может мы 

ошиблись? 

- Хорошо. Как вы думаете, 

что помогает белым 

медведям справляться с 

такими суровыми условиями 

обитания?  

 

Могучих белых медведей 

называют «белым хозяином 

Северного полюса» 

Белые медведи обитают на 

Северном полюсе, среди 

вечных льдов и снегов. Весит 

он примерно 700 кг, а длина 

его туловища достигает 3-х 

метров. Белые медведи с ног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

морж тюлень … …. 

карт карт … …. 

текст текст … …. 

 

 

 

проверяют 

 

 

 

Умение  жить в холодных 

районах 

 

 

Проверка на доске: 

Толстый слой жира. 

Густой мех. 

Строение лап: когти, мех 

на подошвах. 

Белая окраска. 

Умение плавать и нырять. 

 

 

 

Обводят снежинки 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 
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 до головы покрыты густым 

белым мехом, под которым 

скрывается толстый слой 

жира. Мех и жир медведя 

отлично сохраняет тепло его 

тела, поэтому им не страшны 

самые лютые морозы.  

Белые медведи – отличные 

пловцы, могут часами 

находиться в воде. Вода не 

проникает им под шубу, 

поэтому они всегда остаются 

сухими. 

 

- Как вы думаете, чем 

питаются белые медведи? 

 

Излюбленная пища белых 

медведей – тюлени, рыба, 

морские водоросли, птичьи 

яйца. Для такой пищи нужны 

острые зубы! 

 

- А почему медведи белые?  

 

 

 

- Итак, мы побывали на 

Северном полюсе. Теперь 

нам необходимо 

переместиться на 

противоположную сторону 

Земли. Пристегните ремни, 

закройте глаза. Полетели. 

- Откройте глаза.(слайд) 

- А что мы видим на 

противоположной стороне от 

Северного полюса?  

 

- Район Земли, где 

расположен Южный полюс, 

называется Антарктидой.  

 

- Итак, мы на Южном 

полюсе, в Антарктиде.  

(слайд) 

 

-Будем снимать тѐплую 

одежду? Почему? 
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- Посмотрите, каким цветом 

обозначена Антарктида на 

глобусе и карте.  

Антарктида – огромные 

белые просторы. Только на 

этот раз не океан, а земля, 

закованная в ледяной 

панцирь – огромный материк 

Антарктида. Холоднее места 

не сыщешь во всѐм мире. 

Даже летом здесь 

пятидесятиградусные 

морозы. В глубине суровой 

Антарктиды не встретишь ни 

зверя, ни птицы. Но она не 

мертва. Просто обитатели еѐ 

держатся поближе к берегу. 

Тут и теплее и пищу в море 

легче раздобыть. 

 

- Теперь пришло время 

познакомиться с обитателями 

Арктики и Антарктиды. 

Работать будем в группах. Я 

вам напомню правила работы 

в группах: 

1. Будьте внимательны. 

2. Нельзя шуметь, перебивать 

друг друга. 

3. Работаем дружно. 

4. Говори только по делу. 

Каждая группа получает 

лист-шаблон, карточки с 

названием животных, их 

картинкой и описанием. 

Всего 4 животных. Ваша 

задача наклеить названия 

животного. Подобрать 

правильную картинку к 

названию и описание этого 

животного. Одним группам – 

Северный полюс, другим – 

Южный. 

- Давайте посмотрим, как 

справились группы с 

заданием. От каждой группы 

выходит по одному ученику к 

доске, прикрепляет листы на 

доску. 

- Откройте учебники на с.12-
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13 и проверьте правильно 

ваша группа выполнила 

задание или нет. Определите 

по картинкам в учебнике, с 

животными какого полюса вы 

познакомились. 

- Ответьте на вопрос. Что 

объединяет всех этих 

животных? 

- Сейчас вы, работая в парах, 

постарайтесь ответить на 

вопрос «Что помогает 

выжить этим животным в 

таких холодных районах 

Земли?» 

- Возьмите на парте листочек 

желтого цвета. Вам 

предлагается из спмска 

выбрать правильный ответ, 

т.е. то, что помогает выжить 

этим животным в таких 

холодных районах 

Земли.(слайд) 

 

- Вернемся к задачам 

урока.(слайд) 

- У вас на парте лежит листок 

голубого цвета с 

изображением снежинок. 

Приготовьте ручку. 

- Если на уроке вы узнали 

много нового, то обведите 

большую снежинку, если 

немного – среднего, если 

мало - маленькую. Если вам 

на уроке было интересно 

работать, то обведите 

большую снежинку, если не 

очень интересно – среднего, 

если совсем не интересно - 

маленькую. 

- Я вижу, что вам было 

интересно на уроке. 

- Что бы вы хотели еще 

узнать по этой теме? 

 

- Я вам предлагаю найти 

ответ на вопрос: Где могут 

встретиться белый медведь и 

пингвин? 
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На следующем уроке мы с 

удовольствием послушаем 

вас. 
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«Классические методы селекции» 
Автор: Изотова Елена Анатольевна, 

учитель биологии МОУ гимназии №1 

                                         

Класс: 11        
Предмет: Биология 

Учебник: под редакцией В.К. Шумного, Г.М. Дымшица «Общая биология 10-11 класс». 

Москва: «Просвещение» 2015 

Тема: «Классические методы селекции» 

Урок: получение новых знаний 

Цель: Способствовать формированию и систематизации знаний, обучающихся об 

основных классических методах селекции.  

Задачи урока: 

1.  Способствовать формированию и систематизации знаний об основных методах 

селекции растений, животных и микроорганизмов; 

2.  Совершенствовать умение находить необходимый материал в сети интернет по 

предложенным координатам; 

3. Способствовать формированию навыка оформления отчѐта по результатам работы в 

группе в виде информационного бюллетеня, отражая достижения селекции; 

4. Содействовать совершенствованию навыка монологического рассказа, экспертизы и 

оценки; 

5. Содействовать развитию понятийного и логического мышления; 

6. Создать условия для формирования компьютерной грамотности и навыка  работы в сети 

интернет; 

7.Способствовать развитию коммуникативных способностей,  совершенствовать умение 

работы в группе. 

Оборудование: алгоритм работы;  компьютер, имеющий выход в интернет;   оценочный 

лист учителя и экспертов. 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся  

 I. 

Организационный 

этап 

 -  Организует работу обучающихся для 

определения  темы и цели урока;  

предлагает вопросы  для обсуждения:                                                     

 

10 тысяч лет назад человек перешел к 

оседлому образу жизни. Переход от 

собирательства и охоты  можно считать 

началом селекции.  

Селекция – это …. (наука и процесс)  

Основа селекции это генетика, а результат 

….. (многообразие сортов растений, пород 

животных, штаммов микроорганизмов).  

Наука использует разнообразные методы: 

искусственный отбор, комбинационная 

селекция, гибридизация, 

цитоплазматическая мужская 

стерильность, полиплоидия, 

- Отвечают на поставленные 

вопросы и формулируют тему 

урока: 

- Дают определение: селекция; 

- Продолжают фразу -     … 

- Собирают определения из 

предложенных слов:  

Генетика дает материал для 

селекции организмов. 

Полиплоидия – кратное увеличение 

числа хромосом.                                           

Гибридизация – скрещивание 

организмов, отличающихся по ряду 

признаков.  

Искусственный отбор – движущая и 

направляющая сила 

одомашнивания. 
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экспериментальный мутагенез. Экспериментальный мутагенез- 

способ создания новых 

наследственных изменений – 

мутаций. 

Таким образом, делятся на группы и 

определяют тему для изучения. 

  II. Создание групп 

и  организация их 

работы 

-  Учитель предлагает выбрать наиболее 

удобную форму работы, для более 

детального изучения основных методов 

селекции. 

 - Предлагает изучить материалы сайтов: 
http://www.biology.asvu.ru/list.php?c=obbselect 

http://www.combatavia.info/30/randomselection.  

http://bio.1september.ru/2006/11/4.htm ,  

учебник п. 89 и 90, создать 

информационный бюллетень, об одном из 

методов селекции. 

 - Назначает экспертов из числа наиболее 

подготовленных детей в каждой группе  

- Консультирует. 

 - Объединяются в группы 

 - Используют возможности 

интернет ресурсов, учебника 

знакомятся с информацией;  

-   В каждой из групп работает 

эксперт, оценивает вклад каждого в 

выполнение задания.  

 

III. Групповая 

работа            

Создание 

коллективного 

продукта   

 

- Консультирует  

- Поощряет работу                                                                       

- Направляет и контролирует работу                       

- Определяет вклад каждого  наряду с 

экспертами, подсаживаясь в группы. 

                                                                                      

- Используют возможности 

интернет ресурсов, учебника 

изучают информацию; 

 - Приступают к созданию 

информационного бюллетеня, 

создавая коллективный продукт с 

учѐтом следующих критериев: 

полнота, 

литературность, 

грамотность.  

- Оформляют информационный 

бюллетень для представления 

результатов работы группы;      

- Выбирают докладчиков от 

группы; 

-  Осуществляют доучивание друг 

друга по мере выполнения работы 

(4 - 5 минут)  /Время ориентир, но 

не граница/    

- Учащиеся распечатывают работы  

IV. Презентация 

результатов        

работы 

- Работа по созданию бюллетеня 

закончена.  

Для ознакомления с результатами вашего 

труда предлагаю опубликовать  работы, 

сделать их доступными для всех 

желающих. 

- Организует выступление представителей 

от каждой группы 

-  Направляет (координирует) работу, даѐт 

разъяснения и направляет деятельность 

учащихся  

- Выступление учащихся по 

определенной схеме:      

I гр. выступает              

II гр. задаѐт вопросы   

III гр. оценивает                   

II гр. выступает            

III гр. задаѐт вопросы                   

I гр. оценивает 

III гр. выступает 

I гр. задаѐт вопросы     

II гр. оценивает    

http://www.biology.asvu.ru/list.php?c=obbselect
http://www.combatavia.info/30/randomselection.htm
http://bio.1september.ru/2006/11/4.htm
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- Учитель и эксперты внимательно 

слушают и оценивают работы групп на 

каждом из этапов. 

IV гр. выступает 

Vгр. задает вопросы, оценивает 

V гр. выступает 

IV гр. задает вопросы, оценивает 

- Готовят вопросы для оппонентов, 

оценивают выступления. 

V. Экспертиза - Принимает участие в экспертизе 

- Напоминает, что действует 

накопительная система оценки 

-  Выступают эксперты                             

-  Оценивают работы  групп на 

данном этапе (оценка группового 

взаимодействия). 

VI.  Рефлексия 

 

   

Предлагает продолжить фразу: Сегодня на 

уроке я узнал ……….. и хотел бы сказать 

спасибо ………. за   то что  ……..  

 Окончательный результат  вашей работы 

вы узнаете на следующем уроке после 

суммирования результатов всех экспертов 

на каждом этапе урока. 

- Продолжают фразу: Сегодня на 

уроке я узнал ……….. и хотел бы 

сказать спасибо ………. за   то что  

……..  

 

VII. Домашнее 

задание 

 

 Предлагает домашнее задание исходя из 

личных достижений на уроке: 

Если у вас остались вопросы необходимо 

перечитать п.89, 90 и зафиксировать 

характерные особенности каждого из 

методов; 

Если вы усвоили материал, то 

постарайтесь подготовить материал для 

статьи в журнал «Классические методы 

селекции» или дополнительный материал 

к уроку «Селекция растений и животных» 

для учащихся 6-7 классов. 

Записывают домашнее задание 

VIII. Итог урока 

 

- Подводит к формулировке итога урока: 

 

Спасибо за урок. Вы все прекрасно 

работали. Надеюсь, что полученные 

знания станут фундаментом для изучения 

новых, современных методов селекции. 

Формулируют совместно с 

учителем итог урока. Селекция  - 

это не только наука, но и процесс, 

который дает перспективы для 

решения проблемы создания 

продуктивных сортов растений, 

пород животных, штаммов 

микроорганизмов.  

 

Приложения 

Алгоритм работы 

1. Найдите информацию по данному вопросу используя предлагаемые сайты 

http://www.biology.asvu.ru/list.php?c=obbselect   

http://www.combatavia.info/30/randomselection.htm                  

http://bio.1september.ru/2006/11/4.htm 

http://www.biology.asvu.ru/list.php?c=obbselect
http://www.combatavia.info/30/randomselection.htm
http://bio.1september.ru/2006/11/4.htm
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2. Используя полученную информацию, приступайте к оформлению 

информационного бюллетеня. 

3. Опубликуйте результаты работы и подготовьте выступающего от группы. 

4. Познакомьте коллег с результатами вашей работы, ответьте на заданные вопросы, 

примите участие в экспертизе. 

   Рефлексия. Продолжите фразу: Сегодня на уроке я узнал ……….. и хотел бы сказать 

спасибо ………. за   то что  …….. . 

Оценочный лист группы 

№ Ф.И. Сбор 

фразы 

Работа в 

группе 

Информ. 

бюллетень 

Выступление Вопросы Экспертиза Итог 

1         

2         

3         

4         

 

Оценочный лист учителя 

№ Ф.И. Сбор 

фразы 

Работа в 

группе 

Информ. 

бюллетень 

Выступление Вопросы Экспертиза Итог 

1         

2         

…         
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм -  

высокоэффективная технология и форма организации 

образовательного процесса" 

 

Дата проведения: 6 февраля 2019 года 

Время проведения: 11.00 – 14.30 
Место проведения: учебные аудитории, спортивный зал МОУ СОШ №4 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия, класс Педагог Место 

проведения 

11.05-11.45 Урок: «Русские сезоны в 

Париже», 5 класс 

Антуфьева И.В., учитель музыки Каб.№25 

13.20-14.20 Экскурсия в музей, 5-6, 8,10 

классы 

Учителя математики: 

Неробеева И.И., 

Смирнова И.Н., Смирнова Е.В., 

Мельникова А.А. 

Каб. 23-27, 

рекреации 2 

этажа 

11.50-12.40 

 

Квест - игра "Басни дедушки  

Крылова", 2-4 классы 

Учителя начальных классов: 

Смирнова М.А., Палагина Л.Е., 

Ракобольская Л.Л., Тихомирова 

И.Н., Тимофеева Н.А., Макарова 

Д.М. 

Каб.119, ул. 

Свободы, 59а 

11.50-13.15 Технология «Кроссфит» на уроках 

физкультуры, 9 «а» класс 

Соколов О.А., учитель 

физкультуры 

Спорт. зал 

12.35-13.15 Интегрированный обобщающий 

урок: «Наследие Левши» (по 

сказу Н.С. Лескова «Левша») 7б 

класс 

Тихомирова С.В., учитель 

русского языка,  

Лыкова Е.В., учитель 

технологии, Суслова Н.О.. 

учитель ИЗО 

Каб. №1 

13.20-14.20 Внеклассное занятие: 

«Разведчики старины» 

Кузьмичева Е.К., учитель 

истории и обществознания 

Каб. №18 

12.35-13.15 Внеклассное занятие по 

английскому языку: 

«Грамматический турнир», 5-6 

классы 

Махина М.А., учитель 

английского языка 

Каб. №19 
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Урок: «Русские сезоны» в Париже 
Автор: Антуфьева Ирина Васильевна, 

учитель музыки МОУ СОШ №4 
 

Программа: «Искусство. Музыка».    5 класс. 
Учебный раздел: «Музыка и литература» 
Тема урока: «Русские сезоны» в Париже. 
Эпиграф урока:  
«Русские брали Париж дважды: Один раз в марте 1814 года, и несколько раз начиная с 
мая 1908 года » 
 (из французских газет) 
                                                                                                                  

 Цель урока: 
Сформировать представление о гастролях русских артистов в Париже в начале XX века. 
Задачи урока: 
- формировать устойчивый интерес к музыкальной культуре своего народа; 
учить слушать музыку, эмоционально исполнять песни, передавая характер 
произведения. 
- в процессе вокально-хоровой работы развивать певческие навыки; 
воспитывать любовь и уважение к  Родине, чувство патриотизма. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практический, проблемный, частично-
поисковый, исследовательский. 
Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 
 
Методы музыкального обучения: 
1.Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки 
 2.Метод эмоциональной драматургии 
3.Метод создания «композиций» 
4.Метод художественного контекста  
5.Метод размышления о музыке 
Тип урока: урок усвоения новых знаний. 
Вид урока: Формирование универсальных учебных действий: 
 
1. Личностные УУД 
  
Формирование: мотивации к обучению и познанию; адекватной самооценке; готовности 
открыто выражать свою позицию на уроках, адекватное понимание причин успеха 
(неуспеха) в учебном процессе. 
 
2. Регулятивные УУД 
  
Формирование: умения удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
умения видеть ошибку; умения оценивать результат своей деятельности, 
аргументировать своё мнение и позицию, самоконтроль процесса и результатов 
деятельности. 
3. Познавательные УУД  
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Формирование: умения эмоционально исполнять музыкальные произведения; 
музицировать, высказываться о музыке. 
 
Воспринимать на слух музыкальное произведение. 
 
Давать образную характеристику прослушанного произведения. 
 
4. Коммуникативные УУД 
Формирование: умения слушать и слышать учителя, ученика; умения сотрудничать в 
группе, при решении учебных задач. 
  
Литература и оборудование урока:  
учебник Т.И.Науменко, В.В.Алеева « Искусство. Музыка». 5 класс. 
Москва. Дрофа 2015г. Рекомендовано  Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
мультимедиа  с презентацией урока; 
раздаточный материал: трансфертная карта; 
 
План урока: 
1.Орг. момент (1 мин.). 
2.  Повторение пройденного материала (4 мин.). 
3.  Постановка цели урока (2 мин.). 
4. Объяснение нового материала. 
а) компьютерная презентация (12 мин.). 
б) слушание и анализ музыкального произведения (10 мин.). 
в) пение, работа над песней (5 мин.). 
5. Закрепление нового материала (4 мин.). 
6. Домашнее задание (1 мин.). 
7. Итог урока (1 мин.). 
Ход урока: 
1. Орг. момент. 
Настроить детей на начало урока.  
Учитель: Тему нашего урока  мы с вами определим чуть позже. 
2.  Повторение пройденного материала. 
Учитель: Какие виды искусства вы знаете? 
Ученики: Музыка, литература, изобразительное искусство. 
Учитель: Какие жанры в музыке вы знаете? 
Ученики: Простые (песня, танец, марш) 
Сложные:(опера, балет, симфония, концерт) 
Учитель:  Что такое БАЛЕТ? 
Ученики: Балет – большой музыкальный спектакль, где  артисты все свои чувства и мысли 
передают через жесты и мимику. Балет – это результат работы композитора, 
балетмейстера, художников (декорации и костюмы) музыкантов оркестра  и артистов  
балета. 
3.Постановка цели урока. 
Учитель: Ребята у вас не парте лежат трансфертный лист  в котором  вы будете  
записывать самые главные моменты  урока. (10 вопросов) 
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Учитель: У каждого искусства бывают свои «звёздные» часы – это самый популярный 
момент или расцвет искусства, который притягивает внимание людей. Одним из таких 
«звёздных» часов балета стали знаменитые «Русские сезоны» в Париже.1908 год стал « 
звёздным»  сезоном  русского балета. 
Учитель: 
Сегодня мы узнаем, что такое «Русские сезоны», почему они были популярны в начале XX 
века и, конечно,  эпиграф нашего урока: 
 
«Русские брали Париж дважды: Один раз в марте  1814 года, и несколько раз начиная с 
1908-го…»    (из французских газет) 
 4.Объяснение нового материала. 
(слайд №1) 
В начале XX века у художника Александра Бенуа родилась идея показать русский балет за 
рубежом. Он познакомил талантливого хореографа Михаила Фокина с Сергеем 
Дягилевым 
(слайд №2, портреты Фокина и Дягилева) 
(слайд №3) 
Сергей Павлович Дягилев взялся за организацию  выступление русских артистов в Париже. 
В мае 1909 года после долгой подготовительной работы(репетиций, написания 
декораций, поиска денег) в Парижском театре «Шатле» открылся первый сезон «Русских 
балетов» 
(слайд №3,4, афиша «Русских сезонов») 
Так выглядела афиша «Русских сезонов» 
Учитель:  Что такое «Русские сезоны»? 
Ученик: «Русские сезоны» – это гастроли русского балета в Париже. 
(слайд №5, определение «Русских сезонов») 
Учитель: Правильно,  определение запишите в т/л. 
Учитель: Кто же это такие великие создатели «Сезонов»? 
Композиторы: 
 Н.А. Римский-Корсаков  
(слайд №7, портрет) 
С.В. Рахманинов 
(слайд №8, портрет) 
Художники: 
А. Бенуа 
(слайд №9, портрет) 
 Н. Рерих, А. Головин 
(слайд №10, портреты) 
Выдающиеся танцоры: 
 Вацлав Нижинский 
(слайд №11, портрет) 
Тамара Карсавина  
(слайд №12, портрет) 
Анна Павлова 
 (слайд №13, портрет) 
Самая известная балерина, с которой начинается классический балет XX века, – Анна 
Павлова, участница «Русских сезонов» 
(слайд №14, афиша выступления А. Павловой) 
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(слайд №15,16) 
Так выглядела афиша из выступлений Анны Павловой в Париже в 1909 году. Самое 
знаменитое выступление в карьере Павловой – «Умирающий лебедь» на музыку 
французского композитора Сен-Санса. Это был самый любимый ее номер. 
Вашему вниманию я предлагаю посмотреть «Умирающий лебедь» 
(показ видео ролика «Умирающий лебедь») 
Учитель: Одним из ярких событий «Русских сезонов» стал балет И.Ф. Стравинского 
«Петрушка» (слайд №17, 18 название балета, портрет). 
Учитель: Ребята, а как называется литературная основа музыкального спектакля? 
Ученики: Либретто. 
Учитель: Либретто балета написал художник А. Бенуа, вместе с И.Ф. Стравинским.  
Действие балета происходит в старом Петербурге в 1830 годах во время народных 
гуляний на Масленой неделе 
(слайд №19, декорация А.Бенуа к балету). 
Основные действующие лица: Петрушка, Балерина, Арап – куклы, между которыми 
развёртывается драма. 
(Слайд №20, герои балета). 
Учитель: Ребята,  что значит драматическое произведение, драматический характер? 
(предполагаемые ответы) 
(слайд №21, определение драматического произведения) 
Запишем определение в т/л. 
 Драматическое произведение – это произведение, основанное на переживании, 
вызывающем чувство страдания. 
( слайд №22,23) 
Это история несчастной любви Петрушки, к Балерине, отвергающей его и 
предпочитающей ему Арапа, который, в конце концов, убивает соперника – Петрушку. Вся 
эта трагическая история происходит на фоне масленичного весёлого гулянья. На 
масленичном гулянье появляется приезжий фокусник, который оживляет своих кукол: 
Петрушку, балерину и Арапа. В каждой кукле есть частица человеческой души. 
Наибольшими человеческими качествами наделён Петрушка. Он мучается оттого, что 
наполовину подневольный шут и получеловек умеет чувствовать. Автор в этом 
произведении раскрывает душевное одиночество несчастного Петрушки, которому 
противостоит окружающий его мир в лице грубого и злого Арапа, пустой легкомысленной 
Балерины и равнодушной праздной толпы. 
б) Слушание и анализ музыкального произведения. 
Учитель: Балет написан в четырёх картинах. Мы прослушаем и посмотрим фрагмент из 
первой картины. В ней композитор нарисовал народное гулянье. 
Задание: Внимательно посмотрите  фрагмент из балета 
Звучит фрагмент «Русская» Картина первая.(01.50. звучание) 
Учитель: С помощью чего передаёт композитор народное гулянье? 
Ученик: Композитор передаёт народное гулянье с помощью характера музыки. Характер 
праздничный, весёлый, задорный. 
Ученик: Композитор использует мелодии, похожие на русские народные песни, танцы, 
наигрыши. 
Учитель: Правильно, композитор использует мелодии, похожие на народные, а иногда он 
включает в свою музыку интонации настоящих народных мелодий. Так, как это делали 
Н.А.Римский – Корсаков, М.П.Мусоргский, П.И.Чайковский, чтобы показать всю красоту 
русского национального фольклора. 
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Учитель: Мы с вами говорили о том, что такие виды искусства  как живопись, музыка и 
литература тесно взаимодействуют между собой. 
Беседа по картине Б. Кустодиева. 
Учитель: Вглядитесь внимательно в картину Бориса Михайловича Кустодиева« (картина 
Кустодиева «Масленица») (слайд №24,25,26,27.) 
Учитель: Как вы думаете, какой праздник изображён на этой картине? 
Почему вы так решили, что это «Масленица» 
Ответы учеников. 
Как вы думаете, беззвучна она или звучит в вашем воображении? 
 Есть ли контраст в картине? 
Ученик: В картине присутствует контраст. На фоне белого снега выделяется  разноцветная 
толпа. 
Учитель: Как вы думаете, созвучна ли картина фрагменту из балета Стравинского, который 
мы сейчас послушали? В чём проявляется сходство? 
Ученик: Сходство картины и музыкального фрагмента проявляется в характере. 
Учитель: Правильно. И в картине, и во фрагменте из балета мы слышим весёлое, 
раздольное праздничное гулянье. 
Как вы думаете, почему балет называется «Петрушка»? 
Ученик: Балет называется так потому, что главный герой – Петрушка. 
Учитель: Правильно, а давайте познакомимся с ним поближе. Каков же он Петрушка? С 
одной стороны - клоун, веселящий народ. С другой стороны - страдающая душа, 
способная на глубокие переживания. Значит, в его музыкальном портрете проявляется 
двойственность. Сейчас мы послушаем фрагмент  «У Петрушки» (диск №28) 
Задание: Внимательно вслушаться в музыку и определить, с помощью каких интонаций 
передаётся двойственность характера Петрушки? 
Звучит фрагмент «У Петрушки».         (02.07. звучание) 
(Угловатость в музыке передаёт куклу – Петрушку, а интонации, похожие на вздохи, – 
переживания человека) 
Учитель: Н. Мясковский (советский композитор) сказал о балете Стравинского так: 
«Петрушка – это сама жизнь. Вся музыка его полна 
такой бодрости, свежести, доступности, такого здорового и не подкупного веселья, такой 
несдержанной удали…, словно вы сами в снежно – солнечный масленый суетливый 
день… попали в праздничную, хохочущую толпу и «слились с ней в неразрывное 
ликующее целое». 
Учитель: Я предлагаю отдохнуть. ( Физкультминутка) 
Раз – подняться, подтянуться 
Два – согнуться, разогнуться 
Три – в ладоши 3 хлопка, головою 3 кивка. 
На 4 – ноги шире 
Пять – руками помахать 
Шесть – и за стол тихонько сесть. 
в) Пение, работа над песней. 
Дыхательная разминка. 
Учитель: Продолжаем дышать ровно, спокойно. Вдохнём глубоко ртом, выдохнем носом 
и наоборот. Подышим часто носиком, ротиком. Резкий вдох носом и ртом, плавный выдох 
и наоборот. 
Учитель: Мелодия, какой песни сейчас прозвучала? 
Ученики: «Новый день» учитель предлагает исполнить песню всем классом 
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Петь нужно эмоционально, выразительно. 
Дети поют песню «Новый день» 
5. Закрепление нового материала. 
Учитель:  В течение урока мы заполняли трансфертные листы. В них мы записали самые 
важные моменты урока. С помощью этих записей вы легко сможете рассказать материал 
о  создании «Русских сезонов». 
Викторина с вопросами: 
1. «Русские сезоны – это » (Гастроли русского балета в Париже.)   
2. Организатор «Русских сезонов»? (С. Дягилев) 
3. Создатели «Русских сезонов»? 
 4. Назовите известную балерину начала XX века и её самый знаменитый номер? (Анна 
Павлова, «Умирающий лебедь») 
 5.  Знаменитый балет «Русских сезонов»? (Петрушка) 
 6.  Главные герои балета? ( Арап, Балерина и Петрушка). 
7. Прослушанные фрагменты из балета? ( «Русская» «У     Петрушки» «Умирающий 
лебедь») 
8.  Композитор балета «Петрушка»? (И. Стравинский.) 
9.   Драматическое произведение – это произведение,                   основанное на  
переживании, вызывающем чувство страдания. 
10. Как называется картина Б.Кустодиева? ( «Масленица») 
Учитель: Молодцы. Ребята, у вас на парте лежат карточки двух цветов. Оцените наш урок. 
Поднимите красную карточку, если урок вам понравился или синюю, если не понравился. 
Выставление оценок.  
6 Домашнее задание: Нарисовать главных героев балета И.Ф. Стравинского. 
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Квест- игра по математике "Экскурсия в музей" 
Авторы: Неробеева Ирина Игоревна, 

учитель математики МОУ СОШ №4 
Смирнова Ирина Николаевна, 

учитель математики МОУ СОШ №4 
Смирнова Елена Викторовна, 

учитель математики МОУ СОШ №4 
Мельникова Алевтина Алексеевна, 
учитель математики МОУ СОШ №4 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

- Здравствуйте ребята. Вы находитесь в школьном музее Ф. Н. Красовского. Здесь 

представлены экспонаты, связанные с этим известным во всем мире ученым. Но это лишь 

отправная точка. Сегодня мы отправимся в другой музей, не совсем обычный. Вы, я 

уверена, посещали много различных экспозиций, но вот музей математики, в который мы 

вас приглашаем, думаю, вам не знаком. В этом музее практически в каждом зале, в 

отличии от обычного музея, экспонаты можно трогать руками. Вы разделитесь на 

команды и пройдете по 6 залам. Маршрут вам подскажут карты, выданные каждой 

команде. 

1 ЗАЛ - "УМНЫХ  ИГР" 

Венгерский шарнирный кубик 

Необыкновенно популярной головоломкой стал кубик Рубика, изобретенный в 1975 

г. преподавателем архитектуры из Будапешта Эрне Рубиком для развития 

пространственного воображения у студентов. Кубик Рубика – это куб, как бы разрезанный 

на 27 одинаковых кубичков. В исходном положении каждая грань куба окрашена в один 

из 6 цветов. Остроумный механизм позволяет поворачивать любой слой из 9 кубичков, 

примыкающих к одной грани куба, вокруг ее центра; при этом цвета граней смешиваются. 

Задача состоит в том, чтобы вернуть разноцветные грани в исходное положение. Кубик 

Рубика служит не только развлечением, но и прекрасным наглядным пособием по алгебре, 

комбинаторике, программированию. 

Змея – полная противоположность кубику 

В отличие от кубика Рубика ―волшебная змея‖не имеет единственного, заранее 

известного решения: изменяя еѐ форму, можно получить множество разнообразных 

фигур. Математики подсчитали, что их количество равно колоссальному числу: двум 

квадриллионам. Задача играющего состоит в том, чтобы найти самые интересные и самые 

сложные из них. 

Змея Рубика состоит из 24 одинаковых равнобедренных треугольных призм, 

последовательно соединѐнных между собой серединами боковых граней. Это соединение 

подвижно: каждый элемент змеи вращается относительно соседних. 

Забытая головоломка 

В конце прошлого века англичанин Уильям Черчилль придумал игрушку из двух 

пересекающихся колец, заполненных шариками. Она не стала популярной и была забыта, 

возможно, из-за того, что еѐ никто не мог решить. Прошло три четверти века, и после 
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кубика Рубика кольца были изобретены заново, получив и новые названия: ―волшебные 

кольца‖, ―восьмѐрка‖, ―8 марта‖. 

Головоломка состоит из двух пересекающихся колец. Внутри которых проходят 

каналы, а в них уложены разноцветные шарики. Шарики можно перекатывать, в местах 

пересечения каналов переводить из одного кольца в другое. 

Новый лабиринт Лабиринты – одна из древнейших головоломок, которой, по 

крайней мере, пять тысяч лет. И существовали они задолго до событий красивой 

греческой легенды, которая дала им имя. 

В 1984 году изобретатели из города Кривой Рог А. Дремов и Г.Шевцова, авторы 

многих оригинальных головоломок, попробовали насыпать в лабиринт как можно больше 

шариков, заполнив его каналы полностью, вернее, почти полностью. Они оставили 

свободное место только для одного шарика. Оказалось, что и в этом случае при 

определѐнных условиях удаѐтся перемещать шарики по лабиринту. Например, провести 

один из них от начала до конца так, чтобы остальные шарики вернулись на свои прежние 

места. Получилась новая интересная игра-головоломка, названная ― новым лабиринтом‖. 

Варикон 

Автор варикона – венгерский инженер Иштван Дежи. В 1977 году, работая над 

механизмом новой сноповязальной машины, он заметил, что ролики его конструкции 

перемещаются очень занятно и напоминают детскую игрушку. Как рассказывает Дежи, 

лучшие идеи всегда приходят к нему по ночам, поэтому он ещѐ в молодости завѐл для их 

записи специальную тетрадь, которая за сорок лет стала настоящей сокровищницей 

технических решений. Попал в эту тетрадь и эскиз будущего варикона. Первую модель 

головоломки изобретатель испытал на собственных внуках. Варикон оказался очень 

удобным для массового производства, и его выпуск в начале 80-х годов достиг одного 

миллиона в год. 

Игрушка имеет вид цилиндра, на боковой поверхности которого расположены пазы-

колонки, заполненные шариками. Выпускаются варианты конструкций с четырьмя, пятью, 

шестью и семью пазами. Первоначально в каждой колонке находятся шарики одного 

цвета. Цилиндр разрезан на секции, которые могут поворачиваться вокруг оси 

головоломки. В основании одна ячейка свободна от шарика, за счѐт чего остальные 

шарики можно перемещать из колонки в колонку и из секции в секцию. 

Игра “15” 

Еѐ придумал в семидесятых годах XIX века знаменитый американский изобретатель 

головоломок Сэмюэль Ллойд. Время появления его игры и известного всем нам кубика 

Рубика разделяют ровно сто лет. Игра ―15‖ - первая в истории игра-головоломка, имевшая 

всемирный успех. 

Вскоре после изобретения коробочка с цифрами ―15‖ на крышке пересекла океан и, 

получив имя ―такен‖, быстро распространилась во всех европейских странах. 

Китайские головоломки 

Танграм – древнекитайская игра-головоломка. Она представляет собой разрезанный 

на части квадрат или прямоугольник. Из этих частей можно собирать исходную фигуру и 

другие, как по прилагаемым к игре рисункам, так и по собственному замыслу. 

2 ЗАЛ - "СЧЕТНАЯ ПАЛАТА" 
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-Здравствуйте ребята. Я рада приветствовать вас в счетном зале музея. Сегодня я научу 

вас считать быстро, просто, устно. Смотрите и повторяйте за мной.  

1. Умножение на 11 

Умножать на 11 чуть сложнее, чем умножать на 10. Закономерность здесь такая: 

53 х 11 = 583 

Шаг 1 — Складываем две цифры двузначного числа: 5 + 3 = 8 

Шаг 2 — Помещаем результат между двумя числами двузначного числа: 583 

59 х 11 = 649 

Шаг 1 — 5 + 9 = 14 

Шаг 2 — Перекидываем единицу налево, если сумма на предыдущем шаге оказалась 

больше 9: 5 + 1 = 6 (справа остается второй символ, в данном случае это четверка) 

Шаг 3 — На первый символ мы единицу уже перекинули, получили 6. Далее у нас 

осталась 4, которую ставим в центр, и дописываем 9: 649 

- Умножим 64*11= 

2. Быстрое возведение в квадрат 

Этот прием поможет быстро возвести в квадрат двузначное число, которое 

заканчивается на 5. 

85 х 85 = 7225 

Шаг 1 — Умножаем первую цифру на первую цифру, увеличенную на единицу: 8 x (8 + 1) 

= 72 

Шаг 2 — Дописываем к получившемуся результату 25: 7225 

45 x 45 = 2025 

Шаг 1 — 4 х (4 + 1) = 20 

Шаг 2 — 2025 

- Возведите 55 в квадрат 

3. Умножение на 5 

Большинство людей очень просто запоминает таблицу умножения на 5, но, когда 

приходится иметь дело с большими числами, сделать это становится сложнее. Или нет? 

Этот прием невероятно прост. 

Возьмите любое число, разделите на 2 (другими словами, поделите пополам). Если в 

результате получилось целое число, припишите 0 в конце. Если нет, не обращайте 

внимание на запятую и в конце добавьте 5. 

Это срабатывает всегда: 
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2682×5 = (2682 / 2) & 5 или 0 

2682 / 2 = 1341 (целое число, поэтому добавьте 0) 

13410 

- Давайте попробуем другой пример: 

5887×5 

2943,5 (дробное число, пропустите запятую, добавьте 5) 

29435 

4. Умножение на 9 

Это просто. Чтобы умножить любое число от 1 до 9 на 9, посмотрите на руки. 

Загните палец, который соответствует умножаемому числу (например 9×3 – загните 

третий палец), посчитайте пальцы до загнутого пальца (в случае 9×3 – это 2), затем 

посчитайте после загнутого пальца (в нашем случае – 7). Ответ – 27. 

 

5. Умножение на 4 

Это очень простой прием, хотя очевиден лишь для некоторых. Хитрость в том, что нужно 

просто умножить на 2, а затем опять умножить на 2: 

58×4 = (58×2) + (58×2) = (116) + (116) = 232 

- Умножим 64*4= 

6. Деление на 5 

На самом деле делить большие числа на 5 очень просто. Все, что нужно,— просто 

умножить на 2 и перенести запятую: 195 / 5 

Шаг1: 195×2 = 390 

Шаг2: Переносим запятую: 39,0 или просто 39. 

2978 / 5 

Шаг1: 2978×2 = 5956 

Шаг2: 595,6 

7. Умножение двузначных чисел "метод 

бабочки" 

8. Умножение на 6,7,8,9 
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3 ЗАЛ - " НЕВОЗМОЖНЫЙ МИР” 

На протяжении всей истории люди сталкивались с оптическими иллюзиями того или 

иного рода. Достаточно вспомнить мираж в пустыне, иллюзии создаваемые светом и 

тенью, а также относительным движением. Широко известен следующий пример: луна, 

поднимающая из-за горизонта, кажется гораздо больше, чем высоко в небе. Все это – 

лишь несколько любопытных явлений, которые встречаются в природе. Когда эти 

явления, обманывающие зрение и ум, были впервые замечены, они стали волновать 

воображения людей. 

 

1) Невозможные фигуры. Каждая из таких фигур кажется вполне реальной на бумаге, но 

существовать в физическом мире попросту не может. 

1. Невозможный трезубец. Как ни пытайся, определить, где берет начало средний 

зубец, не получится. 

2. Невозможный треугольник Пенроуза.  

3. Он же в виде так называемой бесконечной лестницы" 

4. А также "невозможный слон" Роджера Шепарда. 

 

2)Иллюзии движения. Эта категория оптических трюков представляет наибольший 

интерес для психологов. Большинство из них основано на тонкостях сочетаний цветов, 

яркости объектов и их повторе.  

 

 

 

 

 

Существует довольно много подобных иллюзий движения, то есть статических 

изображений кажущихся подвижными. 

Важная информация о движении - это изменение освещенности (степени яркости) 

деталей объекта, улавливаемое периферийным зрением. Поэтому большинство иллюзий 

движения построены на регулярном повторе разных по яркости или цвету фрагментов. 

 

 

 

 

Кажется, что по поверхности рисунка идут волны. Попробуйте определить, откуда 

на выложенные на зеленом фоне зерна падает свет. Основанная на игре теней иллюзия 

усиливается резкими цветовыми контрастами. 
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В жизни часто бывает, что самое удивительное происходит с совершенно простыми 

на первый взгляд вещами. Взять хотя бы иллюзию, которую называют «решетка 

Германна».  

 

 

 

Все просто как пять пальцев: черные квадраты на белой бумаге. Но на пересечении 

белых линий появляются иллюзорные серые пятна, которые пульсируют, станов ясь то 

ярче, то темней.  

Здесь кажется, что центральная область выпирает наружу, а это всего лишь 

квадраты.  

Кажется, что отрезки различны по длине, но это не т ак. 

А линии не параллельны. Это тоже обман. 

А какой из человечков больше? А ведь они равны. 

Назовите цвета слов, написанных на слайде максимально быстро. 

А теперь фокус.....  

1 фокус с листом бумаги  

2 фокус со стаканом воды 

3 фокус рисование… 

Объекты и явления, которые мы видим, н е всегда соответствуют реальности и 

являются правдой. Проведенный анализ учит нас, что никогда нельзя ограничиваться 

оценкой на глаз, а по возможности руководствоваться логикой.  

4 ЗАЛ - "ТВОРЧЕСКИЙ" 

Здравствуйте ребята здесь вас ждет встреча с искусством и конечно же оно связано с 

математикой. Многие художники при написании картин так или иначе сталкивались с 

математическими фигурами или понятиями.  

Один из самых выдающихся художников-графиков в мире - Мауриц Корнелис Эшер. 

Прежде всего известен изображениями с невозможными фигурами, невозможной 

архитектурой, невозможной реальностью.  

В своих работах Эшер исследовал понятия бесконечности и симметрии, 

экспериментировал с архитектурой, перспективой и невозможными пространствами.  

Он говорил: «Хотя я абсолютно несведущ в точных науках, мне иногда кажется, что 

я ближе к математикам, чем к моим коллегам-художникам». 

Посмотрите некоторые его произведения. 

Назовите быстро по порядку цвета 

написанных ниже слов.
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Мы с вами тоже сегодня представим себя в роли художников и попытаемся создать 

собственные шедевры. А выполним мы их из отрезков, проведенных в определенном 

порядке.  

Итак, приступим. 

5 ЗАЛ - "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ" 

Сейчас мы с вами совершим открытие, которое сделал в 1858 году Лейпцигский 

профессор Август Фердинанд Мѐбиус (ученик К.Ф.Гаусса) в возрасте 68 лет, а помогала 

ему служанка, которая неправильно сшила концы ленты. У вас на столе такие ленточки 

(полоски бумаги). 

Те, кто выполняют 1 вариант, склеивают полоску так, чтобы совпали А и Д, В и С, а 

те кто - 2 вариант – А и С, В и Д. Рассмотрите, что у вас получилось. У 1 варианта 

получилось обычное кольцо, а у 2 – перекрученное кольцо, которое стали называть ―лист 

Мѐбиуса‖. 

Какие же открытия сделал Мѐбиус, разглядывая такую ленточку? 

Проведите посередине кольца фломастером линию.  

У 1 варианта она оставила след только на одной стороне листа, а у 2 варианта по 

всему кольцу протянулся след, т.е. ―Лист Мѐбиуса‖ - ОДНОСТОРОННЯЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ. Если начать его окрашивать в какой-нибудь цвет, то через некоторое 

время вся поверхность окажется окрашенной в этот цвет. Если на одну сторону посадить 

муху, а на другую – паучка, то они обязательно встретятся и паучок съест муху. На 

обычном кольце это не произойдѐт.  

А теперь разрежем кольцо по той линии, которую вы провели. 

Покажите, что получилось? У 1 варианта два более узких кольца, а у 2 – одно 

перекрученное, но уже ДВУХСТОРОННЕЕ. У ―Листа Мѐбиуса‖ ГРАНИЦА ОДНА, а не 

состоит из двух частей как у обычного кольца. Эта особенность используется в технике: 

ремень у ременной передачи делают в виде ―Листа Мѐбиуса‖, и его поверхность меньше 

изнашивается. Такие поверхности изучает наука ТОПОЛОГИЯ. 

Проверьте дома, что получится, если перед склеиванием лист перекрутить дважды, а 

затем разрезать посередине. Разделите полоску на 4-5 

частей. А если перекрутить трижды?.. 

* * Хитрость с листом бумаги. 

Скажите, что вы сможете пройти сквозь обыкновенный 

лист бумаги, имея только этот лист и ножницы, и 

предложите зрителям разгадать секрет и 

продемонстрировать ―прохождение‖. (Сложите лист 

пополам и сделайте надрезы так, как показано на рисунке 1. 

После этого лист превратится в большое кольцо, сквозь которое вы легко пройдете.) 

6 ЗАЛ - "МНОГОГРАННИКИ" 

-Здравствуйте ребята. Сегодня в нашем музее вы познакомитесь с новыми для вас 

геометрическими телами, которые называются многогранниками – это тела, ограниченные 

плоскими многоугольниками, их мы встречаем повсюду: здания, шкафы, телевизор… 

Среди них выделяются 
Платоновы тела
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правильные многогранники, те, которые построены из одинаковых многоугольников, 

причѐм в каждой вершине сходится одинаковое количество таких многоугольников. 

Ещѐ в Древней Греции были описаны все правильные многогранники. Их пять.  

 

Тетраэдр – от греческого слова ―тетра‖ - четыре, составлен из четырѐх правильных 

треугольников, символизирует ―огонь‖. 

Гексаэдр (куб) – составлен из шести (гекса) квадратов, символизирует ―землю‖. 

Октаэдр – от греческого слова ―окта‖ - восемь, состоит из восьми правильных 

треугольников, он является сим волом ―воздуха‖. 

Додекаэдр – от греческого слова ―додека‖ - двенадцать, составлен из двенадцати 

правильных пятиугольников. Древнегреческий философ Платон считал этот 

многогранник самым загадочным, поэтому он стал символом ―Вселенной‖. 

Икосаэдр – от греческого слова ―икос‖ - 20- составлен из двадцати правильных 

треугольников, символизирует ―воду‖. 

Эти многогранники носят название ―Платоновы тела‖. 

Если использовать не только обычные правильные многогранники, но и звѐздчатые 

формы, разрешить им пересекаться, то можно получить очень красивые многогранники 

(выставка). 

Сегодня мы с вами попытаемся построить некоторые из них. В качестве 

строительного материала мы будем использовать палочки одинаковой длины и зефир.  

1 фигура для построение - тетраэдр. Построим первый треугольник в качестве основы, 

фундамента будущей фигуры. Далее аналогично построим еще три и соединим их в 

вершине. Мы получили правильный многогранник, название которому тетраэдр.  

2 фигура для построения - гексаэдр или куб. Строим основу - квадрат. Строим на каждой 

стороне еще по одному квадрату. Заканчиваем построение квадратом сверху. Гексаэдр 

построен.  

3 фигура для построения - октаэдр. Построим уже знакомый вам тетраэдр. Теперь 

объединитесь в пары и соедините два тетраэдра в один октаэдр. 

Вам понравились новые для вас тела. Если вас заинтересовали геометрические тела, то вы 

сможете познакомиться с ними более подробно. В качестве подарка мы дарим вам 

развертку правильного икосаэдра. который вы сможете сделать своими руками вырезав и 

склеив их. 

Правильные многогранники привлекают совершенством форм, полной симметричностью, 

что позволило венгерскому инженеру Эрне Рубику создать свой знаменитый ―кубик 

Рубика‖, а затем аналогичные головоломки из остальных ―Платоновых тел‖. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Куб или правильный гексаэдр —

правильный многогранник, 

каждая грань которого представляет собой квадрат. 

Частный случай параллелепипеда и призмы.

4 грани

8 вершин

12 рёбер

Гексаэдр

12 граней

20 вершин 

32 ребра

Додекаэдр

20 граней

30 вершин

32 ребра

Икосаэдр
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Квест-игра «Басни дедушки Крылова», 
посвященная 250-летию со дня рождения И. А. Крылова 

Авторы: Макарова Дарья Михайловна, 
учитель начальных классов МОУ СОШ №4; 

Палагина Лариса Евгеньевна, 
учитель начальных классов МОУ СОШ №4; 

Ракобольская Людмила  Леонтьевна, 
учитель начальных классов МОУ СОШ №4; 

Смирнова Марина  Анатольевна, 
учитель начальных классов МОУ СОШ №4; 

Тимофеева Надежда  Альбертовна, 
учитель начальных классов МОУ СОШ №4; 

Тихомирова Ирина Николаевна, 
 учитель начальных классов МОУ СОШ №4; 

 

Название: Квест-игра «Басни дедушки Крылова», посвященная  250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова. 

Целевая аудитория: учащиеся 2-4-х классов 

Форма проведения: командная литературная игра 

Цели и задачи: 

Познавательные: 
 обобщение и систематизация знаний о басне как жанре литературы; постижение 

общечеловеческого смысла басен; 

 проверка знаний о теоретико-литературных понятиях: «басня», «аллегория», «мораль», 

«афоризм»; 

 углубление знаний учащихся о биографии И.А. Крылова; 

 уяснение общечеловеческой морали басен И.А. Крылова; 

 закрепление знаний содержаний изученных  басен. 

Развивающие: 
 развитие навыков аналитического мышления, умения сопоставлять, выделять главное; 

 развитие памяти; 

 формирование навыков выразительного чтения; 

 стимулирование развития у детей фантазии, воображения и художественного творчества. 

(выразительное чтение, создание иллюстраций); 

Воспитывающие: 
 привитие интереса к литературе как учебному предмету; 

 показ злободневности и вневременности морали басен Крылова; 

 привитие эстетического вкуса; 

 формировать  коммуникативную компетентность;  

 уметь  быстро и слаженно работать в группе,  выполнять самоконтроль; 

 содействовать воспитанию нравственных качеств личности. 

Планируемые результаты. 

Предметные: знать содержание басен, уметь анализировать текст, характеризовать героя 

и его поступки, делать выводы в результате совместной работы,  

Метапредметные УУД: 
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Личностные: устанавливать связи между целью деятельности и еѐ мотивом, осуществлять 

нравственное оценивание усваиваемого содержания, участвовать в творческом процессе, 

оценивать себя как индивидуальность и одновременно как члена коллектива. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, планировать  в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно необходимые операции, действовать  по 

плану, уметь  высказывать своѐ предположение (версию), - учиться самостоятельно 

оценивать свои мысли и высказывания 

Личностные: 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, осмысливать цель чтения, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов. 

Коммуникативные: уметь работать в группах,  слушать и слышать, контролировать,  

договариваться, распределять роли, представлять работу своей группы. 

Оборудование: портрет И.А. Крылова, рисунки детей к басням, выставка книг «Басни 

Крылова», мультимедийная презентация, карточки с заданиями для проведения этапов 

игры, маршрутные листы. 

 

Ход игры 

1. Мотивационно-целевой этап. 

2. Актуализация знаний. 

3. Путешествие по станциям. 

 

Станция «Библиографическая» 

Забавой он людей исправил. 

Сметая с них пороков пыль. 

Он баснями себя прославил, 

И слава эта наша быль. 

И не забудут этой были. 

Пока по-русски говорят: 

Еѐ давно мы затвердили,  

Еѐ и внуки затвердят. 

- Кому посвящена сегодняшняя игра? 

- Молодцы! Да, сегодня  мы будем говорить о замечательном человеке, о необычной 

творческой личности. Чем же он необычен? 

- 2 февраля   исполнилось  250 лет со дня рождения И. А. Крылова. 

 

Крылов
Иван 

Андреевич

(1769 — 1844)

 

- Родился Иван Андреевич  в  1769 года   в Москве в семье бедного армейского 

офицера 
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. 

И.А. Крылов
родился в
семье бедного
отставного
армейского
офицера.

 

 
- Отец - Андрей Прохорович Крылов, умер  не оставив семье никаких средств к 

существованию, поэтому маленькому Крылову уже в 10 лет пришлось подрабатывать 

писцом в Тверском суде. 

 

Отец - Андрей 
Прохорович 
Крылов, умер не 
оставив семье 
никаких средств к 
существованию, 
поэтому 
маленькому 
Крылову уже в 10 
лет пришлось 
подрабатывать 
писцом в 
Тверском суде.

 

- Мать Крылова, Марья Алексеевна, не имела никакой возможности дать 

образование своему сыну, но так как была женщиной умной от природы, хоть и не 

образованной, уделяла большое внимание самообразованию сына. Иван обучался дома 

грамоте, арифметике и молитвам. Так же ему было позволено обучаться вместе с детьми 

местного помещика, которого он как то удивил своими стихами. 

Мать Крылова, Марья 
Алексеевна, не имела 
никакой возможности дать 
образование своему сыну, 
но так как была женщиной 
умной от природы, хоть и 
не образованной, уделяла 
большое внимание 
самообразованию сына. 
Иван обучался дома 
грамоте, арифметике и 
молитвам. Так же ему было 
позволено обучаться 
вместе с детьми местного 
помещика, которого он как 
то удивил своими стихами.

 

- В юности Иван Андреевич увлекался кулачными боями, из которых, благодаря 

своей силе, часто выходил победителем. Это увлечение развивало не только его 

физические способности, вполне вероятно, что именно тогда он впервые обратил 

внимание на народный быт и нравы 
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- В детстве он выучил французский, немецкий и латынь. Когда ему было 50 лет он 

выучил греческий, а через год английский и любил перед сном читать книги на этих 

языках. Кроме того, Крылов превосходно знал математику, биологию, химию. Он хорошо 

играл на скрипке и даже писал музыку. 

В детстве он выучил 
французский, немецкий и 
латынь. Когда ему было 
50 лет он выучил 
греческий, а через год 
английский 

 

- «Большой, полный, растрепанный, превеселый, забавный» - так описывали его 

знакомые. Обратите внимание на портрет. Высокий лоб говорит о большом уме, большие 

глаза с хитринкой - о чувстве юмора. Полные губы - о добром нраве. Крылов был не очень 

красивым, но, не смотря на это, его очень любили и ласково называли «дедушка Крылов». 

 

- В Санкт-Петербурге в Летнем саду стоит памятник. Около памятника всегда много 

детей. Они с интересом рассматривают фигуру человека, который сидит в кресле. У него 

доброе, умное лицо.  

Немного ниже кресла на памятнике – различные животные. Здесь и лиса, и волк, и 

обезьяна… и герои нашей басни. 

Великий русский публицист, издатель, поэт, баснописец, Иван Андреевич Крылов, всего 

написал 236 басни. 



Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

39 
 

Памятники И.А. Крылову 

Санкт-Петербург. 
Летний сад  

- Вот уже больше ста лет дети читают басни Ивана Андреевича Крылова. Читают и любят 

их. И вы, ребята, знакомы с ними с самого детства. 

Сегодня мы собрались чтобы вспомнить жизнь,  творчество и произведения великого 

баснописца. 

- В нашем классе собрались четыре команды. Прошу подойти капитанов команд. 

- Отгадав ребус, вы узнаете название своей команды. 

- Чтобы  получить маршрутный лист для прохождения этапов игры, вы должны найти 

картинку, соответствующую названию вашей команды. 

- На каждой станции вы за работу получите фрагмент рисунка. 

Станция «Соображай-ка» 

Участникам игры необходимо отгадать кроссворд. Каждая команда,  выполнив 

задание, получает фрагмент иллюстрации к басне И. А. Крылова. 

Кроссворд 

 По  вертикали: 

1. Эта особа  всѐ лето пропела, оглянуться не успела. 

2. Закончите название басни: «Мартышка и  …». 

По горизонтали: 

1. Рыжая плутовка, расхваливая ворону, завладела сыром. 

2. Героиня, которая к старости слаба глазами стала, поэтому  воспользовалась очками. 

3. К нему за помощью обратилась Стрекоза. 

4. Вспомни,  какого героя не хватает    «…… ,  Щука и Рак». 

5. Кто вместе с Лебедем и Раком воз взялись везти, но ничего не получилось? 

6. «Его по улицам водили, как видно напоказ».             

7. Обезьяна смотрелась в него, не понимая, что видит в нѐм своѐ отражение. 

8. Что затеяли сыграть четвѐрка музыкантов Мартышка, Осѐл, Козѐл да косолапый 

Мишка? 

 1      1       

2             

 3            

 4          

5         

6         

 7          2   

8              
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Станция «Эрудит» 

-Ребята,  отгадайте загадку: 

То, что он продукт молочный, 

Вам любой расскажет точно. 

Больше всех содержит дыр 

Ароматный вкусный...  (сыр) 

 

-Перед вами сыр (из картона жѐлтого цвета треугольные призмы в виде кусочков 

сыра). На каждом «кусочке» -  цифра, соответствующая  номеру задания на слайде. 

Выполнив все задания, вы получите фрагмент иллюстрации к басне И. А. Крылова. 

Желаю удачи! 

 

Слайд 1 

 

 

 

 

Слайд 2 

 

 

 

 

Слайд 3  

 

 

 

 

Слайд 4  
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Слайд 5  

 

 

 

 

 

Слайд 6  

 

 

 

Слайд 7  

                                  

Найдите портрет И.А.Крылова

 

 

Слайд 8  
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Станция «Угадай-ка» 

 

Угадайте, какие герои басен здесь зашифрованы 

__ И__И__А 

О__Ё__ 

__О__Ь__А 

__У__А__Е__ 

__Т__Е__О__А 

 

Найдите пару, соедините линией 

Слон Муравей 

Лисица зеркало 

Мартышка очки 

Обезьяна Осѐл 

Стрекоза Ворона 

Медведь Моська 

 

«Кто сказал такие слова?» 

1. «Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки» (Лисица, «Ворона и Лисица) 

2. «Все про очки мне лишь налгали; 

А проку на волос нет в них» (Мартышка, «Мартышка и очки») 

3. «Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?» (Муравей, «Стрекоза и Муравей») 

4.  «Соседка, перестань срамиться,- 

Тебе ль со Слоном возиться?!» (Шавка, «Слон и Моська») 

Станция «Знатоки» 

Задание: 

1.Собрать из пазлов иллюстрацию к одной из басен И. А. Крылова 

2.Назвать басню и ѐѐ мораль 

Станция «Итоговая» 

1. Сбор частей  иллюстраций к басням И. А. Крылова, полученных в ходе игры (жетоны) 

а) «Лисица и Виноград» 

б) «Кукушка и Петух» 

в) «Волк и Журавль» 

г) «Свинья под дубом». 

2. Выразительное чтение новых басен И. А. Крылова 

Каждая команда получает текс басни И. А. Крылова в соответствии с полученным 

рисунком. 

Игроки должны выразительно прочитать басню, найти в ней мораль и объяснить ее. 

 

3. Подведение итогов игры, награждение команд и игроков. 

4. Рефлексия. 
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У каждой команды на столах находится «гроздь" винограда и "ягоды" разных цветов 

(фиолетовые – все было понятно, интересно; зеленые – наоборот), игроки должны 

выразить свое мнение  и объяснить, что понравилось, а что – нет. Получившиеся  

«гроздья» прикрепляют к доске. 

 
Список используемой литературы  

1) Голованова Н.Ф. «Воспитательное пространство продленного дня».- Санк-

Петербург.:  Детство-Пресс, 2002. 
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3) Л.В.Мищенкова «Тесты, кроссворды, загадки и развивающие задания для детей 8-

10 лет». -Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. 

4) Дарсалямова А.И. Царство басни : игра - путешествие по творчеству И.А. Крылова 

// Читаем, учимся, играем. - 2005. - № 7. - С. 43-45.  

5) Макарова Б.А. Баснописец, каких не было: [сценарий литературного вечера об И.А. 
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Ссылки на графические ресурсы: 

http://obucheniepersonala.com/category/sistema-obuchenia-personala/bez-rubriki/page/4/ - 

Лебедь Рак и Щука 

http://wikisibiriada.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krylov-

Donkey.jpg – Осел и соловей 

http://my-ussr.ru/sovetskie-diafilmy/stihi-i-basni/484-basni-dedushki-krylova.html-Зеркало и 

Обезьяна 

http://toveqy.smart-hosting.info/- Ворона и Лисица 

http://hibiny.com/news/archive/31043 - Мартышка и очки 

http://sheba.spb.ru/lib/krylov04.htm - Свинья под дубом 

http://uchise.ru/kartinki-iz-basen-krylova.html - Стрекоза и Муравей 

http://www.xxlbook.ru/offerlab32714.aspx- Кукушка и Петух 

http://uchise.ru/kartinki-krylova-i-ego-basen.html - Лисица и виноград 

http://zvonoknaurok.ru/load/nachalnaja_shkola/konspekty_urokov/i_a_krylov_basnja_slon_i_mo

ska/7-1-0-862 - Слон и Моська 

http://suseki.de/text/48-krylov-fables/389-the-cook-and-the-cat - Волк и Журавль 
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И. А. Крылов 

«Свинья под дубом» 

И. А. Крылов 
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http://toveqy.smart-hosting.info/-
http://hibiny.com/news/archive/31043
http://sheba.spb.ru/lib/krylov04.htm
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http://zvonoknaurok.ru/load/nachalnaja_shkola/konspekty_urokov/i_a_krylov_basnja_slon_i_moska/7-1-0-862
http://suseki.de/text/48-krylov-fables/389-the-cook-and-the-cat
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Урок литературы и технологии «Наследие Левши» 
Авторы: Тихомирова Светлана Владимировна, 

учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4; 
Суслова Наталья Олеговна,  

учитель технологии МОУ СОШ №4; 
Лыкова Елена Вячеславовна, 

учитель технологииМОУ СОШ №4; 
 

Тема урока "Наследие Левши" 

Место урока по теме  1 из 3 

Тип урока Интегрированный урок  

Форма урока, форма 

учебной деятельности, 

методы обучения 

Урок-исследование; 

 Индивидуальная, фронтальная  формы проверки ЗУН, 

презентация, обсуждение спорного вопроса, метод эвристических 

вопроса, самостоятельная работа с информационной обработкой 

текста. 

Цель урока Способствовать формированию умения определять черты и 

особенности русского национального характера на примере образа 

Левши; воспитанию интереса и уважения к культуре и традициям 

России через интеграцию личности в творческое пространство 

Задачи урока   работать над характеристикой главного героя сказа; 

 навык анализа текста, характеристики героя произведения; 

 заинтересовать учеников необычностью повествования 

 углубить знание материала урока за счѐт реализации 

межпредметных знаний 

 расширение кругозора; воспитание творческой активности, 

самостоятельности, познавательного интереса. 

Предметный результат  понимание ключевой проблемы изучаемого произведения; 

 понимание связи произведения с эпохой написания; 

 понимание авторской позиции 

 информационное обогащение содержания обучения за счет 

включения интересного взаимодополняемого материала  

УУД Познавательные: устанавливать причинно- следственные 

связи между поступками героев произведения, историческими 

условиями. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения. 

Личностные: любовь к Родине, к своему народу. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий. 

Педагогические 

технологии 
 технология развития критического мышления через чтение и 

анализ текста; 

 технология  «Образ и мысль» 
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 ИКТ; 

 технология проблемного обучения; 

 исследовательские методы обучения. 

Оборудование  компьютер, проектор, экран; 

 презентация; видеоматериал 

 подборка материалов по вопросам для актуализации 

пройденного материала ( готовят дети); 

 Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин - 4-е изд. - М: 

ООО "Русское слово - учебник", 2016 

 

 

1.Организационный момент 

 
2.Мотивация 

- Сегодня у нас урок-праздник , надеюсь, урок - открытие. Праздник  потому, что 

нельзя буднично, обыденно говорить о великом писателе. Открытие оттого, что 

произведение, над которым мы будем работать сегодня, отличается необычностью 

повествования, где "баснословный" склад легенды, яркая игра со словом поражают с 

первых еѐ строк.  А эпиграфом к нашем уроку станут слова самого Николая Семеновича: 

Там, где стоит "левша", надо читать "русский народ". 

Н.С. Лесков 

 
- Как вы понимаете смысл этих слов? 

3.  Целеполагание. 

 - Как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить на уроке? 

 - Итак,  мы отправляемся в путешествие с Левшой – главным героем сказа.  

 

- Как вы думаете, какова цель нашего путешествия? 

( Осмыслить идейно-художественное своеобразие сказа, учиться анализировать 

произведение, раскрыть талант и мастерство главного героя) 

- Вы правильно определили цель нашего урока, поэтому тема нашего занятия 

"Наследие Левши" 
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4.Актуализация знаний 

 

- В нашей литературе есть авторы, чье творчество, вроде бы вписываясь в общий 

процесс, всѐ же стоит особняком, как бы поодаль. Я думаю, к числу этих немногих можно 

отнести Николая Семѐновича Лескова. 

- На первых уроках мы определили тему и идею произведения, обозначили еѐ 

проблему. Каковы они? 

(В этом произведении мы узнаем о тульском умельце, о талантливых тульских 

мастерах 

Идея заключается в том, чтобы вызвать в читателе чувство гордости за Россию, 

еѐ умельцев, а также проблема униженности и бесправия народа, гибели талантов в 

России.) 

 

- Вспомните, какое  произведение, написанное в жанре сказа, мы изучали ранее. Кто 

его автор? 

 (П.П. Бажов "Медной горы Хозяйка"). 

- Именно  Лесков ввѐл в большую литературу фольклорное слово "Сказ". Что это 

такое? Как вы определили жанр сказа? 

(Сказ - жанр эпоса, опирающийся на народные предания и легенды. Для него 

характерно сочетание точных зарисовок народного быта и нравов со сказочно-

фантастическим миром фольклора). 

- Чем сказ отличается от сказки? 

(В основе сказа лежит легенда, возникшая в свою очередь на основе реального 

события. Повествование ведется от лица рассказчика, человека с особым характером и 

складом речи - сказителя). 

- Как возник замысел «Левши»? 

 
 (В основе сюжета «Левши» лежит шуточное присловье, в котором народ выразил 

восхищение искусством тульских мастеров: «Туляки блоху подковали». Использовал 

Лесков и ходившие в народе предания о мастерстве тульских оружейников, которые 

отличались искусством изготовления миниатюрных предметов, еле видимых глазу или 

различимых только с помощью сильных линз. 

Еще в начале XIX в. был опубликован анекдот о том, как важный русский барин 

показал мастеровому Тульского оружейного завода дорогой английский пистолет, а тот, 

взяв пистолет, «отвертел курок и под шурупом показал свое имя». Вероятно, до Лескова 
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дошли и предания о посылке в Англию еще в XVIII в. тульского оружейника Сурнина. 

Сурнин отлично усвоил английский опыт, и русский посол в Лондоне выражал опасение, 

как бы мастер не остался в Англии. Опасения посла не оправдались: Сурнин вернулся на 

родину и был назначен «надзирателем всего до делания ружья касающегося».) 

 
- Необыкновенный слог и манера повествования автора придают произведению 

оригинальность. Вы когда читали, то наверняка обратили внимание на новые, необычные 

слова сказа. Назовите их. 

Кунсткамера – музей, собрание редких вещей; 

 Кизлярка – виноградное кислое вино; 

 Нимфозория – нечто диковинное, микроскопическое; 

 Дансе – танец; 

 Мелкоскоп – микроскоп; 

 Свистовые – вестовые, посланные для передачи вести; 

 Тугамент – документ; 

 Озямчик – крестьянская одежда вроде пальто; 

 Грандеву – встреча, свидание; 

 Долбица – таблица. 

- Почему так много в тексте произведения необычных, искаженных слов? 

(Рассказчик – простой человек, ремесленик, мастеровой.  Он малограмотен, в его 

речи много неправильностей, просторечий, инверсий, характерных для фольклорных 

произведений. Многие слова приобрели юмористический смысл в духе народного 

понимания). 

- В сказе упоминаются реальные исторические лица, исторические события. 

Вспомните, какие? 

 
 (Действие происходит в России и в Англии вскоре после войны с Наполеоном, 

упоминается Венский конгресс 1814-1815гг. Поездка Александра I и Платова в Лондон — 

исторический факт. Упоминается восстание декабристов 1825 года, названное 

«смятением» при восходе на трон Николая I).  
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Какими показаны Александр Павлович и Николай Павлович? 

(Александр Павлович был человеком слишком мягким. Он не верил в свой народ, в то, 

что русские люди тоже талантливые. Ему казалось, что в России все хуже, чем в других 

странах. 

У государя Николая Павловича характер был совсем другой. Он верил в русских 

мастеров, надеялся на них. Знал, что они ничуть не хуже заморских. И они не подвели 

царя). 

- Хотелось бы уточнить, что уверенность Николая в "своих людях" часто переходит 

в бахвальство, а подкованная блоха - вещественное доказательство преданности его 

величеству  

А что между ними общего? 

(Но и государь Александр Павлович и Николай Павлович мало заботились о своем 

народе. Они не интересовались, как им живется, в каких условиях они работают). 

5.  Обобщение и анализ. Анализ текста произведения. 

 

- Это мы видим, когда читаем историю Левши. 

 - Вспомните, когда появляется главный герой сказа и каким изображается? 

 
(Этот герой появляется только в 6 главе, среди трѐх самых искусных тульских 

оружейников: «косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при ученье 

выдраны». Лучший мастер – косой, да ещѐ левша! Его глаза настолько «пристрелявши», 

что никакой «мелкоскоп ему не нужен». О жизни Левши можем судить по выдранным 

волосам). 

- А теперь обратим внимание на характер Левши и его социальное положение. 

 Дома вы работали с отдельными главами текста в группах , отмечая, какими 

чертами характера наделяет Лесков своего героя.  Выводы по прочитанным главам вам  

было предложено записать в тетрадь    Поделитесь, какой образ главного героя сложился у 

вас? 

 

I группа:  

1. Глава 7 (увлечѐнность работой, ответственность, бесстрашие) 

(В седьмой главе мы узнали о том, что  отслужив молебен, мастеровые люди, 

туляки, в полном секрете, закрывшись в доме Левши,  в течение нескольких дней что-то 

делали, что-то ковали, стучали молоточками. В этом эпизоде проявились такие 
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качества героя и других мастеров, как увлечѐнность работой, сознание национальной 

ответственности, бесстрашие). 

2.  Глава 10 (достоинство, профессиональная честь, сострадание/ бесправие, 

бессловесность) 

(В этом отрывке повествуется о приезде Платова, который не поверил мастерам, 

решил, что они ничего не сделали и обманули его. Вся эта ситуация случилась по 

недоразумению: мастерам хотелось похвалиться тонкой работой, они не открывали 

Платову секрет блохи, а тот рассердился ещѐ и потому, что своими «куцапыми» 

пальцами «никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика». Мастера же обиделись и 

решили открыть секрет самому государю. Тогда Платов и схватил Левшу, кинул «к себе 

в коляску в ноги», «Сиди, - говорит,  - здесь до самого Петербурга вроде пубеля, ты мне 

за всех ответишь»).  Мастеровые  сохраняют человеческое достоинство, отстаивают 

свою профессиональную честь, в тоже время Левша бесправен, подчиняется Платову.) 

 

II группа:  

3.Глава 13 (спокойствие, достоинство, талант, одарѐнность/ нищета) 4.Глава 14 

(талант, одарѐнность, великодушие) 

 

 Чтение по ролям эпизода «Левша на царском приеме» (гл.13). 

 
- Хорошо, а каким мы видим Левшу в этом эпизоде? 

( Левша не боится идти к государю, так как уверен в качестве своей работы; 

держится спокойно, сознавая своѐ достоинство мастера. Он понимает, что умеет 

делать то, чего не могут другие. 

Русские мастера сумели превзойти англичан: 

выполнили очень тонкую работу без «мелкоскопа», подковали блоху. А работа самого 

Левши заключалась в том, что  «мельче этих подковок работал: гвоздики выковывал, 

которыми подковки забиты, - там уже никакой мелкоскоп взять не может».  Это 

говорит о его  необычайной одаренности) 

- Хочу обратить ваше внимание, ребята, на то, что Лесков далек от переоценки 

народных возможностей. Результат вдохновенной работы тульских мастеров  таит в себе 

"коварную двойственность": им действительно удается сотворить чудо - подковать 

"нимфозорию", но подкованная "на глазок" блоха не может более "дансе танцевать" .  

Этот эпизод отражает тревожную мысль Лескова о необразованности простых мастеровых 

людей, сковывающей великие силы и возможности народа. 

- Волею случая Левша оказывается в Англии. Предлагаю посмотреть  небольшой 

отрывок из мультфильма «Левша» 
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III группа: 

5 Глава 15 (патриотизм, забота о родителях, вера, самоотречение, скромность / 

невежество)  

6.Глава 16 (любознательность, наблюдательность, сметливость, тяга к знаниям, 

патриотизм. 

 

(Именно в Лондоне проявляется истинно русский национальный характер левши. Он 

очень любит Россию – свою Родину – и на приглашения англичан обосноваться в Лондоне, 

выучить науки, побывать на заводах на практике, устроиться на престижную работу, 

жениться, обзавестись семьей отвечает отказом. Еще он любит своих уже 

престарелых родителей, ведь они без него не смогут; любит традиции России. Но это не 

просто любовь, левша не мыслит себя без Родины.  Он патриот, верен православию 

Левша бескорыстен и неподкупен. Он отказывается от выгодных предложений англичан, 

по достоинству оценивших талант русского мастерового, его душа рвется на родину, 

ведь он узнал важный «секрет», который нужно донести аж до самого государя). 

- Развязка сказа трагична. 

IV группа:  

7. Глава 18 (бесправие)  

8.Глава 19 (самоотречѐнность, патриотизм) 

 
 (Мастер, прославивший Россию за рубежом, оказывается никому не нужным на 

родине. Смерть его трагична, но неизбежна. Никто не помог Левше, никто, даже 

Платов, который знал, что Левша в больнице для умирающих. Талантливый человек 

оказался никому не нужен, потому что он «неведомого сословия». 

 Даже перед смертью простой русский мастер думает не о себе, а о своѐм 

отечестве, проявляет патриотизм и самоотреченность. 

Левша вызывает не только чувство гордости, но и чувство жалости, чувство боли, 

потому что жизнь его полна драматизма, а финал трагичен._ 

 

- Спасибо, вы хорошо справились с заданием. Давайте поведем итог: какими 

чертами характера наделяет Лесков своего героя? 

 

6. Выводы.  Обсуждение вопроса о том, какие чувства вызвал  образ Левши у 

учащихся. 
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(Левша – это соединение таланта, мастерства, опыта, трудолюбия, острого ума 

и скромности. 

Качества характера Левши: преданность своему делу, трудолюбие, спокойствие, 

чувство собственного достоинства, удивительная талантливость, одарѐнность и 

поразительная невежество. Левша, безобразный внешне, красив душой.) 

 

- Да, ребята, в этом обобщении и восхищение, и горечь. Восхищение талантом 

русского человека из народа, его скромностью и трудолюбием, его патриотизмом. А 

горечь – от его забитости и невежества. Левша является для писателя воплощением идеи 

самоотречения во имя славы Отечества. 

 На Руси были, есть и будут великие умельцы, мастера, изобретатели. 

Левша - настоящий русский человек, патриот, ведь даже в последний момент жизни 

он думает о родине.  Он вызывает уважение, так как дал понять всему миру то, что 

именно в России живут люди, которые способны сотворить на первый взгляд 

невозможные вещи. Имя героя стало нарицательным в русской среде  и обозначает 

человека с золотыми руками, великолепного мастера, равных которому нет. 

 

7. Защита мини-проектов по технологии 

 

- Такие мастера берегут честь и славу России, на них держится земля русская. Мы и 

сегодня можем соприкоснуться с творчеством таких умельцев.  Об одном из них, Николае 

Алдунине, которого называют "современным левшой", ребята собрал интересный 

материал. Предоставляем им слово. 
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- И наша  родная Костромская земля богата талантами, ребята, занимающиеся в 

центре "Истоки творчества", собирают материал о ремеслах народных и современных 

(Приложение 1) 

 
8. Подведение итогов 

 
- Чему же учит нас произведение Лескова? Актуально ли оно в наши дни? Снова 

обратимся к эпиграфу 

- Произведение Лескова "Левша" учит нас быть добрее к людям. Образ левши 

показан писателем как собирательный образ всего русского народа. Лесков стремится 

открыть нам, что духовная ценность человека заключается в его связи с родной землей, 

национальными традициями, природой отчего края, то есть всего того, что зовется 

Родиной.  Н.С. Лесков, говоря о Левше, думал и о будущих поколениях, о нас с вами. Мы 

– это тоже русский народ.  

 

9. Домашнее задание  

 сочинения «О чѐм меня заставил задуматься сказ «Левша», «Русь, рождающая 

умельцев»; 

 компьютерные презентации об истории народных промыслов; 

 таблица «В каких ещѐ художественных произведениях говорится об 

умельцах»; 
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 эскиз «Необычный памятник Левше»; 

 

9.Рефлексия и оценивание 

Ребята, теперь вы сами оцените свою работу на уроке:  

На уроке я работал … активно / пассивно 

 Своей работой на уроке я … доволен / не доволен 

 Урок мне показался … коротким / длинным  

 За урок я … устал / не устал 

 Моѐ настроение стало … лучше / хуже 

 Материал урока мне был … понятен / не понятен  

 Домашнее задание мне кажется … лѐгким / трудным 

 

 Информационные ресурсы: 

1. Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2006. 

2. Беляева Н. В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки. 

3. Егорова Н. В. Поурочные разработки по литературе. 6 кл. – М.: ВАКО,2014. 

4. Словарь литературоведческих терминов./Под ред. Л. И. Тимофеев. – М.: 

Просвещение, 1974.    

5. Соловьева Ф.Е. Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина «Литература» для 

7 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч./ под ред.  Г.С. Меркина. – М.: 

ООО «Русское слово»,  2015. 

6. Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. Материалы по лит.: 6 кл./ В. П. Полухин. – М.: 

Просвещение, 2001. 

7. https://www.prohandmade.ru/other/nastoyashhij-levsha-raboty-nikolaya-aldunina/ 

8. https://www.ivi.ru/watch/33226 (мультфильм «Левша») 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.prohandmade.ru/other/nastoyashhij-levsha-raboty-nikolaya-aldunina/
https://www.ivi.ru/watch/33226
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Внеклассное занятие «Разведчики старины». 
Автор: Кузьмичева Елена Константиновна, 

учитель  истории и обществознания МОУ СОШ №4 
 

Цель: познакомить с историей основания школьного музея и значимости музейных 

предметов для его активного функционирования. 

Планируемые результаты: 

1. Предметные: научиться описывать музейный экспонат;  

2. Метапредметные УУД:  

Регулятивные: составляют план и алгоритм работы в группе; 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

интерактивных заданий; через выполнения поставленной проблемы знакомятся с 

историей и свойствами музейных предметов. 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности. 

3. Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность; выявляют и оценивают свой вклад в решении 

общей задачи. 

Ход занятия. 

Здравствуйте, уважаемые гости и ребята. Я рада видеть вас в центре «Наследие» 

музея школы №4 им. Ф. Н. Красовского. 

Сегодня мы проводим первое мероприятие, посвященное юбилею нашего школьного 

музея. В 2019 году  музею исполняется 60 лет (слайд 1). 

Основателем его стал Шкотов Михаил Павлович (слайд 2). 

Первое свидетельство о статусе музея выдано за № 1231 (слайд 3).  Михаил Павлович 

был участником Великой Отечественной войны, сражался на Сталинградском фронте 

(слайд 4). Он чтил историю своего народа, по крупицам собирал и сохранял предметы 

старины, традиции. Михаил Павлович внес огромный вклад в развитие школьного 

музееведения. Слыл одним из ведущих краеведов Галича и патриотом родной земли. 

В этом же 1959 году был создан исторический кружок в школе. Ребята стали 

настоящими помощниками в формировании музейного фонда (слайд 5). 

Сегодня у нас в гостях член исторического кружка школы, ее выпускница, которая 

всю свою жизнь посвятила изучению и сохранению истории города Галича и района – 

Смирнова Татьяна Алексеевна. Она многие годы являлась директором Галичского 

краеведческого музея. 

Слово Смирновой Т. А. 

Перед вами слайды, где показан туристический маршрут 1958 – 1959  года, 

фотография учащихся школы – «юных археологов», нашедших керамику на стоянке 

«Пески», что в Умилении. Эти артефакты находятся на нашей выставке (слайды 6, 7, 8). 

 Наше мероприятие называется «Разведчики старины».  

- Что, по-вашему, можно назвать разведкой? 

-  Чем же занимается разведчик? (слайд 9).  

Под разведкой следует понимать добывание, обработку и анализ информации, а также 

проведение других мероприятий. 

Разведчик – человек, добывающий определенную информацию и исполняющий 

задания организации, в которой он служит.  

У нас с вами 4 команды – разведгруппы. Вы должны выбрать своего командира, 

который будет принимать решения, и давать своим разведчикам определенные поручения. 

Искать вы будете предметы старины – музейные предметы. 
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- Что же такое музейный предмет? (слайд 10). Памятник истории и культуры или 

объект природы. Он является источником знаний, частью национального достояния. 

Вы будете выполнять поэтапные задания. Первое из них – найти ключ к шифру. 

Перед вами на столе лежат тесты. Из предложенных вариантов выберете один и выделите 

его. Затем командир сверяет ответы и, советуясь, принимает решение. Записывает ключ 

шифра на листе и показывает его координаторам. Если ответ верен  - получает следующее 

задание для команды. В итоге мероприятия выявляется команда на звание «Лучшие 

разведчики старины». Критерии оценки: быстрота, правильность ответа и полнота ответа 

на 3 этап. Возможно, будет не одна лучшая  разведгруппа, а несколько. 

Выполнение первого этапа – работа с тестом. 

Правильный ключ: 344342 

Выполнение второго этапа – головоломки. 

Зеленые – солонка; синие – топник; желтые – юбилейное полотно; красные – 

наконечник копья. 

Выполнение третьего этапа – маршрутный лист. (10 минут) 

Каждая команда дает отчет по алгоритму: 

3. Маршрутный лист 

1. Найдите этот предмет среди музейных экспонатов (предмет берется перчатками). 

2. Составьте описание предмета по плану и запишите его на лист бумаги: 

- Название предмета; 

- Инвентарный номер; 

- Подлинность (копия); 

- Надписи, клейма; 

- Из какого материала;  

- Способ изготовления; 

- Размеры; 

- Форма и устройство; 

- Сохранность; 

- Применяется ли этот предмет в настоящее время? Если да, то, как и где? Если нет, то 

чем его заменили? 

Самостоятельный поиск групп. 

Правильные ответы: 

1. 344342 

2. Зеленые – солонка; синие – топник; желтые – юбилейное полотно; 

красные – наконечник копья. 

Добавляю при ответе ребят: 

1. Солонка. Материал из бересты – верхний слой березовой коры – прекрасный 

антисептик (гасит действия болезнетворных микробов). Он пластичен, простой в 

обработке, гибкий и доступный. Существует два способа плетения из бересты – косое и 

прямое -  в зависимости от угла. 

2. Юбилейное полотно – панно, выпущенное к приезду царской семьи в 

Кострому. Немногие галичане были приглашены на празднество. Среди них был 

Галичский голова – купец Нешпанов, у которого дети учились в нашем городском 

училище – ныне школа №4 им. Ф. Н. Красовского. Возможно – это полотно принадлежало 

ему. 

3. Наконечник стрелы был найден на огороде дома по ул. Свободы 4 и предан 

в дар школьному музею семьей. Еще не был проведен анализ экспоната, поэтому 

неизвестно время, к которому можно отнести этот артефакт. Возможно,  этот наконечник 

принадлежит воину 16 века, отражавшему атаки казанских татар на Галич, так как это 

район 3 крепости. 



Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

57 
 

4. Почему, как вы думаете, горшок получил такое название – топник? 

Гончарное ремесло было очень развито в Галиче. Молоко ставили в русскую печь 

томиться, а утром пили с чаем или просто – одно молоко. Еще одна версия – крупу 

заливали молоком с яйцом и ставили в печь. Получался крупеник на топленом молоке. 

Подведение итога. Награждение (медали). 

Разыгрывается лот «Знаток старины». Предлагаются загадки и вопросы. 

Награждение победителей атрибутикой к юбилею музея. 

 

Загадки. 

Днем он спит, 

А как проснется, 

Ярким пламенем 

Зажжется. 

(фонарь) 

Перед вами необычный фонарь. Может быть, подскажете, как он называется?  

- Керосиновая лампа. 

- В народе ее называли «Летучая мышь» за дрожащий, мерцающий огонь 

керосинового фитилька. Это была незаменимая вещь. До середины 60-х годов 20 века во 

многих селениях не было электричества. Фонарь дарил людям свет, тепло и другие 

удобства. Он был незаменимым другом железнодорожников. Этот экспонат нам принесла 

Павлова Светлана Павловна – краевед, член организации «Костромская старина». 

Кто самый первый 

Входит в дом, 

А все за ним 

Идут хвостом? 

(ключ) 

Посмотрите на этот необычный ключ. Каково его полное название? 

- Амбарный ключ. 

- Амбар – строение для хранения зерна, муки (по амбарам поскребу…), припасов, а 

также товаров.  

- Подержите  его в руках. Очень легкий? Каким же должен быть замок.  

- Это ключ от амбаров наших галичских купцов. Многие из них находились в 

нижних отделениях торговых лавок, расположенных в каменных торговых рядах на 

центральной площади. Многие дети купцов постигали азы знаний в городском народном 

училище – сейчас школа, где вы учитесь. 

- Продолжите предложение. «Музейный предмет – это…» 

Слайд 10: «Музейный предмет – памятник истории и культуры или объект природы. 

Он является источником знаний, частью национального достояния». 

Заключение. 

Сегодня мы с вами окунулись в мир таинственности и загадок. Это первое 

мероприятие, посвященное юбилейной дате школьного музея и нашего города. Хотелось 

бы узнать, какую оценку вы дали бы ему. Вспомним голосование на вече в древнем 

Новгороде. Если решение одобрялось, то собравшиеся громко выражали свои эмоции, а 

если не принимали, то молчали или говорили тихо.  

Сегодняшнее занятие для вас было интересным? 

Сегодняшнее занятие было для вас полезным? 

Спасибо. Ждем вас на следующее мероприятие. 
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Внеклассное мероприятие по английскому языку 
среди учащихся 5,6 классов 

«Турнир знатоков английского языка» 
 

Автор: Махина Мария Андреевна, 
Учитель английского языка МОУ СОШ №4 

 

Описание работы: работу можно использовать в качестве внеклассного мероприятия и 

(отдельные фрагменты мероприятия) на уроках английского языка с целью обобщения и 

закрепления изученного материала. 

 

Цели и задачи. 

1. Активизация и систематизация изученного лексического и грамматического материала. 

2. Совершенствование фонетических навыков, навыков аудирования, чтения и устной 

речи. 

3.Повысить качество усвоения изученного материала. 

4. Активизировать познавательную и творческую деятельность учащихся. 

5. Создавать творческую обстановку в коллективе. 

6. Расширять кругозор, повышать интерес учащихся к английскому языку. 

 

Оснащение: мультимедийный проектор, компьютер, презентация (слайды), раздаточный 

материал отдельных конкурсов (заданий). 

 

Ход мероприятия:  

I. Приветствие. Good afternoon, children and our guests! I’m very glad to see you here. Now 

we shall organize a competition. Two teams will take part in our game. They are the students of 

5 and 6 forms.  It’s time to introduce yourselves.  

Who is the captain of the 1st team?  

P1: I’m the captain of the team. The name of our team is ________.  

Our motto is ―Enjoy English!‖  

-Who is the captain of the 2nd team?  

P2: I’m the captain of the team. The name of our team is __________. 

Our motto is ―Learn English!‖.  

 

II. Well, now I offer to begin our competition. Today all of you have a good chance to improve 

your English during the game. Now I’m going to teach you how to play this game. The game has 

7 contests. At the end of the lesson the winner will be given a prize. Be very attentive and try to 

do everything correctly. Our judges will be: … .Good luck! 

 

 TASK1 

- The first task is sounds. Read and say them correctly.(Учащиеся выходят к доске, где 

прикреплены карточки и по очереди называют звуки и слова). 

 

TASK2 

- The next task is a very difficult. We get a letter from Beatrice. Unfortunately, Beatrice 

wrote this letter wrong. We have to help her. 
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Helloimbeatriceimsevenandimastudentatgreenwoodschoolmyfatheriscalledfrankand

mymotheriscalledmargaretmumisthirtynineanddadisfortyonewearefriendlyfamilyweliveinoxf

ordthisisatownnotfarfromlondon 

 

TASK3 

-Let us see. Now grammar quiz. Correct the mistakes in the sentences.   You have some minutes 

for this exercise. Try to do its quickly.  

1. Ann and Mike is friends. 

2. We English are. 

3. Her hobby has reading. 

4. What colour the pencils are? 

5. Ben have got a parrots. 

6. You can play basketball? 

7. There are a horse and 2 pigs in the yard. 

8. His sisters’ name is Kate. 

-I see you are not bad at grammar. 

 

TASK4 

- Конкурс художников (аудирование) - 2 человека. Нарисовать картинку по тексту. 

На доске прикреплены два плаката, учитель читает текст. Учащееся должны понять и 

нарисовать то, о чем говорит учитель. 

There is a big house in the middle of the picture. The house is yellow with a red roof. There are 

two windows in the house and one door. To the left of the house there is a green tree. To the 

right of the house there are two flowers. One flower is red, the second flower is blue. Under the 

tree there is a black dog. In the tree there is a fat grey cat. 

TASK5 

- Our next task. Put  is or are and translate these sentences.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

60 
 

TASK6 

Our competition is continuing. Next exercise is prepositions. Fill in the gaps.  

 
 

TASK7 

Remember Present Simple and do next task. Make sentences and translate them. 

 
 

3. Заключение. 

T.: Thank you very much for your work. I think our lesson was very interesting for you. You 

know a lot of different things. Dear judges, tell us the score of the quiz, please. The team… is the 

winner. Our best congratulations! 

 (Выступление жюри. Подведение итогов турнира. Награждение победителей и активных 

участников) 
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Методическая площадка по теме: "Актуальные направления 

деятельности школьного психолога в рамках реализации ФГОС 

общего образования" 

 

Дата проведения: 7 февраля 2019 года 

Время проведения: 10.00 – 13.25 

Место проведения:  актовый зал, учебные аудитории, сенсорная комната МОУ лицея №3 

 

Время 

проведения 

Название мероприятия, класс Педагог Место 

проведения 

10.00 –12.00 I ЧАСТЬ: ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
(демонстрация педагогического опыта) 

10.00 –10.05 Приветственное слово   Соколов Н.А., 

директор лицея 

Актовый зал 

10.05 –10.10 «Команда+»: роль кафедры здоровья в 

здоровьесбережении учителя и его 

учеников 

Залецкая С.Е., 

заместитель 

директора по УВР 

Актовый зал 

10.10 –10.25 

 

 

10.10 –10.15 

10.15 –10.20 

 

10.20 –10.25 

Психолого-педагогический мониторинг 

сопровождения реализации ФГОС общего 

образования: 

- программа мониторинга 

- психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ в условиях лицея 

- психологическое сопровождение 

общелицейских проектов 

Огурцова Ю.С., 

педагог-психолог  

Жукова Е.Н., педагог-

психолог 

 

 

Актовый зал 

10.25 –10.30 

 

10.30 –10.40 

 

10.40 - 10.50 

 

10.50 –11.00 

Психолог как организатор психологической 

работы с учащимися: 

- сопровождение проектно-

исследовательской работы учащихся  

- «Дни психологии - форма специально 

организованного общения» 

- «Я открываю себя» (развитие позитивной 

«Я-концепции» старшеклассников в 

условиях летнего психологического лагеря) 

Залецкая С.Е., 

педагог-психолог, 

учащиеся 11 класса 

 

 

Актовый зал 

11.00 –11.15 Психолог как организатор психологической 

работы с педагогами: 

Программа «Давайте учиться не сгорать!» - 

средство самоорганизации, 

самореализации, самоактуализации, 

саморегуляции учителя 

Кудряшова Л.П., 

учитель английского 

языка 

Актовый зал 



Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

62 
 

11.15 –11.20 Восстановительная медиация как способ  

гармонизации   детско-родительских 

отношений, раннего выявления и 

профилактики семейного неблагополучия 

Брагина Ю.В., 

социальный педагог 

Актовый зал 

11.20 –11.30 Обратная связь. Ответы на вопросы Залецкая С.Е., 

заместитель 

директора по УВР 

 

II.ЧАСТЬ: МАСТЕРСКИЕ ПЕДАГОГОВ КАФЕДРЫ ЗДОРОВЬЯ 

12.00 –12.40 Коррекционно-развивающее занятие с 

группой учащихся 1 класса «Зима. Зимние 

забавы» (1 класс) 

 

Петрова О.В., 

учитель-дефектолог 

Фролова Д. А., 

учитель-логопед 

Сенсорная 

комната 

12.00 –12.40 Мастер-класс «Дни Здоровья в лицее» 

 

Зубова С.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Смирнова Л.А., 

учитель физической 

культуры 

Актовый зал 

12.45 –13.25 Психологическая гостиная «Психология – 

моя опора!» (приёмы тренинговой работы с 

учащимися и педагогами) 

Залецкая С.Е., 

педагог-психолог 

Кабинет №74 

12.45 –13.25 Мастерская «Мой профессиональный 

выбор» (психологическое сопровождение 

профориентации учащихся) 

Огурцова Ю.С., 

педагог-психолог  

Жукова Е.Н., педагог-

психолог 

 

Кабинет №17 

13.25 –13.30 Профессиональное общение: ответы на 

вопросы. Подведение итогов. 

В ходе семинара работает методическая 

выставка «Из опыта работы кафедры 

здоровья лицея»  

 Актовый зал 

13.10  Внеклассное мероприятие «Друзья, 

прекрасен наш союз!» 

Быкова Е.С., учитель 

русского языка и 

литературы  

Шикалова О.В., 

учитель математики 

Кабинет №17 
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МАСТЕР-КЛАСС «АРОМАКАМНИ В ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖ» 
Автор: Груздева Елена Валентиновна, 

учитель технологи МОУ Лицея №3  
 

На данный момент актуальны и пользуются большим спросом эксклюзивные 

изделия, изделия, изготовленные вручную. Изготовление различных аксессуаров своими 

руками сейчас на пике популярности. Наряду с использованием традиционных техник, 

прослеживается стремление к новым решениям, комбинирование различных техник, чему 

мы и научимся в данном мастер-классе. 

Цель – создание гипсового аромакамня, декорированного в технике декупаж. 

Большую популярность сегодня набирают аксессуары ароматерапии. Вам 

возможно уже знакомы аромалампы, аромапалочки и аромакулоны. Но есть еще один 

ароматический аксессуар – аромакамень, который мы сегодня сделаем, украсив гипсовую 

заготовку в технике декупаж. 

 

 

 

 

 

Рис 1. аромалампы, аромапалочки, аромакулоны 

Ароматерапия – это древнейшее искусство использования природных 

масел, полученных из цветов, коры, стеблей, листьев и корней растений, это лечение 

запахами. Она способна избавить человека  от стрессов, подарить умиротворение, покой и 

душевное равновесие.  

Аромакамень – это экологически чистый, безопасный ароматизатор пространства, 

с помощью которого можно поднять настроение, стряхнуть хандру и просто создать 

романтическое настроение. Его можно выбрать в качестве стильного индивидуального 

подарка для дорогого человека.  

 

Рис 2. Аромакани 
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Поместить ароматический камень можно на рабочем месте. Поскольку пары 

эфирного масла испаряются естественным способом, область ароматизованного 

пространства не выходит за пределы стола, не доставляя беспокойств окружающим. 

С его помощью можно безопасно и дешево ароматизировать одежду и белье, 

размещая аромааксессуар в шкафах и ящиках. 

Аромакамень может оказаться недорогой и более натуральной альтернативой 

освежителям автомобильных салонов и редко проветриваемых помещений. 

Декупаж — методика декорирования путем наклеивания вырезанных из бумаги 

узоров и рисунков, соответствующих художественной задумке мастера. Выполненная 

картинка будет похожа на настоящую живопись. 

  

 

 

 

Рис 3. набор предметов, декорированных в технике декупаж 

Декорировать в этой технике можно изделия из самых разных материалов, 

определенный навык позволит нанести декупаж не только на плоскость, но и на 

поверхность достаточно сложной формы. 

Начиная работу, следует убедиться, что подготовлено все необходимое. Нам 

понадобится: 

 гипсовая заготовка 

 салфетки для декупажа 

 фетр (вискозная салфетка) 

 клей ПВА 

 кисточка для клея 

 прозрачный файл 

 ножницы 

 карандаш 

Этапы работы: 

1. Отделить цветной слой салфетки с выбранным узором. 

2. Вырезать понравившиеся фрагменты узора. 

3. Положить вырезанный фрагмент на файл лицевой стороной вниз. 

4. Налить клей в центр фрагмента и кисточкой распределить его, тщательно и бережно 

расправляя получающиеся складочки. 

5. Рисунок, прилипший  файлу, «примеряем» к гипсовой заготовке. Убедившись, что 

расположение узора соответствует задумке, начинаем приглаживать его через файл.  

6. Приглаживая и приподнимая край пленки, добиваемся чтобы салфетка осталась на 

заготовке. 
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7. После высыхания декупажного слоя обводим основание аромакамня на вискозной 

салфетке, вырезаем и приклеиваем получившуюся деталь. 

8. Аромакамень, по желанию, можно украсить бусинами, искусственными цветами и 

другими декоративными элементами. 

9. В углубление аромакамня наливаем 2 – 3 капли выбранного аромамасла. По мере 

выдыхания аромата, что в зависимости от выбранного аромамасла может продлиться от 

нескольких часов до нескольких дней, заправку следует повторить. 

Выбор эфирных масел 

Аромакамни не обладают таким сильным эффектом, как аромалампы или 

аромапалочки, но при большом количестве и правильном подборе масел они тоже могут 

применяться в профилактических целях. 

Вот небольшая подсказка по выбору эфирного масла: 

 Расслабляющий эффект окажет масло ванили, герани, иланг-иланга, лаванды, 

ладана, нероли, ромашки, сандала. 

 Для поднятия жизненного тонуса идеальными будут масла базилика, бергамота, 

гвоздики, грейпфрута, имбиря, кедра, лимона, можжевельника, розмарина, розы, шалфея 

мускатного. 

 Противовоспалительными средствами являются анис, ладан, лимон, манука, пихта, 

чабрец, чайное дерево. 

 Стимулировать иммунную систему поможет масло лаванды, гвоздики, лимона, 

можжевельника, пихты, тимьяна, чабреца, чайного дерева, эвкалипта. 

 Справиться с нервными расстройствами помогают масла апельсина, грейпфрута, 

мелиссы, мяты, пачули, розмарина, сандала. 

Приятные вещицы в виде аромакамней всегда будут радовать вас и ваших гостей. А 

приятный аромат лечебных масел поднимет настроение и добавит бодрости и сил на 

долгое время. 
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Урок русского языка по теме:  «Какие слова мы называем 

«вежливыми?» 
Жукова Елена Николаевна, 

учитель начальных классов МОУ Лицея №3  
1 класс УМК «Школа России» 

Тип урока: открытие нового знания 
Цель: развитие умения употреблять в речи вежливые слова, воспитание потребности в 

доброжелательном общении, чувстве солидарности, развитие речь, ввод в активный запас 

учащихся вежливые слова. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Сформировать умение: распознавать слова, называющие предмет, признак предмета, 

действия предмета, употреблять в речи «вежливые слова». 

Развивающие: 

- Развивать логическое мышление и речь, обогащать словарный запас. 

-Развивать познавательный интерес к языку. 

- Развивать практическое овладение диалогической формой речи, умение выражать 

собственное мнение, его аргументировать с учѐтом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

-Развивать практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

Воспитательные: 

- Воспитывать доброе, уважительное отношение к окружающему миру, друг к другу. 

-Воспитывать культуру общения. 

УУД: 
Личностные: Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; имеют 

мотивацию к учебной деятельности и осознают личностный смысл учения; проявляют 

этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Коммуникативные: проявляют готовность слушать собеседника и вести диалог, 

планирование учебного сотрудничества со сверстниками и учителем, оценка действий 

партнера, умение полно и точно выражать свои мысли.  

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия. Научаться определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: формулирование проблемы, умение структурировать знания, 

построение рассуждений, доказательство, классификация на группы.  

Методы:  
 Наглядный 

 Словесный 

 Поисковый  

 Проблемный 

 Системно-деятельностный подход 

Формы организации урока: 
 Фронтальная 

 Парная 

 Групповая  
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ХОД УРОКА 

Этап урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный момент 

– Уважаемые гости! Я и мой класс рады приветствовать вас 

на нашем уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумано кем - то просто и мудро 

При встрече здороваться и говорить 

- Доброе утро, ребятам! 

— Доброе утро! Солнце и птицы! 

- Доброе утро, гостям! 

— Доброе утро! — Улыбчивым лицам! 

И каждый становится, добрым, доверчивым  

пусть доброе утро длится до вечера! 

- давайте подарим друг другу улыбки! 

 

Приветствуют учителя и гостей 

 

Ученица: 

Мы рады приветствовать вас в нашем 

классе! 

Возможно есть классы и лучше и краше. 

Но пусть в нашем классе вам будет светло 

Пусть будет уютно и очень легко. 

 

 

 

 

 

1. Постановка учебной задачи. 

- Ребята, а все ли у нас в классе сегодня улыбчивые? 

Почему? 

- а как вы думаете, почему этот цветок сегодня такой 

странный и невеселый? 

- когда бывает плохое настроение? 

- чем мы можем поднять ему настроение? Какими словами? 

- как называются такие слова? СЛАЙД 1 

- Какие ещѐ вежливые слова вы знаете? 

- как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на уроке? 

- а чему мы будем учиться? 

- давайте сегодня на уроке поможем цветочку поднять 

настроение, для этого подарим ему лепесточки с 

волшебными словами, и может тогда, наш цветочек станет 

Находят грустный цветочек 

Предполагают, формулируют ответ 

 

 

 

Хорошими словами 

 

Вежливые слова, волшебные слова 

Спасибо, извините, пожалуйста 

О вежливых словах 

Говорить и писать вежливые слова 
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добрым и улыбчивым! 

1. Актуализация знаний 

Минутка чистописания 

- вспомните правило посадки при письме 

- физминутка для рук : "Цветы" 

Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, 

смыкаем кисти в виде лодочки) 

Распускают лепесточки. (потом раскрываются в виде чаши, 

перед лицом) 

Ветерок немножко дышит, (затем кисти движутся против 

часовой стрелки и потом по часовой стрелке) 

Лепестки колышет. (кисти рук наклоняются влево и вправо) 

Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, 

смыкаем кисти в виде лодочки) 

Закрывают лепесточки, (показать пальчиками, как лепестки 

закрываются) 

Они тихо засыпают,  

И головкою кивают.  

- откройте тетради, возьмите в руки ручки 

- подготовьтесь к письму ОСАНКА 

- запишите число и классная работа 

- Отгадайте какую букву  мы сегодня будем писать. 

Буква эта глядит вперѐд 

Гордо выпятив живот. 

Воробей и Вороньѐ 

Начинаются с неѐ 

Запишите еѐ на новую строчку, соблюдая закономерность  Вв 

Вв  

 

- самостоятельная работа в тетради ПРОПИСЫВАЮТ 

ПОКАЗ 

- Пока вы писали , у нас появился волшебный сундучок. 

Интересно , что там внутри? 

 

 

Озвучивают правило 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетради 

Пишут в воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в тетради 

 

 

 

 

 

 

 

слоги 

 

Собирают слово 
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- Какое волшебное слова рассыпалось ? 

Си спа бо СПАСИБО 

- Когда мы говорим это слово? 

- Запишите это слово в тетрадь ОСАНКА 

- ДАВАЙТЕ ПОДАРИМ НАШЕМУ ЦВЕТОЧКУ 

ПЕРВЫЙ ЛЕПЕСТОК ВОЛШЕБНЫМ СЛОВОМ 

Когда хотим поблагодарить 

 

СПАСИБО 

1. Построение выхода из затруднения 

- отгадайте загадки: ОТГАДКИ НА СЛАЙДЕ 

1. Встретив зайку, ѐж – сосед 

Говорит ему: « … » 

2. А сосед его ушастый, 

Отвечает: «Ёжик, ….» 

3. К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «…» 

4.Неуклюжий песик Костик 

Мышке наступил на хвостик. 

Поругались бы они, 

Но сказал он «…» 

5. Трясогузка с бережка 

Уронила червяка, 

И за угощенье рыба 

Ей пробулькала: «…» 

6. Говорит Лиса Матрѐна: 

«Отдавай мне сыр, ворона! 

Сыр большой, а ты мала! 

Всем скажу, что не дала!» 

Ты, Лиса, не жалуйся, 

А скажи: «…» 

8. Олениху в два часа 

Навестить пришла лиса. 

Оленята и олень 

Ей сказали: «…» 

 

 

«Привет» 

 

Здравствуй 

 

 

 

«До свидания!» 

 

«Извини!» 

 

 

 

«Спасибо!» 

 

 

 

 

 

«Пожалуйста» 

 

 

 

 

«Добрый день!» 
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10. Девочка Рита возле дорожки 

Стол накрывает собаке и кошке. 

Плошки расставив, скажет им Рита 

«Ешьте! Приятного вам …» 

- как называются слова отгадки? СЛАЙД 

- какие еще волшебные слова вы знаете? 

ДАВАЙТЕ ПОДАРИМ НАШЕМУ ЦВЕТОЧКУ СЛОВА 

ПРИВЕТСТВИЯ. 

- какие слова приветствия вы запомнили? 

 

 

«Аппетита» 

 

Вежливые слова 

 

 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ 

ЗДРАВСТВУЙ  

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР 

1. ФИЗМИНУТКА 

Давайте немного отдохнѐм. Поиграем в игру «Не ошибись, пожалуйста!» 

Я буду давать команды, но выполнять вы будете только те, в которых есть «волшебные слова». 

Итак, начали! Не ошибитесь, пожалуйста! 

Встаньте, пожалуйста! Поднимите руки. 

Поднимите, пожалуйста, руки! Опустите руки! Будьте добры отпустить левую руку! 

Отпустите пожалуйста правую руку! 

Будьте добры, похлопайте! Попрыгайте! Потопайте пожалуйста! Тихо сядьте. 

Тихо сядьте, пожалуйста! 

КАКОЕ ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО Я ГОВОРИЛА ЧАЩЕ ВСЕГО? 

ДАВАЙТЕ ПРИКРЕПИМ ЕЩЕ ОДИН ВОЛШЕНЫЙ ЛЕПЕСТОК СО СЛОВОМ ПОЖАЛУЙСТА 

1. Первичное закрепление 

Работа с пословицей: 

- возьмите и прочитайте на синих листочках на парте 

пословицы. 

Сначала индивидуально, потом выборочно 2 ученика читают 

- как вы понимаете смысл этих слов? 

- вспомните правила посадки при письме 

- Спишите эти пословицы с листочка в тетрадь с новой строки 

(по рядам) 

ПОДАРИМ НАШЕМУ ЦВЕТОЧКУ НОВЫЙ ЛЕПЕСТОК С 

ВЕЖЛИВЫМ СЛОВОМ БЛАГОДАРЮ 

1 ряд 

Доброе слово лечит, а злое калечит. 

2 ряд 

Жизнь дана на добрые дела. 

 

 

Списывают в тетрадь половицу. 

 

Крепим лепесток 
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- Давайте поиграем в игру, которая называется 

«Вежливые ребята» 

(По мере надобности в рассказ хором вставляйте «волшебные 

слова») 

Однажды Петя поехал в автобусе в гости. Войдя в автобус, 

мальчик сел на свободное место и с интересом стал 

рассматривать из окна улицы и витрины магазинов. 

На остановке в автобус вошла старенькая бабушка. Петя встал 

и сказал ей …(Садитесь пожалуйста).Бабушка была очень 

вежливой и сказала ему… (Спасибо). 

Вдруг водитель резко нажал на тормоза, так как через дорогу 

бежала собака. Петя чуть не упал и сильно толкнул 

незнакомого мужчину. Мужчина уже хотел было рассердиться, 

но мальчик быстро сказал… (Извините, пожалуйста). Человек 

улыбнулся и сказал: «Ничего страшного. Бывает». 

- Молодцы ребята, хорошо справились с заданием. 

Гимнастика для глаз : «Спал цветок» 

(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка 

надавливая на них по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох), 

посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).) 

Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть 

вправо-влево.) 

 

Видео Обучающие и развиающеи песенки для детей - 

Вежливо - невежливо - МАЛЫШАРИКИ- Умные песенки 

 

Работа с толковым словарем и учебником: 

СЛАЙД №3 слова НЕВЕЖА НЕВЕЖДА 

- Что обозначают эти слова? 

- Узнать правильное значение этих слов нам поможет толковый 

словарь. Показать на СЛАЙДЕ №4 

- в нашем учебнике тоже есть небольшой токовый словарь на с. 

 

 

 

Вставляют волшебные слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают слова 
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138-140 Показать стр. на доске 

- откройте страницы учебника, найдите и прочитайте 

значение этих слов в толковом словаре 

- прочитайте про себя 

- прочитайте значение слова НЕВЕЖДА, НЕВЕЖА. 

- запишите эти слова в тетрадь ПОСАДКА 

- Ребята, а вы хотите быть такими? 

Чтобы это запомить, давайте подарим цветку новый лепесток с 

волшебным словом ИЗВИНИ 

Работают с учебником 

 

Записывают слова в тетрадь 

 

 

Крепим лепесток 

1. Включение новых знаний в систему знаний и повторение 

- А теперь я предлагаю вам поработать в парах. 

Прочитайте просьбу на жѐлтых листочках и разыграйте 

сценку, в которой вы обращаетесь к товарищу с просьбой, 

используя вежливые слова. 

- А теперь внимание, давайте посмотрим, что у нас получилось. 

- РАЗЫГРЫВАНИЕ ТРЁХ СЦЕНОК 

- молодцы, ребята! 

Подарим нашему цветочку еще один лепесточек со словом До 

свидания! 

 

Читают задание и выполняют его, 

работая в паре 

«Мне нужен лист цветной бумаги» 

«Я хочу одолжить у товарища ручку» 

«Мне нужен цветной карандаш» 

«Я опоздал на урок» 

«Я случайно наступил товарищу на 

ногу» 

Разыгрывают сценки у доски 

 

Крепим лепесток 

1. Рефлексия 

Учитель меняет серединку у цветочка на веселую: 

- посмотрите, что стало с нашим цветочком? 

- что изменилось? Почему? 

- почему вежливые слова так повлияли на настроение нашего 

гостя- цветочка? Докажите? 

- можем ли мы назвать наш цветочек волшебным? 

Посмотрите , какой красивый цветок у нас получился, а сколько 

бабочек прилетела к нему! 

 Если тебе понравился урок и ты успешно справился со всеми 

заданиями,  то на цветок прилетит желтая бабочка, 

Если тебе было трудно на уроке справляться с заданиями и 

тебе требуется помощь учителя, тогда  бабочка – синего  

Дети называют вежливые слова.  
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цвета. 

 

Как приятно видеть улыбающееся лица, слышать ласковые, 

обращенные к тебе слова. И тогда твое настроение становится 

приподнятым, веселым. Так же и людям приятно услышать от 

тебя ласковые, добрые слова. Все вы их знаете. Вспомним их 

еще раз. Наполним этими словами наш класс. 

А сейчас мы откроем двери нашего класса и выпустим эти 

слова по всей школе, в другие классы. Пусть все дети нашей 

школы знают, как много добрых слов вы знаете, пусть всем от 

этого станет приятнее, веселее. 

 

-БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УРОК! 
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МАСТЕР-КЛАСС 
«СКРАЙБИНГ: ПРЕЗЕНТУЕМ, РИСУЯ!» 

 
Автор: Сизова Ольга Николаевна, 

учитель музыки МОУ Лицея №3  
 

Совсем недавно и в сфере образования появились эти новые иностранные слова: 

«скрайбинг», «скрайбер», «скрайб-презентация». Что это? Возникли вопросы: что такое 

«скрайбинг», зачем он нужен, где можно эту технологию использовать в образовании и 

как создать «скрайб-презентацию»? 

На эти вопросы Вы и найдете ответ  в данном мастер-классе. 

Цель– помощь в понимании, изучение и освоение новой технологии «скрйбинга» как 

нового направления в презентации материала. 

ЧТО? 

На первый взгляд, термин «скрайбинг» совершенно нам не знаком. На самом деле все 

мы знакомы с этим понятием с детства. 

В детстве мы все были немного скрайберами. Мы раньше научились рисовать, чем 

писать. Изображали простые картинки и показывали родителям, объясняя, что это. Таким 

образом мы пытались донести информацию, содержащуюся в наших головах, до других 

людей. 

Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это 

новейшая техника презентации, изобретенная британским художником Эндрю Парком 

для британской организации, занимающейся популяризацией научных знаний. Речь 

выступающего иллюстрируется с помощью фломастера «на лету» рисунками на белой 

доске (или листе бумаги). Получается как бы «эффект параллельного следования», когда 

мы и слышим, и видим примерно одно и то же, при этом графический ряд фиксируется на 

ключевых моментах аудиоряда. 

ЗАЧЕМ? 

Как просто рассказать о сложном? Как донести сложную мысль? Надоели скучные 

презентации? Много таких ситуаций у нас было до тех пор, пока мы не узнали про 

скрайбинг. 

Как показывает практика, изучение нового материала не всегда проходит легко и 

просто. Однообразное занятие не вызывает интерес и порой не способствует быстрому 

запоминанию учебного материала. К написанию доклада или реферата ученики вовсе 

подходят формально, просто делают копию из интернета, при этом забывают его даже 

прочитать, не говоря уже о том, чтобы отформатировать текст и удалить ссылки. 

Такое отношение к занятиям можно легко изменить и для того, чтобы доклад или 

выступление были яркими и необычными, их можно выполнить в технике «скрайбинг». 

Для этого у современного школьника есть все необходимое: планшет, телефон, камера, 

фотоаппарат. Иногда так хочется, чтобы ученики не только умели находить и копировать 

необходимую информацию, но и могли проанализировать ее и на основе этого анализа 

создать свое неповторимое выступление. 

XXI век называют веком высоких компьютерных технологий. Информация и 

информационные процессы стали важнейшей составляющей жизнедеятельности человека. 

Новое время диктует новые требования. Что необходимо современному школьнику для 

успешного освоения знаний? Минимум затрат, максимум результат. И в этом нам 

поможет скрайбинг. Именно он позволяет усваивать информацию более эффективно, чем 

многие другие виды презентаций и успешно заменяет собой скучные и многословные 

объяснения. А еще скрайбинг поможет ученикам приобрести качества, которые в 
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будущем станут их опорой – это логическое, образное, креативное мышление, 

способность эффективно работать в команде, принимать быстрые, практические решения. 

Особенность скрайбинга, по сравнению с другими способами донесения сложной 

информации, в том, что он задействует одновременно слух, зрение и воображение 

человека. Когда отрисовка простых образов происходит в процессе донесения 

информации, человек еѐ не только лучше понимает, но и запоминает. Достаточно 

вспомнить, как каждый из нас учится в школе. Есть уроки, которые тянутся бесконечно, и 

скрасить ожидание звонка многим позволяют рисунки на полях или последних страницах 

тетрадей. И конечно, учительница, заставая ученика за рисованием, говорила: «Ай-яй-яй», 

— или пишет замечание в дневнике. И мир текста всѐ больше и больше поглощает наше 

визуальное начало, присущее всем людям. Наша визуальная составляющая все же 

пытается иногда пробиться, но в голове у нас начинает складываться картина, что делать 

наброски на серьѐзных уроках нельзя. Что мы взрослые люди и должны выражать свои 

мысли с помощью языка и конспекта. 

Что же происходит дальше, когда мы вырастем? У большинства из нас закрепляется 

стереотип, что рисовать могут только художники. Ведь так? Но мыслим мы не текстом, а 

именно образами. Когда мы думаем о море, что представляем: слово «море» или картинку 

с морем? 

Ученые давным-давно доказали, что человек более 80 % информации воспринимает 

визуально. При этом через три дня после проведения занятий люди в состоянии 

вспомнить 10 % от всего услышанного, 35 % - от всего увиденного, но могут 

воспроизвести 65 % содержания презентации, если она проходила в виде устного рассказа, 

подкрепленного визуальными образами. Поэтому сегодня во время выступлений в 

основном используются презентации в формате PowerPoint. 

Современный мир и современные технологии быстро меняются, вот уже и PowerPoint 

стал скучным, неинтересным, перестал привлекать внимание, и людям захотелось чего-то 

нового, современного. Так, в школьную жизнь постепенно начал входить скрайбинг, 

позаимствованный из бизнес-среды.  

У скрайбинга давние корни: родом он из опорных схем и конспектов, представляющих 

школьные темы в виде таблиц-схем-графиков для удобства запоминания и усвоения 

информации. Просто скрайберы пошли дальше, ведь скрайб-презентация состоит не 

столько из схем и диаграмм, сколько из картинок-пиктограмм, иллюстрирующих 

ключевые понятия выступления. 

Главное в понятии скрайбинга: он служит для ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ. 

Скрайбинг — это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при 

котором отрисовка образов происходит в процессе донесения информации. 

 Виды скрайбинга 
Условно все скрайбинги можно разделить на несколько видов: 

1.  Скрайбинг рисованный. Классический вариант скрайбинга. Рука человека рисует в 

кадре картинки, схемы, записывает ключевые слова параллельно с текстом, звучащим за 

кадром. Чтобы озвучка и рисование идеально совпали по времени, при создании видео 

процесс рисования ускоряют в 2-4 раза, добавляют титры, делают монтаж. 

2.  Скрайбинг - аппликация. На лист бумаги или любой другой фон в кадре 

выкладываются (наклеиваются)  готовые изображения, соответствующие звучащему 

тексту. 

3.  Скрайбинг магнитный. Похож на аппликационный, единственное различие – 

готовые изображения крепятся магнитами на презентационную магнитную доску. 

4.  Скрайбинг компьютерный. При создании компьютерного скрайбинга используются 

специальные программы и онлайн-сервисы. 

Самый простой скрайбинг можно создать даже с помощью программы PowerPoint: в 

такой анимированной презентации изображения на слайдах появляются постепенно, в 
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соответствии с рассказом «за кадром». В данном случае соблюдается основной принцип 

скрайбинга – «эффект параллельного следования». 

Изучив виды скрайб-презентаций, можно выделить положительные и отрицательные 

стороны данной техники. Назовем их условно плюсы и минусы. 

Минусы: 

1.  Сложность в написании сценария. 

2.  Тренировки рисования схем, графиков, фигур. 

3.  Подборка иллюстраций для создания аппликационного скрайбинга. 

4.  Большие временные затраты на озвучку, съемку и монтаж фильма. 

5.  Технические трудности. 

Плюсы: 

1.  Эффективность – за короткий промежуток времени можно доступно и качественно 

объяснить материал. 

2.  Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. Скрайбинг в какой-то 

степени выступает универсальным языком общения. 

3.  Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов 

презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации помогает легко 

восстанавливать в памяти прослушанные доклады, поскольку, как правило, сложная сухая 

информация преобразуется скрайбером в простые символы и предметы, которые мы 

встречаем в повседневной жизни. 

4.  Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении всего 

выступления. 

5.  Возможность использовать скрайб (общую картинку, которая получается к концу 

мероприятия) в дальнейшей работе в качестве обзора всей полученной информации. 

6.  Эффект параллельного следования – звуковой ряд иллюстрируется образами 

практически одновременно, что способствует качественному усвоению материала. 

7.  Видеоролик можно показывать неограниченное количество раз. 

Получается, что у скрайбинга плюсов больше, чем минусов.  

Видео-скрайбинг – один из максимально эффективных, интересных и убедительных 

способов подачи информации. Длительность видеоролика зависит от задумки авторов и 

содержания материала (колеблется от 45 секунд до 10 минут). Тут как в психологии: 

действует правило "7-плюс-минус-два". Наилучшая продолжительность скрайб-

презентации - от 5 до 9 минут. 

Эмоциональное воздействие – главная функция видео-скрайба. Именно поэтому, мы 

видим безусловное преимущество скрайбинга перед презентациями в формате PowerPoint. 

ГДЕ? 

Тематика скрайб-презентаций совершенно разнообразна: это бизнес-ролики, видео на 

социальные темы, рекламные видеосюжеты, сообщения по теме (замена PowerPoint), 

рассказы о книгах, самопрезентации и прочее, и прочее. 

Скрайбинг можно использовать в школе на любом уроке и по любой теме. Подойдет он 

для объяснения нового материала и проверки усвоенного, может быть использован как 

средство обобщения изученного, как домашнее задание, как "мозговой штурм" и 

рефлексия на уроке. С помощью скрайбинга можно "экранизировать" сказки, стихи, 

загадки. Наиболее перспективно использование скрайб-презентаций в проектной 

деятельности. 

В виде скрайбинга можно представить публичный отчет, провести конкурс, 

организовать лекцию по информационной культуре. На сайте с помощью скрайбинга 

можно оформить анонсы мероприятий, представить информацию о различных акциях и 

конкурсах. 

Таким образом, практически любое творческое задание может быть представлено в 

виде скрайбинга: начиная поздравительной открыткой и заканчивая мультфильмом. 
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КАК? 

Правила создания первого скрайбинга 
Скрайбинг – это графический способ привлечь внимание и обеспечить еѐ 

дополнительной информацией. Скрайбинг превращает тезисы презентации в слова и 

образы, обрисовывает связи и подчеркивает ключевые моменты. 

Рассмотрим 10  шагов, чтобы снять свой первый скрайб: 

1.  Выбрать тему (возможно при изучении нового материала или при подготовке 

домашнего задания). 

2.  Создать команду (предпочтительно не больше 4 человек). 

3.  Поиск и анализ информации (найти информацию по теме предпочтительно из 

разных источников). 

4.  Визуализация, общая композиция (перевести тезисы и слова в образы). 

5.  Приготовить текст выступления. 

6.  Рисование (выполнить графический рисунок на доске или листе бумаги). 

7.  Обработка видео и корректировка текста (снять видео с помощью имеющихся 

устройств). 

8.  Аудиозапись (записать звук в простейшей программе «Звукозапись»). 

9.  Обработать видео и представление (соединить видеоряд со звуком). 

10.  Презентовать проект. 

 
Рис 1. Четыре основных шага для создания скрайба 

Необходимо учесть четыре основных этапа для создания скрайба (рис. 1): 

1.  Составьте план работы. Запишите все, что хотите осветить. Для удобства можно 

записывать все на аудионоситель. 

2.  Проанализируйте все, что хотите сказать и какие визуальные образы хотите 

использовать для презентации ваших идей. Презентация должна быть понятна не только 

вам, но и окружающим. 

3.  Начните процесс визуализации. Не бойтесь использовать как простые рисунки, так 

и сложные, а также аудио и видеоряды. Просчитайте продолжительность всех частей 

работы. 

4.  Тайминг является очень важным условием. Помните, что выступления всегда 

ограничены по времени, и это нужно учитывать, чтобы не осталось деталей, которые вы 

не успели осветить. 

Грамотное сочетание слов и иллюстраций, способное наглядно отобразить основные 

идеи презентации – это и есть скрайбинг (рис. 2). 
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Рис 2. Основы скрайб-презентации. 

Первое и самое важное — это научиться выделять основной смысл, который вы хотите 

донести до людей. Часто бывает, что за путаницей большого количества слов, текста или 

картинок люди теряют суть вашего рассказа. 

Поэтому рекомендуем выстраивать подготовку следующим образом: 

1. Придумать идею. Она должна быть понятной и цеплять аудиторию. 

2. Подготовить сценарий. Заранее продумайте и запишите, что у вас будет 

говориться и какими образами будет передаваться смысл. 

3. Отрисовать скетчи. Их количество и скорость, с который вы их создаѐте, 

должны совпадать со временем на озвучивание. 

4. Смонтировать видеоролик или провести скрайбинг-сессию. 

5. Посмотреть на восхищенные лица слушателей. 

Создание рисованного видео в программе VideoScribe 

SparkolVideoScribe — программа для создания рисованного видео (дудл-видео). Уроки 

научат вас быстро создавать рекламные анимационные ролики для раскрутки целевых 

страниц, размещая их за тем на YouTube, любых видео-хостингах или в социальных сетях. 

Здесь находится инструкция для новичков. 

Отличие SparkolVideoScribe от других анимационных программ в том, что для создания 

роликов не потребуется умения рисовать или каких-либо других технических навыков. 

Так же не обязательно уметь пользоваться программами для работы с видео. 

Интерфейс программы до чрезвычайности прост. Знакомство с основными 

инструментами VideoScribe умещается в одном единственном уроке. Но этих 

инструментов достаточно для полноценной работы с программой. Вы научитесь делать 

рисованное видео. 

Чтобы инструкция получилась краткой, будем опускать некоторые инструменты, а к 

другим возвращаться по мере необходимости. Пойдѐм сначала. На скриншоте вы видите 

превью уже созданных проектов — первоначально их у вас не будет. 

Для создания нового проекта, просто жмите пустой прямоугольник с крестиком (Рис.3-

1): 

 

 
Рис.3. Начальное окно программы: 

1 - Создание нового проекта; 

2 - Перелистывание вкладок с проектами; 3 - Общие настройки. 

Вы получите пустой холст, на который будете добавлять элементы. Их всего два — 

картинки (Рис.4-1) и надписи (Рис.4-2). Для каждого элемента программа автоматически 

будет создавать мини-вкладку (Рис.2-5) в нижней панели рабочего окна, которая отвечает 

за настройку его параметров и редактирование. 

На любом этапе создания видео вы сможете сохранить текущий вариант проекта 

(Рис.4-3), а за тем вернуться к начальному окну программы (Рис.4-4): 
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Рис.4. Рабочее окно программы: 

1 - Вставка картинки; 2 - Вставка надписи; 

3 - Сохранение проекта; 4 - Возврат к начальному окну программы; 

5 - Мини-вкладки для настройки параметров и редактирования элементов. 

Как уже сказано, основными рабочими элементами программы VideoScribe являются 

картинки и надписи. С их помощью мы и будем «рисовать» наше видео. Рассмотрим 

подробно, как это делается. 

Вставка изображений 

Нажимаем пиктограмму «Картинка» (Рис.4-1). В качестве картинок в программе 

используются векторные изображения в формате SVG. В VideoScribe имеется набор 

готовых SVG-изображений по самым разным тематикам: люди, бизнес, офис, деньги и др. 

Они сгруппированы в отдельных папках, по несколько десятков в каждой: 

 
Рис.5. Вставка картинок: 

1 - Выбор готовых изображений; 2 - Перелистывание вкладок в одной папке; 

3 - Возврат к папкам; 4 - Выбор собственных SVG-изображений с компьютера. 

Так же имеется возможность вставки собственных SVG-изображений (Рис.5-4), 

которые можно найти в интернете или подготовить самостоятельно. Как самому сделать 

SVG-изображения в бесплатном редакторе векторной графики Inkscape (подойдут и 

другие, например: CorelDraw) — тема отдельного урока. 

Советую сайт https://pixabay.com/   где можно скачать бесплатно любые картинки в 

формате SVG для Вашего видео. На сайте нужно зарегистрироваться, это бесплатно.   

В поиске сайта пишем какие картинки нам найти, выбираем фильтр ВЕКТОРЫ и 

ПРОЗРАЧНЫЙ и жмѐм найти. После кликаем на нужную картинку и при скачивании 

выбираем формат SVG. 

http://webmastersam.ru/kak-sdelat-svg-kartinki.html
http://webmastersam.ru/kak-sdelat-svg-kartinki.html
http://webmastersam.ru/kak-sdelat-svg-kartinki.html
https://pixabay.com/
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Выделив открытое изображение, мы можем его масштабировать, поворачивать по 

центральной оси (Рис.6-2) и перемещать по холсту в любом направлении (Рис.6-3), 

зацепив его в любом месте внутри рамки. Для изменения его размера нужно потянуть за 

любой уголок рамки (Рис.6-1): 

 
Рис.6. Работа с изображениями: 

1 - Увеличение-уменьшение изображений; 2 - Поворот изображений; 

3 - Перемещение; 4 - Фиксация кадра; 5 - Сдвиг и масштабирование холста. 

Мини-вкладка: 6 - Настройка параметров элемента; 7 - Просмотр анимации элемента. 

Важный момент! После размещения элемента на холсте — зафиксируйте это 

положение кнопкой (Рис.6-4) — так вы создаѐте кадр. Если этого не сделать и поместить 

следующий элемент, без фиксации предыдущего кадра, то незафиксированный элемент 

при анимации будет произвольно увеличиваться до размеров всего экрана! 

Кстати, этот приѐм иногда можно использовать для создания броского эффекта. 

Снова важно: увеличиваем или уменьшаем холст вместе с элементами (Рис.6-5), или 

сдвигаем его в любую из четырѐх сторон! Или смещаем холст простым перетаскиванием, 

зацепив свободную от элементов точку холста. Теперь, если поместить и зафиксировать 

следующий элемент — получим второй кадр! 

Кнопкой-треугольничком (Рис.6-7) можно просматривать анимацию элемента. Не 

советую этого делать без нужды, чтобы потом не подгонять масштаб холста обратно, он 

после просмотра уменьшается. Ну, а нажав кнопку (Рис.6-6) мы переходим в окно 

настройки параметров изображения: 

 
Рис.7. Настройка параметров изображения: 

1 - Время анимации; 2 - Пауза; 3 - Время перехода к следующему кадру; 

4 - Толщина контура; 5 - Цветность; 6 - Замена; 7 - Удаление; 

8 - Применить-отменить настройки элемента. 
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Главные параметры любого элемента: это время его анимации (Рис.7-1) — прорисовки; 

паузы (Рис.7-2) — задержки кадра; и время перехода к следующему кадру (Рис.7-3). 

Схема тут простая: кадр — переход — кадр. 

Если картинка не понравилась, замените еѐ на другую (Рис.7-6), или удалите (Рис.7-7). 

Сохраните настройки галочкой или отмените крестиком (Рис.7-8). 

Остальные настройки на первоначальном этапе вам вряд ли понадобятся. Упомяну для 

примера две из них, первая: регулировка толщины контура изображения (Рис.7-4). Другая 

интереснее (Рис.7-5): изменение цвета на чѐрно-белый, или вообще можно оставить один 

контур. Тогда картинка будет прорисовываться более тщательно, но быстрее. 

Вставка надписи и установка русского шрифта 

Так же, как и картинки, мы можем работать со вторым элементом анимации — 

надписями (Рис.4-2). Но тут требуется прояснить один момент. Изначально в программе 

SparkolVideoScribe предустановлен единственный шрифт: Basic, который не имеет 

поддержки русских символов. Соответственно, русский текст, который вы будете вводить 

в поле (Рис.8-1), отображаться не будет. 

Проблема решается просто. Нужно установить в программу любой русский шрифт 

(Рис.8-4), который уже есть на вашем компьютере, а их предостаточно: 

 
Рис.8. Вставка надписи: 

1 - Ввод текста; 2 - Выбор шрифта; 

3 - Цвет текста; 4 - Добавление нового шрифта с компьютера. 

Точнее, нужно установить шрифт с поддержкой русских символов. На скриншоте вы 

видите несколько шрифтов, которые уже установлены дополнительно. Они отмечены 

голубым цветом: 

 
Рис.9. Добавление русского шрифта: 

1 - Выбор шрифта с русскими символами; 

2 - Перелистывание вкладок со шрифтами. 
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Белым отмечены шрифты, которые есть на вашем компьютере. Их программа 

показывает в этой и последующих вкладках окна (Рис.9-2), есть из чего выбрать. 

Кликните по нужному, а в следующем окне отметьте галочками базовые символы, 

латинские символы, а главное — кириллические (Cyrillic): 

 
Рис.10. Установка кириллического шрифта. 

Теперь вы свободно можете выбрать русский шрифт (Рис.8-2) и даже изменить его цвет 

(Рис.8-3). Все остальные манипуляции с надписями: поворот, перемещение и 

масштабирование, производятся, как и с картинками. Не забывайте фиксировать кадр 

(Рис.11-1): 

 
Рис.11. Редактирование надписи: 

1 - Фиксирование элемента в кадре; 2 - Настройка параметров надписи. 

Настройки параметров надписи (Рис.11-2) аналогичны с настройками картинок. Кнопка 

(Рис.12-4) позволит вернуться к редактированию текста (Рис.8). А если вы, к примеру, 

захотели к надписи добавить тень, то используйте соседнюю кнопку (Рис.12-5): 
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Рис.12. Настройка параметров надписи. 

Время: 1 - Анимации; 2 - Паузы; 3 - Перехода к следующему кадру. 

4 - Изменение надписи; 5 - Добавление тени. 

Выбор схемы анимации 

А теперь давайте рассмотрим возможные схемы анимации. Другими словами, как 

составить «сценарий» будущего видео.  

Можно использовать две схемы: круговая, а вторую можно условно назвать «ѐлочка». 

Следующая иллюстрация демонстрирует движение кадров: 

 
Рис.13. Схема движения кадров. 

Конечно, кадры здесь показаны в неправильном масштабе — размер элементов 

подбирается «разумный». Собственно, можно выбрать любой вариант, хоть схему 

«линия», причѐм кадры могут смещаться в любую сторону. 

Можно набросать «сценарий» на листке бумаги, где заранее будет проработана схема 

движения кадров. 

Остальные инструменты VideoScribe можно использовать, как вначале проекта, так и 

позже. Добавление мелодии (Рис.14-1), если звуковой ролик короткий, можно 

«зациклить» его проигрывать по кругу. Озвучка ролика с помощью микрофона (Рис.14-2): 

 

 
Рис.14. Инструменты SparkolVideoScribe: 

1 - Добавление мелодии; 2 - Озвучка; 3 - Цвет фона; 4 - Выбор руки; 

5 - Просмотр анимированного ролика целиком; 

6 - Создание видео (визуализация). 
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Выбор цвета холста (Рис.14-3), а пиктограмма «Рука» (Рис.14-4) служит для выбора 

вариантов: рука, тюбик, «собачка» от молнии или их отсутствие. Просмотр анимации 

ролика целиком (Рис.14-5) — есть возможность подправить кадры и доработать ролик. 

А мы приблизились к завершающему этапу — визуализации проекта и созданию видео 

(Рис.14-6), для чего нужно задать ему нужные нам параметры. 

Визуализация проекта и создание видео 

Процесс визуализации минутного ролика длится примерно минут 15. Если прорисовка, 

паузы и переходы продолжительные, а элементов (соответственно, кадров) мало, то 

потребуется еще меньше времени. Выбираем кнопку «Сохранение видеофайла на 

компьютер» (Рис.15): 

 
Рис.15. Сохранение видео. 

Задаѐм файлу название (Рис.16-1) и папку назначения. Выбираем формат — MOV 

(FLV, WMV); разрешение — 1280х720 (HD); и частоту кадров — 25 в секунду: 

 
Рис.16. Параметры видео: 

1 - Название файла; 2 - Выбор формата; 

3 - Разрешение; 4 - Частота кадров. 

Кстати, для рисованного видео достаточно частоты кадров: 10 или ещѐ меньше. 

Зрительно разницы не видно, но может влиять на размер видеофайла. 
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Что касается размера видео: его можно оптимизировать в любом видео-редакторе. А 

ещѐ конвертировать формат файла MOV в MP4, что существенно сокращает «вес» файла. 

Судите сами, MOV-файл размером 100 МБ превращается в MP4-файл размером 5.2 МБ 

(качество 60%), или 8.8 МБ (качество 70%). 
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«Мастерская учителя русского языка. Работа с одарёнными детьми» 

Упадышева Елена Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы МОУ Лицея №3 

Современная парадигма образования предполагает философское переосмысление задач 

всей системы образования, в том числе олимпиадного движения, которое должно стать 

мощным фактором непрерывного личного совершенствования и развития личности 

школьника в процессе его обучения и воспитания. 

Олимпиады — одна из общепризнанных форм работы с одаренными школьниками. 

Воспитание и обучение одаренной личности в настоящее время становится все более 

актуальной задачей. Это прежде всего связано с потребностью общества в личностях, мысля-

щих неординарно, способных к научному поиску. 

Качественная подготовка школьника к выступлению на олимпиаде по русскому языку 

сегодня требует разносторонней филологической и психологической подготовки, системной 

организации процессе обучения, начиная со школьного уровня. 

 Подготовка к выступлению на олимпиаде начинается на уроках русского языка, на 

занятиях школьного компонента, в рамках факультатива и, конечно, в рамках 

профильного элективного курса. 

Курс «Подготовка одаренных детей к олимпиадам по русскому языку» 

Цель настоящего курса: подготовка учащихся к олимпиаде по русскому языку. 

Задачи: 

- подготовить ребят к различным видам заданий, дать рекомендации по работе над ними; 

- сориентировать учащихся в темах предлагаемых заданий; 

- научить пользоваться справочной литературой и словарями; 

- потренировать в решении наиболее часто встречающихся лингвистических задач.  

В настоящем курсе, кроме традиционных разделов, изучаемых в основном курсе 

русского языка, которые даются более углублѐнно, предлагаются занятия по 

социолингвистике, истории языка, сравнительному языкознанию. Орфография не 

выделена в отдельную тему, работа над ней осуществляется попутно. 

 Формы работы: индивидуальная, групповая (в малых группах), самостоятельная, 

практические занятия тренировочного характера. 

 Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий. 

 Контрольно-измерительные материалы: олимпиадные задания, тесты, тексты 

для различных видов разбора, творческие задания, презентации. 

 В результате прохождения данного курса учащиеся должны: 

- знать различные виды олимпиадных заданий (тестовые, творческие, вопросы, 

требующие письменного ответа, и др.); 

- знать различные виды анализа языковых единиц; 

- уметь нестандартно подходить к решению лингвистических задач; 

- уметь пользоваться словарями различных видов и справочной литературой по русскому 

языку. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение. Разные виды олимпиадных заданий 1 1  

2 История языка 3 1 2 
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3 Графика. Фонетика. Фонетические явления 2 1 1 

4 Орфоэпия  2 1 1 

5 Лексикология  2 1 1 

6 Фразеология  2 1 1 

7 Этимология  2 1 1 

8 Морфемика и словообразование 3 1 2 

9 Морфология. Части речи, их основные 

грамматические категории 

4 1 3 

10 Синтаксис и пунктуация 3 1 2 

11 Стилистика и культура речи 2 1 1 

12 Социолингвистика  2 1 1 

13 Сравнительное языкознание 2 1 1 

14 Различные виды анализа текста 4 1 3 

 Всего  34 14 20 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

К-во 

часо

в 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на занятии 

Формы и приѐмы 

работы 

1 Введение. 

Разные виды 

олимпиадных 

заданий 

1 Творческие работы. Тестовые 

задания. Вопросы, требующие 

письменного ответа. 

Лингвистические задачи. 

Рекомендации по их 

выполнению  

Лекция с элементами 

беседы, выполнение 

заданий 

2 История языка 3 Изменения, происходящие в 

языке. Алфавит. Падение 

редуцированных. Полногласие 

и неполногласие. Изменения в 

лексике и грамматике.  

Лекция с элементами 

беседы 

Тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 
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3 Графика. 

Фонетика. 

2 Соотнесение буквы и звука, 

йотированные буквы. Фонема. 

Сильная и слабая позиции 

гласных и согласных. 

Фонетические явления: 

оглушение, озвончение, 

ассимиляция и др. 

Фонетический анализ слова, 

транскрипция. 

Лекция с элементами 

беседы 

Самостоятельная работа 

4 Орфоэпия  2 Орфоэпические нормы. 

Ударение. 

Работа с 

орфоэпическими 

словарями. Выполнение 

упражнений 

5 Лексикология  2 Лексическое значение. 

Полисемия. Омонимия. 

Паронимы. Различные 

лексические группы 

Лекция с элементами 

беседы 

Самостоятельная работа 

Работа со словарями 

6 Фразеология  2 Фразеологизмы, их строение, 

значение и происхождение.  

Работа с толковым и 

фразеологическим 

словарями. . 

Выполнение 

упражнений 

7 Этимология  2 Происхождение слова. Ложная 

этимология. 

Работа с 

этимологическим 

словарѐм. 

Тренировочные 

упражнения 

8 Морфемика и 

словообразован

ие 

3 Структура слова. Аффиксы. 

Различные способы 

образования. 

Тренировочные 

упражнения  

Самостоятельная работа 

9 Морфология. 

Части речи, их 

основные 

грамматически

е категории 

4 Морфологический анализ 

слова. Омонимия частей речи. 

Имя существительное: 

категории одушевлѐнности, 

рода, числа, падежа. Имя 

прилагательное: разряды. 

Глагол: вид, спряжение, 

наклонение, лицо, время. Имя 

Лекция с элементами 

беседы 

Самостоятельная работа 

Работа в группах 
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числительное, отличие от 

других частей речи со 

значением количества. 

Склонение числительных. 

Служебные части речи. 

10 Синтаксис и 

пунктуация 

3 Словосочетание и предложение. 

Виды предложений. 

Синтаксические синонимы. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализы 

предложения. 

Тренировочные 

упражнения. 

Конструирование 

предложений и 

словосочетаний 

11 Стилистика и 

культура речи 

2 Функциональные стили языка, 

их основные признаки. 

Литературные нормы языка. 

 Самостоятельная 

работа  

Тренировочные 

упражнения 

12 Социолингвист

ика  

2 Сленг, жаргон, арго. Табу и 

эвфемизмы 

Тренировочные 

упражнения 

Работа в группах 

13 Сравнительное 

языкознание 

2 Языковые семьи и группы. 

Славянские языки и признаки 

их родства. Интернациональная 

лексика. Имена и фамилии. 

Лингвистическое 

конструирование 

Тренировочные 

упражнения 

Самостоятельная работа 

14 Различные 

виды анализа 

текста 

4 Лингвистический анализ текста. 

Комплексный анализ текста. 

Историко-лингвистический 

анализ текста. 

Практикум  

Работа с текстом  

Самостоятельная работа 

 Всего  34   

 

Типы заданий 

Задания условно можно объединить в три больших блока, в составе которых они 

будут охарактеризованы в дальнейшем: тесты, задачи, творческие задания. В каждом 

блоке рассматриваются примеры возможных заданий. 

1. Лингвистические тесты 

К этому типу можно отнести задания, предполагающие воспроизведение знаний 

определенного раздела и демонстрацию навыков языкового разбора в рамках школьного 

курса русского языка. 
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Задания тестового характера могут проверять знание трудных случаев орфографии и 

пунктуации, владение орфоэпическими и грамматическими нормами, навыки морфемного 

и синтаксического разбора и т. п. (вставьте пропущенные буквы…, раскройте скобки…, 

расставьте знаки препинания…, подчеркните…, выделите графически…, постройте 

схему…, укажите номер правильного ответа…, и др.).  

К заданиям данного типа можно отнести и те, которые требуют точного и 

лаконичного ответа в утвердительной форме: 

А) Образуйте от данных прилагательных все краткие формы и запишите их. 

Расставьте ударения в кратких формах.  

Ветхий, дешѐвый, дикий, славный. 

Б) Какие звуки может обозначать на письме буква З? Подтвердите свой ответ 

примерами слов или сочетаний слов. 

В) Перечислите единицы языка, которые могут быть выражены звуком [у]. 

В тестовой форме могут быть предложены задания, позволяющие выявить широту 

кругозора, знание истории русской письменности и русского языкознания, историко-

культурных сведений о языке, оценить словарный запас, знание семантики русских слов и 

фразеологизмов, стилистических ресурсов языка и т. д. 

Г) Кого из перечисленных ниже языковедов можно назвать современниками А. С. 

Пушкина: В. В. Виноградов, Н. И. Греч, В. И. Даль, М. В. Ломоносов, А. А. Потебня, М. Г. 

Смотрицкий, Ф.Ф. Фортунатов, Л. В. Щерба?  

Д) Прочитайте фрагмент из поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». Подчеркните в 

тексте все слова, употребленные в переносном значении. 

Заглянул бы кто-нибудь к нему [Плюшкину] на рабочий двор, где наготовлено было 

на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся, – ему бы показалось, уж 

не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправляются 

расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и 

где горами белеет всякое дерево - шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, 

ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда 

бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из 

плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. 

Е) Замените устаревшие слова общеупотребительными синонимами: зеница, длань, 

рубище. 

Ж) С какой целью в письменном тексте могут употребляться кавычки? Приведите 

известные вам примеры использования кавычек. 

З) Назовите выразительные средства, используемые в каждой из строк 

четверостишия: 

(1) Гой ты, Русь, моя родная, 

(2) Хаты – в ризах образа... 

(3) Не видать конца и края – 

(4) Только синь сосет глаза. 

(С. Есенин.) 

 

2. Лингвистические задачи 

Лингвистические задачи – это задания эвристического характера, требующие а) 

знаний в разных областях русского языка, б) навыков морфемного, 

словообразовательного, этимологического, морфологического и синтаксического анализа, 

в) языкового чутья и лингвистической догадки, г) использования общих 

исследовательских приемов (наблюдение, описание, сопоставление, систематизация, 

обобщение).  

Типология лингвистических задач учитывает разные виды деятельности, 

необходимые для их успешного выполнения. Они определяются в соответствии с 
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формами речевой деятельности и общими направлениями анализа языкового материала и 

единиц языка.  

Изучение нормативной грамматики и лексики на уроках русского языка в школе – 

это знакомство с системой языка, иногда воспринимаемой как совокупность правил. В 

реальной речевой деятельности, которая всегда более разнообразна, чем "правила языка", 

мы сталкиваемся с живыми текстами, преподносящими трудные задачи для всех 

говорящих. Поэтому и классификацию заданий возможно производить в рамках 

отношений текста и языка (от текста к языку и обратно).  

В данном случае под термином «текст» подразумевается любое речение (от 

словоупотребления в составе словосочетания или предложения до законченного 

развернутого высказывания). Л. В. Щерба определил этот аспект речевой деятельности 

как «языковой материал» (совокупность всего созданного при помощи языка) наряду с 

языком-системой и речью-процессом. 

В зависимости от направления анализа (от того, что «дано», к тому, что нужно 

«найти» или «доказать») эти задания рассматриваются далее в составе нескольких групп. 

I. От текста к языку. В заданиях этого типа предлагается текст, высказывание или 

словоупотребление в речи, требуется сделать вывод о свойствах языковых единиц как 

элементов языковой системы.  

Выполнение заданий требует навыков аналитического чтения, направленного на 

правильное понимание речи. Подобные задания в большей мере помогают оценить 

лингвистические способности, языковое «чутье», глубину восприятия слова, навыки 

анализа языкового материала. В качестве примера могут быть приведены вопросы по 

лексике и фразеологии: 

А) В чем заключается особенность употребления выделенных слов? Почему 

такие слова иногда называют «губками», «джокерами»? 

Восток – дело тонкое. Жизнь – интересная штука. Человеческое счастье – вещь 

сложная. 

Б) Найдите фразеологизм в предложениях из рассказа А. П. Чехова «Сельские 

эскулапы». Восстановите его в первоначальном виде. Как, по вашему мнению, 

появилось в русском языке это устойчивое выражение? С какой целью автор 

изменил его? 

В приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком 

приплюснутая старушонка. Она крестится и почтительно кланяется 

эскулапствующему. 

В) В одном ли значении употребляется выделенное слово в разных произведениях 

А. С. Пушкина? Определите значения этого слова. 

 Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между 

всякой рухлядью, в жалком состоянии («История села Горюхина»). 

 Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, 

ребятишки прыгали, любуясь на пожар («Дубровский»). 

 Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, 

приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую 

старую песню… («Дубровский»). 

 Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь 

(«Капитанская дочка»). 

Г) Прочитайте фрагмент одной из пьес А. Н. Островского. Определите значение 

выделенного слова. Почему слово мораль изменило свой облик в речи персонажа? 

Я ей добра желал, а она обиделась; еще, пожалуй, рассказывать будет, значит, 

разговор пойдет; и будет страм для меня, а не для них. Про меня пойдет мараль. 
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К заданиям данного типа можно отнести и комментирование и исправление 

орфографических, пунктуационных и речевых ошибок. Например:  

Д) Объясните причину орфографических ошибок: бульѐн, маѐр, ѐг.  

II. От языка к тексту. Здесь моделируется активная речевая деятельность, то есть 

процесс письма с целью выражения и сообщения мысли. Исходным условием являются 

правила, закономерности языка, свойства языковых единиц. Требуется применить эти 

сведения к анализу предложенных фактов речи. В этом случае также следует выделить 

две возможные группы заданий. 

1) От правил и структуры языка к конкретному факту. Такой тип заданий 

соответствует процессу говорения: в обычной речи подобным же образом факт языка 

преобразуется в факт речи. 

А) Определите значения заимствованных слов аутсайдер, мистерия, 

парламентарий. Употребите эти слова в составе предложений, которые бы 

раскрывали их значения. 

Б) Придумайте предложения, в которых словосочетание воздушный шар 

использовалось бы для создания метафоры, метонимии, гиперболы и сравнения. 

В) Составьте сложноподчиненные предложения, в которых союзное слово что 

присоединяет разные типы придаточных частей. 

2) От системы языка к тексту. Задания такого типа предполагают выбор из 

предложенного ряда языковых единиц одной, наиболее уместной в тексте. Это могут быть 

самые обычные задания «вставить вместо трех точек»: 

Прочитайте текст. Вставьте вместо точек наиболее подходящее слово из тех, 

которые даны в скобках. Какой из рядов слов, выделенных курсивом, не является 

синонимическим? Докажите это. 

И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и … (сегодняшних, теперешних, 

нынешних) генералах и … (официальных, казенных, государственных) людях. Старый 

князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были 

мальчишки, не … (сознававшие, улавливавшие, смекавшие, смыслившие) и азбуки … 

(воинского, военного, войскового) и государственного дела, и что Бонапарте был … 

(мелкий, незначительный, ничтожный, мелкотравчатый) французишка, имевший … 

(удачу, успех, счастливый конец, счастье) только потому, что уже не было Потемкиных и 

Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических … 

(затруднений, сложностей, трудностей), не было в Европе, не было и войны, а была 

какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, … (симулируя, 

прикидываясь, притворяясь, делая вид, маскируясь), что делают дело. Князь Андрей 

весело … (сносил, терпел, переносил, выдерживал, переживал) насмешки отца над 

новыми людьми и с видимою радостью … (вызывал, провоцировал, побуждал, зажигал) 

отца на разговор и слушал его. (Л.Н. Толстой) 

 III. От языковых фактов к системе языка. В этом разделе могут быть 

представлены довольно разнородные задания структурно-лингвистического плана, по 

типу противостоящие предыдущим. Выполняя их, учащиеся не должны ни опираться на 

предложенный текст, ни самостоятельно составлять какой-либо заданный текст. Ответы 

на поставленные вопросы требуют аналитического подхода, понимания системных связей 

внутри языка, как на одном языковом уровне, так и межуровневых. Задания этого типа 

объединены в две группы. 

1) Поиск закономерностей по данным примерам (в открытом ряду примеров). В 

качестве исходного условия предлагается открытый ряд слов. Единицы языка в нем 

располагаются так, чтобы «подсказать» с их помощью правильный ответ и дать 

возможность в результате анализа прийти к искомой информации. По такому принципу 

могут быть построены вопросы по фонетике и орфоэпии, морфемике и словообразованию, 

лексике и фразеологии, морфологии, синтаксису и стилистике: 
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А) Укажите основание, на котором данные пары слов объединены в один ряд. 

Продолжите ряд своими примерами. 

Объезжать поля – объезжать лошадь; перекусить бутербродами – перекусить 

провод, пилка дров – пилка для ногтей; подметать пол – подметать швы… 

Б) Продолжите ряд слов. Объясните свое решение. 

Красота – красоты, забота – заботы, глубина – глубины… 

В) Какое словосочетание является лишним в следующем ряду: отойти от дома, 

перейти через дорогу, пробежать в комнату, вылететь из гнезда, всплыть на 

поверхность? Аргументируйте свою точку зрения. 

Г) Какие выводы можно сделать, сопоставив слова в следующем ряду: перѐд, 

впереди, предок, прежний, прежде, предчувствие, представить, предупредить, предо 

мной? 

Не менее сложным испытанием, требующим аналитических способностей, может 

быть установление сходства и отличительных черт нескольких языковых единиц, их 

систематизация: 

А) Объедините слова в группы по особенностям их структуры: гульбище, 

лежбище, мольбище, пастбище, стрельбище, стойбище. Мотивируйте свой ответ. 

Б) Найдите общее в значении заимствованных слов: рецепт, рецептор, 

реципиент. 

В) В чем проявляется грамматическое своеобразие глаголов казнить и 

миловать? Приведите другие примеры подобных глаголов? Каким термином они 

называются? 

При оценке выполнения этих заданий следует обращать внимание на ход 

рассуждения, весомость и точность аргументов, оригинальность мышления, 

неординарность примеров. 

2) Разбор трудных единиц и категорий языка. Под этим названием можно 

объединить задания по отдельным разделам науки о языке: лексикологии (в том числе 

терминологии и фразеологии), морфологии, графики и орфографии и др. Вопрос ставится 

предельно конкретно – об отдельных единицах, при отсутствии возможности расширять 

их список. Это могут быть редкие, уникальные случаи или, наоборот, известные слова, 

выражения, предложения, которые нужно оценить с неожиданной точки зрения, увидеть 

новое в хорошо знакомом. 

Содержание заданий может быть любым, но обязательной является установка не на 

воспроизводство заученных сведений, а на эвристический подход к их решению, 

применение знаний к анализу фактов языка, умение проводить аналогию между 

неизвестным и известным: 

А) Разберите по составу наречие невтерпеж. Каким способом оно образовано с 

современной и исторической точки зрения? Обоснуйте свое мнение. Какой точке зрения 

вы отдаете предпочтение и почему? 

Б) Почему в наречиях наотмашь, настежь пишется мягкий знак, а в словах уж, 

невтерпеж и замуж нет? 

В) Запишите прилагательное 352-летний без использования цифр и разберите его по 

составу. 

Г) Дайте характеристику предложению: Предупрежден – значит вооружен.  

Д) Найдите в предложениях сказуемое и определите его тип. Объясните свое 

решение. 

 Давай посмотрим. Пойду посмотрю. Буду смотреть во все глаза. Смотрю не 

насмотрюсь.  

Е) Постройте словообразовательную цепочку от слова ум к слову умничание. 

Сколько «шагов» отделяет эти слова? 
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Ж) Установите отличия форм учителя и учители по их значению и употреблению в 

речи. 

Задания, проверяющие системность знаний о языке, могут быть комплексными, то 

есть предполагающими одновременное обращение к разным разделам лингвистики 

(семантика и этимология; фонетика, грамматика и орфография; синтаксис и стилистика и 

т. п.): 

 

А) Из каких звуков состоит слово жестче? К какой части речи его можно отнести? 

Подтвердите свое мнение примерами употребления слова. 

Б) Какие значения в русском языке может выражать слово хлеб? Укажите 

грамматические признаки этого слова, которые изменяются в зависимости от значения. 

В) Чем, кроме значения, отличаются слова среда
1
 («окружение, обстановка») и 

среда
2
 («третий день недели»)? 

Г) Почему нельзя употреблять глагол надеть вместо одеть? Укажите 

словообразовательные и грамматические отличия этих слов. 

 4.От языка к науке о языке, описанию языка. Язык как объект науки диктует свои 

способы его описания. На них базируются основные исследовательские операции (анализ, 

обобщение, систематизация). Поэтому элементарный анализ фактов языка требует и 

научной эрудиции.  

А) В каких разделах школьного учебника по русскому языку может быть 

рассмотрено слово бесспорно? Аргументируйте свое мнение. 

Б) Какие черты диалектного произношения называются терминами оканье, 

еканье, цоканье? Приведите примеры.  

В) Какие задачи выполняют «словари трудностей языка»? Назовите известные 

вам словари этого типа и их авторов. 

Каждое задание должно иметь четкую систему оценивания по определенным 

параметрам, которые разрабатываются предметной методической комиссией. Каждое 

задание «расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из которых оценивается 

отдельно; в зависимости от сложности каждому элементу присваивается свой балл; сумма 

баллов составляет оценку за ответ. 

 

Творческие задания 

Творческие задания, направленные на создание развернутых высказываний, текстов 

также можно рассмотреть в составе двух групп. 

1. От модели текста к тексту. Задания первого типа обнаруживают владение 

навыками построения связного тематически целостного и стилистически единого текста, 

умение выбрать форму, соответствующую содержанию. В структуре текстовой 

компетентности человека выделяют три взаимосвязанных компонента: а) осознанная 

ориентация на текстовый способ создания речемыслительного произведения (членение 

темы на подтемы, выбор композиции, соответствующей объему темы, владение системой 

строевых единиц текста); б) владение совокупностью средств связности и их 

использование, соответствующее замыслу создателя; в) владение арсеналом средств 

жанрово-стилистического воплощения текста, их осознанный выбор в соответствии с 

назначением и стилистическим заданием, прагматикой текста. Эти параметры могут быть 

учтены и при оценке. 

Целью подобных конкурсных испытаний может быть написание текста заданного 

стиля или жанра (художественная миниатюра, письмо в газету, торжественная речь, 

деловой отчет и т. д.) на предложенную тему. 

2. От текста к тексту. Этот тип заданий связан с традиционной филологической 

работой над текстом, его толкованием и оформлением. В качестве исходного условия 

задан текст, требуется в процессе его анализа создать свой оригинальный текст. 
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Традиционно в число творческих испытаний на городской и районной Олимпиаде 

включается комплексный анализ текста. Целесообразно включить в формулировку 

задания конкретные вопросы, определяющие задачи этого анализа. 

А) Прочитайте фрагмент рассказа А. П. Чехова «Происшествие (рассказ 

ямщика)». Определите стиль повествования. Найдите языковые средства, 

помогающие автору в создании образа рассказчика. Какой образ создается при 

помощи этой речевой характеристики? Свой ответ оформите в виде связного текста. 

Мой покойный батенька, царство им небесное, везли к барину пятьсот целковых 

денег; тогда наши и шепелевские мужики снимали у барина землю в аренду, так 

батенька везли деньги за полгода. Человек они были богобоязненный, писание читали, 

и чтобы обсчитать кого, или обидеть, или, скажем, не ровен час, обжулить - это не 

дай бог, и мужики их очень обожали, и когда нужно было кого в город послать - по 

начальству, или с деньгами, то их посылали. Были они выделяющее из обыкновенного, 

но, не в обиду будь сказано, сидела в них малодушная фантазия. Любили они муху 

зашибить. 

В эту группу могут войти задания из области стилистики и синтаксиса, 

предполагающие сопоставительный анализ разных по содержанию текстов.  

Б) Прочитайте фрагменты романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» и найдите в них 

слова с уменьшительными и оценочными суффиксами. Какие значения выражают эти 

суффиксы? Какие слова текста помогают это определить? Обобщите свои наблюдения в 

виде вывода, оформив его как многочленное сложноподчиненное предложение. 

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на 

бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на 

паутинках; влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего 

неба сыпались песни жаворонков. 

Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, 

и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными 

крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и 

зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся 

кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными 

кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались 

все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные 

ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно 

обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. 

Движение мысли «от текста к тексту» может подразумеваться и в других творческих 

заданиях. К ним можно отнести: 

- преобразование, творческую переработку текста; 

- перевод древнего текста; 

- создание эссе по проблемам, затронутым в прочитанном тексте или высказывании 

известного лица. 

Независимо от вида задания его выполнение оценивается по следующим параметрам: 

доказательность, логичность и последовательность, аргументированность, 

композиционная стройность, выразительность, речевое своеобразие. 

 

Практическая работа 

Задание 1 

Назовите жителей городов 

Город Мужчина Женщина 

Галич галичанин галичанка 
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Белозерск белозерец жительница Белозерска 

Братск братчанин братчанка 

Гатчина гатчинец гатчинка 

Гусь-Хрустальный гусевчанин гусевчанка 

Комсомольск – на – Амуре комсомольчанин комсомольчанка 

Муром муромлянин муромлянка 

Назрань назрановец назрановка 

Нижневартовск вартовчанин вартовчанка 

Псков пскович псковичка 

Торжок новотор новоторка 

 

Задание 2 

Этимология – это раздел языкознания, занимающийся исследованием 

происхождения слов. Так, данные, полученные некоторыми этимологами и историками 

языка, позволяют установить, что слова из столбца А являются исторически 

однокоренными друг другу. Восстановите их, зная, что в столбце Б представлены их 

толкования или иные подсказки и что в столбце В указано количество букв слова в 

столбце А. 

А Б В 

Палка Отделѐнная от дерева очищенная часть 

тонкого ствола или ветки 

5 

Палица тяжѐлая дубинка, использовавшаяся в 

древности 

6 

Полено отпиленный и расколотый кусок дерева  6  

Поленница дрова, уложенные друг на друга 

правильными рядами  

9 

Воспаление воспламенение (устар.), а также в 

переносном значении процесс, 

сопровождаемый жаром, припухлостью, 

болезненностью и нарушением 

нормальной деятельности поражѐнных 

органов и тканей  

10  

Пепел остаток от горения  5  

 

Роль учителя при подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку и 

литературе. 
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К сожалению, невозможно за короткий период обучить всем приѐмам решения 

лингвистических задач и заданий «олимпийского уровня», невозможно увеличить 

словарный запас ученика, растолковать ему все слова и фразеологизмы, которые могут 

ему встретиться в заданиях олимпиады, знать и владеть всеми персоналиями по 

литературе. Нельзя рассказать все занимательные истории о происхождении слов – для 

этого существуют словари. Многое зависит от эрудиции ученика, его культурного уровня. 

Но помочь учащемуся найти нужную литературу, объяснить темы, вызывающие 

затруднения, организовать работу по подготовке, потренировать его – это вполне реально, 

в этом я вижу свою роль. 

 Закончить свое выступление я хотела бы словами еще одного великого человека – А. 

Бебеля: «Гении не падают с неба, они должны иметь возможность образоваться и 

развиться». 
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Методическая площадка по теме: "Организация урочной и внеурочной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС в школе" 

 

Дата проведения: 8 февраля 2019 года 

Время проведения: 9.20 – 13.30 

Место проведения:  учебные аудитории  МОУ СО школы №2 

Время 
проведения 

Название мероприятия, класс Педагог Место 
проведения 

9.20-10.00 «Семейный бюджет. Круизная 
прогулка по городам Центральной 
России». Сюжетно-ролевая игра 9 
класс. 

Туманова Е.В., учитель 
географии 

Каб. № 318 

9.20-10.00 «Деньги и их функции»  
Обществознание 7 класс  

Иванова И.В., учитель 
обществознания 

Каб. № 314 

10.15-10.55 «В мире шашек»  
мастер – класс 
2-3 классы 

Комарова Н.М., учитель 
физической культуры 

Каб. № 212 

11.05 -11.45 Нетрадиционные техники рисования н
а уроках  
изобразительного искусства в 
начальной школе 
4 класс 

Шамсутдинова С. А., 
учитель начальных 
классов 

Каб. № 214 

11.50 –13.00 Занятие на тему: «Город мастеров» 
5а класс 

Стасевич С.Е., учитель 
технологии, ИЗО, музыки 

Каб. № 305 

11.50-12.30 «Ярмарка профессий» 
2-3 класс 

Краскина Н. А., учитель 
начальных классов 

Каб. № 210 

12.35- 13.15 «О, сколько нам открытий чудных….»  
Творческая мастерская 
5 - 7 кл. 

Подгорнова Е.А., учитель 
русского языка и 
литературы, 
Милинина Е.М., учитель 
русского языка и 
литературы 

Каб. № 302 

12.35-13.30 Техника изготовления 
поздравительной открытки 
Мастер-класс 

Чудецкая А.В., учитель 
технологии 

Каб. № 308 
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Внеклассное мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра: 

«Семейный бюджет. Круизная прогулка по городам 
Центральной России» 

Автор: Туманова Елена Витальевна, 
учитель географии МОУ СО школы №2 

Пояснительная записка 

 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы, утвержденная Председателем Правительства РФ 25 сентября 2017 года, определяет 

приоритеты, цели и задачи, способы эффективного достижения целей и решения задач в 

сфере государственного управления отношениями, возникающими в сфере повышения 

финансовой грамотности населения, создании системы финансового образования. 

Поэтому финансовая грамотность – одно из приоритетных направлений образования в 

современной школе, которое реализуется, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

Для детей и подростков оптимальной формой финансового просвещения, на мой взгляд, 

является игра.  В процессе игры лучше усваиваются правила и понятнее роли. Игра 

интерактивна, она позволяет выстроить весь цикл обучения: участники получают опыт 

«здесь и сейчас», обсуждают его, делают выводы и обобщения и могут продумать, как 

применить полученные знания и навыки в своей практической деятельности. 

В ходе игры в процесс познания включаются все еѐ участники. Она предоставляет 

участникам разнообразный по спектру и содержанию опыт.  Игра позволяет участникам в 

значительной степени влиять на ход инсценируемых событий, их содержание. 

Обеспечивает быструю и качественную обратную связь, поскольку позволяет получить 

конкретный результат и на его основе выстраивать обсуждение. Немаловажным является 

и эффект соревновательности, который способствует взаимообучению. Использование 

метода проектов позволяет моделировать конкретные жизненные ситуации соединяя 

теорию с практикой. 

 Именно поэтому, внеклассное мероприятие, направленное на формирование финансовой 

грамотности разработано в форме сюжетно-ролевой игры с использованием метода 

проектов. 

 

Форма занятия: сюжетно – ролевая игра с элементами проектной деятельности. 

Данная форма занятия рассчитана на групповую работу обучающихся 8-9 классов и может 

быть использована при проведении классных часов, семейных гостиных, при написании 

проектно– исследовательских работ. 

 

  Цель занятия: вовлечение школьников в изучение реальных жизненных ситуаций в 

области финансов, формирование активной жизненной позиции и ответственности. 

Планируемые результаты:  
 

 Предметные:  

• усвоение понятий: доход, виды доходов (заработная плата, пенсия, пособия и т.д.); 

расходы, структура расходов; потребительский выбор; прожиточный минимум.  
 

Метапредметные:  

• формирование умения планировать использование личных денежных средства и 

семейного бюджета в целом в практической жизни;  
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• формирование умения совершать правильный выбор потребительских услуг в условиях 

рыночной экономики; 

 продолжить работу по формированию умений проектной деятельности; 
 

  Личностные:  

• осознание себя членом семьи и общества: понимание экономических проблем семьи и их 

обсуждение;  

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

•  сопоставление доходов и расходов, понимание того, что можно себе сейчас позволить, а 

что нельзя; планирование собственного бюджета, предложение вариантов;  

• развитие коммуникативных компетенций; 

• развитие умения работать в команде и принимать групповые решения; 

• воспитание нравственных качеств и чувства взаимопомощи. 

 

Используемые методы обучения: 

• словесные (вводная беседа, закрепляющая беседа, фронтальная беседа, дискуссия); 

• наглядные методы (иллюстрация, видео демонстрация);  

• практические методы (комментирующие упражнения). 

 

Материалы и оборудование: проектор, экран, доска с магнитами, ноутбук, проектор, 

раздаточный материал, журналы и буклеты о городах Золотого кольца России, физическая 

карта России. 
На столах лежит раздаточный материал. 

 

План: 

I. Организационный момент ---------------------------------------------------------2 минуты 

II. Актуализация знаний и мотивация-----------------------------------------------8 минут 

III. Изучение нового материала в игре ----------------------------------------------20 минут 

IV. Закрепление знаний -----------------------------------------------------------------5 минут 

V. Рефлексия. Подведение итогов. --------------------------------------------------8 минут 

VI. Задание группам ---------------------------------------------------------------------2 минуты 

 

Ход мероприятия: 

I. Организационный момент- (2 мин.) 

-Добрый день, дорогие ребята! 

-Поговорим?  

- О чѐм? 

- О всяком и о прочем… 

  О том, что хорошо и хорошо не очень. 

  Чего-то знаю я, а что-то вам известно. 

  Поговорим? 

 -Поговорим! 

 -Нам будет интересно!" 

 – Ребята,давайте улыбнемся друг другу и пожелаем хорошего настроения. Оно нам 

очень пригодится, потому что сегодня мы будем путешествовать! 

 

II. Актуализация знаний и мотивация - (8 мин) 

 

2.1. Проблема.  

 - Представьте…Уютный дом.  Вечером вся семья собралась в гостиной и речь зашла о 

том, что совсем скоро наступит лето и придѐт пора отпусков. По счастливой случайности 
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в отпуск все члены семьи идут в летнее время. За долгие годы впервые представляется 

хорошая возможность отдохнуть семьѐй всем вместе. 

 

 - Как вы думаете,какая проблема встала перед членами семьи? 

 +Проблема: - как провести отпуск. 

 - Поможем семье решить эту проблему используя метод проектов. 

 

2.2. Формулирование темы и целей занятия 

 

-Пользуясь Памяткой по работе над исследовательским проектом, вспомните 

структурные элементы проекта.  
Памятка для обучающихся  
       по работе над исследовательскимпроектом  
Методологические характеристики проекта:  
1. Актуальность темы. 

2. Проблема (в одном исследовании - однапроблема).  
3. Объект и предмет исследования. 

4. Тема проекта  
5. Цель проекта.  
6. Задачи (чтонужно для достижения цели?). 
7. Гипотеза (предположение). 

8. Методы (опыт, эксперимент, наблюдение, описание, сравнение). 

9. Новизна (чтоновогояузнаю в ходе исследования? Чему научусь? Где 
можноиспользовать полученные знания?). 
10.Теоретические основания исследования. 
 
- Исходя из темы занятия, сформулируйте проблему проекта и его тему. 

+Проблема проекта «Как провести семейный отпуск?» 

+ Тема проекта «Семейный бюджет: Круизная прогулка по городам Центральной 

России» 

- Предлагаю гипотезу: у семьи достаточно финансовых возможностей для 

комфортабельного семейного отдыха. 

-Что мы должны сделать, чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу? 

+ Определить финансовые возможности семьи для совместного семейного  отдыха во 

время отпуска. 

- Это и будет целью нашего занятия. 

- Мы снова в гостиной. Семья думает о том, где провести отпуск. Включен телевизор. 

Ведущие программы рассказывают о проекте «Добро пожаловать»! 

 

2.3. Видеофрагмент «Добро пожаловать! Город Мышкин»  

 

III.Изучение нового материала в игре - (20 мин) 

 

3.1. Игра «Семейный бюджет и круизная прогулка по городам Центральной России»»  

Ход игры: 

Объяснение условий игры. 
Семье понравился видеосюжет о городе Мышкине, и они решили совершить круизное 

путешествие на теплоходе по маршруту: «Москва – Углич _ Мышкин – Москва». 
 

Представьте, что Ваша команда – это семья. Выберите Фамилию семьи. Распределите роли в 

семье ( отец, мать, бабушка, дедушка, дети…) Подсчитайте доходы семьи исходя из занимаемой 

должности или социального статуса ( военный, врач, учитель, студент, пенсионер…), определив 
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доходы ( зарплата, пенсия, стипендия…) В соответствии с предложенными услугами турфирмы, 

определите условия размещения на теплоходе и Ваш экскурсионный маршрут в городе Мышкине. 

Бюджет совместный.  

 

После выполнения задания, расскажите всем присутствующим в классе о Вашей семье. Как и где 

вы разместились на теплоходе. Какие выбрали экскурсионные маршруты и почему. Соотнесите 

Ваши желания и Ваши доходы. Подтвердите или опровергните ранее выдвинутую гипотезу. 

 

Правила игры: Семья должна быть дружной. При принятии решения учитывается мнение 

каждого члена семьи. Все вопросы решаются с учетом большинства голосов. Необходимо 

соблюдать правила поведения и не мешать соседям. 

 

Задание №1. 

-Формирование семьи. Распределение социальных ролей. Определение доходов каждого члена 

семьи за месяц. Составление общего дохода семьи за 1 месяц. Заполнение таблиц (Приложение 1) 

- Представление семьи его главой. 

 

Задание №2. 

-Определение расходов на осуществление круизного путешествия (стоимость каюты, 

питание, дополнительные расходы, экскурсионное обслуживание). (Приложение 2-5) 

 

Задание №3. 

- На основе полученных данных сделать вывод о том, верна или нет гипотеза, 

выдвинутая в начале урока: «В семье достаточно средств для круизного путешествия по 

городам центральной России». ((Приложение 6) 

 

-  На основе проведѐнного анализа доходов и расходов семьи участники игры делают 

вывод о возможности или невозможности семьи совершить круизное путешествие по 

городам Центральной России во время отпуска. 

 

IV. Закрепление знаний - (5 минут) 

-Сегодня на занятии мы использовали метод проектов. Посмотрим, как вы уяснили 

гипотезу, проблему и цель проекта. 

-Установите соответствие (запись выполнена на доске). Объясните свой выбор.  

1.Проблема проекта 

 

А. Финансовые доходы семьи позволяют совершить 

круизное путешествие по городам Центральной 

России. 

 

2.Гипотеза проекта 

 

Б. Рассчитать предварительную стоимость 

круизного путешествия 

 

3, Цель проекта 

 

В. Как провести отпуск? 

 

+ Ответ: 1 -В; 2 - А; 3 - Б. 

 

V. Рефлексия. Подведение итогов мероприятия – (8 минут) 

1. Что нового вы узнали в ходе мероприятия? 

2. Вы бы хотели совершить круизное путешествие в город Мышкин? Почему?  

3.Какими городами Золотого Кольца России Вы бы дополнили круизный маршрут? 

4. Какой метод, используемый в ходе мероприятия, помогает планировать и правильно 

выстраивать нашу с вами жизнь? (метод проектов) 
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Ребята,сегодня на уроке мы с вами просто поиграли в семейный бюджет.А 

представьте,чтоВаши родители не играют, а каждый месяц зарабатывают деньги и 

рассчитывают, какую их часть можно потратить, а какую часть отложить, 

возможно, для того, чтобы отдохнуть вместе, всей семьѐй во время отпуска. Поэтому, 

не обижайтесь на своих родителей, когда они говорят, что сейчас нет денег. Просто 

родители уже научились планировать бюджет, а вам это ещѐ предстоит научиться 

сделать. 

 

VI. Задание- (2 минуты). 

Оформите проект «Семейный бюджет: «Круизная прогулка по городам Центральной 

России» в соответствии с требованиями к проекту. 

Информационные источники: 

 

1. https://profin.top/literacy/lichnye-finansy/base.html 

2. https://fincult.info/prepodavanie/base/bazovye-znaniya/7810/ 

3. http://dni-fg.ru/ - он-лайн уроки финансовой грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profin.top/literacy/lichnye-finansy/base.html
https://fincult.info/prepodavanie/base/bazovye-znaniya/7810/
http://dni-fg.ru/
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Мастер – класс 
Тема: «Использование технологии критического мышления 

на уроках обществознания». 
Автор: Иванова Ирина Валентиновна, 

учитель истории и обществознания МОУ СО школы №2, 
 

Пояснительная записка 

                                                                             «Покажи мне – и я запомню. 

                                                                                                       Вовлеки меня - и я научусь» 

 

Главная задача каждого учителя сегодня – не только обеспечить прочное и 

осознанное усвоение знаний, умений и навыков, но и развитие способностей учащихся, 

приобщение их к творчеству. 

К сожалению, очень часто учитель не предоставляет свободы ученику, когда тот пытается 

ответить на вопрос. Учитель не ждет, сразу же задает другой наводящий вопрос. Можно 

ли учить так, чтобы каждый ребенок рассуждал над проблемой своим путем, своим 

темпом, но при необходимости мог сопоставить свою точку зрения с одноклассниками, 

может даже изменить ее? Да, можно. 

Помочь ученику раскрыться, лучше использовать свой творческий потенциал помогает 

создание проблемных ситуаций на уроке. 

 

Технология развития критического мышления 

 

В настоящее время, когда приоритетным направлением обучения выбрано личностно-

ориентированное обучение, перед нами стоит цель сделать его, с одной стороны, 

содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и интересным. 

По мнению российских педагогов, характерными особенностями критического мышления 

являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия 

собственных суждений.  Сергей Зар-Бек говорит,  что критическое мышление – это 

открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся  путем наложения новой 

информации на жизненный личный опыт. Критическое мышление иногда называют 

направленным мышлением, поскольку оно направлено на получение желаемого 

результата. 

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии мыслительных 

навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, 

анализировать различные стороны явлений). 

 

Актуальность технологии критического мышления. 

 

Актуальностью  данной  технология является то, что она позволяет проводить уроки в 

оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение знаний 

на уроке происходит в процессе постоянного поиска. 

Данная технология направлена на развитие ученика, основными показателями которого 

являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия 

собственных суждений. 

При традиционной системе обучения целью выступало формирование у детей азов 

грамотности, когда учитель показывает и объясняет, а ученик – запоминает и повторяет; а 

общение на уроке, как правило, было фронтальное. Технология  меняет деятельность 
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ученика, привыкшего к получению готовых знаний,  подчинению, послушанию, 

монотонной работе не уроке, а значит, меняет и его смысловые установки. При еѐ 

использовании  учащиеся являются субъектами при определении целей учебной работы, 

критериев оценки ее результатов; у детей есть возможность исправления, редактирования 

работ. Такие уроки дают учащимся возможность проявить себя, показать свое видение 

предложенных тем и проблем, дают большую свободу творческого поиска. 

Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трѐх этапов (стадий): стадии 

вызова, стадии  осмысления и стадии рефлексии. 

I стадия вызова 
Во время работы на этой стадии принимаются все версии. Дети включены в активный 

поиск, они воспроизводят информацию. Ребенок ставит перед собой вопрос «что я знаю? 

по данной проблеме, формируется представление, чего же он не знает и хочет узнать. При 

обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются. 

Мозговая атака. 
Как методический прием мозговая атака используется в технологии критического 

мышления с целью активизации имеющихся знаний на стадии «вызова». На первом этапе 

учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают по данной 

теме; на втором – учащееся обмениваются информацией. Педагогический опыт 

показывает, что парная мозговая атака очень помогает учащимся, для которых сложно 

высказать свое мнение перед большой аудиторией. Обменявшись мнением с товарищем, 

такой ученик легче выходит на контакт со всей группой. Кроме того, работа в парах 

позволяет высказаться гораздо большему числу учащихся. 

 «Корзина» идей. 
Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной 

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет 

выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске 

можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все 

ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Кластер. 
 Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему 

Последовательность действий проста и логична: 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей 

работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать 

направления развития темы. 

II стадия осмысления. 
На этапе осмысления даѐтся возможность отследить процесс новых идей, то есть ученик 

получает опыт работы с текстом как активный и думающий читатель с помощью 

следующих приѐмов технологии критического мышления: «инсерт», «ведение двойных 

дневников», «ведение бортовых журналов». 

На стадии осмысления содержания прием служит для активной фиксации вопросов по 

ходу чтения, слушания; при рефлексии – для демонстрации понимания пройденного. 

Таблица «тонких» и «толстых» вопросов выглядит так: в левой части - простые «тонкие» 

вопросы, в правой части – вопросы, требующие более сложного развѐрнутого ответа. 

На стадии рефлексии текст рассматривается как единое целое. Учащиеся возвращаются к 

первоначальным предположениям, прогнозам, соотносят их с итоговыми выводами. После 

интерпретации прочитанного организуется творческая переработка полученной 

информации. 

  

Приемы "Аукцион", «Мое мнение», «Продолжи предложение». 
Данные приемы используется на этапе осмысления. Этот приѐм: 
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– позволяет ученикам реализовать различные фокусы рассмотрения проблемы, темы, 

задания; 

– создает на уроке целостное (многогранное) представление об изучаемом материале; 

– создает условия для конструктивной интерпретации полученной информации. 

 

  На стадии рефлексии «работают» все выше перечисленные приѐмы. Таблицы, схемы 

становятся основой для дальнейшей работы: обмена мнениями, эссе, исследований, 

дискуссий и т.д  

«Синквейн» происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, 

состоящее из пяти строк: короткое литературное произведение, характеризующее предмет 

(тему), которое пишется по определѐнным правилам. Синквейн используется для 

фиксации эмоциональных оценок, описания своих текущих впечатлений, ощущений и 

ассоциаций. 

Правила написания синквейна: 

1 строчка – одно слово – название стихотворения, тема (обычно существительное); 

2 строчка – два слова (прилагательные или причастия) -  описание темы (слова можно 

соединять союзами и предлогами); 

3 строчка – три слова (глаголы):  действия, относящиеся к теме; 

4 строчка – четыре слова – фраза, которая показывает отношение автора к теме в 1-ой 

строчке; 

 5 строчка – одно слово – ассоциация, синоним, который повторяет суть темы в 1-ой 

строчке, обычно существительное. 

Преимущества технологии критического мышления: 
работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает интеллектуальный потенциал 

участников, значительно расширяется их словарный запас; 

совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно 

насыщенного текста; 

есть возможность повторения, усвоения материала; 

усиливается диалог по поводу смысла текста (как перекодировать текст для презентации 

полученной информации другим участникам процесса); 

вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту; 

появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная мысль; 

обостряется любознательность, наблюдательность; 

дети становятся более восприимчивы к опыту других детей: совместная работа 

выковывает единство, ученики учатся слушать друг друга, несут ответственность за 

совместный способ познания; 

письменная речь развивает в детях навыки чтения и наоборот; 

в ходе обсуждения обнаруживается несколько трактовок одного и того же содержания, а 

это еще раз работает на понимание; 

развивает активное слушание; 

исчезает страх перед белым листом и перед аудиторией; 

предоставляется случай заблистать в глазах одноклассников и учителей, развеять 

стереотипы восприятия того или иного ребенка, повысить самооценку. 

 

Человечество сегодня претерпевает глубинные изменения, связанные с переходом 

от индустриального общества к обществу постиндустриальному и информационному. 

Масштабы и темпы преобразований общественно-экономических отношений в мире XXI 

века таковы, что дальнейший прогресс в обществе возможен только на основе знаний. 

Основоположник теории стоимости, создаваемой знаниями, Т.Сакайя отмечал: «что мы 

вступаем в новый этап цивилизации, на котором движущей силой являются ценности, 
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создаваемые знаниями». Именно по этой причине современное общество называют 

инновационным. И главная задача учителя – подготовить детей к жизни в этом обществе. 

 

Тема: «Использование технологии критического мышления на уроках 

обществознания». 

Тип занятия: занятие общеметодологической направленности. 

Цель занятия: формирование представлений об экономическом содержании денег как 

всеобщего эквивалента в процессе обмена и основной социальной функции. 

Методы обучения: исследование. 

Формы: индивидуальная, фронтальная, работа в парах. 

Основные понятия: деньги, функции денег. бартер, нумизматика, эквивалент. 

Панируемые результаты: 

Предметные: 

Учащиеся получат возможность научиться: ориентироваться на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать собственную точку зрения, осуществлять поиск нужной 

информации. 

Метапредметные  УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: договариваются  о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителя. 

одноклассников. 

Личностные УУД: 

Проявляют способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении; ориентируются на их мотивы и чувства; устойчиво следуют в 

поведении моральным нормам и этически требованиям. 

Используемая технология: Технология критического мышления. 

Используемые методы и приемы: «Мозговой штурм», «Корзина чувств», «Аукцион», 

«Моѐ мнение», Синквейн, «Кластер, «Продолжи предложение», составление конспекта 

«Фишбоун». 

 

Оформление доски: 

“Деньги, история возникновения денег” 

Эпиграф: 

“Они – великий созидатель. Там, куда они текут, вырастают улицы, заводы, 

пустыни превращаются в оазисы, болота – в плодородные нивы… Они – 

жесточайший тиран. Чем больше человек хочет иметь свободы, тем усерднее 

вынужден служить им…” 

Необходимое оборудование и материалы: 

 компьютер, проектор; 

 презентация 

 заметки об использовании денег 

 дорожная карта 

 купюры и монеты иностранных государств 

 советские монеты 

 

Ход занятия 

 

I. Презентация новой темы. 

 

Учитель:   
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Добрый день, уважаемые гости и ребята! Если день начинать с улыбки, то можно 

надеяться, что он пройдет удачно. Давайте сегодняшний урок проведем с улыбкой. 

Главная задача – быть внимательными, активными, находчивыми,  трудолюбивыми. 

Показывать, что мы знаем и как умеем работать.  

 

Наш сегодняшний урок посвящѐн тому, чем мы с вами регулярно пользуемся и не 

представляем себе жизни без них. Посмотрите на доску и прочитайте эпиграф. Как вы 

думаете, о чѐм это? Чему будет посвящѐн наш урок? Приѐм «Мозговой штурм». 

Ответ: деньги. 

 

II. Актуализация знаний 

Учитель: А какие чувства у вас вызывает слово ―деньги‖? 

Приѐм ―Корзина чувств‖ (на доске вывешивается слово ―Деньги‖, а учащиеся подходят и 

дописывают к нему свои чувства. Например,  торговля, богатство, магазин, копилка и т.д.) 

 

III. Объявление темы урока и цели урока. 

Сегодня на уроке мы совершим увлекательное путешествие в мир денег, узнаем, что было 

деньгами, как они менялись. Наша  задача – расширить и обобщить ваши знания о 

деньгах, познакомиться с их свойствами и признаками. 

- Запишите тему урока в тетради «Деньги  и их функции». 

 

Посмотрите, по какому плану мы  будем работать: 

1. История денег. 

2. Как деньги стали деньгами. 

3.Функции денег. 

4. Виды денег. 

5. Язык монет. 

 

IV. Изучение нового материала 

 

1). История денег. 

По истории денег написано много книг. 

Деньги – одно из величайших достижений человечества. Мы пользуемся деньгами 

каждый день, чтобы расплачиваться за вещи, которые покупаем. Деньги имеют далеко не 

последнее значение в отношениях между людьми. А всегда ли были такие деньги, что и 

сейчас. Оказывается, у разных народов на определенных этапах истории денежным 

эквивалентом выступали различные продукты: в древней Мексике – какао-бобы, в Перу и 

Боливии ту же роль играл один из видов перца, на Филиппинских островах – рис, на 

побережье Западной Африки – раковины – каури, на Руси скот и мех. На Руси за всѐ 

расплачивались скотом, даже первые монеты называли скотом. Позже для расплаты стали 

пользоваться шкурками куниц, соболей, белок. (Слайды №1-10) 

 

2).Коллективное составление кластера «Деньги» 
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Учащиеся получают материал о возникновении денег,  читают его и в тетрадях 

составляют кластер ―Что было деньгами‖. 

Учитель: Удивительна и интересна история возникновения денег. Только в XX веке у нас 

в стране несколько раз проходили денежные реформы. Давайте познакомимся с 

советскими деньгами.  После распада Советского Союза  у нас в стране появились новые 

деньги. 

(Учащиеся знакомятся с советскими деньгами) 

 

5. Первичное закрепление изученного материала. 

Учитель: Как вы думаете, почему деньги менялись? Почему был вытеснен скот, зерно, 

колѐса, шкуры? (Учащиеся: недолговечны, быстро портились, неудобство обмена). 

Учитель: Действительно, все эти предметы были вытеснены из-за неудобства. 

Учитель: А как назывался обмен без денег? 

Учащиеся: Бартер (Слайды №11-12) 

Учитель: Сформулируйте причины появления денег? 

Предполагаемый ответ учеников: Для ускорения и облегчения обмена, а так же для более 

полного удовлетворения потребностей. 

Запишите в тетрадях определение ―Деньги‖. 

Деньги – особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров. 

Наиболее важные признаки товара, выделившегося в качестве денег: 

– ценность в глазах всего общества 

– достаточное количество 

– обладает долговечностью. 

Современные деньги печатают на специально для этого созданном предприятии – 

монетном дворе – в г. Москве и г.Санкт-Петербурге. 

Учитель: Мир денег – удивительный и необычный мир, и за его внешней простотой и 

обыденностью скрывается невероятно много новых открытий и тайн. За время 

существования человечества по теории денег было написано более 30 000 работ. Это 

говорит о том, что человечество всегда уделяло и уделяет теме деньги большое внимание. 

 

Опережающее задание. Творческое задание.  

Учитель: Ребята у вас были опережающие задания: мини - сочинения 

«Как произошли названия денег?», «Занимательные факты о деньгах». 

  Слово «монета» происходит от имени богини Юноны Монеты, при храме которой 

чеканились металлические деньги в Древнем Риме.  

На Руси металлические деньги собственной чеканки появились в конце X в. Затем во 

времена ордынского ига имели хождение тенге, чеканившиеся в Орде. На Руси эти 

монеты называли «таньгой», откуда и произошел сам термин «деньги»  

Слово «рубль» по одной из версий возникло в Новгороде в XII в. от слова «отрубать». 
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Копейкой стали называть государственную русскую монету, введенную  в обращение с 

1554 года. Она составляла 1/100 рубля. Название связывают с изображением всадника с 

копьем. 

 

Приѐм «Аукцион» 

Учитель: Люди всегда наблюдали за деньгами, складывали о них пословицы и поговорки, 

вспомните русские пословицы, в которых упоминаются деньги. 

Учащиеся: 

– Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

– Бедность не порок. 

– Время – деньги и т.д. 

Выигрывает тот, кто последний называет пословицу. 

 

Игра “Верите, не верите”. (Да, нет) 

 

1.В Китае и Японии деньгами был рис. (Да) 

2. Первые бумажные деньги появились в Китае. (Да) 

3. Ледяные кубики вполне могли бы быть денежной единицей в Америке? (Нет) 

4. Первые монеты были изготовлены в VII в. до н.э. в Малой Азии, в царстве Лидия. (Да). 

5.Деньги может печать любой человек. (Нет) 

6. Денежная единица США – рубль. (Нет) 

7. Особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги – это деньги. 

(Да) 

 

Функции денег. 

Учитель: Однако, меняя свое обличье, деньги сохраняли важнейшие функции.  

- Какие же функции выполняют деньги, вы узнаете, посмотрев слайды презентации (№.13) 

В функции меры стоимости деньги выступают каждый раз, когда приходиться решать, 

сколько денег нужно иметь, чтобы купить товар 

Средство обращения - деньги должны присутствовать реально, их необходимо передать 

из рук в руки 

Средство платежа – деньги используются при выплате заработной платы работникам, 

при продаже товара в кредит, при оплате штрафов и др. 

Средство накопления – хранить деньги можно где угодно: в банке, дома, в виде клада. 

Выбор за владельцем 

Мировые деньги- деньги выступают как всеобщее платежное средство в международных 

связях, с их помощью оплачиваются поставки товаров, кредиты государствам и т. п.  

• Какие валюты можно считать мировыми? 

( американский доллар, евро, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японская 

иена, российский рубль) 
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Задание –  составить конспект, используя прием «Фишбоун».  

 

Учитель: - А для того, чтобы узнать, как вы усвоили новый материал,  определите, какую 

функцию играют деньги в каждом случае.   

 

Виды денег. 

Учитель: - Теперь давайте определим, в каком виде бывают деньги? (ответы детей: 

монеты, купюры, карточки, чеки – наличные и безналичные;  обобщение ответов детей) 

(Слайд№14) 

 Учитель:  Кто-то накапливает сбережения в банке, кто-то у себя дома, а у некоторых 

людей монета – объект изучения. Изучает монеты наука  нумизматика (от лат. «nomisma» 

- монета). Запишите… 

 

Нумизматика – наука изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения по 

монетам. 

 

Приѐм “Моѐ мнение”. 

Учитель: А теперь я предлагаю вам выбрать пословицу или выражение и объяснить, как 

вы его понимаете. Приѐм ―Моѐ мнение‖. 

―С деньгами не шутят, а без них тем более‖. 

―Человек с деньгами – это зло, а без них он ещѐ злее‖ 

―Даже любовь не свела с ума столько людей, сколько мудрствования о сущности денег‖ 

―Они – великий освободитель. С ними личность становится независимой, может объехать 

весь мир, жить, где пожелает, заниматься делом по душе‖ и т.д. 

 

Язык монет. Практическая работа в парах 

 

Работа с наличными деньгами (монеты и купюры иностранных государств, советские 

деньги). 

Учитель: 

1. У вас на столе лежат российские монеты, монеты и купюры иностранных государств. 

Давайте рассмотрим их. У монет есть специальный язык – язык монеты. Прочитайте текст 

и определите, что на них изображено и написано, как называются части монеты.  

Язык монеты. (Слайды №15-16) 

Монетный тип– устойчивая композиция изображаемых элементов, 

Аверс- лицевая сторона монеты, 

Реверс – оборотная сторона монеты, 

Легенда – надпись на монете. 

Номинал – официально объявленная  стоимость монет, ценных бумаг,  бумажных денег, 

банкнот. 

Гурт - боковая поверхность монеты.  

 

V. Закрепление изученного на уроке. 

 

– Ребята, вы хорошо поработали над новой темой. А теперь, я предлагаю вам проверить 

себя. 

1. Упражнение “Деньги потерялись”. 

Соотнести денежные знаки с названиями стран, в которых они используются (с помощью 

исторической карты). 
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1. Заполнение таблицу. 

 

Примеры ситуаций Функции денег 

Миша Иванов получил в подарок 5000 рублей и зарыл их на даче под 

березой. 

? 

Вскоре Миша понял, что как раз 5000 рублей стоит телефон, который ему 

нравится. 

? 

Иванов вырыл деньги, пошел в салон связи и купил телефон. ? 

Пенсионерка Сидорова положила10 000 руб. в банк под проценты. ? 

Таня присмотрела на рынке сумочку за 2000 руб. Зайдя в магазин, она 

удивилась, увидев такую же за 1500 руб. 

? 

Нигде не работающая Анна Ивановна получает пособие по безработице.  

 

 

2. Прием «Продолжи предложение». 

 

 Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла муха на базар 

И купила самовар 

И ещѐ купила дом 

И кафе открыла в нѐм 

Чашек, плошек накупила, 

После вывеску прибила, 

Что клиентов, мол, зовут 

Посетить кафе ―Уют‖ 

Тут клиенты приходили, 

Ели торты, кофе пили. 

Удивлялися цене: 

Мол, приемлема вполне. 

За еду, за угощенье, 

За конфеты, за печенья 

Муха денежки берѐт- 

Так идѐт за годом год. 

А ещѐ продлятся годы- 
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Возрастут еѐ доходы. 

Ты запомни, наш читатель, 

Муха та -? (предприниматель) 

 

Продолжите предложение: 

Кем стала муха? (Предпринимателем) 

Почему в еѐ кафе много клиентов? (Цены приемлемые) 

Как узнали клиенты об открытии кафе? (Прочитали вывеску) 

С какой целью муха открыла кафе? (Заработать деньги) 

 

VI. Подведение итога урока. 

 

Учитель: Деньги - универсальный посредник при обмене. Они могут служить средством 

измерения стоимости любых товаров и услуг. С их помощью можно накапливать 

состояние, осуществлять платежи внутри страны и между странами. Мир денег – 

удивительный и необычный. Человечество уделяет теме денег большое внимание. Но не 

надо преувеличивать роль денег, не надо превращать их в единственную цель в жизни.  

 Английский экономист Френсис Бэкон высказал замечательную мысль: ―Деньги – очень 

дурной господин, но весьма хороший слуга‖.  Именно так и надо относиться к данной 

экономической теории. 

 

А чтобы не страдать от недостатка денег, нужно выполнять несколько правил и я хочу 

каждому из вас их раздать. 

 

Вам на заметку: 

 1.Не стыдитесь вести денежные подсчеты. Это делают многие известные люди, не 

знающие недостатка в деньгах. 

2.Подсчитывать деньги следует не на людях, ведь это ваше личное дело. 

3.Планируйте свои расходы, будьте разумны в тратах: пока вы не стали богаты, чтобы 

удовлетворять все свои желания. 

4.Никогда не забывайте о своих близких! Им не нужны дорогие подарки, им нужно 

внимание. 

5.Старайтесь не влезть в долги! Никогда и ничего не просите, особенно у тех, кто имеет 

над вами власть. 

6.Если у вас возникнут трудности, приложите усилия в поисках решения, не спешите 

раздражаться или начинать жаловаться.  

 

VII.Домашнее задание: параграф №   Составить синквейн, вопросы к викторине по теме 

«Деньги» 

 

VIII. Рефлексия. 

 

СИНКВЕЙН – это пятистрочный стих  

СИНКВЕЙН – это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в 

кратких выражениях 

Правила составления синквейна: 

1 ст. – сущ. 

2 ст. – прил., прил. 

3 ст. – гл., гл., гл. 

4 ст. – фраза. 

5 ст.– сущ. (вывод). 
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Примеры: 

 

Деньги 

Бумажные, металлические 

Обменивают, покупают, торгуют 

Всеобщий эквивалент обмена 

Обмен 

Деньги 

Металлические, древние 

Накапливают, платят, стоят 

Средство товарного обмена 

Торговля 

 

Учитель: 

– Ребята что нового мы узнали на уроке? 

– Что понравилось? 

– Кому было на уроке всѐ понятно? 

Спасибо за урок! 
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Цикл профориентационных мероприятий  
для учащихся 2-3 классов 

Авторы: Краскина Надежда Алексеевна, 
учитель начальных классов МОУ СО школы №2; 

Опарина Елена Валерьевна, 
учитель начальных классов МОУ СО школы №2. 

Введение. 
В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос формирования и 

развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся условиям 

современного мира.  

          Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии – одна из важных задач 

школьного обучения и воспитания 

Чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с 

максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, т. е. с 

профессиями людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.    

       Проблема в начальной школе состоит в том, что уроки знакомства с профессиями в 

рамках школьной программы занимают незначительную часть. Цикл наших 

мероприятий направлен на создание условий для систематических и регулярных 

занятий во внеурочное время. 

Профориентационная работа в начальной школе считается подготовительным 

этапом. Цель этого этапа - формирование у детей младшего школьного возраста любви 

и добросовестного отношения к труду, понимания роли труда в жизни человека и 

общества, развитие интереса к миру профессий, в том числе профессиональной сфере 

деятельности родителей и ближайшего окружения. 

На этом этапе осуществляется вовлечение учащихся в различные виды 

познавательной, игровой, общественно полезной трудовой деятельности. Раннее 

знакомство с различными видами человеческой деятельности не только расширяет 

общий кругозор ребѐнка, но также, что особенно важно, открывает возможности 

раннего проявления и конкретизации его интересов и склонностей. 

Для развития у младших школьников основ позитивного отношения к профессиям и 

первичной заинтересованности в тех или иных профессиональных областях 

в воспитательную работу с классом мною были включены мероприятия, целью которых 

является создание условий для формирования конкретно-наглядных представлений о 

существенных сторонах профессии. 

Данный цикл  профориентационных мероприятий включает в себя: 

1. Классный час  «Слава труду !» 

2. Внеклассное мероприятие «Ярмарка профессий» 

3. Встреча с людьми разных профессий 

4. Квест «Кем быть» 

 

Эти занятия взаимосвязаны и предполагают проведение один раз в четверть. 

Возраст детей: учащиеся 2-3 классов. 
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1 Классный час « Слава труду» 

Цель: способствовать формированию представления о труде и трудовых поручениях, 

их роли в развитии личности ребенка. 

 Задачи: 

-поразмышлять с ребятами о пользе труда  и коварстве лени; обобщить 

представления обучающихся о значении труда в жизни человека, о качествах людей 

труда; 

-нацелить на правильное восприятие учебного труда; 

- воспитывать уважение к людям труда, к результатам труда, трудолюбие и 

ответственность. 

Оборудование: плакат «Слава труду!», ватман, цветные карандаши, картинки, клей. 

 

Ход мероприятия. 

1.   Организационный момент. 

2.   Сообщение темы и цели. 

 

- Тему сегодняшнего классного часа вы узнаете,  сложив первые буквы отгадок на 

загадки 

1.Старый дом пошел на слом      

вырастет здесь новый дом 

кирпичи уже везут, 

материалы подают. (Строитель) 

2 . В небе самолет летит, он над городом кружит. 

Кто машиной управляет, кого пилотом называют? (Летчик) 

3. В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра — машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому что он -... (Артист) 

4. У меня немало дел, 

если кто-то заболел, 

всех я вылечу, друзья! 

Отгадайте, кто же я? (Врач) 

5.Защищать в суде всех рад 

Наш умелый... (Адвокат) 

6. Кто на ранней зорьке встал, плугом поле распахал? (Тракторист)  

7.  Поймал он рыбу на крючок, 

И вытащить с трудом он смог. 

Улов богатый! 

Он мастак 

А зовут его… (Рыбак) 

8.Он щедро учит нас тому, 

что очень нужно будет в жизни: 

терпенью, чтенью и письму, 

и верности родной Отчизне. (Учитель). 

9.  Тонкой палочкой взмахнет –  

Хор на сцене запоет. 

Не волшебник, не жонглер 
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Кто же это…. 

(Дирижер) 

10. Я знаю очень много, 

      Но больше знать хочу. 

 Проделаю я опыт - 

 Открытие получу. (Учѐный) 

  Получилось:  Слава труду! 

Вывод темы  

Что нужно человеку для жизни? 

-Одежда, продукты питания, жилище, мебель, лекарства, техника, духовные 

ценности  и многое другое 

Человеку для жизни нужно много разных вещей , и все они создаются трудом  

Труд бывает: 

Постоянный и  временный, простой и  сложный, умственный и  физический, 

оплачиваемый и  безвозмездный, добровольный и принудительный, 

 ручной и автоматизированный, творческий и традиционный,  

коллективный и индивидуальный 

Игра  «Собери пословицы» 

О труде пословиц тыщи, 

Всех ни счесть, не сосчитать. 

В них большую пользу ищем 

И хотим сейчас сыграть 

 

Кто не работает -                                тот не ест. 

Хочешь есть калачи -                        не сиди на печи. 

Закончил дело -                                  гуляй смело. 

Глаза страшатся -                               руки делают. 

труд человека кормит -                       а лень портит 

Землю солнце красит -                       а человек - труд. 

Скучен день до вечера -                     коли делать не чего. 

Была бы охота -                                    будет ладиться работа. 

Сценка. Выходят 2 учащихся. Один укладывается на скамейку. 

1 ученик: Не колода лодырь, не пень, 

А лежит целый день. 

Не жнет и не косит, 

А обедать просит. 

1 ученик: Тит, иди молотить! 

Тит: Живот болит, (отворачивается) 

1 ученик: Тит, иди кашу есть! 

Тит: Где моя большая ложка? (Садится, показывает ложку) 

 1 ученик: Есть бездельники такие, 
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с ними нам одна беда 

Если б знал в одном бы классе, 

не учился б никогда. 

 

А теперь давайте представим себе на время жизнь без работы: и в школе, и дома 

никто ничего не делает, в магазинах, больницах, на заводах, на фабриках, на фермах 

все отдыхают. 

(Дети читают стихи. Они в костюмах портнихи, врача, шофѐра, учителя, пекаря) 

- Подумайте, что было бы 

Когда б сказал портной: 

- Шить платья мне не хочется, 

Устрою выходной! 

И все портные в городе 

За ним ушли домой. 

Ходили б люди голые по улице зимой! 

- Подумайте, что было бы 

Когда сказал бы врач: 

- Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плачь! 

- Больным врачебной помощи 

Не стало б никакой. 

А ты б сидел и мучился 

С подвязанной щекой. 

-Подумайте, что было бы,  

Когда б сказал шофѐр: 

- Возить людей не хочется, – 

И выключил мотор. 

- Троллейбусы, автобусы, 

Засыпаны снежком. 

Рабочие на фабрику 

Ходили бы пешком. 

- Сказал учитель в школе бы: 

- Мне в нынешнем году 

Учить детей не хочется, 

Я в школу не приду! 

- Тетради и учебники 

Валялись бы в пыли, 

И вы бы неучѐными 

До старости росли. 

 

Подумайте, какая бы 

Случилась вдруг беда! 

 

Но только так не сделает никто и никогда! 

И люди не откажутся от нужного труда! 

- Учитель обязательно 

Придѐт наутро в класс. 

А пекари старательно  

Хлеб испекут для нас. 

- Любое дело выполнят, 

Что им не поручи, 
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Портные и сапожники,  

Шофѐры и врачи! 

- Мы все семьѐю дружною 

В одной стране живѐм 

И каждый честно трудится  

На месте на своѐм! 

 

физкультминутка  

из-за парт скорей вставай, слушай стих и повторяй.  

Мы в профессии играли –  

Вмиг мы лѐтчиками стали!  

В самолѐте полетали  

И шофѐрами вдруг стали!  

Руль теперь в руках у нас -  

Быстро едет третий класс!  

А теперь на стройке мы  

Кладѐм ровно кирпичи.  

Раз кирпич и два, и три –  

Строим дом мы, посмотри!  

Вот закончена игра,  

Вновь за парты нам пора.  

 

Игра ««Найди лишнее». 

1) Кисть - клей - линейка - спица - ножницы. 

2) Пряжа - нож - спицы - ножницы. 

3) Кастрюля - ложка - терка - крючок. 

       4)игла, нитки, гвоздь, сантиметровая лента, наперсток 

Работа над плакатом. 

 - А теперь я предлагаю сделать коллаж. 

 

В центе человек. Слева давайте подумаем и приклеим  картинки (нарисуем),то что 

человеку нужно для жизни. (еда , одежда , дом, школа и т.д.) 
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А справа теперь разместим то, что человек должен сделать для того чтобы у  него 

все было. (поле с рожью, ткань, иголка, кирпичи…) 

- Скажите, а человек может просто так получить те блага, которые мы разместили 

слева? 

-  Правильно, чтобы иметь еду, одежду, дом нужно трудиться самому и делиться 

продуктами труда с другими. 

Рефлексия 

- Кому бы вы сегодня хотели сказать спасибо и за что. 

Итог.  

Нам лениться, не годиться. 

Лень, ребята, не для нас. 

Будем мы сейчас учиться, 

 

2. Внеклассное мероприятие « Ярмарка профессий» 
Цель: Формирование у учеников представления о многообразии профессий. 

Задачи: 
1. Активизировать, закрепить, уточнить и пополнить уже имеющиеся знания 

учащихся о профессиях. 

2. Прививать интерес у учащихся к миру профессий. 

3. Способствовать активизации речевой деятельности детей, развивать их связную 

речь. 

4. Способствовать обогащению словарного запаса детей. 

5. Развивать внимание, логическое мышление, быстроту реакции, смекалку. 

6. Развивать навыки взаимодействия в малых группах (парах). 

7. Воспитывать уважительное отношение к труду, к представителям разных 

профессий. 

Оборудование: компьютер, проектор, кубики, фишки-купоны, набором предметных 

картинок по профессиям, выставка книг о профессиях. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Мотивация. 
Звучит песня «Ярмарка»(лучше показать видеосюжет) из художественного фильма 

"Мама". 

-Кто догадался, куда мы с вами сегодня попали? 

 (Мы попали на ярмарку.) 

Кто знает, что такое ярмарка и попытается объяснить другим ребятам. 

Посмотрите, какое объяснение слова «ярмарка» даѐтся в толковом словаре 

С.Ожегова 

На доске или на слайдах: 

 Ярмарка – это большой торг обычно с увеселениями, развлечениями, устраиваемый 

регулярно, в одном месте и в одно время. 

Что же происходит на ярмарке?  

(Продавцы выставляют товары, торгуют ими, покупатели приобретают товары). 

Какое настроение создаѐтся на ярмарке и почему? 

 (На ярмарке шумно, весело. Здесь много людей. Скоморохи и уличные актѐры 

показывают весѐлые представления и шутки, устраивают игры и соревнования). 
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2. Сообщение темы занятия и постановка цели. 
Всѐ правильно, ребята, но мы сегодня очутились не на обычной ярмарке, здесь 

торгуют не продуктами, не одеждой, не игрушками или сувенирами. Это другая 

ярмарка – это ярмарка профессий. 

Тема нашего занятия «Ярмарка профессий» (На доске или на слайдах) 

Побывав здесь, вы встретитесь с разными профессиями, вспомните, что о них знаете 

и поделитесь своими знаниями с другими ребятами, а кто-то из вас может быть 

услышит что-то новое, незнакомое. 

А ещѐ вы поучаствуете в весѐлых играх и викторинах, а самые активные из вас 

получат фишки-купоны. 

На эти фишки-купоны в конце занятия вы «купите» для себя понравившуюся 

профессию, ту, о которой вам бы хотелось узнать побольше. 

Вы будете работать в командах, поэтому, от каждого из вас зависит, сколько 

купонов заработает ваша команда. 

3. Актуализация знаний о профессиях, применение знаний при выполнении 

заданий викторин, игр, загадок. 
Игра-разминка « Доскажи словечко» . Я начинаю, а вы заканчиваете. 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать ? 

Поезд водит … ( машинист ) 

Пашет в поле … ( тракторист ) 

Самолѐтом правит … ( лѐтчик ) 

Клеит книжки … ( переплѐтчик ). 

В школе учит нас … ( учитель ). 

Столы делает … ( столяр ). 

Песни нам поѐт … ( певец ). 

Торговлей занят … ( продавец ). 

На станке ткѐт ткани … ( ткач ). 

От болезней лечит … ( врач ). 

Красит стены нам … ( маляр ). 

Лекарства выдаст нам … ( аптекарь ). 

Хлеб выпечет в пекарне … ( пекарь ). 

Нарисует нам … ( художник ). 

Сапоги сошьѐт … ( сапожник ). 

Нам печку сложит на зиму … ( печник ). 

Обслужит в поезде нас … ( проводник ). 

Потушит в миг пожар … ( пожарный ). 

На Крайнем Севере работает … ( полярник ). 

С другого языка переведѐт … ( переводчик ). 

Исправит кран … ( водопроводчик ). 

Часы чинит … ( часовщик ). 

Грузит краном … ( крановщик ). 

Рыбу ловит … ( рыбак ). 

Служит на море … ( моряк ). 

В машине возит груз … ( шофѐр ). 

Хлеб убирает … ( комбайнѐр ). 

В доме свет провѐл … ( монтѐр ). 

В шахте трудится … ( шахтѐр ). 

В жаркой кузнице … ( кузнец ) 

Кто всѐ знает – молодец ! 

- да в наше время существует огромное количество профессий 
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а что же такое профессия? 

- Наши консультанты обратились к толковому словарю. (выходят 2 консультанта)  

 

I- консультант:  

- Профессия – это основное занятие человека, его трудовая деятельность.  

II- консультант:  

- Профессия – это труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. В мире 

насчитывается около 50 тысяч профессий.  

Выступление детей о профессиях врача и учителя. 

Врач  

Если что-то заболело, 

Чувство страха одолело, 

Ты душой крепись, не плач: 

В деле том поможет врач. 

Врач – одна из важнейших профессий, потому что врачи лечат людей и спасают 

много жизней. Каждый ребенок знает, что если ему плохо и что-то болит – ему 

обязательно поможет доктор. Врачи бывают разными – одни лечат детей, другие – 

взрослых. Одни лечат зубы, другие – уши, горло и нос, третьи – сердце. Существует 

много разных врачей, и у всех у них одна задача – помочь человеку выздороветь. Врачи 

заботятся о нашем здоровье. Чтобы стать врачом, нужно много лет учиться в институте 

и очень многое знать.  

Работать врачом – ответственное дело 

Это непростая профессия, потому что: 

 Доктор всегда должен уметь точно и быстро определить, что случилось с 

больным человеком, поставить диагноз; 

 Врач должен всегда знать, чем помочь пациенту, какое назначить лекарство, и 

как его лечить; 

 Врачи работают и днем, и ночью, они очень устают, но всегда готовы прийти 

на помощь; 

 Работа у врачей очень ответственная, потому что в их руках – здоровье, а 

иногда и жизни людей. 

Врачи работают не только в поликлиниках и больницах. Они есть и в санаториях, 

есть врачи, которые работают на Скорой Помощи и оказывают помощь людям, когда 

помощь нужна срочно и человек не может попасть в больницу, помогают людям, 

попавшим в аварию. 

Врачи всегда опрятные, вежливые и добрые люди, потому что у них самая важная 

задача – сохранить наше здоровье. Именно поэтому профессия врача так важна. 

Учитель 

Учитель – очень важная профессия. Учителя были еще в древности, когда старшие 

обучали всему что умеют младших. Тогда не было школ, и все знания передавались из 

поколения в поколение в домашних условиях. 

В жизни каждого человека есть первый учитель. Он не только учит читать, писать, 

считать, но и является другом, наставником, старшим товарищем. Даже те, кто давно 

окончил школу, помнят своих учителей, ведь с ними рядом провели много лет своей 

жизни. 
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Работа преподавателя – большой труд.  Для такой работы необходимо обладать 

терпением, чтобы успокаивать целый класс и не повышать голос. Наблюдательность, 

настойчивость, самообладание являются верными помощниками в профессии. Учитель 

должен уметь заинтересовать детей в любой ситуации, быстро переключаться на 

различные темы. Речь преподавателя выразительная, эмоциональная, убедительная. 

Это необходимо для заинтересованности учеников в теме. Любую тему можно 

рассказать так, что все запомнят. 

Учителя бывают разные. В начальных классах один человек ведет почти все 

предметы. Для этого необходимо знать и русский язык, и чтение, и математику, и 

географию. В старших классах разные предметы ведут разные учителя: химию – 

учитель химии, математику – учитель математики, на каждый урок разный 

преподаватель. 

Учителя работают не только в школе, но и в техникумах, институтах. Там они учат 

разным специальностям.    

Чтобы стать учителем нужно окончить педагогический университет или институт. В 

ВУЗах обучают не только предметам, но и общению с детьми, как находить подход к 

каждому. Преподаватели очень умные и находчивые люди, ведь для того чтобы учить 

других нужно в совершенстве знать свой предмет. 

Для того чтобы стать хорошим учителем нужно любить свою работу и учеников, и 

тогда дети будут любить и уважать своего преподавателя. 

 

- Спор чья профессия нужней и важней? 

Вывод: обе профессии одинаково важны. 

Физкультминутка Покажи профессию. (строитель,водитель, лесоруб,повар,швея) 

Выступление детей о профессии строителя 

С древнейших времен одной из самых нужных в нашем мире является профессия 

«Строитель». Для того чтобы хорошо жить, работать, учиться, людям нужна крыша над 

головой. И не только крыша, но еще и стены, окна, двери и многие другие вещи, 

которые делают для нас настоящие мастера, объединенные общей профессией 

«строитель». 

Строитель — понятие многогранное, объединяющее в себе различные 

специальности. Ведь в одиночку построить что-то серьезное и большое практически 

невозможно, разве что небольшой домик или песочный замок. Поэтому у строителей 

существует разделение труда по всем видам выполняемых работ. 

Сначала архитекторы и проектировщики придумывают, каким будет новое здание и 

рисуют чертежи. Затем на пустой участок земли приходят геодезисты и делают 

разметку под будущее строение. По этой разметке бульдозеристы и экскаваторщики 

готовят место под фундамент здания. Бетонщики заливают фундамент, на котором 

каменщики, монтажники, сварщики, крановщики и другие мастера возводят стены, 

кладут перекрытия, строят лестницы между этажами, а кровельщики делают крышу. 

Водители грузовых автомобилей вывозят лишний грунт и мусор, а взамен привозят 

различные строительные материалы. 

Когда стены и крыша дома готовы, к работе приступают штукатуры и маляры, 

которые выравнивают и красят стены и потолки. Плотники устанавливают окна и 

двери, настилают полы. Электрики прокладывают электропроводку, а сантехники 

оборудуют дом водопроводом и отоплением. Командует всей стройкой инженер-

строитель, которого еще называют «производитель работ», или сокращенно «прораб». 

Строители работают в любое время года и в любую погоду. Поэтому они обладают 

крепким здоровьем и выносливостью. А еще строители владеют множеством 

специальных знаний и умений, чтобы строить крепкие и качественные здания и 

сооружения. 
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Профессия «Строитель» — самая мирная и самая созидательная профессия нашего 

общества. А ещѐ она относится к числу самых нужных и важных профессий на Земле. 

 

Игра «построй башню» 

Выступление детей о профессиях полицейского и спасателя. 

Во всем должен быть порядок. Порядок должен соблюдаться и дома и на улице. 

Дома для наведения порядка достаточно убраться. А на улице помимо дворников за 

порядком следят специальные люди – полицейские. Их задача – не допускать и 

предотвращать хулиганства и преступления. Полицейские охраняют наш покой и 

помогают людям, попавшим в беду. 

Главная задача полицейского – поддержание правопорядка. Однако необходимо 

знать, что в полиции работают не только те, кого мы привыкли называть 

«участковыми». В системе полиции много специальных подразделений, которые 

занимаются разными видами правонарушений.  

Чтобы стать полицейским нужно быть умным, выносливым, смелым, а также 

обладать крепким здоровьем. Кроме того, полицейскими становятся люди 

ответственные, готовые во чтобы то ни стало прийти на помощь. 

Получить специальность и стать полицейским можно в школе милиции. Это 

специальное учебное заведение, которое готовит рядовых сотрудников милиции и в 

которое можно поступить после обычной школы.  

Каждая профессия имеет свои минусы и плюсы. Главным минусом этой профессии 

является риск. Профессия полицейского опасна, ведь порой он рискует своей жизнью, 

чтобы спасти других. 

Но в профессии полицейского есть много достоинств. Прежде всего – гордость за то, 

что ты несешь службу Отечеству, сохраняешь покой людей.  

Спасатель — профессия героическая 

В узком смысле слова «спасатель» — это тот, кто приходит на помощь в 

экстремальной ситуации, однако на самом деле эта профессия предполагает множество 

специализаций, например, водолаза, альпиниста, врача, пожарного и других. Помощь 

спасателя может понадобиться при стихийных бедствиях, наводнениях и пожарах, 

авариях, а также в случае пропажи людей, например, в открытом море или в лесу. 

Чтобы стать спасателем, нужно обладать соответствующими качествами и чертами 

характера, такими как умение правильно оценивать ситуацию, быстро принимать 

решение, быстрота реакции, смелость, ловкость, дисциплинированность. 

Спасатель обязан 
   Всегда быть готовым оказать помощь в экстремальных ситуациях, для чего 

требуется постоянная работа над собой и совершенствование специальных навыков, в 

том числе и работы в составе аварийно-спасательных формирований. 

  Оказывать соответствующую помощь при возникновении угрозы для жизни 

и здоровья, участвовать в поиске пострадавших, содействовать их спасению и 

оказанию первой помощи. 

  Беспрекословно выполнять приказы руководителя спасательных работ. 
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 Действовать строго согласно инструкциям по проведению аварийно-

спасательных работ. 

  Проводить разъяснительно-просветительскую работу с целью просвещения 

граждан относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и правил поведения 

при их возникновении. 

 

- Чем похожи эти профессии(чем отличаются)? 

Игра литературная викторина 

Блиц-викторина. 
Вспомните профессии героев литературных произведений. 

Фишку получает тот, кто раньше всех ответит на вопрос правильно. 

Названия всех профессий вывешиваются на доску под вывеску «Ярмарка 

профессий». 

-Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского «Трое из 

Простоквашино»? (почтальон) 

-Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который пришѐл на помощь 

заболевшим жителям Африки.  (доктор) 

-Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина?  (рыбак) 

-Профессия Джузеппе из сказки А.Толстого «Золотой ключик.  (столяр) 

-Назовите профессию двух сестѐр-злодеек и «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина. 

(ткачиха, повариха). 

-Какой профессии научились три поросѐнка, когда строили свои домики? 

(строитель). 

-Профессия старца, который давал советы царю Дадону в «сказке о Золотом 

петушке» Пушкина.  (звездочѐт, мудрец) 

- Профессия коротышки из цветочного города по имени Тюбик.  (художник) 

- Профессия хитрецов из сказки Г.Х.Андерсена «Новое платье короля». (портные) 

- Профессия коротышки Пилюлькина из Цветочного городка. (доктор) 

- Профессия коротышки по имени Гусля. (музыкант) 

- Кем был отец Алѐнушки и двух ее сестер в сказке С. Т.Аксакова «Аленький 

цветочек»?  (купец) 

- Профессия дяди Стѐпы из стихотворения С.В.Михалкова.  (милиционер) 

- В кого превратила фея крысу из сказки Ш.Перро «Золушка»?  (кучер) 

- Кто спас Красную шапочку?  (охотники) 

- Кем стали животные из Бремена - осѐл, собака, кот и петух? (музыканты) 

 

4. Подведение итогов, выбор и «покупка» учениками заинтересовавшей их 

профессии. 

Учитель: 
Наше занятие подходит к концу, а это значит, что ярмарка закрывается. 

Посмотрите на доску, как много профессий сегодня было представлено на ярмарке. 

На самом деле – это не все профессии, которые существуют. 

Во время нашего занятия вы познакомились с пятью профессиями. Если вы уже 

задумывались, кем вы будете, какую профессию выберете, прикрепите магнит к 

названию профессии которую вы выбрали, а если   названия профессии нет к «другие 

профессии». 

Мир профессий очень разнообразен и сложен. Мы только начали знакомиться с ним, 

но обязательно продолжим знакомство с профессиями на других занятиях. 

Как вы думаете, все ли профессии важны, или есть не очень важные и нужные, 

объясните свой ответ. 

Конечно, каждая профессия нужна и поэтому важна. 
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- Для чего существуют профессии?  

Приносить пользу 

Учитель:  

Кем вы станете, еще не знаете,  

Но прошу всех это учесть:  

«Прекрасных профессий на свете не счесть,  

и каждой профессии слава и честь». 

 

3.Встреча  с людьми разных профессий. 
Цель: знакомство с местными жителями разных профессий с целью 

заинтересованности воспитанников выбором своей будущей трудовой деятельности. 

Задачи: 
- сообщить о разных профессиях и путях их достижения; 

- формировать у воспитанников стремление к успешному обучению и достижению 

цели на пути к профессии; 

- воспитание уважения к труду земляков. 

 

 

I. Сообщение темы, цели, задач встречи. 
Ребята, сегодня у нас с вами очередная встреча с людьми разных профессий. Они 

пришли рассказать нам о себе, о своей профессии, о том, как они пришли в свою 

профессию, кто повлиял на выбор профессии. Они расскажут нам о том, как они идут с 

ней по жизни, в чѐм они полезны обществу. А пройдѐт наша встреча под девизом 

"Человек трудом славен". 

 

Очень часто мы слышим слова работа, профессия. Что значит работать, как вы 

понимаете? 

Работать - значит быть полезным обществу. 

II. Ход мероприятия. 
Я представляю вам наших гостей: 

Представитель автокранового завода, главного завода в нашем городе. 

Представитель птицефабрики. 

Представитель больницы 

Представитель почты 

 

Слово гостям. 

1. Галичский автокрановый завод – крупнейшее российское предприятие по 

выпуску гидравлических кранов на автомобильном шасси. Расположено в городе 

Галиче Костромской области. Помимо автокранов, ГАКЗ производит электротехнику, 

товары народного потребления, металлические конструкции и другую продукцию.  

2. ЗАО «Галичское» по птицеводству занимается яичным птицеводством и 

является самым крупным птицеводческим предприятием Костромской области. Кроме 

яиц и мяса птицы хозяйство поставляет на рынок продукты их углубленной 

переработки: сухой и жидкий яичный меланж, мясные полуфабрикаты, колбасные 

изделия. Здесь занимаются выведением цыплят и выращиванием молодняка. 

Организовано собственное кормопроизводство. Имеется свой автотракторный парк, 

котельная, водозаборный узел, цех по изготовлению деталей и узлов к 

птицеводческому оборудованию, производство по утилизации помета, цех по 

производству мясокостной муки. 

3. - 

4. - 
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Мы услышали рассказ каждого гостя о себе и может быть кто-то из вас выберет 

профессию кого-то из сегодняшних гостей. 

Именно в трудовом коллективе человек учится общению с другими людьми, 

получает возможность ощутить силу коллектива. В труде человек мужает как 

физически, так и нравственно. От труда зависит его благополучие. Мы знаем, как 

счастливы люди, которые многое умеют делать своими руками и беспомощны те, 

которые ничему не научились. 

Сейчас мы проверим, знаете ли вы пословицы и поговорки о труде. Я читаю вам 

начало пословицы, а вы продолжаете. 

1) Деревья смотри в плодах, (а людей в делах). 

2) Терпение и труд (всѐ перетрут). 

3) Под лежачий камень (и вода не течѐт). 

4) Маленькое дело (лучше большого безделья). 

5) Горька работа (да сладок хлеб). 

6) Не сиди сложа руки (не будет скуки). 

7) Не спеши языком (торопись делом). 

8) Любишь кататься (люби и саночки возить). 

9) Делу время, (потехи час). 

10) Ищи невесту не в хороводе, (а в огороде). 

Вы знакомы с трудом и поэтому правильно продолжили пословицы. 

А сейчас слово  ученику 3 класса 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные - 

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 

Могут стать для кого-то судьбою. 

Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что большинство людей нашей 

местности - герои. Герои своей профессии, своего труда.  

А так же вы уже, наверное, заметили, что все наши гости – женщины и в преддверии 

8 Марта мы хотим поздравить вас с этим замечательным днем 

Выступление учеников 

Сценка для праздника 8 марта 

Три мамы 

Действующие лица: 

Роль исполняет взрослый: 

Ведущий 

Роли исполняют дети: 

Таня 

Мама 

Бабушка 

В центре зала или на сцене стол, три стула. На одном из стульев сидит кукла. На 

столе блюдо с четырьмя ватрушками. 

Ведущий: 

Наши дети так упрямы! 

Это каждый знает сам. 

Говорят им часто мамы, 

Но они не слышат мам. 

Танюша под вечер 
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С прогулки пришла 

И куклу спросила: 

Входит Таня, подходит к столу и присаживается на стул, куклу берет на руки. 

Таня: 

Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди- ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Танюшина мама с работы пришла 

И Таню спросила: 

Входит мама, садится на стул около Тани. 

Мама: 

Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

Обедать кричала бабуся не раз, 

А ты отвечала: сейчас да сейчас. 

С этими дочками просто беда, 

Скоро ты будешь, как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Ведущий: 

Тут бабушка – мамина мама – пришла 

И маму спросила: 

Входит бабушка с палочкой, подходит к столу и садится на третий стул. 

Бабушка: 

Как, дочка, дела? 

Наверно, в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда. 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда. 

Скоро ты будешь, как спичка, худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка! 

Все едят ватрушки. 

Ведущий: 

Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками сделать упрямыми? 

Все трое: Ох, как не просто быть мамами! 

Рефлексия  

- Подарите открытку (сделанную своими руками) с пожеланиями нашим гостям. 

III. Заключение. 
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"В том, что касается будущего, я повторяю одно: за чтобы вы не взялись, главное - 

будьте преданы своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звѐздного 

успеха, но быть честным перед самим собой в выбранной профессии - обязательно"  

Р. Де Ниро. 

Хочется поблагодарить наших гостей за обстоятельный рассказ о своей профессии. 

Будем надеяться, что ребята после сегодняшней нашей встречи решат для себя какую 

профессию они выберут. 

Наша встреча будет иметь продолжение.  

 

4.Квест  «Кем быть» 

Цель: показать значение трудовой деятельности в жизни человека. 

Задачи: 
- закрепить знания о разных профессиях; 

- формировать представления о важности и значимости всех профессий; 

-формировать умение составлять связный рассказ о профессиях; 

- развивать речь, наблюдательность, сообразительность, образное мышление; 

- учить ребят работать в группах, развивать у детей навык общения между собой; 

- воспитывать интерес к различным профессиям, уважение к труду людей, их 

деятельности и ее результатам. 

Ход занятия: 

Учитель: 
Ребята, наше занятие мне хочется начать с известных строк : 

У меня растут года, 

   Будет и семнадцать. 

  Где работать мне тогда? 

  Чем заниматься? 

Выбор профессии у вас, ребята, впереди. Многие из вас, наверняка, уже 

задумывались над этой проблемой. Чтобы найти любимую работу, нужно прежде всего 

хорошо знать, какие работы вообще есть на свете, что должен уметь человек той или 

иной профессии. Нужно попробовать поработать в разных учреждениях  и понять  что 

ближе тебе , чем бы ты хотел заниматься в жизни,  ведь профессию человек выбирает 

на всю жизнь. 

Сегодня мы предлагаем вам попробовать себя в разных профессиях, и может кто-то 

поймет, кем бы он хотел стать в будущем. 

Каждая команда получает маршрутный лист, в каком порядке она будет посещать 

предприятия. На каждое посещение предприятия отводится 8 мин 

На каждом предприятии работу детей оценивают по 10 бальной системе 

ответственные специалисты ( учителя, школьная медсестра, вожатые) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

магазин больница птицефабрика почта столовая 

столовая магазин больница птицефаб

рика 

почта 

почта столовая магазин больница птицефабр

ика 

птицефабрика почта столовая магазин больница 

больница птицефабрика  почта столовая магазин 

 

1 предприятие «Магазин» 
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Задание 1 .  Сосчитать на счетах ( отключили электричество) сколько должен 

заплатить покупатель за покупку:  батон 28 рублей, буханка хлеба 32 рубля, коробка 

молока 47 рублей, масло сливочное 200 граммов по цене 150 рублей за кг, печенье 

полкилограмма  по цене 230 рублей за кг. 

Задание 2. На весах взвесить 200 граммов  конфет. 

Задание 3. Упаковать подарок в праздничную бумагу , сделать бантик (розочку) 

2 предприятие «Столовая» 

Задание 1. Отобрать продукты для приготовления борща ( салата по рецепту) 

Задание 2 . Пройти с полными подносами не уронив предметы 

Задание 3 . Сервировать стол на 2 персоны для праздничного обеда. 

 

3 предприятие «Почта» 

Задание 1. Подписать правильно письмо (Бабушка сама не может, плохо видит) по 

адресу …. индекс…. 

 Задание 2. Разнести почту (журналы, газеты, письма  по адресам). 
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4 предприятие «Птицефабрика» 

Задание1. Перенести яица на ложке  по одному из решетки в решетку 

 

5 учреждение  «Больница» 

Задание 1 . Наложить    фиксирующую повязку, при сломе руки. 

Задание 2 . Оказать первую помощь при солнечном ударе. 

Задание 3. Собрать аптечку (из нужных и ненужных вещей) 

 

Подведение итогов.  

Лучшими продавцами стали;…. 

Кому понравилось работать в магазине? 

Лучшими поварами и официантами стали;… 
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Кому понравилось работать в столовой? 

Лучшими рабочими птицефабрики стали;…. 

Кому понравилось работать на птицефабрике? 

Лучшими медработниками стали;…. 

Кому понравилось работать в больнице? 

Лучшими почтальонами стали;…. 

Кому понравилось работать на почте? 

Учитель: 

Вот закончился ребята 

О профессиях рассказ. 

Выберете вы когда-то, 

Подходящую для вас. 

 

Но не будем торопиться 

Можно только помечтать. 

Надо много всем учиться, 

Чтоб специалистом стать. 

 

Чтоб потом гордились вами, 

Вашей хваткой трудовой, 

Чтобы были мастерами 

Вы в профессии любой. 

 

Итог. 
- Вот и подошло к концу наша игра. Каждый из вас наверняка задумывался, кем он 

будет, когда вырастет. У вас ещѐ много времени впереди, чтобы выбрать профессию. 

Но всегда помните, что любая профессия важна и нужна!  А главное стать хорошим 

специалистом в выбранной вами профессии. Спасибо за внимание. 

 

Список источников 

1. https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-po-trudovomu-vospitaniiu-v-3-klassie.html 

2. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/05/01/klassnyy-chas-trud-

eto-zhizn 

3. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2011/10/16/pozdravim-nashikh-

mam-i-babushek-k-8-marta 

4. http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-o-

profesijah-dlja-detei.html 

5. https://multiurok.ru/files/stsienarii-fol-klornoi-ighry-dlia-mladshikh-shkol.html 

6. https://multiurok.ru/files/poznavatiel-naia-ighra-iarmarka-profiessii.html 

7. http://detskiychas.ru/ 
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Тема урока:  «Виды застежек. Обработка застежки с 
настрочной планкой» 

Автор: Чудецкая  Анжела Васильевна, 
учитель технологии МОУ СО школы №2. 

Цели урока:  

       Образовательные 

 Познакомить   с разновидностями и назначением застежек, используемых в одежде 

 Познакомить с историей появления застежек  

 Познакомить с технологической последовательностью изготовления застежки с 

настрочными планками 

 Изготовить образец застежки с настрочными планками 

 Учить применять полученные знания на практике 

 Совершенствовать навыки работы с  ручными инструментами 

 Совершенствовать навыки работы  с технологической картой  

 Закрепить знания по теме  «Материаловедение швейного производства» 

Воспитательные 

 Уважение друг к другу, умение слушать друг друга 

 Умение  корректно высказывать  собственное мнение 

 Трудолюбие, усидчивость 

    

 Развивающие 

 Творческие способности, творческую инициативу 

 Интерес к предмету 

 Эстетический вкус 

  Наблюдательность, умение анализировать, вычленять главное 

 Глазомер, воображение 

 Память, речь,  мышление 

  Аккуратность, ответственность, терпеливость, взаимопомощь 

 Коммуникативные умения и навыки 

 Мускульную память, зрительную память 

 Умение работать самостоятельно и в группе 

 

Межпредметные связи:  изобразительное искусство, история, технология,  математика 

Оборудование:  

 Проектор  

 Экран 

 Мультимедийная    презентация, 

 Карточки с образцами текстильных материалов (ткани, нетканые материалы, 

трикотаж) 

  Образцы застежек  

 Шаблоны для раскроя застежки с настрочными планками 

 Технологическая карта  (на парту)  (приложение №3) 

 Технологическая последовательность обработки застежки с настрочными планками 

(на доску)  (приложение №4) 
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Ход урока 

I. Организационный  момент 

 Проверка готовности учащихся к уроку (тетрадь, ручка рабочая коробка с 

необходимым набором инструментов и материалов для практической работы на уроке, 

лоскуты ткани, флизелин) 

II. Слайд №1Сообщение темы и целей урока.  Сегодня наш урок посвящен  

застежкам,  применяемым в одежде,  и звучит так: «Виды застежек. Обработка застежки с 

настрочной планкой» запишите тему в ваших тетрадях. 

- Т.е. сегодня на уроке мы познакомимся с видами застежек,  узнаем их назначение, 

повторим то, что нам известно по этому вопросу, систематизируем пройденный материал 

и  научимся обрабатывать одну из разновидностей – застежку с настрочной планкой. 

Давайте вспомним ранее изученный материал по теме «Материаловедение швейного 

производства» 

III. Проверка домашнего задания, закрепление пройденного 

-Перед вами карточки с образцами различных текстильных материалов. 

-В правую руку возьмите карточки на которых прикреплены ткани , а в левую руку те 

карточки на которых – нетканые материалы 

- Какие нетканые материалы представлены на образцах 

+ Ватин, синтепон, флизелин 

- Какие функции выполняют ватин и синтепон?  

+ Служат в качестве утепляющей прокладки в верхней одежде 

- Зачем в швейной промышленности используют флизелин? 

+ в качестве жесткой прокладки в одежде, чтобы она держала форму. 

-На одной из карточек у вас  прикреплен материал, которые не относится ни к ткани, ни 

к нетканым полотнам, как он называется? 

+Трикотаж 

-Чем он отличается от ткани? 

+ Этот материал выполнен путем связывания нитей, а ткань путем ткачества, 

переплетения нитей. 

_Почему трикотаж так популярен в народе? 

+Удобен в носке, может растягиваться, принимая форму тела, не стесняет движений. 

Вывод по опросу:- Все ткани разнообразны по своему внешнему виду, цветовому 

оформлению, переплетениям, назначению, способам производства. Без тканей человек  

обойтись не сможет, так как из них изготавливается одежда. Но красивые наряды нельзя 

представить  без застежек, почему? 

+Одеждой неудобно будет пользоваться 

-  Значит! Каково назначение застежек? 

+ застежки делают нашу одежду более удобной в носке (позволяют что-то снять, 

прикрепить и т.д.) 

+Служат украшением 

-Верно, «застегнуть» значит «закрепить», «соединить» 

Слайд № 2-9  

 Виды застежек 

- По способу скрепления застежки делятся :  на пуговицы, кнопки, крючки, на тесьму- 

«молнию», контактная лента «липучка» 

По способу выполнения: застежки бывают  видимые и невидимые (потайные, 

супатные)  
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История застежек 
Застежки появились очень давно(Приложение №1) 

 первоначально появились застежки в виде завязок, потом появились застежки в  виде  

заколки- фибулы и булавки, а позже  стали использовать  пуговицы. В современном мире  

существует огромное множество застежек: кнопки,  «липучка» и «молния» 

Слайд № 10-11, 12   
Сообщение о липучках и молнии (выступление заранее подготовленного учащегося) 

- Как выдумаете почему «молния» так называется?  

+быстро и удобно использовать 

 Часто молния является еще и элементом декора 

Слайд № 13, 14, 15, 16 

-К особым видам застежек относятся запонки, пряжки, карабины. 

 

 Сообщение о запонках (выступление заранее подготовленного учащегося)  

(Приложение №2) 

 

Слайд №  17, 18, 19, 20  

-Самой распространенной застежкой является застежка на пуговицы она может быть 

сквозной, на навесные петли из ткани или ниток,  потайной   на планках. 

Слайд № 21 

Планка — деталь изделия в виде втачной, притачной или настроченной полоски 

материала для обработки и декоративного оформления краев застежки 

    На планках могут располагаться пуговицы, кнопки, «липучка», «молния», либо 

может не быть ничего.  По цвету планка может быть такой же, как само изделие, либо 

контрастной. 

 Чаще планки используют на одежде спортивного стиля, такие рубашки в народе 

называются «поло» 

Вывод  Т.о. классификация застежек не четкая, а условная, застежка может быть 

необходимой, а может служить как элемент декора 

IV. Практическая работа 

а) Инструктаж по выполнению практической работы 

- Сегодня мы будем учиться обрабатывать застежку с настрочными планками, которая 

применяется в легкой одежде спортивного стиля, она может быть дополнена пуговицами, 

кнопками, липучками и пр. 

 -Перед Вами образцы застежки с настрочными планками и технологическая карта по 

еѐ обработке,  рассмотрите карту  и сравните с образцом (разбор этапов обработки 

застежки с использованием технологической карты и образца)  (Приложение №3) 

 На доске Вы видите алгоритм действий по обработке застежки с настрочными 

планками   (Приложение №4) 

При работе  с ручными инструментами, швейной машиной, утюгом необходимо 

соблюдать правила ТБ (повторение правил ТБ) 
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б) Выполнение практической работы 

V. Закрепление 

- Какие виды застежек вам запомнились? 

- Какой вид застежки мы учились обрабатывать на уроке? 

-Где применяется  это вид застежки? 

 -Что было самым трудным  при обработке застежки  с настрочными планками? 

 

VI. Итог урока 

-Видов застежек очень много, все они разнообразные, но выполняют одинаковые 

функции. Есть более простые и сложные варианты застежек. Четкого деления застежек 

на виды не существует все деление условное. 

 На уроке мы учились обрабатывать один из видов застежки, надеюсь, что данный 

материал будет полезен вам   в жизни 

Приложение №1 

Красивые и полноценные наряды нельзя представить без застежек. Можно, конечно, 

носить платья-балахоны без единой молнии и пуговицы, но вряд ли такой наряд будет 

выглядеть необычно. Сколько всего оригинального придумали дизайнеры, используя в 

своих творениях застежки! Первыми застежками считаются булавки и завязки. Самые 

древние застежки, ставшие прообразом современных булавок, появились в античном 

мире, и самые короткие из них были длиной примерно двадцать сантиметров. Крупные 

золотые украшения носили этруски. У немцев популярными были фибулы и бронзовые 

пряжки, они ничем не отличались от тех застежек, которые были распространены среди 

римлянок и гречанок.  

Фибулы – металлические застежки для одежды, одновременно служили как 

украшение. Были распространены у римлян. Фибулы  выполнялись из разных металлов, в 

том числе из золота. На украшение этих застежек не жалели драгоценностей. 

Начиная с двенадцатого века, крой одежды заметно усложнился, костюмы дам все 

больше стремились повторить точеные формы тела. Шнуровка на рукавах и лифах 

позволяла добиваться идеального облегания нарядов. Сначала шнуровка была 

неотъемлемой частью рыцарского гардероба, а затем перешла и в женские костюмы. До 

середины семнадцатого века рукава мужской и женской одежды соединялись с проймами 

не путем сшивания, а с помощью пристегивания или шнуровки. Таким образом, пара 

рукавов служила отдельной частью гардероба и сувениром для доблестного рыцаря, 

которому девушка дарила рукава за победу на турнире.  

Долгие годы шнуровка осложняла личную жизнь модниц, которые в самые интимные 

моменты не могли справиться с этой сложной застежкой. Следующим шагом в истории 

моды стало изобретение пуговиц. Первыми, кто оценил это новшество, стали солдаты, 

которые и завезли в Европу моду на пуговицы в конце двенадцатого века. Когда в моду 

вошли металлические корсеты, детали лифов перестали сшивать, а просто прикалывали 

их к корсету булавками. В моде по-прежнему были и завязки, ведь торжественные наряды 

часто завязывались лентами спереди.  
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До двадцатого века среди модниц действовало правило — все застежки в костюме 

нужно маскировать. Пуговицы инкрустировали стразами и бриллиантами, вышивали или 

оплетали шелковыми шнурами. Накануне Французской революции в продаже появились 

наряды с пуговицами, достигающими в диаметре десяти сантиметров! Новая мода на 

застежки пережила настоящий бум в двадцатых годах прошлого столетия. В 1923 году 

изобрели застежку-молнию, и сначала она присутствовала только на галошах и ботах, а в 

одежде ее начали использовать после Первой мировой войны. Вместо деревянных 

пуговиц появились пластмассовые, разных цветов и формы. 

Липучка, или тканевая застежка, была запатентована в 1941 году. Сначала ее 

использовали на обуви, и лишь 30 лет назад она появилась на куртках. В девяностые годы 

появилась мода на магнитные застежки, чаще всего их можно было встретить на сумках. 

В настоящее время модельеры стараются дополнить свои шедевры всеми видами 

застежек, от самых простых и неброских, до экстравагантных и самых необычных. 

Сейчас застежка молния пользуется широкой популярностью. Ее можно встретить на 

одежде (легкой и верхней), обуви, сумках, в качестве украшения или по прямому 

назначению. А знаете ли вы когда и как появилась эта застежка? К тому же ей пришлось 

многое «пережить», прежде чем завоевать доверие и стать по-настоящему нужной. 

Впервые по достоинству застежку-молнию оценили спустя 80 лет со дня ее 

«открытия». Над ней работали несколько разных изобретателей. Первым был Илайес Хоу, 

американский изобретатель, который изобрел швейную машину. Он, вдохновленный ее 

способностью прочно и быстро скреплять между собой ткань, начал работу над созданием 

застежки – молнии. В 1851 году он пытался получить патент на изобретение, но тогда его 

идея не нашла отклика среди производителей одежды и идея осталось только идеей. А 

слава от этого изобретения досталась другому. 

Спустя 44 года некий Виткомб Джадсон, тоже американец, изобрел устройство, 

скрепляющее между собой две цепочки. В 1893 году он смог получить патент на свое 

изобретение, но в течение 16 лет безуспешно пытался доказать всем, что его изобретение 

может быть полезно. Он умер, так и не увидев молнии в «действии». И лишь только 

спустя еще 28 лет со дня его смерти этим изобретением заинтересовался французский 

модельер Жан Клод, благодаря которому эта застежка стала всемирно известной и 

популярной. 

До того, как модельер открыл для себя эту застежку, были и другие люди, пытающиеся 

заработать на ней. Например, Джидеон Сандбэк, швед, иммигрировавший в Канаду, 

инженер – электрик по образованию, нанялся работать на завод, желавший сделать 

массовое производство таких застежек. Ему повезло жениться на дочери хозяина завода, а 

кроме того природное дизайнерское чутье помогли ему в преображении первозданной 

застежки-молнии. Но дело в том, что в то время зубчики у застежки были очень крупными 

и больше подходили для того, что бы «застегивать» шкаф, а не одежду. 

Спустя некоторое время американец Гидеон Сандбэк сумел переделать застежку в 

привычный для нас вид, и запатентовал свои изменения в ней в 1917 году. Она называлась 
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«отделимая застежка». Спустя еще несколько лет он создал станок для ее производства и 

для крепления к одежде, вернее к ткани. Тогда она стала более менее популярной в 

течение первого года существования ее делали в больших количествах, а Сандбэк 

зарабатывал на этом по несколько сотен фунтов в день. 

Приложение   №2 

История запонок 

Этот предмет мужского туалета никогда не носил массового характера, а всегда 

являлся уделом избранных – утонченных, смелых и стремящимися быть не похожими на 

других мужчин. Поэтому, не удивительно, что запонки имеют дворянские корни. В 17 

веке придворные модники знали толк в красоте. Они украшали рукава своих шелковых 

рубашек лентами, скрепляли их золотыми и серебряными булавками с драгоценными и 

полудрагоценными камнями. Такие вещицы  из стекла, кварца,  золота и драгоценных 

камней, были весьма дороги. Они изготовлялись на заказ и были по карману лишь не 

многим.  Их наличие говорило о статусе владельца, его достатке и принадлежности ко 

двору.  

Но прогресс не стоит на месте, в том числе и в индустрии моды. 1882 Джордж Кременц 

изобрел машину по изготовлению дешевых запонок массового использования. Технология 

их изготовления была весьма проста, а материалом, из которого делались запонки для 

народа, служили гильзы патронов. Эти запонки были далеки от авторских работ Фаберже, 

однако удовлетворяли спрос простого народа и были очень дешевы. 

Еще один «прорыв» в «запоночном бизнесе» произошел в первой четверти 20-го века, 

когда основатель компании «Boyer» изобрел новое крепление для запонок: оно состояло 

из штырька, вращающегося по всей длине внутри двойной ножки. Кстати, эта система 

крепления остается наиболее распространенной и сегодня. Вообще начало 20 века было 

ознаменовано торжеством роскоши и эксклюзивности ювелирных изделий. Так, модные 

дома начали использовать для изготовления запонок не просто металл, а драгоценный 

металл, дополненный самоцветами, стразами, перламутром, эмалью. Эволюционировала и 

конструкция запонки, став более удобной, даже совершенной. Но мир моды стремительно 

меняется. На смену прорезям на манжетах пришли удобные пуговицы. Класс запонок 

практически вымер за ненадобностью. 

1990-е годы - новая эра запонок. В это время дизайнеры возобновили пошив стильных 

рубашек под запонки. Этот забытый аксессуар вновь вернулся на прилавки ювелирных 

магазинов. 

Сегодня  интерес к запонкам не пропал, теперь наряду с мужскими рубашками под 

запонки можно встретить даже женские сорочки. 

Есть немало и романтических историй, связанных с запонками. Так, в 1935-м году 

молодая американская вдова Уэллис Симптсон заказала запонки мэтру Картье на Нью-

Бонд-стрит в Лондоне. Они представляли собой инициалы ее любимого, выложенные 

бриллиантами в платине: E и W (Edward, the prince of Wales, - Эдуард, принц Уэльский). 
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На обратной стороне запонок был выгравирован девиз «Сохраняй твердость». Год спустя 

король Эдуард VIII выполнил завет: отказался от трона и женился на вдове. Эдуард 

впоследствии, несмотря на то, что осыпал жену драгоценностями, носил лишь пару колец 

и подаренные ею запонки. Они, кстати, в 1987 году были проданы на аукционе за 440 

тысяч долларов. 

Сегодня запонки носят те мужчины, которые уделяют своей одежде пристальное 

внимание, что делает стиль их одежды неповторимо притягательным. Этот мужчина – не 

такой как все, он особенный, он не идет на поводу у моды. Он задает еѐ сам! 

Запонки бывают разные… 

Сегодня существуют тысячи различных моделей запонок самой разной формы и 

материала. 

Материалом для создания запонок служат, чаще всего, драгоценные металлы - золото, 

платина, серебро. Но можно купить запонки и попроще.  

Кстати, с недавнего времени металл все чаще сменяют другие материалы. Так, 

последняя, можно сказать ультрамодная тенденция - вместо металлических запонок 

использовать шелковые узелки, которыми раньше пользовались только в примерочных 

бутиках.  

Что же касается форм, то она у запонок ограничивается лишь фантазией дизайнеров. 

Плоские и выпуклые, круглые, квадратные, овальные, в виде крохотных золотых 

изображений медвежат, собак, игральных костей и лошадей. Компания Роберта 

Татеоссяна - ведущего на сегодня производителя запонок под брендом Tateossian - 

предлагает свыше 4000 разных дизайнов модного аксессуара!  

Сейчас запонки очень часто используются в индивидуальном дизайне. Врач может 

иметь пару запонок, связанных с его профессией. Спортивный фанат может поддерживать 

свою любимую команду способом куда более оригинальным, нежели обычные футболки 

или лозунги на бампере. Практически для любой профессии или хобби, можно подобрать 

свои запонки. И даже если каких-то не существует, то их можно заказать индивидуально.  

Запонки не отстают от технического прогресса. Вернее, не отстают их дизайнеры. Так, 

немецкий дизайнер Тоня Велтер разработала концепт-дизайн USB-запонок. Они сделаны 

из серебра 925 пробы.. 

Как подобрать запонки 

Ювелирные украшения в гардеробе мужчин встречаются не так часто. Элегантного 

мужчину выделяют часы, ручка или запонки.  

Для придания элегантности Вашему внешнему виду, Вы можете надеть сорочку с 

двойными (французскими) манжетами. Запонки снова в моде! Выбирайте запонки в 

зависимости от Вашего настроения, распорядка дня, а также впечатления, которое Вы 
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хотите произвести на окружающих. Не бойтесь носить не только традиционные, но и 

самые оригинальные модели.  

Запонки являются неотъемлемой частью вечернего туалета. Однако, следует соблюдать 

некоторые правила. Если Вы надеваете смокинг на торжественное мероприятие, помните, 

что запонки должны подбираться под цвет сорочки (белые, металл), либо, что менее 

предпочтительно, под цвет пиджака (черные). Будьте осторожны, выбирая золотые или 

серебряные запонки, так как они сильно выделяются на фоне смокинга. Со смокингом не 

принято надевать золотые, серебряные или металлические наручные часы с браслетом. 

Гораздо более элегантно в данной ситуации будут смотреться часы на черном кожаном 

ремешке.  

Вам предоставляются более широкие возможности при выборе запонок под 

классический костюм. Внимательно отнеситесь к выбору цвета запонок. Они должны 

сочетаться с остальными элементами Вашего гардероба. Выбор в пользу золотого или 

металлического оттенка зависит от цвета обручального кольца или часов. Цветные 

запонки подбираются под цвет сорочки, галстука или нагрудного платка. 

Сегодня не мало мужчин, которые носят запонки с джинсами, создавая смелый микс с 

одеждой спортивного стиля. Заметьте, только определенные рубашки имеют правильные 

отверстия для запонок, и если первоначально их носили строго с костюмами, то сейчас 

мода на запонки присутствует и в повседневной жизни. 

Приложение №3 

Инструкционная карта  на тему:  

«Обработка застежки с настрочными планками» 

  

1.Раскрой на ткани , соблюдая 

направление долевой нити, количество 

деталей 

 

2.На изнаночной стороне полочки 

определить середину: наметить длину 

будущей планки 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-hE3xIVd8ZOE/T4nFTa2hAHI/AAAAAAAABGo/zv5vQtsy-Fc/s1600/SAM_1188.JPG


Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

141 
 

3. Две полоски ткани для планки 

(шириной по 9 см) согните вдоль 

пополам и одну сторону проклейте 

флизелином. Если ткань очень тонкая, то 

можно проклеить обе планки целиком. 

Почему ширина детали планки 9 см: ( 3 

см - ширина планки + 1,5 см на шов) x 2, 

т.е. заутюженные пополам – 4,5 см. 

 
 

4.Обработать поперечные стороны 

планки(подогнуть 1 раз и заметать) 

Заметать на  ш/ш 0,5 см 

5. Проклейте намеченное место полоской  

(дублерина, флизелина) шириной 

немного больше ширины планки и 

длиной чуть больше предполагаемой 

длины застежки. 

 

 

 
 

 
 

6. Приутюжить планки пополам: 

 

 
 
 

7. Приметать одну сторону планки  и 

притачать с изнаночной стороны по 

ш/ш 1,5 см 

ВАЖНО: от этого этапа зависит красота и 

http://4.bp.blogspot.com/-x_pqDMMurQM/T4nMyv1c6ZI/AAAAAAAABG4/pFin4o1GllA/s1600/SAM_1191.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-AqJi1R3DhxA/T4nNngE14-I/AAAAAAAABHA/KwGRJvzTzS4/s1600/SAM_1193.JPG
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намеченной линии  

 

точность застежки. Строчку заканчивать 

точно на линии поперечной разметки.  

 

8. С изнаночной стороны очень 

аккуратно разрежьте деталь полочки по 

центральной линии, не доходя до конца 

шва на 1,5 см рассечь на уголок. 

Осторожно! Не повредите детали 

планки! 

 

 

 
 

9.Отогнуть планки на лицевую сторону, 

припуски шва подогнуть на изнаночную 

сторону на 1, 5 см, заметать 

 

 

10. Отстрочить планки  «в край» ш/ш 0,1 см 

11. Поместить уголок между планками и 

застрочить конец планки фигурной 

закрепкой 

 

12. Произвести ВТО застежки 
 
 

 

 

Приложение №4 

Этапы 

технологической 

последовательности 

http://2.bp.blogspot.com/-7AsDUWQ_ACc/T4nVi54kXDI/AAAAAAAABHY/GvVXx9EPQWI/s1600/SAM_1201.JPG
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обработки застежки 

с настрочными 

планками 

1.Раскрой на ткани, 

соблюдая 

направление долевой 

нити, количество 

деталей 

2.На изнаночной 

стороне полочки 
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определить середину: 

наметить длину 

будущей планки 

 

3. Проклеить 

намеченное место 

полоской  (дублерина, 

флизелина) шириной 

немного больше 

ширины планки и 



Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

145 
 

длиной чуть больше 

предполагаемой 

длины застежки. 

 

4. Две полоски ткани 

для планки (шириной 

по 9 см и длиной = 

длине планки в 

готовом виде +1см) 

согнуть вдоль 
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пополам и одну 

сторону проклеить 

флизелином. (Если ткань 

очень тонкая, то можно 

проклеить обе планки 

целиком). 

Почему ширина 

детали планки 9 см: (3 

см - ширина планки + 

1,5 см на шов) x 2, т.е. 



Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

147 
 

заутюженные пополам 

– 4,5 см. 

5.Обработать 

поперечные стороны 

планки  (подогнуть 1 

раз на ширину  0,5 см 

и заметать)  

6. Приутюжить 

планки лицевой 
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стороной кверху 

вдоль пополам 

 

7. С изнаночной 

стороны приметать, а 

затем  притачать одну 

сторону планки  по 

намеченной линии 
(ш/ш 1,5 см) 
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8. С изнаночной 

стороны разрезать 

деталь полочки по 

центральной линии, 

не доходя до конца 

шва на 1,5 см рассечь 

на уголок. 

Осторожно! 

 Не повредите детали 

планки! 
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9.Отогнуть планки на 

лицевую сторону, 

припуски шва 

подогнуть на 

изнаночную сторону 

на 1, 5 см, заметать 

 

10. Отстрочить 

планки  «в край» 
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11. Поместить уголок 

между планками и 

застрочить конец 

планки фигурной 

закрепкой 

12. Произвести ВТО 

застежки 
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Методическая площадка по теме: "Мир творчества, добра и 

увлечений», посвященная 100 – летию учреждения" 

 

Дата проведения: 9 февраля 2019 года 

Время проведения: 12.00- 16.00 

Место проведения: муниципальное  учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества города Галича Костромской области» 

Время 

проведения 

Название мероприятия Педагог Место проведения 

12.00.- 

13.00 

Открытое занятие 

«Волшебный мир танца» (5-

6 лет) 

Синёва Н.В., педагог 

дополнительного 

образования  

2 этаж  

«Хореографический зал» 

12.00.- 

12.45 

Мастер-класс «Волшебные 

кружева» (использование  

газетных трубочек) 

Иванова О.О, педагог 

дополнительного 

образования 

1 этаж кабинет «Роспись 

по камням» 

13.00 – 

13.50 

Мастер-класс «Панно в 

технике айрис-фолдинг» 

(работа с бумагой). 

Кириллова Т.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 этаж кабинет 

«Эколого-биологической 

направленности» 

13.30.- 

15.00 

Круглый стол «Мы историей 

нашей едины» 

Разгуляева Г.Г. 1 этаж  кабинет  

«Зал хореографии» 

14.00 - 

15.00 

Мастер-класс техника 

«Топиарий» (работа с 

фоамираном) 

Волкова Н.В., педагог 

дополнительного 

образования 

2 этаж кабинет 

«Рукоделия» 

14.00 - 

15.00 

Игровое занятие «Танцуем, 

играем – всех приглашаем» 

Михайловская Л.В.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

2 этаж  

хореографический зал 

15.00 – 

16.00 

Мастер-класс «Чудо оберег» 

(лепка из глины) 

Рассказова А.Т.,  

педагог 

дополнительного 

образования 

1 этаж кабинет 

рукоделия 
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«Волшебный мир танца» 
Автор: Синёва Наталья Владимировна, 

педагог дополнительного образования МУДО ДТ 
 
 

ПЛАН – КОНСПЕКТ  УЧЕБНОГО  ЗАНЯТИЯ  ПО  ХОРЕОГРАФИИ 

«ВОЛШЕБНЫЙ  МИР  ТАНЦА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дети всегда готовы двигаться и играть – это ведущий мотив их существования, поэтому 

занятия начинаются со слов: «Мы сейчас будем играть…», «Мы сейчас превратимся…», 

«Мы сейчас отправимся в путешествие…» и т.д.   

Учитывая психологию детей дошкольного возраста, занятие выстроено в форме 

игры, занятия – путешествия. Танцевальные игровые композиции обогащают детей 

яркими образными движениями, создают условия эмоциональной разрядки, улучшают 

функции внимания. Играя, дети  лучше  запоминают, быстрее  понимают, что  от  них  

требуется. 

Элементарные умения и навыки, приобретѐнные воспитанниками в игровых условиях, 

не только сравнительно легко применяются ими при последующем, более углублѐнном 

изучении соответствующих движений, но и облегчают дальнейшее овладение сложными 

техническими приѐмами. Неоднократное повторение движений в игровых условиях 

помогает развивать у воспитанников способность наиболее экономно и целесообразно 

выполнять многие изучаемые движения в целостном, законченном виде. На занятиях дети 

танцуют под музыку, которая содержит различные образы, что благотворно влияет на 

развитие их фантазии и воображения. Музыкально – ролевые игры позволяют детям 

представить себя персонажами сказочных миров. Данный подход в 

обучении   позволяет  детям  самовыражаться   в  движении,   развиваясь  эмоционально  и 

духовно.   

Освоив, базовый уровень хореографии дети во время игры чувствуют себя уверенней в 

коллективе. Они плодотворно взаимодействуют друг с другом и получают 

удовольствие от совместного творчества, это служит укреплению  межличностных связей,

формированию их способности к коммуникации.  

Таким образом, интегрируя богатый мир игр с обучением, мы приобретаем 

возможность сделать интересным запоминание детьми любых движений, комбинаций, без 

особого усилия с их стороны, принося им радость и удовлетворения от занятий. 

Данное занятие является вводным занятием в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу художественной направленности «Хореографический 

ансамбль «Искорка».  

Дети в этом возрасте эмоциональны, доверчивы, внушаемы, отличаются 

некритической подражательной восприимчивостью. Поэтому для создания атмосферы 

таинственности, ожидания «чуда» на занятии, активизации интереса и деятельности 

детей, я использовала разнообразную музыку из мультфильмов, детских песен. 

 

Это помогло добиться следующих результатов: 

 активизировать учебную деятельность, 

 оживить  ход занятия,  

 разнообразить деятельность детей, 

 повысить интерес детей к занятию и уверенность в свои силы. 
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Занятие вызывает удивление, изумление, восторг обучающихся, положительные 

эмоции. Кроме того, для детей – это увлекательное занятие-игра, для меня, как педагога 

дополнительного образования, способ определить творческий потенциал детей и 

оценить усвоение материала каждым обучающимся. Считаю, что такие занятия 

способствуют сплочению детей и педагога.  

Тип занятия: комбинированное занятие. 

Вид занятия: занятие – путешествие. 

Форма работы: групповая. 

Возраст детей: 5-6  лет. 

Продолжительность занятия: 30 минут. 
  (слайд №2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Цель  занятия:   
Познакомить с миром танца, как одним из древнейших видов искусств. Заинтересовать 

учащихся образовательным процессом и приобщить их к занятиям хореографией.  

 

Задачи занятия:  

Образовательные:  

   научить детей ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки и 

музыкальными образами; 

   способствовать формированию правильной осанки; 

   познакомить с танцевальными и разминочными элементарными упражнениями; 

   разучить танцевальные этюды: «Буратино», «Надоедливый комар» и танец «Весѐлый 

паровоз»; 

   сформировать представление о занятии в танцевальном коллективе. 

Развивающие:  

 способствовать развитию познавательной активности у детей; 

 содействовать физическому развитию детей и совершенствованию основных 

двигательные умений, навыков и эмоциональной  выразительности детей 

дошкольного возраста средствами танцевально – игровой деятельности; 

 способствовать развитию координации движений;  

 способствовать развитию выносливости и постановки дыхания;  

 выработать у детей устойчивую привычку прямо и красиво держаться, правильно и 

свободно двигаться в играх и танцах; 

 способствовать развитию творческого воображения; 

 способствовать психологическому раскрепощению учащихся.  

Воспитательные:  

 способствовать формированию таких качеств, как трудолюбие, память, внимание;  

 способствовать воспитанию у детей навыков сотрудничества и культурного общения; 

 содействовать формированию умения работать в коллективе; 

 способствовать созданию атмосферы творческого единения педагога с детьми. 

 

Методы и приѐмы активизации детей: 
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 словесный (объяснение, беседа, диалог);  

 наглядный (показ движений);  

 практический (упражнения, импровизация); 

 игровой (игровая форма подачи материала); 

 стимулирования и мотивации.  

 

 

Педагогические технологии:  

 игровая;  

 здоровьесберегающая;  

 личностно – ориентированная с  дифференцированным подходом.  

 

Предполагаемый результат: 
 появится интерес к занятиям хореографией; 

 приобретут умения двигаться ритмично под музыку; 

 научатся взаимодействовать друг с другом; 

 получат положительный заряд эмоций. 

 

Техническое оснащение и оборудование:  хореографический зал; пианино (или 

фортепиано); ноутбук; экран; проектор; магнитная доска; музыкальный центр; диски с 

танцевальной музыкой; наглядные демонстрационные пособия для занятия: «Презентация 

урока «Волшебный мир танца». 

     

Инвентарь, реквизит: картинка «Весѐлого паровозика с двумя вагонами»; смайлики 

трѐх цветов: красные – 36 штук, зелѐные – 36 штук, жѐлтые – 36 штук; «Памятки 

юному танцору» (по количеству детей). 

 

Структура занятия: 
 Вводная часть.  Организационный момент. (3 мин.) 

 Подготовительная часть. (3 мин.) 

 Основная часть (20 мин.) 

 Итог занятия (4 мин.) 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть. Организационный момент.  

 

Педагог: Приглашает детей в зал. Занятие начинается с приветствия (поклон). 

Сообщение темы, целей и задач,  занятия, разминка по кругу.  

  

Приветствие 

 

Педагог: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас всех, таких улыбающихся, ярких, 

солнечных. Надеюсь, что сегодняшнее занятие будет для вас интересным и 

познавательным. 

 

Педагог: Согласно танцевальному этикету, занятия начинаются и заканчиваются 

поклоном, которым мы приветствуем, выказываем уважение друг другу и залу, в котором 

мы собрались.  

Педагог показывает поклон. Поклон (руки на поясе, ноги в 6-й позиции, шаг в право – 

присели, шаг влево – присели). 
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Проверка осанки 

 

Педагог: Мы проверили осанку 

И свели лопатки, 

Стали, как принцессы, принцы мы 

Красивы, стройны, гладки. 

Педагог: А теперь выполним поклон все вместе. (Исполнение поклона вместе с 

детьми). 

 

Эмоциональный настрой на занятие 

Педагог: Ребята, похлопайте в ладошки, кто любит танцевать. А теперь, похлопайте, кто 

любит путешествовать. Сегодня на нашем занятии мы будем и путешествовать, и 

танцевать! Давайте, улыбнѐмся друг другу и 

продолжим занятие. 
 
 
                                                                                                                  
(слайд №3) 
 
 

Сообщение цели и задач  занятия  

 

Педагог: Пластика, грация, ловкость 

Вмиг превращаются в чувства 

Танец! Божественный танец!  

Высшее в мире искусство.  

 

Педагог: Сегодня мы продолжим знакомство с  ВОЛШЕБНЫМ МИРОМ ТАНЦА.  

 
 
 
                                                                                                                   
(слайд №4) 
 
 
 
 
 

Педагог:  История танца уходит в далѐкую древность. Уже тогда люди открыли, что 

оказывается свои мысли, чувства, поступки, можно выражать не словами, а движениями. 

Поэтому язык танца понятен всем людям, без переводчика. Через движения мы можем 

передать образ любого животного, растения. Явления природы.  

 

Подготовительная часть.  

 

Педагог: Ребята, занятие у нас сегодня необычное. Я предлагаю вам отправиться в 

весѐлое путешествие в ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА. Но в волшебный мир танца 

нельзя отправиться на обычной машине или самолѐте, но туда можно попасть на 

воображаемом паровозике. Для того чтобы поехать на паровозике, нам нужно добраться 

до вокзала. И так, друзья, в путь! 
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                       (слайд №5)                                                             (слайд №6) 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Разминка по кругу 

Педагог: (Марш по кругу с носка). 

Мы идѐм походкой бравой 

Ножкой левой, ножкой правой 

Далеко, далеко,      

Дружно, весело легко! 

 

Педагог: Такой хороший день, потянулись к солнышку (ходьба на полупальцах). 

Здесь небольшие лужи, нужно пройти на пяточках, чтобы не намокли наши туфельки 

(ходьба на пяточках).                                                                                                                 

 

Перед нами небольшая гора и нам нужно еѐ преодолеть (шаг с высоко поднятыми 

коленями). 

Перед нами узкая дорожка, только боковым галопом можно еѐ пройти (галоп). 

Подул свежий ветерок, он нас подгоняет, чтобы мы быстрее попали на вокзал (подскоки). 

Нам нужно поторопиться, ведь паровоз может уехать без нас (бег ножки в захлест). 

 

Солнце в небе высоко! 

В ясный день шагать легко! 

Ветерок нас догоняет. 

Он дорогу тоже знает. (Марш по кругу с носка). 

 

Педагог: И вот мы благополучно добрались до вокзала. Все готовы к познанию 

неизведанного и к открытию нового? 

Дети: Да!  

 

Педагог: Я предлагаю всем встать друг за другом, взять впереди стоящего за талию, как 

будто вы едете на паровозике и отправиться в путь. Поехали! 

Педагог: Под весѐлый стук колѐс, 

Мчит по рельсам паровоз: 

Дым, пуская на лету, 

Паровоз гудит: ту-ту!  

 

(Звучит музыка «Голубой вагон». Под музыку дети двигаются за педагогом по залу и, 

пройдя круг, останавливаются). 

Основная часть  
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Педагог: А вот и первая остановка «ГОРОД ВООБРАЗИЛИЯ». 

 

Остановка № 1 «Город Вообразилия»                                               (слайд №7) 

Педагог: Каждое утро жители этого городка делают ритмическую разминку. Давайте, все 

простые упражнения превратим в весѐлые и необычные движения.  

 

Педагог: 

Ну, что ж, приступим детвора. 

Сейчас у нас разминочка! 

(Дети исполняют движения разминки на середине зала). 

 

Педагог: Молодцы ребята! Здесь очень нелегко, но так 

здорово! Мы разогрели все мышцы, научились управлять 

своим телом, чувствовать его. Вам понравилось? 

Дети: Да! 

 

Педагог: На протяжении всего пути, мы будем 

останавливаться на станциях, выполнять интересные 

задания, и вы сами будете оценивать себя. В этих трѐх 

коробочках лежат смайлики разных цветов. Красный – 

отлично, жѐлтый – хорошо, зелѐный – хотелось бы 

лучше. Выбрав смайлик, вы прикрепляете его на один из 

вагонов нашего «Весѐлого паровозика».  

Педагог: Выбирайте смайлики и прикрепляйте их на 

первый вагончик. 

(Ребята выбирают определѐнного цвета смайлик и прикрепляют на первый вагон). (слайд 
№8) 

 

Педагог: Садимся в наш «Весѐлый паровозик» и едем до следующей остановки.  

Поехали! 

(Под музыку дети двигаются за педагогом по залу). 

 

Педагог: А вот и вторая остановка «ГОРОД СКАЗОК». 
                                                                                                                     

Остановка № 2 «Город Сказок»  

Педагог: Ребята, здесь живут весѐлые человечки, 

которые очень любят сказки. Они предлагают нам 

отгадать и станцевать сказочных героев.  

 

 

 

Исполнение танцевального этюда «Буратино»  

 

                                                                                                                    (слайд №9) 

Педагог: Вот первая загадка. 

«Деревянный чурбачок, 

Полосатый колпачок, 

Ручки, ножки, длинный нос, 

В школу азбуку понѐс?» 
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Педагог: И так, кто же это? 

(Звучит музыка из к\ф «Приключения 

 Буратино»). 

Дети: Буратино! 
 
                                                    
                                                                                                                   

(слайд №10) 
  

Педагог: Правильно, это Буратино! 

А сейчас мы станцуем этюд, который так и называется «Буратино». 

(Дети исполняют несколько раз танцевальный этюд «Буратино» на внимание и 

координацию движений). 

 

Педагог: Молодцы!  Похлопаем себе!  
 

Исполнение танцевального этюда «Надоедливый комар»  

                                                                                                                              (слайд №11) 
 

Педагог: А вот, следующее задание. Ребята, нам надо 

угадать из какой сказки эти строчки? 

«Чуду царь Салтан дивится, а комар-то злится, злится –  

И впился комар как раз тѐтке прямо в правый глаз.  

Повариха побледнела, обмерла и окривела.  

Слуги, сватья и сестра с криком ловят комара.  

 «Распроклятая ты мошка! Мы тебя!..»  

А он в окошко – да спокойно в свой удел через море 

полетел.» 

Педагог: Так из какой сказки эти строчки?  

Дети: (отвечают). 
 
                                                                                                                      (слайд №12) 

Педагог: Правильно, из сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане».  

Педагог: Вот мы сейчас с вами и изобразим, как мы ловим 

надоедливого комара. 

(Дети исполняют танцевальную зарисовку 

«Надоедливый комар»). 

Педагог: Молодцы! Мы справились и с этим заданием. 

Выбирайте смайлики и прикрепляйте их на первый 

вагончик. 

(Ребята выбирают определѐнного цвета смайлик и прикрепляют на первый вагон). 

Педагог: Садимся в наш «Весѐлый паровозик» и едем до следующей остановки.  

Поехали! 

(Под музыку дети двигаются за педагогом по залу). 

Остановка № 3 «Город Игрушек»  

 

Логоритмика. Дети исполняют стихи Агнии Барто: «Бычок»; «Мячик»; «Кораблик»; 

«Барабан»; «Самолѐт» 
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(

слайд 
№13) 

 

Педагог: А вот и ещѐ одна интересная 

остановка «ГОРОД ИГРУШЕК». 

Здесь живут игрушки из книжки Агнии Барто. 

Ну, что ж, отдохнѐм и поиграем! 

 

Педагог: Молодцы! Похлопаем себе! Мы 

справились и с этим заданием. Выбирайте 

смайлики и прикрепляйте их на второй 

вагончик нашего «Весѐлого паровозика». 

(Ребята выбирают определѐнного цвета смайлик и прикрепляют на второй вагон). 

Педагог: Садимся в наш «Весѐлый паровозик» и едем до следующей  

остановки. Поехали!  

(Под музыку дети двигаются за педагогом по залу). 

Педагог: А вот и четвѐртая остановка «ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД». 

В этом городе все любят веселиться и танцевать.   
                                                                                                                   

(

слай

д 

№14

) 

Остановка  № 4  «Танцующий город»  

Исполнение танца «Весѐлый паровоз»  

 

Педагог: Ребята, давайте порадуем и поблагодарим наш паровозик за увлекательное 

путешествие и подарим ему весѐлый танец, который так и называется «Весѐлый 

паровоз»!   

 

Педагог: Движения танца просты,  

Посмотри, а затем повтори! 

(Дети исполняют танец «Весѐлый паровоз»). 

 

Педагог: Молодцы! Вы танцевали замечательно. Вам понравилось? 

Дети: Да! 

Педагог: Молодцы! Мы справились и с этим заданием. Выбирайте смайлики и 

прикрепляйте их на второй вагон. 

(Ребята выбирают смайлик и прикрепляют на второй вагон). 

 

Педагог: Ребята, нам пора возвращаться! Скорее садимся в наш «Весѐлый паровозик» и  

едем домой! Все сели? Поехали! 

(Под музыку дети двигаются за педагогом по залу). 

 

Итог занятия  
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(Построение  детей в шеренгу).  

 

Педагог: Вот и закончилось наше весѐлое путешествие. Вам понравилось ребята? 

Дети: Да! 

 

Педагог: А где же мы сегодня с вами побывали? 

Дети: В ВОЛШЕБНОМ МИРЕ ТАНЦА, на 

остановках «ГОРОД  ВООБРАЗИЛИЯ», 

«ГОРОД СКАЗОК», «ТАНЦУЮЩИЙ  

ГОРОД».  

(слайд №15) 
Педагог: А теперь, давайте посчитаем, какого 

цвета у вас больше смайликов.  

(Ребята считают смайлики).   

 

Рефлексивный этап 

 

Педагог: Ребята, я надеюсь, что вам понравилось то, чем мы сегодня занимались. Если 

вам было интересно – похлопайте в ладоши и улыбнитесь. 

Мне хочется поблагодарить вас за работу. Искусство танца требует определѐнного труда и 

творчества. Вы были старательны и внимательны, поэтому мы сегодня успели очень 

многое сделать на этом занятии. В знак  благодарности и сотрудничества, хочу сделать 

вам ценный и нужный подарок «Памятка юному танцору», как напоминание о 

необычном и весѐлом путешествии.  

 

Педагог: Вы, ребята, ничего!  

Дети: Мы ребята просто – ВО! (Показывают большой палец). 

Педагог: Дерзайте! Пробуйте себя!  

И знайте, вы талантливы!  

С нетерпением буду ждать встречи с вами на следующем занятии. Всем спасибо, до новых 

встреч!!!  

(Заключительный поклон). 

 

Педагог: Давайте из наших вагончиков соберѐм дружный паровозик, который помчит нас 

дальше в ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА. 

 

Педагог: Дорогие гости, вы нам не откажите вместе с нами на паровозике прокатитесь!  

Всем СПАСИБО! 

Все готовы в путь отправиться опять?  

Ждѐт нас длинная дорога. 

Только, чур, не отставать!  

(Паровозик уезжает). 

 

Занятие закончено.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Специализированная литература: 

1. Барышникова Т.: Азбука хореографии; – М.: Издательство «Владос»; год: 2004 

2. Буренина А.И.: Коммуникативные танцы – игры для детей. Учебное пособие; – СПб.: 

Издательство «Музыкальная палитра»; год: 2007 
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3. Буренина А.И.: Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; – СПб.: Издательство «ЛОИРО»; год: 

2000 

4. Горшкова В.Е.: От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5 

– 7 лет творчества в танце; Издательство «Гном и Д»; год: 2004 

5. Коренева Т.Ф.: Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Часть 1,2; – М.: Издательство «Владос»; год: 2001 

6. Назарова А.Г. «Танцевать могут все!». Типография ОФТ. г. С-Петербург, 2005 г. 

7. Овчинникова Т.С., Симкина А.А.: Музыка, движение и воспитание; Издательство 

«Каро»; год: 2011 

8. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В.: Учите детей танцевать; – М.: Издательство 

«Владос»; год: 2004 

9. Сборник «Русский фольклор» – М. «Художественная литература», 1986 г. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_rit

miki_k_tancu_quot/2011-12-08-1- о методике партерного экзерсиса –  «Методика работы 

с детьми. Методическое пособие «От ритмики к танцу». 

2. http://horeograf.ucoz.ru/blog. Музыка для танцев, развивающие игры для детей, 

гимнастика в стихах, методические пособия для педагога – хореографа. 
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Мастер – класс «Волшебные кружева» (плетение из 
газетных трубочек). 

Автор: Иванова Ольга Олеговна, 

педагог дополнительного образования МУДО ДТ 
 

Цель:  Изготовление изделия для дома из газетных трубочек». 

 

Задачи: 

-познакомить с простыми приемами создания изделия из газетных трубочек; 

-раскрыть основные понятия об инструментах и материалах используемых при плетении; 

- научить применять приемы на практике в процессе изготовления подставки под горячее; 

- способствовать развитию творческого мышления и художественного вкуса, мелкой 

моторики пальцев рук; 

- воспитывать стремление к творческому поиску. 

 

Методы, методические приемы: словесные, наглядные, практические. 

 

Материалы и оборудование: Наглядные пособия, авторская работа, газеты для 

изготовления трубочек, красящие составы, шпажки,  ножницы, клей ПВА строительный,  

акриловые краски, акриловый лак, кисти, гуашевые краски. 

  

Ход мастер - класса: 

Теоретическая часть: 

1. Краткая историческая справка 

2. Обзор примеров работ 

3. Область применения газеты и газетных трубочек 

Практическая часть: 

4. Кручение газетных трубочек 

5. Изготовление изделия. 

6. Заключительное слово. 

 

Теоретическая часть: 
Здравствуйте, уважаемые гости! Я рада вас приветствовать на мастер – классе 

«Волшебные кружева»(плетение из газетных трубочек). 

Сегодня я хочу вас познакомить с таким видом рукоделия как плетение из газетных 

трубочек. 

Данный вид рукоделия схож с плетением из лозы. 

Плетение — искусство древнее, как человеческий род, и возникло оно в эпоху 

неолита, раньше, чем металло- и дерево - обработка. По одной из версий плетение явилось 

прародителем ткачества. Самыми старыми из найденных плетѐных вещей являются 

египетские и ближневосточные находки: два отлично сохранившихся плетѐных стула. 

  Бурное развитие техники плетения началось в Средние века. Для плетения 

использовали различные материалы растительного происхождения. 

Словом плели из того, что произрастало в данной конкретной местности. В средней 

полосе России в качестве материала для плетения использовали ивовую лозу, лыко, 

бересту, соломку. 
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   В России первый бум моды на плетѐную мебель начался в конце 18-го века. Князь 

Голицын воодушевлѐнный впечатлениями от поездки по Европе, создал в своѐм поместье 

мастерскую, в которой плели мебель и корзины из очищенного ивового прута. 

   В начале 20-го века в России из лозы плели всевозможную мебель, и не только: 

широта ассортимента плетѐных вещей поражала воображение! 

В послевоенные 40-50-е годы плетение не развивалось. И всѐ же некоторые местные 

предприятия никогда не прекращали своей работы. В 60-80-х их продукция превратилась 

в престижный дефицит, популярный в среде богемы. 

  Вслед за всем цивилизованным миром Россия «возвращается к корням». Рождается 

новое поколение «экологических» людей, мыслящих стратегически. 

Мы начинаем понимать, что человек не может существовать в отрыве от природы ни на 

каком из уровней: ни на духовном, ни на физическом, ни на эмоциональном. 

Наши глаза хотят смотреть, а руки касаться, вещей, сделанных из природных 

материалов. 

Интерьер в дачном или экологическом стиле сложно представить без предмета 

плетеного из лозы. 

   Но нам городским жителям сложно добыть лозу и к счастью для нас дизайнер 

Питер Кларк придумал, как плести из газетных трубочек все то, что плетут из лозы и 

соломы. 

   Для себя я выделяю плетение из газетных трубочек  по нескольким причинам: 

- во первых, не понадобятся ни дорогостоящие материалы, ни специальные инструменты, 

да и навыки плетения нарабатываются очень быстро. Стоит только начать….При желании 

и возможности можно использовать и более дорогие материалы, но вполне возможно 

обойтись и малыми затратами, создавая при этом стильные и оригинальные поделки. 

 - во вторых,  возможность плетения из газетных трубочек широкого спектра изделий.  

Это и мебель, разного рода корзинки, емкости для хранения вещей, вазы, шкатулки, 

предметы интерьера и др. 

 - в третьих, радует причастность к благородному экологическому движению. Ведь 

каждый плетельщик из газетных трубочек утилизирует в своем «производстве» немалое 

количество бросового материала, создавая при этом нечто оригинальное, радующее как 

самого автора изделия, так и  других людей. 

 

  Преимущество данного вида прикладного искусства - это возможность создания 

собственного стиля в интерьере, наличия под рукой подарков для родных, коллег, 

построение рукодельного, обучающего бизнеса. 

 

Посмотрите, на доске вам представлены примеры изделий из газетных трубочек. 

Все они разные по форме, размеру, цветовой гамме. 

 

Весь процесс изготовления изделий из газетных трубочек начинается с 

подготовительного этапа: 

- для изготовления трубочек нам понадобиться газета, но это могут быть и тетрадные 

листы, журналы, писчая потребительская бумага, кассовая лента, ножницы, шпажка, клей 

ПВА или клей-карандаш.   Можно окрашивать  трубочки  сразу и работать уже с 

окрашенными, для покраски используем морилку на водной основе, смесь строительной 

грунтовки с колером, можно после окончания работы и для окрашивания еще хорошо 

подходит акриловая краска и профессиональная гуашь. 

В процессе плетения могут понадобиться прищепки для фиксации деталей и 

карандаш. 

По завершению создания изделия его  необходимо загрунтовать клеем ПВА 

разведенным с водой в соотношении 1:3, это придаст жесткость каркасу. 
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Чтобы ваше изделие получилось прочным, практичным и не боялось сырости - 

нужно покрыть лаком в несколько слоев. После покрытия лаком изделие приобретает 

характерный блеск. 

 

Практическая часть: 

1.Показ изготовления газетных трубочек. 
Сейчас я покажу вам, как нужно крутить трубочки, но для начала необходимо нарезать 

полоски газеты. Для этого вы берете газетный разворот, складываете пополам вдоль 

длинной стороны и еще раз пополам, тщательно разглаживаете сгибы, а теперь либо 

ножом, либо ножницами разрезаете по сгибам,  у вас получится четыре полоски. При 

работе не забывайте о технике безопасности при использовании острых режущих 

предметов. 

Для начинающих лучше попробовать скрутить трубочку на столе: положите полоску 

газеты на стол под небольшим углом к себе приложите шпажку к ближнему уголочку 

таким образом, чтобы угол между спицей и краем длинной стороны полоски был острым, 

начинайте с уголочка накручивать полоску на трубочку. Как только один кончик 

накрутили на шпажку трубочку берете в руки и несколько раз прокручиваете спицу, 

чтобы трубочка была максимально плотная. Правой рукой продолжаете скручивать 

трубочку, левая рука движется вдоль трубочки, при необходимости поправляя заломы, 

далее на уголочек нанесите небольшое количество клея и прокрутите несколько раз и 

можете вынимать шпажку. Трубочка готова. Некоторые мастерицы предпочитают крутить 

на весу, обратите внимание: из полоски с белым краем получается белая трубочка. 

  

2. Показ изготовления изделия. 
   Сейчас я вам покажу, как нужно правильно изготовить детали для нашей подставки под 

горячее. Подставка состоит из разного диаметра кружков.  

   Мы берем бумажную трубочку и разглаживаем ее по все длине, что бы она стала 

плоской. Накручиваем трубочку на карандаш (для маленького кружка нам потребуется 

две трубочки). Трубочки будем соединять, вставляя одну в другую. После наматывания 

двух трубочек, закрепим кончик клеем.  

   Диаметр и количество трубочек вы выберете для себя сами, т.к. изделие это плод вашей 

фантазии. 

   После скручивания всех деталей, займемся их склеиванием. В этом нам поможет 

клеевой пистолет. Точечное нанесение клея позволит нам сделать работу аккуратной.  

  Затем акриловыми красками раскрасьте вашу работу. После высыхания работу покройте 

акрилом лаком. 

    Наше занятие подходит к концу. Я вижу, что вы все справились с поставленной целью и 

создали великолепные подставки под горячее, проявив в работе мастерство и фантазию.  

   Надеюсь, что постигнув азы данного вида творчества, вы  захотите создать новые 

работы  полезные для дома. 

 

 До свидания! 
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Приложение 1. 

 

Правила безопасной работы с ножницами 

  

1.     Соблюдай порядок на своѐм рабочем месте. 
2.     Перед работой проверь исправность инструментов. 
3.     Не работай ножницами с ослабленным креплением. 
4.     Работай только исправными инструментами: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 
5.     Работай ножницами только на своѐм рабочем месте. 
6.     Следи за движением лезвий во время работы. 
7.     Ножницы клади кольцами к себе. 
8.     Подавай ножницы кольцами вперѐд. 
9.     Не оставляй ножницы открытыми. 
10.   Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 
11.   Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 
12.   Используй ножницы по назначению. 
 

Правила безопасной работы с клеем. 

  

1.     При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2.     Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3.     Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая еѐ. 

4.     Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 
 

Приложение 2. 

Примеры скручивания трубочек. 
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Приложение 3. 

 

 

Приложение 4. 

Примеры изделий из газетных трубочек. 
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Мастер-класс в технике айрис-фолдинг 
Автор: Кириллова Татьяна Вениаминовна, 

педагог дополнительного образования МУДО ДТ 

 

 

           Изготовление панно «Ваза с цветами» 

в технике айрис -фолдинг 

 

 

 

 

 

 
Материал взят из опыта работы Веленчук Е.В. 

с интернет сайта «Страна Мастеров» 

Цель: Изучить технику радужного складывания - айрис - фолдинг. 

Задачи:  

обучающая:  

- научить приѐмам техники ―айрис-фолдинг‖; выполнить  красивое панно. 
развивающая:  

- развивать наглядно-образное мышление, познавательный интерес; 

воспитывающая: 

- воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, настойчивость в 

достижении цели, аккуратность. 
Оборудование и материалы: 
- цветная бумага, картон (можно бархатный) 
- клей ПВА, скотч; 
- ножницы; 
- шаблоны цветов и вазы; 
- карандаш простой 
- дополнительный декор (кружево, сухие цветы, листья, бусинки и т.д.) 
- схема изображения рисунка                                                        
Ход работы 
Приветствие. 
- Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы изучим новую технику работы с бумагой. 

Называется она – айрис-фолдинг, что означает радужное складывание. В этой техники мы 

будем делать панно «Ваза с цветами». 
Немного истории, уважаемые коллеги. 

История техники айрис – фолдинг. 
Впервые техника айрис фолдинг (от англ. Iris Folding -радужное складывание) появилась в 

Голландии. Голландские мастера использовали цветную бумагу, которая выкладывалась 

под определенным углом на заранее приготовленные шаблоны. В итоге получались очень 

красочные работы. 
Рисунок заполняется тонкими бумажными полосками, которые, накладываясь друг на 

друга под определѐнным углом, создают интересный эффект закручивающейся спирали. 

Техника "айрис-фолдинг" только кажется сложной, на самом деле, она требует внимания 

и аккуратности, но при этом позволяет без труда делать эффектные открытки и работы. 
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Айрис-фолдинг используют для украшения открыток, фотоальбомов, обложек для книг, 

фоторамок, эта техника создает эффект объемного изображения, поэтому работы 

смотрятся необычно. 
В айрис фолдинге можно использовать специальную бумагу для этой техники, обычную 

цветную, бархатную, упаковочную для подарков, цветную фольгу, в общем у кого на 

сколько хватит фантазии. 

Сегодня ребята мы выполним панно в такой технике.   
 

Изготовление панно «Ваза с цветами»:  
 Выбираем основу открытки, шаблон будущего 

изображения. 
 Схему приложить к основе открытки обвести карандашом, 

и аккуратно вырезать изнутри. 
 Нарежем бумагу. Обычно их нарезают длиной от 5 до 10 

см и шириной 2-3 см. Необходимо учесть и запас бумаги, 

т.к. полоски будут накладываться друг на друга. Нарезанные полоски сгибаем 

вдоль на 1/3 или пополам. 

 

 С помощью скотча приклеиваем айрис шаблон на лицевую сторону фона основы 

работы. Скрепляя с обеих сторон кусочками скотча или клея ПВА. 

 

 Шаблон имеет цифры и линии. Линии означают границу для раскладки бумаги, а 

цифры - последовательность ее наклеивания. На шаблонах печатают перечень 

цифр с указанием цвета, например: цвет А и перечень цифр , цвет В и т.д. и т.п., 

цвет выбирается по вашему желанию. 
 

 Начинаем нашу радужную раскладку. Прикладываем полоску (линией сгиба к 

центру) к цифре 1 (раскладка всегда начинается с единицы и продолжается по 

возрастанию цифр) оставляем припуск по сторонам, отрезаем и с обеих сторон 

полоски наносим клей (клей наносится аккуратно, т.к. может выступить на 

лицевую сторону и испортить желаемый результат), приклеиваем, и так 

продолжаем до середины. Середину IRIS можно заклеить любой яркой бумагой, 

либо подобрать по цвету. 
 

 Изнаночную сторону, т.е. где производилась раскладка, заклеиваем листом бумаги 

такого же формата, как и фон (прячем наши наклеенные полоски). Пишем 

поздравление и панно готова. 
 

 Переворачиваем изделие на лицевую сторону, убираем шаблон и любуемся 

результатом. 
 Теперь немного фантазии, декорируем панно разными предметами декора. 

Итог: 
Опрос педагогов: 
1.Почему, по вашему мнению, эта техника называется радужное складывание? 
2.Чем эта техника напоминает аппликацию? 
Выставка работ педагогов.   
Благодарю за работу. 
Молодцы!   Всем спасибо! 
 

 
Этапы работы в технике айрис-фолдинг (образец) 
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1.На лист бумаги наносится  

заранее придуманный рисунок,  

который вырезается по контуру. 

 

 

 

 

 

2. Выбираем необходимый шаблон. 

 

 

 

3.Нарезаем и складываем вдоль  полоски 

цветной бумаги. 

 

 

 

 

 

 

4. Полоски приклеиваются с обратной 

стороны бумаги в последовательности 

указанной в шаблоне (по часовой стрелке). 

Полоски должны приклеиваться с 

наслоением (внахлест) – каждая 

последующая полоска накрывает часть 

предыдущей. Не забывайте сверять 

последовательность ваших действий с 

шаблоном. Сгиб бумаги смотрит в центр. 

 

 

 

5. Изнаночная сторона заклеивается чистым 

листом бумаги. Поделка, если это 

необходимо дополняется деталями  
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Использованные ресурсы  

http://www.maam.ru/shablony - фон для презентации  

http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43484187305/CHto-takoe-ayris-folding-%28Iris-

Folding%29-Master-klass  

http://stranamasterov.ru/technics/iris-folding?tid=776%2C451 

http://umelica.ucoz.ru/vRazdeli/Airis/stocking.jpg -сапожок 

http://www.circleofcrafters.com/irisfolding/apple.jpg -яблоко 

http://stranamasterov.ru/files/imagecache/orig_with_logo2/images/technic/iris-

leaf/PICT9172.jpg -лист клѐна, схема ѐлочки 

http://umelica.ucoz.ru/vRazdeli/Airis/Xmas4a.jpg -ѐлочка 

http://www.hobbyjournaal.nl/picdb/v5b/21774/513557.jpg -машинка 

http://stranamasterov.ru/files/imagecache/orig_with_logo4/i2011/01/20/583c321808.jpg -схема 

сердце 

http://i206.photobucket.com/albums/bb68/Dopeydora_67/Iris%20folding/stockingpattern.gif - 

схема сапожок http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/72/547/72547432_RIS.gif -схема 

цыплѐнок  

http://tvorchestvo.files.wordpress.com/2010/12/bunny.gif -схема зайчик 

http://volna.org/tehnologija/tiekhnika_airis_foldingh.html  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«МЫ ИСТОРИЕЙ НАШЕЙ ЕДИНЫ» 

Автор: Разгуляева Галина Геннадьевна, 
методист МУДО ДТ 

 

ЦЕЛЬ:  создание  ситуации сплочѐнности и дружбы  среди учащихся, педагогов, 

ветеранов 

ЗАДАЧИ: 
- реализация творческих способностей  детей и подростков через исторические события 

образовательного учреждения  разных периодов работы; 

- формирование  банка  воспоминаний участников – ветеранов  об учреждении 

дополнительного образования Доме творчества; 

- демонстрация  опыта работы  Дома творчества в разные периоды истории учреждения. 

УЧАСТНИКИ:  учащиеся 6-9 классов ОО г. Галича, обучающиеся Дома творчества, 

педагоги, ветераны пионерского движения,  дополнительного образования. 

ОБОРУДОВАНИЕ:  компьютер, экран для показа презентации; 

пионерские символы и атрибуты: галстук, пионерский значок, барабан, горн, знамя, 

пионерский отрядный флажок; стенд с фото Дома творчества, фотоальбомы по истории 

Дома творчества в   разные периоды работы, юбилейные открытки, мяч,  «солнечные 

лучики» из жѐлтой бумаги, фломастеры, клей; всѐ необходимое для чаепития: салфетки, 

вазы,  чашки, блюдца, сладости. 

ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ: 
  (Слайд №1) 

Ведущий:  Круглый стол   «Мы историей нашей едины» посвящается   

100- летию  учреждения дополнительного образования города Галича  - Дому 

творчества.  

 На свете существует волшебная страна, 

Хотя на  разных картах не значится она. 

В ней есть долины сказок и чудо – города… 

Давайте вместе с вами отправимся туда. 

    Юбилей - это историческая веха и возможность вспомнить интересные  дела 

истории  и жизни нашего учреждения. 

На  встречу  приглашены учащиеся  образовательных учреждений города Галича, 

педагоги, ветераны пионерского движения, ветераны  дополнительного образования.       

Сегодня мы поведѐм разговор о  нашем учреждении в разные периоды истории. 

Главный вопрос, который нам предстоит обсудить -  что для тебя Дом 

творчества (Дом пионеров и школьников,  Дом детства и юношества) в разные 

этапы его деятельности? 
 Выступать на нашей встрече, высказывать своѐ мнение могут и взрослые,  и ребята.     

       Помощь в работе нам будут оказывать слайды презентации. 

      На стенде  фотография   Дома творчества. На столах «солнечные лучики», фломастеры  

и  клей. В течение всей встречи вы можете на «лучиках» писать своѐ мнение: Что для меня 

Дом творчества в разные периоды его деятельности? Пожелания к юбилею и прикреплять 

на стенд. 

Ведущий:   Дом творчества города Галича – одно из старейших  учреждений 

дополнительного образования Костромской области. Свою историю ведѐт 

 с 1 мая 1919 года 

    В истории нашего учреждения можно выделить 5 этапов: 
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             - Детский клуб; 

    -Центральный клуб юных пионеров; 

            - Дом пионеров и школьников; 

            - Дом детства и юношества; 

            - Дом творчества. 

( 2 слайд)           

Детский клуб создан 1 мая 1919 года. Клуб занимал здание по ул. Пробойной 

(Луначарского), 36. Заведующей клубом была Иванова Зоя Ивановна. В детском клубе 

занималось 150 детей. Работали кружки:  переплѐтного дела,  рисования,  хор, 

художественной  вышивки, художественного  чтения,  драматический. 

          ( 3 слайд) 

      В мае 1919 года детский клуб посетил А.В.Луначарский. С этого момента клуб стал 

носить его имя.  

     Основные формы работы - походы, спортивные и военные игры, концерты. 

          ( 4 слайд) 

    Ведущий: Второй этап – Центральный клуб юных пионеров. В 1924 году детский 

клуб был переименован в Центральный клуб юных пионеров. Это связано с развитием 

пионерского движения. В 1924 году 13 отрядов объединяют 330 пионеров. Основные 

виды работы – борьба с беспризорностью, организация летних лагерей, занятие 

физкультурой,  руководство деятельностью пионерских отрядов.  За  годы Великой 

Отечественной войны  документов,  подтверждающих работу Центрального клуба юных 

пионеров, не сохранилось. Лишь скупые газетные строки рассказывают о воспитательной 

патриотической работе со школьниками. В годы войны ребята вязали варежки для 

Красной Армии, пропалывали овощи, работали на покосе. Тимуровские команды 

помогали в домашних работах: распилке  и укладке  дров,  устраивали громкие читки 

газет.  

Интересный факт того периода.  Пионеры Галичской 3-ей неполной школы собрали  3000 

рублей на постройку боевого самолѐта для Красной Армии и обратились с призывом  ко 

всем пионерам района последовать их примеру. В 1944 году коллектив школы узнал 

радостную весть: в адрес школы была получена телеграмма от Иосифа Виссарионовича 

Сталина со словами благодарности от Красной Амии  и  что желание школы о 

строительстве самолѐта  будет исполнено. 

Ведущий: Сейчас вопрос для ребят: 

Клуб юных пионеров в 1947 году был  переименован  и  до 2003 года учреждение  имело  

другое  название. Как называлось наше учреждение? 

4 варианта ответа: 

    ДОМ КУЛЬТУРЫ                                                            ДОМ ТВОРЧЕСТВА          

 ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ                             ДОМ  ЮНЫХ 

         

        ( 5 слайд) 

Ведущий: Третий этап – Дом пионеров и школьников.  

 Это название учреждение носит с 1947 года. Дом пионеров и школьников располагался в 

доме 16,  по ул. Свободы. Из воспоминаний работников  Дома пионеров, в то время 

работали  кружки: танцевальный, фотокружок,  драмкружок, хоровой, шашки и шахматы. 

Время послевоенное, трудное. Проводили утренники, ходили в походы пешком до 

Костромы, ночевали в школах. 

        ( 6слайд) 

    С 1953 года на должность директора Дома пионеров и школьников назначена Писарева 

Нинель Петровна. Она проработала в данной должности более 30 лет. Прекрасный 

руководитель,  «Отличник народного  просвещения», она всю свою жизнь посвятила 
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развитию дополнительного образования. За свой труд награждена знаками ЦК ВЛКСМ за 

работу с пионерами и комсомольцами и медалью «За доблестный труд» 

     ( 7 слайд) 

  В 50-е годы городские власти городские  власти предоставили детям одно из лучших 

зданий в центре города – особняк, построенный,  по местному преданию пленными 

французами наполеоновской армии в 1815 году. В этом здании мы живѐм и сейчас. 

        ( 8слайд) 

  Сохранились документы, рассказывающие о  работе Дома пионеров и школьников,  

фотоальбомы, рассказывающие об интересных мероприятиях. В  50-е годы в Доме 

пионеров работал и Архипова (Шибаева)  Эльза  Алексеевна (танцевальный кружок), 

Дианова Галина Алексеевна (организатор массовой пионерской работы), Зайцев Николай 

Николаевич (художественный кружок), Брусницин Александр Александрович 

(судомодельный кружок), Новикова Нина Александровна (домоводство), Анишина София 

Ивановна (кройки и шитья). В то время работал загородный пионерский лагерь, 

начальником которого была Н.П.Писарева. Можно посмотреть фотоальбомы по работе 

учреждения в разные периоды. 

  В 60 – 80- ых  годах  в  Доме  пионеров  работают кружки выпиливания лобзиком  и 

выжигания, акробатический, штаб юных пионеров, духовой оркестр, судомодельный, 

кружок горнистов и барабанщиков. В те годы не существовало термина «дополнительное 

образование», но именно этот вид образования являлся приоритетным в деятельности 

Дома пионеров и школьников. В этот период Дом пионеров становится методической 

базой совета пионерской организации и руководит работой районной пионерской 

организации, активно работают зоны пионерского действия. С 1972 года  Дом пионеров  

был настоящим методическим центром работы со школьниками, старшими 

пионервожатыми. «А какой был вожатский отряд! Наша гордость и слава! Все как на 

подбор: красивые, умные, авторитетные, настоящие вожаки ребят. У отряда вожатых была 

единая форма,  семинары начинались с линейки и переклички. Сколько интересных дел 

было на счету у пионерской организации».    

Ведущий:  Вопрос - в годы пионерского движения каждый школьник стремился стать 

пионером. Что отличало пионера от обычного школьника?    4 варианта ответа:   

ГАЛСТУК,       БАНТ ,          ЗНАЧОК,        ПОВЯЗКА НА РУКАВЕ. 

Ведущий: А сейчас  задание для ребят - быстро и правильно повязать пионерский 

галстук. 

Ведущий: А какие ещѐ символы и атрибуты пионерской организации вы знаете? 

 ( пионерский значок,  барабан, горн, пионерское  знамя, отрядные пионерские флажки). 

Они сегодня в нашем зале (показать). 

Ведущий: Сегодня участники встречи ветераны пионерского движения, бывшие старшие 

пионерские вожатые. Предоставим им слово. Что для Вас Дом  пионеров и школьников? 

Ведущий: Традиции пионерской организации продолжены детской организацией «РИФ» 

(Романтики, искатели, фантазѐры»), которая работает на базе учреждения с  2000 года и 

объединяет ребят интересными делами. Важной и более исторической формой являются 

лагерные сборы. На лагерные сборы ребята стали собираться с 1990 года. Благодаря  

нашему Дому эта  форма общения ребят сохранилась и сейчас. Ребята города  общаются 

через детскую организацию «РИФ». О работе «РИФа» расскажут  ребята - рифляне. 

Ведущий: В разные периоды нас всех объединяет песня. Уважаемые участники встречи, 

давайте угадаем и  споѐм песни. 

(Исполнение  песен и чаепитие). 

Песни:  «Дважды два четыре;                «Когда мои друзья со мной»;          «Картошка»;            

« Из чего же, из чего же»;         «Крейсер «Аврора»;                          «Крылатые качели» 

«Взвейтесь кострами»;            «Пусть всегда будет солнце»;           «Вместе весело 

шагать по        просторам»;    « Антошка»;          
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          (9 слайд) 

Ведущий:   До сих пор активно работают объединения, созданные в эти годы. В 1960 году 

в ДПиШ открывается авиамодельный кружок (руководитель Забалуев Анатолий 

Михайлович) Примерно в эти же годы начинает работу судомодельный кружок.  

Объединения  успешно работают и в настоящее время под руководством его учеников 

Кудряшова В.А. и Корсакова А.А.  

 Более 30 лет работал в Доме пионеров и школьников радиотехнический  кружок 

(руководитель Политов Юрий Леонидович).  На занятиях подростки получали знания по 

радиотехнике, обучались практическим навыкам по ремонту электроприборов, работе с 

микросхемами, самостоятельному конструированию приемников, усилителей, получали  

теоретические знания по истории развития радио и телевидения, в научно-техническом 

прогрессе, знания азбуке Морзе и использование полученных знаний в городской военно-

спортивной игре «Зарница». 

       Ансамбль «Искорка» Дома детства и юношества г. Галича  создан в сентябре 1965г.      

В его создании большая заслуга: Писаревой Нинель Петровны  - бывшего директора Дома 

пионеров; Бобылевой Альбины Петровны, бессменного руководителя и  вдохновителя 

ансамбля на протяжении 19лет, Зубова Геннадия Константиновича - заслуженного  

работника культуры, концертмейстера ансамбля. В разное время в ансамбле «Искорка» 

работали: хореографы  - Архипова Эльза Алексеевна,  Богомолова Ирина Николаевна 

Румянцева Светлана Владимировна,  Богомолов Вячеслав Александрович; 

концертмейстеры - Житкова Екатерина Васильевна, Комиссарова Елена Павловна, 

Забалуева Ирина Анатольевна, Малкова Ольга Владимировна. Ансамбль «Искорка» - 

один из ведущих хореографических коллективов города. Ни  один концерт, праздник и 

сейчас  не обходится без его выступления. В настоящее время  руководят  ансамблем 

выпускники, педагоги высшей квалификационной категории, Н.В.Синѐва и 

Л.В.Михайловская. 

  Ведущий: Сегодня на нашей встрече присутствуют ветераны дополнительного 

образования, кто вложил свой труд в развитие дополнительного образования  Дома 

пионеров и школьников, Дома детства и юношества, педагоги, работающие сейчас в Доме 

творчества.   Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями. Расскажите об интересных 

эпизодах Вашей работы. Что для Вас наш Дом? 

Ведущий:  В разные периоды в работе учреждения  характерны яркие Новогодние 

праздники, пионерские слѐты, смотры строя и песни пионерских отрядов, парады 

октябрятских войск, организация Почѐтного караула у памятника В.И.Ленину, 

организация работы по участию пионерских дружин во Всесоюзных акциях, операциях, 

поездки воспитанников ДПиШ по местам боевой и революционной славы советского 

народа, военно – спортивные игры «Зарница» и «Зарничка», праздники пионерских 

ритуалов, смотры инсценированной песни и пионерских театров, «Весѐлые старты» и 

КВН,  Брейн – ринг и «Поле чудес», « Бал солнечных фамилий» и конкурс вокалистов 

«Молодые голоса» и многое, многое. Традиции нашего Дома передаются из поколения в 

поколение. 

 

Ведущий:  Вопрос - Перечислите важные для детей и подростков  города традиции Дома 

творчества. Эти традиции передаются из поколения в поколение благодаря педагогам 

нашего Дома творчества. 

(Смотр строя и песни юнармейских отрядов, военно – спортивная  игра «Зарница», 

лагерные сборы актива детской организации «РИФ», игра «Выборы» в  детской 

организации «РИФ», фестиваль объединений художественной направленности «Радуга 

талантов») 

        ( 10 слайд) 

Ведущий:  Четвѐртый этап – Дом детства и юношества. 
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С 1 февраля 2003 года на основании приказа отдела образования администрации 

города Галича Дом пионеров и школьников стал «Домом детства и юношества 

города Галича Костромской области».          

Дом детства и юношества представляет собой многопрофильное  учреждение  

дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

 На их выбор предлагается порядка 100 детских объединений по 9 направлениям:  

   - художественно-эстетическое             - естественнонаучное      

   - туристско - краеведческое                      - культурологическое     

   - эколого-биологическое                        - военно-патриотическое   

   - социально-педагогическое                   - спортивно-техническое   

   - научно-техническое    

           ( 11 слайд) 

 Все они реализуют образовательные программы, ежегодно в объединениях  Дома Детства 

и юношества занимается от 1500 до 2000 тысяч воспитанников.  

  С 2003 года особенностью Дома детства и юношества является реализация 

образовательных услуг для старшеклассников через предпрофильную подготовку. С 

данного периода учреждение является экспериментальной площадкой на региональном и 

муниципальном уровне. На базе ДДиЮ работали элективные курсы: «Юный парикмахер», 

«Музейное дело», «Основы правовых знаний», «Литературное краеведение», «Служение 

Терпсихоре»,  «Технология обработки ивового прута, бересты, болотной травы», 

«Дизайн одежды» и др.  Опыт работы по данному направлению был одобрен на 

образовательном форуме педагогических работников Костромской области. 

                ( 12 слайд) 

В рамках образовательного пространства  города Галича в 2006 году ДДиЮ разработана 

программа «Интеллект», которая является частью общегородской программы «Одаренные 

дети», утвержденной Думой городского округа – город Галич Костромской области.  

Методической службой ДДиЮ разработаны и реализовались  программы 

внеурочной деятельности школьников: «Мой край родной» (1– 4 классы); «Уездная 

экспедиция» (5 – 11 классы). В рамках программ изучалась  история и культура родного 

края, проходили  конкурсы авторских стихов «Край, в котором я живу», фольклорные 

праздники, выставки, ярмарки. 

Дом детства и юношества - активный участник областных комплексных программ: 

«Моя Снегурочка»; «Надежда России», «Сотвори себя – сотвори свой мир»; программ 

ФДПО. В рамках реализации программы «Моя Снегурочка» проходили театральные 

мастерские, конкурсы рисунков «Снегуркины узоры», конкурс юных фантазеров 

«Снегурочка моего села». 

В 2014 году Дом детства и юношества отметил 95 лет. К этому событию были 

проведены мастер – классы, открытые занятия, творческие отчѐты, конкурсы, выставки. 

Заключительным мероприятием стал праздник в Доме культуры «Дом, в котором живѐт 

детство!» 

          ( 13 слайд) 

Ведущий:  Пятый  этап – Дом творчества. 

С 01 сентября 2017 года Дом детства и юношества  сменил своѐ название на Дом 

творчества. В нашем учреждении 43 объединения, в них 1650  обучающихся в возрасте от 

5 до 18 лет. Работа дополнительного образования ведѐтся в объединениях  по 6 

направленностям:  художественной, естественнонаучной, туристско – краеведческой, 

технической, социально – педагогической, физкультурно – спортивной. В учреждении 

проводятся занятия и для взрослых на платной основе. Дом творчества - учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Вопрос: Назовите объединения Дома творчества, какие Вы знаете. 
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Хореографический ансамбль «Искорка», в 2020 году отметит 55-летие; мастерская 

«Умелые руки», в2019 году – 25 лет со дня образования; объединения «Фантазѐры», 

«Город мастеров», «Волшебная кисточка», «Волшебство лепки», «Юные инспектора 

дорожного движения», «Санпост», «Шахматы».  Эти объединения занимаются в здании 

Дома творчества. Объединения «Авиамоделирование» и «Судомоделирование» работают 

в административном здании стадиона «Спартак».  Работа объединений на базе 

образовательных учреждений ведѐтся на договорах сетевого взаимодействия. 

Ведущий:  Сегодня на нашей встрече присутствуют обучающиеся объединений Дома 

творчества.  

Ребята, расскажите: - Что для Вас Дом творчества? 

-  какое объединение Дома творчества  Вы посещаете; 

- чему Вы научились на занятиях объединения; 

- в каких мероприятиях  участвовали  (в конкурсах,  праздниках,  выставках,   

 встречах,  соревнованиях  и др.); 

- какие имеете достижения в своих увлечениях. 

( Рассказ обучающихся)  

Ведущий:  Уважаемые  участники встречи!  

А сейчас немного поиграем в алфавит. У меня в руках мяч, я бросаю его кому – то из вас и 

называю букву алфавита, участник, получивший мяч,  называет определение на эту букву 

«Какой же наш Дом творчества?» выходит в круг, бросает мяч другому, называя букву 

алфавита и так далее. 

Ведущий: Получилась  картина эпитетов – Какой же наш Дом? (перечисляет 

определения)  

        (14 слайд) 

Мы детям дарящие знанья, которые  им по душе, 

Мы - важное образование, и это понятно уже. 

Пусть нам и непросто в дороге, 

Преград разноликих не счесть, 

Но в каждом живут педагоге 

Любовь, понимание, честь. 

Ведущий:  Дорогие друзья! 

Сейчас хочется,  чтобы каждый из Вас отразил значимость Дома творчества 

 в нашей общей картине.  

(Участники круглого стола прикрепляют на стенд свои «солнечные лучики»). 

Ведущий:  Можно сделать вывод, что Дом творчества – это учреждение, где дети и 

подростки получают не только дополнительное образование, но и всестороннее развитие, 

пробуют себя в разных видах деятельности. А воспитанники Дома творчества старшего 

возраста получают ориентир своей будущей профессии. И. конечно, ни у кого из 

собравшихся не возникло сомнений в вопросе о нужности  учреждения дополнительного 

образования – Дома творчества. 

Есть такие слова, которые стали девизом нашего учреждения: 

            ( 15 слайд) 

«Если соединить десять тропинок по интересам, желаниям, то получится большая 

дорога жизни, добра и света, на которую вышли  более полутора тысяч детей города 

Галича. 

    И компасом, указывающим путь в будущее, является Дом, в котором  живѐт 

творчество. Так было, так есть и так будет» 

(Каждому участнику в память о встрече вручается юбилейная открытка) 

              ( 16 слайд) 

Ведущий:  Дорогие друзья! 
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1 мая 2019 года наше учреждение отметит своѐ 100- летие. Этому знаменательному 

событию будут посвящены конкурсы, праздники, мастер – классы, творческие встречи, 

большой праздник, создание книги -  летописи воспоминаний.  

(Зачитывается обращение, вручается ветеранам и педагогам в каждое образовательное 

учреждение) 

Обращение о создании Книги воспоминаний на сайте Дома творчества. 

Просим Вас, уважаемые ветераны, ребята, педагоги  принять активное участие. 

Ведущий:  Дорогие друзья! 

Предлагаю закончить нашу встречу танцем  дружбы - танцем «Буги – вуги». 

 

Литература:  использованы материалы по истории Дома пионеров и школьников, 

собранные Ивановой Е.Н., 2009 г. 
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ПЛАН  МАСТЕР-КЛАССА 
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОПИАРИЯ  ИЗ ФОАМИРАНА» 

Автор: Волкова Нина Викторовна, 
педагог дополнительного образования МУДО ДТ 

 

      1. Организационная часть 

      2.Теоретическая часть  

3. Практическая часть: инструктаж по правилам техники безопасности; анализ 

последовательности изготовления  топиария из фомиарана 

4. Подведение итогов. 

 

Оборудование: 

 тонкий в 1 миллиметр толщиной фоамиран  разных    цветов; 

 зелѐная гофрированная бумага; 

 атласные узкие ленточки; 

 малые шары из пенопласта; 

 гипс для укрепления цветка; 

 крышки от бутылок из-под молока; 

 шаблоны из картона  для изготовления Топиарий: соцветия,  травка; 

 ножницы средние с острыми кончиками для вырезания деталей цветов; 

 клеевой пистолет для склеивания соцветий; 

 подкладные листы; 

 зубочистки для обрисовки деталей шаблонов на фоамиране; 

 шпажки  для стволиков цветов; 

 утюг и свечи восковые для прогревания фоамирана 

. 

Цель занятия: познакомиться с материалом и изготовить Топиарий из фоамирана своими 

руками 

Задачи: 

обучающие: 

  обучение технике  и технологии изготовления Топиарий  из фоамирана;  

 научить пользоваться клеющим пистолетом, склеивать детали цветов из фоамирана 

развивающие: 

  знакомство с новым материалом  и его многообразием;  

 развивать творческое воображение; 

 формирование навыков работы с фоамираном 

воспитательные: 

 воспитание интереса к работе с новым материалом; 

 воспитание аккуратности, усидчивости, внимательности; 

 создание условий для формирования благоприятных межличностных отношений. 

Форма проведения: групповое занятие.  

Методы:  
 словесный: объяснения; 

 наглядный: демонстрация образцов изделий (по теме),  

 практический: изготовление изделия  

 

Продолжительность занятия 40минут  
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Данный мастер-класс предназначен для проведения 9 февраля со  взрослыми и 

детьми 12-15 лет. 

Ход занятия 

 

1.Организационная часть (2 минуты) 

        Сообщение темы, целей творческой мастерской (на фоне русской народной музыки). 

     -Уважаемые гости! Я приветствую всех, кто пришел на мастер-класс. И я  надеюсь, что 

это время  вы проведете с пользой: узнаете много интересного, попробуете свои творческие 

способности в декоративно – прикладном искусстве в частности в таком виде деятельности, 

как работа с новым видом материала - фоамираном. Сегодня мы с вами будем делать цветы 

по вашему выбору, используя готовые шаблоны. Научимся обрабатывать лепестки и 

листья, собирать цветок.  

 

2. Теоретическая часть (2минуты)  

   -Что же такое фоамиран? Фоамиран (пластичная замша) – это современный мягкий 

синтетический материал. Мастера его называют коротко – фом.                        Это 

материал – настоящая находка для рукодельниц, на глазах можно вырасти шедевр 

творческих фантазий. 

     Главная особенность фоамирана в его способности к небольшому растяжению. Этого 

растяжения бывает достаточно, чтобы материал смог принять любую новую форму.  

    Фоамиран  хорошо формуется при воздействии на него тепла человеческих рук или 

нагревательного прибора (утюга, восковой свечи), поэтому с ним очень легко и приятно 

работать. Нагретой детали на утюге с помощью пальцев рук легко придают различную 

форму, скручивая, растягивая, вдавливая, сминая, делая всевозможные заломы и складки. 

Это делается для придания более реалистичного вида изделию. 

    Фоамиран не токсичен, не подвержен воздействию солнечных лучей, влагоустойчив, а 

запах от нового фоамирана, быстро выветривается.                        Его можно использовать 

в творчестве с детьми, выполняя несложные аппликации, плоские и объемные игрушки, 

цветы (рассказ сопровождается показом готовых изделий) 

Для цветов лучше использовать фоамиран толщиной в 1 мм. 

3.Практическая часть (35минут) 

   а) Объяснение правил техники безопасности (работа с фоамираном и материалами и 

инструментами). 

      Работа с фоамираном требует внимания и аккуратности, поэтому важно, чтобы 

рабочее место было удобно и хорошо освещено, освещение может быть искусственным 

или естественным, но достаточным. Стул и стол должны быть удобны для работы.  

   

Техника безопасности при работе с ножницами: 

1.Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

2.Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставе).  

3. При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и дисциплинированы 

4. Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

5 Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.  

6. При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 

Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом: 

1.При разогреве пистолета обязательно под сопло положите керамическую, стеклянную 

подставку или блюдце, чтобы клей не капал на стол. 

2. Пистолет должен находиться на специальной подставке, следить, чтобы клей не капал 

на стол. 
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3. Не брать сопло пистолета или разогретый клей руками. Температура сопла и клея на его 

выходе из сопла, 200 градусов.  

4. Не забывайте выключать пистолет из сети, после работы и даже во время работы, чтобы 

пистолет не перегрелся. 

 

Техника выполнения с горячим утюгом 

1. Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 

2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку. 

4. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

5. По окончании работы утюг выключить. 

 

Техника безопасности при работе с восковой свечкой: 

1.Свечку зажигать самим запрещено. 

2.Нельзя прикасаться фоамираном к открытому огню, располагать заготовку на 

расстоянии 10-15 см 

3.Работа проводится под наблюдением педагога. 

4.По окончании выполнения работы свеча должна быть потушена. 

 

б) Анализ последовательности изготовления  Топиарий  

(разбор изготовления изделия и совместное изготовление  по принципу «делай, как я» ) 

Работу мы начнѐм с  изготовления подставки для нашего Топиарий. Сначала мы 

подготовим ножку. Возьмѐм шпажку не заострѐнный  кончик примерно на 1 сантиметр 

обмотаем  прозрачным скотчем, чуть выше скотча капнем клея. Далее обкручиваем 

шпажку,  гофрированной бумагой или фумлентой зеленого цвета, слегка растягивая 

Отстригаем полоску зелѐного фоамирана шириной 2,5 см  и длиной 20 см. Настригаем 

фоамиран  по всей длине полоски,  не достригая 1 см. По ширине  промежуток между 

надрезами должен быть не более 1 мм. Готовую заготовку прикладываем к краю горячего 

утюга, соблюдая правила техники безопасности. Отстригаем полоску длиной 2-3 см. 

Обкручивая шпажку, так чтобы наклонившиеся полоски смотрели на вас.  Прихватим 

капелькой клея. 

 Далее нужно взять крышку, наполнить еѐ чуть ниже бортиков водой и аккуратно 

засыпая гипс, размешиваем зубочисткой до густой сметаны. Теперь сверху посыплем 

разноцветным мелким бисером и установим в серединку нашу заготовку. 

    На  фоамиране с помощью зубочистки переводим по шаблону                       заготовки  

соцветия (выбор цвета изделия самостоятельный) и вырезаем. Для изготовления Топиарий 

требуется 30-33 мелких соцветий. На горячую подошву утюга кладем заготовку. Она 

начинает приподниматься и сжиматься, аккуратно сердцевину придерживаем шпажкой. 

Начинаем приклеивать на шар соцветия, как можно ближе друг к другу, укладывая  

детали,  так, чтобы не было видно пенопласт.  

   Соединяем с помощью клеевого пистолета, прижимаем пальцами, (можно использовать 

клей момент или «Титан»), в середину приклеиваем полубусины. 

Затем при помощи готового шаблона вырезаем чашелистик. Нагреваем на подошве 

утюга (можем прогревать над свечой) и придаѐм форму чашечки. Затем эту деталь 

приклеиваем на наш цветок со стороны плодоножки. На  готовую заготовку надеваем 

Топиарий. 

Остатками от нашей зелѐной полоски обклеиваем бортики крышки при помощи клея, 

аккуратно натягивая фоамиран. 

Осталось теперь украсить ножку цветка бантиком из атласной ленточки. 

      . 
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 4. Подведение итогов (1минута)  

 Наше занятие подходит к концу, надеюсь, что все получили удовольствие от  работы.   

5.Литература: Интернет-ресурсы 
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План – конспект открытого урока по ритмике 
«Танцуем, играем - всех приглашаем» 

Автор: Михайловская Любовь Вадимовна, 
педагог дополнительного образования МУДО «ДТ» 

 

Цель занятия: Развитие танцевальных навыков и умений. Выявление уровня освоения 

программы. 

Тип занятия: урок закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

Задачи: 

Образовательные: 
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих занятиях; 

- освоение понятий и терминов программных движений через игру; 
- развитие познавательных интересов и творческого потенциала учащихся. 

Развивающие: 
- развитие координации движений; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; 
- развитие выносливости и постановки дыхания; 
- психологическое раскрепощение учащихся; 

- развитие выразительности исполнения.  

Воспитательные: 
- формирование эстетического воспитания, умения вести себя в коллективе; 
- активизация творческих способностей; 
- умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом. 

Оздоровительные: 
- улучшение физического развития; 

- функциональное совершенствование и повышение работоспособности организма 

ребѐнка; 

- корректировка осанки. 

 

Основные методы работы: 
- наглядный (практический показ); 
- словесный (объяснение, беседа); 

- межпредметная связь уроков музыки и хореографии. 

 

Средства обучения - музыкальный инструмент (пианино). 

 

Педагогические технологии: 
- здоровье сберегающая технология; 
- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом; 

- игровая технология. 

Ход урока 

1. Организационный момент: 

- Выход в зал детей (маршевое перестроение под музыку «Вместе весело шагать»). 

Учитель: 

- С веселым настроением урок мы начинаем 

Всем и лично каждому, здоровья пожелаем. 
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Гимнастика плюс ритмика  

Сцен. Практика и игры 

Задания для творчества 

Урок наш необычный. 

1,2,3,4,5 - Мы готовы начинать. 

 

2. Подготовительная часть: 

- Ребята, тема нашего  урока  называется «Танцуем, играем, всех приглашаем». 

- А с чего начинается наш урок? (Поклон, разминка) 

- Для чего нужна разминка? (Разогрев мышц). 

 

Разминка по кругу 

 

Учитель: Нам лениться, не годиться 

Помните ребята 

Даже птицы, даже звери 

Делают зарядку 

Все движения разминки 

Мы покажем без запинки. 

(Работа головы, плеч, рук, наклоны, перегибы, релеве, прыжки) 

 

Разминка на середине 

(Восстановление дыхания) 

Учитель: - Носом вдох, а выдох ртом 

Дышим глубже, а потом 

Шаг на месте не спеша 

Коль погода хороша 

 

3. Основная часть: 

 

Учитель:  

- Сейчас ребята, мы переходим к нашим гимнастическим движениям. 

Движения гимнастики 

 

Учитель:  

Говорит она беззвучно, но понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней - будешь вчетверо умней. 

 

- Работа стоп 

- «книжечка» 

 

Учитель:  

- По волнам бежит отважно, не сбавляя быстрый ход, 

Лишь гудит машина важно. Что такое?- «катерок» 
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Учитель:  

- Две сестрицы друг за другом пробегают круг за кругом: 

Коротышка - только раз, та, что выше – каждый час. 

- «стрелочка» 

 

Игра «Спят усталые игрушки» 

- наклоны вперѐд к широко разведѐнным ногам 

- растяжка 

Учитель:  

- Плаваю под мостиком и виляю хвостиком. 

По земле я не хожу, рот есть – не говорю, 

Глаза есть -  не мигаю, крылья есть не летаю. 

- «Рыбка» 

Учитель:  

- Замечательная вещь, на свете белом есть, 

Рыбачить можно и кататься, природой в целом наслаждаться. 

- «Лодка» 

Учитель:  

- По морям и океанам, по делам плывут они, 

Побывали в многих странах. Это чудо…(корабли) 

- «Кораблик» 

Учитель: 

Я маг – волшебник 

Вперѐд наклонюсь 

Назад перегнусь 

В мост превращусь. 

- «Мостик» 

Учитель: Устали? (Упражнения для расслабления мышц) 

- Я лежу на спине 

Как медуза на воде 

Руки расслабляю, в воду опускаю 

Ножками потрясу и усталость сниму. 

Марш по кругу 

Работа по диагонали: 

- колесо 

- прыжок «обезьянка» 

Учитель:  

Становись ребята в круг 

Мы сейчас подышим вслух. 

Учитель: Руки к верху поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом их разведем 

Бросим в низ, к себе прижмем 
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А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

Учитель:  

- Сейчас ребята мы с вами переходим к движениям по ритмике. 

 

 Полька по кругу 

 Полька с подскоками 

 Вальсовая дорожка 

 

4. Закрепление новой темы. 

Сказка «Два брата». Развитие у детей навыков восприятия музыки. Отличие мажорного по 

настроению звучания музыкального произведения от минорного. 

 

Учитель:  

- В давние, давние времена в сказочной стране под названием Ладия, жили-были два брата 

– Лада. 

Один был веселый плясун, хохотун, другой грустный, задумчивый. 

Веселого звали – Мажор. 

Грустного звали – Минор. 

Ребята, как Вы думаете, кто из них окрашивает музыку в грустные, печальные тона. 

(Минор) 

- А кто любит яркие, веселые краски. (Мажор) 

Учитель:  

- Ребята сейчас я Вам раздам всем по две карточки 

Красный – Мажор 

Синий - Минор 

- Сейчас Вы будете слушать музыкальные произведения и 

угадывать в какой тон окрашено данное произведение. Как 

только Вы догадались, сразу поднимайте карточку. 

Хорошо! Всем понятно? Приступаем. 

 

5. Творческое задание. 

-Учитель: 

- Ребята! Сейчас я вам дам творческое задание. Подумайте,  какие движения относятся к 

мажорному ладу, а какие к минорному? А теперь внимательно слушаем музыку и 

стараемся отобразить движениями характер музыки. 

(Звучит музыка) 

 

Учитель: 

-  А теперь для Вас загадки 

Дружно, хором - мне отгадку 

Дружбу звуков говорят 

Называют словом – (Лад). 

Светлый мир просторный 
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Рисует нам мир - (Мажорный). 

А мир в темноту погруженный 

Лад нам рисует - (Минорный). 

6. Домашнее задание: 

Учитель: Сейчас мы перейдем к домашнему заданию? 

- Задание на дом было дано 

Придумать движенье, да не одно 

Чтоб в зеркале каждый увидел себя 

Кто, это там - ну конечно же - Я 

Игра «Зеркальное отражение» 

Ребята разбиваются по парам, кто стоит с правой стороны показывает движение, а кто с 

левой точно старается копировать. 

Учитель: А теперь ребята пригласите наших гостей 

поучаствовать в этой игре! 

7. Подведение итога: 

Учитель: Вот и заканчивается наш урок. 

Вы сегодня все активно, хорошо занимались, выполняли движения, танцевали. 

Всем большое спасибо! Вы Молодцы! 

- Вам понравился урок? 

- Что, Вам запомнилось? 

- Чему Вы научились ребята? 

8. Заключительная часть: 

Релаксация (упражнения для восстановления дыхания) 

- Дышите не дышите 

Дышите не дышите 

Всѐ в порядке – отдохните 

Вместе руки поднимите 

Превосходно - опустите 

Наклонитесь – разогнитесь 

И с веселым настроеньем урок Вы завершите! 

- Поклон. ( Под музыку ребята выходят из зала). 
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Конспект занятия по лепке из глины "Чудо оберег" 
Автор: Рассказова Алла Тагировна, 

педагог дополнительного образования МУДО ДТ 
Цели и задачи: 

-Продолжить знакомить гостей занятия с народным декоративно-прикладным 

творчеством, развить навыки лепки из глины. 

Данный материал будет интересен и полезен педагогам по изобразительной деятельности 

в общеобразовательных школах, педагогам дополнительного образования работающих с 

благодатным природным материалом – глина. 

Работа имеет художественную направленность. 

Тема: 

«Чудо оберег» 

сюжетная лепка, сувенир. 

Вид занятия: комплексное. 

Цель: способствовать умению фантазировать и воплощать свои фантазии в работе. 

Приобщать к народным традициям. А  также последовательно лепить и придавать нужные 

пропорции,  развивать художественный вкус. Работу осуществлять аккуратно. 

Задачи: 

а)  Создавать композицию из глины «Подкова»,  украшая ее розочками и листочками, а 

также совершенствовать навыки и приемы в лепке(скатывание, сплющивание) 

б) Развивать внимание, фантазию, а также мелкую моторику пальцев рук. 

в) Обсудить свойства глины, еѐ качество, что поможет при лепке. 

г)  Приобщать присутствующих  к народным традициям, развивать желание создавать 

красоту своими руками. 

д) Соблюдать правилу и технику безопасности с инструментами  при работе с глиной. 

Материалы: 

Глина 2-х видов (коричневая и белая), стеки, салфетки, тарелочка для воды, доска для 

лепки, формы для оттиска цветов. Несколько видов работ из глины – образцы. 

Ход занятия: 

Подготовительный этап. 

Подготовить свои рабочие места, для лепки (тарелочки с водой, стеки, тряпочки, 

подстилки). Нам нужны тряпочки, вода, стеки для работы с глиной. 

 Глина должна быть: мягкая, пластичная, лопается, примазывается. Так же, способна, на 

приемы лепки, можно использовать во время работы (примазывание, оттягивание, 

скручивание, расплющивание).  

Основная часть  

   Добрый день! 

 Вы знаете, что во  все времена в народном творчестве искусство всегда было тесно 

связано с ремеслом. Чем лучше мастер овладевал своим ремеслом, тем большую 

художественную ценность представляло рукотворное изделие. Мне кажется, будет очень 

символично слепить «Подкову», а затем еѐ  расписать.  
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 Ведь подарок, выполненный своими руками, источает тепло и добро!!! 

Ваши работы придут в дома с добром, радостью и принесут удачу! Предлагаю выполнить 

сувениры-подковы в виде сюжетной композиции. 

Сюжетная лепка – это лепка, несколько предметов, которые объединены одним сюжетом, 

событием, явлением. Украшать еѐ будем цветами и ягодами. Нужно вылепить каждый 

предмет в отдельности, а после приклеить с помощью шликера (жидкой глины) на 

готовую подкову. 

Практическая часть 

Этапы выполнения работы 

1. Изготовление основы (подковы) 

а) берем кусочек коричневой глины        б) раскатываем ровную колбаску        

в) выкладываем на доску     г) слегка прижимаем, убирая ошибки стеком, придаем глине 

форму подковы. 

 2. Изготовление цветов с помощью формы из белой глины 

3. Изготовление листьев 

 а) скатываем в шарик и сплющиваем шарики, б)вытягиваем один кончик, формируем 

листики. 

4. Составление композиции 

а) украшаем подкову розочками и листьями, используя воду и шликер (жидкой глины)  

 Заключительная часть. 

У вас получились замечательные  «Чудо-оберег». Вы очень старались, и вложили в 

работу частичку своего сердца, согрели теплом своих рук. Каждый будет рад получить 

такой сувенир. 
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Методическая площадка по теме: "Формирование функциональной 

грамотности в начальной школе" (представление опыта работы 

МНО школы №7) 

 

Дата проведения: 11 февраля 2019 года 

Время проведения: 12.30 – 15.00 

Место проведения: учебные аудитории МНО школы №7 

Время 

проведения 

Название мероприятия Педагог Место проведения 

12.30 - 12.35 Приветствие участников 

методического дня 

Шигарева Н.В., директор Каб. № 13 1 этаж 

12.35 – 12.50  «Система работы школы по 

формированию 

функциональной 

грамотностиу младших 

школьников» 

Кудрявцева М.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Каб. №13  

1 этаж 

12.50-13.10 «Функциональная 

грамотность  на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе» 

Румянцева С.Е., 

заместитель директора 

по УВР 

Каб. № 13 

1 этаж 

13.10 – 13.40 Мастер-класс «Технология 

продуктивного чтения»  на 

примере урока «И.А.Крылов. 

Басня «Мартышка и очки»  

Крылова О.С., учитель 

начальных классов 

Каб. № 13 

1 этаж 

13.40 – 13.55 Мастер-класс «Значение 

функциональной грамотности 

в развитии эмоционально-

волевой сферы на уроках 

художественно-эстетического 

цикла» 

Ильина Н.Н., учитель 

музыки 

Каб. № 13 

1 этаж 

13.55-14.10 Мастер-класс «Особенности 

работы по формированию 

функциональной грамотности 

на уроках математики в 

начальной школе. Работа с 

диаграммами» 

Виноградова А.С., 

учитель начальных 

классов 

Каб. № 13 

1 этаж 
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14.10 – 14.25 Мастер-класс «Развитие 

функциональной грамотности 

учащихся через технологию 

развития критического 

мышления» 

Янкина Т.С., учитель 

начальных классов 

Каб. № 13 

1 этаж 

14.25 – 14.40 Семинар «Формирование 

функциональной грамотности 

в сфере безопасного и 

здорового образа жизни» 

(Презентация  программы 

 «По тропинкам 

безопасности») 

Дурнова Т.В., 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Каб.№ 13 

1 этаж 

14.40-14.55 Мастер-класс  «Развитие 

познавательной активности 

во внеурочной 

деятельности».  Из опыта  

работы:  кружок  «Юный 

исследователь». 

Сергеева О.С., методист 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический 

колледж» 

Каб. №13 

1 этаж 

Каб. №10 

1 этаж 
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Мастер – класс 
«Формирование  функциональной  грамотности на уроках 

окружающего мира через технологию развития 
критического мышления». 

Автор: Янкина Татьяна Сергеевна, 
учитель начальных классов МНО школы №7 

 

Цель обучения ребенка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя. 

Э. Хаббард 

На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться и свободно 

ориентироваться в окружающей действительности в течение всей жизни. 

Начальная школа занимает особое место в развитии ребенка. В жизнь ученика 

входит учебная деятельность, и она становится главной. Учителям начальных классов 

необходимо научить детей «добывать» знания в самостоятельном поиске, уметь 

анализировать, контролировать и оценивать свою работу и работу одноклассников, 

представлять доказательное решение, уметь признавать ошибки и исправлять их, уметь 

сотрудничать. Все более значимым становится приобретение учащимися знаний в 

самостоятельном поиске. Цель учителя не в том, чтобы ученик знал как можно больше, а в 

том, чтобы он умел действовать и решал проблемы в любых ситуациях.  

Чтобы их реализовать, необходимо  использовать в своей деятельности новые 

приѐмы и современные педагогические  технологии.  Одна из новых технологий, которая  

дает возможность развивать функциональную грамотность обучающихся в процессе 

учебной деятельности – это технология  развития критического мышления. Она развивает 

коммуникативные компетентности, умение находить и анализировать информацию, учит 

мыслить объективно и разносторонне. Критическое мышление — навык, который 

помогает  ребѐнку понимать, для чего он учится, что и  для чего он делает. 

Задача учителя - помочь ученику ориентироваться в обилии поступающей информации. 

Технологию развития критического мышления можно использовать на уроках 

окружающего  мира, литературного чтения, русского языка, реже  – на уроках 

математики. 

В чем же актуальность данной технологии? Я думаю, прежде всего в том, что 

«критическое мышление» помогает ученикам не просто получать какую-то информацию, 

а критически ее осмысливать, оценивать, отбирать и применять. Ученики, приобретая 

новые знания, должны научиться рассматривать их со всех сторон, аргументировать свою 

точку зрения и делать определенные выводы. Все это ведет к развитию функциональной 

грамотности. В этом одна из причин актуальности данной технологии. 

Структура урока при использовании технологии «Критическое мышление» 

построена на трѐх стадиях: стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. Каждая 

стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, направленных 

сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а потом на 

осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Я остановлюсь на тех приѐмах, которые заинтересовали меня, которые я уже 

использовала на уроках. На примере урока окружающего мира в 4 классе по теме «Жизнь 

пресного водоѐма», мне хотелось бы раскрыть содержание каждой стадии урока.  
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Для проверки домашнего задания я использовала приѐм РТКМ «Лови ошибку» 

1этап Чтение текста. 

-Я вам прочитаю текст, послушайте. Текст называется « На лугу». Это материал, который 

вы повторяли  дома. 

2 этап. Поиск ошибок. Работа в группе. 
-Ваша задача, в этом тексте найти ошибки, которые допустил автор,  подчеркнуть их, при 

ответе объяснить, с чем вы не согласны. (Дети читают текст и находят ошибки) 

 

На лугу. 

Луг – это участок земли, на котором растут травянистые растения. Все обитатели 

луга живут отдельно и не зависят друг от друга. Поэтому луг не является природным 

сообществом. 

 Крупные животные на лугу не живут – им негде прятаться. Зато  очень 

разнообразны насекомые. На цветках – пчѐлы, шмели, бабочки, цветочные мухи. Со всех 

сторон доносится стрекотание незаметных в траве кобылок и кузнечиков. Насекомыми 

питаются жабы и ящерицы. Луговые птицы: перепел, коростель, трясогузки. Свои гнѐзда  

луговые птицы устраивают на деревьях.  

Растут на лугах и грибы: опѐнок луговой, шампиньон, лисички. В луговой почве 

много червей и,  конечно же, почвенных бактерий. 

На лугу можно рвать красивые букеты цветов, ловить красивых бабочек. 

 

3 этап. Проверка по алгоритму 

- Итак, какие ошибки  вы нашли и подчеркнули. (Прочитайте и объясните, с чем вы не 

согласны). 

- Давайте проверим, у вас должны быть подчеркнуты слова. (слова на слайде) 

 

Первая стадия. Вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия 

позволяет: 

- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или 

проблеме; 

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности; 

- побудить ученика к активной работе на уроке 

На этой стадии можно использовать приемы: 

 Верные, неверные высказывания или «Верите ли вы» 

 Кластер 

 Лови ошибку 

 Работа с таблицей «Знаю – Хочу знать – Узнал» 

Таблицу «ЗХУ» начинают заполнять на стадии «Вызова», продолжают на стадии 

«Осмысление», заканчивают на стадии «Рефлексия». 

На данном этапе я использовала работу с таблицей «Знаю – Хочу знать – Узнал» 

После того, как дети вывели тему урока, было предложено поработать  с таблицей «Знаю 

– Хочу знать – Узнал» 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

Я знаю 
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-Запишите, что вы знаете о пресном водоеме в первую колонку. Каких животных вы 

знаете, растения, названия водоемов. 

-Что вы записали. 

Постановка учебной задачи. Хочу знать. 
- А теперь запишите во вторую колонку, чтобы вы хотели узнать о пресных водоемах, т.е. 

поставить цели и задачи урока. (Узнать о животных и растениях водоемах, об их жизни и  

взаимосвязях). 

 

Вторая стадия. Осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику: 

- получить новую информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже имеющимися знаниями. 

На этом этапе можно использовать такие приѐмы как: 

   Инсерт  

  "Рыбий скелет" или "Фишбоун" 

   Работа с таблицами ЗХУ, концептуальная таблица 

  «Толстые» и «тонкие» вопросы  

Я использовала прием «Инсерт» и таблицу ЗХУ. 

Прием ИНСЕРТ - это прием технологии развития критического мышления через чтение 

и письмо (ТРКМЧП), используемый при работе с текстом, с новой информацией. 

В методике Инсерт часто называют и технологией эффективного чтения. 

Как использовать прием "Инсерт" на уроках? 

1. Обучающиеся читают новый текст, маркируя его специальными значками:  

V – это мы знаем 

+ - новое 

-- думали иначе 

?- не понял, хочу узнать лучше 

Маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом или можно подложит полоску 

бумаги, чтобы не пачкать учебники. 

2.Заполняется таблица «Инсерт» 

V + - ? 

Знаем Новое Думал иначе Не понял, есть 

вопросы 

    

 

3. Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах или группах. 

На данном уроке мы делились на группы ученых 

1 группа – Ботаники 

2 группа  - Энтомологи 

3 группа - Зоологи 

4 группа -  Ихтиологи 

5 группа - Орнитологи  

6 группа - Экологи 

 

V + - ? 

Знали Новое Думал иначе Не понял, есть 

вопросы 

Рогоз, камыш, 

тростник своими 

Клопы – водомерки - 

это хищники, 

Рогоз и тростник – 

это одно растение, 

Чтобы спасти 

мальков, ребята их 

http://pedsovet.su/metodika/6284_metody_raboty_s_tekstom
http://pedsovet.su/metodika/priemy/5871_formy_raboty_v_parah


Муниципальное учреждение                                                  
«Информационно-методический центр» 

 

195 
 

корнями 

прикрепляются ко 

дну. А стебли и 

листья этих 

растений 

поднимаются над 

водой. 

охотятся на комаров. 

Их длинные ножки 

покрыты жиром, и 

поэтому не тонут. 

оказывается -  

разные растения. 

вылавливают и 

переносят в банках 

или ведрах в 

безопасные места. 

 

Узнал 

- Работая с таблицей «Знаю – Хочу знать – Узнал» запишите в третью колонку, что вы 

узнали о пресном водоеме. 

- А самое главное, что вы узнали?( Водоем -это природное сообщество.) 

-Что значит природное сообщество?  (Это значит, что все живые существа между собой 

живут сообща). 

 

Третья стадия. Рефлексия. Подведение итогов. Здесь основным является; 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

- усвоение нового знания, новой информации учеником; 

- формирование у каждого из учащихся собственного отношения к 

изучаемому материалу. 

На этой стадии можно использовать приемы: 

 Эссе 

 Синквейн  

 Бортовой журнал 

 Шесть шляп мышления 

 Плюс, минус, интересно 

Я использовала прием «Синквейн». Что такое синквейн? 

Синквейн (это методический прием) — это творческая работа, которая имеет короткую 

форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. При этом написание 

каждой из них подчинено определенным принципам, правилам. 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). Чаще 

всего это просто синоним к теме стихотворения. 

 

-В конце урока я предложила составить синквейн по теме «Природное сообщество 

пресных вод». Эту работу можно выполнить коллективно, в группе, в парах и 

индивидуально. Мы работали коллективно. 

 

1.Водоем 

2.Пресный, естественный. 

3.Украшает, питает, перевозит. 

4. Берегите и охраняйте пресный водоем! 

5. Сообщество. 

Таким образом, использование на всех этапах урока, стратегий и приѐмов в 

технологии критического мышления предполагает сотрудничество учителя и 

обучающихся, деятельностное участие самого ученика, создание комфортных условий, 

снимающих психологическое напряжение. Данная технология отвечает целям 
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образования на современном этапе, вооружает ученика и учителя способами работы с 

информацией,  методами организации учения самообразования. Работая по технологии 

«Критическое мышление», я убедилась, что обучающиеся  реализуют свои потребности и 

возможности, учатся решать свои проблемы самостоятельно, А это предполагает развитие 

функциональной грамотности у обучающегося.  

 


