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Методическая площадка по теме: «Верность детству»,
посвященная 100 – летию дополнительного образования
Автор: Кириллова Татьяна Вениаминовна,
педагог дополнительного образования МУДО «Дом творчества»

Мастер-класс по квиллингу «Салфетница»
для педагогических работников, родителей, воспитателей,
в рамках недели педагогических технологий в общеобразовательных
учреждениях и учреждений дополнительного образования городского
округа-город Галич по теме: «Педагогические технологии в
образовательном процессе: богатство и разнообразие,
целесообразность и эффективность»
Пояснительная часть:
Актуальность: Использование техники квиллинга в работе с детьми очень важно для
развития их мелкой моторики рук ,для развития их художественно – эстетического вкуса,
приобщения к миру искусства.
Практическая значимость: техника квиллинга применяется в оформлении учебного
кабинета, в изготовлении подарков к знаменательным датам (для мам и бабушек к Дню
Матери, на 8 Марта, участие в разнообразных конкурсах и выставках) и т.д.
Инновационная направленность: техника квиллинга – это искусство изготовления
плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок
бумаги, склеиваемых между собой.
Степень распространения: для педагогов, старших вожатых, воспитателей, завучей по
воспитательной работе на педагогической неделе мастерства в МУДО «ДТ», выставление
работы на сайт МУДО «ДТ», работа с детьми в летних оздоровительных лагерях.
Провела: Кириллова Татьяна Вениаминовна - педагог дополнительного образования,
высшей квалификационной категории.
(материал составлен на основе мастер-класса Цветкова О.Ю. – педагог дополнительного
образования II квалификационной категории МОБУ ДО ДД)
Дата проведения: 3февраля 2018г.
Время:13.00 - 13.45ч.
Место проведения: МУДО «ДТ», кабинет художественной направленности.
Тема: «Салфетница – чайник в технике квиллинг.»
Цель мастер-класса: познакомить педагогов с работой объединения «Фантазеры» в
технике квиллинг и повысить мотивацию к овладению творческой деятельностью.
Задачи:
- познакомить педагогов с историей квиллинга;
- создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса с целью
развития творческого вдохновения, фантазии педагогов,
- использование техники квиллинг при работе с детьми
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-изготовить салфетницу в технике квиллинг.
Форма проведения мастер-класса с педагогами;
Материалы и инструменты для работы:
- полоски розового цвета- 0,7мм, зеленого цвета - 0,7мм,
шаблон чайника, плотная бумага белого/кремового цвета – лист формата А-4
узкая лента атласная двух цветов: красная и розовая для бантика.
Инструменты:


шило для квиллинга (подойдет зубочистка или специальный инструмент для
квиллинга/скручивания бумаги),
 клей ПВА,
 ножницы обычные,
 ножницы фигурные
 простой карандаш
Структура мастер – класса:
1.Теоретическая часть.
Знакомство с историей квиллинга.
Применение данной техники в дизайне интерьеров, сувениров.
2. Практическая часть.
Изготовление салфетницы. Совместная работа с педагогами.
3. Заключительная часть. Итоги, выводы, предложения.
Ход мастер-класса.
1.Организационный момент.
Целевые установки.
Расскажи мне – и я услышу,
Покажи мне – и я запомню,
Дай мне сделать самому –
И я пойму! (японская пословица).
- Уважаемые коллеги! Тема нашего мастер-класса сегодня –
« Техника квиллинг; использование данного декоративно- прикладного вида
деятельности при работе с детьми на занятиях технологии, внеурочной деятельности, на
занятиях в дополнительном образовании».
2. Теоретическая часть - демонстрационная часть.
Показ презентации в сопровождении рассказа.
Сообщение на тему:
« Развитие творческого потенциала обучающихся в процессе изучения техники
квиллинг на занятиях объединения «Фантазёры».
В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта
общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего
образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает
личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его
творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном
образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества,
мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности,
отличающейся неповторимостью, оригинальностью.
Что же понимается под творческими способностями?
В педагогической энциклопедии определяются как способности к созданию
оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно
применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном
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отступлении от образца индивидуальность, художество.
Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было.
Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от
умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом
видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень
творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется
творческий результат.
Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях художественной
направленности является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие
творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к
реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности,
радости созидания и открытия для себя что-то нового).
Слайд-3
На занятиях квиллингом обучающиеся овладевают техникой выполнения
разнообразных оригинальных изделий. Принцип выполнения их заключается в
закручивании серпантином бумажных полосок, которые принимают ажурный
филигранный вид. Скрутив их в спираль и придав нужную форму, любой ребенок сможет
сделать изящные картины, нарядные поздравительные открытки, оригинальные
настенные панно и даже объемные композиции.
Слайд -4-10
Сегодня этот вид творчества становится очень популярным в нашей стране. Квиллинг
создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая сделать
жизнь более привлекательной и праздничной.
Квиллинг наиболее тесно связан с самым молодым видом искусства – дизайном.
Слайд-11
Занятия квиллингом развивают: мелкую моторику пальцев рук, что оказывает
положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга; сенсорное восприятие,
глазомер; логическое воображение; волевые качества (усидчивость, терпение, умение
доводить работу до конца и т.п.); художественные способности и эстетический вкус.
Способствует формированию добрых чувств к близким, и дают возможность выразить
эти чувства, ведь квиллинг позволяет сделать подарок своими руками; влияет в
формировании самостоятельности, уверенности в себе, самооценки.
Занятия квиллингом помогают сформировать у ребенка новое мышление, способствуют
развитию визуальной культуры, навыками и умениями художественного творчества.
Ребенок с детских лет учится находиться в гармонии с природой, начинает ценить и
беречь культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий
мир.
Можно сделать вывод, квиллинг — это возможность увидеть необычные возможности
обычной бумаги. Работа по обучению детей квиллингу позволяет решать ряд важных
задач в развитии ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление,
художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это
необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой
личностью, успешным членом общества. А любому обществу нужны одарённые люди,
следовательно, перед ним стоит задача воспитать таких людей, рассмотреть и развить их
способности.
Формы квиллинга: Слайд-12-15
Примечание.
Что же такое одарённость? Под этим термином мы представляем себе системное,
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность
достижения особых результатов в том или ином виде деятельности. Одаренные дети - это
дети, которые поражают нас своими яркими способностями, большим объёмом знаний и
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умений по сравнению с другими детьми. Слово одарённость означает дар, божий дар. Все
дети от природы талантливы. Иногда это яркий ребёнок, которого не возможно не
заметить, а иногда для раскрытия его способностей потребуется очень много времени,
терпения и желания педагога.
Мы, педагоги, Дома творчества занимаемся со всеми детьми. И считаем, что нужно не
столько измерять одарённость детей, сколько создавать соответствующую
инновационную образовательную, развивающую среду. Что мы и делаем.
Практическая часть. Слайд-16
«Изготовление салфетницы в технике».
А сейчас мы с Вами попробуем сделать салфетницу, используя формы квиллинга, с
которыми Вы познакомились.
Техника изготовления элемента квиллинга достаточно проста: сначала Вам
необходимо будет подготовить ролы, придать им нужную форму, и сделать необходимое
количество деталей. Затем Вам, необходимо составить узор, из полученных элементов и
приклеить его с помощью клея ПВА.
Для создания объемного букета берем бумагу для квиллинга двух цветов: розовый и
зеленый. Из бумаги зеленого цвета будут сделаны ножки для будущих тюльпанов, а из
розовой – сами цветы.
Секрет создания тюльпанов в том, что для каждого цветка достаточно всего 1 полоски
бумаги соответствующего цвета.
Мы сделаем букет, в котором будет 5 розовых тюльпанов.
Скручиваем рол, распускаем до диаметра 12 мм, приклеиваем кончик,
придаем соответствующую форму, вдавливая рол внутрь только с
одной стороны.
Ножки для тюльпанов делаем из зеленой бумаги.
Берем полоску, складываем ее пополам и склеиваем. Затем делаем
надрез с одной стороны, чтобы получилась так называемая «рогатка».
Именно этой «рогаткой» приклеиваем ножку к цветку.
Теперь, когда каждый цветок в отдельности готов, пора составлять букет.
Пусть Вас не смущает, если ножки окажутся слишком длинными. Их всегда
можно подрезать.
Сначала мы составим букет, обвязав все сделанные цветы (на уже
приклеенных ножках) лентой. При желании можно сделать красивый бант.
Длина розовой ленты для банта – 30 см., красной – 10-15 см.
Теперь, когда букет окончательно оформлен, начинаем сборку шаблона
чайника.
Вырезаем шаблон, наклеиваем его на плотную бумагу
белого или кремового цвета с помощью клея ПВА-М. Вырезаем,
прогибаем по линиям сгиба, собираем заготовку. Приклеиваем букет на нашу заготовку.
При необходимости отрезаем ножки тюльпанов до необходимой длины.
Рефлексия участников мастер-класса по трём
вопросам:
Цель прихода на мастер-класс?
Что узнали полезного для себя?
Что хочется отметить?
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Методическая площадка по теме: «Верность детству»,
посвященная 100 – летию дополнительного образования
Автор: Синёва Наталья Владимировна,
педагог дополнительного образования МУДО «Дом творчества»

План-конспект урока по стретчингу
Дата: 03.02.2017 г.
Количество часов: 60 минут.
ТИП урока: учебно – практический (закрепление пройденного материала по предмету
«Стретчинг».
ТЕМА урока: «Развитие гибкости, пластики, шага».
ЦЕЛЬ урока: Развивать у учащихся выворотность, гибкость, пластику, шаг, координацию
движений, выносливость и силу путём повторения и отработки пройденных движений.
Работа над эмоциональной выразительностью учащихся при исполнении танцевальных
номеров, этюдов и выученных комбинаций.
Выявление уровня освоения программы.
ЗАДАЧИ урока:
 Образовательные:
 закрепление знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих уроках;
 развитие осмысленного исполнения движений;
 развитие познавательных интересов и творческого потенциала учащихся (урок
партерной гимнастики – это система движений, призванная сделать тело
исполнителя дисциплинированным, подвижным и пластичным. Подготовить
себя к будущим успехам в любых жанрах хореографии.
 Развивающие:
 развить у учащихся выворотность, гибкость, пластику, шаг, координацию
движений;
 укрепление опорно – двигательного аппарата;
 развитие выносливости, силы и постановки дыхания; развитие у учащихся
точного, музыкального и эмоционально – выразительного исполнения
танцевальных номеров, этюдов и выученных комбинаций;
 психологическое раскрепощение учащихся.
 Воспитательные:
 формирование эстетического воспитания, умение вести себя в коллективе;
 формирование чувства ответственности;
 активизация творческих способностей;
 умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом.
МЕТОДЫ обучения:
 наглядный (практический показ);
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 словесный (объяснение, беседа);
 метод контактного (индивидуального) обучения – только при полном контакте с
педагогом, возможно достичь желаемого результата;
 метод контроля и самоконтроля. Самоконтроль, в данном возрасте, достаточно
сложная задача – выполняется с помощью зеркал, при постоянном контроле
учителя;
 игровой (игровая форма подачи материала).
ФОРМА учебного занятия: Общественный смотр знаний, умений и навыков.
СРЕДСТВА обучения:
 музыкальный центр (ТСО);
 коврики;
 скакалки.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ технологии:
 игровая технология;
 здоровьесберегающая технология;
 личностно – ориентированная технология с дифференцированным подходом.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ связи:
 гимнастика;
 слушание музыки;
 классический танец.
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на занятии:
 www.horeograf.com. Сайт посвящён хореографам и танцорам.
следующие рубрики:
 Музыка:
 детский танец;
 классика;
 музыка для экзерсиса;
 ритмика для детей;
 танцевальная аэробика.
 http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=138.
следующие материалы:
 Методика
 Танцевальные этюды
 Конспекты занятий
 Видео детских танцев
 Танцевальные игры
 Танцевальные упражнения
 Музыка для танцев
 Обучающее видео по танцам
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ПЛАН УРОКА
ВВОДНАЯ часть урока (2 мин.):
 Вход учащихся в танцевальный зал под музыкальное сопровождение.
 Организационный момент.
 Объяснение. Технические сведения.
Задачи для учеников:
 Самостоятельно и грамотно выполнять движения и комбинации у станка и на
середине зала, координируя их с движениями рук и головы.
 Уметь выполнять движения осознанно, а не механически.
 Музыкально, выразительно и эмоционально исполнять комбинации и танцевальные
этюды.
 Уметь давать адекватную оценку и самооценку своему исполнительскому мастерству.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ часть урока (4 мин.):
 Поклон.
 Разминка по кругу ( различные виды шагов и бега).
ОСНОВНАЯ часть урока (35 мин.):
 Экзерсис у станка.
 Партерная гимнастика.
 Танцевальный этюд со скакалками.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ часть урока (4 мин.):
 Основное построение учащихся для выхода из зала.
 Подведение итогов урока.
 Поклон.
 Выход из танцевального зала под музыкальное сопровождение.
КОНСПЕКТ УРОКА
ВВОДНАЯ часть урока:
 Вход учащихся в танцевальный зал под музыкальное сопровождение. Учащиеся
выстраиваются в одну линию. Музыкальное сопровождение марш (м/р 4/4).
 Организационный момент (обозначение темы и цели урока).
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ часть урока:
 Поклон.
 Разминка по кругу:
1) танцевальный шаг с носка;
2) шаги на полупальцах, на пятках;
3) бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях;
4) жете вперёд, жете назад, жете попеременно (4 жете вперёд и 4 жете назад);
5) подскоки;
6) боковой галоп;
7) танцевальный шаг с носка;
8) 4 танцевальных шага и 4 марша (шаги с высокоподнятым коленом);
9) марш (шаги с высокоподнятым коленом) на месте.
ОСНОВНАЯ часть урока:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Экзерсис у станка:
комбинация на разогрев стопы (м/р 2/4);
комбинация на прыжки (м/р 2/4);
комбинация на demi-plie и grand-plie (м/р 3/4);
комбинация на battement tendu с battement tendu jete (м/р 2/4);
комбинация на rond de jambe par terre (м/р 3/4);
комбинация на battement fondu с battement frappe (м/р 2/4);
комбинация на battement soutenu с petit battement sur le cou-de-pied с акцентом спереди
и сзади и на п/п (м/р 2/4);
8) комбинация на battement releve lent и battement developpe (м/р 3/4);
9) комбинация на grand battement jete (м/р 2/4);
10) комбинация на растяжку (м/р 3/4);
11) комбинация на grand battement jete (м/р 2/4);
12) комбинация на port de bras (м/р 3/4).

1)
2)
3)
4)

Партерная гимнастика:
комбинация на музыку Бетховена «Ода к радости»;
комбинация на музыку А. Лядова «Музыкальная шкатулка»;
комбинация на музыку «Вальс» из фильма «Амели»;
комбинация на растяжку (музыкальное сопровождение – К.Сенс – Санс Лебедь»).

 Танцевальный этюд со скакалками «Лошадки» (музыкальное сопровождение –
песня «Молодая лошадь»; музыка Ю. Чичкова –слова М. Пляцковского).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ часть урока:
 Основное построение учащихся для выхода из зала (марш м/р 4/4).
 Подведение итогов урока.
 Поклон учащихся (м/р 2/4).
 Выход из танцевального зала под музыкальное сопровождение (марш м/р 4/4).
В основе всего урока с учащимися положена здоровьесберегающая технология, а также
личностно – ориентированная технология с дифференцированным подходом.
Всего: 60 минут.
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Методическая площадка по теме: «Верность детству»,
посвященная 100 – летию дополнительного образования

Автор: Иванова Ольга Олеговна,
педагог дополнительного образования МУДО «Дом творчества»
Мастер-класс для педагогов
по росписи камней «Мастерилки-сувенирки»
Цель: Познакомить педагогов с нетрадиционной техникой рисования.
Изготовить
подарочный сувенир.
Задачи:
- развивать творческие способности, глазомер, мелкую моторику рук,
- творческое воображение;
- воспитывать терпение, аккуратность.
Необходимые материалы: камни разных размеров и формы, клей ПВА, акриловые краски,
кисти, стакан с водой, простой карандаш, бесцветный лак, керамическая тарелка, клеевой
пистолет, перья.
Демонстрационное:
Выставка работ обучающихся объединения «Живые камни» и педагога. Наглядный
материал (изображения рыб, обитающих в море, озере, аквариуме и мультяшных героев).
Назначение: в качестве подарка, украшения интерьера.

Предварительная работа:
1.Изучение методической литературы по нетрадиционным техникам в
рисовании.
2.Изучение опыта мастеров
3.Совершенствование изобразительных навыков и умений.
4.Сбор камней для росписи.
Ход мастер - класса
Вступление:
В качестве вступления хочется сказать, что идея рисования на камнях не нова.
Достаточно вспомнить наскальную живопись, чтобы понять, что это очень древнее
искусство.
Первобытные люди изображали на камнях животных и бытовые сцены, а если мысленно
переместится ближе к современности, сразу же вспоминаются приморские сувениры с
изображением на гальке данной местности.
Сегодня роспись на камне – популярное и востребованное направление в живописи. В
чем популярность рисунков на камне? Дело в том, что камень живет очень долго. Именно
живет! Он впитывает в себя энергию солнца, стихии, энергию земли. Поэтому рисуя на
камнях, мы позволяем камню ожить и донести эти энергии до человека, который в ней
нуждается.
Художественные камни отлично смотрятся дома, являются деталью интерьера.
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Рисунки на камнях - являются необычным подарком, который может порадовать как
взрослых, так и детей.
Морские и речные гладкие камешки (галька) очень широко используются в ручном
творчестве. Их гладкая поверхность хорошо поддается окраске, ровно покрывается лаком.
Форма морской гальки, ее цвет и фактура сами дают подсказку будущей картины: например,
треугольный камень напоминает сердечко, а круглый – очертание лица, рыбку или жучка,
овальный – сову. Бывает, цвет камня уже напоминает окраску животного. Достаточно
нарисовать мордочку, и камень оживает.
Основная часть:
Роспись по камню можно предложить детям в качестве нетрадиционного рисования в
совместной образовательной деятельности в режимных моментах (в индивидуальной и
подгрупповой работе).Для них – это очень увлекательное и необычное задание.
В последствии, камни расписанные детьми можно использовать на занятиях по
познавательному развитию, развитию речи, музыке.
Например, задание на формирование ЭМП:
- Найти большой и маленький камень.
- Определить форму камня
- Выстроить цепочку от самого маленького до самого большого (и обратно)
- Решать элементарные примеры.
Применять в познавательно-исследовательской, опытнической деятельности:
- Указать свойства камня (на ощупь: гладкий, шероховатый (тонет – не тонет; что мягче,
камень или пластилин; звуки, которые камни издают)
На развитие речи:
- Опиши понравившийся камень.
На музыкальном занятии:
- Игры-шумелки, на извлечение разнообразных звуков.
А так же, расписанные камни дети могут применять в игровой и самостоятельной
деятельности (театрализованная деят-ть, закрепление ПДД и др.)
Рисовать можно на любых камнях с гладкой поверхностью. Камни перед вами совсем не
морские, а самые обычные, речные, найденные не берегу реки Челсмы.
Для росписи камней лучше всего, конечно, использовать акриловые краски, но
экономнее, для занятий с детьми, подходят и гуашевые.
При работе с гуашевыми красками аккуратней нужно быть с нанесением лака. И лучше
наносить лак большой мягкой кистью.
Перед созданием рисунка поверхность камня можно прогрунтовать, это может быть
акриловый грунт, а можно обойтись акриловыми белилами. Совсем простой и доступный
вариант это смесь обычного клея ПВА и воды 1:1.
При работе с красками, как обычно, нам будет нужна палитра и салфетки.
Кисти можно использовать любые, но не толстые.
Обычно, форма камня сама задает рисунок и направление руки с кистью.
Перед нанесением рисунка на камень можно вначале попробовать нарисовать рисунок на
бумаге.
На нашем занятии мы сегодня будем изготавливать сувенирную тарелку, украшенную
расписанными камушками-рыбками и задекорированную ракушками и цветами.
Вы сегодня проявите фантазию и нарисуете своих придуманных рыб.
Практическая часть:
Сначала мы будем работать с тарелкой.
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Возьмите акриловую краску и 2\3 тарелки закрасьте синим цветом. Движения могут быть
прерывистыми, слева на право. Нам нужно создать ощущение морских волн. Можно в синий
цвет добавить немного белого и фиолетового цвета. Это придаст живость и движение воде.
Оставшуюся часть тарелки закрасим желтым цветом, слегка сделав размытым
соединение синего и желтого цветов. Добавим на желтом фоне несколько точек разного
размера коричневого цвета – это наши камушки.
Пока тарелка будет сохнуть начнем работу с камнями.
Вам нужно будет выбрать один или два камня. Посмотрите на камни, возможно они вам
подскажут где, у рыбки будет голова, плавник, хвост. Придумайте свою рыбку. Вместо
чешуи вы можете использовать нарисованные кружочки, волнистые линии, точки, цветы.
Цвета тоже вы выбираете на свое усмотрение.
Когда будут готовы рыбы, можно приступать к декорированию тарелки. Вы размещаете
рыб, водоросли, ракушки на вашей тарелке.
Заключение:
Уважаемые коллеги, сегодня, мы с вами на мастер-классе, применив нетрадиционную
форму рисования, сделали для себя сувенирную тарелку, используя расписанные камни и
приемы декорирования. Может быть, кто-то впервые попробовал такую технику рисования.
Очень надеюсь, что она вам показалась увлекательной и не сложной для работы с детьми, и
вы будете применять её в своей деятельности.
К тому же камни, как и все, что окружает человека, обладают собственной особенной
энергетикой. И несут в себе частичку доброты и тепла.
Как известно, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, и теперь у вас
появилась новая возможность: оригинальным подарком – порадовать своих близких.
В завершении нашего мастер – класса я предлагаю сделать фото на память.
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Методическая площадка по теме: «Верность детству»,
посвященная 100 – летию дополнительного образования

Авторы: Разгуляева Галина Геннадьевна,
методист по воспитательной работе МУДО «Дом творчества»
Волкова Нина Викторовна,
педагог дополнительного образования МУДО «Дом творчества»
Круглый стол
(посвящён 100-летию дополнительного образования)
на тему:
«Интересные страницы истории нашего Дома»
ЦЕЛЬ: роль дополнительного образования в разные этапы его развития, в том числе и в
наше время.
ЗАДАЧИ:
- реализация творческих способностей детей и подростков через дополнительное
образование разных периодов работы учреждения;
- формирование информационного банка воспоминаний участников о дополнительном
образовании;
- демонстрация опыта работы Дома творчества в разные периоды истории учреждения.
Участники: воспитанники МУДО «ДТ», родители, педагоги, ветераны дополнительного
образования.
Оборудование: проектор, экран, ноутбук, презентация «Дом, в котором живёт
творчество», всё необходимое для чаепития.
Дата проведения: 03 февраля 2018 года.
Ведущий: В 2018 году дополнительное образование Российской Федерации отмечает
100-летие образования.
Учреждения дополнительного образования вносят весомый вклад в формирование
подрастающего поколения, гармонично совмещая досуг, образование и воспитание детей.
Юбилей – это отличный повод для того, чтобы обратить внимание на значимость работы,
которую осуществляют учреждения дополнительного образования. В истории учреждений,
как в зеркале отражаются события жизни, явления, происходящие в обществе.
Это учреждения особого мира, в которых каждый день происходят открытия: педагоги
открывают в детях их дарования и способности; дети открывают для себя радость творчества
и смысл таких понятий, как дружба, ответственность, взаимовыручка.
Творчество, поиск, дружба долгие годы остаются теми магнитами, которые притягивают
ребят в наши учреждения.
Сегодня на нашем круглом столе мы с вами будем не только вспоминать исторические
события нашего учреждения дополнительного образования, но проведем связующую нить
между поколениями. Можно слышать о дополнительном образовании: что вроде бы как-то
оно и лишнее, пользы от него чуть, а кто-то считает, что это очень важно в жизни ребенка.
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Поэтому мы с вами и поговорим, нужно ли в наше время в век прогрессивных технологий,
когда существует Интернет, из которого можно, как многие считают, узнать все что
захочешь, это дополнительное образование.
Дополнительное образование детей многообразно и разнонаправлено и мы в Доме
творчества дорожим индивидуальным творчеством ребят, через открытия, конкурсы они
познают мир и находят свое место в нем.
Ведущий: Круглый стол «Интересные страницы истории нашего Дома» посвящён 100летию дополнительного образования.
Юбилей - это историческая веха и возможность вспомнить интересные дела
истории и жизни нашего учреждения.
На круглый стол приглашены обучающиеся Дома творчества, родители, педагоги
Дома творчества и общеобразовательных учреждений города, ветераны дополнительного
образования.
Дом творчества города Галича – одно из старейших учреждений дополнительного
образования Костромской области.
В истории нашего учреждения можно выделить 5 этапов:
- детский клуб;
- Центральный клуб юных пионеров;
- Дом пионеров и школьников;
- Дом детства и юношества;
- Дом творчества.
Сегодня мы поведём разговор о дополнительном образовании образовательного
учреждения в разные периоды истории. Главный вопрос, который нам предстоит
обсудить – роль дополнительного образования в разные этапы его развития.
Выступать на нашей встрече, высказывать своё мнение могут и взрослые, и ребята
Помощь в работе нам будут оказывать слайды презентации.
Ведущий: Детский клуб создан 1 мая 1919 года, занимал здание по ул. Пробойной
(Луначарского), 36.
Заведующей клубом была Иванова Зоя Ивановна. В детском клубе занималось 150 детей.
Работали кружки: переплётного дела, рисования, хор, художественной вышивки,
художественного чтения, драматический.
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.
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
самолёта 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
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благодарности от Красной Амии и что желание школы о строительстве самолёта будет
исполнено.
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.
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 развитию дополнительного образования. За свой труд награждена знаком ЦК
ВЛКСМ за работу с пионерами и комсомольцами и медалью «За доблестный труд».
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 живём и сейчас.
Сохранились документы, рассказывающие о работе Дома пионеров и школьников,
большое количество фотоальбомов, рассказывающих 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.
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 1972года 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».
Традиции пионерской организации продолжены детской организацией «РИФ»
(Романтики, искатели, фантазёры»), 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.
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.
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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 военноспортивной игре «Зарница».
Ансамбль «Искорка» Дома детства и юношества города 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 не обходится без его выступления.
Ведущий: Сегодня на нашей встрече присутствуют ветераны дополнительного
образования, кто вложил свой труд в развитие дополнительного образования Дома пионеров
и школьников. Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями и расскажите об интересных
эпизодах вашей работы. Присутствуют родители, которые занимались в кружках,
участвовали в мероприятиях ДПиШ.
Вопросы для обсуждения:
- роль дополнительного образования в развитии творческих способностей детей и
подростков;
- раскрытие себя и своих способностей через мероприятия, проводимые учреждением
дополнительного образования (конкурсы, интеллектуальные игры, творческие отчёты);
- роль учреждения дополнительного образования в профессиональном
самоопределении учащихся.
(Идёт обсуждение вопросов, выступление взрослых участников круглого стола)
Ведущий: В начале 80-х Министерство образования СССР и журнал «Вожатый»
проводят на территории Костромской области эксперимент по созданию сводных
пионерских дружин – методическим, организационным центром этой работы становится наш
Дом пионеров и школьников. Суть эксперимента: объединить на базе крупных школ
коллективы близь лежащих малокомплектных школ. Данный опыт в ряде территорий был
весьма удачным, детские и педагогические коллективы отдельных школ сдружились и
партнёрские отношения сохранялись вплоть до закрытия малокомплектных школ.
По итогам экспериментальной работы коллектив Дома пионеров стал участников
Выставки достижений народного хозяйства СССР, Разгуляева Г.Г. и Иванова Е.Н. и
педагоги коллективов Берёзовской и Пронинской сельских школ награждены медалями
ВДНХ СССР. С цель распространения опыта на базе Дома пионеров и школьников был
проведён ряд зональных и областных семинаров по данной тематике.
Для периода 80 – 90-х годов в работе Дома пионеров характерны яркие Новогодние
праздники, пионерские слёты, смотры строя и песни пионерских отрядов, парады
октябрятских войск, организация Почётного караула у памятника В.И.Ленину, организация
работы по участию пионерских дружин во Всесоюзных акциях, операциях, поездки
воспитанников ДП и Ш по местам боевой и революционной славы советского народа; военно
– спортивные игры: «Зарница» и «Зарничка», праздники пионерских ритуалов, смотры
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инсценированной песни и пионерских театров, «Весёлые старты» и КВН, Брейн – ринг и
«Поле чудес», Бал солнечных фамилий и конкурс вокалистов «Молодые голоса» и многое,
многое.
Ведущий: В то время были популярны песни, которые и до сих пор любят и знают
ребята. Предлагаем поиграть в игру «Угадай мелодию», первому угадавшего название
песни будет вручен исторический значок того времени (пионерские и детские песни периода
80-90-х годов), а теперь приглашаем вас всех на чаепитие.
Ведущий: Четвёртый этап – Дом детства и юношества.
С 1 февраля 2003 года на основании приказа отдела образования администрации города
ДПиШ 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
- туристко-краеведческое
- культурологическое
- эколого-биологическое
- военно-патриотическое
- социально-педагогическое
- спортивно-техническое
- научно-техническое
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.
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.
В Доме детства и юношества работало большое количество объединений художественно
– эстетического профиля. Ежегодно в городе проходил фестиваль творческих коллективов
ДДиЮ «Радуга талантов». Это площадка достижений, где оцениваются результаты и
награждаются лучшие. Эта традиция сохранилась и в настоящее время.
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 отчёты, конкурсы, выставки.
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Заключительным мероприятием стал праздник в Доме культуры «Дом, в котором живёт
детство!»
Ведущий: Пятый этап – Дом творчества.
С 01 сентября 2017 года Дом детства и юношества сменил своё название на Дом
творчества. В нашем учреждении 45 объединений, в них 1350 обучающихся в возрасте
от 5 до 18 лет.
Работа дополнительного образования ведётся в объединениях
по 6
направленностям:
-художественной,
-естественнонаучной,
-туристско – краеведческой,
-технической,
-социально – педагогической,
- физкультурно – спортивной.
Ведущий: Сегодня на нашей встрече присутствуют обучающиеся объединений Дома
творчества.
Ребята, расскажите:
- Какое объединение 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 воспитанников)
Ведущий: В результате работы нашего круглого стола можно сделать вывод:
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 дополнительного образования.
Ведущий: Дорогие друзья! Сейчас мы хотели, чтобы каждый из вас отразил значимость
дополнительного образования, если вы считаете, что занятия в нашем учреждении нужно, то
просим вырезать человечка и прикрепить на солнечную дорожку, ведущую в Дом
творчества.
( Каждый вырезает «человечка» и «ставит» на «тропинку ведущую к Дому творчества»).
Есть такие слова, которые стали девизом нашего учреждения:
«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 живёт творчество.
Так было, так есть и так будет»
Ведущий: 1 мая 2019 года наше учреждение отметит своё 100-летие. Этому
знаменательному событию будут посвящены конкурсы, праздники, мастер – классы,
творческие встречи, создание истории летописи воспоминаний. Просим Вас принять
активное участие. А закончить наше мероприятие хотелось бы такими словами:
Есть дом необычный, в нем детство живёт.
Как в сказке живет, поживает.
И каждый ребёнок себя в нем найдет.
И всякий там радость познает.
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Творит чудеса этот сказочный дом
Талантам в жизнь дверь открывает.
Танцует, рисует и песни поёт,
Любить этот мир научает.
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Методическая площадка по теме: «Верность детству»,
посвященная 100 – летию дополнительного образования

Автор: Рассказова Алла Тахир кызы,
педагог дополнительного образования МУДО «Дом творчества»
Мастер-класс для педагогов
«Лепка из глины жгутовым способом - «Клубочница»»
Цель: знакомство лепки глиняного сосуда жгутовым способом, понятием сюжет.
Задачи:
 Вспомнить и закрепить
способы лепки: примазывание, расплющивание,
заглаживание, скручивание спиралей, складывание гармошкой, оттягивание, вызвать
желание выполнить работу из глины используя некоторые из них.

Закрепить знания о свойствах глины, её качестве для использования этих знаний во
время лепки, рассмотреть изделия из данного природного материала.
 Развивать фантазию и творчество.
Оборудование и дидактический материал: инструменты; деревянные стеки, металлические
цикли, губки, скалки, шаблоны для донышка, кисти, небольшие емкости, глина, шликер,
подкладной лист, вода, тряпочки. Образцы сосудов из жгутов. Зрительный ряд:
последовательный показ этапов лепки сосуда из глиняных жгутов.
Время выполнения: 60 минут.
Словарная работа: сосуд, пифос, быт, корчага, крынка, шликер, жгут, шамот.
Ход мастер-класса
1 Организационный момент
Приветствие педагога. Ознакомление с темой занятия.
Здравствуйте участники нашей встречи! Сегодня на занятии мы познакомимся со способом
спиральной лепки сосудов из «глиняного жгута».
2 Основная часть
Эта техника - один из древнейших способов лепки. Она зародилась еще в каменном веке, а
затем активно использовалась в Древнем Египте и Месопотамии, странах Африки и Азии.
Самые древние следы использования керамики найдены в Моравии. Им примерно
25 000 лет. Первоначально основным видом керамических изделий были толстостенные
сосуды с пористым черепком, круглым или коническим дном.
Техника лепки из жгутов незаменима при изготовлении крупных сосудов, которые
невозможно сделать на гончарном круге. Так лепились, например, пифосы - достигающие
двухметровой высоты сосуды для воды в Древней Греции.
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- Скажите, пожалуйста, у вас дома или у ваших бабушек есть старинная керамическая
посуда. Может, кто напомнит, как она называется и для чего используется?
Присутствующие отвечают, рассматривая образцы старинных сосудов. Педагог на примере
их рассказывает о сосудах, которыми пользовались наши предки (чашки, миски, солонцы,
блюда, чарки, братины).
Мы сегодня с вами увидели много самых разных керамических сосудов. Но всё-таки
строение у них одно.
3.Практическая часть.
Итак, приступим. Для работы нам понадобится кусок подготовленной глины, небольшой
отрез ткани, стек, кисточка с жесткой щетиной, и самое главное действующее лицо —
жидкая глина (или шликер на профессиональном сленге)
Для начала нам нужно сформировать дно сосуда. Для этого берем небольшой кусочек глины,
скатываем из него шарик, кладем его на ткань и расплющиваем. Должен получиться кружок
толщиной где-то 4 мм. Теперь по периметру круга наносим стеком насечки и промазываем
шликером. В принципе, если щетина у кисточки довольно жесткая, то она сама будет
оставлять на глине бороздки, поэтому можно вполне обойтись и без насечек.
Теперь из небольшого кусочка глины скатаем жгутик, или как говорят детям «колбаску»
прикрепляем его с помощью шликера по спирали на наш кружочек, не забывая при этом
хорошо промазывать места соединения. Для прочности на дно желательно выложить еще
одну небольшую колбаску, приминаем ее большим пальцем, скатываем еще жгутики и
поднимаемся, вверх по спирали. Внутреннюю часть сосуда желательно сделать гладкой. Для
этого при «выращивании» нашего изделия, мы большими пальцами разглаживаем все
неровности, остальными пальцами при этом придерживаем стенки снаружи. Обработка
наружной поверхности продолжайте выравнивать по ходу лепки стекой. Поверхность
готового сосуда тщательно разгладьте. Проверьте качество выполненной работы.
Жгутикам можно придавать разную форму: сделать их в виде спирали, волны, цветка и т.д. В
узких местах можно расположить шарики. Обернув глиняный жгутик вокруг пальца,
получим носик «клубочницы» для выхода нити. Не забывайте про шликер! И вот, у нас
получилась забавная «клубочница».
4.Заключение.
Окончательная обработка готового изделия. Проверьте качество выполненной работы
Сушка готового изделия. Обжиг. Роспись.
Подведение итогов работы. Выставка работ готового изделия.

22

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

23

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

Методическая площадка по теме: «Верность детству», посвященная
100 – летию дополнительного образования
Автор: Михайловская Любовь Вадимовна,
педагог дополнительного образования МУДО «Дом творчества»

«Развитие координации, выразительности исполнения у учащихся на
занятиях через освоение элементов классического танца»
Цель занятия: улучшение координации движений и эмоциональной
выразительности учащихся путем повторение и отработки пройденных
движений. 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;
- развитие осмысленного исполнения движений;
- 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;
- формирование чувства ответственности;
- активизация творческих способностей;
- умение творчески взаимодействовать на уроках с педагогом.
Оздоровительные:
- улучшение физического развития;
- функциональное совершенствование и повышение работоспособности
организма ребёнка;
- корректировка осанки.
Основные методы работы:
- наглядный (практический показ);
- словесный (объяснение, беседа)
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Средства обучения - музыкальный инструмент (пианино).
Педагогические технологии:
- здоровье сберегающая технология;
- личностно-ориентированная технология с дифференцированным подходом.
ПЛАН занятия:
Вводная часть урока
- вход в танцевальный зал;
- поклон;
- обозначение темы и цели занятия;
- беседа о значении координации движений и выразительности исполнения в
классическом танце.
Подготовительная часть занятия
- подготовительные упражнения (различные виды шагов и бега)
Основная часть занятия:
- экзерсис у станка;
- экзерсис на середине зала;
- allegro;
- вращения, прыжки и танцевальные шаги, выполняемые по диагонали.
Заключительная часть занятия
- рефлексия (закрепление пройденного материала).
- основное построение для выхода из зала;
- поклон,
- выход из танцевального зала под музыкальное сопровождение.
Содержание урока

№

Содержание урока

Время

1.

5 мин.
Вводная часть урока
Вход в танцевальный зал
Поклон
Объяснение темы и цели урока
Разминка по кругу ( шаги на всей
стопе,
на
полупальцах,
бег,
подскоки, боковой галоп и т. д.)

2.

Экзерсис у станка
1. Plie
2. Battement tendu
3. Battement tendu jete

Методические
указания
Следить
за
позициями рук и ног,
правильной
постановкой
корпуса.

20 мин. Следить
правильным
исполнением
движений,

за
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4.
5.
6.
7.

Rond de jambe par terre
Battement fondu
Battement frappe
Petit battement sur le cou-depied
8. Adagio
9. Grand battement jete
10. Растяжка: шпагат, мостик.

позициями рук и ног,
правильной
постановкой
корпуса.

3.

15 мин.
Экзерсис на середине зала
1. Plie
2. Battement tendu
3. Battement tendu jete
4. Rond de jambe par terre
5. V иVI port de bras
6. Temps lie, temps lie с
перегибом корпуса, temps lie
на 900

4.

Allegro
1. Tempe leve soute
2. Changemant de pieds
3. Pas echappe
4. Pas assamble

5.

Вращения,
прыжки
и 10 мин
танцевальные
шаги,
выполняемые по диагонали
1. Tour chaine
2. Tour pike
3. Jete
4.Вальсовые шаги
Рефлексия и анализ урока.
Поклон. Выход из зала.

5 мин.

Следить
за
правильным
исполнением
движений,
позициями рук и ног,
правильной
постановкой
корпуса.

Следить
за
правильным
исполнением
движений,
позициями рук и ног,
правильной
постановкой
корпуса.
Контроль
за
правильным
исполнением
движений

Литература:
1. Базарова Н. П., Мей В. П. «Азбука классического танца».
2. Барышникова Т. К. «Азбука хореографии».
3. Бриске И. Э. «Мир танца для детей».
Ваганова А. А. «Основы классического танца».
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Методическая площадка по теме: Представление опыта работы ресурсного
центра МНО школы №7 «Пути повышения эффективности качества
образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального
общего образования» на примере сотрудничества с областным
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Галичский педагогический колледж Костромской области»

Автор: Волкова Елена Викторовна,
учитель начальных классов, МОУ МНО школы №7
Конспект урока литературного чтения в 4 классе
по рассказу М. М. Пришвина «Выскочка
Тема урока: М. М. Пришвин «Выскочка».
Цели: познакомить учащихся с рассказом М.Пришвина “Выскочка”, создать условия для
формирования умений анализировать содержание произведения, учить определять главную
мысль произведения, развивать внимание к авторскому слову, расширить знания о
творчестве М. Пришвина; отрабатывать навык беглого выразительного чтения;
умение выделять главное, обобщать, систематизировать, делать выводы; развивать речь,
память, внимание, воображение.
развивать коммуникативные навыки, высказывать свои суждения по предлагаемым
вопросам, оценивать поступки героев и свои поступки, создать условия для сотрудничества,
воспитывать любовь к природе, Родине.
Планируемые результаты:
Личностные: ценить и принимать такие базовые ценности как добро, Родина, природа.
Регулятивные: определять цель учебной деятельности, планировать своё действие в
соответствии с поставленной задачей, соотносить выполненное задание с образцом,
осуществлять контроль и оценивать правильность своих действий.
Познавательные: овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целью, осознанное построение речевых высказываний, овладения действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения; установление причинно-смысловых связей.
Коммуникативные: участвовать в диалоге с одноклассниками и учителем. Слушать и
понимать других, умение договориться в совместной деятельности. Высказывать свою точку
зрения. Сотрудничать в совместном решении учебных задач.
Оборудование: презентация к уроку, мультимедийное обеспечение, раздаточный
материал (карточки для парной работы)
Ход урока:
I. Мотивционно- организационный момент.
Прозвенел звонок и смолк,
Начинается урок!
Урок литературный.
А мы народ культурный.
Будем работать, отвечать.
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Наши знания пополнять.
11.Актуализация знаний.
1 СЛАЙД
-Прочитать медленно «про себя», выразительно.
Посмотри, мой милый друг,
Что находится вокруг?
Небо светло-голубое,
Солнце светит золотое,
Ветер листьями играет,
тучка в небе проплывает.
Поле, речка и трава,
Горы, воздух и листва,
Птицы, звери и леса,
Гром, туманы и роса.
Человек и время годаЭто всё вокруг -…
111.Формулировка проблемы и темы урока
-Почему я начала урок с этих слов?
-Будем знакомиться с новым произведением этого раздела.
2 СЛАЙД
-Узнайте автора по названию его произведений: «Ребята и утята», «Лисичкин хлеб»,
«Золотой луг», «Лесная капель». «Кладовая солнца»
3 СЛАЙД. (Михаил Михайлович Пришвин)
- Будем знакомиться с с природой через произведение М.М.Пришвина
-А тему урока я определила так: «Необычное в обычном мире».
-М. М. Пришвин писал:
«Я ведь, друзья мои, пишу о природе,
сам же только о людях и думаю»
-Как вы думаете, почему он так писал?
Будем считать это проблемой нашего урока, мы вернемся к нему в конце урока.
- Разобраться в этих словах нам поможет новое произведение Пришвина.
1 ЭТАП Работа с текстом до чтения.
1. Приём атиципация, прогнозирования. Работа в группах.
(умение слушать друг друга и поддерживать идеи других)
-Проведём приём «Прогнозирования».
С.94
-Вы, зная автора, название произведения, рассмотрев иллюстрацию к тексту, прочитав
опорные слова, взятые из текста, попробуете сделать свои предположения, опираясь на
вопросы:
Тема произведения?
Каков характер произведения?
Кто будет героями произведения?
Как могут развиваться события?
К какому жанру относится произведение? Почему?
4 СЛАЙД
(вопросы на слайде и у детей на карточках)
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-Занесите свои предположения в таблицу.
Что известно
Вопросы
Автор М.Пришвин
Тема произведения?
Название
произведения
Кто
герои
«Выскочка»
произведения?
Иллюстрация к тексту с.94
Ключевые слова: назвали
Как могут развиваться
Бией, достались от обеда
косточки, откуда ни возьмись, события?
остался в зубах, шарик с
Каков
характер
головой, нет большего срама;
произведения?

Наши предположения

К
какому
жанру
относится произведение?
Почему?
Что вы поняли, прочитав название текста?
-Рассмотрев иллюстрацию?
-Прочитав ключевые слова?
(заслушиваем предположения групп)
-У вас разные предположения.
-Хотите проверить свои предположения?
-Что для этого необходимо сделать? Ваша деятельность на уроке?
2. Постановка целей и задач урока (приём атиципация)
приём «Домысливания»
5 СЛАЙД
Задачи урока:
1.Осмысленно прочитать …
рассказ
2. Проанализировать действия и поступки …
героев
3. Подумать, что хотел сказать …
автор своим
произведением
читателям
4. Узнать лексическое, смысловое значение …
незнакомых слов и фраз
5. Сравнить предположения …
с выводами после анализа текста
(с помощью слов "помощников" и стрелочек дети формулируют задачи урока)
2. ЭТАП. Работа с текстом во время чтения.
1.Первичное чтение текста.
-Слушая текст, подумайте, какие эмоции испытывал автор, наблюдая за ситуацией
1. аудиозапись
2. читает учитель с комментированием, ведя «диалог с автором»
3.читает подготовленный ученик
-Отмечайте места, где у вас возникнет вопрос или что-то непонятно.
(По ходу чтения учитель делает эмоциональные комментарии, вопросы к автору):
-Что будет дальше?
-Представили?
-Это ж надо, мало им?
-Отберёт кость Выскочка или нет?
-Что случилось с Выскочкой?
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-Представьте.
2.выявление первичного восприятия
– Какие мысли, чувства появились у вас после чтения?
-Почему рассказ назван «Выскочка? Кого так называют?
(словарь «Выскочка»)
6 СЛАЙД
- Что удивило? Что было самым интересным?
-Верны ли оказались наши предположения?
-Возьмите таблицу и проверьте.
7СЛАЙД - вопросы
Что известно
Автор М.Пришвин
Название
произведения
«Выскочка»
Иллюстрация к тексту с.94
Ключевые слова: назвали
Бией, достались от обеда
косточки, откуда ни возьмись,
остался в зубах, шарик с
головой, нет большего срама;

Вопросы
Тема?
Кто
герои
произведения?
Как могут развиваться
события?
Каков
характер
произведения?
К
какому
жанру
относится произведение?
Почему?

Наши предположения

- Какой это рассказ художественный или научно-познавательный? Почему?
(так как в рассказе автор передаёт мысли, чувства к героям, а не передаётся информация,
есть два главных героя, есть сюжет)
-Молодцы, вы уже умеете работать с минимумом информации.
3. Словарная работа. Работа в парах.
8 СЛАЙД
-Соедините части предложений:
Бдительность –
Улучила –
Поскакала дуром –
С заскоком и с пыльцой в голове –
Полено –
Сородичи –
Выводок
Срам –

птенцы, живущие с матерью;
не умная, глуповатая.
кусок распиленного бревна для растопки.
стыд, позор.
нашла подходящее время.
родственники.
постоянное настороженное внимание.
не по порядку, как попало, не думая.

-Кто ещё отметил непонятные фразы, слова?
3.Перечитывание
текста по абзацам или смысловым частям
(медленное,
вдумчивое)
Приём «Диалог с автором, комментированное чтение» словарная работа по ходу
чтения
-Чтобы лучше понять текст, прочитаем его ещё раз медленно, вдумчиво «по цепочке»
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-По ходу чтения ставим на полях знаки:
9 СЛАЙД
? – мне не понятно
V – возник вопрос
О - нашёл ответ
1 часть.
-Что не понятно?
-Какие вопросы вы задали бы автору?
-Кто может ответить?
-Как автор относится к своей собаке? Докажите
-Какой вы её представляете, а автор?
-Сравните свои впечатления и видение художника иллюстратора.
Приехала…(суровый регион, занимаются разведением, привозят щенков на продажу)
Сибирь - обширный географический регион в северо-восточной части Евразии.
Много охотников на кости – много желающих.
2 часть.
-Что не понятно?
-Какие вопросы вы задали бы автору?
-Кто может ответить?
-Почему автор говорит, что сороки совсем взрослые? Докажите.
-Какие тайны воровства узнали сороки от родителей? Докажите.
-С чем сравнивает автор их тактику воровства? (с наступлением, с тактикой войска)
-Все ли сороки этого выводка внимательно слушали родителей? Докажите.
- Почему она так решила?
С заскоком и с пыльцой в голове - не умная, глуповатая.
Поскакала дуром – не по порядку, как попало, не думая.
-Что значит «в семье не без урода» - фразеологизм, и в самом хорошем коллективе
найдется человек, который будет делать всё не так, вопреки его законам, нормам,
традициям.
-Такого можно назвать выскочкой?
-Как автор относится к Выскочке? (с иронией, осуждает)
-Как бы вы её назвали?
3 часть
-Что не понятно?
-Какие вопросы вы задали бы автору?
-Кто может ответить?
-На что рассчитывала Выскочка приближаясь к собаке?
-Почему Вьюшка не бросилась на сорок? Докажите.
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-Какой момент в рассказе самый напряжённый?
-Какие повторы использует рассказчик для этого? (только бы…, мгновеньишко)
4.Работа с иллюстрацией.
-с.94 Кто нарисован? Какой момент изобразил художник? Прочтите.
-Как нужно читать? Прочитайте.
-Итак, для Выскочки эта история закончилась плохо? Почему?
-На что стала похожа сорока без хвоста? Прочитайте.
-Как отнеслись остальные сороки к этому происшествию?
(Они были недовольны, возмущены, им было досадно)
-А вы?
-Как автор относится к сороке без хвоста? (с насмешкой, с юмором)
замысел - решение
улучила -нашла подходящее время
косым глазом – искоса, сбоку.
радужный – переливчатый
111 ЭТАП. Работа с текстом после чтения.
1. Обобщающая беседа.Выявление основной идеи текста.
-Почему история, которую рассказал М.Пришвин закончилась таким образом?
- Ответь на вопрос: можно ли сравнивать поведение животных с поведением человека?
-В начале урока мы читали высказывание М.Пришвина:
10 СЛАЙД
“Я ведь, друзья мои пишу о природе,
сам же только о людях и думаю”
-Почему он так писал?
-Какая главная идея рассказа?
-Согласны ли вы с темой урока? «Необычное в обычном мире»
2.знакомство с писателем.
11 СЛАЙД
– Современники иногда называли Пришвина «птичником». Как вы думаете почему?
– Каким человеком должен быть автор этого рассказа?
(рассказ детей и фронтальный опрос)
Михаил Михайлович был уже очень старым человеком, а всё равно мог уйти далеко в
лес и бродить там с утра до вечера то с корзинкой для грибов, то с ружьём и охотничьей
собакой и уж непременно со своей записной книжкой. У писателя было очень ценное
качество: каждый раз он открывал для себя что–то новое в природе и умел передавать свои
чувства читателям.
Пришвин утверждал, что мир полон чудес, что они совершаются везде и всюду. В
рассказах «Золотой луг», «Лисичкин хлеб», «Дятел», «Последние грибы», «Гости» писатель
раскрывает эти чудеса перед нами.
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3. творческое задание группам
1-я группа «Театралы»
Изобразить момент «Разговор сорок с Выскочкой»
2 группа «Литераторы»
Выразительное чтение концовки рассказа
3 группа «Скульпторы»
Вылепить сороку такой, какой вы её видите.
4. Рефлексия.
4 группа «Аналитики»
Закончи предложение:
Рассказ “Выскочка” ………………….
Сегодня на уроке я понял, что…………….
Мне захотелось……………...
На этом уроке я похвалил бы себя за…
5. Итог урока
(оценку работы класса даёт учитель)
12

СЛАЙД

- Справились ли мы с задачами урока?
– Чему мы научились, прочитав это произведение (не надо гордиться, зазнаваться, а то
можно попасть впросак, не надо быть выскочкой).
Желаю вам смотреть на природу, как смотрит писатель – глазами доброго человека.
Спасибо за урок!
6. Домашнее задание. (по выбору) 13 СЛАЙД
1. Прием «Необычная обычность». Подготовить пересказ текста от лица Вьюшки или
Выскочки.
2. описать любое животное, любой эпизод из его жизни так же умно – умно, хитро –
хитро, просто – просто, как М.М.Пришвин.
3. Творческая работа
– Понаблюдайте, как рождаются индивидуальные характеры птиц в рассказе Пришвина
а) прозвище птицы;
б) её поступки, поведение;
в) характер птицы;
г) отношение автора к птице.
Главным становится не внешнее описание птицы, а создание её «характера», выделение
каких-либо индивидуальных особенностей.
111 ЭТАП. Работа с текстом после чтения.
VII. Итог урока.
-Вернемся к словам, которые говорил М.М. Пришвин.
«Я ведь, друзья мои, пишу о природе,
сам же только о людях и думаю» (запись на доске)
Прокомментируйте его слова еще раз, опираясь на текст.
VIII. Рефлексия.
«Дерево ожиданий»
СЛАЙД 9

33

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

(каждый ребенок выбирает себе картинку того героя, от лица которого решил подготовить
пересказ)
Рефлексия
– Справились ли мы с задачами урока, сделайте вывод.
– Посмотрите на оценку, которую вы хотели получить в начале урока и оцените свою работу
на уроке (высказывание ребят).
Что такое природа для нас? Давайте прочитаем, как об этом сказал Пришвин.
Слайд “Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими
сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице воздух, зверю лес, степи, горы. А человеку нужна
родина. И охранять природу – значит охранять Родину”.
Дифференцированное домашнее задание
Составить кроссворд по произведению
Творческий пересказ от имени Вьюшки (кто затрудняется сделает обычный пересказ).
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Методическая площадка по теме: Представление опыта работы ресурсного
центра МНО школы №7 «Пути повышения эффективности качества
образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального
общего образования» на примере сотрудничества с областным
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Галичский педагогический колледж Костромской области»
Автор: Крылова Ольга Сергеевна
учитель начальных классов, МОУ МНО школы №7

Конспект урока литературного чтения в 3 классе по басне И.А. Крылова
«Мартышка и очки»
ТЕМА: Иван Андреевич Крылов «Мартышка и очки»
ЦЕЛЬ: формирование образовательных компетенций через работу над басней И. А. Крылова
«Мартышка и очки»
ЗАДАЧИ:
Образовательные:

формировать умение определять басню как жанр литературы по характерным
признакам (аллегория, мораль, поучительность).

учить видеть иносказательный смысл басен, находить мораль в произведении.

формировать творческие способности детей: читать по ролям, навык выразительного
и осознанного чтения.
Развивающие:

развивать умение планировать и осуществлять учебную деятельности и организовать
учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками.

развивать умения, выделять главное, обобщать полученные знания.

развивать мышление учащихся посредством анализа, сравнения и обобщения при
работе над басней.

развивать речь, эмоций, логическое мышление обучающихся.
Воспитательные:

сформировать мотивацию учащихся к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности.

воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность в работе.

воспитывать и развивать у учащихся ответственность при работе в коллективе и
группе.

воспитывать стремление к знаниям, критичность мышления.
Формируемые УУД
Личностные:
- проявлять интерес к новому жанру - басне;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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- развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на примере
изучаемых произведений;
Метапредметные:
регулятивные:
- понимать учебную задачу урока; осуществлять решение учебной задачи под руководством
учителя;
- определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки;
- отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения;
познавательные:
- находить в тексте ответы на вопросы;
- определять мораль басни;
коммуникативные:
- формулировать собственное мнение и позицию;
- умение работать в группе.
Предметные:
- понимание предметного содержания знания; умение применять знания, анализировать.
- учиться средствам выразительности.
Оборудование: учебник Л.Ф. Климанова «Литературн6ое чтение» 3 класс, аудиозапись
басни, презентация.

Ход урока
1. Организационный момент. Эмоциональный настрой.
Прозвенел для нас звонок
Начинается урок
Мы пришли сюда учиться
Не лениться, а трудиться
Работаем старательно,
Слушаем внимательно
Мы хороший дружный класс
Всё получится у нас.
2. Речевая разминка (слайд 2)
Ваня - Ваня простота
Купил лошадь без хвоста.
Сел задом наперед
И поехал в огород
- Прочитайте хором медленно.
-Прочитайте быстрее.
-Прочитайте грустно, с ворчащей интонацией, с удивлением, весело.
-Что мы сейчас прочитали?
3. Актуализация знаний.
- На слайде зашифрованы названия литературных жанров. (слайды 3,4)
ЛИНАЫБ, КЗАСАК,
АСНЯБ, ГАЗАДАК
- Расшифруйте их и определите, с каким из них мы ещё не встречались в этом году?
-Давайте вместе вспомним отличительные признаки басни.
-Басня- это какое по объёму произведение?
-Кто герои басен?

36

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

-Что высмеивается в баснях?
-Как называется вывод, поучение в басне?
- Чтение определения басни по слайду. (слайд 5)
4. Прогнозирование и целеполагание.
-Разгадайте шифр и узнайте фамилию, имя и отчество автора. (слайд 6,7)
-О ком пойдёт речь в басне, узнаете, если найдёте лишнее животное (слайд 8)
-А кто такие мартышки? Что вы о них знаете? (слайд 9)
-Прочитайте название произведения. Давайте предположим, о чём пойдёт речь?
-А почему Мартышка и Очки написаны с заглавной буквы?
- А что может связывать главных героев?
-А по иллюстрации можно догадаться, о чём пойдёт речь?
-А как вы думаете, к какому жанру относится это произведение? Почему?
-Какие же учебные задачи нам надо решить: (слайд 11)
-познакомиться...
-определить...
-доказать...
-узнать...
5.Первичное чтение.
Прослушивание аудиозаписи.
-Кому понравилась басня? Чем?
-Что особенно забавным вам показалось?
-Верными ли оказались наши предположения? Почему?
6. Словарная работа (слайд12)
-Объясняют значение трудных слов.
7. Повторное чтение по частям. Диалог с автором.
Чтение первой части.
-Для чего мартышка купила очки? Прочитайте.
-А она сама что-нибудь знала об очках? Докажите.
-Сильно ли страшно, считает автор, если Мартышка плохо стала видеть?
-Как можно исправить эту ситуацию? Что советует автор?
Чтение второй части.
-Сколько себе Мартышка купила очков? Прочитайте.
-А люди, обычно, сколько покупают себе очков?
-Прочитайте, какие действия совершала она с очками?
- Соответствует ли это тому, что обычно делают с очками?
-Прочитайте выразительно, как Мартышка примеряла очки
Чтение 3 части.
-Какой же вывод сделала Мартышка? Прочитайте, как говорит автор.
-Почему она решила, что люди её обманули?
-Как вы думаете, как надо читать эти строки? Почему?
-Что же сделала Мартышка с очками? Прочитайте.
-Почему она это сделала? Как об этом говорит автор?
Чтение морали басни.
-У кого же бывают такие ситуации? Прочитайте.
-А почему это происходит?
-Как вы думаете, кто говорит нам эти слова?
-Кого же автор называет невеждой?
-Важен ли этот вывод для нас? А почему?
-Как называется этот вывод?
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-А если бы в басне не было морали, то вы бы догадались, какие недостатки высмеиваются?
8.Работа с текстом после чтения.
-Действительно ли вы предположили, что басня смешная? А в чём комичность ситуации?
-А действительно ли эта басня про Мартышку и Очки или о чём-то другом?
-Что же мы с вами прочитали? А почему вы так решили?
-Для чего нам Крылов написал эту басню?
-Какой человек мог написать такую басню?
-Сведения об авторе рассказывают подготовленные ученики. (слайды 13,14)
Да, мы видим открытое лицо, добрые и проницательные глаза мудрого человека. Таким же
мудрым и проницательным запечатлён баснописец в бронзе. На каждой стороне высокого
постамента, на котором размещён памятник, барельефные изображения животных –
персонажей его басен. Памятник был сооружён на деньги, которые собирали по всей России
и построен в С.-П. в Летнем саду.
Чтение статьи (с.132 учебника) самостоятельно.
Работа в парах.
-Придумайте вопрос по прочитанной статье для класса.
9.Творческая работа в группах.
1 группа – актёры (поиграем в театр, попробуем изобразить мартышку, читая басню)
2 группа - скульпторы (создать памятник главному герою басни и придумать название)
3 группа - художники (проиллюстрировать басню и найти строчки в басне, которыми можно
подписать этот рисунок).
4 группа – аналитики (написать сообщение об уроке, используя слова – помощники.
Мы на уроке познакомились… Её написал… Мы узнали о нём…
Главная героиня
басни…, которая…
Эта басня учит нас… )
10. Рефлексия. (слайды 15,16)
11.Домашнее задание (слайд 17)
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Методическая площадка по теме: Представление опыта работы ресурсного
центра МНО школы №7 «Пути повышения эффективности качества
образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального
общего образования» на примере сотрудничества с областным
государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Галичский педагогический колледж Костромской области»

Кузьмина Ксения Евгеньевна,
учитель иностранного языка, МОУ МНО школы №7
Семинар «Использование интерактивного оборудования на уроках».
Возможности использования учебного оборудования в условиях
внедрения ФГОС
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о целях образования и путях их реализации.
Слайд ____
Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Педагог
на современном этапе должен не только обладать профессиональными знаниями, но и
владеть технологиями формирования метапредметного мышления у обучающихся,
использовать в ежедневной практике различные формы образовательного процесса и ИКТ
технологии, глубоко знать возрастные психологические особенности детей и владеть
социальными компетенциями. Следовательно, педагогам необходимо искать и использовать
новые подходы в работе с учащимися для достижения современных целей образования.
Современное оборудование – один из наиболее динамичных процессов, изменения которого
определяются происходящими в современном мире переменами. Происходит формирование
новой информационно-образовательной среды.
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Слайд _____
Современное интерактивное оборудование при организации учебного процесса позволяет
осуществлять:
Слайд _______
Обучающимся интерактивное оборудование позволяет:
Слайд ____
Для преподавателей использование интерактивного оборудования позволяет:
Остановимся на том, что позволяет осуществлять современное интерактивное
оборудование при организации учебного процесса.(рассмотрим
положительные
качества)
Слайд ______
Современная система средств обучения (СССО) представляет собой органичное
сочетание традиционных (уже известных) и инновационных средств обучения.
Инновационными по отношению к традиционной системе средств обучения становятся все
средства, функционирующие на базе электронных (компьютерных) технологий. В настоящее
время главным условием для достижения образовательных целей становится включение
каждого обучающегося на учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей,
способностей, уровня подготовки, «зоны ближайшего развития», а также перевод
обучающихся из позиции объекта воспитания и обучения в позицию субъекта
самоуправления.
Слайд ______
Системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС, ориентирован главным
образом на предметную ( практическую ) деятельность обучающихся. Воспитание и развитие
качеств личности учащихся, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики; достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы общего образования с
использованием средств информационно- коммуникационных технологий (ИКТ)
предполагает необходимость оснащения учебных кабинетов высокотехнологичным
учебным оборудованием на базе цифровой техники.
Слайд ______
Обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования может быть реализовано посредством создания автоматизированных рабочих
мест учителя и ученика, оснащенных современной техникой.
АРМ учителя - предоставляет огромные возможности для организации своей
профессиональной деятельности, общения и обмена информацией в единой образовательноинформационной среде учебного учреждения, исходя из собственных профессиональных
запросов, предпочтений и творческих инициатив.
Такое оборудование, как ноутбук, медиапроектор, интерактивная доска, документ камера,
цифровой микроскоп, система контроля качества знаний PROClass (13 пультов), модульная
система экспериментов PROlog являются важными составляющими АРМ учителя в
информационной среде начальной школы и обеспечивают повышение эффективности
общеучебной деятельности детей на основе активизации ее информационной составляющей.
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С помощью ноутбука учитель может планировать уроки, разрабатывать тематические планы,
создавать собственную коллекцию медиа-объектов, презентаций, вести отчетность,
электронный дневник Компьютер (ноутбук ) является ядром устройства и обеспечивает
взаимодействие всех составляющих АРМ.
Использование возможностей компьютера, интерактивной доски позволяет сделать уроки
познавательными, доступными и привлекательными. Использование электронных
презентаций учителя, самих обучающихся, а также возможностей Интернет, интерактивной
доски на отдельных этапах урока и на протяжении всего урока или внеклассного
мероприятия снимает напряжение, помогает преодолевать трудности в обучении, формирует
более прочные, глубокие знания.
Слайд _______
Интерактивная доска (ИД) – это устройство, позволяющее педагогу объединить два
различных инструмента: экран для отображения информации и обычную маркерную доску.
Функции интерактивной доски:
1)показывать слайды, видео;
2)делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске, в реальном
времени наносить на проецируемое изображение пометки;
3)вносить любые изменения и сохранять их виде компьютерных файлов для дальнейшего
редактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте.
Вывод: таким образом, используя интерактивную доску, мы можем организовать постоянную
работу учащегося в электронном виде. Это значительно экономит время, стимулирует
развитие мыслительной и творческой активности.
Практическая работа.
Слайд _____
Документ-камера – это специальная видеокамера на штативе, которая позволяет получить и
транслировать в режиме реального времени четкое и резкое изображение любых объектов, в
том числе и трехмерных на большой экран. Изображение, полученное с помощью документкамеры (ДК), может быть введено в компьютер, показано на экране телевизора, передано
через Интернет, спроецировано на экран посредством мультимедиапроектора.
Слайд _____
Функции документ-камеры:
1. возможность демонстрации в любой момент любого объекта со стола учителя или парты
ученика позволяет «оживить» процесс преподавания, сделать его более наглядным и
убедительным, и, как следствие, более результативным;
2.документ-камера помогает установить обратную связь между учителем и классом,
повысить мотивацию учащихся. Это происходит, например, во время анализа контрольной
работы или разбора домашнего задания на экране в реальном времени, с комментариями
учителя, когда весь класс принимает участие в этом процессе;
3.существенно экономится время учителя, как во время подготовки к уроку, так и во время
проведения самого урока – любое письменное задание с листа, мгновенно через документкамеру и проектор может быть продемонстрировано всему классу;
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4.расширение арсенала доступных технических средств ведения урока стимулирует учителя
к творческому поиску и освоению новых форм и методов обучения;
Вывод: документ-камера – это действительно необходимый инструмент современного
образовательного процесса. При этом устройство довольно простое в освоении.
Практическая работа.
Слайд ___
Цифровой микроскоп - это простое в использовании устройство, обладающее большими
возможностями. С его помощью в реальном времени на экране компьютера можно наблюдать
многократно увеличенное изображение микрообъектов, а также создавать снимки и
видеозаписи протекающих в микромире процессов.
Слайд ___
Цифровой микроскоп дает возможность:
1.изучать исследуемый объект не одному обучающемуся, а всей группе одновременно, так
как информация выводится на монитор компьютера;
2.использовать изображения объектов в качестве демонстрационных таблиц для объяснения
темы или при опросе обучающихся;
3.изучать объект в динамике;
4.создавать презентационные фото и видеоматериалы по изучаемой теме;
5.использовать изображения объектов на бумажных носителях.
Вывод: таким образом, использование цифрового микроскопа способствует повышению
уровня мотивации и познавательной активности учащихся; изменению способов
взаимодействия между учеников и учителем в ходе совместной учебной и внеурочной
деятельности; организации исследовательской деятельности учащихся.
Практическая работа.
Слайд _____
Модульная система экспериментов PROLog – это комплекс аппаратных и программных
средств, обеспечивающий сбор и обработку данных экспериментов в области различных
дисциплин естественно-научного цикла начальной, основной и средней школы.
Система PROLog основана на автономных цифровых измерительных модулях ( ЦИМ ),
каждый из которых может быть рассмотрен как самостоятельный регистратор данных,
позволяющий записывать и хранить значения измеряемых величин независимо друг от друга.
Цифровые измерительные модули ( ЦИМ ) — это микропроцессоры, имеющие
встроенную память и являющиеся цифровым преобразователем сигнала и измерительным
модулем одновременно.
Функции модульной системы экспериментов Prolog:
1.система позволяет организовать одновременную работу группы учащихся (для 9 чел.) на
базе одного ПК, что особенно актуально в школах, ограниченных количеством компьютеров;
2.проведение экспериментов в течении длительного времени (до 30 дней непрерывно);
3.способность ЦИМ работать в автономном режиме (без подключение к ПК при наличии
батареи);
4.к одному входу USB можно подключить одновременно до 50 ЦИМ, при этом каждый
ЦИМ может быть настроен на свой эксперимент, со своими свойствами (режим и частота
измерения, продолжительность эксперимента).
Вывод: все это обеспечивает неограниченные технические возможности для проведения
учебных экспериментов и реализации учебных проектов.
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Слайд ____
Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass – это интерактивная
система тестирования, предназначенная для оперативной проверки знаний обучающихся. С
её помощью проводится текущий, тематический и итоговый контроль знаний и мониторинг
образовательных достижений обучающихся.
Функции системы PROClass:
1.создавать собственные тесты;
2.быстро и эффективно проводить текущий, тематический и итоговый контроль знаний, не
нарушая целостности образовательного процесса;
3.в удобной форме осуществлять контроль присутствия обучающихся;
4.сохранять в памяти компьютера базу данных, наполняя портфолио учебных достижений
ученика;
5.проводить мониторинг качества знаний обучающегося в течение всего периода обучения.
Вывод: Применение системы PROClass позволяет анализировать уровень восприятия и
понимания материалов занятия каждым учащимся.
Система безапелляционно и независимо выдает реальный уровень знаний школьника.
Практическая работа.
Слайд ____
Вывод: Использование интерактивного оборудования в учебном процессе значительно
повышает эффективность усвоения материала обучающихся при значительной экономии
времени. Работа на уроке становится живым действием, вызывающим у обучающегося
неподдельную заинтересованность, а также способствует совершенствованию практических
знаний. Анализируя, мы выяснили, что использование интерактивного оборудования на
уроках –
повышает мотивацию обучающихся в решении обсуждаемых проблем, что дает
эмоциональный толчок к последующей поисковой активности обучающихся, побуждает их к
конкретным действиям.
Проанализировав
интерактивные задания, можем сделать вывод, что использование
интерактивного оборудования позволяет включить всех учащихся в процесс познания на
максимальном для каждого обучающегося уровне успешности, стимулировать развитие
мыслительной и творческой активности.
Таким образом, можем сделать вывод, что использование интерактивного оборудования
способствует активной, самостоятельной, творческой, практической деятельности
школьников в образовательном процессе.
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма
организации образовательного процесса"
Автор: Романова Людмила Валерьевна,
учитель начальных классов и ОРКСЭ МОУ СОШ №4
Разработка урока ОРКСЭ по теме "Монастырь"
Предмет: ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» А. Кураев
Класс: 4
Цель урока – Знакомство учащихся с православными монастырями, их значение в духовной
жизни, культуре русского народа; особенностями монастырской жизни.
Задачи:
Образовательные:
-дать учащимся представления о православном монастыре и его обитателях, роли монастыря
в жизни православных людей.
-познакомить с историей Свято Успенского Паисиево-Галичского монастыря
Развивающие:
- развивать нравственные качества личности, коммуникативные, информационные
компетенции.
Воспитательные:
- воспитание любви и уважения к историческому наследию малой родины.
-воспитывать уважение к людям выбравшим монашеский путь, любовь и уважение к
православным святыням России.
Познавательные УУД: формировать умение отбирать главное, синтезировать. Оценивать
услышанное и увиденное с целью подготовки к последующему изложению данного
материала в виде творческой работы;
Коммуникативные УУД: формировать умение выражать свои мысли в оценочном
суждении, используя различные художественные средства в соответствии с конкретной
коммуникативно-речевой ситуацией, строить монологическое высказывание.
Личностные УУД: нравственно-этическое оценивание нового материала, эмпатия, как
понимание чувств других людей и сопереживание им.
Регулятивные УУД: формировать способность принимать учебную цель и задачи, давать
оценку услышанному и делать определённые прогнозы на опережающие задания,
рефлексия.
Оборудование учителя: компьютер, мультимедийный проектор, презентация.
Оборудование учащихся: Учебник А. В. Кураев «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», рабочая тетрадь, распечатки притчи, кросссворд.
Новые слова: монастырь, монах, мантия, мантия, клобук, послушание, четки, постриг.
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Формы контроля и диагностики достижения результатов обучения: фронтальный опрос,
самопроверка, работа в группах, синквейн, работа с кроссвордом.
ХОД УРОКА
1. Актуализация и мотивация знаний.
-Посмотрите на слайд.Что вы на нем видите? (слайд 2)
( Свято Успенский Паисиево-Галичский женский монастырь.)
-Сегодня мы начнем наш урок с небольшого виртуального путешествия в эту святыню
нашего родного города. А помогут нам в этом наши одноклассницы. Они будут нашими
экскурсоводами.
Время возникновения обители точно неизвестно, однако в XIV столетии Галичский
монастырь уже существовал на земле боярина Овины и назывался Николаевским
Паисиевым монастырь стал называться в честь одного из игуменов обители - Паисия,
настоятельствовавшего
здесь
в
XVI
в.
(слайд
3)
Особую известность преподобному Паисию и его обители принесли события, связанные с
явлением чудотворной Овиновской иконы Божией Матери в 1425 году. В это время, в
правление князя Димитрия Иоанновича Донского, в Галиче жил благочестивый боярин
Иоанн Овин. Сочувствуя нуждам Никольского монастыря и заботясь о его благоустройстве,
он пожелал на свои средства построить в обители храм и восстановить обветшавшие
монастырские здания
. В один из августовских дней Иоанн пошел в монастырь, чтобы решить с мастерами вопрос
о постройке храма. При входе в обитель ему вдруг предстали двое благолепных светозарных
юношей, вручившие Иоанну икону Пресвятой Богородицы и повелевшие воздвигнуть храм в
честь Успения Божией Матери; после этого юноши (ангелы) таинственно скрылись. Иоанн
передал икону, явленную столь дивным образом, преподобному Паисию и приступил к
построению храма.( слайд 4)
От иконы сразу же стали совершаться многочисленные чудотворения и исцеления; многие
безнадежно больные получали избавление от своих недугов, только прикоснувшись к
чудотворному
образу.
Князья и бояре, вельможи и простолюдины со всех концов Русской земли стали посещать
Галичскую обитель для почитания новообретенной святыни. Икону стали именовать
Овиновской - по имени Иоанна Овина.
Однако вскоре новая церковь загорелась и была полностью уничтожена огнем. Это
несчастье послужило к прославлению святого образа Пресвятой Богородицы. Вынесенная из
пламени священником обители, преподобным Иаковом Галичским, икона – несмотря на то,
что на ней расплавились все металлические украшения – сохранилась невредимой.
Монастырские летописи описывают чудо, совершившееся с Московским князем Василием
Темным. Некогда он силой, не взирая на мольбы преподобного Паисия, забрал явленную
икону в Москву, но Овиновский образ Пресвятой Богородицы чудесным образом вернулся в
Галичскую обитель. Осмыслив совершившееся, князь Василий Темный раскаялся в
содеянном, вновь приехал в Галич и слезно умоляя преподобного Паисия о прощении, а
затем, сняв с чудотворной иконы список, вместе со святым Паисием принес его в Москву.
Список с Овиновского образа был поставлен в одном из храмов Московского Кремля, а
преподобный Паисий получил от великого князя охранную грамоту для обители и многие
пожертвования.
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Обитель претерпела многие трудные времена. В годы войн ее разоряли захватчики,
принесли бедствия многочисленные пожары, но неугасимая лампада перед Образом
Пресвятой Богородицы и монашеская молитва в этом святом месте не угасали.
С того времени и до начала ХХ века Овиновский образ Пресвятой Богородицы находился
в Паисиево-Галичском монастыре; на поклонение чудотворной иконе стекались многие
верующие не только из пределов Костромской земли, но и со всех концов России.
В годы революции после закрытия и разорения богоборцами обители преподобного
Паисия ее главная святыня бесследно исчезла.(слайд 5)
Явление Овиновской иконы совершилось в тяжелые годы Великой Отечественной
войны. Однажды дети, собиравшие в лесу ягоды и грибы, нашли старинный образ Пресвятой
Богородицы. Когда они принесли найденную икону в город, многие православные жители
Галича узнали в ней свою древнюю святыню.
Одно из чудесных событий, связанных с Овиновской иконой произошло в недавнем
прошлом. В одну из зимних ночей во Введенский кафедральный собор Галича, где хранилась
икона, проникли грабители; среди украденного была и эта чтимая святыня. Вновь
чудотворный образ стали считать навсегда утраченным. Однако весной, когда началось
таяние снега, Овиновская икона Божией Матери была найдена в сугробе рядом с храмом – во
время кражи воры обронили ее в снег.
С 1993 года была возобновлена древняя традиция совершения Крестного хода 5 июня в
день памяти преподобного Паисия Галичского, а в 1996 году по благословению
Архиепископа Костромского и Галичского Александра в монастыре начались
восстановительные работы и возродилась монастырская жизнь. Сейчас это действующий
женский монастырь. А Овиновская икона Божией матери по сей день находится в
монастыре. ( слайд 6)
2.Определение темы урока и постановка целей.
-Кто догадался, какая будет тема нашего урока?
-Монстырь.
Запишите тему урока в тетрадь. По ходу урока вы будете записывать все встретившиеся
новые слова.
-Что вы уже знаете о монастырях?
(Первые рукописные книги появились в монастырях. В монастырях иконописцы создают
иконы. При монастыре есть храм)
-Что хотели бы узнать?( Как появились монастыри? Кто такие монахи?
Как люди становятся монахами?)
(слайд 7)Прекрасны и загадочны русские монастыри. Открыты для всех и, вместе с тем
тайной веет от их особенной жизни, от стен монастыря, от строгих монашеских правил, от
скромного необычного монашеского одеяния. Мощные стены монастыря, высокие
колокольни, величественные храмы, многие из которых стали шедеврами мировой
архитектуры.
Монастырь - особый мир. Сюда приезжают люди, чтобы поклониться святыням. Некоторые
едут за советом в трудной жизненной ситуации, за исцелением от болезней. А некоторые
связывают свою жизнь с Богом и остаются в монастыре.
А.С. Пушкин писал: «Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и
просвещением.» (слайд 8)
Смысл этих слов мы попытаемся истолковать в конце нашего урока, когда узнаем
больше о монахах и монастырях.
3. Объяснение нового материала
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Кто такие монахи?
а) Вызов. Мотивационный прием «Чтение с остановками».
А теперь поиграем в такую игру: я читаю историю и останавливаюсь, а вы
предполагаете продолжение. Тот, кто знает чем эта история завершилась, подыграйте
нам, пофантазируйте вместе с нами, не давайте готовых ответов.
В одном монастыре жили два монаха. Однажды они подумали: «Как же так, все люди
друг с другом ссорятся, а мы не умеем это делать.
(ПАУЗА. О ком история? Где жили? Какая мысль пришла однажды? Какое
продолжение?)
- Давай попробуем!»
- А из-за чего мы будем с тобой ссориться?
? (Что такое ссора, спор, конфликт? Из-за чего ссорятся люди? Они не хотят что-то
уступить.)
- Ну, давай хотя бы вот из-за этого кирпича!
- Хорошо. А как мы будем ссориться?
(Попробуйте представить сценку «Ссора монахов из-за кирпича»)
- Ну, я буду говорить, что он мой. А ты говори, что он твой.
- Хорошо. Начинаем.
- Это мой кирпич.
(Люди ссорятся, когда им есть что делить, а в душе нет смирения).
- Конечно, твой. Бери его, брат, себе! - тут же ответил второй.
(Удалось ли монахам поссориться?)
Так и не удалось двум монахам поссориться.
- Почему не поссорились монахи? Что вы знаете об этих особенных людях?
б) Объяснение нового материала учителем. Беседа. (слайд 9)
- Людям естественно жить вместе, создавать семьи, давать жизнь детям. Это ценно в
любой
религии
мира, и
православие – не
исключение. Поэтому одна
из
удивительнейших страниц истории человечества – это появление монахов, или иноков.
(на доске) «монос» (греч) – один
«ин» (древнеслав) – один
Монах – человек, который по своим религиозным убеждениям решил жить без семьи.
Сам монах считает, что он НЕ ОТКАЗАЛСЯ, а СОГЛАСИЛСЯ, согласился с зовом Бога,
Который указал на его призвание.
- Как вы понимаете, что такое призвание? (ответы детей)
Призвание монаха – быть всегда только с Богом
(слайд 10) Святой Антоний Великий, первый христианский монах, жил вдали от людей
и лишь иногда приходил в село или в город, чтобы поменять сплетенные им корзины
на муку.
(слайд 11) Со временем люди заметили в глазах монахов особую тишину, радость, свет,
мир, любовь. Стали спрашивать их, как можно жить без злобы, подозрений, зависти.
Горожане, князья стали зазывать монахов «Вернитесь из ваших пустынь. Мы построим
для вас Храмы и дома, вокруг них возведем стены, чтобы шум и городская суета не
касались вас. Но только разрешите нам приходить к вам для соучастия в вашей
молитве, чтобы получать ваши духовные советы»
Так появились городские монастыри
(на доске) Монастырь – община монахов
- Послушайте цитату из книги «Монастыри России»
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«Монашество – широко распространилось в Русской Церкви вследствие того, что с
самого начала … учение христианства нашло живой отклик в душах … русских
людей. … Оно несло народу образование и культуру, очагами которой становились
монастыри».
Долгие века именно монахи переписывали книги, почти все больницы создавали и
обслуживали монахи, и даже школы часто создавались именно при монастырях.
Первые христианские монахи появились в конце /// в. От Р.Х. Они определили главное
правило монашеской жизни:
(на доске) Трудись и молись».
А что главнее?
Послушайте притчу.( слайд 12)
Однажды один монах перевозил на лодке человека через реку. На веслах монаха было
написано:
"Молись"
на
одном
и
"Трудись"
на
другом.
- Да, трудиться нужно, - рассуждал человек, глядя на весла, - а вот молиться, так ли это
необходимо?
Ничего не ответил ему монах, но положил на дно лодки весло с надписью "Молись" и
продолжал грести только одним веслом, и лодка закружилась на месте.
Именно в молитве основное значение монастыря. Издревле на Руси в монастырях жили
Святые старцы. Это монахи которые своей жизнью заслужили от Бога дар предвидения или
исцеления
Утро в монастыре начинается рано, иногда даже в три-четыре часа, вы еще спите, когда
монахи совершают молитву. В перерывах между молитвами монахи усердно трудятся,
выполняют послушания - работают на полях, в монастырской кухне ухаживают за
больными, ремонтируют здания монастыря.
В своей жизни монахи строго следуют заповедям Иисуса Христа и хорошо понимают
смысл слов Иисуса Христа « Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
ближних своих». И если нужно защитить свою Родину, веру, православный монах делает
это.
Каких православных монахов, вставших на защиту Родины вы знаете?
(Пересвет иОслябя по благословению святого Сергия Радонежского в 1380 году снова
стали воинами и вышли на Куликово поле)
Но самое сердце монастыря - храмы, где идут богослужения, возносятся монахами
молитвы над святыми мощами за землю русскую, за весь мир.
- А вам известны личности в русской истории, которые стали монахами? (Князь
Александр Невский, адмирал Федор Ушаков, богатырь Илья Муромец, княгиня Елизавета,
Сергий Радонежский…)
А почему люди становятся монахами, вы узнаете, познакомившись с легендой о царевиче
ИОАСАФЕ.
Прочитайте легенду в учебнике на странице 82.
(Люди хотят спасти свою душу.)
- Как вы думаете, легко ли стать монахом? (ответы детей)
в) Работа с притчей. Обсуждение в четверках. Ответ на вопрос « Легко ли стать
монахом?»
Прочитайте притчу. Посоветуйтесь в парах и ответьте на этот вопрос.
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Один из мирян, решив уйти от житейских проблем, поселился в одном из монастырей. В
монастыре было такое правило: через 10 лет можно обратиться с любой краткой просьбой к
игумену. Прошло 10 лет.
– Как твои дела? – спросил игумен у монаха.
– Еда противная!
Прошло ещё 10 лет.
– А теперь как твои дела? – интересуется настоятель.
– Постель жёсткая – слышит в ответ.
Проходит ещё 10 лет.
Тот же вопрос задаёт игумен.
- Я ухожу! – ответил несостоявшийся монах.
В чём смысл этой притчи?
- Монахом стать трудно. Чтобы отличить призвание от случайного каприза, тому, кто
пожелал стать монахом, предлагается несколько лет просто пожить при монастыре в
послушании, т.е. стать послушником.
(на доске) Послушание
- Сможете объяснить смысл этого слова? (ответы детей)
Это значит человек принимает серьезное и очень мужественное решение: «Я не буду
сам решать, что мне сейчас ко благу или нет, а буду спрашивать об этом у более
опытных и мудрых людей».
Когда послушник лучше присмотрится и к себе, и к жизни монастыря, он просит
принять его в монахи и приносит
(слайд 13) монашеские обеты, т.е. обещания
послушание
безбрачие
нестяжание (отсутствие личных вещей)
- А почему монахи не имеют личных вещей? Когда человек более свободен?
Затем происходит Постриг, который означает, что он сам, свободно отдает себя в
слуги Христу, чтобы никто другой и ничто другое не владели им. Для него начинается
другая жизнь, поэтому при постриге монах получает новое имя.
г) Знакомство с элементами монашеского облачения.
- Инок – иной. Можно ли по внешнему виду узнать инока? Сами монахи своё облачение
воспринимают как воинское: чётки называют «меч веры», клобук - «шлем веры».
На голове монахи носят головной убор, который называется «клобук». Он понимается как
подобие воинского шлема и напоминает о том, что монах должен защищать свой ум от
плохих мыслей. (Слайд13)
Мантия – облачение, окутывающее все тело как знак жизни под Божией защитой. (Слайд 14)
Чётки – бусинки-узелки; их перебирание помогает монаху сосредоточиться в молитве.
Пояс сделан из кожи мёртвого животного как напоминание о том, что всякая плоть смертна, а
заботиться надо прежде всего о жизни души. (Слайд 16)
4.Рефлексия.
Давайте вернемся и вспомним вопросы, которые мы поставили в начале урока. Кто считает,
что на уроке он получил ответы на эти вопросы?
-Вернемся к словам А.С.Пушкина о монастырях.Как вы их понимаете?
-А сейчас мы проверим себя и составим синквейн по теме. «Монастырь»
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5.Домашнее задание.
Создать буклет на тему.
паломников».

«Правила поведения в православном монастыре для юных

Литература:
1. Учебник А. В. Кураев «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
учебник для 4 – 5 классов общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2012;
2. Интернет-ресурсы:
http://www.ortho-rus.ru/ - монастыри Галича
http://sobory.ru/ - Храмы
http:// svetoch-opk.ru
Приложение: презентация «Монастырь»
Резерв урока.

Работа с кроссвордом.

Кроссворд
По горизонтали
3. Место подвига для монаха.
4. Как называются обещания при пострижении в монашество.
5. Общество людей соединенных с Богом.
6. Как называется в монашестве трудовая деятельность.
7. Первый христианский монах.
По вертикали
1. Священнодействие, во время которого послушник принимает монашество.
2. Монах, прославленный Церковью в лики святых.
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"
Автор: Охлопкова Елена Владимировна,
учитель информатики МОУ СОШ №4
Тощева Ольга Владимировна,
учитель географии МОУ СОШ №4
Интегрированный урок-путешествие с использованием
геоинформационной системы «Google Earth Pro»
«Один день в Японии»
(ГЕОГРАФИЯ, ИНФОРМАТИКА)
Цель урока:
Составление образовательного туристического маршрута по Японии с использованием
геоинформационной системы «Google Earth Pro».
Задачи урока:
1. Расширить представления о восточной державе, отметить самое интересное в этой
стране, сформировать географический образ Японии как передовой страны на карте
мира.
2. Решать практические задачи применения геоинформационной системы «Google Earth
Pro».
3. Развивать познавательный интерес, эмоциональную сферу личности школьников
путём привлечения интересных фактов.
4. Совершенствовать умение учащихся работать с дополнительной информацией,
развивать навыки общения школьников при групповой работе.
5. Формирование нравственных ценностей и эстетического отношения к элементам
живой и неживой природы как к источнику жизни, красоты, духовной культуры
японского народа.
Форма урока: урок-путешествие.
Оборудование. Геоинформационная система «Google Earth Pro», персональные компьютеры,
проектор, принтер, презентация «Путешествие по Японии», опорный план-конспект,
технологическая карта работы с ГИС «Google Earth Pro».
Организационный момент
Здравствуйте, ребята, садитесь! Проверьте готовность своего рабочего места к уроку.
1. Мотивация к восприятию нового
Слайд 1
Эпиграф к уроку на доске, звучит японская музыка (приложение 1):
Я жалею о том, что не видел лица всей Земли,
Всех ее океанов, вершин ледяных и закатов.
Только парус мечты вел по свету мои корабли,
Только в стеклах витрин я встречал альбатросов и скатов.
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Я не слышал, как в Лондоне час отбивает Биг Бен,
Я не видел, как звезды сползают к фьордам все ниже,
Как кипит за кормой горький снег атлантических пен
И в начале весны голубеют фиалки в Париже.
Р. Рождественский
Каждый человек рожден мечтателем и путешественником. Еще в детстве, мы
мысленно устремляемся к неизвестным, но манящим берегам, странам и материкам. Однако
в реальной жизни не каждому удается стать участником путешествий и географических
открытий. Мы не редко испытываем чувства, подобные тем, о которых сказал, поэт Р.
Рождественский (звучит японская народная песня, зачитывается эпиграф к уроку).
Однако я знаю: возможность сделать открытие есть.
2. Сообщение темы и целей урока
Сегодня у нас необычный урок. Мы совершим путешествие в страну, древнее название
которой – Ямато, местные жители называют ее Нихон, то есть «Страна восходящего
солнца».
- О какой стране пойдет речь на уроке?
- о Японии.
Тема нашего сегодняшнего урока: «Один день в Японии». Слайд 2
3. Изучение нового материала.
- Какие ассоциации у вас возникают при слове Япония?
Я приглашаю всех вас в Японию, удивительную страну. В страну, где все непривычно для
нас. Сады из камней. Руль в машине с правой стороны. Здесь пишут сверху вниз, едят
палочками, спят на полу. Обувь оставляют у порога. Стихи не имеют рифмы. Письменность
неотделима от рисования. Поклоны здесь целый ритуал, чаепитие представляет собой обряд,
а икебана и бонсай – целая наука. И ещё много-много других интересных вещей.
Но мы не только познакомимся с этой страной, но и составим образовательный
туристический маршрут по самым интересным местам Японии с помощью
геоинформационной системы «Google Earth Pro». По мере выполнения маршрута
необходимо выполнять тестовые задания на маршрутных листах.
Отправная точка нашего путешествия МОУ СОШ №4 им. Ф.Н. Красовского.
- Скажите, пожалуйста, чем знаменит наш земляк, Феодосий Николаевич?
- Красной нитью через все работы Ф.Н. Красовского проходит определение размеров
земного эллипсоида по результатам градусных измерений. Открытия Красовского легли в
основу составления современных карт, которыми мы так же пользуемся на уроках
географии.
- На прошлом занятии по информатике мы изучали такое понятие как геоинформационная
система.
Давайте вспомним, что это такое? (учащиеся отвечают на заданный вопрос)
Работа в парах, практическое применение ГИС «Google Earth Pro».
-А теперь давайте вспомним, как устанавливаются метки и прокладываются пути в ГИС
«Google Earth Pro» (приложение 2: «Алгоритмы работы в ГИС «Google Earth Pro»).
Обращаем ваше внимание, что все электронные материалы по меткам и путям находятся
в сетевой папке 11 класс. На ваших партах лежат листочки с тестами. В процессе работы
над метками вы должны ответить на эти вопросы.
Метка 1
1. МОУ СОШ № 4 им. Ф.Н. Красовского.
Феодосий Николаевич Красовский (1878 -1948) (фото ученого и школы) ученый,
советский астроном-геодезист, профессор, член-корреспондент Академии наук
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СССР по Отделению математических и естественных наук (геодезия) с 29
января 1939 года, основатель Московского института геодезии, картографии и
аэрофотосъемки.
Из нашей школы мы отправляемся в Японию. Все межконтинентальные рейсы прибывают в
аэропорт Титосе (New Chitose) на острове Хоккайдо.
Летим к метке 2. Показываем острова.
- Набираем в строке поиска фразу «аэропорт New Chitose». Поиск! Изменяем масштаб
карты так, чтобы были видны все острова Японии.
Пока наш воздушный лайнер совершает перелет, мы можем увидеть с воздуха территорию
Японии. Давайте охарактеризуем ФГП и ЭГП страны.
Япония - островное государство в Восточной Азии. Япония расположена на большом
вулканическом архипелаге, находящемся у тихоокеанского побережья Азии. Граничит с
Китаем, КНДР, республикой Корея, Россией.
Страна занимает четыре крупных острова - Хонсю (три пятых площади страны), Хоккайдо,
Сикоку и Кюсю - и 4000 небольших островов, протянувшихся дугой примерно на 3500 км.
Омывается морями Тихого океана. Общая протяжённость береговой линии - 30 тыс.км.
Выделим благоприятные и неблагоприятные факторы ЭГП.
+ выход к морям и океанам
+ в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, что позволяет участвовать в международном
географическом разделении труда.
- изолированность территории (островное государство)
- удаленность от рынков сбыта и труда, за исключение стран с которыми она имеет
соседское положение
Итак, можем ли мы однозначно сказать, что ЭГП Японии выгодное или не выгодное?
- однозначно ответить на этот вопрос нельзя.
Время пролетело незаметно, и мы приземлились в аэропорту Титосе (New Chitose).
Составим визитную карточку страны.
-Приближаем аэропорт на карте! Устанавливаем метку 2 и прокладываем путь между
метками №1 и №2 (приложение 2: «Алгоритмы работы в ГИС «Google Earth Pro»)
Метка 2
1. Здравствуй, Япония! Аэропорт Титосе (New Chitose).
2. Визитная карточка.
Площадь Японии -372 тыс. км2.
Численность населения – 128 млн. человек. 10 по численности населения.
Форма правления - конституционная монархия.
Высший орган государственной власти, и единственный законодательный орган –
парламент.
Государственные символы Японии: флаг, герб. Современный японский флаг
«Хиномару», что значит диск солнца, появился еще в XIX в. Белое поле
символизирует чистоту, справедливость, благоустройство. Красный диск
изображает восходящее солнце.
Японский государственный герб на самом деле является гербом императорского
дома. Это желтая хризантема, состоящая из 16 двойных лепестков. Хризантема
является одним из символов солнца.
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По административно - территориальному делению делится на 47 префектур.
Префектуры - на округи и уезды, административные единицы муниципального
уровня: центральные города, особые города, специальные районы Токио, посёлки
и деревни.
Столица Японии – город Токио.
Мы отправляемся в город Токио,
-Набираем в строке поиска фразу «Токио Япония». Поиск!
Летим к метке 3
Нам необходимо поторопиться, на железнодорожном вокзале нас ожидает Синкансен –
поезд-пуля. Поезд идет по тоннелю Сейкан, общая длина которого составляет 53,85
километра, 23,3 километра пути по нему проходят под водами пролива Цугару. (Приложение
3: видео «Поезд»)
Имейте в виду, что скоростные поезда наиболее популярны как у туристов, так и у самих
японцев, поэтому билеты мы забронировали заранее. Мы прибыли в Токио.
Нас встречает мэр города Токио - Юрико Коикэ.
-Устанавливаем метку 3 и прокладываем путь между метками №2 и №3 (приложение 2:
«Алгоритмы работы в ГИС «Google Earth Pro»)
Метка 3
1.
Токио – столица Японии. Численность населения Токио – 37 миллионов человек.
Токио – это не только политический, административный и финансовый, но также
промышленный и культурный центр страны. Расположенный в юго-восточной части
крупнейшего японского острова Хонсю, этот ультрасовременный мегаполис.
Чтобы по-настоящему проникнуться его удивительной атмосферой и познакомиться хотя бы
с половиной достопримечательностей, не хватит одного дня и даже недели – здесь нужно
прожить несколько месяцев.
- Диснейленд в Токио стал первым, построенным за пределами США.
-Набираем в строке поиска фразу «Тикийский Диснейленд». Поиск! Устанавливаем
обязательные слои ФОТОГРАФИИ - «3D-Сites», 3D-ЗДАНИЯ – фотореалистичные.
Приближаем объект на карте. Просматриваем панорамы Диснейленда.
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Этот парк развлечений — занимает площадь около 47 гектаров.
- Опытные туристы советуют обратить внимание на Токийский музей метро — грандиозное
сооружение, Слайд 3 в точности воспроизводящее подземный мир Токио.
Численность населения Токио – 37 миллионов человек, сама Япония занимает 10 место в
мире по численности населения. В сочетании с низким уровнем рождаемости и низким
уровнем смертности происходит старение населения. 4000 человек перешагнули столетний
возраст.
- В чем причины высокой продолжительности жизни населения Японии?
+ Употребляют в пищу только свежие продукты, ведут здоровый образ жизни (рабочий день
начинается с зарядки, стараются ходить пешком), отношение к жизни (в центре японского
общества не отдельный человек, а сплоченный коллектив), всегда доброжелательно
настроены, сохраняют спокойствие и самообладание в любой ситуации.
Доля городского населения -77%, в Японии 650 городов, на 1 кв. км. В городе проживает
10 000 жителей. Активно протекает процесс формирования агломераций. Самая крупная
агломерация, образует мегаполис Токайдо с такими городами, как Токио, Осаки и Нагои.
Численность населения около 70 млн. чел.
Слайд 4
- Погуляем по Токио.
- Набираем в строке поиска фразу «небоскреб I-Land Tower». Поиск! Просматриваем
фотореалистичные модели зданий, панорамы, фото карт Google.
Столица далекой и процветающей Японии, ошеломляет туристов буквально с первых
мгновений, как только нога путешественника ступает на его землю.
Слайд 5
Необходимо заметить, что современный Токио — один из самых защищенных от
землетрясения городов в мире. Жители Токио практически не обращают внимания на 3-4
незначительных землетрясения в год, которые очень пугают приезжих. Большинство
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высоток построены с учетом возможных подземных толчков и сконструированы так, что
энергия толчка гасится, не разрушая здание.
Так, к примеру, небоскреб I-Land Tower (Лэнд Тауэр) установлен на специальных
амортизационных подушках, второе здание токийского правительства при подземных
толчках поворачивается вокруг своей оси, а некоторые другие высотные здания стоят на
особых рельсах, по которым они ездят из стороны в сторону (на расстояние буквально
нескольких сантиметров, разумеется).

- Давайте на минутку заглянем в японскую школу! Видео (Приложение 4: видео
«Школа»).
Ну что ж, время летит незаметно, нам нужно двигаться дальше. Как говорят японцы «Десять
тысяч шагов в день ради здоровья», но в условиях поезда активно двигаться мы не сможем.
Поэтому сделаем пока только двигательную гимнастику глаз.
4. Физкультминутка
Зрительная гимнастика (приложение 5).
Следующий пункт нашего маршрута - Токуси́ма - японский город, административный центр
префектуры Токусима, расположенный на острове Сикоку.
Летим. Слайд 6
-Набираем в строке поиска фразу «Токусима». Поиск!
Для туристов остров Сикоку интересен тем, что на его территории находится большое
количество синтоистских и буддийских храмов и монастырей.
Слайд 7,8
Остров является местом паломничества японцев, так как здесь расположено 88 монастырей
и храмов.
Теплый климат способствует интенсивному использованию земли, там высаживают рис,
Слайд 9
озимую пшеницу, ячмень, урожай получают два раза в год. Самые разнообразные фрукты
выращивают в северной части острова, в том числе цитрусовые,
Слайд 10
хурму, персики и виноград.
Местные жители острова преимущественно занимаются сельским хозяйством,
Слайд 11
ловлей рыбы, гончарным ремеслом.
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-Устанавливаем метку 4 и прокладываем путь между метками №3 и №4 (приложение 2:
«Алгоритмы работы в ГИС «Google Earth Pro»)
Метка 4
1. Токуси́ма - японский город, административный центр префектуры Токусима,
расположенный на острове Сикоку. Остров является местом паломничества
японцев, так как здесь расположено 88 монастырей и храмов.
Наше путешествие подходит к завершению, и мы приближаемся к последней точке нашего
маршрута.
Летим!
Слайд 12
Город Кагосима - представляет собой крупный транспортный узел в южной части острова
Кюсю.
На полуострове Осуми расположен космический центр Кагосима, Слайд 13
откуда 11 февраля 1970 года был запущен первый японский спутник «Осуми».
Здесь функционируют промышленные предприятия. Слайд 14
По уровню ВВП Япония занимает 3 место, страна имеет самый высокий доход на душу
населения – 30 тыс. долларов. Базовые отрасли: машиностроение (точное), черная
металлургия, химическая промышленность.
- В чем особенности экономического роста в последние десятилетия?
Дадим слово нашему экономисту.
- После поражения в войне страна имела право тратить не более 1% ВВП на оборону.
Поэтому все средства идут в мирную экономику (незначительные затраты на
вооружение).
- Страна экономила средства на развитие собственных научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы за счет приобретения лицензий и патентов и
быстро внедряла их в производство
- Использовала наукоемкие технологии
- Имеет дешевую, образованную, качественную рабочую силу – производящую дешевые,
качественные товары
- Главным напрвлением развития экономики выбрана экспортная ориентация.
Метка 5
1. Город Кагосима - представляет собой крупный транспортный узел в южной части
острова Кюсю. Развиты такие отрасли, как машиностроение (точное), черная
металлургия, химическая промышленность.
Наше путешествие подходит к завершению. Мы возвращаемся на родину.
6. Закрепление изученного.
- Заканчиваем работу с метками. Вам необходимо установить метку 5 и проложить пути
4 и 5. Нужно вернуться в исходную точку нашего маршрута – МОУ СОШ №4. Далее
сохраняем маршрут в виде изображения. В вашем распоряжении 10 минут. Не забывайте
параллельно выполнять тестовые задания.
7. Взаимопроверка выполненных заданий.
Слайд 15. Взаимопроверка тестового задания со слайда и выставление оценок.
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ИТОГ работы с метками и путями:

8. Рефлексия.
Слайд 16. Рефлексия.
9. Подведение итогов урока.
Что нового вы узнали о Японии из сегодняшнего виртуального образовательного
путешествия?
Слайд 17. Домашнее задание.
Составить свой маршрут по городам Японии.
Подготовить сообщение о достопримечательностях страны. Напоминать нам о
путешествии будет карта-маршрут по интересным местам Японии. Если наш гости захотят
совершить такое же путешествие, им может помочь составленный нами туристический
образовательный маршрут. А еще нам хотелось бы подарить на прощание бумажную птичку
– журавлика, выполненного в японской технике оригами. Журавлик является древним
символом долгой жизни и успеха в делах. Ребята, спасибо за работу на уроке, спасибо
уважаемые гости, урок окончен!
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"

Автор: Фёдорова Светлана Александровна,
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ
«ОПИСАНИЕ ОДЕЖДЫ (КОСТЮМА)»
Предмет
Класс
Базовый учебник
Тема урока
Тип урока
Цель урока
Задачи урока

Планируемые
результаты

Технологии

Русский язык
6
Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 6 класс, М.: Дрофа,
2015.
«Описание одежды (костюма)»
Урок освоения нового материала
Составить план написания сочинения-описания одежды и
научиться его применять
Образовательные: повторить изученное о таком типе речи, как
описание.
Развивающие: анализировать,
сравнивать
и
проводить
аналогии на основе полученных результатов, излагать своё
мнение, аргументируя,
подтверждая фактами; формировать правильную речь; развивать
логику, память, мышление, внимание
Воспитательные: формировать познавательные потребности,
самостоятельность, уверенность в своих силах, высокую
требовательность к
результатам своей работы
Предметные: получить знания по теме "Описание одежды
(костюма)"; научиться создавать текст по типу речи описание
костюма в художественном стиле.
Метапредметные: быть готовым слушать собеседника и вести
диалог; признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения; последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в разной форме; участвовать в
разнообразных формах организации учебной деятельности,
уметь работать индивидуально, в паре и в группе, находить
общие решения.
Личностные: иметь способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью; способность свободно,
правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме
Технология компетентностно-ориентированных заданий, ИКТ,
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Формы работы
Межпредметные
связи

Внутрипредметные
связи
Виды используемых
ИКТ
Интернет-ресурсы

Материалы и
оборудование

проектная технология
Индивидуальная, парная, групповая, фронтальная
Литература (работа с текстами художественных произведений),
ИЗО, технология (работа с репродукциями картин и
фотографиями), история (работа с материалом по истории
школьной формы)
Орфоэпия (работа над правильным произношением слов),
лексика (работа над лексическим значение слов)
Компьютер,
мультимедийная
установка,
презентация,
видеоролики
1. https://www.youtube.com/watch?v=zVaIpaTCXm4
(видеоролик 1 «Как менялась мода»)
2. https://www.youtube.com/watch?v=sOFHMUki05Q&t=45s
(видеоролик 2 «История школьной формы в России»)
3. https://www.youtube.com/watch?v=ctSNVUo3cPI&t=41s
(видеоролик 3 «Школьная форма в разных странах мира»)
Рабочий лист, оценочная карта урока, словари, репродукции
картин, фотографии

60

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
№ Этап урока
1.

Организационный
момент

2.

Актуализация
знаний

ИКТ
Слайд 1

Видеоролик
1 «Как
менялась
мода»
Слайд 2

3.

Целеполагание
Мотивация к
учебной
деятельности

Деятельность учителя
Приветствует учащихся, создает комфортную рабочую атмосферу
в классе, проверяет готовность к уроку.
-Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами не одни в этом
кабинете. Давайте улыбнёмся и передадим хорошее настроение
друг другу и нашим гостям. Садитесь.
- Ребята, сегодня у нас урок развития речи, который подготовит
вас к творческой домашней работе. Чем больше мы с вами
подберём материала, тем лучше будет результат. А теперь
давайте попробуем с помощью моих подсказок угадать тему
нашего урока.
Показывает видеоролик
- Что необычного вам показалось в этом ролике?
- Действительно, у героев всё время меняется одежда.
Предположите, какой теме будет посвящён наш урок?
- Да, речь пойдёт об одежде, костюме. Знания особенностей
какого типа речи нам понадобятся?
- Сформулируйте тему урока.
Итак, тема нашего урока «Описание одежды (костюма)».
Запишите, пожалуйста, тему в рабочий лист
Задает вопросы, помогает сформулировать цель урока.
- Скажите, а есть ли у вас навыки подобной работы?
- Что нам нужно для того, чтобы успешно написать такое
сочинение?
- Следовательно, мы ставим перед собой цель: составить план
написания сочинения-описания одежды и научиться его
применять.

Деятельность ученика
Приветствуют учителя,
настраиваются на работу.

Учащиеся, просмотрев
видеоролик, отвечают на
вопросы учителя, называют тему
урока - «Описание одежды
(костюма)».
Записывают в рабочий лист тему
урока

Отвечают на вопросы учителя,
формулируют цель урока,
вспоминают знания по теме,
полученные на предыдущих
уроках развития речи, а также на
уроках литературы, ИЗО,
технологии, истории
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Слайд 3

4.

Изучение нового
материала

Слайды 4-5

Мотивирует учащихся к учебной деятельности.
- Знания, полученные на каких уроках, пригодятся вам сегодня?
- Ну, тогда мы начинаем, а девизом нашей работы будут слова
поэта-песенника Михаила Шаброва:
Если что-то очень хочется, если есть стремление:
Все исполнится, все получится, в этом даже нет сомнения!
Все исполнится, получится, но, минуточку внимания,
Не по щучьему веленью, а твоим старанием!
Организует словарную работу.
- Итак, в теме нашего урока заявлено два слова «ОДЕЖДА» и
«КОСТЮМ». Как вы можете объяснить лексическое значение
слова «одежда»?
Посмотрим, какое толкование дают нам словари.
ОДЕЖДА - совокупность предметов, которыми покрывают,
облекают тело. Верхняя, нижняя о. Мужская, женская, детская
о. Толковый словарь (Ожегов С.И.)
Одежда - костюм, платье, туалет, одёжка (прост.), покров,
одеяние,
облачение
(устар.),
убранство,
форма,
гардероб…Словарь синонимов русского языка (Александрова
З.Е.)
Обратимся к значению слова «Костюм»
Известный модельер Вячеслав Зайцев считает, что «Костюм –
это нечто большее, чем просто одежда. Это средство
взаимодействия людей. От того, как ты выглядишь, зависит,
как с тобой будут общаться окружающие».
- А какую роль играет костюм в художественном произведении?
На этот вопрос мы попытаемся ответить в ходе выполнения
следующего задания.
Организует работу с текстами художественных произведений.
Обращает внимание на справочную информацию, размещённую
в рабочих листах.

Работают
с
лексическим
значением слова, отвечают на
проблемные
вопросы,
сопоставляют,
обсуждают,
обмениваются информацией

Отвечают на вопросы,
высказывают предположения
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- В рабочих листах напечатаны отрывки из произведений
художественной литературы, попробуйте узнать героя по
описанию его одежды и ответьте на вопрос: «Для чего автор
показывает, во что и как одет герой произведения?»
1 ряд работает с первым отрывком,
2 – со вторым и 3 ряд – с третьим.
Для того чтобы ярко, образно и выразительно описать костюм
в художественном стиле, необходимо собрать богатый
лексический материал. Постарайтесь и вы, ребята, сегодня
быть очень внимательными и чуткими к каждому слову.
1.
"...Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки,
вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его
разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а
нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же … в
отцовскую старую куртку, вернее же, в воротник, соединяющий
полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике
своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка
села на нем, как пальто, до самой земли..." (Митраша,
М.М.Пришвин «Кладовая солнца»)
Карту́з — мужской головной убор, имевший распространение в
XVI — начале XX века.
2.
«За оградой стоял миловидный мальчик, …разодетый в
шелка и атлас, сверкающий драгоценными каменьями; на боку у
него висели маленькая шпага, усыпанная самоцветами, и кинжал;
на ногах были высокие изящные сапожки с красными каблучками,
а на голове прелестная алая шапочка с ниспадающими на плечи
перьями, скрепленными крупным драгоценным камнем.» (Марк
Твен «Принц и нищий»)
Атла́с (араб., буквально — гладкий) — плотная шелковая или
полушелковая ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью

Работают самостоятельно,
проверяют, сверяясь с ответами
товарищей, оценивают свою
работу,
результаты заносят в рабочий
лист
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3.
«Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и
без пояса. По краям, на груди и на рукавах оторочено красным.
На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие, с высокими
каблуками, на шее монисто, все из русских полтинников. Голова
непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте привешаны
бляшки и рубль серебряный..." (Дина, Л.Н.Толстой «Кавказский
пленник»)
Монисто - ожерелье из бус, монет, камней
Полти́нник или полти́на — русская монета достоинством в
половину рубля (с XVII века — 50 копеек).
Бляшка, бляха (нем. Blech — листовой, металлический лист) —
металлическая пластинка как украшение или опознавательный
знак.

5

Первичное
закрепление
нового материала

Слайд 6

- Что помогло вам быстро и точно узнать героя? (описание
костюма)
- Следовательно, костюм может многое рассказать о человеке.
Как вы думаете, о чем …? (место проживания, социальное
положение, род занятий, характер и др.)
- Итак, описание одежды напрямую связано с образом человека.
По внешнему виду можно судить о состоятельности человека, о
положении в обществе, о роде деятельности, о предпочтениях,
об образе жизни и многом другом. Из мира вещей, окружающих
человека, костюм в художественном произведении как бы
прирастает к герою, создавая его облик. Не случайно
литературные герои вспоминаются читателям в своих
костюмах.
Организует работу с текстами художественных произведений по
составлению плана сочинения-описания костюма (в парах).
-Ещё к одному тексту мы сейчас обратимся. Это отрывок из
повести Виктора Голявкина «Мой добрый папа». Текст – в
рабочих листах. Чтобы описание одежды, костюма было

Отвечают на вопросы,
высказывают предположения
Работают в парах с
художественным текстом,
составляют план сочинения,
анализируют, записывают план в
рабочие листы
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последовательным,
логичным,
лучше
придерживаться
примерного плана.
Из скольких частей будет состоять наше сочинение?
Используя данный текст, попробуйте конкретизировать все
части и составить план сочинения-описания костюма.
Работаем в парах.
«Пал Палыч для карнавала выбрал мне костюм клоуна. Вот это
был костюм!
Первым делом - колпак, весь в серебряных звёздах. Вторым
делом - штаны, не какие-нибудь там штаны, а все в клетку, как
будто бы шахматы. И ещё куртка в красных кругах. И жабо ’. У
меня прямо дух захватило, когда я жабо увидел. Вот это я
понимаю - жабо! Хоть сейчас прямо в цирк выступать.
Когда я надел дома этот костюм, и жабо, и колпак и стал
кривляться, я всё смотрел и смотрел на себя, удивляясь всё
больше и больше, какие замечательные бывают на свете
костюмы!»
Жабо́ (фр. jabot) — отделка блузки, платья или мужской
рубашки в виде оборки из ткани или кружев, спускающейся от
горловины вниз по груди, также разновидность воротника.
Организует работу по выступлению 1-2 пар (воспроизведение
составленного плана сочинения). После выступлений учащихся
демонстрирует образец плана.
План сочинения-описания костюма (примерный)
I. Вступление.
1. История создания или появления костюма.
2. Впечатления от него.
II. Основная часть.
1. Описание костюма (мужского или женского):
а) Общий вид костюма (материал, форма, цвет), назначение

Проверяют
правильность
выполнения
задания,
комментируют и анализируют
его
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Слайд 7

6

Этап диагностики

Слайд 8

Слайд 9

костюма.
б) Описание деталей костюма (композиция одежды, виды
декора: вышивка, складки, строчки, кант, оборки, кружево;
украшения, орнамент в элементах костюма).
III. Заключение. Отношение к костюму (к мастерству
художников-модельеров).

Проводит физкультминутку.
- Хорошо, молодцы! Отлично поработали, а сейчас я приглашаю
вас немножко отдохнуть, встаньте рядом с партами. Хорошо
ли вы знаете предметы гардероба? Если я буду называть
предмет, который относится к одежде, то вы помашете мне
правой рукой, если нет, то левой.
Выполняют физкультминутку,
первично закрепляют материал
- Пиджак, жилет, стул, галстук, снежинка, блузка, платье, под руководством учителя
картина, сарафан, фартук
посредством прямого повторения
- Молодцы!
Организует участие ребят в виртуальной выставке картин и
фотографий
- Ребята, не одна строка посвящена в художественных Отвечают
на
вопросы,
произведениях костюму героев. С таким же трепетом и высказывают предположения
пристальным вниманием относится художник и фотограф к
костюму людей, которых он изображает и фотографирует.
Приглашаю вас на выставку картин и фотографий.
_ Что объединяет все эти изображения?
- Да, действительно на репродукциях картин и фотографиях
изображены школьники.
- Школьная форма у героев нашей выставки одинакова?
Организует просмотр и обсуждение видеоролика «История
школьной формы в России»
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Видеоролик
2 «История
школьной
формы в
России»

7

Рефлексия
учебной
деятельности
(итог урока)

Слайд 10
Видеоролик
3 «Школьная
форма в
разных
странах
мира»
Слайд 11

- Давайте совершим с вами небольшое путешествие в историю и
посмотрим, какой была школьная форма в России в разные
времена. Очень важно помнить о том, что одежда является
своеобразным зеркалом, в котором отражается история.
Организует работу в группах по составлению проекта сочиненияописания школьной формы.
- Ребята, в видеоролике история школьной формы обрывается на
1994 году, а какова её дальнейшая судьба в нашей стране? (С
2013 года каждая школа имеет право принимать собственные
требования к внешнему виду учащихся)
- Мы с вами уже достаточно поработали с материалом
сочинения, составили план, поэтому я предлагаю вам стать на
несколько минут художниками слова. Для этой работы нам
нужно объединиться в группы.
Задание в рабочем листе: опишите костюм одного из ребят
вашей группы, так чтобы ваши одноклассники не сразу узнали
его. Описание должно быть построено в соответствии с
планом. Не забывайте такую замечательную часть речи, как имя
прилагательное. Используйте материал для справок.
Пока вы работаете, будет звучать песня М.Шаброва «Если чтото очень хочется», а на экране вы можете увидеть, как
выглядит школьная форма разных стран.
Организует публичную презентацию.
- Отзвучали последние аккорды музыки. Мы готовы заслушать
выступления групп.
Организует рефлексию и самооценку учащихся, помогает
проанализировать учащимся успешность в достижении цели,
комментирует отметки
- Молодцы, ребята! Нам осталось подвести итог нашему уроку.
Справились ли мы с целью, которую сформулировали в начале

Отвечают
на
вопросы,
высказывают предположения

Работают
над
проектом,
подробно описывают материал,
цвет, фактуру ткани, символику
и др. костюма

Выступают, выслушивают
выступления одноклассников,
анализируют
Отвечают
на
вопросы,
анализируют свою работу на
уроке
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урока?
Оцените, пожалуйста, свою работу на
карте. Если по всем критериям у вас «+»,
«5».
Оценочная карта урока
Индивиду Аккуратно Работа Группо
альная
сть записей в паре вая
работа в
в рабочем
работа
рабочем
листе
листе

8

Информация о
домашнем
задании

Слайд 12

уроке в оценочной
то поставьте себе

Наличие
ответов
на уроке

Оценка

- Теперь я уверена, что вы полностью готовы к написанию
сочинения–описания костюма в художественном стиле!
Вернёмся к девизу сегодняшнего урока: «Если что-то очень
хочется, если есть стремление://Все исполнится, все получится,
в этом даже нет сомнения!». У нас всё получилось, мне было
приятно с вами работать.
Сообщает объём и содержание домашнего задания.
Выбирают посильную для себя
Комментирует задание на дом.
работу из заданий,
Объявляет критерии оценивания домашнего задания.
предложенных учителем
Проверяет понимание выполнения домашнего задания
Базовый уровень:
- Дома вам необходимо написать сочинение – описание, используя
план сочинения и справочные материалы рабочего листа на одну
из тем (по выбору):
– «Мой любимый костюм»
– «Костюм, о котором я мечтаю»
- «Рабочий костюм моего папы/мамы»
- «Школьная форма будущего»
Повышенный уровень:
- к сочинению приложить эскизы костюма
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"

Автор: Иванова Елена Викторовна,
учитель химии МОУ СОШ №4
Урок: Вода: от получения до применения
Химия, 9 класс.
Цель урока: с использованием краеведческого материала изучить физические и
химические свойства воды, значение воды для живых организмов, обобщить и
систематизировать знания из естественных наук об основных свойствах воды, раскрыть
экологические проблемы, связанные с загрязнением воды.
Задачи урока:
Образовательные: сформировать знания учащихся о составе и свойствах воды;
закрепить знания о типах химических реакций, повторить окислительновосстановительные реакции; способствовать формированию знаний в области ИКТ, в
проектно-исследовательской деятельности через различные формы работы и контроля.
Развивающие: развивать наблюдательность, коммуникативность, творческий подход к
работе через самостоятельную подготовку к уроку и необычную его форму; развивать
информационную культуру учащихся, умения сравнивать прогнозировать, обобщать и
делать выводы.
Воспитательные: воспитывать бережное и экономное отношение к водным ресурсам,
объяснить необходимость выполнения в повседневной жизни экологических правил,
заботиться об окружающей среде и своем здоровье.
Формируемые знания, умения и навыки: систематизация знаний учащихся о
распространенности воды в природе, физических и химических свойствах, областях
применения воды, расширение знаний учащихся об экологических проблемах, связанных с
очисткой воды.
Формы организации работы детей: групповая (просмотр презентации, решение
практических задач), индивидуальная (беседа, работа со схемами, материалом учебника),
проблемное обучение (решение проблемных вопросов).
Формы организации работы учителя: организует эмоциональный настрой учащихся,
вводит детей в тему урока, обобщает ранее полученные знания, организует беседу по
слайдам и опытам, анализирует и дополняет ответы учащихся, создает проблемные
ситуации.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, коллекция “Модели атомов для
составления молекул», химический стакан с водой.
Форма урока: Комбинированный урок
Ход урока.
1. Вступительное слово учителя:
(слайд 1)
Мы продолжаем изучение темы … (Неметаллы – подсказывают учащиеся). На слайде
вы видите формулы соединений, состоящих только из атомов неметаллов. Давайте их
прочитаем и назовём.
Сегодня мы подробно познакомимся с одним из них. С веществом, про которое
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французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что оно не просто
необходимо для жизни: оно - сама жизнь. Как вы думаете: о чём идёт речь? (Вода,
отвечают учащиеся).
Ученые называют веществом №1 в природе. 22 марта значится в календаре как
Международный день воды. Ни одно из веществ, даже самые дорогие, не удостоены такой
международной
признательности.
Тема сегодняшнего урока «Вода: от получения до применения».
Слайд 2.
2. Строение молекулы. Связь.
Что вы знаете о строении воды? (Учащиеся: Н2О).
К какому классу соединений относится вода и почему? А каково его название по
систематической номенклатуре? (Это оксид, т.к. в этом соединении два элемента и один из
них кислород. Кислород с зарядом “2-”, а водород с зарядом «+» называется оно оксид
водорода).
Слайд 3.
А теперь с учетом зарядов давайте построим молекулу воды.
Выполнение элемента практической работы. Задание: собрать молекулу воды и
выяснить её строение. (Задать вопросы).
Такая молекула, где есть два полюса, называется диполем. С чем ассоциируется у вас
слово “полярная”? (Полярная ковалентная связь между кислородом и водородом).
Какая связь называется ковалентной? (Это связь за счет общих электронных пар,
между атомами неметаллов).
Почему вы решили, что в воде она полярная? (Т.к. это сложное соединение, состоящее
из элементов с разной электроотрицательностью).
Но эта связь между элементами внутри молекулы, а как образуются связи между
молекулами? (Между молекулами воды образуются водородные связи. Возникают силы
притяжения: “-” полюс одной молекулы притягивается к “+” полюсу другой молекулы).
Работа с коллекцией «Модели атомов», составление модели молекулы воды.
3. Физические свойства.
Каковы физические свойства воды? (демонстрация воды в стакане)
Чистая вода не имеет цвета, вкуса и запаха. Находится в трёх агрегатных состояниях. В
чём физический смысл наличия всех трёх агрегатных состояний? Прокомментируйте
слайд.
tкип.=100оС и tпл.=0оС.
(слайды 4,5)
Но вода – уникальное вещество, и это далеко не все её физические свойства. С другими
свойствами вы познакомитесь самостоятельно.
Слайд 6
Например, вы узнаете:
1) почему зимой не промерзают водоёмы? … (Общеизвестно, что с понижением
температуры плотность большинства веществ повышается, а объем уменьшается. Та же
закономерность присуща и воде, если ее постепенно охлаждать,…но до +3,98 о С.
Дальнейшее охлаждение в интервале температур от +4 до 0 вызывает ее расширение.
Таким особым свойством обладают очень немногие вещества. В результате, в водоемах
зимой более охлажденная вода, как менее плотная, поднимается вверх, а в придонном слое
сохраняется температура +4. Это обеспечивает возможность нормального перенесения
холодного сезона для обитателей водоемов)
2) Зачем огородники, когда получают информацию о ночных заморозках, вечером
поливают огородные культуры? (Т.к. удельная теплоемкость воды велика, то при
охлаждении вода будет отдавать тепло земле.)
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4. Нахождение воды в природе нашего края. Круговорот воды в природе.
Каковы запасы воды в нашем крае? (Озеро, реки, пруды, подземные воды).
Слайд 7
Вода находится в постоянном движении. Объясните схему «Круговорот воды в природе».
Слайд 8.
5. Получение воды.
Но мы не будем забывать о химии, и давайте вспомним, в процессе каких реакций
может образоваться вода. (Учащиеся называют реакции горения водорода,
разложения, нейтрализации и т.д.)
Слайд 9
Учащиеся по очереди пишут у доски реакции:
H2 + O2 →
Fe(OH)2 →
Ca(OH)2 + HCl →
H2O2 →
Mg + H2 SO4 → MgSO4 + H2O + S
6. Химические свойства воды
Вода – одно из наиболее реакционно-способных веществ. С какими веществами вода
реагирует? (щелочные и щелочно-земельные металлы, кислотные и основные оксиды).
Что при этом образуется? Опыт взаимодействие лития с водой я вам показывала при
изучении темы «Металлы». Вспомним опыт, посмотрев видео.
Слайд 10
В этих реакциях изменяется степень окисления. При взаимодействии с неметаллами также
меняется степень окисления. Например, с фтором. Запишите уравнение:
2 F2 +2H2O = 4HF+ O2 (самостоятельно расставляют степень окисления).
Из пройденного материала вам известно, что с водой взаимодействуют оксиды.
1. Что образуется при взаимодействии кислотного оксида с водой?
2.Что образуется при взаимодействии основного оксида с водой?
Слайды 11,12
(2 ученика работают у доски)
Закончите уравнения возможных реакций.
Назовите типы реакций.
SO3 + H2O →
CuO + H2O →
N2O5+ H2O →
SiO2 + H2O →
СaO + H2O →
P2O5 + H2O →
SO2 + H2O →
Дополнительные вопросы.
1.Какие оксиды не взаимодействуют с водой?
2. Назовите типы реакций.
3. Изменяется ли степень окисления в этих реакциях?
7. Дифференцированная самостоятельная работа
Ну а теперь поработаем самостоятельно. Объективно взвесьте свои знания, возможности и
выберите одно из заданий. На зелёных карточках задания сложнее - уравнения химических
реакций. Задания составлены в 2-х вариантах. На синих карточках задания для работы с
учебником. На выполнение отводится 8 минут
На зелёных карточках (на оценки «4» и «5»)
1 вариант
Продолжите уравнения химических реакций. Расставьте коэффициенты. Для реакции
ионного обмена составьте полное и сокращённое ионное уравнение. Для окислительно –
восстановительных реакции – схему электронного баланса.
Al(OH)3 →
Cu(OH)2 + HNO3 →
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C + H2SO4 → H2O + CO2 + SO2
2 вариант
Продолжите уравнения химических реакций. Расставьте коэффициенты. Для реакции
ионного обмена составьте полное и сокращённое ионное уравнение. Для окислительно –
восстановительных реакции – схему электронного баланса.
Cu(OH)2 →
KOH +H2SO4 →
P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O
На зелёных карточках 3 вариант
На оранжевых карточках (на оценку «3»)
3 вариант
Прочитайте раздел «Физические свойства воды» на стр. 144-149 параграфа 20 «Вода».
Выпишите в тетрадь основные характеристики воды (они выделены курсивом). Ответьте
письменно на вопросы:
1) Почему вода собирается в капли и помогает жуку – водомерке скользить по воде?
2) Почему водоёмы зимой не промерзают до дна?
8. Применение воды. Очистка воды и сточных вод.
Слайд 13
Как вода поступает в наш дом? Если забор воды идёт из открытого водоёма, то
перед подачей в систему водоснабжения вода проходит несколько этапов очистки. Но и в
этом случае в воде остаётся много соединений железа. Источники подземных вод города
отличаются повышенным содержанием железа. Вы видели такие строения в Галиче?
Слайд 14
Предлагаю посмотреть фрагмент ролика выпускницы гимназии Смирновой Натальи,
победителя муниципального конкурса «Ученик года 2017».
Слайд 15
Действительно, вторая станция обезжелезивания была пущена в строй летом 2017 года.
Следующую станцию очистки в Галиче планируется установить на улице Школьной в
следующем году. И тогда уже весь город будет с качественной питьевой водой. Давайте
найдём на карте Галича места расположения станций. (Работа с картой)
Ну а что происходит с отработанной водой? Сточные воды поступают на очистные
сооружения, которые находятся юго – западе от Галича.(Показать на карте).
Слайды 16,17
9. Рефлексия. Составление синквейна в рабочих тетрадях. Это слово означает в
буквальном переводе «эмоциональное отношение». Синквейн будет состоять из 5
строк.
Слайд 18
СИНКВЕЙН
1. Одним словом (именем существительным) выразите тему сегодняшнего урока
2. Подберите к этому слову 2 прилагательных
3. Подберите к этому слову 3 глагола
4. Составьте фразу, в которой будет отражена значимость этого слова
5. Подберите синоним к этому слову.
Слайд 19
10. Домашнее задание
Создать презентацию, раскрывающую тему «Вода в нашем крае»:
- Галичское озеро;
- Реки нашего района;
- Очистка сточных вод;
- Качество питьевой воды;
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- Как экономно расходовать воду и т.д.
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«Методические
материалы к Всероссийскому Уроку Чистой воды».
9. www.water.ru/bz/likbez/aboutw.shtml «О воде»
10.
http://watermarket.ru/articles/2599 «О запасах пресной воды»
11.
http://www.odnavoda.ru/txt.php?id=145 «Международная академия здоровья о
воде»
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"

Авторы: Мельникова Алевтина Алексеевна,
учитель математики МОУ СОШ №4
Смирнова ЕВ,
учитель математики МОУ СОШ №4
Неробеева Ирина Игоревна,
учитель математики МОУ СОШ №4
Смирнова Ирина Николаевна,
учитель математики МОУ СОШ №4
СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
"СТАРАЯ, СТАРАЯ ШКОЛА"
Классы: 5 -10
Вид мероприятия: урок-путешествие с элементами театрализации.
Цели мероприятия:
- показать взаимосвязь математики с другими предметами: литературой,
историей и краеведением;
- углубить знания по алгебре и математике;
- способствовать проявлению индивидуальных творческих способностей
учащихся, активизации их познавательной и творческой деятельности;
− воспитывать интерес к предмету математики.
Задачи:
- воспитание познавательного интереса к истории развития МОУ СОШ №4
им. Ф.Н. Красовского, формирование чувства любви к своей школе.
− создать условия для проявления каждым учеником своих способностей,
интеллектуальных умений;
− воспитывать такие качества у учащихся, как умение слушать другого
человека,
работать
в
группе
учащихся
разного
возраста;
- воспитание культуры общения, математического мышления и
математической речи.
Оборудование: доска, мел, проектор, презентация.
Ход мероприятия:
(звенит звонок)
Учитель: Здравствуйте, садитесь!
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Сегодня вы пришли вот в этот класс,
Чтоб помечтать, подумать, отдохнуть,
Узнать, что вы еще не знали,
Умом своим на все взглянуть.
Учитель: Наш урок необычный, посмотрите друг на друга, в классе учащиеся
из разных классов: 5-х, 6-х, 7-х и 8-х, да и внешний вид необычный.
Учитель: Как вы думайте, почему? (ответы учащихся)
Учитель: Раньше обучение мальчиков и девочек проходило раздельно. Наш
класс-это пример того, как в 19 веке обучались мальчики разных возрастов.
Учитель: Итак, мы отправимся в путешествие на два столетия назад.
19 век. (стук в дверь)
Учитель: А вот и гость к нам уже пожаловал. Попробуйте в нем узнать
бывшего ученика нашей школы!
Красовский:
- Здравствуйте, господа. Однако, давненько я здесь не был. Родился в 1878
году, в 1891 году уехал, а до этого учился в этой школе, которая называлась
уездной. 19 век, а сейчас 21 век. Сколько же лет прошло. (127). Больше века.
Обучался в Москве в Межевом институте, где прошел несколько стадий
обучения: общеобразовательные классы, соответствующие курсу реальных
училищ; три землемерных курса; два курса инженерных. Обучение
продолжалось 9 лет. Окончив институт с золотой медалью, был оставлен в
институте в качестве аспиранта по высшей геодезии и практической
астрономии. В период аспирантской подготовки вел учебные практические
занятия по высшей геодезии, моему любимому предмету, практической
астрономии и высшей математике. С 1907 года начал преподавать геодезию.
Эта наука стала делом моей жизни. В1919 году был избран ректором
института. Впоследствии Межевой институт был переименован в
МИИГАиК. Впрочем, что я все о себе, да о себе. Обо мне вы можете
прочитать в книге ( называет и показывает книгу) или у юных краеведов
школы №4. Мы очень любили математику как в школе, так и в институте.
Хочется узнать, а как же любят и знают математику учащиеся 21 века.
Учитель: Узнали, кто к вам сегодня пожаловал на урок? (учащиеся
отвечают).
Учитель: Проходите, усаживайтесь поудобнее, господин Феодосий
Николаевич Красовский.
Сценка 1: (действующие лица: мать, отец, сын)
-Павел Васильевич! Пошли бы Вы позанимались со Степой математикой, а
то он сидит и плачет. Опять чего-то не понимает!
-Сейчас, душенька! Пелагея Ивановна!
-Учишься? Что это у тебя глаза красные? Зубренция одолела? Знать после
блинов противно науками питаться. То-то вон оно и есть.
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-Да, Вы, что там над ребенком смеетесь? Чем смеяться, показали бы лучше!
Ведь он завтра опять единицу получит, горе мое!
-Ты чего не понимаешь?
-Да, вот деление дробей! Деление дроби на дробь.
- Гм…чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри правило, вот и
всё… Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой цели нужно числителя
первой дроби помножить на знаменателя второй дроби, и этот будет
числителем частного… Ну-с знаменатель первой дроби…
- Я это и без Вас знаю. Вы покажите мне доказательство!
- Доказательство? Хорошо, давай мел. Слушай. Положим, нам нужно семь
восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика тут в том, братец ты мой,
что требуется эти дроби разделить друг на дружку… Самовар поставили?
- Не знаю.
- Пора уж чай пить… Восьмой час… Ну-с, теперь слушай. Будем так
рассуждать. Положим, нам нужно разделить семь восьмых не на две пятых, а
на два, то есть только на числителя. Делим. Что же получается?
- Семь шестнадцатых.
- Так. Молодец. Ну-с, штукенция в том, братец ты мой, что мы.. что, стало
быть, если мы делили на два, то… Постой, я сам запутался.(зевает).Мать
идет. Давай заниматься. Ну, так вот, братец ты мой, эту дробь надо
помножить на эту. Ну-с, а для этого нужно числителя первой дроби пом…
- Идите чай пить! (все встают)
Учитель: Да…., нелегко было ученикам в 19 веке учить математику.
Учитель: Феодосий Николаевич, я знаю, что вы тоже подготовили нашим
ученикам непростую задачу:
Красовский: Вот Господа, вам моя задача:
Пятую часть моей жизни я провел в Галиче, седьмую - учился в Межевом
институте в Москве, четыре седьмых- посвятил научно-исследовательской
и преподавательской деятельности, два года военного времени был в
эвакуации, последние 4 года работал только дома. Сколько же лет я
прожил? Может и не зря прожил жизнь, если на моей Родине помнят обо
мне ученики 21 века.
Учитель: Я предлагаю решить эту задачу по действиям ученикам 5-6 классов
и уравнением ученикам 7,8 классов.
Учитель: Покажите, как можно решить эту задачу по действиям, не прибегая
к составлению уравнения . (Выходит ученик 6 кл.)
Учитель:(разбор задачи по действиям)
-Чему равна сумма чисел одной седьмой и четырех седьмых?
-Сколько получится, когда из единицы вычтем тридцать две тридцать пятых?
-Скажите, как найти число по его дроби?
-И какой же получился ответ?
-70 лет.
-Садитесь, хорошо!
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Учитель: Попробуйте решить эту задачу с помощью составления уравнения.
(Выходит ученик 8 кл )
Учитель:(разбор задачи уравнением)
-Какие данные ещё надо учесть, чтобы составить уравнение
-Какое выражение получилось в левой части уравнения? В правой части
уравнения? Как найти «Х»?
- Какой получился ответ?
-70 лет
Учитель: Вы видите, что задачу можно решить по-разному, но если
правильно решать, то ответ один и тот же.
Учитель: Как вы думайте, Ф.Н. на какую оценку справились ученики с
решением вашей задачи.
Красовский: Похвально, похвально, молодцы! Достойная смена растет!
20 век.
Учитель: Перемотаем кинопленку на 100-ие вперед. И вот 20 век.
Понять математику, бывает трудно,
Еще труднее заучить,
Но как же жили бы мы скудно,
Коль не могли б в уме сложить!
Учитель: Гимназисты, лицеисты, репетиторов пора, все учились, понимали и
трудились на ура!!!
Сценка: (действующие лица: репетитор, батенька, сын)
-Начинается занятие по арифметике (ученик лезет в шкаф за тетрадками,
предварительно расшаркивается перед репетитором, гимназистом 7 класса).
Берите доску. Какая следующая задача? ( Мальчик Петя стирает рукавом с
доски, учитель берет задачник и диктует :
-Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 рублей.
Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее
стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб. Повторите задачу.
-(Петя повторяет и ни слова ни говоря ,начинает делить 540 на 138.
-Для чего же это, Вы, делите? Постойте! Впрочем, так… продолжайте.
Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!
( Гимназист делит, получается 3 с остатком, быстро стирает) Говорит сам
себе
.-Странно… Как же она решается? Гм!.. Эта задача на неопределенные
уравнения, а вовсе не арифметическая..( смотрит в ответы и говорит сам
себе) -75 и 63.Гм!.. странно… Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8! Так,
что ли?.. Нет, не то.
- Решайте же! (говорит он Пете).
- Ну чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! ( говорит отец сыну). Экий
ты дурак, братец! Решите уж Вы ему, Егор Алексеевич.
-Эта задача, собственно говоря, алгебраическая. Её с иксом и игреком решить
можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил …понимаете? Или ,
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вот что… Решите мне эту задачу сами к завтраму… Подумайте. (Петя
ехидно улыбается, отец тоже улыбается, гимназист встает и начинает
ходить из угла в угол)
-И без алгебры решить можно ( берет счеты). Вот, извольте видеть, щелкает
на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было! ( Гимназист
смотрит на часы)
Учитель: Ай,ай,ай! Нерадивые ученики и учителя…
Учитель: Как же быть? Нельзя оставить нерешенной такую интересную
задачу.
Учитель: Предлагаю вам подумать над способами решения этой задачи и
рассказать о них.
(объяснение решения задач)
Учитель: Как ты хочешь решить эту задачу?
Ученик 1: По действиям.
Учитель: Хорошо, объясняй, вы внимательно слушайте.(ученик работает над
задачей)
Учитель: Какой же будет ответ?
Ученик 1: 75 и 63 аршина.
( другой ученик поднимает руку)
Учитель: Как ты хочешь решить задачу7
Ученик 2: Я попробую составить систему уравнений. (объясняет, как это
можно сделать)
Учитель: На какой вопрос отвечает выражение х+у?
Учитель: А чему это равно?
Учитель: Что означает выражение 5х, 3у? 5х+3у?
Учитель: Какие ответы получились?
Ученик 2: 75 и 63 аршина.
Учитель: Как еще можно было решить эту задачу, как хотел её решить Егор
Алексеевич?
Ученик 3: Составлением уравнение, где за «х» можно было взять число
аршин черного или синего сукна, тогда другого вида будет 138-х аршин, а
затем найти стоимость каждого вида , сложить и приравнять к 540, решить
уравнение)
Учитель: Замечательно! Вот мы и справились с этой задачей. Молодцы! .
Учитель: Выпускники нашей школы стали
умными, талантливыми
учеными, инженерами, профессорами.
Одним из них был Моргачев Евгений, выпускник 1954г. В его письме воспоминании много добрых слов о родной школе и учителях.
(зачитывается часть письма)
-Иван Николаевич Костин, наш математик, сумел «заразить» всех нас
математикой. Ему я обязан тем, что выбрал для себя техническую
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специальность. Надо сказать, что на вступительных экзаменах в ВУЗ
выяснилось, что подготовка наша ничем не уступает подготовке
выпускников столичных школ.
Учитель: А сколько же ему сейчас лет? Если школу оканчивали в 17 лет.
Ученики: Должно быть, 80 или 81 год.
Учитель: Да, это так.
21 век
Учитель: Вернемся в 21 век
Учитель: Все течет и все меняется, но школа и ученики остаются. Сегодня
мы заглянули в прошлое.
Красовский: Вижу, что в нашей школе математика в почете, Так держать,
господа!
Основа логики физического мира
Сверхточностью своею потрясла!
Она любителям покажется красивой,
Учёным – достиженья принесла.
Здесь теоремы, формулы, задачи
И безграничный край законов есть.
Свой ареал профессору назначен,
Когда её разделов и не счесть:
Вот геометрия, что на тысячелетья
Египту пирамиды возвела;
Легко земли измерить может поперечник,
И Моно Лизе ценность придала!

Окружность косинус и синус делят,
Чтоб радиоволна лететь могла;
Тригонометрией углы мы можем мерить,
И север обнаруживать всегда.
Простая алгебра облегчила расчёты,
В уме производимые людьми.
Древнейший калькулятор – это счёты,
А будущий – компьютера мозги!
Тут есть различные системы исчисленья;
Константы, у которых нет конца.
Ряди, прогрессии и псевдо-вычисленья
Корня из негативного икса!
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Без математики не водят самолёты,
Без математики нельзя построить дом.
Ведь даже первой был задачей самой лёгкой
Подсчёт жильцов большого племени вождём!
Но полностью для нас она всегда непостижима,
Поэтому учить её обязаны мы снова.
Незыблемо важна и вечно недвижима
Физического мира логики основа!
Учитель: Наш необычный урок окончен, надеюсь, что он не прошел для вас
даром, всем большое спасибо.
1.

2.

3.
4.
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А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982.
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"

Авторы: Акатова Ирина Владимировна,
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4
Цветкова Юлия Александровна,
учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4
ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
"ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"
Цель: развивать познавательную активность школьников, прививать интерес
к истории и особенностям русского языка, формирование информационной
компетенции учащихся (самостоятельный поиск информации)
Задачи:
 углубление знаний о русском языке, формирование лингвистической
компетенции;
 формирование коммуникативной культуры школьников;
 развитие и совершенствование психологических качеств личности
школьника: любознательности, инициативности, настойчивости,
самостоятельности в приобретении знаний.
Оборудование: словари, оборудование для мультимедиа.
Формы работы: групповая
Участники: учащиеся 5-7 классов.
Ход занятия
Сопровождение
Презентация
Приложение 1
1 слайд

Ход занятия
1 ведущий. Добрый день, уважаемые гости, любители
русского языка!
2 ведущий. Язык – это острое оружие дипломатов,
политиков, деятелей искусств.
1 ведущий. Одного из видов искусства – литературы – просто
не могло бы быть без языка.
2 ведущий. Хотите мира, говорят дипломаты, берегите свой
язык, уважайте чужой .
1 ведущий. Мы владеем одним из пяти основных языков
мира. (Всего насчитывается 6800 языков, среди них – 5
основных: английский, русский, испанский, китайский,
хинди).
2 ведущий. Это ли не повод, чтобы гордиться…
1 ведущий … как гордились русским языком Пушкин,
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Гоголь, Тургенев, Толстой…
Учащимся
2 ведущий …и многие другие русские и зарубежные
выдаются
классики.
листы
с 1 ведущий. (обращаясь к слайду, где отображены
пропущенными высказывания о русском языке) Вы видите цитаты,
словами
принадлежащие известным писателям. Давайте попробуем
Приложение 2
их прочитать. Получается? Мы не можем их прочесть,
Приложение 3
поскольку со временем стёрлись некоторые слова.
Приложение 4
2 слайд
2 ведущий. Чтобы вернуть пропавшие слова предлагаем вам
отправиться в экспедицию.
1 ведущий. А можете ли вы объяснить смысл слова
экспедиция.
Внимание на слайд. Экспедиция - это ..... Поездка группы
лиц, отряда с каким-либо специальным заданием. Научная
экспедиция, спасательная
3 слайд

Приложение5

2 ведущий. Поскольку предметом нашего исследования
будет русский язык, мы отправимся в лингвистическую
экспедицию.
1 ведущий. Чтобы наше путешествие было плодотворным и
увлекательным вы разделились экспедиционные группы.
Каждой группе предлагаем выбрать командира
Прежде чем отправиться в путь, давайте познакомимся
(представление команд)
2 ведущий. Давайте подумаем, какое снаряжение нам
потребуется в путешествии?
(словари, ручки, карта)
1 ведущий. Сегодня необычный день. 21 февраля принято
считать Днём родного языка. Мы не случайно отправились в
путешествие именно сегодня. Лингви́стика (от лат. lingua —
язык), языкозна́ние, языкове́дение — наука, изучающая
языки. Каждый из вас сегодня побывает в роли
исследователя русского языка. На каждом этапе нашего
путешествия вам предстоит пройти определённые
испытания. Только те, кто с ними справится сможет добыть
недостающие слова.
Каждой команде мы выдаём карту маршрута. Она очень
нужна, чтобы не сбиться с пути и правильно расставить
слова в высказывании. В ходе экспедиции вы должны вести
путевые заметки, то есть очень внимательно слушать,
запоминать и делать записи в маршрутных листах. Сейчас
предлагаем вам выбрать того, кто будет вести путевые
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4 слайд

5 слайд
6 слайд
7 слайд

8 слайд

Приложение 6
9 слайд

10-11 слайды
12 слайд

заметки.
2 ведущий. Итак, сегодня 21 февраля 2018 года, в День
родного языка, экспедиционная группа учащихся 5-х классов
школы № 4 им. Ф.Н.Красовского отправляется в путь
1 ведущий. Девизом для нас станут слова .......
Мы лингвисты- это значит: нам открыты все пути.
Мы надеемся, что в результате нашей экспедиции вы не
только отыщите пропавшие слова, но и узнаете много нового
и интересного о своем родном языке.
2 ведущий. Путешествовать мы будем во времени. Итак,
отправляемся в путь!
2 ведущий. 1 остановка "Древние времена"
2 ведущий. В глубокой древности люди вместо того, чтобы
писать, рисовали. Остатки рисуночного письма сохраняются
еще и в нашем быту. Подумайте, где можно встретить
рисуночное письмо?
То время, когда еще не было письменности,
называлось доисторическим, так как люди еще не умели
фиксировать свою историю.
Если нужно было отправить послание, то делали это с
помощью предметов, которые нужно было расшифровать.
1 ведущий. Однажды к могущественному персидскому царю
пришел посланник с дарами: птица, мышь, лягушка и пять
стрел. Персы сразу предположили, что скифы преклоняются
перед своими врагами и отдают во власть им свои земли,
воду, небо, а стрелы – от сопротивления. А один из самых
умных мужей царя сказал, что знает скифов как гордый и
бесстрашный народ.
1 испытание: попробовать разгадать содержание
послания.
1 ведущий. На выполнение задания 3 минуты
1 ведущий. Их послание твердит: “Если вы, персы, не
улетите подобно птицам в небеса, не зароетесь подобно
мышам в землю и не ускачете как лягушки в озера, то падете
под ударами наших стрел”.
(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие
слова")
2 ведущий. 2 остановка "Истоки письменности"
2 ведущий. Затем картинки, меняясь в течение тысячелетий,
превратились сначала в иероглифы, а потом в буквы. И вот
славян, наши предки, стали узнавать, что в других странах
пользуются знаками для обозначения каждого звука.
Но это не значит, что славяне были темными и
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13 слайд

14-15 слайды
16 слайд

17 слайд

неграмотными тогда, когда другие народы уже читали и
писали книги. Они писали тоже, только по-своему: чертили
и резали на камне и бересте особые гадательные знаки или
завязывали узелки на длинной веревке, которую потом
сматывали в клубки.
«Узелковое письмо» считалось священным, ему обучались
языческие жрецы, называемые Волхвами или кудесниками.
Волхвы носили эти библиотеки в легких берестяных коробах
и могли «читать» в любом подходящем месте. Правда,
«веревочные» книжки оказывались недолговечными —
клубки могли разматываться, веревки рваться, слова –
узелки легко забываться, однако память о предшественнике
русского письменного слова, «узелковом письме»,
сохранилась в некоторых выражениях: «Узелок на память»,
«бессвязная речь», «путаные мысли».
1 ведущий. В русских народных сказках Иван-царевич,
прежде чем отправиться в путешествие, получает клубок от
бабы Яги, который указывает Путь – это «Узелковый
путеводитель», карта древности. Разматывая его, Иванцаревич читал узелковые записи и таким образом узнавал,
как добраться до нужного его места.
2 испытание: вспомните и назовите сказки, в которых
герои пользуются волшебным клубком.
1 ведущий. На выполнение задания 2 минуты. Включаем
отсчёт времени.
(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие
слова")
2 ведущий. 3 остановка "Возникновение письменности на
Руси"
2 ведущий. Вспомните, когда возникла письменность на
Руси? С каким историческим событием оно связано? (988
год, принятие христианства на Руси.)
Рождение славянской азбуки неотделимо от имен
Константина (Кирилла) и Мефодия
В Х веке греческий монах Кирилл создал для южных славян
азбуку, использовав для этого греческий алфавит. Этой
азбукой, названной в честь ее изобретателя кириллицей,
начали пользоваться и восточные славяне, предки нынешних
русских, белорусов, украинцев.
2 ведущий. В славянской азбуке, чтоб облегчить
запоминание, буквы назывались словами: АЗ, БУКИ, ВЕДИ,
ГЛАГОЛЬ, ДОБРО, ЕСТЬ и т. д., что по-русски значит: «Я
буквы ведаю (знаю), говорю – добро есть». Азбука
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18 слайд

Приложение 7

19 слайд

20 слайд

21-22 слайды

23 слайд

(Видеофильм
"Российская
грамматика")

представляла цельный текст нравоучительного характера.
Сегодня мы пользуемся с вами алфавитом, который
нам кажется простым и удобным.
1 ведущий. Первые книги были рукописными и поэтому
создавались очень медленно. Переписчиками были монахи.
В тиши монастырских келий они старательно изо дня в день
трудились над старинными текстами, любовно выписывали
каждую буковку. Рукописи держали на коленях, в руках –
гусиное перо, которое они обмакивали в баночку с
чернилами. Красными писались заглавные, а черными все
остальные буквы. Отсюда название «красная строка» –
начало текста.
Богато украшенные переплетами из кожи, сверкающие
золотом, серебром и драгоценными камнями, книги
считались большой ценностью, их берегли.
3 испытание: написать текст перьевой ручкой.
Обязательное условие - писать должен каждый участник
вашей экспедиционной группы.
Текст. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!
Иван Сергеевич Тургенев
1 ведущий. На выполнение задания 4 минуты. Включаем
отсчёт времени.
(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие
слова")
2 ведущий. Писцы не успевали переписывать книги, так как
их требовалось все больше и больше. И вот в 16 веке создал
Иван Федоров такой станок, где книги можно было печатать.
Со временем появились более удобные станки, а с ними и
современные книги, да и письменность менялась постепенно
и дошла такой, какая она есть сейчас.
2 ведущий. А мы с вами продолжаем наше путешествие во
времени.
4 остановка «Русский язык в 18 веке».
2 ведущий. На протяжении своего развития русский язык
несколько раз претерпевал изменения. Одним из
реформаторов русского языка был М.В. Ломоносов.
М.В.Ломоносов известен как физик, химик и геолог, поэт,
художник и филолог, астроном, географ и технолог,
литератор, историк и философ, -казалось, всюду он успевал
и везде привносил новое, неожиданное. Очень важное
значение имеют научные труды Ломоносова в области языка
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24 слайд

Приложение 8

25 слайд

26-27 слайды

28 слайд

29 слайд

и теории поэзии. (Видеофильм "Российская грамматика")
1 ведущий. Большое значение для укрепления национального
русского языка имела борьба Ломоносова с засорением
русского языка иностранными словами.
4 испытание: замените в тексте иноязычные слова
русскими.
В этот уик-энд в отеле с прекрасным сервисом я в холле
занимался своим хобби: поиском сенсаций. Узнал, что
найден удивительный минерал . Аргументы были
убедительны, и это заинтриговало меня. Я добился рандеву
с автором данного сообщения. И вот тет-а-тет
разговариваю с ним на симпозиуме.
Слова для справок: выходные, гостиница, обслуживание,
прихожая, увлечение, новость, природный продукт,
доказательство, заинтересовало, встреча, один на один,
совещание.
1 ведущий. На выполнение задания 3 минуты. Включаем
отсчёт времени.
(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие
слова")
2 ведущий. А мы с вами продолжаем наше перемещение во
времени.
5 остановка « Русский язык в XIX веке».
2 ведущий. « Языку нашему надобно воли дать, своеобразно
с его духом»,– писал А. С. Пушкин. Пушкин относился
внимательно к простому слову. Уже ранние заметки
Пушкина свидетельствуют о поисках источников развития и
усовершенствования русского литературного языка, среди
которых на первое место выдвигаются источники народные,
фольклорные.
Александр Сергеевич считал народную речь «живым и
кипящим источником» и в поэзии смело использовал
бытовую лексику народной жизни. Освободив литературный
язык от искусственных запретов и канонов, Пушкин открыл
путь для его естественного и свободного саморазвития.
1 ведущий. В развитии современного русского языка ,
формировании его норм важную роль сыграла языковая
практика крупнейших русских художников слова– писателей
19 ( начала 20 ) века: М. Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И. С.
Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А.П.
Чехова…)
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30 слайд

31-32 слайды

33 слайд

34 слайд
Приложение 9
35 слайд

36-37 слайды

Одним из крупных событий 19 века является издание
четырехтомного словаря В.И. Даля (в нем собрано более 200
тыс. слов)
5 испытание: найти толкование слов.
1 ведущий. На выполнение задания 2 минуты. Включаем
отсчёт времени.
(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие
слова")
2 ведущий. А мы с вами переносимся в следующий век
Остановка 6 « Русский язык в XX веке».
2 ведущий. В 1918 году были упразднены лишние буквы
алфавита ЯТЬ, ИЖИЦА, ФИТА и Ъ в конце слов, что
позволило легче усваивать азбуку.
XX век-это век научного подхода к изучению языка.
Это исследования Льва Владимировича Щербы, Измаила
Ивановича Срезневского и других . Большой вклад в
развитие языка внесен составителями словарей: Сергеем
Ивановичем
Ожеговым,
Дмитрием
Николаевичем
Ушаковым и др. Именно словари являются отражением и
развития и обогащения языка и русской культуры.
1 ведущий. 6 испытание: Записать получившееся
предложение
[дурной'эсловакаксмалапр'истан'итн'иатл'эп'иш]
1 ведущий. На выполнение задания 2 минуты. Включаем
отсчёт времени.
(после выполнения задания командам выдаются "пропавшие
слова")
2 ведущий. Остановка 7 « Русский язык в XXI веке».
Вот так, почти незаметно, мы с вами оказались в XXI
веке Новый век только начался, а язык уже неоднократно
претерпевал различные изменения. Чего стоят иностранный
слова, бурным потоком хлынувшие в родной язык; язык
«СМС», «Чатов», «»… Кажется, мы совсем забыли, что
родной язык– «это клад, это достояние, переданное нам
нашими предшественниками, в числе которых блистает
…Пушкин». Язык Пушкина, Лермонтова, Гоголя «велик и
могуч», певуч и звучен.
Уже сегодня мы должны задуматься над тем, какой
язык мы оставим в наследство нашим потомкам? Вряд ли
они поблагодарят нас за то, на что мы променяли язык
Пушкина…
За последние годы русский язык превратился в
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38 слайд

неблагозвучную смесь нецензурной брани, бандитского
жаргона, искажённых «американизмов» и безграмотно
употребляемых русских слов. Сейчас не услышишь
сочетания «в жизни», а почему-то лишь «по жизни». Ранее
употребляемый
глагол
«прикинь»
превратился
в
своеобразное слово – связку.
2 ведущий. Вот посмотрите, что сделали с русским языком
герои "Ералаша"

Видеоролик
"почему
мы
так говорим"
("Ералаш")
39 слайд
1 ведущий.
Приложение 10 7 испытание: исправить речевые ошибки
Наша экспедиция подходит к концу. Вы достойно
выдержали все испытания. Давайте восстановим фразы и
прочитаем, что получилось.
Русский
язык!
Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное,
неисчерпаемо
богатое,
умное,
поэтическое и трудовое орудие своей социальной жизни,
своей
мысли,
своих
чувств,
своих надежд, своего гнева, своего великого будущего.
А. Н. Толстой
Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык –
это клад, это достояние, переданное нам нашими
предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим
могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии
совершать
чудеса.
Иван Сергеевич Тургенев
Среди великолепных качеств нашего языка есть одно
совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в
том, что по своему звучанию он настолько разнообразен,
что заключает в себе звучание почти всех языков мира.
К.Г. Паустовский
2 ведущий. Язык – всегда отражение жизни людей,
человеческого общества. В нем нет ничего того, чего нет в
человеке. Судьба языка полностью в руках людей.
1 ведущий. От этого многие страдают, т.к. не могут
подобрать слов, чтобы правильно выразить свои мысли.
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40-41 слайды.

2 ведущий. Сейчас я предлагаю
возможность заглянуть в будущее.
Остановка 8 «Русский язык в будущем»
Учащийся читает стихотворение
«Фантастическое»
Шел на Земле сто первый век,
И путь Земли был мудр и долог,
И жил на свете человек
Чудак, а проще – археолог.
И как-то под пластами лет,
Под массой всяких наслоений
Он странный отыскал предмет,
Изделье давних поколений.
Предмет был сделан из листков,
Сухих и желтых, словно осень,
Таких прозрачных, что легко
Сквозь них струилась неба просинь.
И археолог в тишине
С листков очистил пыль забвенья
И прочитал на желтизне:
«Я помню чудное мгновенье!..»
И вдруг постиг он, что окрест
Поет и плещет мирозданье,
Что он всю жизнь несет свой крест
Любви, надежды и страданья.
И археолог счастлив был,
Так счастлив, что и не заметил,
Как те листки рассыпал в пыль
Уж слишком современный ветер.
И запах легкий, как печаль,
Исчез в последнем дуновенье,
Но в сердце колокол звучал:
«Я помню чудное мгновенье!..»

вам

О.

уникальную

Лебедушкиной

1 ведущий. Каким будет будущее нашего языка, зависит от
каждого из нас! И мы сегодня обращаемся ко всем
присутствующим словами классика: «Берегите наш язык,
наш прекрасный русский язык», обращайтесь почтительно с
этим могущественным «орудием», не засоряйте его
неоправданными заимствованиями, жаргонизмами. И тогда
мы сохраним эту удивительную жемчужину – наш родной
русский язык!
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42 слайд

43 слайд

Рефлексия. Учитель
собирает
«Путевые
заметки»,
полученные детьми в начале мероприятия, и подводит
итоги.
- Давайте продолжим фразы
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я выполнял задания…
Я понял, что…
Теперь я могу…
Я почувствовал, что…
Я научился…
У меня получилось …
Я смог…
Я попробую…
Меня удивило…
Мне захотелось…
Затем заранее подготовленные учащиеся читают
стихотворение узбекского поэта Сабира Абдулла
Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твёрдой опоре –
Все: Выучи русский язык!
Он твой наставник великий, могучий,
Он переводчик, он проводник.
Если штурмуешь познания кручиВсе: Выучи русский язык!
Горького зоркость, бескрайность Толстого,
Пушкинской лирики чистый родникБлещут зеркальностью русского слова.
Все: Выучи русский язык!

2 ведущий. На этом наше занятие подошло к концу. Спасибо
за внимание!
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"
Авторы: Лыкова Елена ,
учитель технологии МОУ СОШ №4
Суслова Наталья Олеговна,
учитель технологии МОУ СОШ №4

"РУЧНАЯ ПРЯЛКА"
(ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В ЦЕНТРЕ
"ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА")

1.Встреча гостей
Организация: звучит приятная музыка столы разделены на три группы (на столах
прялка, белые листы бумаги, ручки, карандаши, ластики, кисти, баночки с водой, краски,
шаблоны прялок), за столами сидят по одному ученику, гости распределяются на три
группы, на доске презентация "Центр истоки творчества", прялки, иллюстрации и макеты
прялок, в кабинете оформлена выставка работ.

Пожалуйте, гости дорогие! Будьте, как дома! У нас для каждого найдется и
местечко, и словечко.

Проходите, гости дорогие! Гостю - почет, хозяину - честь!

Просим вас разделиться за 3 стола, где вас ждут гостеприимные хозяева

Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем ли слышно? Всем ли места
хватило? Ну, тогда начинаем.
2. Введение.
Дорогие гости! Сегодня наше занятие проходит в центре «Истоки творчества», где
вашему вниманию представлены работы учащихся.
Кружки «Умелые руки» в нашей школе были всегда. Ребята занимались и
занимаются изготовлением игрушек, макетов, предметов домашнего обихода.
Сегодня многие народные ремесла и трудовые навыки уходят из повседневной
жизни, некоторые из них, к сожалению, можно считать уже безвозвратно утраченными. В
связи с этим огромное значение приобретает изучение, сохранение и восстановление
нематериальных форм наследия - старинных ремесел, забытых технологий и трудовых
процессов.
Особое место среди различных видов искусства занимает декоративно-прикладное
искусство, созданное талантом и душой русского народа. Наши предки любили красоту и
умели ее творить.
Народная культура донесла до нас древние традиции, которые не должны быть
забыты. Многие экспонаты народной культуры заняли достойное место в нашем центре.
3. Тема.
Просмотр видеоролика
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Один из этих экспонатов сейчас находится на вашем столе. Назовите тему
сегодняшнего занятия , о чём мы сегодня будем говорить.?
- Прялка
4. Цели.
Правильно, уважаемые гости, сегодня на нашем творческом занятии речь пойдёт о
прялке.
Наши прялки расписные,
Посмотрите вот какие.
Все хотим вам показать
И подробно описать.
Разноцветные узоры,
Столько радости для глаз!
Мы узнаем мастерицы,
Может быть, и среди вас?
Как вы думаете, а какие цели мы сегодня для себя поставим ?
- Познакомиться с устройством прялки.
- Сравнить разные виды прялок.
- Расписать макет прялки
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5. История возникновения.
Прялки пришли к нам из далёкой древности. Это был исконно женский труд –
прясть пряжу. «Пряслице» - так называлась прялка в Древней Руси. С осени до Великого
Поста в «низеньких светёлках» при лучине с тихой песней пряхи сидели за своей работой
до полуночи. Прялки, пришедшие к нам из далёкого прошлого, ни одна не повторяет
другую. У каждой есть своя особенность. Видимо, каждая хозяйка прялки, да и хозяин,
скорее всего, приложили свои усилия, выдумку и фантазию для украшения, удобства, для
облегчения труда. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и липы. Сначала было
ручное скручивание пряжи, а затем изобрели веретено и прялку. Первоначально прялку
изобрели в Древнем Риме. Пряжа от первых старинных прялок получалась разной по
качеству и толщине. Это зависело от породы овец, в какой период времени года была
пострижена овца и от многих других
Конечно, такой затейливый предмет не только украшал крестьянскую избу, но
и согревал душу неутомимой пряхе, в полном смысле скрашивал бесконечный
монотонный
труд.
Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених - невесте, муж - жене.
В некоторых местах, по обычаю, жених должен был изготовить прялку собственноручно,
а старую родительскую сломать в знак помолвки.
Многие прялки в добавление к росписям содержали дарственные надписи типа
"Кого люблю того дарю", советы, поучения: " Пряди, прялку береги, за отца бога моли".
6.Сбор материала.
Интересно, что из многих сотен прялок, хранящихся нынче в наших музеях, ни одна
не повторяет другую. Так и кажется, что каждая прялка наделена своими
индивидуальными
чертами,
имеет
свой
неповторимый
характер.
Типы прялок сложились в далекие времена. На каждой сравнительно небольшой
территории
была
своя
форма
прялки,
свои
приемы
украшения.
- У вас на столах находятся прялки, предлагаем вам их внимательно рассмотреть и
охарактеризовать её устройство, резьбу, роспись, свои предложения вы запишите на лист,
который находится у вашего гостеприимного хозяина. Вам предстоит пройти по кругу и
рассмотреть имеющиеся в нашем школьном музее прялки. (работа в группах)
7. Отчеты групп.
Группа 1 (устройство прялки)
А сейчас познакомимся с устройством прялок. Они были двух типов: с гребнем и с
лопастью. Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А
с лопастями - на Севере, а также в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае.
На осине сижу, сквозь клену гляжу, березу трясу" - эта старинная русская загадка о прялке
полностью описывает, из чего она была сделана.
Гребневые бытовали в центральных, южнорусских губерниях и в Поволжье. А с
лопастями — на Севере, в центральных губерниях, на Урале, в Сибири, на Алтае.
Русская прялка - это стоячок в виде лопастки, гребня или развилки, крепящийся под
прямым углом к подставке-донцу, на которое садится пряха. Делали прялки и из единого
куска дерева - пня с корнем. Из пня вырубали стоячок-лопастку, из корня - донце. Такие
цельные прялки обычно отличались массивностью и крупными размерами. Их называли
"копани", "копылы", "кокорицы".
Донца вырезали из осины или липы, гребень делали из твердых пород, чаще всего из
клена, ну а веретено было березовым.
Прялки-гребни были разборные и состояли из двух деталей, самого гребня и донца
(гузно, подгузок, дно) куда он вставлялся.
"Ручное прядение было очень медленным. Обработанное льняное волокно - кудель привязывалось к верхней части прялки - лопасти, а на сиденье прялки - донце,
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установленное на лавке, садилась пряха и левой рукой осторожно вытягивала из кудели
нить, скручивая ее при помощи веретена. Сколько нужно было ловкости и терпения,
чтобы нить получилась тонкой, ровной и прочной: чуть потянешь, сильнее - она
оборвется, а чуть слабее - будет слишком толстой или неровной. Вытянув нить
достаточной длины, пряха сматывала ее на веретено, и повторяла всю операцию сначала.
Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрясть в день не более трехсот
метров пряжи. А чтобы получилось хотя бы 15 метров ткани, нужно было изготовить не
менее 20 тыс. метров пряжи!
Работа пряхи часто продолжалась за полночь, и приходилось пользоваться лучиной,
вставив ее в светец, рядом с которым (в противопожарных целях) стояла бочка с водой. На
лавку рядом ставили лукошко с клюквой. Потому что кислая клюква способствовала
выделению слюны, которой пряха время от времени смачивала нить.
Группа 2 (резьба)
В основном их лопасти украшала геометрическая трехгранновыемчатая резьба из
розеток, треугольников, ромбов, пересеченных квадратов. Узор ножки подчинялся
декоративному убранству лопасти, а донце если и украшалось, то крайне редко.
Костромская прялка по форме ножки несколько напоминает ярославскую; влияние
городской архитектуры здесь еще заметнее: ножка прялки состоит из трех-четырех
ярусов, каждый из них имеет вид классического портала в духе 18 века, со стройными
колонками и капителями. Лопаска шире ярославской, на верхнем крае ее три
остроконечных выступа — рога. Костромскую прялку отличает также роспись, которая в
виде свободного цветочного орнамента нередко украшает лопаску. Дело в том, что в
Костромской губернии наряду с плотничьим было широко распространено и малярное
ремесло. Маляры-отходники, возвращаясь из Петербурга в деревню, охотно принимали
заказы
по
украшению
предметов
росписью.
В нашей коллекции есть несколько прялок, представляющих собой оригинальные образцы
костромских прялок. Ножки их также многоярусные, но сплошные и состоят из
нескольких различных по форме многогранников, поставленных один на другой. В
каждую грань многогранников под стекло подложены кусочки разноцветного ситца,
обоев, осколков цветного стекла или зеркала. Все это делает прялку очень нарядной.
Пожалуй, ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так многообразно,
любовно, как прялка. Дух захватывает от силы народной фантазии и искусства, когда
видишь резные, инкрустированные (даже зеркальцами!) расписные (даже по торцам!),
гребневые, теремковые, светлые и темные, детские и взрослые прялки, прялицы,
пресницы
всех
уголков
России!
Группа 3 (роспись)
Возникновение расписных прялочных донец датируют серединой XIX в. Их появление
было обусловлено необходимостью удовлетворить спрос на этот товар менее трудоемким
способом.
Расписные прялки были яркими, нарядными, и, конечно, среди этого многоцветия
изделия с инкрустацией терялись. Поэтому резчики начали подцвечивать резьбу.
Подкрашивали светлые тона дерева, а также вставки из черного дуба. На первых порах
для этого использовали сок ягод и кореньев, впоследствии стали пользоваться красками,
которыми
выполняли
роспись
художники.
Подкраска донец способствовала зарождению нового искусства, в котором огромное
значение приобретает яркий цвет.
Резные донца теперь выглядели наряднее. Мастера стали подкрашивать каждый ярус
своим цветом. Это придавало изделию больше изящества и выразительности.
В узорах повторялись древние символы солнца, звезд, земли, водной стихии - круги,
квадраты, ромбы, зубчатые и прямые линии.
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Народные росписи - яркое и самобытное искусство.
Почти все русские народные росписи по дереву пришли к нам с прялок.
8. Практическая работа (роспись прялок)
Роспись выполняется без предварительного нанесения контуров рисунка
Положение руки при выполнении росписи общепринятое с чёткой фиксацией
локтя и свободно двигающейся кистью. Это позволяет проводить одним
неразрывным движением пластичные мазки как на объёмных, сферических или
цилиндрических, так и на плоских поверхностях. Кисть надо положить черенком на
кончики указательного и среднего пальцев правой руки и прижать подушечкой
большого пальца. Такой способ держания позволяет вращать её во время
выполнения отдельных элементов. По ходу росписи можно слегка упираться в
изделие мизинцем. Кисть руки в процессе росписи должна свободно перемещаться в
нужном направлении, а локоть должен быть чётко зафиксирован в одном
положении.
Для выполнения травного мазка кисть ставят почти вертикально к изделию так,
чтобы она касалась его только самым кончиком, и ведут к себе, постепенно
опуская до полного соприкосновения её рабочей части с поверхностью. Затем кисть
быстро отрывают, при этом получается каплевидный мазок, с одной стороны
острый, а с другой – закруглённый.
Если нужно написать дугообразный мазок, то кисть при движении немного
вращают вокруг собственной оси и в сторону изгиба.
Приписки – графические
элементы,
заполняющие
пространство
между
растительными мотивами, можно писать, начиная с тонкого или закруглённого
конца. Часто их соединяют по три, заполняя такими группами пространство между
растительными мотивами и превращая их в гирлянду.
Стебель, как правило, рисуют в основании цветущего куста, а по его сторонам –
несколько травок.
Основным
живописным
элементом
костромской
росписи
по
дереву,
моделирующим форму мотива, является разживка. Она чаще всего бывает белой,
выполняется белилами, отчего и получила название «разбел». Разбел применяют,
когда фон росписи тёмный или цветной – оранжевый, красный, синий, зелёный,
коричневый. Если фон росписи светлый – белый, жёлтый, золотистый, естественного
цвета древесины, то разживку делают тёмными тонами, синим или коричневым.
Благодаря разживке мотивы приобретают более определённые очертания, становятся
рельефнее, интенсивность открытых цветов росписи снижается, и она мягче
соединяется с фоном.
Разживка может выполняться одновременно с цветной прокладкой или по
заранее нанесённой прокладке – подмалёвку.
Последовательное выполнение росписи.
Сначала идёт разметка для главного элемента «розана». Потом пишутся лепестки.
Затем выполняются другие элементы: пятно, разбел. Дальше – листья, которые как
бы собирают розаны, тюльпаны и ягодки в букет. И завершают работу нанесением
«разживок» тонкой кистью.
9. Итог.
Сегодня мы ещё раз прикоснулись к наследию наших предков, познакомились с
предметом, который играл очень важную роль в жизни русского человека, - прялкой.
Давайте посмотрим на наши работы! Похоже, и у нас не нашлось двух
одинаковых прялок. Наверное, это потому, что вы, как и наши старые мастера,
постарались вложить в свою работу частичку своей души.
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"
Автор: Кузьмичёва Елена Константиновна,
учитель истории МОУ СОШ №4
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ "ОЖИВШАЯ ФОТОГРАФИЯ"
Цель: расширить представление детей об истории Торговой площади города и
значимости профессии реставратора.
Задачи:
1. Через выполнение интерактивных заданий дополнить знания учащихся по истории
значимых экскурсионных объектах города – Торговой площади;
2. Воспитывать чувство сопричастности и ответственности за выполнения заданий в
группах;
3. Развивать навыки стыкового приема реставрации фотографии и умение использовать
исторические знания в экскурсионной деятельности.
Оборудование: компьютер, экран, проектор, фотоаппарат, выставка фотографий из
фонда центра школьного музея «Наследие».
Дидактический материал: вывеска: Фотоателье «Ожившая фотография»
(историческая реставрация); пазлы фотографии площади города Галича в 30-е годы,
фотография площади – старинная и современная, листы с викториной и ответами.
Текст по истории площади, ролик о работе реставратора, реквизиты к сценкам –
костюм купца и рыбачихи, разноцветные жетоны, разноцветные круги с надписью
городов – Суздаль, Санкт-Петербург, Ярославль, письмо – прошение.
Во время работы в группах звучит музыка Вивальди.
Аудитория: 10+
Место проведения: любое помещение образовательных и культурных заведений, где
имеется компьютер с проектором.
I.
Оргмомент.
- Здравствуйте, уважаемые посетители. Прошу получить жетон – пропуск в наше
фотоателье. Занимайте места согласно цвету вашего жетона.
(гости садятся за свои столы).
- Еще раз – здравствуйте. Сегодня вы в гостях у сотрудников фотоателье «Ожившая
фотография». Меня зовут Елена Константиновна, а мою помощницу – Диана
Николаевна.
- Вы уже прочитали название нашего фотоателье (слайд 1).
( «Ожившие фотографии» - реставрационная историческая мастерская).
- Какие три ключевых слова содержатся в этом названии?
- Правильно: история, фотография, реставрация (на доске).
Стук в дверь.
- Вам письмо.
- Спасибо. Кто же это нам написал?
Зачитываем: «Здравствуйте, уважаемые сотрудники фотоателье «Ожившая фотография».
Моя прабабушка, Александра Сергеевна, уроженка вашего города Галича. Всю жизнь
она берегла единственную фотографию Галича. Но, увы, время взяло свое. Она от
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древности рассыпалась. Очень прошу отреставрировать ее и дать историческую справку
ее сюжета. С уважением Александр Дубов.
- Что ж, эту просьбу надо выполнить. Вы согласны со мной?
II. Основное содержание занятия.
1. Вы сегодня побываете в роли реставратора и историка. У нас три бригады из разных
городов: Ярославля, Суздаля и Санкт-Петербурга.
- Я эти города назвала неслучайно. Наши выпускники обучались и обучаются профессии
реставратора (слайд 2). Ласков Владимир окончил Суздальское художественное
реставрационное училище. Елизавета Чуганова постигает азы мастера по керамике в
Ярославском художественном училище. Санкт-Петербургский Балтийский университет
окончила Морковкина Елизавета – ученица и школы №4 и лицея №3.
- Что вы знаете о профессии реставратора? Каковы особенности этой профессии?
( чинят поломанные вещи, восстанавливают картины, это и мастера, и художники
одновременно).
Согласна со всеми вашими высказываниями. Я предлагаю посмотреть видеоролик
«Профессия - реставратор».
Просмотр.
- Что бы вы добавили к вашим ответам?
+ реставраторы – это ювелиры; профессия, требующая знаний истории, очень нужная и
полезная.
- Обратите внимание на нашу фотовыставку. Все эти фотографии из архива школьного
музея. Одной из главных задач центра «Наследие» - реставрация экспонатов и
составление исторических справок по ним.
2. Работа с текстом.
Что ж приступим к выполнению заказа. Прежде всего, познакомьтесь друг с другом и
выберете мастера-руководителя.
( работа в группах; выясняю, кого выбрали мастерами)
- Самым простым способом реставрации фотографии является способ стыковки
кусочков. Соединить их можно клейстером, скотчем. А в наш век компьютеризации есть
особая программа. Она называется - фотошоп. С ней вы познакомитесь на уроках
информатики.
Вы будете собирать фотографии по пазлам. У вас на столе лежат листы с текстом.
Прочитайте его внимательно.
(чтение исторической справки о Торговой площади).
Из истории Торговой площади Галича.
Крепость Галича в излучине реки Кешмы была построена на рубеже XV-го и
XVI-го веков. Следовательно, к этому времени относится и возникновение
Торговой площади Галича.
По генеральному плану Галича, утверждённому в 1781 году, намечалось
расширить торговую площадь, а вокруг неё построить каменные торговые
ряды. В 1820-1825 годах по проект у архитектора Николая Ивановича Метлина
и под руководством архитектора Петра Ивановича Фурсова в Галиче были
построены торговые ряды, ансамбль которых до сих пор является украшением
площади.
В августе 1820 года по окончании проекта Николай Иванович Метлин в своём
рапорте сообщает: "...велено мне... в уездном городе Галиче для постройки
каменных лавок составить фасад согласно устроенных ныне в здешнем
губернском городе лавок овощной линии…»
В 1820-х XIX века на торговой площади вытянулись во фронт величественные торговые
ряды, построенные в камне. С их строительством огромное пространство площади стало
организованным и получило своё завершение. Как солдаты на параде, замерли в стойке
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смирно десятки колонн и арок, как бы отдавая честь развивавшемуся капиталу. Появились
пёстрые вывески с фамилиями купцов Сотниковых, Павловских, Брудастовых,
Бородатова, Скорняжникова, Редькина, Вакорина и многих других.
В XIX-м и начале XX века на площади ежегодно, с 1-го по 6 декабря,
проводились ярмарки, а каждую неделю по понедельникам и четвергам –
базарные дни.
Павел Петрович Свиньин с восторгом пишет о том, как проходили базарные дни в
Галиче. «Какая жизнь! Какое движение видно в эти дни!» – восхищается он. Не забывает
упомянуть и о главном промысле галичан: «Рыба, вылавливаемая ежегодно в озере,
составляет значительный предмет деятельности и оборотов Галицких жителей».
Еще раньше в писцовых книгах говорилось о щепитинниках. Щепетинниками называли,
тех, кто торговал рыбой с возов, то есть продавал товар не только в Галиче, но и развозил
его по окрестным деревням и сёлам.
В своей книге « Картины России и быт разноплемённых ея народов» Павел Петрович
упоминал, что в Галиче были лавки, в которых можно было купить всё – «от самого
дорого французского фарфора и драгоценных ковров английских до черепка и рогожи, от
лимонов и апельсинов до мучного мёда, от шампанского до ложки дрожжей».
В «Энциклопедическом Лексиконе», который издавал российский издатель
Адольф Александрович Плюшар, в 13 томе, вышедшем из печати в 1838 году,
в статье о Галиче читаем: «С 1824 года, когда покойный император Александр
проездом из Сибири посетил Галич, приведён к окончанию великолепный
гостиный двор, состоящий из четырёх огромных кварталов».
Верхние
торговые
ряды
величественно
вознеслись
над
широким
пространством площади. И Галич встретил своего императора их ровным
строем.
Но строительство рядов ещё не было полностью завершено. В 1824 году
были, как сказали бы сейчас, сданы в эксплуатацию, только четыре корпуса,
выходящих фасадами на площадь.
Строительство двух дополнительных корпусов, расположенных позади
верхних рядов, а также окончание отделочных работ – продолжилось на
следующий год.
В 1828 году по просьбе торговцев хлебными и мучными товарами на
противоположной стороне площади началось строительство нижних торговых
рядов. 16 лавок купцы возводили на свои средства, «своим коштом».
Строительство нижних торговых рядов было закончено лишь к 1830 году.
В 1925 году решением местного Совета Торговая площадь Галича был а
переименована в площадь Революции.
Искусствовед Алексей Алексеевич Тиц писал о галичских торговых рядах:
«Почти невозможно представить Галич без огромного пространства площади,
ограниченного гостиными рядами,– это его архитектурное лицо, его
окаменевшее прошлое. Считанные города могут похвалиться таким целостным
ансамблем торговой площади».
- Думаю, что вы внимательно читали. Какие вопросы у вас возникли во время чтения? Я
постараюсь на них ответить.
(отвечаю на вопросы).
3.
Работа с вопросами викторины.
Викторина «История торговой площади Галича»
1. В каком веке и в связи с чем возникла торговая площадь в Галиче?
2. Как звали архитектора, автора проекта верхних торговых рядов в Галиче?
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3.Какие дни недели в Галиче считались базарными?
4. Перечислите, что можно было купить в галичских лавках по мнению писателя П. П.
Свиньина?
5. В каком году началось строительство верхних торговых рядов в Галиче?
6. Сосчитайте размер площади в середине 19 века, если известно, что она представляла
собой прямоугольник 40х100 саженей. Сажень равна 2 метрам 13 сантиметрам.
7. Когда закончилось строительство нижних рядов?
8.С чем сравнивал торговые ряды искусствовед Алексей Алексеевич Тиц?
9. Как мог называться торговый ряд, где продавалась рыба?
10. Кого в Галиче называли «шепетинниками»?
11. В каком году Торговая площадь в Галиче была переименована в площадь
Революции?
- Следующее задание - ответьте на вопросы викторины. Время заполнение ответов – 5
минут.
- Вы получите столько пазлов, сколько правильных ответов будет.
( работа в группах; после того как пройдет 5 минут, даю лист с ответами; команда
подсчитывает количество правильных ответов; выдаю пазлы)
Ответы к викторине «История торговой площади Галича»
1.
На рубеже 15-16 веков со строительством III крепости у реки Кешма.
2.
Николай Иванович Метлин.
3.
Понедельник и четверг.
4.
«французский фарфор, английские ковры, рогожу, черепки, лимоны, апельсины,
дрожжи, шампанское, мучной мед».
5.
1820 год.
6.
1817 кв. м. или 0, 18 га.
7.
1830 год.
8.
Архитектурное лицо, окаменевшее прошлое.
9.
Рыбный ряд.
10.
Тех. кто продавал рыбу с воза и мог торговать за пределами Галича.
11.
1925 году.
- Сейчас самый ответственный момент. Вы должны собрать часть фотографии (работа
в группах).
Сценка с купцом. Сценка с рыбачихой. Даю дополнительные пазлы.
Сценки на занятия.
Купец:
Входит купец, рассуждая вслух.
- Где я положил ключ от лавки? Вот он ( берет ключ с парты).
- Да, дела идут плохо. Совсем прибыли нет. Вот бы закупить такой товар, который всегда
будет востребован!
- Может, кто мне подскажет, что это за товар?
Учитель:
- Помогите купцу, пожалуйста. Какой же товар всегда был востребован в Галиче?
Почему?
Ответ: ( Соль: солили рыбу, огурцы, грибы)
- Спасибо. Хорошо, что за аренду в верхних рядах платить не надо. А почему?
Ответ: ( Лавка была собственностью купца, так как на возведение рядов денег не хватало,
и сами купцы вкладывали их в строительство).
Рыбачка:
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- Какой день сегодня пригожий, солнечно и зелено все кругом! Быстро и удачно доехала
до рынка.
Учитель:
-На чем же вы ехали?
Рыбачка:
- А об этом пусть ребята и гости догадаются. На чем я прибыла на торговую площадь?
Ответ: На лодке. Рыбаки добирались до рынка летом по реке Кешма. Она протекала
вдоль правой стороны площади.
Рыбачка:
- Совершенно верно. Рыбные малые рынки были и на Ширском, и на Глиннике. А мы,
женщины, привозили в центр не рыбу, а другой товар. А какой вы можете узнать, если
отгадаете загадку:
«Наши поросятки выросли на грядке.
К солнышку бочком, хвостики крючком.
Эти поросятки играют с нами в прятки».
( Огурец)
- Правильно. Мы их выращивали по особому способу. Добывали лыву – землю, которая
прибивалась весной к берегу. Делали лунки из навоза с соломой. Богатый урожай
собирали.
- А еще продавали вандыш. Кто знает, что это такое?
Ответ: (Сушеный в особых пешнях галичский ерш).
- Молодцы! Заговорилась я что-то с вами. Пойду торговать.
Вот мы и собрали все кусочки. Отреставрировали фотографию. Что же на ней
изображено?

+ Торговая площадь Галича ( слайд 3).
- А что может узнать по фотографии историк?
+ ( О том, как раньше одевались, какие были дома, события).
- Как вы думаете, кто является автором этой фотографии?
+ Смодор Михаил Маркович (слайд 4).
- Что вы о нем знаете?
( ответы детей)
- Смодор был известным фотографом нашего города. Он работал в своем фотоателье на
улице Богоявленской. Как сейчас называется эта улица?
+ Подбельская.
- Все галичане пользовались услугами этого фотографа.
- Как вы думаете, какой день изображен на фотографии?
+ Базарный – это или понедельник или четверг.
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- Следующее задание требует внимания. Найти не менее 5 отличий отреставрированной
фотографии от современной ( слайд 5).
( работа в группах)
+ нет электрических столбов, елей, стелы, сквера, деревянных лавок.
IV. Заключение.
- Спасибо за работу. Осталось только составить историческую справку изображения.
Каждой команде составить и озвучить не менее 2 предложений.
( работа в группах)
Ответы дают примерное содержание:
«На фотографии изображена Торговая площадь Галича в базарный день. Главными
торговыми днями были понедельник и четверг. Мы видим каменные торговые ряды. Их
начали строить в 19 веке. Проекты торговых рядов выполняли архитектор Фурсов и
Метлин. Купцы достраивали их на свои деньги. Товары были разными: лапти, глиняные
кринки, хомуты. Рыбаки привозили рыбу по реке Кешма на лодках. Примерная дата
фотографии – конец 20-х – начало 30-х годов. Фотограф Михаил Смодор»
- Спасибо. А теперь я предлагаю сделать совместное фото.
Фотографируемся.
- Представьте себе, что по истечении нескольких лет, вы достанете эту фотографию из
альбома. Что вы сможете вспомнить о нашем занятии? Что вам запомнилось? С каким
настроением вы уходили из фотоателье «Ожившая фотография»?
+ Ответы учащихся.
- Спасибо вам большое за эффективное выполнение нашего заказа. Я думаю, что
Александр Дубов будет доволен.
А сейчас вы можете посмотреть нашу фотовыставку.
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"
Автор: Алимова Галина Витальевна,
учитель биологии МОУ СОШ №4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЧАС В "ЭКО-ЦЕНТРЕ"
"ЛЮБЛЮ БЕРЁЗКУ РУССКУЮ"
Цель: «Расширить знания учащихся о биологии и народно – хозяйственном значении
березы, продолжить формировать умения бережного отношения к природе»
Задачи:
1. Береза в жизни русского народа.
2. Разнообразие видового состава берез нашего края.
3. Целебные свойства березы.
4. Лабораторная работа: «Получение дегтя из бересты»
5. Морфологические и биологические особенности чаги. Использование чаги в
медицине.
Вступительное слово учителя.
1. Добрый день, уважаемые гости, коллеги, ребята! Мы собрались сегодня в очередной
раз в экологический центр школьного музея, чтобы поговорить о лекарственных
растениях. Их мир широк и разнообразен. Болезни преследовали человека с глубокой
древности. В поисках средств для лечения человек обращался к окружающей его природе.
Общение с природой, опыт случайных наблюдений за животными научили различать
многие из лечебных трав. На протяжении тысячелетий было выявлено большое
количество лекарственных растений. Древним народам их было известно 12 тыс. видов. В
настоящее время используется несколько сот видов. Мир лекарственных растений таит в
себе еще много неиспользованных возможностей. Сегодня мы поведём речь о растении,
которое вам всем очень знакомо.
- Ребята, о каком растении пойдет речь на нашем занятии? Вы сразу ответите как только
отгадаете загадку.
Слайд №1.
Загадка
Стоит дерево, цветом зелено, в том дереве 4 угодья:
первое – больным на здоровье,
второе – людям колодец,
третье – от тьмы свет,
а четвертое – дряхлым пеленание.
- Что это за дерево? (береза)
Слайд №2. Тема: «Люблю берёзку русскую»
- Ребята, зная тему нашего занятия попробуйте сформулировать цель
(«Расширить знания учащихся о биологии и народно – хозяйственном значении березы,
продолжить формировать умения бережного отношения к природе»)
Слайд №3. Цель: «Расширить знания о биологии и народно – хозяйственном значении
березы, продолжить формировать умения бережного отношения к природе»
предлагаю обсудить на нашем занятии следующие вопросы:
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1. Береза в жизни русского народа.
2. Разнообразие видового состава берез нашего края.
3. Целебные свойства березы.
4. Лабораторная работа: «Получение дегтя из бересты»
5. Морфологические и биологические особенности чаги. Использование чаги в
медицине.
- А эти вопросы и будут являться задачами нашего занятия
Задачи: Слайд №4
Слайд №5– (Картинка березы)
1. Беседа о березе
Берёза - одно из наиболее поэтических растений нашей северной природы. Тонкая,
бледно-зелёная, ажурная листва ее над молочно- белым стволом удивительно сочетается с
голубовато-серым северным небом. От березы лес приобретает радостный, праздничный
колорит. Уже само пребывание в таком лесу является мощным оздоровительным
фактором. Хороша береза во все времена года. Она воспета в прозе, стихах, запечатлена
на полотнах выдающихся художников. Сколько рек, сел, деревень, станций названо в
честь берёзки: река Березина, Березняки, Березово и т.д. Сколько песен, пословиц, загадок
сложено в честь берёзы.
- Ребята, а какое было на прошлом занятии задание на дом? (песни, поговорки, стихи,
загадки, свои фотоснимки, фотоиллюстрации с картин художников. )
Учитель предлагает учащимся вспомнить
стихи, загадки, поговорки,
фотоиллюстрации с картин художников.
Учащиеся загадывают загадки:
Загадки:
1. Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а без волос.
2. Есть дерево:
Крик унимает,
Свет наставляет,
Больных исцеляет.
3. Летом цветет, зимой греет,
а станет весна потечет слеза.
4. Стоит Алена, платок зеленый
Тонкий стан, белый сарафан.
5. В белом сарафане стала на пол
Летели синицы, сели на косицы.
6. Не заботясь о погоде
В сарафане белом ходит,
А в один из теплых дней
Май сережки дарит ей.
- Молодцы!
Пословицы о березе
Пословицы и поговорки о березе наглядно демонстрируют любовь человека к
белоствольной красавице, символу России.
1. И береза наряжается. (Лера)
2. Бела береза, да деготь черен.
3. Яблоко к подножию березы не упадет.
4. Березой обогреешься, а не оденешься.
5. Где дубняк, так и березняк.
6. Береза не угроза – где стоит, там и шумит.
7. Ельник, березник — чем не дрова? Хрен да капуста — чем не еда? 8.Горячему охотнику
и березовый пень зайцем.
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Народные приметы о берёзе

1.Из берёзы течёт много сока – к дождливому лету.
2. Когда берёза перед ольхой лист распустит, лето будет сухое, если ольха наперёд –
мокрое.
3.Когда берёза станет распускаться, сей овёс.
4.Лопаются серёжки у берёзки – время сеять хлеб.
5.Соловей впервые начинает петь, когда сможет напиться росы с берёзового листа.
6.Если на березняке осенью много листа остаётся, то год будет тяжёлым. 7.Если листья
берёзы осенью начнут желтеть с верхушки, то следующая весна будет ранняя, а если снизу
– то поздняя.
8.Берёза, рядом с домом посаженная, зло отпугивает и от молнии оберегает.
Поговорки про березы
1. Кривую березу не подпирай
2.Березой обогреешься, а не оденешься.
3.Скрипучая береза дольше стоит.
4.Бела береста – да дёготь чёрен
Стихи. (Читают учащиеся. Тихо звучит музыка)
Слайд №6. (Белая береза – читает ученица)
Береза
Белая береза
Под моим окном,
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
Сергей Есенин
Слайд №7. (читает ученица)
Чуть солнце пригрело откосы
И стало в лесу потеплей,
Береза зеленые косы
Развесила с тонких ветвей.
Вся в белое платье одета,
В серёжках, в листве кружевной,
Встречает горячее лето
Она на опушке лесной.
Всеволод Рождественский
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Учитель.
- Русская береза запечатлена на полотнах
выдающихся художников. С этими
произведениями нас познакомит представитель из художественной галереи
Слайды №8-15.
Слайд №16. (Березовый веник, березовый сок, короба, туески, солонки)
Учитель:
- Разные полезные свойства березы нашли давно использование в хозяйстве.
Берёзовым веником парились в бане, укрепляя здоровье. Людям колодец- это о берёзовом
соке. Лучины, освещавшие крестьянские избы в стародавние времена были из берёзы.
Дряхлое пеленание- это о бересте, из которой делали короба, туески, солонки.
- Что такое туесок? Это небольшой короб, в котором с давних пор хранили соль, сахар,
крупы, сухие травы, чай, лавровый лист и многое другое.
- Известны берестяные грамоты, имевшие место у северных славян в древности; они
смогли сохраниться до наших дней благодаря высокому содержанию в бересте фенолов,
препятствующих гниению. (Связать с историей школы)
Учитель. – В нашем школьном музее сохранились короб, туесок и лапти из бересты
(показываю.)
- Ребята, и в наше время изготавливают предметы быта из бересты
Выставка поделок из бересты учащихся 7-8 классов Магомедова Магомеда и Кузьмичева
Артема, которые учились ремеслу в Доме творчества у педагога Людмилы Борисовны
Учитель:
- На земном шаре насчитывается около 120 видов берёз. У некоторых видов кора не
белая, а тёмная даже чёрная. На территории России произрастает 40 видов берез,
занимают они 50млн. гектаров.
- О видах берез расскажет следующая группа ребят – биологи- ботаники.
Слайд № 17. Береза бородавчатая (Беленко Анаст.)
В клетках пробки бересты содержится особое красящее вещество- БЕТУЛИН.
В нашем Нечерноземье очень широко распространена берёза бородавчатая.
Достигает высоты 20 м. Кора её гладкая, тонкая, отслаивающаяся. Если в чёрной одежде
неосторожно прислониться к стволу, то на одежде белые пятна, как от мела. Что же
охорашивает пробку коры в белый цвет? В клетках пробки бересты содержится особое
красящее вещество- БЕТУЛИН. Береста- своеобразный панцирь на коре берёзы
непроницаемый для воздуха и воды. Листья и веточки усеяны смолистыми железными и
бородавками. За это железки она получила бородавчатой. Правда, словно устыдившись
проявлённого педантизма, ботаники дали этому виду более благозвучное названиеберёза повислая (поникшая)
Слайд №18. Береза пушистая
По более сырым местам Верхневолжья растёт другой вид берёз- береза
пушистая. У неё листья снизу волосистые. Форма листьев яйцевидная. Молодые ветви,
без бородавок, пушистые от покрывающих их шелковистых волосков: крылья плода едва
превышает ширину орешка.
Слайд № 19. ( Березы карликовая и карельская)
Встречается в Костромской области( Судиславский и Шарьинский районы) берёза
карельская- с болезненными наплывами на стволах- капами, узорчатую древесину
которой называют растительным мрамором. А на болотах, серых берегах- карликовая,
сохранявшаяся здесь с ледникового периода.
- Вопросы:
1. Как же тогда дышат живые клетки ствола?
А ответят на вопросы наши эксперты- биологи
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Слайд№20. Чечевички
(Учащиеся эксперты - биологи)
Ответ: Дыхание осуществляется через чечевички, которые идут поперёк ствола.
Чечевички состоят из рыхлой ткани между клетками, которой имеются промежутки. Через
них и проходит воздух внутрь ствола. На зиму чечевички замуровываются: под рыхлыми
клетками образуется слой из плотно сомкнутых клеток. Чечевички становятся
непроницаемыми для воды и газов. Весной чечевички вновь открываются. Основания
ствола старых берёз покрыты чёрно-серой корой с глубокими трещинами.
Учитель задает учащимся вопросы:
2. Какую форму имеют листья берёзы?
Слайд № 21. Листья.
Ответ: Листья берёзы очерёдные, цельные, по краю зубчатые, яйцевидно-ромбические
или треугольно-яйцевидные, моносимметричные, с широким клиновидным основанием
или почти усечённые, гладкие, до 7 см длиной и 4 см шириной.
Слайды № 22-23. Цветки березы.
3. - Каковы цветки березы (беспокровные, однополые)?
3. В какие соцветия собраны цветки? Чем отличаются мужские сережки от женских?
Какое это растение: одно – или двудомное?
4. Когда цветет береза (вместе с распусканием листьев в мае)?
5. Как распространяются семена березы?
(Козлова Ева)
Ответ: Цветение.
Все виды берёз – растения однодомные (обладают цветками одного пола, что
имеют и пестики, и тычинки), цветение происходит весной, пыльца берёзы переносится
ветром. Сначала в сложных соцветиях (сережках берёзы) летом появляются по два-три
мужских цветка длиной до четырех сантиметров. Состоят они из огромного количества
сросшихся с основным стержнем стебельчатой формы щитовидных чешуек. Пластинки
эти ближе кверху расширяются, внизу имеют две маленькие чешуйки, каждая из которых
с внутренней стороны имеет три цветка, где находятся тычинки.
Бутина Кристина
Снаружи мужская серёжка покрыта смолистым веществом, что не даёт влаге
проникнуть внутрь и позволяет спокойно перезимовать. Берёза весной просыпается,
мужская серёжка удлиняется, чешуйки цветка раскрываются и появляются тычинки, из
которых во все стороны происходит пыление берёзы. После этого мужские серёжки,
которые до этого были абсолютно прямыми, наклоняются и повисают. Женские серёжки
берёзы не такие заметные: они намного мельче, тоньше, невзрачнее, похожи на
зеленоватого цвета небольшие мышиные хвостики. Развиваются из прошлогодних
боковых почек и всегда находятся сбоку ветки. Распускаются вместе с мужскими
серёжками и во время цветения содержат большое количество цветов, внутри которых
находятся по две семяпочки.
Опыление
берёзы
происходит
при
помощи
ветра.
Семена, опав с дерева (поскольку они очень лёгкие, ветер способен их унести на сто
метров от материнского дерева), способны сразу начинать прорастать, а если условия
неблагоприятные, переходят в состояние покоя и при случае могут проклюнуться на
протяжении
нескольких
лет.
- Как используется берёза в народном хозяйстве?
Слайд № 24
Круглая древесина берёза ценится в мебельном производстве за лёгкость
обработки. Из неё делают фанеру, паркет, ружейные ложи. Для производства отделочной
фанеры особенно интересны по текстуре капы-наплавы на стволах с перевёрнутыми
годичными кольцами, образующими разнообразные узоры. Древесина идёт на
всевозможные подделки, шкатулки, лыжи, катушки и т.д
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Из древесины берёзы получают уксусную кислоту, метиловый спирт, дёготь, а
также активированный уголь с высоко адсорбционной способностью, который
используется для фильтраций и осветления жидкостей, в противогазах. Лиственные ветви
заготавливают на зиму в качестве корма для скота.
Слайд № 25
Берёзовый сок, содержащий сахар, органические кислоты, соли калия, кальция и
железа, используют как приятный освежающий напиток, нормализующий обмен веществ.
(Учащиеся пьют березовый сок и угощают гостей)
Берёза - лекарственное растение. С лечебной целью применяются почки, реже листья,
активированный уголь, берёзовый сок, дёготь. Почки содержат эфирное масло, смолу,
витамин С и другие вещества. Их применяют как дезинфицирующее, мочегонное,
желчегонное и отхаркивающее средство при болезнях почек, печени, бронхитах. Листья
употребляются вместе или так же, как почки. Горячие ванны с использованием настойки
из почек применяют при лечении экзем. Дёготь обладает дезинфицирующими свойствами
и входит в состав заживляющих мазей, например: мазь Вишневского. Таблетки
активированного угля (карболен) применяют в качестве адсорбента при отравлениях.
Берёзовый сок в народной медицине употребляется как общеукрепляющее средство при
фурункулезе, ангине, туберкулёзе, при длительно незаживающих ранах, язвах. Листья
берёзы употребляют от нарывов, прикладывая их наружной стороной к больному месту.
Березовые почки — лечебные свойства, применение и противопоказание
 Березовые почки – это уникальное природное средство, помогающее избавиться от
целого букета заболеваний, примечательно, что это очень эффективное и
экологически чистое лекарство, доступное большинству людей.
 Ведь береза – одно из самых распространенных деревьев в умеренном
климатическом поясе.
 Лечебны свойства березовых почек ценились еще в древности, как только весной
начиналось сокотечение, и почки начинали набухать, их аккуратно срезали с веток
и сушили, в дальнейшем используя для приготовления целебных отваров и
настоев.
 В это же период собирают и целебный березовый сок, приносящий здоровью
большую пользу.
 Сбор березовых почек
 Почки березы собирают весной в период набухания. С середины апреля — начало
мая. Собирают березовые почки, пока они еще не раскрыты, во время движения
березового сока по стволу дерева.
 Это очень важно, потому что слишком ранний сбор березовых почек бесполезен. В
них еще слишком мало полезных веществ. Почки собирают вручную или срезают
их вместе с ветками.
 Цвет у почек коричнево-бурый, у основания иногда зеленоватый. Запах
бальзамический, усиливающийся при растирании. Вкус слегка вяжущий,
смолистый.
 Березовые почки лучше собирать за городом, вдали от трасс и фабрик, тогда это
будет экологически чистое сырье.
 Сушат их на открытом воздухе или в сушилках при температуре 25–30 градусов.
Хранят их в матерчатых или бумажных мешочках или в стеклянной таре.
Целебный отвар из почек березы – рецепт
10 грамм почек (это около 5-6 штук) заливают 0,2л горячей воды, после чего 15минут
кипятят, остужают и процеживают. Такой отвар рекомендуется употреблять каждый день
по полстакана между приемами пищи. Он поможет восстановить организм при
простудных заболеваниях и гриппе, даст необходимые витамины весной. Им можно
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полоскать горло при ангине, стоматитах или пародонтозе, он уменьшает отеки, обладая
мочегонным и желчегонным свойствами.
(Учащиеся дегустируют отвар и раздают всем присутствующим рецепты)
Учитель: - Так как же так, собрав сок с берёзы мы наносим ей вред, скажите экологи –
эксперты?
Слайд № 26
Экологи- эксперты: не совсем так
Чтобы не повредить березу в процессе, нужно придерживаться некоторых простых
правил:
1.
Использовать можно только взрослую березу, диаметр которой более 20 см.
Молодые деревца после сбора могут не выжить, так как в этот период им необходимы
силы для роста и развития.
2.
В процессе сбора сока нужно пользоваться только указанным инструментом,
поскольку использование топора повредит дерево.
3.
Не стоит сверлить слишком глубокие отверстия, достаточно 2-3 см вглубь дерева.
4.
С каждого дерева можно собрать не более 1 л жидкости. Если количество
собранного сока будет больше, то легко нанести непоправимый вред растению.
5.
Не сверлите в одном дереве много отверстий. Например, если диаметр березы 20
см, то в нем допускается сделать 1 отверстие. В случае когда диаметр ствола достиг 30
см, в нем можно проделать 2 отверстия.
6.
Если вы закончили набирать жидкость, обязательно нужно закрыть отверстие в
дереве мхом или воском.
После того как усвоены рекомендации, можно приступить к делу. Желательно
выбирать отдельно стоящую березу, находящуюся на солнце. В таких березовых стволах
сок обильный и полезный.
На расстоянии 20 см от земли сверлим отверстие на глубину 20-30 мм и плотно вставляем
капельницу, предварительно срезанную под углом в 45°. Многие для сбора применяют
марлю, по которой жидкость стекает в емкость. В процессе такого сбора в емкость
попадает пыль, кора с дерева и прочий мусор, который далее приходится фильтровать. А
березовый сок, с помощью капельницы собранный, не нуждается в очистке, поскольку
жидкость из дерева напрямую попадает в емкость.
За один день работы в березовой роще можно получить до 20 л вкусного напитка.
После окончания процесса необходимо заделать отверстие в дереве. Кроме
вышеупомянутых способов закупоривания отверстия в березе, можно использовать сухую
ветку подходящего диаметра, которую нужно остругать под конус и аккуратно забить в
отверстие молотком. Со временем пробка разбухнет и береза никоим образом не
пострадает после того, как вы соберете нужное количество жидкости.
Слайд № 27. Лабораторную работу выполняет уч-ся 9 класса
Лабораторная работа «Получение дёгтя из берёзы»
При сухой перегонке древесины, т.е при нагревании без доступа воздуха стволов и ветвей
берёзы, получается дёготь.
Ход работы
1. Нарезать сухую бересту на мелкие кусочки.
2. Положить их на дно реторты.
3. С помощью резиновой трубки прикрепить к концу горла реторты изогнутую
стеклянную трубочку, конец которой ввести в колбу, помещённую в сосуд с холодной
водой.
4. Начать подогревать реторту с находящейся с ней берестой и следить за заполнением
колбы жидкостью.
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5.Исследовать полученную в колбе жидкость. Каков её цвет, густота, запах? Записать
данные в тетрадь.
- Обращаю внимание на технику безопасности:
а)…
Слайд №28. Деготь
Применение березового дегтя.
Лечение дегтем.
Березовый деготь относится к природным натуральным препаратам. Способ его
получения заключается в сухой перегонке береста – светлой части коры в верхней части
молодого дерева, за что его еще называют дегтем берестовым. Внешне березовый деготь
выглядит как обычная маслянистая жидкость со специфическим запахом и темным
цветом. В состав березового дегтя входят более 10000 полезных компонентов, в том числе
крезолы и фитоцинды, известные своими дезинфицирующими свойствами, а также
бензол, толуол, ксилол, органические кислоты, смолистые вещества, антисептик фенол и
гваякол, обладающий противогнилостным и обеззараживающим свойствами. Встречается
березовый деготь в составе знаменитых мазей Конькова, Вилькинсона и Вишневского.
Использование березового дегтя в составе противовоспалительных, инсектицидных и
восстанавливающих средств объясняется широким спектром его полезных свойств для
организма. Это – не только превосходный антисептик, но и сильнейший
противопаразитарный и противомикробный препарат.
Использование березового дегтя в лечебных целях позволяет улучшить
кровообращение, ускорить процесс регенерации кожных покровов и обеспечить
рефлекторное воздействие на рецепторы кожи. Кроме того, березовый деготь эффективен
в борьбе с последствиями химиотерапии, очищении организма от токсинов и прочих
вредных продуктов жизнедеятельности, а также нормализует работу желудочнокишечного тракта и сердечнососудистой системы. Это уникальное по своим свойствам
вещество нашло свое применение и в косметологии. Так, достаточно эффективным
является очищение березовым дегтем не только организма, но и кожи.
Березовый деготь использовали с древних времен. Тогда он был незаменимым
средством во многих сферах жизнедеятельности. Им смазывали доспехи и обувь из кожи,
чтобы не дать им размокнуть под дождем или пересохнуть. В народной медицине когда-то
он занимал первое место по масштабам использования и количеству сфер применения.
Знахари лечили им раны у людей и животных, а также готовили снадобья для лечения
опухолей и избавления от глистов. Кстати, очищенный деготь действительно имеет
свойство подавлять рост «плохих» клеток при мастопатии, аденоме, кисте яичников и
предотвращать преобразование доброкачественных опухолей в злокачественные. На
сегодняшний день березовый деготь тоже популярен, хоть и не в такой степени. В
основном он выступает одним из компонентов для изготовления ранозаживляющих и
противовоспалительных лекарственных препаратов.
Лечение дегтем
Известно, что возможно лечение березовым дегтем таких заболеваний, как:
 бронхиальная астма;
 хронический отит;
 ангина;
 чесотка;
 нарушения метаболизма;
 обморожения или ожоги;
 пролежни;
 грибковые инфекции кожных покровов;
 атеросклероз;
 гангрена;
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выпадение волос;
оспа;
псориаз;
опухоли и т.д.
Слайд №29. Чага
За последнее время научная медицина заинтересовалась и грибом- паразитом,
вырастающим на стволе берёзы. В народе её зовут чагой. Чага- старинное народное
средство русского народа, применяемое при желудочно-кишечных заболеваниях и при
раке. В чаге обнаружены вещества полифенил –карбоновой природы, способные давать
интенсивно окрашенные коллоидные растворы. Этих веществ нет ни в берёзе, ни в
клетках чаги, растущей уже на мёртвых стволах. Учёные предполагают, что эти вещества
вырабатываются в клетках ткани берёзы в качестве защиты против проникающих в них и
губительно действующих выделений гриба-паразита. Именно эти вещества и
стимулируют, нормализуют деятельность ферхолью. Они увеличивают сопротивляемость
организма, улучшают самочувствие больных, уменьшают боли, улучшают сон, иначе
говоря продлевают человеческую жизнь , но к сожалению не приводят к полному
излечению от рака… И всё же в 1995 году этот гриб разрешён к применению.
Научное ботаническое название чаги- трутовик косотрубчатый. Споры этого гриба,
расселены в воздухе, попадают на дерево в местах повреждения коры ( обломанные сучья,
морозобоины, и т.д.) начинают прорастать, образуя грибницу. Грибные нити проникают в
древесину, разрушают её и вызывают белую сердцевидную гниль. В месте
первоначального проникновения спор на коре развиваются бесформенные наросты,
называемые чагой. Наросты постепенно разрастаются, через 10-15 лет достигают веса 3-5
кг. Они округлые или вытянутые, поверхность их черная, трещиноватая. Искать чагу
нужно на старых деревьях. Старые наросты при основании ствола , имеющие по всей
толщине гриба чёрный цвет, собирать нельзя. Хорошие наросты имеют округлую форму,
диаметром 30-40 см и толщину 10-15 кг. Наросты плотные, при распиле в них три слоя:
наружную чёрную часть, бугристую и растрескивающийся - среднюю часть, очень
плотную, бурую в изломе, зернистую, образующую главную массу чаги от ствола; и
внутреннюю рыхлую часть, идущие в глубь древесины. Наросты обрубают топором вдоль
ствола, счищают внутреннюю рыхлую часть. А наружную и среднюю часть или сразу
оправляют в аптеку для переработки, или разрубают на куски 3-6 см, подсушивают при
температуре не выше 50-60 градусов по Цельсию. Хранят чагу в сухом месте, так как она
легко отсыревает и плесневеет. Собирать трутовик косорубчатый можно круглый год, но
лучше осенью, зимой и весной, когда на безлистых деревьях заметны чёрные наросты.
Как можно отличить чагу от трутовика: руководство и рекомендации
Трутовик скошенный, наиболее известный под названием «чага» — это потемневший
плодовый нарост гриба-трутовика, который вырастает до особо крупных размеров (40-50
см в длину, весом 2-5 кг) и имеет негладкую бугорчатую оболочку с многочисленными
неглубокими трещинами. Такой гриб еще известен под названием «трутовик
косотрубчатый» из-за того, что состоит из неравномерных выростов, растягивающихся на
поверхности ствола дерева. В простонародье гриб нередко зовется «трутовик косой».
Поэтому стоит понимать, что под всеми этими перечисленными наименованиями имеется
в виду одно и то же.
-Отличия полезного гриба и с чем его можно перепутать
-Советы и рекомендации по использованию
Чага растет на многих деревьях, но полезные свойства имеет только на березе.
Важно знать, что трутовик скошенный должен добываться исключительно с живых берез,
так как засохшие и отмирающие деревья уже являются непригодными для содержания
паразитирующего гриба. Также не стоит снимать его с нижних отделов стволов деревьев,
которые растут в сырой местности. Необходимо учитывать, что чагу можно встретить и на
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поверхности таких деревьев, как рябина, ольха или вяз. При этом гриб с березы — это
одно, а гриб с других деревьев — уже совсем другое. Лечебными свойствами он обладать
не будет. Ниже подробнее рассмотрено, как отличить нужный гриб.
Отличия полезного гриба и с чем его можно перепутать
В первую очередь чагу необходимо научиться отличать от настоящего,
окаймленного, ложного трутовиков и березовой губки, которые также растут на березе и
имеют копытообразную форму.
Слайд № 30. Трутовик косотрубчатый
Он отличается выростами, которые имеют коричневый и темный окрас, на ощупь гриб
плотный и твердый. Поверхность чаги бывает черной, но у самой коры дерева, где он
прикреплен, оттенок более светлый и желтоватый. Область гриба, прилегающая к стволу,
содержит клетки древесины. Наросты чаги всегда развиваются на местах дерева с
отломанными сучьями, солнечными ожогами и другими повреждениями коры. Иногда
они вытягиваются по длине глубоких трещин на стволах, которые достигают 1 метра и
более.
На вкус чага бывает горьковатой и не имеет запаха.
Слайд № 31.
Настоящий трутовик
Имеет серо-коричневый цвет, внутренние ткани гриба также имеют рыжеватый и
более светлый окрас. Его поверхность гладкая, и он довольно легко отделяется от коры
дерева, в отличие от полезного гриба. Помимо этого, он крепится к поверхности дерева не
краями, а центральной частью. На вид он имеет правильную для гриба копытообразную
форму.
Слайд № 32. Окаймленный трутовик
По форме напоминает настоящий трутовик, но, как следует из наименования, его
отличают края шляпки, имеющие оранжево-красный оттенок. Молодые грибы могут
иметь более светлые, желтоватые цвета, иногда каштановые. Старые могут сильно
темнеть, достигая почти черного цвета. На грибах нередко можно заметить слабый блеск
из-за того, что они пропитаны
смолистым веществом. На них имеются повсеместные бороздки.
На ощупь окаймленный трутовик довольно твердый, почти как само дерево.
Слайд № 33. Ложный трутовик
Больше похож на чагу по окраске и твердости плодного тела. Его отличает
правильная форма шляпки, покрытой концентрическими кругами. Шляпка имеет
бугорчатую поверхность только в молодости, но со временем она становится выпуклой, а
снизу сплющенной и плоской. В зарождении ложный трутовик имеет рыжеватый цвет, по
мере развития он становится темно-серым, а потом и почти черным.
Тем не менее основным отличием этого гриба является то, что он преимущественно
развивается на мертвых деревьях и пнях, что не соответствует месторождению чаги.
Слайд № 34. Березовая губка
Тоже имеет копытообразную форму, но с узким основанием. В начале развития
шляпка приплюснутая и гладкая. В старости гриб имеет желто-бурый цвет и
морщинистую поверхность. Плодовая ткань мягкая на ощупь.
Запомните одно: этот вид трутовика наиболее сильно отличается от чаги по причине того,
что он не приобретает темный окрас и твердую поверхность. Советы и рекомендации по
использованию Как видно, можно легко научиться различать трутовик косой от
малополезных грибов, которые не только могут оказаться непригодными, но и навредить
организму человека. При нахождении полезного гриба необходимо срубить его топором
под корень, удалить покрытый трещинами верхний слой и почистить от частиц коры и
древесины внутренний. Затем измельчить его на кусочки по 2-4 см.
Слайд № 35.
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Чагу стоит добывать в осенний, зимний периоды и просушивать в отлично
проветриваемом месте. При желании можете высушить гриб в духовке при умеренной
температуре в 55°С. Хорошо засушенная чага будет иметь темно-коричневый окрас,
горький вкус и станет очень твердой на ощупь. В чаге содержится множество
биоактивных и полезных веществ. Многие заваривают его как чай: половину чайной
ложки на 240-260 мл воды. Срок годности гриба около 2-х лет. Хранить его стоит в
плотно закрытой емкости.
Многие заваривают высушенную чагу как чай Помните, что при лечении
необходимо забыть на время об острой и жирной пище, копченые продукты и
консервированные изделия тоже не рекомендуются к употреблению. Помимо этого,
нужно обговорить с врачом, какие лекарственные препараты можно параллельно
применять. Параллельное введение внутривенно глюкозы с чагой и употребление
антибиотиков могут нанести вред организму.
(Уч-ся дегустируют отвар чаги)
Учитель:
- Спасибо большое всем биологам за интересные рассказы
Слайд № 36
- Ребята, вернемся к началу занятия. Посмотрите на слайд, все ли вопросы мы обсудили?
Слайд № 37. Рефлексия
- Спасибо всем за экологический час
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Методическая площадка по теме: "Образовательный туризм высокоэффективная технология и форма организации
образовательного процесса"
Автор: Плошкина Светлана Олеговна,
учитель физической культуры
Квест-ИГРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
"Мы за здоровый образ жизни"
Цели:
- воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье.
Задачи:
-формировать представления детей о зависимости здоровья, от двигательной активности и
закаливания.
-уточнить знания о полезных свойствах воздуха с опорой на исследовательские действия.
-продолжать обучать осознанно подходить к своему питанию, уточнить знания о
витаминной ценности продуктов, обучить избирательно относиться к рекламе, понимать
значение пословиц и поговорок о здоровом образе жизни.
-развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение.
Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая.
Ход игры:
Построение учащихся..
.
Объяснение хода игры:
Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья. Я говорю вам «здравствуйте», а, значит, желаю
здоровья. А по каким признакам можно определить, что человек здоров?
Отвечают…
Всем известно, чтобы быть здоровым, нужно вести Здоровый Образ Жизни! А что это
значит?
Отвечают…
Правильно, это значит - соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься спортом,
делать утреннюю зарядку, отказаться от вредных привычек, другими словами - заботиться
о своём здоровье.
И сегодня я приглашаю вас в путешествие в город Здоровья. Но сначала надо
познакомиться. Я предлагаю игру «Давайте познакомимся». (Дети садятся в круг на
заранее приготовленные маты, учитель держит в руках мяч и начинает. Меня зовут
Светлана Олеговна, я люблю вышивать и посещать бассейн. После этого передаёт мяч
следующему участнику. И так передачи проходят пока все дети не расскажут о себе.
Запомните ребята , главное не быстрота, а наша сплочённость .Поэтому не спешите
быстро пройти все станции и задания, главное надо сделать всё дружно и хорошо .Ну чтовперёд!
1.Станция «Разминочная»
Предлагаю комплекс упражнений с мячами.
2.Станция «Спортивная»
Содержание задания: принять участие в спортивной эстафете.
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Критерии оценки: скорость, правильность выполнения, вера в победу.
Спортивная эстафета
1.Прыжки на одной ноге.
2.Ползание по гимнастической скамейке.
3.Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке.
4.Бросок в цель набивного мяча двумя руками от груди.
5.Прыжки через дуги.
6.Ведение вокруг стоек и обводка их баскетбольным мячом с броском мяча в кольцо.
3.Станция «Здравпункт»
Содержание задания: разгадать загадки, собрать аптечку, определить значение
лекарственных трав.
Критерии оценки: знания, умения, навыки.
Вопросы:
1.Вспомните девиз Олимпийского движения. (Быстрее, Выше, Сильнее)
2.Как называется система защиты организма человека от возбудителей
болезней? (Иммунитет)
3.Какую болезнь называют «болезнью грязных рук»? (Дизентерия)
4.Материал для перевязки. (Бинт)
5.Что обычно нюхают, отравляя свой мозг, токсикоманы. (Клей)
6.Травма, нанесенная огнем. (Ожог)
7.Травма, возникшая из-за неправильного пользования ножом. (Порез)
Задание: за 2 минуты собрать медицинскую аптечку
4.Станция «Дом знатоков»
Содержание задания: ответить на вопросы, собрать пословицы (текст пословицы
разделен на 2 части, необходимо сложить 2 нужные части).
Критерии оценки: эрудиция, кругозор, логика.
Вопросы:
1.Кто предупреждает курильщиков о вреде курения? (Минздрав)
2.Какой орган поражается у курильщиков прежде всего? (Легкие)
3.Самая опасная болезнь 21 века. (CПИД)
4.Его капля убивает лошадь. (Никотин)
5.Слабоалкогольный напиток, который многие люди считают безвредным. (Пиво)
6.Какой цвет зубов у курильщиков? (Желтый)
7.Кто может заразить человека бешенством? (Животные: собаки, кошки, лисы и др.)
Пословицы:
Здоров будешь - всё добудешь.
Здоровье слаб, так и духом не герой.
Умеренность – мать здоровье.
Та душа не жива, что по лекарям пошла.
В здоровом теле – здоровый дух.
Курить – здоровью вредить.
Здоровье всего дороже.
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Здоров будешь – всё добудешь.
5.Станция «Алфавит Здоровья»
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Содержание задания: На каждую букву слова ЗДОРОВЬЕ подобрать слова, которые
имеют отношение к здоровому образу жизни.
Критерии оценки: сообразительность, аккуратность, оригинальность.
6.Станция «Кроссвордная»
Содержание задания: разгадать кроссворд.
Критерии оценки: знания, сообразительность.

По
1.

вертикали:
Вещества,
необходимые для
укрепления

организма. (витамины)
2. Его за деньги не купишь, о нем не думаешь, пока не заболеешь. (здоровье)
3. То, к чему приводит систематическое переедание. (ожирение)
4. Острое инфекционное заболевание - воспаление миндалин. (ангина)
5. Растирание тела для лечебных целей. (массаж)
6. Этим видом спорта занимается Алина Кабаева. (гимнастика)
7. Любимое лекарство доктора Пилюлькина. (микстура)
8. Вредная привычка, переходящая в зависимость, вызывающая различные заболевания
органов дыхания. (курение)
По горизонтали:
1. Медицинский инструмент для инъекций. (шприц)
2. На ней сидят, чтобы похудеть. (диета)
3. Состояние организма в инфекционный период. (болезнь)
4. Упражнения и процедуры, способствующие укреплению организма. (закаливание)
5. … - залог здоровья. (чистота)
7.Станция «Айболит»
Уж Айболит точно знает что полезно , а что вредно нашему организму.
Читать лёжа
Смотреть на яркий свет
Умываться по утрам
Смотреть близко телевизор
Долго сидеть за компьютером
Употреблять в пищу морковь, лук
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Тереть глаза грязными руками
Заниматься физкультурой
Курить сигареты
Вести здоровый образ жизни.
8.Станция «Олимпийская»
Содержание задания: каждому индивидуальное задание.
Критерии оценки: смекалка, ловкость, умение, фантазия.
Примеры ситуации: попрыгать через скакалку
Покрутить обруч
Поднять гантели
Набить ногой мяч и др.
9.Станция «Литературная»
Содержание задания: сочинить буриме.
Критерии оценки: литературные данные, быстрота реакции.
Буриме
……………………с зарядки,
…………………... в порядке.
……………………….всегда,
……………………….холода.
……………с физкультурой,
…………………….хмурым.
……………………...здоров,
……………………докторов.
……………………..любить,
…………….………… быть.
………………… закаляться:
………………… обливаться.
……………………. – табак.
………………………... так.
…………………….. береги
……………………….. беги.
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Пример составления буриме
Если день начать с зарядки,
Значит будет все в порядке.
Здоровы будем мы всегда,
Не страшны нам холода.
Если дружишь с физкультурой,
Никогда не будешь хмурым.
Будешь весел и здоров,
Знать не будешь докторов.
Каждый должен спорт любить,
Чтоб здоровым, сильным быть.
С детства нужно закаляться:
Водой холодной обливаться.
Злейший враг людей – табак.
Убивает только так.
Здоровье с детства береги
И в спортзал скорей беги.
Построение команд.
- Ну вот, друзья, мы и закончили наше путешествие по городу Здоровья. Мы узнали, что
вы много знаете, вы умные, здоровые, а главное дружные. Подводим итоги нашего
путешествия. Награждение команд победителей.
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Методическая площадка по теме: «Организация урочной
и внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС
в школе»
Автор: Смирнова Марина Александровна,
учитель начальных классов МОУ СО школа №2
Проектная деятельность в школе (окружающий мир)
Учебный исследовательский проект:
«Экологические проблемы Галичского озера»
Предметное содержание проекта и используемый УМК
Проектная область: окружающий мир.
Проект предполагает развитие практико-созидательной компетенции учащихся. В
проектной основе собственных исследований и найденной информации учащиеся 4
классов рассматривают проблемы экологического состояния памятников природы
местного значения; проект позволит осознать и почувствовать каждому школьнику
включённость в жизнь своего населённого пункта, ощутить личную значимость в
выявлении и решении экологических проблем своей местности.
Используемый УМК:
1. Программа учебного курса: Окружающий мир для 4 класса УМК «Планета знаний»
2.Рабочая тетрадь «Окружающий мир для 4 класса»
3.Географический атлас. Костромская область. (одобрено Департаментом образования и
науки администрации Костромской области
Раздел программы: Раздел 2. Наша родина на планете Земля (12 часов)
Предметная тема: Экологические проблемы.
Класс: 4
«Всё, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо
и где и как я могу это содержание применить»
Е.С. Полат.
Актуальность
Современное общество ставит перед школьным образованием такие задачи как: связь
обучения с реальной жизнью, направленность на решение жизненно важных проблем,
формирование активной жизненной позиции, новых ценностных ориентаций, чувства
ответственности за судьбу страны, своего родного края. А это напрямую связано с
экологическим образованием.
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Родной край является экокультурным пространством, в пределах которого происходит
самоактуализация, самоопределение и самореализация личности, основанных на позициях
«Я и мир» и «Я в мире».
Педагогической основой создания проекта стали идеи личностно-ориентированного
образования и проблемного обучения, создаюшие условия для становления субъективного
опыта эмоционально-ценностного и деятельностного отношения учащихся к природе
своего края.
Проблема
Разработка и решение проблемы «Экологические проблемы Галичского озера» возможны
на основе изучения природных условий родного края, а именно: исследование различных
параметров состояния и изменений водной среды, изучение местных проблем,
использования и охраны водных ресурсов своей местности и этому способствует
школьный курс окружающего мира.
Цель проекта:
Формирование экологической культуры личности на основе вовлечения учащихся в
различные виды деятельности: познавательную, коммуникативную, практикоориентированную, по изучению уникальной территории родного края и водных объектов
своего города(на примере Галичского озера)
Задачи проекта:
- Формирование системы личностно-значимых экологических знаний, отражающих
природную уникальность родного края;
- Формирование ценностного отношения к своему социоприродному окружению и
человеку как части природы;
- Формирование субъектного опыта принятия экологически целесообразных решений на
конкретном территориальном уровне.
Предполагаемые результаты:
Учащиеся знают: методы исследования своего края; причины, проявления, последствия,
пути решения экологических проблем Галичского озера.
Учащиеся умеют: анализировать необходимые данные из различных источников для
изучения и решения экологических проблем своей местности; применяют знания в
конкретной практической деятельности по улучшению экологической ситуации своей
местности.
Учащиеся выражают отношение к экологическому состоянию территории проживания;
природным ценностям своей местности.
Психолого-педагогическое объяснение специфики восприятия и освоения учебного
материала учащимися в соответствии с возрастными особенностями.
Учащиеся 4 класса проявляют большой интерес к истории и географическому положению
своего родного края. Причин для этого много: это и общение с природой, и естественный
интерес к ней, и наличие разнообразной информации о географических объектах и
явлениях, об особенностях природы , ее исследованиях из средств массовой информации,
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научно – популярных кинофильмов, литературы, туристических походов и т.д. Благодаря
этому, географический кругозор учащихся довольно широк.
Опыт показывает, что четвероклассники проявляют интерес и готовность к усвоению
системы знаний по данному курсу не только на уровне восприятия фактов, но и на уровне
общих представлений и элементарных понятий, понимания элементарных причинноследственных связей, практической деятельности.
В учебном процессе «донаучные» знания детей необходимо использовать при постановке
познавательных задач для пробуждения любознательности и формирования у них
потребности применять знания к объяснению явлений, с которыми они встречаются в
жизни. Благоприятствует этому то, что обычно у детей довольно прочны и полны
житейские представления памяти.
В плане психологической характеристики учащихся следует сказать, что усвоению
представлений благоприятствует неплохо развитая у них наблюдательность и умение
подчинять восприятие определенной учебной задаче. Но для большей эффективности
работы по развитию наблюдательности учащихся необходимо целенаправленное
формирование приемов учебной работы, четкое объяснение учителя: с какой целью, что и
как делать, в какой последовательности и какими способами, что и как фиксировать и при
этом корректировать их действия по ходу выполнения заданий.
Продолжительность времени проведения проекта: среднесрочный (занимает изучение
одной темы – 3 урока).
По количеству участников: коллективный.
По способу преобладающей деятельности учащихся: исследовательский, научнопознавательный.
При использовании проектной технологии каждый ученик:


учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых
познавательных и практических задач;



приобретает коммуникативные навыки и умения;



овладевает практическими умениями исследовательской работы: собирает
необходимую информацию, учится анализировать факты, делает выводы и
заключения представляет своё исследование.

Характер проекта: междисциплинарный.
Участники: обучающиеся 4 класса.
Формы организации работы: индивидуальная работа; групповая работа; практикум.
План работы по проекту:
1.Ввести в проблему проекта;
2.Познакомить с целями и задачами проекта;
3.Определить пути решения проблемы;

120

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

4.Определить рабочие группы и распределить в них роли;
5.Определить критерии оценки результатов;
6.Выбрать источники информации;
7.Собрать необходимые данные;
8.Дать характеристику экологической ситуации Галичского озера и прогнозировать его
дальнейшее состояние;
9.Представить результаты проекта.
Продукты проекта: Презентация, сочинение, буклет, рисунки условных знаков.
Форма презентации: урок-конференция.
Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран.
Роли: 3 рабочие группы: «историки», «географы», «экологи».
При формировании рабочих групп в их состав необходимо включать школьников разного
пола, различных социальных групп, разной успеваемости и т.д.
Описание формируемых проектных и исследовательских умений школьников
(метапредметных результатов)
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие знания и умения:
-ответственность и адаптивность; толерантность.
- коммуникативные умения-умение общаться, понимание другого, создание различных
эффективных форм и контекстов устного, письменного, мультимедийного и сетевого
общения.
- креативность и любознательность – генерирование новых идей, применение их и обмен
идеями с другими.
-критическое и системное мыщление (развитие мышления, обуславливающего
совершенствование верного выбора, понимание взаимосвязей в сложных системах).
- межличностное взаимодействие и сотрудничество – умение работать в команде, уважать
различные мнения, сопереживать.
Описание проектного продукта/результата с критериями оценки
Вопросы, направляющие проект:
Основополагающий вопрос:
Каково экологическое состояние памятника природы - Галичское озеро?
Проблемные вопросы:
1.Каковы отрицательные примеры взаимодействия человека и природы?
2.Как сохранить природную красоту родного края для будущих поколений?
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Учебные вопросы:
1.Какова история возникновения озера (его происхождение)?
2. Какие экологические проблемы характерны для Галичского озера и почему они
возникли?
3.Каков органический мир водоёма?
4. Какие меры можно предпринять для улучшения состояния озера своими силами?
Необходимые начальные знания, умения и навыки
Базовые знания по предмету окружающий мир;
навыки работы с различными источниками информации: литературой, краеведческим
материалом, ресурсами Интернет;
владение навыками работы с компьютером (набор текста, создание презентаций и
буклетов).
Учебные действия на разных этапах проекта
Продукты практической деятельности
Подготовительный этап:
разделение на группы; знакомство с темами исследований. Разработка плана,
распределение обязанностей.
Практическая часть:
изучение, информационных материалов, самостоятельное исследование, обработка
результатов;
создание презентации, буклетов, сочинений, условных знаков-правил поведения в
природе.
Заключительный этап:
представление продуктов проекта; оценивание, рефлексия.
Материалы и ресурсы для реализации проекта
Оборудование: компьютер, цифровая камера;
Программное обеспечение: программы обработки изображения, электронной почты,
текстовые редакторы;
Материалы на печатной основе:
1.Атлас-определитель «От земли до неба» (А.Плешаков, М.: 2008 г).
2.Учебное пособие для 4 класса «Окружающий мир»
3.Рабочая тетрадь
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4. Географический атлас « Костромская область»
Интернет-ресурсы: поисковые системы Яндекс, Google;
Заключение
Достоинство проектной технологии в том, что она учит школьников находить
возможности для проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений. Можно
надеяться, что в настоящей взрослой жизни ученик, справившийся с работой над учебным
проектом, окажется более приспособленным и адаптированным в реальной жизни.
Проектная деятельность развивает мышление, память, умение добывать информацию из
различных источников, анализировать и интегрировать знания, воспитывает духовные,
волевые, интеллектуальные и другие качества, раскрывает таланты. Она является
стимулом к успеху учителя и ученика.

Защита проекта учащимися 4 класса
(Презентация. Приложение 1)
Тема данного проекта является актуальной не только для учащихся нашей школы, но и
для всех жителей нашей малой родины. Проект охватывает такие науки. Как история,
география и экология.
Экологические проблемы, в наше время, становятся всё более глобальными и
важными для человечества.
Слово «экология» в переводе с греческого означает «дом непосредственное окружение
человека». Овладевать знаниями о нашем «доме» необходимо каждому человеку.
В стремлении не ждать милости от Природы, мы добились лишь одного- ответная
реакция природы на наши «подвиги» ставит под угрозу само выживание цивилизации.
Для каждого из нас цивилизация начинается с того места. Где мы проживаем.
Возможность жить в экологически чистой, здоровой среде- одно из самых важных
прав человека. Сберечь уникальную природу нашего края, сохранить её для потомков –
наша задача.
Рост знаний в области экологии, культуры обеспечивает непрерывное экологическое
образование и просвещение и мы. Представители юного поколения, не стоим в стороне, а
проявляем личную заинтересованность к практической деятельности по сохранению
уникальной природы своей малой родины.
Цель проекта: (слайд №2)
Формирование экологической культуры личности на основе вовлечения учащихся в
различные виды деятельности: познавательную, коммуникативную, практикоориентированную, по изучению уникальной территории родного края и водных объектов
своего города(на примере Галичского озера)
Задачи проекта:
- Формирование системы личностно-значимых экологических знаний, отражающих
природную уникальность родного края;
- Формирование ценностного отношения к своему социоприродному окружению и
человеку как части природы;
- Формирование субъектного опыта принятия экологически целесообразных решений на
конкретном территориальном уровне.
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4. Длительность проекта: среднесрочный.
5. Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий.
6. Предполагаемые результаты: ( слайд №3)

Учащиеся знают: методы исследования своего края; причины, проявления, последствия,
пути решения экологических проблем Галичского озера.
Учащиеся умеют: анализировать необходимые данные из различных источников для
изучения и решения экологических проблем своей местности; применяют знания в
конкретной практической деятельности по улучшению экологической ситуации своей
местности.
Учащиеся выражают отношение к экологическому состоянию территории проживания;
природным ценностям своей местности.
7. Продукт проекта:

1.
2.
3.
4.

Буклет об истории Галичского озера
Сочинения на тему «Экологические проблемы Галичского озера»;
Знаки «Охраняйте водоёмы».
Работа над проектом:

В ходе работы возникло ряд вопросов: (слайд №4)
1.Какова история возникновения озера (его происхождение)?
2. Какие экологические проблемы характерны для Галичского озера и почему они
возникли?
3.Каков органический мир водоёма?
4. Какие меры можно предпринять для улучшения состояния озера своими силами?
Для того. Чтобы ответить на эти вопросы были созданы инициативные группы: географы,
историки и экологи, учащиеся 4 класса. Координировал работу учитель начальных
классов Смирнова М.А.
Географы. Группа № 1
Выступающий 1. (слайд №5)
Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по нашему родному Галичскому озеру.
Нам, «географам», очень интересно было узнать о происхождении озера, его
географическом расположении, о природных условиях. Для решения этой задачи мы
использовали поисковые методы и методы наблюдения. Вместе с учителем, изучая
природные зоны России, мы подробно остановились на примере Костромской области, её
природных ресурсов, разнообразии животного и растительного мира. Мы написали
сочинения о нашем Галичском озере.
Выступающий 2. Узнали, что Галичское озеро имеет ледниковое происхождение. То есть
в свое время на его месте было некое понижение, которое образовалось в силу
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Различных тектонических процессов. И, немного позже, примерно 10 тысяч лет тому
назад, это понижение заполнили воды таящего ледника. Вот так оно и получилось,
постепенно меняясь в разные стороны.
Выступающий 3. (слайд №6)
Площадь Галичского озера 75,4 кв. км. Озеро имеет овальную форму, вытянуто с запада
на восток. Длина озера 17 км, наибольшая ширина 6,4 км, глубина до 5 метров. Берега
озера плоские, заболоченные. Дно илистое. В озере сосредоточены крупные запасы
сапропеля.
В озере обитают плотва, ёрш, окунь, лещ, щука, судак, густера, линь, налим, вьюн,
уклейка, карась, язь. слайд №9)
С конца октября по апрель озеро замерзает.
Уровень воды в озере - 100 метров над уровнем моря. Галичское озеро питается в
основном грунтовыми водами. В него впадают 6 рек, самые крупные Чёлсма и Середняя,
вытекает из него одна – Вёкса Галичская, левый приток реки Костромы.
Выступающий 4. (слайд №8)
Издавна Галичское озеро служило местом рыбного промысла. За счёт рыбы существовала
Рыбная слобода, население которой жило исключительно, рыбным промыслом. Рыбу
ловили по строгим правилам, воспрещалась загрязнять озеро. До революции рыбаки
добывали около 300 тонн рыбы в год. В 1932 году был основан рыбколхоз и рыба стала
отлавливаться круглый год, количество её увеличилось до 700 тонн в год, а в отдельные
годы до 860-915 тонн в год. В 1975 году улов составил 802 тонны. а в 1978 году - 294
тонны.
Промысел рыбы в озере в настоящее время ведется рыбколхозным предприятием,
преимущественно неводами. С 1978 года рыбколхоз вместо 7 неводов на озере применяет
только 4. Это уменьшило общий отлов рыбы (до 200 тонн).
(слайд №9)
Выступающий 1. Озеро богато водной растительностью, её заросли покрывают более
половины его поверхности. Доминируют камыш озёрный, тростник обыкновенный, рогоз,
заросли которых отходят далеко от берегов. В связи с ухудшением экологического
состояния водоёма за последние 50 лет площадь, занятая водной растительностью,
увеличилась в несколько раз.
Историки. Группа № 2
Выступающий 1. (слайд №10)
Город у синего озера
Милый, любимый родной!
Каждому галичанину
В душу проник красотой!
Выступающий 2. Наша группа называется «Историки». Мы все являемся жителями этого
славного города, стоящего на берегу прекрасного озера. Поэтому мы поставили перед
собой цель – собрать материал, связанный с историей нашего озера. Для этого нам
пришлось изучить много литературы, обращаться в библиотеку, спрашивать своих
родителей и в результате мы создали буклет об истории нашего озера.
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Выступающий 3. На южном берегу озера расположен город Галич. Галич - это славная
древняя земля, в судьбе которой, как в зеркале отразилась вся жизнь нашей страны. Нет в
её истории такой даты, к которой бы не имели отношения галичане.
Выступающий 4. Давным - давно, когда значительно понизился уровень озера и стали
просыхать заболоченные равнины, на берегу галичского озера и в его окрестностях, начал
устраивать свои стоянки человек. Крутые склоны озера в это время заросли лесом, а
внизу, около воды, образовались песчаные холмы, на которых и встречаются первые
следы проживания человека. Ранее озеро называлось Нерон. В древности берега
Галичского озера заселял мерянский народ – меря.
(слайд №11)
Выступающий 2. В Галиче нет фольклора о русалках и водяных, но об озере слагают
легенды. В них водоём становится источником богатств, пособником запретных встреч с
жестоким палачом. Среди местных жителей есть и те, кто верит в легенды и воспринимает
озеро как воплощение зла, – будто бы каждый год оно уносит на дно новые жертвы.
Выступающий 3. В городе можно встретить несколько традиционных фольклорных
сюжетов о подземных ходах, кладах, заклятиях. Издавна существует легенда о том, что в
озере Галича спрятаны сокровища, награбленные князем Шемякой и его братом в Москве
и Ярославле.
Выступающий 4. Издавна жители Галича занимались рыболовным промыслом, что
привело к возникновению рыбацких поверий. В частности, известна легенда о
«серебряной дорожке», отмечающей след лодки, на которой преподобный Авраамий
Галичский перевез через озеро образ Божьей Матери. Рыбаки считают, что эта дорожка
выводит их к берегу во время шторма.
Экологи. Группа № 3
Выступающий 1. Теперь озеро мелеет, и об этом говорят все. Почему? Причины
называются самые разные, но, почти никто не видит в этом ни своей вины, ни
возможности чем-то озеру помочь. Проблема сложная. Поэтому мы решили попробовать
обобщить разные факторы и найти причины обмеления и загрязнения Галичского озера.
Для этого мы пользовались справочной литературой, просматривали фотографии и
видиоролики, пользовались интернетресурсами.
Причины обмеления Галичского озера.
Выступающий 2. (слайд №12)
1) Заиление. Увеличивается количество ила - уменьшается глубина. Потому что в
западной части озёрной котловины много крутых берегов, они размываются, и всё
выносится в озеро, образуется новый ил. Усугубляет это дело и то, что берега там нередко
распаханы.
Ещё дело в том, что озеро занимает только часть озёрной котловины. И в той её части, где
озера нет, много оврагов. Эти овраги здорово размываются, особенно, если их пересекают
дороги с бетонными дюкерами: тогда поток воды становится ещё мощнее и размывает
больше, соответственно, и твёрдого вещества в озеро больше несёт.
Сами реки, которые всё ещё впадают в озеро, несут со своими водами много илистых
частиц. Так было и раньше, но сведение лесов на территории их водосборов усилило
плоскостной смыв.
Выступающий 3. (слайд №13)
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2) Бурное развитие водной растительности. Растительность, во-первых, закрепляет грунт,
задерживает илистые частицы вокруг себя и влияет на образование мелей и островков. К
тому же она, отмирая, отлагается на дне новыми слоями ила. Почему её стало расти
больше? Потому что в озеро поступает больше азотосодержащих элементов. Просто навоз
с полей, а ещё многие фермы стоят практически на бортах оврагов. Ну и городские
очистные сооружения тоже не могут полностью справляться со своей задачей.
Выступающий 4.
3) Нарушение стока рек. То есть в озеро просто меньше воды попадает. Виной всему
сведение лесов в бассейнах рек, впадающих в озеро, и осушение болот на водосборной
территории.
(слайд №14)
Выступающий 1.
4) Городские предприятия, даже в меньшей степени воздействуют на озеро, чем жители.
Основное загрязнение приходится на бытовые стоки и простой мусор. Кто виноват? Сами,
получается, виноваты.
(слайд №15)
Выступающий 2.
5) Есть много проблем, связанных с рыбой. Нужно очень чутко и чётко следить за её
количеством и качеством. Этим раньше рыбколхоз занимался, а теперь он не работает в
полную силу. Дело в чём: рыбы много. Ловить надо рыбу определённого размера, а
основной улов у кого? У браконьеров, говоря честно. Они ловят ту рыбу, которая в сеть
попадётся. А надо не так. А должным образом могут ловить только рыбаки на неводах. А
если бы неводы ходили, они бы и лучше «рыбную ситуацию» контролировали, чтобы ни
заморов потом не было, и рыба бы не такая тугорослая была, так ещё бы неводами трава
бы срезалась – ила бы меньше было, озеро медленнее бы зарастало. Если бы…
Выступающий 3.
Как быть? Думать. Конечно, на наш век ещё хватит, если не случится резких катаклизмов.
Про болото через 15 лет говорить всё же не приходится, но и бросать всё как есть не
хотелось бы…
Выводы учащихся:

(слайд №16)

Выступающий 4.. Озеро является местом отдыха галичан, город находится на южном
берегу, а также водным путем, который связывает населенные пункты на северном берегу.
Недостатки:
- топкое илистое дно;
- отсутствие песчаных пляжей;
- плохие подходы к воде;
- само по себе озеро мелкое;
- большая заболоченность.
Достоинства:
- озеро пригодно для рыболовства;
- для охоты;
- для катания на прогулочных катерах;
- возможны занятия яхтингом, только яхты должны быть типа шверботов, так как
килевые яхты применять невозможно из-за мелкого дна;
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-сапропелевый ил, который находится на дне озера, может использоваться для
удобрения почвенного покрова.
Выступающий 1. В ходе нашей исследовательской деятельности, мы пришли к выводу,
что и мы можем помочь нашему родному озеру. Для этого мы придумали и нарисовали
условные знаки, которые понятны и доступны даже маленьким детям.
(демонстрация детьми условных знаков)
Выступающий 2. В заключении нашего выступления, мы хотим сказать:
(Все)
Нельзя защитить то, чего не любишь!
Нельзя любить то, чего не знаешь!
Выступающий 1.
В зеркале нашего озера,
Ровно плывут облака,
Словно воздушные странники
В нём проплывают века!
Ветры бушуют над Балчугом,
Бьется о берег волна,
Солнце садиться за озеро,
В небе восходит луна.
Полчища Чингиз-Хановы
Здесь поломали клинки,
Волю защитников Галича
Поработить не смогли!
Мы — часть истории Галича,
Это должны мы понять,
Эстафету от предков
С гордостью перенять.
Что бы не стыдно нам было
За мысли свои и дела,
Чтобы сынами Отчизны
Наша гордилась страна!
Родина наша ты малая,
Галич, мы гордимся тобой,
Всё что веками оставлено,
Мы приумножим с лихвой!
Пусть разрастается Галич,
Пусть процветает всегда,
Город у синего озера,
В сердце моём навсегда!
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Методическая площадка по теме: «Организация урочной и внеурочной
деятельности в условиях внедрения ФГОС в школе»
Автор: Стасевич Светлана Евгеньевна,
учитель музыки МОУ СО школа №2
Сиротина Надежда Борисовна,
старшая вожатая МОУ СО школа №2
Квест– игра
«Путешествие в мир Профессий»
Цель: Способствовать приобретению подростками знаний о профессиях.
Задачи:
 систематизировать знания учащихся о профессиях;
 развивать познавательные процессы, наглядно-образное мышление;
 воспитывать уважение к труду и людям труда.
 сплочение команды в процессе преодоления трудностей;
 организация активного отдыха обучающихся.
Краткое описание квест-игры:
Каждая команда проходит ряд станций – этапов, где выполняет творческие,
теоретические и практические задания. Помощники оценивают работу команд на
каждом этапе и ставят баллы в маршрутном листе. Игра начинается и заканчивается в
актовом зале школы.
Состав команды: 5 человек. Всего команд-участников – 5 (8-9 классы).
При подведении итогов Помощники могут определить самую дружную,
организованную, сплочённую, творческую команду.
Оборудование:
· раздаточный материал на каждую станцию;
· маршрутные листы для каждого класса;
· маркеры;
Ход игры
Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! – Скажите, задумывались ли вы, кем станете, какую
профессию выберете после окончания школы?
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Ведущий2: Каждому школьнику в старших классах предстоит выбрать свой
профессиональный маршрут, и для того, чтобы не ошибиться в этом выборе, необходимо
хорошо разбираться в многообразии мира профессий.
Ведущий 1: Сегодня вам предстоит принять участие в интересном и увлекательном
путешествии в мир Профессий.
Ведущий2: Профессий самых нужных и самых важных в современном мире.
Ведущий 1: Мы приглашаем на сцену участников команд:
Капитан команды получает маршрутный лист.
Команда «__________________» _____________________
Команда «__________________» _____________________
Команда «__________________» _____________________
Команда «__________________» _____________________
Команда «__________________» _____________________
Команда «__________________» _____________________
Ведущий 1: В процессе квеста вы проверите свою сообразительность, познакомитесь с
азбукой профессий, пройдете профессиональное тестирование и наконец, научитесь
ориентироваться в огромном мире профессий.
Ведущий 2: Вам предстоит пройти по маршрутам, выполнить задания и найти формулу
успешного выбора профессии.
Ведущий 1: Сейчас каждая команда получает маршрутный лист с указанием станций,
всего их шесть.
1 . Станция «Ликбез»
Рынок труда в России на ближайшие годы ( до 2020 года)- презентация.
Какие профессии будут востребованы на рынке труда. Ключевое слово в выводе
«Надо» - потребность общества в работниках этого профиля. Определяется спросом
на рынке труда и готовностью работодателей платить им достойную заработную
плату.
2

Станция «Азбука профессий».
Как каждый из вас когда-то начинал обучение с азбуки, так и мы с вами начнем с
«Азбуки профессий». Ваша задача на каждую букву алфавита подобрать по одной
профессии.

3

Станция «Мотивация».
Выбор профессии должен быть не только свободным, но и в полной мере осознанным,
должен соответствовать как интересам личности, так и интересам общества.
Следовательно, необходима глубокая мотивация.
Решение проблемы правильного выбора профессии тесно связано с формированием
соответствующих мотивов.
Мотив – это побуждающая сила к действию.
•

Задание: распределить эти мотивы по степени важности для себя. На первое
место ставится тот мотив, который будет для Вас самым главным, на последнее –
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•
•
•
•
•
•
•

менее важный. И найти главный вопрос для мотивации выбора
«Почему?», т.е. причина выбора )
Интерес к профессии
Самоутверждение
Социальные мотивы
Познавательные мотивы
Творческие мотивы
Престижность
Материальный мотив

( ответ

4. Станция «Способности». На этой станции дети проходят
Тест «Ты и твои способности» и в результате должны сделать вывод. Найти в
выводе ключевое слово « Могу» т.е. наличие способностей именно к данной работе,
соответствие особенностей личности специфике выбранной профессии, отсутствие
медицинских или психологических противопоказаний к ней.
1.Новогодняя ночь для вас – лучшее время, чтобы:
А) выспаться;
Б) посмотреть телевизор вместе с семьей;
В) оказаться в кругу друзей.

2. Из всех подарков, вы предпочли бы:
А) удочку, набор для вышивания;
Б) коньки или лыжи;
В) турпутевку или билет на интересное представление
3. Отправляться в путешествие лучше всего:
А) в одиночку;
Б) с семьей или друзьями;
В) с незнакомой группой, чтобы была возможность обрести новых друзей.
4. Если бы вы оказались в одиночестве на острове или в лесу, то:
А) почувствовали бы полную свободу;
Б) занялись бы поиском выхода или каким-нибудь делом;
В) ощутили бы тоску, неприкаянность, страх.
5. В свое свободное время вы любите:
А) читать, посещать библиотеку, шахматную секцию, зоопарк, лес, ловить рыбу,
мечтать;
Б) рисовать, читать, заниматься спортом, музыкой, шитьем или вязанием, ходить в
походы, разговаривать по телефону, смотреть телевизор.
В) заниматься спортом, танцами, играть в ансамбле, петь в хоре, участвовать в
спектаклях и концертах, путешествовать с друзьями, ходить с компанией в кино.
Ответы: А-1 балл; Б-2балла; В -3 балла.
От 5 до 8 баллов
Как правило, это люди малообщительные, стеснительные, замкнутые. Они
не любят шумных незнакомых компаний, встречи с незнакомыми людьми им
доставляют беспокойство. Это значит, что им не очень подходят профессии, которые
требуют активного общения (продавец, учитель, журналист и психолог). Зато они
будут хорошо себя чувствовать в научной лаборатории или на собственной ферме, в
питомнике, лесничестве, охотхозяйстве. Таким людям подойдет работа:
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программиста,
слесаря или токаря,
бухгалтера,
оператора ЭВМ.
от 9 до 12 баллов
Люди очень общительны и чувствуют себя прекрасно в любой компании. Они не
боятся новых знакомств, легко сходятся с людьми. Но они могут обходиться
длительное время и без общения. Таким подойдут любые профессии.
от 13 до 15 баллов
Люди общительные, но они не могут долго оставаться в одиночестве – в
них слишком много энергии и силы. Таким людям лучше выбирать профессию,
которая будет связана с большими коллективами людей, с активным общением:
агента по рекламе,
коммерческого директора,
продавца,
дилера,
учителя,
брокера,
тренера.
5. Станция «Практическая».
Как Вы думаете сколько существует в мире профессий? -презентация.
Профессия – это вид трудовой деятельности, требующий определенных знаний, умений,
навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки (обучения, практики),
опыта работы.
Специальность – это ограниченная область профессиональной деятельности.
Должность – это служебное положение работника в учреждении, на предприятии,
определяющие его обязанности и оплату труда.
Пример: о какой профессии, специальности или должности идёт речь?
1. Рисунок, проект, план, город, гармония, чертеж, конструкции, строительство, здания,
памятники. (Архитектор)
2. Ткань, раскрой, лекало, ножницы, платье, ателье. (Портной - женского платья)
3. Белый халат, больной, поликлиника, диагноз, ребенок. (Врач - педиатр)
4. Верстак, рубанок, станок, древесина, мебель, мастерская. (Столяр)
5. Газета, новости, современность, люди, оперативность, редакция, ответственность,
факты, подписка в печать. (Главный редактор)
6. Земля, природа, поле, теплица, сад, сорта, растения, уход, плоды, зерно, удобрения,
урожай. (Агроном)
Практическая работа
Разделить представленный список на профессии, специальности, должности
Профессия
специальность
Должность

Токарь, секретарь-референт, швея, начальник цеха, адвокат, пианист, главный инженер,
менеджер, водитель, слесарь-механик, министр, бульдозерист, повар, заведующий
библиотекой, портретист, маляр, экономист, депутат, прачка.
В выводе ключевое слово: Хочу — желание выполнять конкретную работу, интерес к
ней, увлеченность, направленность именно на эту деятельность.

132

Муниципальное учреждение
«Информационно-методический центр»

6. Станция «Аукцион профессий».
(На столе разложены листы чистой стороной вверх.
Командам предоставляется возможность выбрать один из листов)
Написать на листе бумаги за 3 минуты как можно больше слов, связанных с профессией
(ВРАЧА, УЧИТЕЛЯ, ПРОДАВЦА, СТОЛЯРА,ВОДИТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ). Эту
профессию в дальнейшем им придется представлять на сцене.
7.Станция «Реклама» Все команды собираются в актовом зале, где представляют по
очереди профессии, названия которых они выбрали из карточек , на 5 станции , в процессе
прохождения квеста. С учётом формулы, которую они собрали ( формулы могут
получиться разные)
В итоге мы собрали Формулу успешного выбора профессии презентация
Выбор профессии «стоит на трех китах»: «ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО».
Когда эти три фактора совпадают, человек доволен делом, которым занимается, своим
местом работы, должностью, достижениями, видит перспективы для профессионального
роста, зарабатывает на достойную жизнь.
Увлеченность трудом и возможность раскрыть в нем свои способности ведут к тому,
что труд оказывается результативным и достигается высокий уровень профессионализма.
Как следствие, окружающие тоже довольны таким человеком и его делами, он пользуется
заслуженным уважением.
Получается заколдованный круг: если человек охотно выполняет востребованную в
обществе работу, он достигает хороших результатов, обретает материальный достаток и
признание окружающих, и, как следствие, его увлеченность трудом еще более возрастает.
Вывод: Успешно выбранная профессия — та, которая соответствует возможностям
человека, которой он увлечен, и которая востребована на рынке труда.
8. «Рефлексия»
Каждой команде выдается лист, на котором написаны вопросы
Что полезного вы узнали сегодня?
О чем можно задуматься?
( На стене крепится ватман, это «Стена отзывов», где каждый может
написать свой отзыв о мероприятии и пожелания.)
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Методическая площадка по теме: «Организация урочной и внеурочной
деятельности в условиях внедрения ФГОС в школе»
Автор: Туманова Елена Витальевна,
учитель предмета Истоки МОУ СО школа №2
Организация и методика проведения экскурсии
в православный храм
( методические рекомендации)
Краткая аннотация работы
Название работы:
«Организация и методика проведения экскурсии в православный храм».
Номинация:
« Методические пособия для педагога по использованию образовательных технологий в
обучении, воспитательных технологий в образовательном процессе». ( Методические
рекомендации).
Данные методические рекомендации подготовлены в помощь преподавателям
общеобразовательных школ и педагогам учреждений дополнительного образования,
реализующим программу курса ОРКСЭ ( модуль «Основы православной культуры»),
предмета Истоки, программы дополнительного образования и рассчитаны на учащихся 59 классов.
Рекомендации построены на основании нормативно- правовых документов Министерства
образования и науки и позволяют профессионально и грамотно осуществлять процесс
духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения.
В работе подробно рассмотрены этапы подготовки и проведения экскурсии в
православный храм. Приложение содержит шаблоны локальных актов и методических
материалов, которые необходимы при организации экскурсии. Данные рекомендации
сопровождаются видеоматериалами, содержащими элементы мастер – класса.
Предлагаемые
методические рекомендации существенно облегчат деятельность
педагогов, планирующих проведение экскурсий в храм.
Правильно организованная экскурсия в православный храм будет не только интересной
для обучающихся, но так же она будет и душеполезной. Принесёт радость общения и
познания, как взрослым участникам экскурсии, так и детям.
Надеюсь, что данные методические рекомендации помогут Вам при организации работы
по духовно – нравственному воспитанию согласно ФГОС основного общего образования
при организации внеурочной деятельности в школе.
Информация об авторе работы:
Работу выполнила учитель предмета Истоки МОУ СО школы № 2 городского округа –
город Галич Костромской области – Туманова Елена Витальевна
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№ 6. Видео приложение «Организация и методика проведения экскурсии в православный
храм»

I.Пояснительная записка
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
обязательна для изучения с 1 сентября 2015 года в соответствии с введенным
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Духовно – нравственное воспитание согласно ФГОС основного общего образования
является одним из обязательных направлений внеурочной деятельности в школе. Одной
из значимых форм работы в этом направлении является экскурсия в православный храм.
Экскурсия в храм направлена на формирование у обучающихся представления о
православной культуре — духовном богатстве, и о религиозной культуре — образе
жизни, обычаях и традициях православных христиан.
Экскурсия по
жанру
—
небольшое
путешествие,
призванное
конкретизировать программный материал, расширять кругозор обучающихся.
При организации экскурсии в храм мы должны руководствоваться нормативными
документами, регламентирующими эту деятельность.
В настоящее время наиболее актуальным документом является письмо Департамента
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от
19.01.2018 № 08-96, содержащее
«Методические рекомендации для органов
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
В рекомендациях достаточно подробно и доступно освещаются вопросы правового
регулирования деятельности в данном направлении, вопросы взаимодействия с
религиозными организациями, подготовки педагогических кадров, учебно –
методического и дидактического обеспечения реализации предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР и другие.
Документ обращает внимание на возможность «...взаимодействия на уровне
образовательной организации учителей, преподающих модули, курсы конфессиональной
направленности с представителями соответствующих конфессий для обеспечения
внеурочной образовательной деятельности в интересах обучающихся и их семей, в том
числе внеклассных мероприятий и экскурсий».
В то же самое время в методических рекомендациях обращается внимание на то, что
учитель несёт ответственность за содержание образовательных экскурсий и сведений,
транслируемых обучающимся представителями религиозных организаций во время таких
мероприятий.
Проведение экскурсий возможно и в рамках изучения «Основ православной культуры»
при условии согласия родителей (законных представителе) каждого обучающегося и при
соответствующем согласовании с представителями церкви. Документ обращает внимание
на обязательное условие – неучастия обучающихся в богослужениях и религиозных
церемониях.
Таким образом, приходим к выводу о том, что в рамках урочной и внеурочной
деятельности в процессе реализации предметной области «Основы духовно –
нравственной культуры народов России» проведение экскурсий в храм при соблюдении
определённых условий не только возможно, но и необходимо.
Экскурсию в храм необходимо тщательно готовить.
II. Этапы подготовки и проведения экскурсии
Остановимся на каждом из этапов более подробно.
1. Подготовительный этап
Подготовительный этап включает несколько очень важных организационных моментов.


Во – первых, проведение экскурсии должно быть согласовано с настоятелем храма
(батюшкой) Допускается как устная форма, так и письменная форма согласования;
При подготовке к экскурсии целесообразно заранее обговорить тематику встречи, ее
продолжительность, возраст и количество детей;
 Во – вторых, необходимо вопрос о проведении экскурсии согласовать с родителями
обучающихся или их законными представителями. Лучше, если согласие будет
получено в письменной форме. Родителей (законных
представителей) необходимо
уведомить о проведении фото или видео съёмки, если это предусмотрено программой
экскурсии. ( Приложение 1).
 Перед экскурсией с обучающимися необходимо провести инструктаж по правилам
поведения в дороге и в храме.
(Приложение 2). Желательно провести
предварительную организационную встречу с детьми. Объяснить им цель экскурсии,
правила поведения в храме, обратить внимание на те или иные особенности храма.
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Узнать у ребят, какие вопросы они хотели бы задать священнику. Большинство ребят
никогда не были в храме или были очень давно. Что бы настроить их эмоционально, я
пригласила учащуюся 9 класса Машу, которую знают и уважают дети. Маша является
не только активным членом детской организации, но так же посещает Воскресную
школу. Ей эта тема близка и знакома. О правилах посещения храма дети узнали от
Маши.
Правила поведения в храме должны содержать рекомендации по внешнему виду.
Обратите внимание детей на то, где размещаются в храме мужчины и женщины, что
люди в храме не сидят, а стоят, что даже со знакомыми в храме здороваются только
молчаливым поклоном, что не надо толпиться в притворе, заграждая проход. Укажите на
неуместность в храме посторонних и громких разговоров, шуток, любопытства,
рассматривания людей.
 В- третьих, при организации и проведении экскурсии, преподаватель должен
руководствоваться локальным актом, регулирующим вопросы организации и
проведения экскурсий во время учебного года. (Приложение 3);
 Ответственность учителя за жизнь, здоровье и безопасность детей при осуществлении
экскурсионного маршрута закрепляется, как и сам экскурсионный маршрут, приказом
по школе. (Приложение 4);
 Важным элементом экскурсии как образовательного события является организация
работы школьников с рабочим листом участника экскурсии. (Приложение 5).
С листом обучающиеся знакомятся перед экскурсией. Начинают заполнять его перед
экскурсией. После экскурсии вносят недостающие записи.
Работа с листом направлена на осмысление обучающимся цели экскурсии, помогает
«привести в порядок» впечатления от увиденного, сопоставить, что знал обучающийся из
уроков, а что узнал в ходе экскурсии, наметить вопросы, по которым хотел бы получить
дополнительную информацию.
Обучающийся может заполнять лист как самостоятельно, так и после группового
обсуждения. Учитель анализирует лист с целью оценить уровень восприятия
обучающимися материала экскурсии и объема знаний, полученных в ходе экскурсии.




Перед посещением храма целесообразно будет дать обучающимся опережающее
задание – самостоятельно подготовить сообщение об истории храма, в который
планируется экскурсия ( История создания храма, когда был построен храм,
особенности храма и др).
С целью активизации внимания и осознанного отношения к новой информации
перед посещением храма целесообразно поставить проблемный вопрос.

Пример проблемного вопроса:
Чудотворец Иоанн Шанхайский сказал такие слова: «Храмы нужны не Богу, престол
которого – небо и подножие земля. Храмы нужны людям».
- Действительно ли человеку нужны храмы?
Какую точку мнения вы поддерживаете?
Выберите одно из высказываний и объясните свою точку зрения:
* Я считаю, что человеку нужны храмы…..
* Я считаю, что человеку храмы не нужны…..
Ответы на проблемный вопрос рекомендуется обсудить сразу после посещения храма.
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2. Посещение храма. Видеофрагмент.
3. Заключительный этап.
 Проведение ресурсного круга.
На заключительном этапе возможно проведение ресурсного круга. В ходе ресурсного
круга дети отвечают на проблемный вопрос: «Зачем храмы нужны людям» и делятся
впечатлениями от увиденного.
Вопрос ресурсного круга: мои впечатления от экскурсии:
Экскурсия в храм мне запомнилась потому что…..
Экскурсия в храм не произвела впечатления , потому что…
 Заключительное слово учителя:
Сегодня мы многое узнали о строении православного храма, его внутренних
особенностях.
Вы, наверное, заметили, что в храме нет ничего лишнего, всё находится в строгом
порядке, имеет свой символический смысл и служит одной цели – спасению души
человека. Поэтому человек свою душу тоже должен освободить от всего лишнего,
ненужного, всего того, что мешает добрым помыслам и поступкам. В душе человека тоже
должно быть всё в строгом порядке. Отсюда среди православных христиан бытует
выражение «храм души». Я желаю вам, чтобы и вы начали строить храм в своей душе,
избавляясь от всего негативного и умножая добро и любовь.
 Рефлексия. В качестве рефлексии используются экскурсионные листы, которые
обучающиеся заполняют после экскурсии дома и сдают учителю на следующий день.
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2.
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Приложение № 1
Согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка
в экскурсии
Мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________
______________________________________________________________________
Даём /ю согласие на участие в экскурсии во Введенский храм города ………. нашей
несовершеннолетней дочери / сына
_____________________________________________________________________________
с руководителем группы ……………. – учителем предмета Истоки МОУ СО школы № ..
городского округа – город ……………. ___________февраля 2018 года _______________
часов
Предупреждены и не возражаем, что во время экскурсии будет вестись видеосъёмка.
Подпись родителей (законных представителей): ____________________________
Расшифровка подписи: ___________________________________________________
Дата: __________
______________________________________________________________________
Согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка
в экскурсии
Мы, нижеподписавшиеся ______________________________________________________
______________________________________________________________________,
Даём /ю согласие на участие в экскурсии во Введенский храм города ………….. нашей
несовершеннолетней дочери / сына
_____________________________________________________________________________
с руководителем группы ……….. – учителем предмета Истоки МОУ СО школы № …….
городского округа – город …………………… области ______________февраля 2018 года
в _____________ часов.
Предупреждены и не возражаем, что во время экскурсии будет вестись видеосъёмка.
Подпись родителей ( законных представителей): ____________________________
Расшифровка подписи: ___________________________________________________
Дата: __________
Приложение №2
Инструктаж о правилах поведения в православном храме
Любой христианский храм, в том числе и православный, – святое место для
верующих. Оказавшись в храме и не зная правил поведения, вы можете ненароком
травмировать чувства прихожан. Для того чтобы ваше присутствие в церкви не вызвало
нареканий, надо усвоить несколько простых, но важных правил.

1.
2.
3.

4.

Как себя вести, чтобы не нарушить порядок и не мешать прихожанам:
Старайтесь не мешать верующим и не обращать на себя внимания, если вы пришли в
храм на экскурсию.
Войдя в храм, остановитесь недалеко от входа или в центральной части храма.
Архитектура православного храма трехчастна – притвор, центральная часть, алтарь.
Верующие молятся в притворе и в центральной части храма. В алтарь заходить
можно только священнослужителям. Только священник и только во время
богослужения может пройти через центральные алтарные ворота.
Перекреститесь при входе в храм, если вы человек крещеный.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Снимите головной убор, если вы мужчина.
Покройте голову, если вы девочка / девушка. Если покрыть голову нечем –
попросите платок у служителей в церкви.
Женщинам полагается приходить в храм в юбке. Помните: наличие юбки и платка на
голове – благочестивая традиция.
Мобильный телефон переведите в бесшумный режим.
В храме не стоит громко разговаривать и жевать жвачку.
Не фотографируйте в церкви, не получив предварительно согласия священника.
Если вы не знаете, как обратиться к священнику или не можете его опознать среди
присутствующих, не стесняйтесь – обратитесь за помощью к любому служащему в
церкви человеку.

Приложение № 3
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № ………….городского округа- город …………………… области
Положение об организации и проведении экскурсий
во время учебного года
В целях расширения представлений обучающихся об окружающем нас мире, повышения
общего уровня культуры и усвоения духовно - культурного наследия Костромского края
рекомендуется организация и проведение учебных экскурсий для учащихся всех классов в
соответствии с учебным планом и ООП образовательной организации.
1. Для организации и проведения учебных экскурсий методические объединения учителей
имеют право предложить перечень экскурсий и музеев по своему направлению
(гуманитарному, техническому, естественнонаучному, художественному) для того, чтобы
классные руководители имели возможность выбрать необходимую экскурсию для класса.
2. Администрацией заранее (не позднее чем за месяц) определяется день проведения
экскурсии. Классный руководитель совместно с учителями-предметниками выбирает тему
учебной экскурсии, соответствующую учебной программе для своего класса и
самостоятельно заказывает ее. Классные руководители обязаны довести до сведения
родителей все, что касается проведения экскурсии (день экскурсии, условия проведения,
время начала и окончания экскурсии и т.д.) Общая информация о предполагаемых
экскурсиях должна быть собрана и обнародована зам. руководителем по воспитательной
работе в виде информационного листка (или любой другой форме) с указанием маршрута
каждого класса за неделю (7 дней) до проведения экскурсионного дня.
3. Учителя-предметники, которые не являются классными руководителями, в этот день
могут быть заняты в качестве сопровождающих класс (в случае болезни классного
руководителя) или в качестве учителя, ведущего уроки для классов, которые в силу ряда
причин не смогли пойти на экскурсию. Расписание занятий в день экскурсий составляется
зам. руководителя по УВР только для тех классов, которые на экскурсию не
отправляются.
4. В случае приобретения классом абонемента в музей во время учебного времени, класс
на экскурсию отпускается с условием возмещения пропущенных уроков учителям- 3
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предметникам за счет уроков классного руководителя (или любой иной формы
прохождения учебной программы).
5. Учителя по истории Костромского края имеют право часть уроков по предмету
«История Костромского края» проводить в форме экскурсий. В таком случае они
объединяют все свои уроки в данном классе по этому предмету, которые положено
провести по плану в течение месяца и проводят их в форме урока-экскурсии, если это не
срывает учебного процесса и заранее согласовано с администрацией за 2 недели (14 дней)
до планируемой экскурсии.
6. Планировать и организовывать экскурсии в учебное время не разрешается, так как это
срывает учебный процесс и не позволяет учителю выполнить учебную программу. В
исключительном случае экскурсия может быть проведена в учебный день, но только
после 4-го урока.
7. Классному руководителю и учителю-предметнику не запрещается приглашать
учащихся на экскурсию во время каникул.
8. За неделю (7 календарных дней) классный руководитель оформляет заявление на имя
директора ( с обоснованием цели экскурсии, тема экскурсии, маршрут, список участников
и т.д.). Накануне предполагаемой экскурсии классный руководитель (или учитель,
организующий экскурсию) проводит инструктаж о соблюдении техники безопасности на
дороге и в общественном транспорте и расписывается в соответствующем журнале.
9. Администрация настоятельно рекомендует отражать результаты проведенных
экскурсий в виде презентаций, газет, фотографий, рисунков и других творческих работ
учащихся.
Приложение № 4
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № ………….городского округа- город …………………… области
_________________________________________________________________________
ПРИКАЗ
от _______ г.

№ _____

О проведении экскурсии в православный храм
В соответствии с ФГОС основного общего образования и планом работы школы на 2017
– 2018 уч. год, на основании ходатайства учителя предмета истоки –………... от ______
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Разрешить экскурсию учащихся 6 класса МОУ СО школа № …….городского округа –
город …………. области в Введенский храм города ………… «__0_» __февраля___ 2018
г. согласно прилагаемого списка. (Приложение 1)
2.Назначить…………, учителя предмета Истоки руководителем экскурсионной группы.
3.Заместителю директора по УВР …………. провести целевой инструктаж с
руководителем экскурсионной группы с регистрацией его в журнале инструктажа
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сотрудников.
4.Руководителю экскурсионной группы:
 информировать родителей об экскурсии и организовать сбор заявлений о согласии
родителей (законных представителей) на проведение экскурсии на территории
архитектурного сооружения религиозного культа;
 провести целевой инструктаж с учащимися, отъезжающими на экскурсию, и
зарегистрировать его в журнале регистрации инструктажа учащихся;
 Ответственность за охрану жизни и здоровья, соблюдение требований техники
безопасности во время экскурсионной поездки возложить на руководителя
экскурсионной группы ………….., учителя предмета Истоки
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ___________________ /………….../
С приказом ознакомлены (подпись, дата)
__________________________
___________________________
__________________________
Приложение № 5
Рабочий лист участника экскурсии
Рабочий лист участника экскурсии _______ класса «_»______________2018г
Меня зовут____________________________________________________________
Я посетил: _________________________________________________________ __
Проблемный вопрос экскурсии:
Зачем люди строят храмы?_____________________________________________
Мне понравилось______________________________________________________
Мне не понравилось____________________________________________________
Я увидел______________________________ _______________________________
Я узнал______________________________ ________________________________
Я услышал____________________________________________________________
Меня удивило, что_____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Мне нужно больше узнать о.._____________________________________________
Мои вопросы__________________________________________________________
______________________________________________________________________
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