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Морозова Елена Александровна,  

учитель математики 

 МБОУ «Александровская СОШ» 

 

«БРАТЬ КРЕДИТ НЕЛЬЗЯ КОПИТЬ» 

Финансово грамотные люди в большей степени защищены от финансовых рисков и 

непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к управлению личными 

финансами, способны повышать уровень благосостояния за счет распределения 

имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов. Так как школьники - 

это будущие взрослые, то будучи финансово грамотными людьми, они могут 

положительно влиять не только на личное благосостояние, но и на национальную и 

мировую экономику. 

Выходя во взрослую жизнь большинство школьников, абсолютно не готовы к этой 

жизни. И ситуация с кредитами, а точнее незнания о принципах кредитования, 

«подводных камней» банков, может завести их в долговую яму и разрушить жизнь. 

Изучение финансовой грамотности и непосредственно принципов кредитования уберегает 

будущих взрослых, от ненужных ошибок. 

На элективных курсах «Финансовая грамотность» в 7-8 классах рассматриваются 

такие вопросы как   «Кредиты и займы», «Вклады». Это   ключевые темы с точки зрения 

защиты прав потребителей финансовых услуг, так как именно при пользовании кредитами 

и займами, при вкладывании возникает больше всего проблем среди российских граждан. 

Выбор кредита оказывается чаще всего очень эмоциональным и интуитивным процессом, 

а плана по его погашению может просто не быть.  

Учебная цель – научить школьников выбирать наиболее оптимальный кредит, 

знать о своих правах и избегать неприятностей, связанных с возвратом кредита. 

Для этого в ходе мероприятия решаются следующие задачи: 

познакомить участников с понятиями долг, кредит, полная стоимость кредита, кредитор, 

должник, поручитель, залог, микрофинансовая организация; 

сформировать понимание, когда можно и когда нельзя брать кредит; 

сформировать понимание, где лучше всего брать кредит; 

дать знания о способах снижения стоимости кредита. 

План мероприятия: 

№ Блок Формат и краткое описание Время 

1 Приветствие и анонс 

темы 

Приветствие участников, презентация 

темы мероприятия. Просмотр 

мультфильма 

4 минуты 

2 Кредиты Беседа о том, что такое кредит, его 

достоинствах и недостатках, о видах 

кредита 

6 минут 

4 Полезные и вредные 

кредиты 

Сравнение заемщиков с персонажами 

басни 

5 минут 

5 Платежеспособность и 

осознанность 

Беседа о том, когда можно и нельзя 

брать кредит. Кредитный калькулятор 

5 минут 

 



Очень важно разбираться в финансовых вопросах и быть грамотными во всем, что 

касается денег. Ведь деньги - это то, без чего невозможно жить. Именно за них мы можем 

все купить, обеспечить себя жильем, едой, одеждой, образованием и пр. Иногда, если не 

хватает денег, люди берут кредит, на крупные или мелкие покупки. Но кредит кредиту 

рознь. И люди, которые следят за своими финансами, знают, что есть способы выбрать 

выгодный кредит. Итак, тема моего выступления сегодня – «Брать кредит нельзя копить». 

Что такое кредит? Кредит – это возможность на определенных условиях 

пользоваться чужими деньгами или имуществом. Лицо, предоставляющее в пользование 

деньги или имущество, – это кредитор, а тот, кто пользуется чужими средствами, – это 

заемщик. 

У кредита есть три характеристики:  

срочность, 

 платность,  

возвратность. 

 (Кредитор предоставляет денежные средства (кредит) заемщику в заранее оговоренном 

размере, на оговоренный срок, и за вознаграждение кредитора). 

Давайте решим задачу, чтобы понять, что представляют собой долг и проценты.  

Петр взял кредит в банке в размере 100 000 рублей под 19% годовых сроком на 1 год. 

Через год он обязан вернуть всю сумму с процентами одним платежом. Сколько вернет 

банку Петр? 

Действительно, вернуть надо 119 000 рублей. 

100 000 + 100 000 х 19 : 100 = 119 000 рублей 

При этом 100 000 рублей – это тело долга, а 19 000 рублей – начисленные проценты. 

Давайте обсудим, почему же люди берут кредиты? Ведь кредит потом надо 

вернуть, да еще и проценты заплатить. Какие есть достоинства кредитов? А недостатки?  

Основные достоинства: 

- Возможность что-то приобрести прямо сейчас, не накапливая деньги долгие месяцы или 

годы. Главная альтернатива кредиту – ежемесячные сбережения. И хотя итоговая сумма 

расходов потребителя в случае оформления кредит будет больше, чем при 

последовательном накоплении, квартира молодой семье может быть нужна сейчас, а не 

через 10 лет, когда супруги смогут скопить нужную сумму. Поэтому люди готовы платить 

за срочность. 

- Возможность погашать долг постепенно. Нет необходимости сразу выложить большую 

сумму денег, отказавшись от значительной части своего месячного дохода или даже 

превысив ее. Выплачивая кредит, придется ежемесячно урезать свои расходы на 

относительно небольшую сумму. 

Однако у кредитов есть серьезные недостатки: 

- Переплата. Полная оплата переносится в будущее и растягивается во времени. Но в 

результате сумма увеличивается – это очень важно!  

- Оплата штрафов. Нарушить график очень легко, ведь вы не знаете, что с вами случится 

через год, каково будет ваше финансовое положение.  

- Несмотря на все штрафы, заемщик должен будет выплатить все до самого последнего 

рубля, даже если банк обанкротится. 

Какие бывают кредиты?  

Первая классификация делит кредиты на целевые и нецелевые. Целевой кредит выдается 

на конкретную покупку, и вы не сможете потратить эти деньги на что-то другое. К этому 



типу кредитов относятся, например  автокредит, кредит на обучение, кредит в точке 

продаж (магазине). А можно взять просто деньги. Вам не придется отчитываться, на что 

их тратите. Но их тоже надо вернуть! 

Также существует деление кредитов на залоговые и беззалоговые. (Залог – это 

ваше обязательство передать банку оговоренное имущество в случае, если вы не сможете 

платить по кредиту.) Если вы покупаете, например, квартиру, вы можете воспользоваться 

специальным видом кредита - ипотечным. По условиям ипотечного договора, квартира 

будет находиться в залоге у банка до тех пор, пока вы не выплатите кредит.  Если вы 

перестанете платить, квартира перейдет в собственность банка.  

По какому кредиту вы можете рассчитывать на меньший процент: целевой или 

нецелевой? с залогом или без?  

Кредит может выдать банк или кредитная организация. Также еще есть микрозайм, 

или микрокредит. Их выдают микрофинансовые организации, или МФО. От банковского 

кредита микрозайм отличается процентной ставкой, суммой и сроком выдачи. Микрозайм 

обычно выдается сроком до 6 месяцев, и его сумма относительно небольшая. То есть, для 

покупки жилья, крупной техники или автомобиля его не хватит. 

Как видим, есть некоторые подсказки, которые позволяют выбрать кредит с более 

низкой ставкой процента.  

Можно выделить два подхода к кредитованию. Назовем их условно «Стрекоза» и 

«Муравей», именами известных персонажей басни Крылова. 

Задание для 1 группы: «На что, по-вашему, потратила бы деньги Стрекоза из басни, 

если бы взяла кредит?» 

(Еда, развлечения, одежда, путешествия и пр. Девиз Стрекозы: «Получай удовольствие 

прямо сейчас!».) Первый подход, направленный на текущее потребление, ведет к 

бедности. 

Задание для 2 группы: «На что, по-вашему, потратил  бы деньги Муравей из басни, 

если бы взял  кредит?» 

 (Хороший дом на зиму, новые инструменты, собственная мастерская, образование и пр. 

Девиз Муравья: «Мое завтра зависит от моего сегодня». Он готов идти на риск, но это 

осознанный риск, он ответственно подходит к этому вопросу.) Второй подход – брать 

кредиты для вложений в будущее. Такие кредиты могут сделать вас богаче. 

Выбор кредита – ответственность заемщика. Если Bы решили брать кредит, то … 

Выбирайте кредит внимательно и разумно: сравнивайте варианты, ищите лучшие 

условия! 

Практическая работа по выбору кредитной организации (отсканировать QR-коды 

(Приложение 1) и  заполнить таблицу (Приложение 2), сделать выводы. 

Вы можете взять кредит в следующих ситуациях («БРАТЬ КРЕДИТ, НЕЛЬЗЯ 

КОПИТЬ»): 

- Вам не хватает денег для желаемой покупки, при этом ваши доходы регулярны и 

стабильны. 

- Ваши доходы достаточно высоки, чтобы часть из них потратить на выплату долга и 

процентов по нему, и это не нанесет урон вашему финансовому благосостоянию. 

Вам не стоит брать кредит в следующих ситуациях («БРАТЬ КРЕДИТ НЕЛЬЗЯ, 

КОПИТЬ»): 

- Ежемесячные платежи по кредиту будут превышать 30% ваших доходов. 



- Средства, оставшиеся после ежемесячных платежей, недостаточны для удовлетворения 

ваших нужд. 

- У вас нет подушки безопасности. Очень важно иметь сумму денег, которой вы будете 

гасить кредит в случае потери основного источника дохода. 

Помните, что только вы несете ответственность за взятый кредит. Кроме того, 

трезво оценивайте свои силы, даже если банк согласен выдать вам кредит. Расставьте 

приоритеты. Подумайте, нужен ли вам какой-нибудь крутой гаджет последней модели в 

кредит, если иногда вам не хватает на еду и проезд? 

Кредитование – это сложный инструмент, который подходит только для финансово 

грамотных людей. Чтобы наглядно представить чего вам будет стоить вернуть долг по 

реальной ставке - попросите банковского работника дать вам информацию о платежах по 

кредиту в рублях (пересчитать проценты в рубли). Вы имеете право на получение полной 

и детальной информации о переплате от сотрудника банка до заключения договора. 

Понять реальные условия и последствия получения кредита – это ваша обязанность как 

заемщика, а получить подробное и ясное разъяснение непонятных терминов и сложной 

информации по кредиту – это ваше право. 

В   завершение своего выступления, я хочу поделиться ссылками на 

информационные веб-ресурсы по финансовой грамотности (Приложение 3). 
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Приложение 2 

 

Основные характеристики МФО «Быстроденьги» «Датабанк» «Сбербанк» 

Сумма кредита, руб.  100 000 100 000 100 000 

Срок кредитования  6 мес. 12 мес. 12 мес. 

% по кредиту    

Ежемесячный платеж, руб.    

Общая сумма выплат, руб.     

Переплата по кредиту, руб.    
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Общая сумма выплат, руб.     
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Приложение 3 

Портал "Мои финансы" - персональный навигатор по финансам. Призван помочь людям 

разобраться в жизненно важных вопросах о личных и общественных финансах, а также 

дать обратную связь профессионалам финансового просвещения 

Журнал "Дружи с финансами" Издается по заказу Министерства финансов Российской 

Федерации. 

ХочуМогуЗнаю Материалы сайта содержат информацию о правах потребителей 

финансовых услуг, законодательную базу, интерактивные материалы для 

самостоятельного изучения правил пользования такими услугами 

Финсовет Это энциклопедия для тех, кто хочет быть финансово грамотным человеком. 

«Финсовет» поможет навести порядок в своем бюджете, разобраться, куда уходят деньги 

и научиться ими управлять. Это ресурс для тех, кто желает контролировать свои личные 

финансы 

СтопПирамида Сайт создан Федеральным общественно-государственным фондом по 

защите прав вкладчиков и акционеров и ориентирован на широкую аудиторию людей, 

заинтересованных в повышении уровня собственной финансовой и потребительской 

грамотности 

Образовательный курс по финансовой грамотности Ресурс предназначен для 

старшеклассников и преподавателей. Содержит видео, лекции, квесты. 

Интерактивный практикум "Эффективность понимания договора с финансовыми 

организациями – практическая основа защиты своих интересов" Материалы сайта 

позволяют научиться правильно читать договор с финансовой организацией, понимать 

свои риски, знать свои права и сознавать обязанности перед финансовой организацией 

Проект о финансах для современных женщин Специальный проект о финансах для 

современных женщин 

Всё о финансах Цель проекта – простым и доступным языком рассказать широкому кругу 

читателей о сложностях финансового мира и предостеречь граждан от совершения 

финансовых ошибок 

Общероссийская программа финансового просвещения Создан проектом ОНФ «За права 

заемщиков», чтобы помочь гражданам, а особенно школьникам и студентам получить 

https://моифинансы.рф/
https://www.finpronews.ru/library/
https://хочумогузнаю.рф/
https://finsovet.me/
https://stoppiramida.ru/
https://finznania.ru/ru/
https://fingram.oc3.ru/
https://fingram.oc3.ru/
http://wellf.ru/
http://www.fingramota.org/
http://fingramota.zapravazaemschikov.ru/


важные знания о финансовом рынке и его особенностях в применении к управлению 

личным капиталом 

Финансовая грамотность Содержит множество учебных материалов по финансовой 

грамотности 

Финансовое просвещение Сайт Банка России предназначен для широкой аудитории с 

разным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В 

материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями 

разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый 

Храни Деньги  Блог практичного инвестора 
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http://www.cbr.ru/finmarket/protection/finprosvet/
http://hranidengi.ru/


Шарипова Дина Владимировна 

учитель географии 

МБОУ «Черемушкинская СОШ» 

 

 Формирование естественнонаучной грамотности учащихся как необходимое 

условие достижения целей обучения в курсе географии 
По мнению В.В. Путина «важно сохранить глубину и фундаментальность 

отечественного образования». «Для системы образования важен сбалансированный 

подход: наряду с грамотностью и навыками практического использования знаний надо 

развивать и фундаментальное образование» сказано в Послании  Президента России 

Федеральному Собранию. 

В основе фундаментального образования лежит функциональная грамотность. 

Функциональная грамотность – степень подготовленности человека к выполнению 

возложенных на него или добровольно взятых на себя функций. Слайд 2 Способность 

человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней, в отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия. 

Под функциональной грамотностью понимается «способность использовать свой 

уровень знаний, умений и навыков, приобретенных в школе для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в 

межличностном общении и социальных отношениях». 

Васильева Ольга Юрьевна – предыдущий Министр Просвещения РФ озвучила в 

2018 г, что "В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными 

десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют 

функциональным чтением. Потери его начинаются в раннем возрасте", - отметила 

министр. По ее словам, особенности, которые не удалось преодолеть в раннем возрасте, 

накапливаются к средним классам, и затем проблему решить становится почти 

невозможно. "Ребенок читает текст, не понимая прочитанного", - констатировала 

Васильева О.Ю. и добавила, что к 2022 году перед Россией стоит задача "вернуться в 

пятерку" стран по навыкам функционального чтения. 

Что в свою очередь ныне существующий Министр просвещения Кравцов Сергей 

Сергеевич комментируя уровень образования в РФ в 2021 году пришел к выводу, что 

«Упор только на функциональную грамотность ведёт к снижению качества образования» 

и добавил «Мы проанализировали те страны, которые участвуют в трёх исследованиях, на 

каком же они месте? Обратите внимание, пожалуйста, на Гонконг, который был на 

четвёртом месте в 2016 году, а сейчас на седьмом… Или Финляндия, которая всегда 

славилась хорошим образованием, сейчас снижается», — заявил Кравцов. 

«Почему шансы снижаются? Потому что сделана акцент в этих странах на смещение 

образовательной политики в сторону, например, усиления только функциональной 

грамотности, а не предметных базовых знаний. Мы не должны эти ошибки допускать», — 

подчеркнул он. «Мы должны всесторонне развивать школьников: давать и базовые 

знания, и прикладные. А не отказываться в сторону тех или иных приоритетов» — указал 

министр.  

Но разве всестороннее развитие не является результатом развития функциональной 

грамотности ? или ! А предметные результаты разве не являются основой для 

дальнейшего всестороннего развития ? или ! Задавшись этими вопросами, можно дать на 

них достаточно развёрнутый ответ. 

Предметная компетентность – способность решать  

проблемы, возникающие в окружающей  

действительности, средствами предмета 

• распознавать проблемы, возникающие в окружающей  



действительности, которые могут быть решены средствами  

данного предмета; 

• формулировать эти проблемы на языке данного предмета; 

• решать эти проблемы, используя предметные знания и  

методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом  

поставленной проблемы; формулировать и записывать  

окончательные результаты решения поставленной проблемы. 

Направлений формирования функциональной грамотности много, но из всех можно 

выделить три основные: 

- Читательская грамотность 

- Математическая грамотность 

- Естественнонаучная грамотность 

Схема. Взаимодействие всех трех направлений между собой, формирует напрямую 

функциональную грамотность, как необходимое условие достижения целей обучения в 

предметных курсах. 

Сегодня мы рассмотрим естественнонаучное направление через предмет 

«География», как основу тесной взаимосвязи между всеми тремя направлениями. Но 

прежде чем производить формирование определённых навыков, мы должны понять, какие 

задачи перед нами ставит современная система образования, в частности федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

 (Приложение 1) Задача формирования естественнонаучной грамотности и 

достижения образовательных результатов ФГОС предъявляет определенные требования к 

содержанию учебной деятельности на уроке и необходимым аналитическим и 

математическим компетенциям учителя.  

В образовательной организации функциональная грамотность естественнонаучного 

направления носит двоякий характер и делится на знание предмета (метапредметные 

результаты) и знания полученные из опыта жизни (личностные результаты).  

Несмотря на то, что географические знания и умения входят составной частью в 

естественнонаучную область, формирование функциональной грамотности по географии 

подразумевает высокие результаты во всех трех направлениях. Таким образом, 

правильное преподавание данного предмета столь важно. 

Для оценки функциональной грамотности проводятся такие международные 

исследования, как PISA, TIMSS и ряд других. К сожалению, в России результаты 

исследования PISA ниже среднего международного балла, в т.ч. и по естественнонаучной 

грамотности, куда входит и география. По данному показателю Россия занимает 34 (из 56 

стран) место, 18 % учащихся не достигают базового порога.  

Для оценки полученных результатов и ответа на вопрос «Достигнута ли цель в 

обучении?» необходима разработка измерительных материалов. Для чего используют 

стандартную схему взаимодействия трех блоков и получения результата в виде блока 

заданий. 



 
С учетом специфики исследования PISA естественнонаучной грамотности учащихся 

и требований ФГОС ООО составлен кодификатор с пояснением характеристики 

возможного учебного задания для оценивания возможного умения, компетенции. 

Таблица 1 

Основные компетенции, умения  Характеристика возможного учебного 

задания 

Компетенция: научное объяснение явлений 

1.Вспомнить и применить 

соответствующие ЕЗ  для объяснения 

явлений 

Предполагает описание достаточно 

стандартной ситуации, для объяснения 

которого можно напрямую использовать 

программный материал 

2.Распозновать, использовать и создавать 

объяснительные модели и  представления 

Предполагает описание нестандартной 

ситуации, для которой ученик не имеет 

готового объяснения. Для получения 

объяснения он должен быть преобразован 

или в типовую известную модель или в 

модель, в которой ясно прослеживаются 

нужные взаимосвязи  

3.Делать и научно обосновывать прогнозы 

о протекании процесса или явления 

Предполагает на основе понимания 

действия механизма явления или процесса 

обосновать  дальнейшее развитие событий 

4.Объяснять действие технического 

устройства или технологии 

Предлагает объяснить на каких научных 

знаниях основана работа описанного 

технического устройства или технологии. 

Пример задания1. Работа с материалами учебника и выполнение творческого 

задания особенно актуально в 5- 6 классе. Подобное задание можно применить в работе 

технологии «перевёрнутого класса». В таком случае ученики придут уже подготовлены к 

уроку и на самом уроке мы разберём только основные моменты и дадим пояснения по 

теме урока. Задание «Путешествие капельки» на тему урока «Круговорот воды в природе» 

 Пример задания 3. Изучив климатическую карту ответить на вопрос с пояснением и 

аргументами. Пример, изучение карты погоды и приведение аргументов при ответе на 

вопрос. 



 
Чаще всего школьники не могут говорить, не могут аргументировать свою 

позицию, не могут использовать полученные знания для решения практических заданий в 

ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 

В географии функциональная грамотность формируется достижением, прежде 

всего, предметных результатов через: 

- работу с текстом 

- работу с географической картой 

- работу со статистическими данными. 

Именно здесь пока наблюдается больше всего проблем. Об этом можно судить, 

проанализировав результаты выполнения определенных заданий, нацеленных на оценку 

функциональной грамотности, в ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. 

Для эффективного формирования функциональной грамотности на уроках 

географии учителю необходимо применять методы и приемы активного обучения, в 

которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни, 

побуждающие учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом. Решение этих задач, как правило, требует 

применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов 

действий, т.е. требует творческой активности. 

Самостоятельный эксперимент учащихся на уроках способствует усвоению, 

закреплению материала, развивает их творческие способности. Это осуществляется в 

форме практической работы. 

Задача учителя естественнонаучного направления применять методы и приемы 

активного обучения, в которых предлагается рассмотреть некоторые проблемы из 

реальной жизни. 

Проблемы ученика ?! 

– осуществлять поиск информации по ключевым словам, 

– анализировать данные карт,  

– составлять прогнозы на основе имеющихся данных,  

– интерпретировать научные данные и данные исследований, лежащих в основе 

доказательств и выводов,  

– интерпретировать графическую информацию, 

– проводить оценочные расчеты и прикидки 

Работа с залом. Применение технологии «Вопрошание» 



1. Определение модели: Вопрошающее обучение - это процесс поиска ответа на 

центральный вопрос темы/ блока / занятия, основывающийся на методах исследования 

(наблюдение, экспериментирование, поиск, анализ и др.) под руководством педагога, 

который конкретизирует вопрос и помогает слушателям с поиском источников для ответа. 

2. Преимущества модели:  

 Активная позиция учащихся - не пассивное слушание, чтение, смотрение, а 

активная работа по поиску ответа на вопрос. 

 Положительное влияние на мотивацию учащихся, так как само наличе 

вопроса задает цель учения. 

 Косвенное обучение слушателей навыкам саморегулируемого обучения. 

Преподаватель задает направление поиска через вопрос, не дает прямого ответа, а 

указывает, где слушатели могут его найти. 

 Косвенное обучение слушателей навыкам исследовательской деятельности - 

поиск информации и анализ ее достоверности. 

3. Недостатки модели:  

 Формулирование ключевого вопроса, на котором и строится все занятие и 

обучение, может вызвать трудности. Так как сам вопрос должен быть таким, чтобы 

слушатели в поисках ответа неизбежно обратились к тем материалам и источникам, 

которые должны быть освоены в рамках программы. 

 Смена ролей учителя и слушателей также может оказаться нелегкой. Теперь, 

преподаватель вместо комментариев и ответов должен задать вопросы и модерировать 

дискуссию учащихся, которые выступают в роли «исследователя», который ищет ответ, и 

«лектора», который его доносит и обосновывает. 

 Повышенные требования к критичности и внимательности преподавателя - 

так как слушатели будут самостоятельно искать ответ на вопрос, то могу быть случаи 

обращения к недостоверным источникам (при условии, если они не отобраны заранее 

педагогам). 

Слушатели разбиваются на группы по 3 человека (при идеальной модели 

воспроизведения 4-5 человек). Выбирают человека, кто начнёт выполнение задания. 1 

участник должен «задать» вопрос своей группе на ту тему, которая для него не понятна, 

много вопросов, есть сомнения в понимании материала. Остальные задают вопрос 1 

человеку по данной теме, но этот 1 человек не даёт на него ответ, просто слушает и 

молчит, последним задает вопрос ученик № 1 самому себе. Таким образом, каждый в 

группе должен сказать тему, интересующую его лично, а остальные по кругу так же 

задают ему вопрос. По итогам данной технологии при изучении новой темы, у учащихся 

как правило может сформулировать вопрос, у каждого свой, по итогам урока, на который 

они для себя получат/не получат ответ. 

Например: Тема «Ветер» 6 класс. 

Ученик№1 Тема для обсуждения «Я выхожу на улицу, но не могу понять, есть сегодня 

ветер или нет» 

Ученик №2 Задает вопрос «Ты чувствуешь какие-нибудь изменения в температуре 

окружающей среды?» 

Ученик№3 Задаёт вопрос «Ты видишь что ветки деревьев качаются и развиваются или 

находятся в состоянии покоя?» 

Ученик №1 Задает вопрос самому себе «Моё легкое платье плотно прилегает к телу или 

всё же развивается и колышется под действием какой то силы?» 

Таким образом, ученик №1 может уже на начальном этапе проанализировать ту 

/проблему/задачу, которая перед ним стоит перед изучением определённой темы урока, 

опираясь на вопросы учеников. 

Задания требующие аналитики и рассуждений часто встречаются в PISA:  

Задание. Исследование склонов долины ( задание ГИА) 



Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен 

участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается 

солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для вывоза собранного урожая 

на консервный завод. Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 

или 3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования Вашего ответа 

приведите два довода. 

 
Задания с использованием географических карт по содержанию 
1. Использование общегеографических карт: 

«Стороны горизонта» 

Этот прием помогает формировать пространственное представление, помогает 

лучше запомнить карту. 

Пример 1. Укажите материки западного и восточного полушария. 

Пример 2. Расположи горы мира с севера на юг: Тибет, Кавказ, Анды, Кордильеры, 

Альпы, Тянь-Шань. 

Пример 3. Расположи реки России с востока на запад: Обь, Иртыш, Енисей, Амур, 

Волга, Лена. 

Пример 4. Приведи примеры географических объектов расположенных в северном и 

южном полушариях, западном и восточном полушарии. 

              2. Создание карты с использованием картографического сервиса Google 

Maps 

Это отдельная технология работы с интерактивной картой, требующая отличной 

подготовки со стороны учителя по теме урока и работе с цифровыми ресурсами. 

 Работа с текстом подразумевает приемы и методы, связанные с изучением, 

прочтением, анализом текста и применение этих знаний на практике с использованием 

доказательств и аргументов. 

Например. 

20 лет назад в Кармадонском ущелье сошёл ледник Колка. В результате 

происшествия погибли и пропали без вести по меньшей мере 125 человек, в том числе 

почти все члены съёмочной группы фильма «Связной», включая режиссёра картины 

Сергея Бодрова — младшего. Подвижки Колки уже были зафиксированы ранее: за 100 лет 

до этой катастрофы — в 1902 году — жертвами обвала стали десятки местных жителей. 

Учёные полагают, что спустя некоторое время ледник сойдёт снова. 

Вопросы к тексту: 

1. Какие причины способствовали сходу ледника? 

2. Возможно ли повторение трагедии ? 

3. Можно ли предотвратить трагедию? 

Создайте свои варианты вопроса к тексту. 



Или применение технологии Lapbook. Отличный способ структурирования 

информации и создание наглядного пособия для учащихся в роли закрепления 

информации, а так же выход за пределы учебника и поиск информации в дополнительных 

источниках.  

Овладение статистическими методами является одним из условий успешного 

обучения географии в школе. Вся работа со статистической информацией требует 

аккуратности, внимательности, выбора масштаба или шага, написания выводов, анализа. 

Пример,  

-Метод анализа статистических таблиц, графиков, диаграмм. Пример: анализ 

половозрастной таблицы России. 

- Построение графиков, диаграмм по статистическим данным. Пример: построение 

графиков температур, столбчатой диаграммы по осадкам, численности населения, 

кривых дожития. 

- Математические и статистические методы. Пример: расчет среднегодовой 

температуры, прироста населения. 

- Сбор статистических данных в совокупности с математическими и 

статистическими методами позволяет применять прием «сводной таблицы». Пример: 

составление многопризнаковой классификации стран. 
- Трансформация текста в таблицу, диаграмму, график и наоборот. Пример: 

выработка электроэнергии на разных типах электростанций в различных странах, 

перевести информацию из круговых диаграмм в таблицу и написать вывод. 

- Моделирование, один из самых сложных методов, для которого необходим 

большой объем различной информации. Пример: расчет высоты гор во времени, 

моделирование демографических процессов. В виде схемы пояснения.  

Кроме этого, рекомендуется использовать общие приемы формирования 

функциональной грамотности: 

1) географический диктант по терминам (5 – 11 классы). В младших классах учитель 

называет суть географического термина, а ученик должен записать название этого 

термина. В 10 – 11 классах наоборот – учитель называет термин, а учащиеся пишут его 

расшифровку. Это значительно усложняет задачу. 

2) в 10 – 11 классах углубленного уровня изучения географии можно ввести 

зачетную систему оценки знаний. После пройденной темы рекомендуется провести зачет, 

который состоит из двух частей: 

- теоретической – письменные ответы на теоретические вопросы изученной темы на 

основании вытянутого билета 

- тестовой части. 

Со следующего учебного года, на основе анкетирования учащихся в нашей школе 

планируется эксперимент по формированию географической грамотности у учащихся 4 

класса (по желанию учеников). Обучение будет проходит в рамках внеурочной 

деятельности – «Я познаю мир». Школьник на занятиях познакомятся с картой, научатся 

работать с небольшими текстами, сопоставлять изображение объекта с его описанием, 

видеть зависимость процессов, происходящих в обществе, от природных процессов. 

Данная работа, на мой взгляд, значительно облегчит изучение предмета «география» в 

средней и старшей школе. 

Вернемся к вопросам «Разве всестороннее развитие не является результатом 

развития функциональной грамотности ? или !» «Предметные результаты не являются 

основой для дальнейшего всестороннего развития ? или !» 

Применение данного комплекса приемов повышения функциональной грамотности 

на уроках географии создает необходимые условия для развития умений обучающихся 

самостоятельно мыслить, анализировать, отбирать материал, ориентироваться в новой 

ситуации, находить способы деятельности для решения практических задач в жизненном 

пространстве. Что способствует формированию компетентности естественнонаучной 



грамотности школьников. Это позволит большинству учащихся в дальнейшем 

самостоятельно успешно подготовиться к экзамену по географии в 9-м и 11-м классах и 

написанию ВПР. 

Краткие итоги. Что делать учителю? 

 Проводить  словарную работу по изучению специальных терминов. 

 Разнообразить структуру заданий через творческое осмысление. 

 Вербальное восприятие письменной речи проводить через оформление презентаций, 

подкастов. 

 Разрабатывать задания к текстам : аналитические, информационные, позиционные, 

интерпретационные. 

 Больше в своей практике использовать интерактивные методы обучения. 

 Правильно подбирать текстовый материал, чтобы он нес в себе воспитательный характер, 

связь с жизнью. 

         Завершу свое выступление цитатой немецкого педагога и либерального политика 

Фридриха Адольфа Вильгельма Дистервега: «Не в количестве знаний заключается 

образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь». 

Спасибо за внимание. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Соответствие между естественнонаучной грамотностью и требованиями ФГОС 

к результатам образования 

Компетентности, определяющие 

естественнонаучную грамотность  

Требования ФГОС ООО к результатам 

образования 

понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования (или 

естественнонаучного метода познания) 

приобретение опыта применения 

географических знаний и умений в 

производственной и повседневной 

бытовой деятельности в целях адекватной 

ориентации в окружающей среде и 

выработке способов адаптации в ней; 

формирование навыков работы с 

различными источниками географической 

информации, умение использовать 

информационно-коммуникационные 

https://tass.ru/obschestvo/5413075?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/obschestvo/5413075?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://regnum.ru/news/polit/3174446.html


технологии и навыки моделирования и 

прогнозирования (предметный результат – 

география); приобретение опыта 

применения научных методов познания 

(предметный результат – физика); 

приобретение опыта использования 

различных методов изучения веществ 

(предметный результат – химия); 

приобретение опыта использования 

методов биологической науки 

(предметный результат – биология) 

умение объяснять или описывать 

естественнонаучные явления на основе 

имеющихся научных знаний, а также 

умение прогнозировать изменения 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (метапредметный 

результат образования) 

умение использовать научные 

доказательства и имеющиеся данные для 

получения выводов, их анализа и оценки 

достоверности 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы (метапредметный 

результат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Андриянова Наталья Ивановна 

учитель физики МБОУ «Горнякская СОШ»  

 

 

Разработка внеурочного занятия «В деревне предков (Куноын – вашкала 

гуртын)». 

 

I. Ознакомьтесь с текстом: 

Сельские постройки удмуртов отражают историю народа, его обычаи и верования, 

представления о красоте, хозяйственный уклад. 

Для удмуртов характерен приречный тип заселения – населенные пункты (гурты) 

располагались цепочкой вдоль рек. Преобладающим было расположение поселений вдоль 

мелких речек, более удобных для строительства мельниц, что имело важное значение при 

почти исключительно земледельческом хозяйстве населения1.  

Рис 1. Один гурт (Заселение деревни) 

 
Первые удмуртские избы устраивались без 

дымохода, то есть были курными (ӵын корка). 

Подобное жилище преобладало вплоть до конца 

XIX века. Архитектура ӵын корка имела целый 

ряд особенностей. Крыша, как правило, лежала на 

сомцах, удерживалась курицами, укреплялась 

быками и иногда еще дополнительно скреплялась 

«огнивом». 

Рис 2 Часть конструкции крыши 

Такие конструктивные приемы, уже 

использовавшиеся удмуртами при постройке куа, 

давали возможность обойтись без дорогостоящих 

гвоздей. 

Одно или два небольших «волоковых» 

(закрывавшихся «волоком», дощечкой) окна вырубались в двух соседних бревнах на 

половину их толщины.  

                                                             
1 https://vorshud.unatlib.ru/index.ph 



Чрезвычайно характерным для удмуртских курных изб было то, что эти окна 

располагались асимметрично, ближе к одному из углов и чаще всего выходили во двор. 

Наряду с волоковыми, иногда соседствуя с ними на одной постройке, делались 

«косящатые» (окаймленные косяками) окна. Они затягивались бычьей брюховиной, а то и 

просто тряпками. Бытовали простые прямоугольные ставни. В холодное время окна на 

ночь прикрывались снаружи соломенными матами. 

Рис 3. Конструкция самцовой (безгвоздевой) крыши2 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Под какими номерами обозначены в конструкции  сомцы, курицы,  быки, «огниво». 

2. Живя в прохладных климатических условиях, в курных домах, как люди не отравлялись 

дымом? 

3. Каким образом удмурты предохраняли свои дома от нежелательного теплообмена с 

окружающей средой 

4. Мельницы являлись неотъемлемой частью быта удмуртов, но, не менее важным 

промыслом являлась и ловля рыбы. Для этого они плели рыбачью сеть из бересты. Исходя 

из перечисленных ниже свойств материала,  выберите,  почему был дан приоритет этому 

естественному виду природного  материала. Обоснуйте свой ответ. Первоначально 

поставьте правильное соответствие левой колонки с правой. 

 

Таблица 1 Физико -механические свойства бересты 

 

1.Прочность А.способность многократно изгибаться в 

различных направлениях без разрушения 

материала  

2.Мягкость и гибкость Б.что особенно важно при изготовлении корзин, 

посуды, предметов рыбацкой снасти. 

3.Эластичность В.способность впитывать и удерживать 

жидкость.  

                                                             
2 https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0457/00055b86-61316b54/img8.jpg 



4.Пластичность Г.способность сопротивляться проникновению 

жидкости, а также изолировать прилегающую 

среду от воздействия тепла.  

5.Малый удельный вес Д.способность выдерживать значительные 

нагрузки и воздействие агрессивных сред, не 

разрушаясь 

6.Гидро – и теплоизоляция Ж.способность бересты удлиняться под 

воздействием приложенного усилия и 

возвращаться в первоначальное состояние при 

его снятии 

7.Гигроскопичность  З.способность принимать определенную форму 

при воздействии инструмента и сохранять ее 

впоследствии. На использовании этого свойства 

основано тиснение, а также создание 

определенных пространственных форм из 

бересты. 

Основным занятием удмуртского крестьянства являлось земледелие. Они сеяли рожь, 

овес, ячмень, лен, коноплю. Выращенный хлеб частью шел на рынок. Отсюда его 

поставляли в Сибирь, в районы европейского севера. В большом количестве шел хлеб в 

Соликамск, где его обменивали на соль или продавали на деньги. Уже во второй половине 

XVII века на землях северных удмуртов сформировались постоянные дорожные пути для 

следования товарных обозов. 

 

Рис 4. Карта обозных путей. 

 

 
 

ВОПРОСЫ: 

5. Исходя из карты определите масштаб пути:  



а)от Балезино до Соликамска (Соль Камская), если известно что расстояние между этими 

городами 489 км; 

б)от Балезино до Великого Устюга, расстояние между городами составляет 699км. 

 

6. Средняя скорость движения для конницы составляет (вместе с привалом, водопоем и пр.) 

при нормальном переходе 6,5—7 км/час. За какой промежуток времени (сутках) обоз 

дойдет до а)Соликамска?,  б)Великого Устюга. Сколько это будет в днях? 

 

 

 

Рис 5. Уголок с пушниной 

 

У удмуртов было развито домашнее 

животноводство. Видное место в 

хозяйстве занимала охота. При 

общем владении угодьями каждому 

охотнику выделялся отдельный 

участок для промысла. Удмурты 

охотились на зайцев, куниц, белок, 

горностаев, лисиц, бобров. 

Добытый мех обменивали на 

необходимые в хозяйстве предметы 

и продукты. 

Большую роль в хозяйстве 

удмуртов играло и пчеловодство. 

Медом удмурты расплачивались 

даже по заемным кабалам (форма 

долговой зависимости), продавали 

его скупщикам. 

Расценка товара в XVII веке. 

Средняя ценность лисиц такова: черная от 10 до 50 руб. штука; чернобурая от 6 р., красная 

и бурая по 50 коп. Цена куниц была — от 10-20 руб. за сорок. Средняя ценность бобра 

равнялась двум рублям, хотя она колебалась в зависимости от окраски; черные бобры 

считались наилучшими; играл роль и возраст бобра. Костомаров полагает, что ценность 

его была на 1/4 выше ценности соболя, так как за 30 бобров платили ту же пошлину, что и 

за 40 соболей. Тысяча белок стоила от 7-20 рублей. Хребтовая белая шкура ценилась 

рублей в 8, а из черев — двумя рублями ниже. Сорок горностаев определялся в 2-3 рубля; 

сотня от 5-7 руб.; отдельная шкурка продавалась за 2-3 алт. Зайцы продавались за 25-30 

коп. десяток. 

ВОПРОС: 

7. Какую годовую прибыль имела деревня, если с каждого двора можно было получить 

пушнину, указанную в диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Средние годовые значения добытого меха 
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Вахрушева Вера Анатольевна  

учитель начальных классов 

МБОУ «Старокаксинская  ООШ» 

 

«Система работы с детьми начальных классов по окружающему миру» 

 

    На уроках   окружающего мира в начальной школе закладываются основы 

естественнонаучной грамотности,  формируются базовые читательские навыки понимания 

информационного текста. Для формирования у учащихся элементарной целостной 

картины мира, необходимо проводить исследовательскую работу на каждом уроке: 

проводить опыты, вести наблюдения, участвовать в совместном поиске истины. 

      Предложенные активные  формы работы на уроке обеспечивают место для творчества 

и доброжелательную атмосферу в классе, уроки изучения нового материала становятся не 

только эффективными, но и интересными, яркими, увлекательными, что исключает 

перегрузку учащихся. 

 

План-конспект урока (ТРКМ) 

Великая тайна растений 

Предмет: окружающий мир          Класс: 3   

 Учебник: Окружающий мир (УМК Школа России) авт. Плешаков    

Тема урока: Великая тайна растений    

Тип урока: урок изучения нового материала 

Оборудование: Текст учебника «Солнце, растения и мы с вами», основа таблицы  «Знаю 

– хочу знать – узнал», фломастеры или цветные карандаши, листы А-4. 

Цели урока: сформировать  знания о великой роли растений  на нашей планете Земля. 

Задачи: 

- формировать целостную картину мира; 

- формировать умения  работать с текстом и таблицей « Знаю – хочу знать – узнал» 

 – развивать  умения творчески перерабатывать  информацию, совершенствовать  навыки  

работы в группе; 

- воспитывать уважительное, терпимое  отношение к   мнению товарищей. 

Ожидаемые результаты: 

      Предметные - формирование   представлений, происходящих  в растениях,  и знаний  

о  

                                 взаимосвязях  природы и человека. 

       Метапредметные – формирование умения извлекать нужную информацию из  

прочитанного  текста и умения   применять её в различных учебных ситуациях; 

                                 – формирование умения планировать свои действия в соответствии   

поставленной задачей; 

      Личностные –   формирование  жизненной  позиции  по отношению к  растительному   

миру нашей планеты. 

Встреча с проблемой. 
Введение в тему урока и актуализация знаний  

- Ребята, кто-то может объяснить значение слова «тайна»? 

- Тайны у людей могут быть маленькие и большие. А как вы понимаете выражение - 

«великая тайна»? (Ответы детей заслушиваются). 

Постановка проблемного вопроса 

- Оказывается, у растений есть тайна… И она великая! Тема нашего урока: «Великая 

тайна растений» (учитель записывает тему урока на доске). 

- Как вы думаете, какую великую тайну могут скрывать растения?  

(Учащиеся высказывают свои предположения). 

- Интересно узнать? 



Построение знаний 

Выбор методов исследования 

-Как же мы можем получить ответ на интересующий нас вопрос? ( Учащиеся предлагают 

различные  варианты сбора  информации). 

- На уроке мы будем не только искать ответ на интересующий нас вопрос, но и будем 

учиться  записывать знания  по теме  и уже имеющиеся,  и новые знания, полученные на 

уроке,  в виде таблицы. 

Сбор  имеющейся информации по теме 

Каждый учащийся получает заготовку таблицы « Знаю – хочу знать – узнал». Приложение 

1. 

(В ходе фронтальной  беседы заполняется столбцы   « знаю» и  «хочу знать». Учитель 

заполняет таблицу на доске)  

- Ребята, что о растениях мы узнали на прошлом уроке? (Огромное разнообразие растений 

на земле существует.) 

 -Растения являются живыми существами или нет? (Живые.) 

-Докажите, что они живые. (Они растут, дышат, питаются, размножаются и погибают.) 

- Как они дышат? (Они потребляют кислород и выделяют углекислый газ.) 

-Как растения питаются? (Корнями растения  всасывают воду  с растворёнными в ней 

солями.) 

- Что  о растениях мы  хотим узнать?  (Какая у растений  великая тайна?)  

Сбор  новой информации  

- Предлагаю изучить  текст учебника  «Солнце, растения и мы с вами».  

Решение проблемы 

 - Можем ли мы ответить на вопрос, который сами поставили? Оказывается да.   

Учащиеся формулируют  ответ, записывают  в 3 столбец таблицы. Учитель просит 

озвучить ответ на проблемный вопрос 1-2 учащихся. 

( В зелёных листьях растений  на свету из воды и углекислого газа образуется 

органическое  вещество  - крахмал,  при этом  растения выделяют  кислород.)      

Закрепление и применение полученных знаний. 

1.Учитель раздаёт задание группам, предлагает обсудить его в группах и дать  ответ (один 

от группы). 

       Третьеклассник Саша на уроке окружающего мира  узнал, что из воды и углекислого 

газа  на свету получаются органические вещества - сахар и крахмал. Дома  мальчик взял 

бутылку с минеральной водой, открыл крышку, пошли пузырьки. Он и раньше знал, что 

это выделяется углекислый газ. Саша поставил бутылку  на подоконник, где много 

солнечного света, и решил наблюдать за образованием органических веществ. Как вы 

думаете, какой результат получит Саша?  

    После обсуждения в группе, ответы  учащихся заслушиваются. 

- Молодцы, поняли, что только зелёные растения могут производить (получать, 

синтезировать) питательные вещества и только зелёные растения выделяют кислород, 

необходимый для дыхания всех живых организмов. Больше никто на Земле этого делать 

не может, не умеет. Это и есть великая тайна растений! 

 2.- Сейчас мы убедимся с вами в том, что все пищевые продукты, употребляемые 

человеком, получены растениями. 

- Запишите (фломастером крупно) на выданных вам карточках название любого продукта, 

который вы кушали сегодня утром, или  напишите свой любимый продукт питания. 

- Подходите к доске, читайте название записанного вами продукта питания, а я вам буду 

говорить в какой из двух (левый или правый) столбик вы должны поместить на магнит 

свою карточку. 

В итоге на доске получится два столбика продуктов.  



- Что вы заметили? По какому признаку объединены продукты в столбики? Чем 

различаются группы продуктов?  ( При необходимости  учитель может задавать 

наводящие вопросы) 

- Продукты растительного происхождения, у нас в котором столбике? Прочитайте их. 

- Как можно назвать продукты питания другого столбца? ( Продукты животного 

происхождения). 

- Я могу ошибаться, но, по-моему, мы решили, что только растения синтезируют 

питательные вещества, а животные этого делать не могут. Вы согласны?   

- Каким же образом, благодаря нашей схеме мы ещё раз убедимся в том, что все 

питательные вещества создают растения? ( Правильно, животные питаются растительной 

пищей). Проведём стрелочку от продуктов животного происхождения к растениям. 

3.Ученикам предлагается создать на листе формата А-4 рисунок с пояснениями под 

названием «Великая тайна растений». Он будет использоваться в качестве учебного 

пособия (таблицы), по которому легко и доступно можно объяснить нашу новую тему 

урока друг другу. 

4.Учащиеся в группах рассказывают друг другу  о великой тайне растений по своему 

рисунку. От группы один рисунок-таблица презентуется классу. 

Домашнее задание предлагается на выбор: 

1. Написать благодарственное письмо растениям (возможна помощь родителей). 

2. Написать небольшой текст на тему: «Роль растений в моей жизни». 

 Рефлексия 
   Учащимся предлагается записать резюме по уроку. 

(Есть рефлексивный экран  в помощь учащимся начальной школы). 

 Резюме зачитывается в группах, или даже всему классу (если класс небольшой).   

 

План-конспект урока-путешествия 

Планеты солнечной системы 

Предмет: окружающий мир          Класс: 4    

 Учебник: Окружающий мир (УМК Школа России) авт. Плешаков    

Тема урока: Планеты Солнечной системы     

Тип урока: урок изучения нового материала 

Оборудование:  Таблица «Солнечная система», раздаточный материал в виде таблицы 

«Планеты Солнечной системы» в  формате А-4;  раздаточный материал с кроссвордом 

(для группы), раздаточный материал для проведения самооценки. 

    Урок проводится в форме воображаемого путешествия на космическом корабле. 

Заранее (на предыдущих уроках) с детьми разучивается физкультминутка, помогающая 

отправиться в космический полет всему классу. Экскурсоводом на каждой планете 

является заранее подготовивший  сообщение ученик.   

Цель урока: сформировать знания о планетах Солнечной системы. 

Задачи: 

            -   продолжить формирование у учащихся  знаний о планетах Солнечной  системы 

и  

                 уникальности планеты Земля; 

             - развивать память, логическое мышление, умение выделять главное, 

анализировать  

                и сравнивать, систематизировать изученный материал;    

              - развивать  умение выступать перед классом (после предварительной 

подготовки), умение  внимательно слушать товарищей, эффективно сотрудничать в 

группе; 

              - воспитывать чувство любви к планете Земля за её уникальность;  

Ожидаемые результаты: 



      Предметные – развитие навыков устанавливать причинно-следственные связи в 

окружающем  мире; 

     Метапредметные – формирование умения излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку  зрения,  

                            - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

                             -формирование умения планировать свои действия в соответствии с 

 поставленной задачей; 

      Личностные –  развитие   мотивов  учебной деятельности  и формирование  

личностного смысла  учения. 

Встреча с проблемой. 

         1.Введение в тему урока 

    Учитель сообщает, что тема  урока  – закодированное в кроссворде слово. (Приложение 

2) 

   Ученики в группах разгадывают кроссворд и сообщают тему урока.  

2. Актуализация знаний и самооценка знаний и умений 

   Учитель предлагает поднять руки тем учащимся, которые вообще ничего о планетах не 

слышали и не знают. 

  -Вижу, что тема вам знакома, но знания у вас о планетах у каждого на своём уровне. 

Оцените свой уровень знаний  в листах самооценки.  (Приложение 3). 

- Кто-то знает отлично, кто-то хорошо, кто-то не очень, но я надеюсь, что наше занятие 

улучшит ваши знания, т. е. урок будет успешным. 

А чтобы добиться успеха, сегодня нам нужны будут следующие умения:  

1. Умение выбирать из полученной информации главное . 

- Как вы считаете, на каком уровне уже обладаете этими умениями? Оцените себя по 

таблице.  

(Дети ставят галочки в листе самооценки).  

Постановка проблемного вопроса 

- Представим себе, что мы с вами находимся очень далеко от Земли и от Солнца. 

(Объяснение по таблице). Земля вращается вокруг Солнца по своей орбите. Кроме Земли 

вокруг Солнца движутся по своим орбитам еще 8 планет. 

-Перечислите  планеты в порядке по мере удаления от Солнца. 

-Что общего у всех планет? (шарообразная форма, эти тела не излучают собственного 

света).  

 -Чем они различаются? (размерами). 

- Да, они разные по размеру, одни больше нашей Земли, а другие  - меньше. Все они  

связаны с Солнцем. Все они одна дружная семья. Порядок в этой семье образцовый.  Ни 

одна планета никогда не столкнётся с другой. И поэтому семья планет называется 

Солнечной системой.  

     -Как вы думаете, возможна ли жизнь человека на других планетах? Где лучше жить 

человеку? На Земле или, может быть, на другой более подходящей для жизни планете? 

 Учитель   выслушивает  мнения ребят по данному вопросу. В зависимости от ситуации 

может напомнить об инопланетянах или задать уточняющий вопрос.  (Вы точно это 

знаете, или только предполагаете?) 

Планирование деятельности по решению проблемного вопроса 

Выбор методов исследования 

  Когда выясняется, что точного ответа на проблемный вопрос у учеников нет, учитель 

обращается к ребятам с вопросом: 

-Как мы можем получить ответ на интересующий нас вопрос? 

Учащиеся предлагают свои  варианты исследования. 

- Чтобы найти ответ на интересующий нас вопрос,  мы всем классом отправимся в 

воображаемое  космическое путешествие по планетам Солнечной системы.  

 Этап построения знаний – сбор информации 



- Экскурсоводами на каждой планете будут ваши одноклассники. Они много читали, 

много исследовали и подготовили для вас сообщения. Каждый из них расскажет нам об 

одной из планет. Вам нужно внимательно слушать, выбрать самое важное в 

характеристике планеты и суметь зафиксировать это в таблице. Важно не только получить 

информацию, но и записать её кратко, грамотно. ( Учащиеся получают   заготовленные  

ранее таблицы и знакомятся с  ними). (Приложение 4). 

- Ребята, давайте уточним то, на что нужно особо обращать внимание при характеристике 

планеты? Какие условия нужны человеку для жизни?  (Ответы учащихся заслушиваются). 

 Учитель просит всех встать, отравляемся на Меркурий!  

Проводится физкультминутка. 

Приготовиться!                (исходное положение - основная стойка) 

Протяжка- раз!                 (левую ногу назад, на носочек, руки вверх) 

Промашка-два!                (упражнение ножницы) 

Прокачка-три!                  (ладони на плечах, круговые движения локтями  вперёд) 

Контакт!                           (исходное положение) 

Есть контакт! Пуск!        (посадка за парты) 

Учитель представляет   экскурсовода (Ф. И.), который знакомит всех с  планетой  

Меркурий. (Приложение 5) 

    Ученики, выслушав сообщение, главное записывают в таблицу. Записи обсуждаются в 

группах. Дети выбирают в характеристике планеты то, что отметили большинство членов 

группы и озвучивают всему классу. 

    Полёт на Венеру. Физкультминутка. 

Экскурсовод (Ф. И.) знакомит учащихся с планетой  Венера. (Приложение 6) 

    Ученики, выслушав сообщение, главное записывают в таблицу. Записи обсуждаются в 

группах. Дети выбирают в характеристике планеты то, что отметили большинство членов 

группы и озвучивают всему классу. 

 - Со следующей планетой – Земля мы все знакомы. Дайте ей характеристику 

самостоятельно. Обсудите в группах. Доложите классу. 

     Полёт на Марс. Физкультминутка. 

Ученик  (Ф. И.) делает сообщение  о планете  Марс. (Приложение 7) 

    Ученики, выслушав сообщение, главное записывают в таблицу. Записи обсуждаются в 

группах. Дети выбирают в характеристике планеты то, что отметили большинство членов 

группы и озвучивают всему классу. 

-На Меркурий, Венеру и Марс мы с вами смогли высадиться. Там хоть и не уютно, но есть 

на что встать ногами и можно осмотреться кругом. А вот на Юпитер и Сатурн высадиться 

вообще невозможно. Эти планеты состоят из одних облаков. Дальнейшее наше 

путешествие будет заочным. С описанием планеты Юпитер вы познакомитесь 

самостоятельно по карточке, особенности этой планеты  запишите в таблицу.   

Учащиеся получают карточку (Приложение 8). 

    Краткую характеристику планеты учитель просит озвучить отдельных учащихся (по 

желанию). 

-  Подобную работу проведём по планете Сатурн. (Приложение 9). 

-Желающих попрошу озвучить свои записи. 

-Оставшиеся три планеты: Нептун, Уран и Плутон  тоже немного изучены. Главные их 

особенности уже записаны в ваши таблицы. Познакомьтесь с ними и постарайтесь 

ответить на вопрос: «Почему температура на поверхности этих планет круглый год очень 

низкая?» 

(Ответы учащихся заслуживаются). 

Решение проблемы 

- Можем  ли мы ответить на главный вопрос нашего занятия: «Возможна ли жизнь 

человека на других планетах?» 

   Дети по желанию высказываются. Свои ответы обосновывают. 



Закрепление и применение полученных знаний 

      - Все 9 планет  очень разные по размеру. Одни больше Земли, другие – меньше. А как 

вы думаете, на какой планете лучше жить, на маленькой или на большой? 

 -Кто бы выбрал большую планету? Почему? 

Ответы детей заслушиваются. 

-Кто думает, что на маленькой планете жить лучше? Почему вы так считаете? 

 В случае затруднения, учитель может оказать помощь. 

-Думаете на большой планете лучше? Больше места?... Или на маленькой? – можно 

быстро объехать «вокруг света»? Подождите решать, тут дело не такое простое, как 

кажется. Чем больше планета, тем она сильнее к себе все притягивает. На большой 

планете все вещи труднее приподнять, они кажутся гораздо тяжелее.  На Юпитере нам 

показалось бы, что на нас взвалили огромный груз и очень трудно устоять на ногах. А на 

маленькой планете, мы были бы очень лёгкими- немного прибавили бы шагу и полетели  

бы словно  пушинки, остановиться  будет трудно. 

- Где же лучше жить? (Дети отвечают) 

 - Какой вывод мы сделаем? ( Наша планета самая подходящая для жизни, здесь у нас есть  

все: и воздух, и вода, и солнечного света достаточно, есть почва и  растения.  Все самое 

необходимое  для жизни есть! Мы должны беречь нашу планету под названием Земля ). 

-Ребята, вы обратили внимание, что в нашей таблице остался незаполненным один 

столбец. Собственные имена планет  только на первый взгляд кажутся случайными. А не 

поискать ли нам сходство между характером мифологического героя, именем которого 

названа планета, и отдельными свойствами этой планеты? Думаю, что вы готовы дать 

ответ на этот вопрос  по планете Нептун. (Дети читают характеристику планеты  Нептун в 

таблице и дают ответ). 

-Молодцы.  Запишите в таблице заголовок 1 столбца: «Мифологический герой».  

Рефлексия: 

- Прошу вас вернуться к листу самооценки знаний и оценить себя, на каком уровне у вас  

знания по теме «Планеты» сейчас, после нашего, надеюсь увлекательного космического 

путешествия. 

- Оцените  и своё умение выбирать главное из полученной информации. 

Домашнее задание. 

        1.Выучить названия планет солнечной системы по порядку, начиная от Солнца. 

        2  Заполнить первый  столбец таблицы.  

Учитель выставляет экскурсоводам по планетам хорошие отметки. 

      -Спасибо всем за работу. Ребята, желающие узнать много нового и интересного о 

планетах и других небесных телах, могут обратиться к книге «О чем рассказал телескоп» 

автора П. Клушанского.  (книга демонстрируется). 

 

План-конспект урока в форме пресс-конференции 

Питание. Пищеварение. 

Предмет: окружающий мир          Класс: 3   

 Учебник: Окружающий мир  (УМК Школа России) авт. Плешаков    

Тема урока: Питание. Пищеварение.   

Тип урока: урок открытия  нового знания 

Оборудование: таблица «Пищеварительная система человека», основа таблицы 

«Фишбоун», как раздаточный материал для групп. 

Цели урока:  - сформировать знания о процессе пищеварения; 

Задачи:  - сформировать знания о процессах, происходящих в каждом из органов 

пищеварения; 

              - развивать исследовательские умения, умение  анализировать информацию, 

                схематизировать её, делать выводы; 

             - развивать умения работать в сотрудничестве,  



             - воспитывать терпимость и уважение к мнению других. 

Ожидаемые результаты: 

      Предметные - формирование  простейших представлений о сложных процессах, 

происходящих   в организме человека; 

     Метапредметные – фомирование  умения составлять  вопросы на сравнение и 

сопоставление полученной информации; 

                                        – формирование умения аргументировать свою позицию по 

определённому вопросу; 

      Личностные – развитие мотивации к получению новых знаний. 

Встреча с проблемой. 
Введение в тему урока и актуализация знаний  

Учитель описывает детям жизненную ситуацию: 

   - Вообразите такой странный случай. Каждый из вас пришёл пообедать в ресторан, а вам 

на подносе подали немного мясного фарша, горсть риса и две сырые картофелины. 

Конечно, вы не станете, есть такой «обед» и попросите приготовить из фарша котлету, из 

риса – кашу, а картофель сварить или поджарить. 

     Точно так же и вашему организму нужна по-особому обработанная пища. Для того 

чтобы обед пошел впрок, все, что попало в рот – котлета и каша, картофель и хлеб, масло 

и варенье, яблоки и конфеты – все должно в организме что сделать? 

- Правильно. Вся  пища в нашем организме переваривается. Это и будет темой  нашего 

урока: «Питание. Пищеварение».  

  Осознание и формулирование проблемы. 

   Учитель просит объяснить значение этих слов «Питание. Пищеварение».  

   - Чтобы найти точное их толкование можно обратиться к толковому словарю. Но и 

словарь не даёт точного понимания понятия «Пищеварение». (Пищеварение – переработка 

пищи и её усвоение организмом). 

- Учитель просит сформулировать главную проблему нашего урока. 

   Учащиеся сами  озвучивают  проблемный вопрос: «Что такое пищеварение»? 

Выбор методов исследования 

-Как же мы можем получить ответ на интересующий нас вопрос? (Учащиеся называют 

различные источники информации).        

-Чтобы найти ответ на интересующий нас вопрос  мы с вами проведём урок в форме  

пресс-конференции.  Это такое творческое, познавательное дело, организуемое в форме 

ролевой игры-беседы членов определенной организации с представителями прессы. Но 

мы представим себе, что перед нами выступают врачи, а мы будем студентами 

медицинского училища.  

    Учитель знакомит с врачами,  называет специальность врача, его фамилию, имя, 

отчество. Врачи выходят перед классом,  и учитель  прикрепляет им заранее оформленные  

бейджики.  

- Уважаемые доктора будут читать нам  очень внятно, не торопясь лекции,  а мы,  

студенты, будем не только слушать, но будем учиться записывать  полученную 

информацию в виде схемы «Фишбоун». Кроме этого каждый выступающий будет готов 

ответить на интересующие вас вопросы по теме выступления. Студенты, задавшие   

интересные вопросы, получат хорошие отметки. 

- Напоминаю, что вопрос к выступающему  непременно начинается с вежливого 

обращения: «Скажите  пожалуйста…», «Будьте любезны объяснить…». Правомерно 

также обращение к врачам-одноклассникам по имени и отчеству. 

Этап построения знаний  
 Сбор информации  

   Учитель открывает заранее приготовленную на доске основу таблицы - «рыбью кость». 

В голове рыбы записывается проблемный вопрос. (Учащиеся ведут записи в выданных 

учителем основах схемы «Фишбоун» (приложение 10). Далее учитель совместно с 



учащимися (в ходе фронтальной беседы) делают записи в таблице после  каждого 

выступления врача. На «нижних рёбрышках» договариваемся писать органы 

пищеварения, а на «верхних рёбрышках» - происходящие с пищей процессы. 

   Врачей по очереди  классу учитель представляет учитель и, конечно же, благодарит за 

выступление.( Выступления врачей оформлены в приложениях 11, 12 ,13.) 

   (Во время выступления врачи постоянно обращаются к таблице «Пищеварительная 

система»,  указывая  в ней те органы пищеварения о которых ведут речь). 

   После выступления каждого специалиста   студенты готовят вопросы и задают врачам. 

Те,  в свою очередь,  вынуждены  дать внятный ответ на любой заданный вопрос. 

Решение проблемы 

   Каждая группа  формулируется ответ на проблемный вопрос, который  записывается в 

хвосте схемы.  (Образец примерной готовой схемы  помещён в приложении 14.)  

Закрепление и применение полученных умений 

  Информацию, оформленную  в виде схемы «Фишбоун»  обсуждают в группах. Группы  

презентует  классу свою работу. Таким образом, ответ на проблемный вопрос озвучивает 

каждая группа. 

    Рефлексия  

   Учитель просит с помощью сигнальных карточек  разного цвета оценить свой уровень 

полученных  знаний по теме урока.  

   Учитель просит таким же образом провести самооценку  умения  систематизировать 

информацию в виде схемы « Фишбоун».  

 Учитель благодарит за помощь в проведении урока выступавших с лекциями учащихся и 

выставляет им хорошие отметки.  

  Учитель может оценить и вопросы, заданные студентами  в ходе пресс-конференции. 

      -Спасибо всем за работу. Ребята, желающие узнать много нового и интересного о 

своём организме, могут обратиться к книге   Е. Дорохова «Про тебя самого». Коми, 

книжное издательство, 1990 г.  (книга демонстрируется). 

Домашнее задание: Можно черновую схему «Фишбоун» переделать и положить в личное 

портфолио. 

Приложение 1. 

 

Знаю о растениях Хочу узнать о растениях              Узнал  

- большое разнообразие 

- растут 

- дышат (кислородом) 

- питаются - водой и 

минеральными веществами) 

-размножаются 

- погибают  

- какая у растений  великая 

тайна? 

 

 

 

Приложение 2 

Кроссворд. 

1. Прибор, с помощью которого наблюдают за небесными телами.  

2. Спутник  Земли.  

3. Слои воздуха, окружающие Землю. 

4.Ближайшая к Земле звезда.  

5.Огромные раскаленные светящиеся шары.  

5. Большие углубления, которыми покрыта  почти вся поверхность Луны.  

6. Люди, которые изучают  небесные тела.  

 

1        

2    



3         

4      

5      

 6       

7         

 

Ответы:  1.телескоп;  2.Луна;  3. атмосфера;  4.Солнце;  5.звёзды;  6. кратеры;  7. 

астрономы. 

 

Приложение 3 

Лист самооценки знаний 

 

Знания До урока После урока 

!! ! ? !! ! ? 

По теме «Планеты»       

 

Лист самооценки умений 

Умения До урока После урока 

!! ! ? !! ! ? 

Выбирать главное       

 

Приложение 4 

Планеты Солнечной системы 

 

Мифологический 

герой 

 

Название планеты 

 

Характеристика планеты 

  

Меркурий 

 

 

 

 

  

Венера 

 

 

 

  

Земля 

 

 

 

  

Марс 

 

 

 

  

Юпитер 

 

 

 

  

Сатурн 

 

 



 

 

  

Уран 

 

 

 

Окружён  тонкими кольцами, состоит из 

каменного ядра и замёрзших вокруг него 

газов.  

  

Нептун 

 

 

 

Мерцает голубоватым блеском и 

напоминает блеск воды. Поверхность 

состоит из газа и льда. Температура 

поверхности – 200 холода. 

  Плутон 

 

Планета- карлик, самая удалённая от 

Солнца. Температура поверхности – 230 

холода. 

 

Приложение 5 

Меркурий 

        Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Меркурий летит быстро. За три месяца 

он обегает вокруг солнца. Но целых шесть месяцев тратится на то, чтобы, поворачиваясь 

вокруг себя, погреть солнечными лучами все бока. 

      Вдумайтесь! Меркурианские сутки в два раза больше меркурианского года. Странная 

планета. 

     Солнце отсюда совсем близко. Оно кажется огромным, раза в три больше, чем мы 

видим с Земли. Жарит оно нестерпимо. Прямо обжигает. На освещенной стороне 

Меркурия - форменное пекло – 400 градусов! И такой жаркий денек длится три месяца. На 

Меркурии давно выкипела и испарилась вся вода. Там одни сухие голые камни.  Днем они 

раскалены так, что ступишь ногой – сапоги вспыхнут. В это время на другой, теневой 

стороне планеты черная, непроглядная ночь. Страшнейший холод. Морозище градусов 

150, а то и больше. Солнце зашло за горизонт и не показывается три месяца. 

     На Меркурии ничего не шевелится. Стоит полная тишина. 

 Приложение 6 

Венера 

      Венера совсем не похожа на Меркурий. Здесь все наоборот!  

   Вокруг нее так много облаков, что она кажется укутанной в белую вату без малейшего 

просвета. На Венере стоит жарища в 470 градусов. Как в самой настоящей печке! Жара 

стоит всегда, днем и ночью, летом и зимой. Воздух на Венере  совсем другой по составу, 

для человека ядовитый. 

   Уж очень унылый пейзаж. Во все стороны тянется однообразная, бесцветная, 

каменистая пустыня. Ни лужицы, ни кустарника, никакой «живинки» вообще. Одни 

недвижимые голые камни. Над головой – ровная темно-серая пелена туч. Освещение 

тусклое, без теней. Как у нас в осенний пасмурный день. Воздух мутный, точно слегка 

задымленный. Здесь, если приглядеться, кое-что движется. Воздух медленно «течет». 

Ветром это не назовешь. Делаем первый опыт: из захваченного с собой флакона выливаем 

на плоский камень полстакана воды. Она мгновенно, как на раскаленной плите, 

разлетается на шальные капли, которые быстро тают, улетая клочьями пара. Через 

несколько секунд камень сухой. У нас есть кусочек свинца. Кладем его на камень. Почти 

сразу серый кусочек металла превращается в серебристую лужицу. Расплавился. 

 

Приложение 7 



Марс 

 До чего же Марс не похож на Венеру! На Марсе много песка и пыли. Они, как у нас на 

Земле, светлее голых скал. На Марсе дуют сильные ветры, сдувают пыль с гор в низины. 

Горы всегда «обдутые» и чистые. А равнины занесены песком и поэтому светлые. Эта 

планета не так безнадежно сухая как предыдущие планеты. Марс все-таки чуточку 

влажный, немного воды есть и в воздухе и в грунте. 

          Солнце с Марса видно совсем маленькое. Раза в полтора меньше, чем привыкли мы 

его видеть с Земли. Поэтому оно и греет здесь еле-еле. Вообще, здесь прохладно. На 

солнцепеке всего градусов 10. К вечеру быстро холодает. Ночью будет страшный 

морозище – градусов 100. На Марсе часто поднимается ветер, и бывают песчаные бури. 

Воздух здесь разряжённее, чем  на Земле в сто раз. В таком жидком воздухе не смогут 

жить и удержаться  никакие птицы и насекомые. На Марсе можно только ползать, бегать и 

прыгать.  

 

 Приложение 8 

Юпитер 

    Планета Юпитер, на самом деле, не такая уж большая, как кажется.  Она  будто бы 

сидит внутри огромного облачного шара, как косточка внутри вишни. 

     Мы видим не саму планету, а этот облачный шар. И говорим: «Какой большой 

Юпитер!»  А на самом–то деле большая только одежка. 

     У Юпитера есть целых 14 спутников, целых 14 «лун», и среди них есть очень большие. 

Два из них равны нашей Луне, а два спутника даже не уступают по величине  планете 

Меркурий. 

    Юпитер – огромный облачный шар. Он очень быстро вращается. За 10 часов он 

успевает повернуться кругом. А что же там, на дне облачного океана? Может, бушует 

извержение огромного вулкана? А может быть, там вообще нет твердого тела? Все это 

пока остается загадкой. 

Приложение 9 

Сатурн 

     Сатурн – он очень похож на Юпитер. Это такой же огромный облачный шар с твердым 

или жидким ядром в глубине. 

     Сатурн окружен кольцом. Поэтому вид у него очень нарядный. 

     Не подумайте только, что кольцо у Сатурна твердое, как поля шляпы. Нет. Оно состоит  

из мелких твёрдых осколочков, которые мчатся вокруг планеты. 

     Мы на нашем воображаемом корабле можем пролететь сквозь это кольцо, как сквозь 

идущий с неба град. Мелкая крупа пробарабанит по стенкам корабля и все.  

     Толщина кольца всего километров двадцать. Корабль пролетит сквозь него за доли 

секунды. 

     Сатурн, пожалуй, самая красивая планета в солнечной системе. 

Приложение 11 

Выступление врача стоматолога 

Знаете ли вы, сколько у каждого из вас зубов? Можете проверить – тридцать два. 

Шестнадцать в верхней челюсти и столько же в нижней челюсти. А все ли зубы одина- 

ковые? 

     Нет. Во рту три сорта зубов. Для одних надобностей – одни, для других – другие. 

Спереди красуются восемь острых резцов. Ими вы можете легко перегрызть морковку или 

репку. За ними – четыре крепких клыка. Они помогают откусить кусок чего-нибудь 

твердого или вязкого. А позади – восемь малых и двенадцать больших коренных зубов. 

Их задача – перетирать пищу. Пища в ротовой полости должна тщательно перетираться. 

     Зубы – самые твердые части твоего организма. Слой белой эмали, которым они 

покрыты, не уступает твердости слоновой кости. А ведь из слоновой кости вытачивают 

бильярдные шары, которые не боятся даже самых сильных ударов. 



      Под слоем эмали лежит менее твердый, но очень прочный слой дентина. Вот его-то и 

высверливает острым бором доктор, когда в эмали появляется трещинка и нужно закрыть 

дырочку пломбой из особо твердого цемента. 

       Внутри зуба спрятана мягкая пульпа. В ней проложены кровеносные сосуды, 

питающие зуб так же, как все остальные части тела. Раз в жизни каждый человек меняет 

все свои зубы на новые. 

      Вы, конечно, не можете вспомнить, как у вас появились первые маленькие молочные 

зубки. Но вы, наверное, помните, как ни с того, ни с сего они начали выпадать один за 

другим. А на тех же местах стали прорезаться из десен новые, уже постоянные зубы. 

Только четыре последних коренных зуба у вас еще не выпали. Эти «зубы  мудрости» 

сменяются новыми лишь тогда, когда вы станете совсем взрослыми. 

     Но как ни тверды зубы, они так же боятся зловредных микробов, как и другие части 

тела человека. После еды в узеньких щелочках между зубами остаются крошки пищи. А в 

пище, которую мы едим, в воде,  которую мы пьем, в воздухе, которым мы дышим, могут 

быть опасные микробы. Оказавшись вместе с крошками  пищи в «уютных» щелочках 

между зубами, они чувствуют себя там свободно и сытно. Избавиться от них можно 

только при помощи зубной щетки. 

     Вот почему надо обязательно чистить зубы порошком или пастой утром и вечером 

перед сном. Жесткие волоски зубной щетки «выметут» микробов, а порошок и паста 

снимут следы пищи. Зубы станут чистыми и всегда будут здоровыми. 

Приложение 12 

Выступление врача  гастроэнтеролога. 

   Начинается ваша «внутренняя кухня» еще во рту. Стоит глазам увидеть что-нибудь 

вкусное, а носу услышать аппетитный запах, как у вас во рту появляются слюнки. Это 

начали работать слюнные железы. Они выделяют слюну, и она по тонким канальцам, 

проложенным в щеках, стекая в рот. 

   Слюна нужна для того, чтобы смочить попавшую в рот пищу. Иначе было бы трудно ее 

разжевать. 

   Размельченный зубами и смоченный слюной кусочек хлеба или мяса превращается в 

мягкий комочек и легко проглатывается. Он быстро проскальзывает вниз по широкой 

трубке пищевода и попадает прямо в желудок. 

   Желудок – это главное отделение «внутренней кухни» человека. В его мускулистых 

стенках есть особые железки. Они выделяют кислые соки, способные растворить 

большую часть веществ, из которых состоит пища. Кусочек хлеба еще у вас во рту, а 

железки желудка уже готовят такой состав сока, в котором лучше всего «сварится» 

именно хлеб, а не мясо или яблоко. Для разной пищи они выделяют и  разные соки. 

   Видите, как хитро все согласовано. Вы ни о чем не думаете, а ваш организм уже сам все 

подготовил! Мало того, от этой подготовки у вас появилось желание  есть. Это желание 

называется «аппетит». 

   Но самый хороший аппетит бывает у того, кто перед едой хорошо побегал или 

поработал на воздухе. Такому вся пища идет впрок. А лентяй и лежебока, сколько бы ни 

ел, остается вялым и слабым. 

   Трудится желудок добросовестно и медленно. С сахаром или фруктами он справляется 

быстрее, с мясом дольше. 

   Однако одни желудочные соки не могут переработать все вещества, которые были в 

завтраке или обеде. Поэтому желудок время от времени сокращается и проталкивает по 

частям полупереваренную пищу дальше, в кишечник. 

 

Приложение 13 

Выступление врача  терапевта 

   «Внутренняя кухня» человека тянется почти на восемь метров. Но она свернута так 

плотно, что целиком помещается в животе. 



   С двумя первыми отделениями этой кухни – ртом и желудком – вас уже познакомили. А 

дальше начинается длинный и извилистый коридор кишечника. Только после того, как 

пища пройдет от начала до конца этот путь, она превратится в прозрачные растворы, 

которые может впитать в себя кровь и разнести по всему организму. Сам желудок не 

способен переварить все то, что в него попадает. С хлебом, например, он справляется, а с 

маслом нет. Здесь нужны более сильные растворители, чем те, которые выделяют железы 

желудка. Поэтому желудок проталкивает пищу дальше, в двенадцатиперстную кишку. 

Сюда по тонким канальцам стекает острый сок поджелудочной железы и жгучая желчь, 

которую присылает желчный пузырь. Эти соки легко растворяют любые жиры. 

    Но, даже побывав в третьем отделении внутренней кухни, съеденная вами пища 

переработана лишь наполовину. Она еще густовата, да и состав ее не совсем тот, который 

нужен организму. 

   И вот ваш обед отправляется дальше, в длинное путешествие по извилистому лабиринту 

тонких кишок, уложенных петлями внутри живота. Жидкая кашица медленно движется по 

темным закоулкам кишок, в которые выходят протоки различных железок. Они выделяют 

свои соки, растворяющие то одно вещество, то другое. 

   И все же часть вашего обеда еще не переварена. Для этого ей нужно перейти в 

последнее отделение «внутренней кухни» - толстые кишки. 

   Здесь за нее принимаются целые армии крохотных поваров. Это полезные кишечные 

микробы, постоянно живущие на стенках толстых кишок. Их обязанность – 

перерабатывать в прозрачные растворы уцелевшие остатки пищи. И они отлично с этим 

справляются. 

   Так заканчивается длинное путешествие вашего обеда по «внутренней кухне». В дорогу 

он отправился в виде кусочка хлеба с маслом, тарелки супа, каши, картошки,  котлеты, 

компота. А концу путешествия превратился в маленькие капельки прозрачной жидкости. 

Эти капельки  впитывает в себя кровь и разносит по всему организму. 

 

Приложение 14 
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                                                                  Гаврилова Елена Игоревна, 

учитель истории и обществознания  

МБОУ «Александровская СОШ» 

 
«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОНЯТИЙНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА 

УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ИСТОРИИ» 

 
Каждый из нас не раз задавался вопросами: «Почему мои ребята не могут 

сформулировать даже базовые определения?»  «Почему не могут использовать и 

апеллировать приобретенными год или два назад определениями?» Я для себя попыталась 

найти ответы на эти вопросы: 

Во-первых, учащиеся должны владеть прежде всего читательской грамотностью, то 

есть уметь: 

1) искать и извлекать информацию; 

2) интегрировать и интерпретировать; 

3) размышлять о содержании и оценивать.       

Основными дефицитами у моих школьников являются:  

- неумение работать с информацией: сопоставлять, соотносить, искать, конкретизировать, 

прогнозировать; 

- неумение самостоятельно анализировать ситуацию;  

- учащиеся не обладают навыком преобразования информации, которая представлена 

(текстом, схемами, таблицами, диаграммами); 

- не способны извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научно-

популярных, публицистических, художественных) знания по заданным темам. 

  Все это, на мой взгляд, затрудняет усвоение основных исторических и 

обществоведческих понятий. 

Во-вторых, учащиеся не имеют достаточной мотивации для глубокого усвоения 

исторической, обществоведческой терминологии. Очень часто ученик на уроке не понимает 

зачем ему нужны понятия, которые он в повседневной жизни не встречал. Задача учителя – 

объяснить, что рост лексического багажа связан с развитием кругозора человека, с 

приобретением новых знаний. А без знания обществоведческих понятий сегодня, это 

невозможно.  

В-третьих, если работа над понятийной грамотностью не носит активный характер, 

то у учащихся вырабатывается житейско-бытовое представление о понятиях. Считая это 

нормальным, учащийся не стремится повторно раскрыть словарь, который они ведут и по 

истории, и по обществознанию. При выявлении у учащихся уровня понятийной грамотности 

отмечается ряд допускаемых ошибок. Учащиеся часто путают сходные по внешнему 

звучанию термины. Например, славяне - словене; цивилизационный - цивилизованный; 

национализация - приватизация – экспроприация; гражданство - гражданственность, этика - 

эстетика и т.д.  

Очень часто встречается правильное озвучивание определения, но не осознанное 

понимание. Зная наизусть определение понятий, учащиеся не всегда разбираются в их 

смысле и не могут ввести их в научный оборот или наоборот не могут выделить из 

заученного определения существенные признаки. 

 Например: знать, устав, брак, право. 

В-четвертых, содержание некоторых терминов в зависимости от времени, 

исторической обстановки, места употребления может меняться. 

К примеру термины «левые и правые». В начале XX века «левыми» считались социал-

демократы, а «правыми» - сторонники самодержавия. После октябрьской революции 

«левыми» стали противники большевистского режима - эсеры и меньшевики, а «правые» 

возглавили тоталитарный режим. 
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Таковы основные причины, которые подводят учителя и учащихся к осознанию 

необходимости систематической и вдумчивой работы по расширению понятийного аппарата, 

его отработке на научной основе.  

Изучив учебники, я пришла к выводу, что необходимо включать в работу на уроках 

дополнительные задания, с целью отработки умений работать с понятиями, основываясь не 

только на тексты учебников. Мне бы хотелось познакомить с основными методами и 

приёмами формирования понятийного аппарата на разных этапах проектирования урока. 

Приём «Скелета или каркаса» (этот приём использую при введение нового понятия) 

Работать с этим приёмом можно и нужно с 5-6 классов, постепенно формируя так 

называемые скелетные понятия. Основные скелетные понятия должны к 8-9 классу стать 

узнаваемы.   Например: полис, демос, пуны и т.д.  Предлагаю ребятам скелетное понятие, 

затем предлагаю назвать обществоведческое понятие, включающее в себя скелетное понятия 

и дать ему простейшее определения используя дословный перевод. 

 
  На основе таких скелетных понятий учащиеся легко формулируют простейшие 

определения обществоведческих понятий, а постепенно усложняя их должны уметь работать 

с более сложными заданиями.  

Методика 

Вычленение существенных признаков из определения термина. 

Подбор сходных, родственных терминов для анализа. 

Подведение родственных терминов под признаки изучаемого термина. 

Рассмотрим предложенное правило на примере термина агрессия. 

Смута – это период в истории России с 1598 года по 1613 год (согласно некоторым точкам 

зрения по 1618 год), ознаменованный стихийными бедствиями, сопровождающийся 

многочисленными случаями самозванства и внешней интервенцией, гражданской, русско-

польской и русско-шведской войнами, тяжелейшими государственно-политическим и 

социально-экономическим кризисами 

2.  Термин «Смута» может найти применение при анализе следующих исторических 

событий. Существенные признаки и родственные термины разнесем в соответствующей 

таблице: 
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Термины Существенные признаки Факты, события для анализа 

Смута  период в истории России, 

ознаменованный стихийными 

бедствиями, сопровождающейся 

многочисленными случаями 

самозванства и внешним 

вмешательством, интервенцией, 

гражданской, русско-польской и 

русско-шведской войнами, 

тяжелейшими государственно-

политическим и социально-

экономическим кризисами. 

А)1604-1605 гг. правление 

Лжедмитрия  

Б) 1606-1607 крестьянское 

восстание под 

предводительством И. 

Болотникова 

     3. Имея такую таблицу, учащийся приступает к подведению терминов, отражающих 

родственные факты, события под существенные признаки изучаемого термина. 

       

Прием подчёркивания понятия:  
Данный приём ведёт к глубокому усвоению обществоведческих понятий, а также позволяет 

учащимся успешно справляться как с заданиями базового уровня, так и с заданиями 

углубленного уровня.  

Например: при работе с термином "государство" учащимся предлагается:                                 

сформулировать определение понятия государство (письменно) и озвучить его; 

подчеркнуть главные слова.  (государство - политическая форма организации общества на 

определённой территории, суверенная организация публичной власти, обладающая 

аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны); 

 представить, данные слова в виде нескольких предложений. 

Этот приём очень успешен и при работе над эссе.  При работе с высказываниями учитель 

обращает внимание учащихся на ключевые термины или слова.  

На этапе рефлексии: использую прежде всего рефлексию деятельности, которая помогает 

оптимизировать учебный процесс. Ученики с её помощью осмысливают свой образ работы с 

учебным понятийным материалом (методы, приёмы, упражнения) и результаты. То есть они 

сами участвуют в повышении эффективности учебного процесса. Часто используется такая 

рефлексия на этапе актуализации знаний, умений, навыков. В конце урока также весьма 

продуктивен этот вид рефлексии, он позволяет оценить активность учеников на всех этапах 

работы с понятиями. 

 Ещё один вид – рефлексия содержания учебного материала. Она помогает выявить 

такой фактор, как осознание содержания главных понятий урока. В этом случае 

используются самые разные приёмы, основанные на слиянии имеющихся знаний с новыми, 

на анализе субъективного опыта. Он может быть на любом этапе.  Наиболее продуктивными 

приёмами, здесь могут быть: 

Синквейн 

Иван Грозный. 

Жестокий, начитанный. 

Наказывал, правил, завоёвывал. 

Первый царь всея Руси. 

Правитель. 

Составление кроссворда; 

Кластер. 

Системно-деятельностная технология подготовки учащихся к ОГЭ и  ЕГЭ 

включает  три взаимосвязанных и последовательных  этапа. Такая поэтапная подготовка 
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позволяет организовать учебный процесс как самостоятельный, творческий поиск самого 

ученика в партнёрском взаимодействии с учителем не только на уроке.  

1 этап - работа с понятиями на уроках (о приёмах говорилось выше), а также при подготовке 

к олимпиадам, выполнении проектов;         

2 этап - работа с текстами и заданиями с большим количеством понятий на занятиях 

элективных курсов:  

3 этап -   работа с тренажёрами, выполнение разного уровня заданий, сформированных в 

соответствии с кодификатором ЕГЭ. 

Элективные курсы позволяют реализовывать профильные модули, имеющие 

предметную и профессиональную направленность. Элективный учебный предмет 

«Актуальные вопросы обществознания», элективный  курс  «Правовые нормы» (11класс). 

Обе программы нацелены на успешное прохождение учащимися ГИА.   

Деятельность учащихся на всех этапах сопровождается   работой как с готовыми с 

интерактивными заданиями    с целью дальнейшего углубления знаний, систематизации и 

классификации понятий, так и созданием своих заданий. Каждый ученик создаёт свою 

тетрадь-справочник, где собирает полный банк понятийной информации к блокам, разделам, 

темам обществознания. 

Значительное количество заданий ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию,  проверяют умение 

обучающихся работать с понятиями: давать определение, раскрывать основные понятия 

курса, составлять с ними информативные предложения, отражающие определенные 

теоретические или фактические обществоведческие  данные, формулировать на основе 

приобретённых знаний собственные суждения и аргументы, уметь работать с информацией и 

неадаптированными научными текстами. 

В современных условиях учащимся необходимо учить слова так же, как идеи. 

Учитель должен неоднократно возвращаться к ним, чтобы они становились окончательно 

понятны. 

Эффективность формирования понятия будет выше при соблюдении ряда методических 

условий. 

Во-первых, в процессе формирования понятия необходимо учесть роль конкретных 

представлений и типичных образов. Сочетание типичности и конкретности дает 

возможность соотнесения эмоционального и логических факторов. 

 Во-вторых, продумать возможность раннего введения термина. Определение 

вводится на доступном для учеников уровне сложности. 

В-третьих, теоретические понятия должны вводиться не изолированно, а с уже 

известными. Только тогда происходит включение понятия в общую систему теоретических 

знаний.  

   В дальнейшем предполагаю продолжить работу по формированию функциональной 

грамотности на уроках истории, обществознания накапливать материал для проведения 

уроков. 

 Формирование функциональной грамотности носит системный характер и должно 

формироваться не только в стенах общеобразовательного учреждения, не только в рамках 

одного предмета, но и дома, на улице, в общественной жизни. Функционально грамотный 

обучающийся – это ребенок, способный жить в современном обществе и задача 

общеобразовательного учреждения, это в первую очередь адаптация обучающихся к 

современной действительности, которую мы стараемся выполнять. 
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    Кутузова С.В., учитель физики, математики 

                                                             Перескокова С.Н., учитель математики 

                                                           МБОУ «Маловаложикьинской СОШ» 

 

 

Формирование финансовой грамотности школьников 

в рамках предметной недели 

 

Время не стоит на месте. Обновление качества образования требует от нас новых подходов в 

обучении, новых технологий. Современному обществу требуются люди, умеющие быстро 

адаптироваться к изменениям, происходящим в мире. Важным становится не «образование 

на всю жизнь», а «образование на протяжении    всей жизни».  

 «Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя». Таким образом, главная цель педагогической деятельности 

нашей, наверное, каждого учителя – формирование личности, желающей и умеющей 

учиться. Ведь ученик сегодня должен быть не столько эрудированным, сколько гибким, 

умеющим отбирать, перерабатывать и отстаивать информацию в конкретной ситуации. 

Исходя из этого, на первый план выходит функциональная грамотность, так как это 

«способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни 

и деятельности на основе прикладных знаний». Одним из ее видов является математическая 

грамотность. 

Предмет «Математика» играет важную роль в развитии функционально грамотной 

личности в школе. Его содержание направлено на формирование функциональной 

грамотности и основных компетенций.  

          Учебный предмет предполагает формирование математического мышления, 

арифметических счётных навыков, основ геометрии, математической аргументации, 

моделирования, формирование навыка самостоятельного расположения предметов на 

плоскости и обозначение этого расположения языковыми средствами, практических умений 

ориентироваться во времени и пространстве, умений решать задачи, связанные с 

жизненными ситуациями, а также формирование ИКТ - компетенций ученика. 

Математическое образование вносит неоценимый вклад в формирование общей культуры 

подрастающего поколения, его мировоззрения, способствует эстетическому воспитанию 

ребёнка, пониманию им красоты и гармонии окружающего мира, развивает его воображение 

и пространственное представление, аналитическое и логическое мышление, побуждает к 

творчеству и развитию интеллектуальных способностей. Одним из наиболее важных 

факторов успеха является интерес к математике и физике как к предмету. На современном 

этапе развития школьного образования особое значение приобретает взаимосвязь урока и 

внеурочной деятельности учащихся.  Совокупной формой методической, учебной и 

внеклассной работы в школе является предметная неделя, которая представляет комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей школьников, навыков неформального 

общения учащихся, родителей и педагогов в составе разновозрастных творческих групп в 

ходе подготовки и проведения недели. Такая работа не только способствует повышению 

квалификации учителя, но и требует от него дополнительных усилий, проявления 

творчества, что не всегда получается в повседневной педагогической деятельности. 

Внеклассная работа по точным наукам является неотъемлемой частью воспитательно-

образовательной деятельности учителя-предметника, кроме того, она имеет большое 

воспитательное значение, так как заинтересовывает учащихся предметом, вовлекает их в 
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серьёзную самостоятельную работу.   В школе  неделя математики и физики    в начале 

декабря необходимо сделать ежегодным, чтобы она  включала в себя различные конкурсы и 

состязания для учащихся разных возрастов и уроки математики и физики, проводимые в 

нестандартных формах. 

Девизом к неделе математики   служат слова К.Д.Ушинского:  

«Сделать учебную работу настолько интересной для ребёнка и не превратить эту работу в 

забаву – это одна из труднейших и важнейших задач дидактики». 

Целью проведения недели математики и физики   является развитие личностных качеств 

обучающихся и активизация их мыслительной деятельности, поддержка и развитие 

творческих способностей и интереса к предметам, формирование осознанного понимания 

значимости знаний в различных сферах профессиональной деятельности. 

Задачи проведения недели математики и физики в школе: 

Учебные: 

1.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в процессе подготовки, 

организации и проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Повысить уровень математического и физического  развития обучающихся и расширить 

их кругозор. 

3. Углубить представления обучающихся об использовании сведений из математики и 

физики в повседневной жизни. Показать ценность знаний в профессиональной деятельности. 

4. Развитие у обучающихся умений работы с учебной информацией, развитие умений 

планировать и контролировать свою деятельность. 

Развивающие: 

1. Развивать у учащихся интерес к занятиям математикой и физикой. 

2. Выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углублению своих знаний по предметам точных наук. 

3. Развивать речь, память, воображение и интерес через применение творческих задач и 

заданий творческого характера. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в достижении цели, чувство 

ответственности за свою работу перед коллективом. 

2. Воспитание умений применять имеющиеся знания в практических ситуациях.  

3. Воспитание умений защищать свои убеждения, делать нравственную оценку деятельности 

окружающих и своей собственной. 

Принципы организации недели математики:  
 1.Принцип массовости (работа организуется таким образом, что в творческую деятельность 

вовлекается как можно больше учеников). 

 2.Принцип доступности (подбираются разно уровневые задания).  

 3.Принцип заинтересованности (задания должны быть интересно оформлены, чтобы 

привлечь внимание визуально и по содержанию),  

 4.Принцип соревновательности (ученикам предоставляется возможность сравнивать свои 

достижения с результатами учащихся разных классов). 

Формы организации учебной деятельности, используемые педагогами: 

1. Индивидуальные – взаимодействие учителя с одним учеником консультации по 

(содержанию и оформлению творческих работ), решение задач занимательного 

характера, индивидуальная деятельность ученика по выполнению конкретного 

задания на уроке или во время внеклассного мероприятия. 

2. Групповые – работа групп учащихся приблизительно одного возраста. Участие 

группы (команды) в игре, соревнованиях, турнирах и т.д. 

3. Коллективные – учащиеся класса занимаются как целостный коллектив, готовятся к 

внеклассным мероприятиям в рамках Недели математики. 

4. Ролевые и организационно - деятельностные игры. 

Методы обучения, используемые педагогами: 
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1. Объяснительно - иллюстративные. 

2. Частично – поисковые (частично - творческие). 

3. Творческие. 

4. Исследовательские. 

5. Методы стимулирования и мотивации. 

6. Коммуникативные, познавательные. 

7. Репродуктивные. 

Педагогические технологии, используемые при проведении недели математики: 

1. Объяснительно – иллюстративные  

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые технологии, проблемное обучение). 

3. Педтехнологии на основе повышения эффективности управления и организации учебного 

процесса (уровневая дифференциация, коллективный способ обучения, групповые 

технологии). 

4. Частнопредметные технологии (технология обучения математике на основе решения 

задач) 

Ожидаемые результаты: 

1. Подтверждение имеющихся у детей базовых знаний в соответствии с тематикой Недели 

математики. 

2. Знакомство с видами творческой самостоятельной деятельности и развитие навыков её 

выполнения. 

3. Выявление круга учащихся, стремящихся к углублению знаний по математике. 

4. Вовлечение родителей в совместную с учащимися деятельность при проведении 

мероприятий. 

5. Расширение историко-научного кругозора учащихся в области математики. 

6. Развитие коммуникативных умений при общении с учениками разного возраста. 

Формы поощрения участников Недели математики: 

1. Награждение индивидуальных победителей конкурса творческих работ (за лучший 

кроссворд, за лучшее стихотворение, за лучший ребус и т.д.) грамотами образовательного 

учреждения, призами, оценочными сертификатами. 

3. Награждение команд – победителей различных соревнований в рамках Недели математики 

грамотами образовательного учреждения и  сладкими призами. 

4. Вручение благодарностей (благодарственных писем) наиболее активным участникам 

Недели математики из числа школьников, их родителей и педагогов.   

Математическая грамотность – способность  проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем  в 

разнообразных контекстах реального мира.  

 Разберем проблемы, которые возникают при формировании финансовой грамотности 

на уроках математики. 

Во-первых, учащиеся  испытывают затруднения, связанные с избирательным  чтением. 

Они не  могут выделить существенную информацию, вопрос и данные, важные для решения 

задачи.  В своей работе мы  сталкивались с тем, что ученик, видя нестандартную задачу, не 

приступал к решению, только из-за того, что его пугает большое количество данных или 

большой объём текстовой информации. Хотя со стандартными задачами  из учебника ученик 

справляется.  Невнимательность к прочтению условия, непривычность и необычность 

формулировок пугает обучающихся.   

Вторая  проблема при формировании математической функциональной грамотности: 

как сформулировать  (переформулировать) задачу, чтобы найти тот математический аппарат, 

с помощью которого уже можно решить привычную математическую задачу? Оценить 

математические связи между событиями. Это и есть основная проблема для школьника.   
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Третья немало важная проблема возникает при  интерпретации результата, 

полученного математическими вычислениями, обратный перевод с математического языка 

на язык решаемой проблемной задачи. Очень часто учащиеся, получив ответ при решении 

задачи, не задумываются, возможен ли такой результат в реальности. И тогда мы можем 

получить в ответе: отрицательную строну  квадрата, отрицательную скорость движения  или 

не целое число строителей и т.п. Распространенная ошибка среди учащиеся  11 класса  при 

решении 6-го задания  базового уровня  (решения задач на наибольшее/ наименьшее с 

целыми (по смыслу) ответами), не понимание по смыслу задачи, в какой именно проводиться 

округление к большему значению, а в какой к меньшему. 

 Включая в  урок нестандартные задания,  множественные тексты, организуя  с 

учащимися различные проекты, учителя, таким образом, пытаются решить проблему 

формирования математической функциональной грамотности.  Участие в проектной 

деятельности одновременно и мотивирует и  учит ребенка работать с информацией, 

представленной в разных современных источниках,  жизненными задачами, переводить их 

на математический язык и интерпретировать данные. Проекты на уроках математики могут 

быть связаны с практически значимыми вычислениями,  оптимальным выбором, описанием 

процессов. Преимущество  проектной деятельности в том, что большая часть работы 

происходит вне урока, в самостоятельной мотивированной деятельности ученика во 

внеурочной деятельности. Это позволяет меньше времени тратить  на уроке на решение 

подобных задач. Но обязательно все результаты проектной деятельности  должны быть 

представлены, хотя бы на уровне класса. Примеры проектов на уроках математики: 

«Математика и ремонт», «Проценты и кредиты», «Расчеты по химическим уравнениям», 

«Старинные задачи»,  «Математика и здоровое питание»  и т.п. 

В своей работе мы стараемся чаще использовать нестандартные задачи. 

Типы задач, которые рассматриваем на уроках математики: 

  Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из предметных 

областей с явным или неявным использованием языка математического. Для решения нужно 

применять знания, не только математические, но и знания соответствующей предметной  

области; также поиск недостающих данных, причем решение и ответ могут зависеть от 

исходных данных, выбранных (найденных) самими учащимися.  

  Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая ситуация, с которой 

учащиеся встречается в повседневной своей жизненной практике. Для решения задачи 

нужно мобилизовать не только математические знания, но и применить 

знания, приобретенные из повседневного опыта. Данные в задаче должны быть взяты из 

реальной действительности. 

 Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным повседневным опытом 

учащегося, но они помогают  увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в будущем 

знания,  полученные на уроках. Решение ситуационных задач стимулирует развитие 

познавательной мотивации учащихся, формируют способы переноса знания в широкий 

социально-культурный контекст. 

Возможно использование калькулятора, для больших и сложных вычислений. 

Все учащиеся с большим интересом  относятся к таким задачам, не смотря на разный 

уровень подготовленности. 

Задания, как правило,  мы берем из открытых источников: материалов международных 

исследований, демоверсий мониторингов функциональной грамотности, из базы задач ОГЭ 

(1-5 задания).   
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Да, на  решение таких задач уходит на уроке много времени, поэтому мы обычно, 

предлагаем учащимся, сначала дома ознакомиться с условием задачи и наметить план 

решения. А уже на уроке мы обсуждаем предложения  и идеи учащихся, учимся искать 

нужную информацию в тексте, аргументировать свою точку зрения. Разбираем, какие 

ошибки допущены в решении, какие можно было допустить и каким образом не допустить 

этих ошибок, обсуждаем возможности  решать другими  способами. Оцениваем активную 

работу учащихся, отмечаем учащихся, решившие сложные задачи, высказавшие хорошие 

идеи.  В 8 классе это происходит – еженедельно, и большее внимание уделяется решению 

практических  задач (в частности ОГЭ 1-5 задания).  

 В рамках предметной  недели по математики  мы провели  соревнования, разгадывали 

филиппинские кроссворды, чертили по координатам, решали уравнения, решали 

задачи из Pica (в течение недели), провели игру «Магазин», для учащихся  начальных 

классов 1-4 класс и для 5-11 классов круглый стол  по теме «Потребности и бюджет семьи» 

по решению нестандартных задач.  На мой взгляд, это было полезное и интересное 

мероприятие  для учащихся, направленное  на формировании финансовой грамотности. 

       Таким образом, и на уроках математике, и вне урока, можно организовать работу с 

учащимися по формированию  их финансовой  грамотности.  

 

Приложения 

Игра  «Магазин» 

 Цели: закрепление навыка устных арифметических действий, тренировка в решении задач 

на стоимость и обращении с деньгами. 

Предметное содержание: затрагиваемая  область - математика, а также сфера социальных 

отношений: нормы вежливого обращения к покупателю, продавцу, правила поведения в 

магазине и т.д. 

Возраст участников игры: 7-12 лет.  

Роли: 2 продавца, 4 банкира, семьи ( учащиеся по 4 человека). 

Оборудование и инвентарь: ценники с наименованиями и рисунками товаров, чеки для 

продавцов и кассиров(чистые листочки), список продуктов,  карточки с заданиями разной 

сложности. 

Примечание: Роли продавцов и банкиров исполняют дети старших классов, учитель. 

Задания написаны на отдельных листочках и выглядят так: 

Купить 2 бутылки молока и 1 пачку творога. 

Получить сдачу с ….. рублей. 

Ход игры:  

Дети делятся на группы(семьи) ,  определяют количество необходимых им продуктов, 

решают задачи: выбирают «задания для покупок» (идут в банк и получают гонорар за 

решенную задачу) 

        Посчитав стоимость покупаемого товара, покупатель расплачивается с продавцом. 

Кассир на чеке должен написать «уплаченную сумму» и «выданную сдачу». 

Например: « 88 рублей 45 копеек в молочный отдел» 

- Уплачено: 88рублей 45 коп. 

- Получено: 100 рублей. 

- Сдача: 11 рублей 55 копеек. 

      Уплаченную сумму продавец проставляет в журнале «Приход». После того, как 

получены деньги, продавец выдает сдачу. Название продукта и количество «проданного» 

товара продавец проставляет в журнале  «проданный товар». 
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   Игра продолжается до совершения покупок всеми «семьями». Выигрывает тот, кто закупил 

все необходимые продукты и заработал наибольшее количество денег. 

    Во время игры учитель следит  за соблюдением правил поведения в «магазине», после 

игры проводится обсуждение. 

     

 
Правила культурного поведения в магазине. 

1. При входе в магазин – поздоровайся с продавцом. 

2. В магазине нельзя толкать друг друга. 

3. В магазине нельзя громко разговаривать. 

4. К продавцу нужно обращаться вежливо. 

5. Нельзя облокачиваться на прилавки. 

6. Нужно четко и правильно называть товар, который хочешь купить. 

. 

«Потребности и  бюджет семьи » 

Цель: обобщить и систематизировать знания и умения  воспитанников по теме "Экономика 

домашнего хозяйства» 

Задачи:  

Образовательные: познакомить воспитанников с семейным бюджетом, источниками 

дохода, рациональным расходованием средств, научить воспитанников рассчитывать свои 

доходы и расходы на месяц.  

Воспитательные: мотивацию учебной деятельности;  формировать и развивать 

познавательный интерес к предмету, к развитию самостоятельности, умения работать в паре; 

Развивающие: развивать познавательные способности воспитанников на основе 

упражнений; развивать способность сравнивать и анализировать. 
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Словарь: бюджет, доход, расход, финансы, финансовый план. 

Оборудование: компьютер, презентация «Семейный бюджет», карточки-задания на каждую 

команду  воспитанников; карточки с примерами расходов и доходов, наглядный материал на 

доске – определения терминов.  

Тип урока: игра. Участники: 6-11 класс.  

Ход занятия: 

1.Организационный момент. Готовность к занятию. 

2.Приветсвие.  

3. Ребятам раздаются карточки с заданием. 

Используя таблицу «Алфавит», расшифруй название игры.  

19   6     14    6    11    15    29    11        2     32    5     8     6     20 

С     Е      М   Е     Й     Н       Ы     Й          Б    Ю    Д     Ж    Е     Т    

Правильно игра называется  «Семейный бюджет»   

 Дайте определение, что такое семья.  

(Семья – это коллектив родственников, которые живут в одном доме и ведут общее 

хозяйство.)  

 Нужна ли человеку семья? Аргументируйте свой ответ. 

 Назовите правила поведения в семье. 

(Ведение общего хозяйства, общий бюджет, выполнение обязанностей по дому, решение 

всех проблем, доверие и уважение, забота друг о друге, поддержание и укрепление семейных 

традиций и т. д.) 

 Что необходимо для содержания семьи? 

(Деньги, работа.) 

Обобщение.    

- Семья – это не только родители и дети, это и общее жилье, и общее имущество, и общие 

деньги. Вот деньги семьи и принято называть «СЕМЕЙНЫМ БЮДЖЕТОМ». Свой бюджет, 

то есть деньги, есть не только в семьях, но и в каждом населенном пункте, будь то 

многомиллионный город  или  небольшой поселок, у каждого предприятия (завода или 

магазина), и даже у целой страны.  

- А что такое БЮДЖЕТ-? Бюджет семьи – это деньги, которые семья зарабатывает и 

расходует 

- Разным семьям необходима различная суммы денег, так как одни расходуют много средств, 

а другие на всем экономят, но и у тех, и у других, бюджет складывается из доходов и 

расходов.  

А что такое доходы? Доходы – это деньги, которые мы зарабатываем и получаем 

Из чего складываются доходы, другими словами, откуда в семье берутся деньги? (Ответы 

учащихся).  

Мама и папа работают. Что они получают за свой труд?  (Зарплату).  
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- В семье есть дедушка и бабушка. Они уже пожилые, не работают. Что получают дедушка и 

бабушка? (Пенсию).  

- Кому еще в нашем государстве платят пенсию? (Инвалидам) 

- Дочка учится в училище и за хорошую учебу получает  что? (Стипендию)  

- Что еще может приносить доход семье? (Государственные дотации: пособия, субсидии; 

доход от акций, доход от приусадебного хозяйства; от сдачи жилья, машины, дачи в наем и 

другие).    

Вы разделились на команды по 2 человека. Начнем игру. 1-е задание – описание вашей 

семьи. Работа по карточке. 1балл добавляем за скорость. Команды отвечают о выполненной 

работе. 

Далее, задание 2 -  нужно составить финансовый план. Что такое финансовый план? 

Финансы? (ответы детей).  Воспитатель проговаривает, что такое финансовый план.  

Задание 3 - Составьте и рассчитайте свой бюджет таким образом, чтобы денежки остались. 

Можете вычеркивать те расходы, которые Вы считаете лишними. 

По каждому выполненному заданию команды отчитываются. Воспитатель проговаривает не 

понятные моменты детям. Обсуждают спорные вопросы. 

 В конце игры подитоживают результаты. За каждый верный ответ -1 балл. 

Рефлексия.  

Спросить ребят, что понравилось, что нового узнали, чему научились. 

Использовать фразы…Мне понравилось…Я научился….Я узнал новое для себя то, что….. 

Используя таблицу «Алфавит», расшифруй 

название игры.  

19   6     14    6    11    15    29    11        2      

 

 

32    5     8     6     20 

 

 

Используя таблицу «Алфавит», расшифруй 

название игры.  

19   6     14    6    11    15    29    11        2      

 

 

32    5     8     6     20 

 

 

                                                              Задание 2.  

Напишите доходы членов семьи и расходы семьи на месяц, просуммируйте доходы и 

просуммируйте расходы. 

Финансовый план на месяц 

Расходов и доходов семьи         _________ 

Фамилия семьи 

Доходы семьи  Расходы семьи  

Виды доходов  сумма в рублях Виды расходов  сумма в рублях 
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Итого: Итого: 

 

Первое задание. Описание семьи. 

Игра «Семейный бюджет». 

1.Напишите фамилию вашей семьи __________________________ 

 2.Опишите вашу семью: 

Семья состоит из 6 человек, перечислите членов 

семьи:_________________________________________________________  

______________________________________________________________  

3. Укажите, где кто работает, кто на пенсии, кто в садик ходит, кто учится в институте: 

____________________________________________________________ 

4. Из списка выберите доходы семьи и подчеркните: 

Зарплата, пенсия, стипендия, выигрыш, наследство, подарок, пособие, оплата за проезд, 

оплата за коммунальные услуги, оплата за учебу, оплата за сотовый телефон, питание, 

одежда, интернет, поход в кино, лекарства, ремонт одежды. 

5. Из списка выберите расходы семьи и подчеркните: 

Зарплата, пенсия, стипендия, выигрыш, наследство, подарок, пособие, получение кредита в 

банке, оплата за проезд, оплата за коммунальные услуги, оплата за учебу, оплата за сотовый 

телефон, питание, одежда, интернет, поход в кино, лекарства, ремонт одежды, налоги, 

выплата кредита банку. 

6.  Что такое бюджет семьи? Напишите Ваше мнение. 

Бюджет семьи это - ___________________________ ________________ 

7. Как распределять бюджет семьи так, чтобы деньги оставались, а не всё было потрачено? 

Ваше мнение напишите: __________________________ 

                                                               Задание 3. 

Составьте и рассчитайте свой бюджет таким образом, чтобы денежки остались. Можете 

вычеркивать те расходы, которые Вы считаете лишними. 

Учись экономить денежки! 

Финансовый план на месяц  

Расходов и доходов семьи _______________________ 

                                                                               Фамилия семьи 

Доходы семьи  Расходы семьи  

Виды доходов  сумма в рублях Виды расходов  сумма в рублях 



51 
 

  за коммунальные услуги  10 000 

  

 

за проезд  2 000 

  

 

за сотовый телефон  1 000 

  

 

за интернет  1 000 

  

 

за поход в кино  2 000 

  за платные  игры на 

компьютере  

1 000 

  покупка еще одной пары 

кроссовок сыну 

3500 

  

 

за питание в месяц 15 000 

  

 

на лекарства  2 000 

  покупка планшета  в 

кредит  

5 000 

  покупка картины в зал  3 500 

  оплата за садик  

 

4 000 

Итого: Итого: 
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Васильева Светлана Михайловна 

учитель географии 

МБОУ «Маловаложикьинская СОШ» 

 

 

«Перевернутый класс» на уроках географии как один из способов развития 

функциональной грамотности» 

 

На сегодняшний день главными функциональными качествами личности являются 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Эти 

навыки формируются в условиях школы. 

Современный учитель, шагающий в ногу со временем, ежедневно задаётся вопросом, 

как учить детей в новых условиях? Как правильно применять технические средства? Как 

научиться разговаривать с современными учащимися на языке гаджетов? Ответом на эти и 

другие вопросы может стать применение в практике технологии «Перевёрнутый класс». Суть 

технологии «Перевёрнутый класс» заключается в том, чтобы мотивировать обучающихся к 

самостоятельной деятельности, дать инструменты и знания для дальнейшего саморазвития. 

"Перевернутый класс" - подразумевает, что вместо традиционного домашнего задания 

учащиеся смотрят видео лекции в сети, то есть самостоятельно проходят тот материал, 

который должны были бы пройти в классе. А на уроке вместе с учителем выполняют 

практические задания, закрепляя теоретические знания. Иными словами, дома, учащиеся 

выполняют классную работу, а в классе — домашнюю, перевернув тем самым процесс 

обучения. 

На обычном уроке учитель успевает дать новые знания, проверить понимание на 

основе элементарных упражнений и задать домашнее задание. Более высокие и самые 

сложные продуктивные уровни усвоения знаний чаще остаются на дом, либо вообще не 

применяются. Получается, то что легко, ученики выполняют в школе, а сложные задания на 

классификацию, систематизацию и прочее им приходится разбирать самостоятельно без 

поддержки. 

Возможно ли успешное формирование этих качеств на традиционном уроке? Если 

смотреть с позиции таксономии Блума при применении модели обучения «Перевёрнутый 

класс», отдавая на домашнее изучение новую тему, учитель получает возможность 

организовать на уроке активные формы обучения, которые будут направлены на 

практическое решение заданий сложного уровня и формирование современных компетенций 

обучающихся. На уроке освобождается время для большей самостоятельной продуктивной 

деятельности обучающихся. 

Урок, выстроенный в технологии «Перевёрнутый класс» имеет особую структуру. 

Этапы урока в технологии «Перевёрнутый класс»: 

1. Самостоятельное изучение нового материала дома с помощью видео – лекций. 

Цель: Обеспечить восприятие и осмысление новой информации, совершенствовать умение 

работать с различными источниками информации. Накануне, за несколько дней до урока 

учитель высылает видео-лекцию всем ученикам класса. Продолжительность видео для 

класса: номер класса +1-2 минуты. Так для 3 класса видео продолжительностью от 3 до 5 

минут. Дети просматривают материалы, делают пометки и уже готовые приходят на учебный 

урок. 

2.Работа в классе: 

2.1. Актуализация знаний. Вводная игра. 



53 
 

Цель: создать условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность.  
2.2. Работа в группах. 

Цель: сформировать общую активность класса, систематизировать информацию, развивать 

коммуникативных умений. На данном этапе ребята работают либо в парах, либо в группах.  

2.3. Контроль. Игра, тестирующая полученные знания. 
Цель: проверить знания учащихся.  

 2.4.Рефлексия. 
Цель: осознать путь, который помог обучающимся осмыслить идею урока.  

 

 
 

Разработка урока географии 6 класс по теме «План местности» с использованием 

технологии «Перевёрнутый класс». 

 

Цели урока: формирование представления о плане местности. 

Задачи урока: 

 - обучающие: 
-содействовать формированию понятий по теме: «план местности», «условные знаки», 

«азимут». 

-сформировать представления о различиях в изображении местности на рисунке, плане, 

аэрофотоснимке, карте и глобусе. 

-начать формирование умения работать с различными картографическими источниками; 

-развивающие: 
 развивать навыки работы с источниками географической информации; 

 развивать умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 способствовать формированию познавательного опыта школьников посредством 

использования разнообразных методов и приемов обучения; 

 способствовать развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией 

 совершенствовать ИКТ-грамотность учащихся; 

-воспитательные 
 продолжить формирование информационной и коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

-научатся называть существенные признаки плана местности, приводить примеры 

разных видов масштаба; 

получат возможность научится определять расстояния между объектами с помощью 

именованного, числительного и линейного масштаба, распознавать и описывать объекты, 

изображения на плане в масштабе с помощью условных знаков; 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: описывают и сравнивают объекты, самостоятельно дают 

определение понятиям, делают выводы и умозаключения; 

Коммуникативные: участвуют в коллективном поиске, обмениваются мнениями, 

объясняют, защищают свои идеи; 

Регулятивные: принимают учебную задачу, предлагают помощь и сотрудничество; 

Личностные УУД: 



54 
 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявляют ее в практической 

деятельности. Осознают ценность географических знаний для практической деятельности 

людей. 

 

Ход урока. 

 

 

 

I. Деятельность учителя и учащихся до урока: 

Учитель заранее готовит для учеников учебный материал: 

1) в интерактивной системе edpuzzle - был взят линейный видеосюжет, объясняющий, что 

есть план местности, масштаб и в него «вшиты» вопросы для учащихся. 

https://edpuzzle.com/media/6256ec2e32bb78429552f587. 

 

Задание к видеосюжету: 

1) просмотреть видео и ответить на вопросы по ходу видео; 

2) выписать из видео определения понятий «план местности», «масштаб»; 

3) из видео зарисовать условные знаки; 

4) повторите изученные в 5 классе условные знаки; 

5) закрепите знание условных знаков, выполнив задание по ссылке: 

https://learningapps.org/224876 

 

 

II. Деятельность учителя и учащихся во время урока: 

 

1) Учитель организует входной контроль: 

1. Как называется изображение небольшого участка земной поверхности на плоскости в 

уменьшенном виде при помощи условных знаков? 

 

а) рисунок; в) аэрофотоснимок; 

б) план местности; г) глобус. 

 

 

2. Как называется масштаб, записанный в таком виде: 1: 100 000? 

 

а) именованный; в) линейный; 

б) численный; г) дробный. 

 

3.Во сколько раз расстояние на местности больше расстояния на плане, если местность 

изображена в масштабе 1: 30 000? 

 

а) в 30; в) в 3000; 

б) в 300; г) в 30 000. 

 

4.Если численный масштаб составляет 1:5 000 000, то именованный будет: 

а) в 1 см 5 км; в) в 1 см 500 км; 

б) в 1 см 50 км; г) в 1см 5000 км. 

 

5. Линейный масштаб представлен: 

https://edpuzzle.com/media/6256ec2e32bb78429552f587
https://learningapps.org/224876
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Каким будет численный масштаб: 

А) 1:100; б)1: 1000; в) 1:10 000 

 

6. Установите соответствие: 

 
 

2) Учитель осуществляет самопроверку учащихся и в зависимости от результатов 

дифференцирует учащихся на несколько групп: эксперты (изучившие материал и 

разобравшиеся в нем), специалисты (учащиеся, что-то знающие, у которых отчасти, что-то 

получилось); впервые столкнувшиеся с вопросом и т.д.  

3) Учитель организует работу учащихся в группах, общий смысл которых, что на 

конкретных примерах, учащиеся, разобравшиеся в материале, объясняют его тем, кто менее 

разобрался. (Например: как перевести числовой вид масштаба в именованный) 

4) Учащиеся выполняют практическую работу в контурной карте с.4-5. 

5) В ходе общей работы учитель работает индивидуально с учащимися: проводит 

консультации, корректирует получаемые знания и вырабатывающиеся умения.  

 

Рефлексия  

Учитель просит учащихся оцените свою работу по 4-м показателям: самостоятельность, 

понимание материала, интерес, полезность изучаемого материала. Для оценки поставьте 

свои инициалы в соответствующем секторе мишени. Чем дальше от центра, тем ниже 

показатель. Рефлексивная мишень висит на доске. 

 

 
Подведение итогов урока. 
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Разработка урока географии 8 класс по теме «Охрана природы и охраняемые 

территории» с использованием технологии «Перевёрнутый класс». 

 

 

 

Цели урока: формирование представления об особо охраняемых территориях; 

расширение и углубление знаний об особо охраняемых территориях. формирование 

представления о плане местности. 

Задачи урока: 

 - обучающие: 

- расширить знания об уголках России, выделить их черты сходства и различия, а также их 

значение для человека; 

-развивающие: 

 -продолжить развивать навыки работы с картами атласа, схемами, выполнять логические 

операции на сравнение и обобщение; 

- -развивать навыки самостоятельной работы с источниками географической информации, 

географическое мышление, способность анализировать, делать выводы, устную речь, 

выступать перед аудиторией и слушать выступления своих одноклассников. 

-учить умению работать в коллективе, самостоятельно и ответственно готовиться к уроку. 

-воспитательные 

- воспитывать патриотическое отношение к Родине и бережное отношение к природе; 

определить роль охраняемых территорий. 

 

Планируемые результаты: 

- предметные – формирование представлений об ООПТ России; формирование 

умений понимать смысл терминов: заповедники, национальные парки, заказники, памятники 

природы, памятники Всемирного наследия; 

- метапредметные – развитие умения работать с разными источниками 

географической информации, анализировать ее; развитие навыков самостоятельного 

приобретения знаний; преобразовывать информацию из одной формы в другую; умение 

создавать продукты своих исследовательских работ; 

-личностные – смыслообразование (каков смысл изучения данной темы); 

нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; развитие мотивации к 

обучению и познанию; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с одноклассниками и учителем в образовательной и учебно-

исследовательской деятельности; осознание важности и необходимости для природы всех 

видов живых организмов; осознание необходимости сохранения многообразия и природных 

местообитания живых организмов; формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- регулятивные – целеполагание, планирование, прогнозирование, различать способ и 

результат действия, вносить необходимые коррективы в действие, контроль, оценка, волевая 

саморегуляция и самооценка в ситуации затруднения; 

-познавательные – поиск и выделение необходимой информации, структурирование 

знаний, смысловое чтение, умение осознанно строить речевое высказывание, логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- коммуникативные – учебное сотрудничество с учителем и учениками, постановка 

вопросов, оценка и коррекция действий партнера. 

 

Ход урока. 
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I. Деятельность учителя и учащихся до урока: 

Учитель заранее готовит для учеников учебный материал: 

1) посмотреть интернет урок: https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodno-

hozyaystvennye-zony-rossii/oopt-osobo-ohranyaemye-prirodnye-

territorii?seconds=0&chapter_id=1815 

 

2) познакомиться с заповедниками России на гугл-карте: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ll=63.08581230916983%2C106.78454400000012

&z=3&mid=1d5BO_eTNxfWzo4JA6OWHpCJjgm8 

 

3)в таблице разместить вопросы, возникшие в ходе изучения темы 

https://docs.google.com/document/d/1sVmH7eNfmijwNaKsw0k8Pxll9fy49A66vvyDOrTKXiI/edit  

 

4) найти информацию об охраняемых территориях Удмуртской Республики по плану:  
1.Название заповедника 

2.Где находится 

3.Когда был образован 

4.Его направление, охраняемые виды 

 

 

II. Деятельность учителя и учащихся во время урока: 

 

Осуждение эпиграфа к уроку “Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же думаю только о 

людях. Мы – хозяева природы, а она для нас кладовая солнца с великими сокровищами 

жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина, и 

охранять природу – значит охранять Родину”(Пришвин). 

1) Учитель организует входной контроль: 

 

1. Кем устанавливается ограничение на осуществление хозяйственной деятельности 

на особо охраняемых природных территориях? 

Правительство Российской Федерации   

Лесничество 

Мэрией города или управляющим органом населенного пункта 

 Коммунальными службами 

2. Государственный природный заповедник «Ростовский» был основан в: 

1980 г. 

1995г. 

2005г. 

1990г. 

3. Площадь Большого Арктического заповедника составляет: 

41 692 км²  

20 000 км² 

62 100 км² 

55 530 км² 

4. Что из перечисленного не может относиться к особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ)? 

парк 

дорога 

водоем 

заповедник 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodno-hozyaystvennye-zony-rossii/oopt-osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii?seconds=0&chapter_id=1815
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodno-hozyaystvennye-zony-rossii/oopt-osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii?seconds=0&chapter_id=1815
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodno-hozyaystvennye-zony-rossii/oopt-osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii?seconds=0&chapter_id=1815
https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ll=63.08581230916983%2C106.78454400000012&z=3&mid=1d5BO_eTNxfWzo4JA6OWHpCJjgm8
https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ll=63.08581230916983%2C106.78454400000012&z=3&mid=1d5BO_eTNxfWzo4JA6OWHpCJjgm8
https://docs.google.com/document/d/1sVmH7eNfmijwNaKsw0k8Pxll9fy49A66vvyDOrTKXiI/edit
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5. ___________ это охраняемая природная территория, на которой под охраной 

находится не природный комплекс, а лишь некоторые его части. 

Заповедники 

Заказники 

Национальные и природные парки 

Памятники природы 

6. ___________— участок территории (акватории), на котором сохраняется в 

естественном состоянии весь его природный комплекс. На территории запрещена охота, а 

также запрещена любая хозяйственная деятельность человека. 

Заповедники 

Заказники 

Национальные и природные парки 

Памятники природы 

7. Что из перечисленного не относится к памятникам природы России, отмеченных 

ЮНЕСКО? 

Озеро Байкал 

Ленские столбы 

Горы Хибины 

Плато Путорана 

 

2) Учитель организует работу учащихся в группах для закрепления, изученного 

материла: 

-работа с тренажером Природные условия и ресурсы. Охрана природы 

https://learningapps.org/3662738 

 

-работа с тренажером Заповедники России 
https://learningapps.org/3657808  

 

-работа с вопросами таблицы домашнего задания; 

-выполнение практической работы в контурной карте «Охрана 

природы» 

-работа над совместной презентацией (оформление слайла) 

«Охраняемые территории Удмуртии» 

 

Рефлексия  

    Подведение итогов урока. 

 

Домашнее задание 

 § 39, составьте вопросы со словами «Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», 

«Придумай», «Поделись».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/3662738
https://learningapps.org/3657808
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Ярозбаева Ирина Валерьевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «Большеучинская СОШ» 

 

Развитие функциональной грамотности в начальной школе с Яндекс.Учебником 

 

Урок математики  в 4 классе УМК «Школа России» 

Тема: Письменные приёмы деления. 

Цель урока: формирование  умения выполнять письменное деление многозначных  чисел на 

однозначные. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: формировать личностные качества уважения к своим одноклассникам, 

уверенности в себе при высказывании своего собственного мнения в процессе организации 

фронтальной работы. 

Познавательные УУД: развивать умение анализировать и синтезировать (в процессе 

изучения нового приема вычислений), умение сравнивать (в процессе сопоставления нового 

приема вычислений с уже изученным), обобщать (в процессе составления алгоритма нового 

приема вычисления), моделировать (новый прием вычисления). 

Коммуникативные УУД: развивать навыки математической речи с использованием 

математической терминологии при объяснении алгоритма выполнения нового 

вычислительного приема. 

Регулятивные УУД: развивать умение планировать действия (при составлении алгоритма 

вычислений), умение следовать плану (при выполнении вычислений по алгоритму), умение 

оценивать свою работу (при организации взаимопроверки и самопроверки на этапе 

актуализации знаний в процессе самостоятельной работы, а также при осуществлении 

пошаговой проверки в алгоритме письменного деления). 

Тип урока: получение новых знаний 

Оборудование: 

-учебник Математики 

  -таблица «Алгоритм деления» 

 - карточки с примерами на деления  

-графические планшеты 

- индивидуальные компьютеры с установленной программой Яндекс Учебник 

1. Этап самоопределения к деятельности.    

- Тема нашего урока математики «Встречаем Новый год с математикой». 

Как вы думаете,  какая связь между математикой и новым годом? (Звучат предположения 

учащихся).  К концу урока мы узнаем,  кто оказался прав. 

2. Актуализация знаний и мотивация. Отсроченная отгадка. 

Звучит мелодия песни «В лесу родилась ёлочка». Ребята исполняют первый куплет.  

Учитель: Ребята, а вы знаете, сколько лет этой песне ? (Звучат различные ответы) 

Сегодняшний урок математики поможет нам ответить на этот вопрос. Каким образом? 

(Звучат различные предположения детей). 

3. Постановка учебной задачи. 

1) Устный счёт. Использование Графических планшетов учащимися (Приложение 1). 

Учитель называет компоненты арифметических действий, а учащиеся на планшетах 

записывают числовые выражения с ответами. 

0:634 

5721:1 

34502:34502 

18500*0 

1*2500 

6002*1 

0*9899 

9402:9402 

0:10000 

46205:1 

https://events.webinar.ru/8931111/9360327
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 - Какие числовые выражения сегодня были на устном счёте? (Числовые выражения с 

арифметическими действиями умножение и деление на 1, 0.) 

 

2) Выполните задание: представьте числа, которые я назову, в виде суммы разрядных 

слагаемых: 933 = 900 + 30 + 3; 

                    108 = 100 + 8; 

                    246 = 200 + 40 + 6. 

2) Выполнение вычислений изученных приёмов деления. 

Самостоятельная работа. 

У доски «Слабые» учащиеся. 

- Выполните деление столбиком, используя алгоритм (Приложение 2) 

741:3= 247      6515:5= 1303 

Все выполняют в тетрадях. Взаимопроверка. Оценивание в парах. Критерии отработаны, 

дети ими владеют. 

- Чем отличаются выражения? (трехзначное, четырехзначное, в частном есть 0) 

Вывод: мы вспомнили алгоритм письменного приёма деления. 

4. Открытие нового знания.  

Прием деления нового вида: 245:7 =35 

- Кто сможет выполнить деление? (Учащиеся, которые хотят попробовать поднимают руку и 

вызывается к доске желающий ученик) 

-Что особенного в этом числовом выражении на деление? (Первое неполное делимое состоит 

не из одной цифры, а двух.) 

- Кто сможет сформулировать, с какими видами деления мы сегодня овладеем на уроке 

математики? ( Сегодня мы научимся выполнять деление, когда первое неполное делимое 

состоит не из одной цифры, а двух.) 

3) Работа с учебником стр.79. 

- Какую помощь нам окажет учебник в этой теме? 

Самостоятельное изучение новой темы.  

Чтение вслух  

 Вопросы по прочитанному тексту. 

- Сравните все три выражения? ( В третьем- первое неполное делимое состоит из двух цифр). 

-Какой письменный приём деления сегодня узнали? 

(Мы узнали числовые выражения на деление, когда при выборе первого неполного делимого 

нужно брать не одну цифру, а сразу две) 

5. Первичное закрепление . 

1)  № 393 поможет нам проверить наши знания. 

Выполняем «цепочкой» у доски. 

-Первая тренировка прошла успешно. Мы использовали письменный приём деления, когда 

первое неполное делимое не однозначное. 

2) Работа в парах. Карточки с неправильными ответами.  

-А сейчас мы с вами работаем в группах. Каждой группе задается карточка с заданиями на 

деление, они уже решены, но с ошибками вы выбираете выступающего, находите ошибки в 

своих заданиях, исправляете и объясняете его. 

-Вы справились с заданием? В чём заключаются ошибки? (  остаток больше чем делитель, 

неправильно выделено первое неполное делимое. 

6. Физминутка.  

Проводят дежурные 

7. Самостоятельная работа. 

Использование сервиса Яндекс Учебник. Тема  «Встречаем Новый год с математикой». 

Учащиеся работают 15 минут. 

1 задание: Вычисли и расшифруй, какая страна встречает Новый год одной из самых первых 

(Приложение 3). 
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2 задание: Вычисли и узнай, сколько лет исполнилось песне «В лесу родилась ёлочка» в 2021 

году. (Приложение 4). 

3 задание: В разных странах разные новогодние обычаи. Реши задачу о таком обычае. 

(Приложение 5). 

4 задание: Рассмотри таблицу и закончи утверждения. 

В таблице представлены данные столичного театра о посетителях новогоднего спектакля. 

(Приложение 6). 

5 задание: Расставь игрушки в таблице. В каждом столбце, в каждой строке и в каждой из 

шести выделенных областей все игрушки должны быть разные. (Приложение 7). 

- Проверка правильности выполнения заданий. Воспитательные метапредметные аспекты по 

всем заданиям. 

-Ребята, сколько лет исполнилось песне «В лесу родилась ёлочка»? 

Как узнали? (Вычислили числовое выражение). 

 

8.Домашнее задание (Приложение 8).  

Дежурные обращают внимание на запись домашнего задания в дневники. 

Стр 79 №394,395 

9. Рефлексия  (Приложение 9).  

Звучит мелодия песни «В лесу родилась ёлочка». 

Учащиеся сами выбирают фразу для рефлексии и высказываются. 

Ребята дарят ёлочки-сувениры, которые изготовили заранее, гостям урока 

Данный урок проведён 15.12.2021г для родителей, администрации школы, учителей 

начальных классов, педагогов-предметников в рамках преемственности начального и 

среднего звена. 

 

                                                                                                                        Приложение №1 
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Приложение №2 

 

Выделяем неполное делимое. 

Делением находим цифру частного. 

Умножаем, узнаем, сколько разделили. 

Вычитаем, находим остаток. 

Остаток сравниваем с делителем. 
Приложение №3 

 

 
 

Приложение №4 
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Приложение № 5 

 

 
 

Приложение № 6 
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Приложение № 7 

 

 
 

Приложение №8                                                                                                 Приложение №9 
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Захарова Нелли Васильевна,  

Заместитель директора по УВР 

 МБОУ «Александровская СОШ» 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ» 

 

 Среди разнообразных направлений современных педагогических технологий одно из 

ведущих мест занимает проектный метод обучения, позволяющий развивать эффективные 

средства самостоятельной учебной деятельности, соединяя в систему теоретические и 

практические составляющие деятельности учащихся, позволяя каждому ребёнку раскрыть, 

развить и реализовать творческий потенциал своей личности. Сегодня необходимо 

гармонично сочетать учебную и внеурочную деятельность, в рамках которых формируются 

универсальные учебные действия, являющиеся содержанием функциональной грамотности. 
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Особое место в информационно-образовательной среде современного образовательного 

учреждения занимают сетевые или телекоммуникационные проекты. 

 Сетевой проект – одна из форм организации занятий внеурочной деятельности, 

которая позволяет эффективно формировать универсальные учебные действия учащихся, 

развивать познавательную и творческую активность. Участвуя в сетевом проекте, учащиеся 

углубляют знания по предмету, проявляют свои способности; реализуют творческие 

возможности; приобретают опыт работы с сетевыми и телекоммуникационными 

средствами. 

 Сетевой проект является эффективной формой учебной деятельности, 

способствующей повышению мотивации к изучению учебных предметов и выполнению 

требований ФГОС. 

 Выполнение сетевых проектов может послужить  хорошим инструментом для 

развития функциональной грамотности школьников независимо от возраста.  Работа над 

проектом способствует развитию творческих способностей, совершенствованию 

самостоятельности, оригинальности мышления, независимости. Кроме того, через 

проектную деятельность происходит формирование и развитие личностных качеств 

ребёнка – умение работать сообща, способности быть полноправным членом коллектива, 

быть терпимым к своим товарищам.  

 Из всех компонентов функциональной грамотности читательская грамотность сегодня 

анализируется как один из самых значительных параметров готовности к жизни в 

современном обществе. Особенное место среди метапредметных универсальных учебных 

действий занимает чтение и работа с информацией.  

 Сетевые проекты, как известно, насыщены разнообразной информацией по той или 

иной теме. Информация представлена в разных формах: тексты, графики, видеофайлы, 

таблицы и т.п. Насколько правильно и полно учащиеся поймут информацию, зависит 

успешное завершение проекта.  

 При разработке сетевого проекта использую один из популярных конструкторов 

сайтов Wix. Последний сетевой проект, над которым работали учащиеся нашей школы – 

проект, посвящённый очередной годовщине полёта человека в космос (Приложение 1). Для 

реализации сетевого проекта были использованы методы, которые: 

-формируют  активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении; 

-формируют не просто умения, а компетенции, сопряженные с опытом их применения в 

практической деятельности; 

-нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

-реализуют принцип связи обучения с жизнью. 

 При работе над проектом развиваются следующие компоненты функциональной 

грамотности: 

 

1. креативное мышление  

1 этап «Экипаж космического корабля»  

Цель: создание визитной карточки “экипажа”. 

Задачи: Развивать креативное мышление, фантазию, воспитывать доброжелательное 

отношения друг к другу. 

Краткое содержание: учащиеся придумывают название своему экипажу, придумывают 

девиз, делают фото капитана корабля и всю информацию выкладывают в определённое 

место «бортового журнала» в течение указанного  времени. 

 2 этап «Космический корабль» 

Цель: создание макета космического корабля из подручных средств. 

Задачи: учить применять подручные средства для создания нового изделия; Развивать 

креативное мышление, фантазию, бережное отношение к использованным вещам, 

воспитывать доброжелательное отношения друг к другу. 
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Краткое содержание: учащиеся конструируют макет космического корабля из подручных 

средств. Делают фото корабля и помещают фотографию в свой                                                             бортовой журнал. 

2. читательская грамотность  

 3 этап «Покорители космоса»  

Цель: обогащение знаний учащихся об истории изучения и покорения космоса 

Задачи: развивать умение вычленять важную информацию из прослушанного текста о 

космосе; воспитывать уважение и любовь к Земле, чувства гордости за свою Родину. 

Краткое содержание: Предлагается посмотреть видео об истории освоения космоса 

человечеством. После просмотра экипажи кораблей отвечают на вопросы викторины. «Он 

сказал «Поехали!» 

5 этап «Он сказал «Поехали!» 

Цель: изучение биографии Ю.А. Гагарина 

Задачи: развивать умение выявлять главную мысль текста; воспитывать уважение и любовь к 

Земле, чувства гордости за свою Родину. 

Краткое содержание: учащимся предлагается посмотреть мультфильм о первом космонавте. 

Всю основную информацию о Гагарине представить пятью строчками – синквейном.  

 Развитию функциональной грамотности учащихся способствует не только 

выполнение заданий каждого из этапов проекта, но также и составление этих заданий 

самими детьми. Следующий сетевой проект, который называется «Они пережили войну. Они 

возродили страну» (Приложение 2),   был разработан совместно с учащимися 7-8 классов. 

Если проанализировать каждый этап сетевого проекта, можно сделать вывод, что он также 

направлен на развитие читательской грамотности. Учащиеся получают, анализируют, 

высказывают своё отношение к информации, которая представлена в текстовом формате (1 

этап «Пионеры-герои»), видео формате (2 этап «Дети блокадного Ленинграда»), в форме 

фотографии (3 этап «Памятники детям войны») и устного рассказа (4 этап «Военное детство 

моего земляка»). Пятый этап сетевого проекта «Подарок ветерану» способствует развитию 

креативного мышления. 

 По просмотренному видео о блокадном Ленинграде учащимися составлялись 

вопросы. Дети с лёгкостью справились с формулировкой вопросов на общее понимание и 

выявление информации из просмотренного видео такие как: 

 Сколько граммов хлеба в сутки получали дети блокадного Ленинграда? 

 Где проживала Таня Савичева во время блокады? 

 Как появился знаменитый на весь мир дневник Тани Савичевой? 

 Сложнее было сформулировать вопросы на умение анализировать текст, умение 

давать свою оценку и т.д. 

 Как бы вы назвали данный видеоролик? Почему? 

 Почему важно помнить о тех трагических днях современным школьникам? 

 Почему фашистам было так важно захватить Ленинград? 

 Для проверки функциональной грамотности учителя школы активно пользуются 

образовательной платформой РЭШ. Для того, чтобы проверить умение учащихся работать с 

текстом, возникла идея воспользоваться ресурсами сайта Института стратегии развития 

образования Российской академии образования и использовать их в качестве одного из 

этапов сетевого проекта. (Приложение 3). Во всех текстах подобраны различные ситуации 

реальной жизни, с учётом  возрастных особенностей учащихся 5-9 классов, а также 

интересов учащихся и развития  их познавательной активности. Учащиеся отдельного класса 

знакомятся со своим текстом, а затем выполняют задания по тексту. Задания представлены с 

помощью Google-формы. Эти задания можно выполнять как всем классом под руководством 

учителя, так и самостоятельно (Приложение 4). 

 Таким образом, формирование функциональной грамотности у учащихся школы 

можно достигать не только путём выполнения скучных заданий, но и с применением  

разнообразных форм, ненавязчиво, с помощью игры. Учащихся можно привлекать как 

участников игры, а также они могут играть роль соавторов сетевого проекта. Используя 
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огромное количество ресурсов, путём сочетания урочных и внеурочных форм работы, а 

также путём системного подхода всех учителей школы к данной проблеме, можно добиться 

высоких результатов по вопросу формирования функциональной грамотности школьников.  

 

 

Приложение 

Приложение 1 

Сетевой проект «Вперёд к звёздам» 

 
 

Приложение 2 

Этапы сетевого проекта «Они пережили войну. Они возродили страну» 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Иванова Елена Викторовна,  

учитель начальных классов 

 МБОУ «Черемушкинская СОШ»  

 

 

Мастер - класс  по формированию читательской грамотности  

«Маленькие секреты большого счастья» 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 3-4 классов  

Цель: Раскрыть роль семьи в жизни каждого человека через чтение и анализ 

художественного произведения с опорой на личный опыт обучающихся. 

Задачи: 
 Раскрыть значение понятий “семья”, “счастливая семья”, “семейные ценности”; 

 Опираясь на текст стихотворения Дмитрия Горяинова «Семь Я» «найти секреты 

семейного счастья»;  

 Развивать стремление проявлять ответственность в семейных отношениях; 

 Воспитывать уважительное отношение к родным и близким. 

Ход  

I. Целевой этап. 

Учитель: Здравствуйте! Тему сегодняшнего мастер-класса вы узнаете, если отгадаете ребус:   

7я    (семья) 

Учитель: А что такое семья? Какое определение Вы бы дали этому слову? Запишите и 

сформулируйте, пожалуйста. 

Выслушиваются высказывания участников 

 ("Семья - это то место, где человек должен учиться творить добро" 

“Семья – это дом, где тепло и уютно, где тебя любят ”. 

“Семья – это родные друг другу люди”. 

“Семья – это близкие друг другу люди, которых объединяют общие интересы”) 

 

Учитель: В словаре Ожегова даётся такое толкование данному слову: “Семья – группа 

живущих вместе близких родственников». А вот как объясняет в своём стихотворении 

значение слова «семья» Марк Шварц  

(читает наизусть подготовленный ученик) 

Семья 

(М. Шварц) 

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь? 

 

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? Получается семь человек, 

Семь «Я»! 
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– А если есть собака? 

Выходит восемь «Я»? 

– Нет, если есть собака, 

Выходит  Во! – семья. 

Учитель: Семья! Какое красивое слово! Как греет душу это слово! Оно напоминает о 

ласковом голосе мамы, о заботливой строгости отца. В семье мы желанные дети. Здесь нас 

нарекли именем. Слово “семья”, как и слово “хлеб”, “вода”, не требует расшифровки, оно 

впитывается с первых мгновений жизни. Семья- это муж и жена, это дом, родители и дети, 

бабушки и дедушки. Счастливая семья - это спасательный круг, с помощью которого мы 

каждый день вплываем в спокойную и надёжную гавань, где царят уют, радость, душевный 

покой. 

 

II. Практический этап 

 Учитель: Какая семья называется СЧАСТЛИВОЙ? Я хочу подарить вам вот такой символ 

семьи – ромашку. (Приложение 1) Запишем на лепестках ромашки, слова, определяющие 

факторы термина «счастливая семья». (Всем присутствующим раздаются изображения 

ромашки для заполнения лепестков) 

Учитель: Прочитайте, что у Вас получилось? 

 Учитель: Правильно, всё это: и понимание, и любовь, и уважение,  и забота, и семейные 

ценности, и традиции делают семью счастливой. Существует старинная китайская притча, 

послушайте её.  

(Читает учитель или включает аудиозапись) 

ЛАДНАЯ СЕМЬЯ  

Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек насчитывалось в ней. Мало 

ли таких семей? Да, не мало. Но это семья была особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни 

раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки. И решил он проверить, правду ли 

говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. Пришел он к старейшине. 

“Расскажи”,- говорит. Долго писал что-то на бумаге старейшина. А, когда написал, протянул 

владыке. Всего 3 слова были написаны на бумаге: “ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, 

ТЕРПЕНИЕ” А в конце листа: “СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ 

ТЕРПЕНИЕ”. 

- И все? 

-Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.- И подумав, 

добавил: "И мира тоже". 

 

 Учитель: Сегодня я предлагаю вам прослушать стихотворение ещё одного поэта Дмитрия 

Горяинова, который простыми словами в своём детском стихотворении «Семь я» 

рассказывает о «маленьких секретах большого семейного счастья».   

(Читает подготовленный ученик) 

Семь Я 

(Дмитрий Горяинов) 

Однажды спросила подружка моя, 

- Алиса, что значит Большая семья? 

Семья? Это просто. Семья – это Я! 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья – это Мурзик к рукам «прилипучий». 

Семья – это бабушки голос певучий. 

Семья – это дедушек добрые руки, 

И братик Вадюшка – спаситель от скуки. 

И тетя Оксана и тетушка Лена, 
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Все знают, что их красота совершенна. 

Семья – это море надежных друзей 

И кукла Татьянка. Так хлопотно с ней! 

Семья – это летом поездки на дачу, 

Там жук Скарабей, он приносит удачу. 

Семья – это праздник за круглым столом. 

И радостным смехом наполненный дом. 

Семья – это труд. Друг о дружке забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно. Семья – это сложно. 

Но жить, без семьи, на земле невозможно. 

Хотите, чтоб вам говорили друзья 

«Какая хорошая Ваша семья!»? 

Всегда будьте вместе, семью берегите. 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Семья – это место, где любят и ждут. 

Семья – это просто: Тебя здесь поймут!  

Учитель: В небольшом стихотворении автор рассказывает о своей семье, и у каждого 

стареется найти что-то замечательное: «это бабушки голос певучий», «это дедушек добрые 

руки», «И братик Вадюшка – спаситель от скуки», «И тетя Оксана и тетушка Лена, Все 

знают, что их красота совершенна», «Семья – это море надежных друзей». На обратной 

стороне ромашки запишите членов своей семьи и самое лучшее качество каждого, за что Вы 

их цените. (Записывают на листочках) 

 Учитель: Согласитесь, что самое главное, если обида появится в Вашем сердце, нужно 

вспомнить, а за что Вы цените этого человека, уважаете его, и обида отойдёт. 

 Учитель: Прочитайте ещё раз стихотворение самостоятельно. Найдите и подчеркните слова 

о семье, которые Вам кажутся точными, меткими, аргументируйте свой выбор.  

Выслушиваются строки, которые присутствующие считают о семье самыми точными. 

Учитель: Всегда в России ценились крепкие узы брака, большие дружные семьи, семейные 

династии, традиции. 8 июля православная церковь празднует День Петра и Февронии 

Муромских, покровителей семьи и брака. Народная мудрость, отраженная в пословицах и 

поговорках, так же раскрывает секреты счастливой семьи. Какой Вы находите смысл в этих 

пословицах? 

(Пословицы написаны на отдельных листочках,  которые получают присутствующие. 

Выслушивание высказываний по поводу смысловой ценности пословиц) 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Семья в куче - не страшна и туча. 

В семье дружат - живут не тужат. 

Семья без детей что цветок без запаха. 

Согласие да лад в семье клад. 

Семейное согласие всего дороже. 

Согласную семью горе не берет. 

Не будет добра, коли в семье вражда. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

Семьей и горох молотят. 

III. Рефлексивный этап 

Учитель: Народная мудрость раскрывает секреты крепкой семьи. Какое бы правило Вы 

придумали для своей семьи, чтобы в ней всегда царили мир и любовь?  

Выслушивание высказываний.  

Учитель: Спасибо за внимание.  
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Пусть всё это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо семья! 

Нет в жизни важнее цели! 

Храните её! Берегите! 

 

Использованные материалы:  

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657614/  

 

Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657614/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657614/
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                                                                    Захаров Александр Викторович, 

учитель технологии 

МБОУ «Александровская СОШ» 

 

«ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 Учебно-практическая деятельность на уроках технологии   должна обеспечивать 

выполнение целей и задач Национального проекта образования. Поэтому в обязательном 

порядке на уроках должна присутствовать деятельность учеников, направленная на развитие 

функциональной грамотности.  

 Содержание предмета «Технология» обладает огромным потенциалом для развития 

функциональной грамотности, причем всех её составляющих.  Однако для повышения 

эффективности необходимо, чтобы задания соответствовали определённым критериям. 

Содержание заданий должно увлекать ученика, а это значит, что данные должны быть 

актуальными и соответствовать зоне ближайшего развития каждого ребёнка. 

 Основой формирования функциональной грамотности является умение учиться, 

поэтому в своей деятельности в первую очередь необходимо  сформировать у учеников 

навыки обучения тому, как обучаться. Следствием чего, должно стать развитие их 

независимости, повышение учебной мотивации, увлеченность предметом, уверенность в 

себе, повышение ответственности за результаты своего труда.  

Вчерашние школьники порой не знают, как применять предметные знания в жизни. Школа 

не учила их решать непростые жизненные задачи и мыслить творчески. Как помочь ребятам 

обрести грамотность другого уровня? 

  Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие 

от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять 

простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 

действия, функциональная грамотность – есть  уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 

отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. (Пример: оформить счет в 

банке, прочитать инструкцию к купленному компьютеру и т.д.) 

Данное понятие подразумевает формирование различных навыков, умений и 

знаний, которые помогают человеку в формировании и становлении личности, а также 

общественных отношениях, что является важным и необходимым для жизни в современном 

мире. 

  В ходе выполнения творческого проекта ученик разрабатывает и изготавливает новый 

продукт. Подготовительная часть проекта выполняется под руководством учителя и плавно 

переходит в самостоятельную работу ученика. На всем протяжении выполнения проекта 

школьник проектирует, моделирует, анализирует, оценивает, выполняет коррекцию. 

Выполняя проект школьник должен продумать мельчайшие особенности изделия своего 

проекта, для этого выполнить эскиз изделия, а также оформить чертежную документацию. 

Подобрать необходимые материалы и инструменты для выполнения поставленной задачи, 

оптимальную технологию изготовления, выполнить практическую часть проекта и оформить 
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пояснительную записку проекта. В заключение подготовить варианты презентации готового 

изделия. Всё это формирует умения и навыки функциональной грамотности.  

 Одним из этапов работы над проектом является реклама изделия. Для чего это 

нужно?  Реклама позволяет увеличить интерес к предложенному товару. Раньше внимание к 

товарам привлекали в основном голосом, то сейчас реклама включает в себя множество 

различных способов донесения необходимой информации до потребителя. Необходимо 

разрекламировать свое изделие так,  чтобы многие захотели сделать такое же или 

оттолкнуться от вашей идеи и сделать похожее. Прежде чем поработать над рекламой своего 

изделия, можно предложить различные виды работ для того, чтобы учащиеся поняли самые 

важные составляющие рекламы продукта. Можно предложить рассмотреть разного вида 

рекламу товара. 

 Я вам предлагаю рассмотреть и изучить флаер, на котором изображена бытовая 

техника. Первый ряд – сканирует QR (Приложение 1) код №1, а второй ряд - №2.  

 На основе этого рекламного буклета (Приложение 2) попробуйте придумать такие 

задания, с помощью которых учащиеся смогли бы максимально полно изучить информацию 

из этого буклета. 

 

Группы сканируют QR коды, работают в парах, составляя задания 

по рекламным буклетам 

 

Примеры заданий: 

Ответьте на вопросы 

- Какой товар рекламируется? 

- Как можно связаться с представителями этого магазина? 

- Товары каких фирм рекламируются? 

- Определите технику по характеристике данной в рекламе 

- Как представители магазина привлекают внимание покупателей? 

- Какой товар ты бы выбрал учитывая семейный бюджет? 

- Создайте свой рекламный слоган к данной рекламе. 

 На уроках технологии организовывается  работа в группах и в паре, создаются 

условия для развития коммуникативной компетенции, а значит и для формирования у 

учащихся умения   взаимодействовать друг с другом, планировать и осуществлять 

совместную деятельность, анализировать результаты совместной деятельности оценивать 

вклад каждого члена группы. 

 Подобная система работы помогает формировать на уроках и внеурочной 

деятельности функциональную грамотность учащихся, развивать основные умения и навыки, 

воспитывает внутреннюю самооценку, повышает учебную мотивацию учащихся.  

 

Приложение 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 
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 Кузнецова Ольга Николаевна,  

                                                                     учитель математики МБОУ «Горнякская СОШ» 

 

             10 способов повысить креативность, понизив разумность 

 

 

                                       

 

 Креативность — это... 
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              Изначально этот термин был введен американским психологом Джоем Полом 

Гилфордом в середине XX века. Понятие «креативность» восходит к латинскому creative – 

«творческий», creatio – «создание». Выделяют два типа креативного мышления: 

дивергентное - способность придумывать несколько решений для одной и той же задачи, и 

конвергентное – способность выбрать наиболее оптимальный способ решения из 

имеющихся. 

              В широком смысле креативность — это способность к нестандартному, 

остроумному, смелому решению проблем, созданию нового продукта при помощи 

неспециализированных ресурсов или инструментов. В повседневной жизни встречается 

близкое по значению понятие – смекалка. 

              В качестве личностной особенности креативность активно изучается в психологии. 

Специалисты пытаются выяснить, почему для одних не является проблемой мыслить в 

нестандартном ключе, а у других не получается отойти от шаблонных схем. 

              Психологи пришли к выводу, что креативный человек выделяется такими 

свойствами: 

1. Достаточный уровень интеллекта. Показатель IQ ниже 105 баллов среди таких индивидов 

встречается редко, но и высокий интеллект (IQ>120) часто сопровождается снижением 

креативности. Специальные тесты показали, что самый оптимальный уровень интеллекта 

здесь — чуть выше среднего. 

2. Гибкость мышления, позволяющая умело действовать в ситуациях неопределенности, 

способность выйти за рамки установленного, придуманного, написанного ранее. 

3. Установка на творчество как жизненный принцип, внутренняя движущая сила, благодаря 

которой креативность проявляется во всех областях жизни. 

 Как развить креативность 
            У человека, занятого одним и тем же видом деятельности (а таких большинство), 

«включается» однонаправленное линейное мышление, губительное для креативности. 

            Здесь вся «соль» в нейронных связях. Приведем простой пример. Если мы начинаем 

активно пользоваться калькулятором, решая с его помощью любые арифметические задачки, 

которые нам попадаются, то постепенно можно заметить, что способность разума решать 

простые арифметические задачи значительно снижается. Такое можно наблюдать у 

иностранных студентов  различных европейских вузов, где использование калькуляторов 

даже на экзаменах является нормой. В этом случае происходит такая ситуация: разум всегда 

находится в режиме экономии и когда он видит, что какая-то способность практически не 

используется, то он начинает сокращать ресурсы в этом направлении. И нейронные связи, 

отвечающие за эту способность постепенно затухают. 

             То же самое происходит и с креативным мышлением, если мы по жизни никак его не 

развивали и никак не пытались его применять в решении задач стоящих перед нами, то 

естественно предположить, что нейронные связи у нас, отвечающие за этот тип мышления 

очень слабые. 

            Но все можно изменить, для этого есть множество упражнений. Приведем 

некоторые из них. 

Упражнение 1.  «Писатель» 

- Поменять местами действия в известной сказке, 

- Переписать концовку рассказа, 

- Изменить характер главного персонажа в книге. 

Упражнение 2. «Отрезанный ломоть». 

         Возьмите репродукцию  известной картины. Вырежьте в ней какой-либо фрагмент. И 

дорисовав свой фрагмент, придумайте и опишите новый сюжет картины. (Приложение 1) 

Упражнение 3. “Обратная перемотка” 

         Научитесь строить логические цепочки не только в прямом, но и в обратном 

направлении. Например, вы столкнулись с определенной ситуацией. Подумайте, какие 

события, ходы и действия могли привести к этому. Например: 
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- Вернувшись из магазина, вы обнаружили, что дверь вашей квартиры распахнута настежь. 

- Виктор пришел в школу к третьему уроку. 

- Пассажир опоздал на поезд. 

- Продавщица в магазине была очень вежлива. 

Упражнение 4. “Аббревиатуры” 

          Выпишите несколько слов на 3-5 букв. Теперь думайте о них как об аббревиатурах, 

значение которых вам нужно объяснить. Вот несколько примеров: КИМ – король интеграл 

математиков, РОТ – рыбный омлет с тмином, ЛЕВ – лучшая европейская валюта. 

Еще можно сыграть в игру с расшифровкой номеров автомобиля. 

Упражнение 5. «Безумный архитектор» 

 

             Выберите 10 любых слов. Представьте, что вам, как архитектору, заказали проект 

дома. Но заказчик выставил 10 обязательных требований. Это и есть выбранные слова. Здесь 

может быть что угодно. Например, «апельсин» – и крыша вашего дома должна быть 

оранжевой, «тарелка» — сделайте круглые окна в ванной и т.д. Рисуя на бумаге, 

одновременно представляйте, как это могло бы выглядеть в реальной жизни. 

 

Упражнение 6. « 5 + 5» 

 

            Выберите любое слово, это обязательно должно быть существительное. Теперь 

напишите 5 прилагательных, которые, по вашему мнению, ему больше всего подходят. 

Например, «носки» — черные, теплые, шерстяные, зимние, чистые. Сделали? Теперь 

попробуйте написать еще 5 прилагательных, которые совсем не подходят. Вот, тут-то все и 

застопорились. Оказывается, сделать это очень трудно. Покопайтесь в различных сферах 

восприятия и найдите-таки нужные слова. 

 

7. Метод шести шляп. 

 

                   
                Если сказать простыми словами, метод 6 шляп — это техника мышления, 

помогающая рассмотреть ситуацию с разных сторон и после принять необычное, но 

эффективное решение. Автор — Эдвард де Боно, психолог, изучавший творческое 

мышление, медицину, физиологию и психологию. Часто он смотрел на проблемы в свете 

перечисленных наук. Так и родился «метод шести шляп», ставший одной из любимейших 

техник мозгового штурма. Эдвард де Боно предложил вариант «оживления» мышления, 
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изменения привычного направления. Кажется, все просто. Что сложного в том, чтобы 

посмотреть на ситуацию с разных сторон? Но есть одно «но». Каждая из 6 шляп — 

необычный, непривычный для мозга и мышления способ решения задач. Поэтому метод 

сначала нужно тщательно изучить и только потом применять. Применять метод 6 шляп 

можно как в группе, так и индивидуально. В первом случае участники берут шляпы по 

очереди. Ведущий контролирует этот процесс. Во втором случае человек один за одним 

включает разные виды мышления для того, чтобы увидеть всю картину и принять нужное 

решение. 

Упражнение 8. «Что это было» 

          Возьми себе за правило придумывать несколько описаний любой увиденной картинки. 

Например, плакат с мокрой девушкой, протягивающей тебе телефон. Отстранись от мысли, 

что это реклама. Представь, что вы с девушкой стали жертвами цунами. Она нашла на 

развалинах отеля телефон и хочет вызвать спасателей, но боится, что ее не поймут из-за 

плохого английского. (Приложение 2) 

Упражнение 9. «Нестандартные способы применения» 

              Придумайте необычные способы применения для обычного предмета. Например, 

карандашом можно закручивать бумагу для поделок, размешивать что-нибудь или 

использовать как снаряд для рогатки. Следующее задание данного упражнения - составить 

инструкцию для того или иного применения. 

Упражнение 10. Разгадывание друдлов 

             Друдлы — это картинки, которые можно интерпретировать разными способами. 

Один человек может видеть змею, а другой выступы гор. ( Приложение 3)  

 
Р.S. Быть креативным – значит, обладать многими преимуществами: уметь находить 

неожиданные решения, прослыть интересным собеседником, а главное – обладать 

терпимостью к окружающим, понимая, что у каждого человека свое видение мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



83 
 

 
 

 
Приложение 2 
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Приложение 3. 
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Четкерева Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Александровская СОШ» 

 

Разработка урока литературы в 8 классе «Война и мир в рассказе А.Платонова 

«Возвращение». 

 

Любовь одного человека может вызвать к жизни  

талант в другом человеке или, 

по крайней мере, пробудить его к действию 

А.П.  Платонов 

Цель урока: 

 Развитие умения понимать и анализировать литературное произведение 

Задачи урока:  

1. Учить вдумываться и вглядываться в текст, ставить перед собой вопросы и находить 

на них ответы 

2. Учить самостоятельно делать выводы 

3. Развивать творческие способности учеников 

Оборудование: рассказ А.П. Платонова «Возвращение»;  мелодия «Встреча»; карточки на 

каждого ученика; эпиграф на доске «Любовь одного человека может вызвать к жизни талант 

в другом человеке или, по крайней мере, пробудить его к действию» - А.П. Платонов.   

Портрет А.П. Платонова 

1. Актуализация знаний: Сегодня наш урок посвящен рассказу А.П. Платонова 

«Возвращение». Мы постараемся понять идею рассказа, анализируя чувства и состояние 

героев, их поступки, а также причины, по которым герои так поступают.  

Вы знакомы с содержанием рассказа. Что вам показалось непонятным? На какой 

вопрос вы хотели бы получить ответ в течение урока? Запишите эти вопросы в тетради. У 

меня тоже есть вопрос по этому произведению, но о нем я скажу в конце урока. 

- Обратите внимание на эпиграф к уроку, прочитайте, подумайте над его значением. 

«Любовь одного человека может вызвать к жизни талант в другом человеке или, по крайней 

мере, пробудить его к действию» - А.П. Платонов. 

- На прошлом уроке мы сказали, что этот рассказ о войне. 

- С чем ассоциируется у нас слово «война»? Зачитайте с предыдущего урока. 

Ответы учеников 

- Все ли из того, что вы перечислили, есть в рассказе? (нет) Да, это рассказ о войне, хотя в 

нем нет военных действий. Многие годы отделяют нас от Великой Отечественной войны. 

Мы многое знаем о важнейших сражениях, героях фронта и тыла… Реже мы задумываемся о 

том, какие незаживающие раны нанесла война душам людей, воевавших и находившихся в 

тылу, взрослым и детям, мужчинам и женщинам… А помнить об этом надо! Чтобы не 

допустить разрухи, голода, потерь, одиночества. Произведения Платонова в этом смысле 

незаменимы. Для него важен человек, его мысли, переживания, поступки. Он заглядывает в 

такие потаенные уголки души, о которых не каждый человек догадывается. Об обгорелых на 

поле боя и в тылу человеческих душах рассказ А.П. Платонова «Возвращение».  Но многие 

из вас правы: в этом рассказе есть страдание. Какое оно: душевное или физическое? Опять 

нам в этом надо разобраться и постараться научится на примере литературных героев 

поступать правильно. 

- Рассказ называется «Возвращение». Что имел в виду автор: 

 

Вывешиваю на доску 
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Т Возвращение  

Кто? (Алексей Иванов) 

к кому? (к детям, жене) 

куда? (домой, на малую родину, в родной город) 

к чему? (человечности, состраданию, пониманию, мирной жизни) 

- Послушайте музыкальную пьесу «Встреча». Как вам кажется, может ли она служить 

музыкальной иллюстрацией к рассказу? Почему? М  - 2 мин, ответы учеников. (за встречей 

разлука) 

- Почему встреча так быстро закончилась разлукой? В этом вопросе нам поможет 

разобраться осмысление душевного (внутреннего) мира каждого из героев. 

- Вспомним героев рассказа. (Алексей, Люба, Петя, Настя) 

- Расскажите о каждом из них очень кратко. Для этого поработайте в парах. О ком вы 

будете рассказывать? Пары у нас давно сформировались. Отвечать будет один из вас. (Маша 

– Стас, Милана - Лиза, Арсений – Антон, Даниил - Антон). Соберитесь с мыслями, 

посовещайтесь, затем ответьте (ответы учеников). (пользуемся текстом) 

Алексей  Алексеевич,  гвардии капитан, убыл из армии по демобилизации, совестливый, 

чувствовал себя осиротевшим без армии, лет 35, темное грубое лицо, глухой хриплый голос, 

откладывал  радостный и тревожный час свидания с семьей, хотел погулять еще немного на 

воле. Вернувшись, почувствовал тихую радость в сердце. Он дышал родным устоявшимся 

запахом дома – тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Он 

смотрел на жену, сына, дочь, вновь знакомясь с каждым, и не узнавал их. Странен и еще не 

совсем понятен был Иванову его родной дом. А более других удивлял его Петрушка. Он 

смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца сына, слушал, как он дает команду и 

наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со 

стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему 

как к сыну, недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к  Петрушке 

от сознания от того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на 

него жалко сейчас смотреть. Его удивили дети, удивила жена. Семья жила дружно, без 

хозяина вырос другой хозяин – Петька. Люба его обидела, в сердце ранила.  

Люба, Любовь Васильевна  Обмирала по мужу, руки от горя тряслись, но работала с 

бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов была. 

Сделать все ради спасения детей – вот главное предназначение женщины. 

Петька, Петруша  Идет ему 12-ый год, серьезный подросток, казался старше своего 

возраста, малорослый и худощавый мальчуган, головастый, лобастый со спокойным, словно 

привыкшим к житейским заботам, глаза смотрели на белый свет сумрачно и недовольно. 

Одет опрятно. По дому давал указания сестре и матери. Заботится о матери и сестре, купил 

ей тетрадь, хочет купить матери пальто. Защищает мать, поучает отца. Нуждается в любви и 

ласке. Но все же ребенок: спрашивает отца, сколько у него медалей, удивляется, что мало и 

что у него все вещи поместились в одну сумку. 

Настя, Настенька   покорная, послушная, все делает молча, заботливая. Хочет быть нужной 

и полезной в свои 5 лет. 

- Как вы определите в нескольких словах главные черты каждого героя?  

Алексей  (запись в тетрадь) 

Не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; находил себе какое-либо занятие 

или утешение, подручную радость, и тем выходил из уныния 

 Люба, Любовь Васильевна  Простосердечная, тихая, милая, застенчивая, стеснительная, 

послушная, терпеливая, хочет любит и быть любимой.  

Она - мать 
Петька Все делает по правде и всерьез, во всем должна быть прежде  всего  польза, про 

отца: он нам родня, про Семена Евсеича: Для Петрушки надо, чтобы все было «с пользой», 

«по делу», иначе он считает все баловством: «у нас дело есть, жить надо», - так он 

говорит, о Семене Евсеевиче он говорит: «Он нам пользу приносит, пусть живет!» 
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Настя                                       Как  мать 

Вывод: Герои Платонова – настоящие живые люди с натуральными чувствами, 

невыдуманным поведением.  

-Почему Иванов решил уйти из дома? (дети выросли без него,  Люба обидела, самолюбие 

и собственный интерес) 

- Почему семья выжила без отца? (трудолюбие матери и детей, забота друг о друге, 

сплоченность, понимание. Герои понимают, что только вместе, сообща, можно пережить 

тяжелую годину. Сочувствие,  сострадание одного вызывает ответную доброту другого, 

поддерживают в жизни, дают силы) 

 

Найдите в рассказе эпизод «Хлопоты по хозяйству»  (прочитаем)                                                 

- Нет ли между этими мужскими характерами противостояния, недовольства друг 

другом? Алексей наблюдает за всем как бы со стороны, а в доме хозяйничает его 

первенец Петрушка. Давайте проследим чувства и состояние каждого из них по всему 

рассказу и от чего это происходит.  

Назовите чувства, которые испытывают они оба в разное время. В каком состоянии 

они находятся? 

Алексей, отец (две пары – 1 гр.) Петька, сын (2 пары – 2 гр.) 

Неудобство (от двукратного возвращения в 

часть) 

Скука  (в ожидании поезда) 

Осиротевший (без армии) 

Удивление   (от встречи со взрослым 

сыном, его разумом)                                                                

Радость (от возвращения домой)    

Странное непонимание (родного дома) 

Стыд равнодушия (к сыну)                  

Робость (перед сыном) 

Сердится (на жену) 

Ожесточенный (на жену) 

Почувствовал жизнь обнаженным сердцем 

(в поезде, когда увидел бегущих за ним 

детей) 

Спокойствие (от привычки к житейским 

заботам) 

Недовольство (от отцовского опоздания, от 

долгого ожидания) 

Равнодушие (к еде) 

Жалость (к матери)        

Сердится (на мать, сестру)   

Заплакал (от ссоры родителей, от их 

нежелания понять друг друга) 

 

- Когда же произошло понимание Ивановым нужности его  семье?  (когда он 

почувствовал жизнь обнаженным сердцем. Платонов пишет: «Утешить сердце человека 

может только сердце другого человека» (вывешивается на доску) 

Обратимся к эпиграфу. О каком таланте человека можно говорить, имея в виду рассказ 

«Возвращение»? Детский талант любить отца исправляет эгоизм, самолюбие, слепоту 

взрослых. В рассказах Платонова 30-40-ых годов часто эгоизм, самолюбие, слепоту взрослых 

исправляют дети. 

- Кого еще из героев мы можем сравнить, чтобы лучше понять? (Отец-мать, дочь-мать, 

сын-дочь, встреча-разлука)  

Какие события в рассказе противопоставлены друг другу? 

Встреча – разлука, счастье – несчастье, любовь – ненависть, неудача – успех и т.д. 

- Сравните. Сделайте это парами. 

(Оформление при помощи приема «Диаманта»):  

Встреча                                          (1,7 строки – существительные-антонимы)   

______________________два    прилагательных к первому существительному 

___________________________   три глагола к первому существительному 

_____________________________два словосочетания с существительными (с 1 и со 2) 
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___________________________три глагола ко второму существительному 

____________________два прилагательных ко второму существительному 

Разлука 

 (Ответы детей) 

 

 - Кого вы считаете главным героем произведения и почему? 

ответы 

- В чем, по-вашему, главная жизненная мудрость рассказа? 

ответы 

- Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы значимы для вашей 

будущей жизни? 

- Остались ли теперь у вас какие-то непонятные вопросы? Задайте их. Кто ответит на 

прозвучавший вопрос? А мой вопрос будет вашим домашним заданием. Какие картины 

войны и мира мы увидели в рассказе А.П. Платонова «Возвращение»? Запишем в тетради: 

Картины войны и мира в рассказе Платонова «Возвращение». Письменный ответ 

- Заканчивая сегодня говорить о рассказе «Возвращение», я только хочу еще сказать, что 

основой его является человечность и правда. Читая рассказ, думаешь о самом главном – о 

мире, о ценности человеческой жизни, о богатстве человеческой души.  

Хочется прочитать  стихотворение «Мальчикам»  Михаила Матусовского: 

Пусть достанутся мальчикам двери, открытые настежь, 

Путеводные звезды, зажженные нами во мгле. 

И мечта о всеобщем, большом человеческом счастье  

На еще неуютной, еще предрассветной земле. 

 

И пусть по жизни их теперь сопровождает такая светлая мелодия  (Мелодия «Встреча») 

 

Урок окончен. Всех благодарю за работу и ставлю отличные отметки. 

 

 

Встреча                                     (1,7 строки – существительные-антонимы)   

____________________________два прилагательных к первому существительному 

__________________________________  три глагола к первому существительному 

____________________________________два словосочетания с существительными 

___________________________________три глагола ко второму существительному 

____________________________два прилагательных ко второму существительному 

Разлука 

 

 

Любовь                                     (1,7 строки – существительные-антонимы)   

_____________________________два прилагательных к первому существительному 

___________________________________   три глагола к первому существительному 

____________________________________два словосочетания с существительными 

__________________________________три глагола ко второму существительному 

____________________________два прилагательных ко второму существительному 

Ненависть 

 

 

Счастье                                     (1,7 строки – существительные-антонимы)   

____________________________два    прилагательных к первому существительному 

__________________________________   три глагола к первому существительному 

____________________________________два словосочетания с существительными 

___________________________________три глагола ко второму существительному 
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____________________________два прилагательных ко второму существительному 

Несчастье 

 

 

Счастье                                     (1,7 строки – существительные-антонимы)   

____________________________два    прилагательных к первому существительному 

__________________________________   три глагола к первому существительному 

____________________________________два словосочетания с существительными 

___________________________________три глагола ко второму существительному 

___________________________два прилагательных ко второму существительному 

Несчастье 

 

Счастье                                     (1,7 строки – существительные-антонимы)   

______________________________два прилагательных к первому существительному 

__________________________________   три глагола к первому существительному 

_____________________________________два словосочетания с существительными 

___________________________________три глагола ко второму существительному 

____________________________два прилагательных ко второму существительному 

Несчастье 

 

Неудача                                     (1,7 строки – существительные-антонимы)   

______________________________два    прилагательных к первому существительному 

__________________________________)  три глагола к первому существительному 

_____________________________________два словосочетания с существительными 

___________________________________три глагола ко второму существительному 

____________________________два прилагательных ко второму существительному 

Успех 
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Любовь одного человека может вызвать к жизни талант в другом человеке или, по крайней 

мере, пробудить его к действию.   

А.П. Платонов 

 

Утешить    с е р д ц е     ч е л о в е к а  м о ж е т только сердце другого человека. 

А.П. Платонов 
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Настаскина Гульнур Альфредовна,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Старокаксинская ООШ» 

 
 

«Система ключевых навыков 21 века 4 К через проектную деятельность» 

Для новой экономики потребуются специалисты нового типа. Перед ними будут стоять 

задачи, которые потребуют творческого подхода и готовности к сотрудничеству с другими 

людьми и с системами искусственного интеллекта. Будет меняться сам подход к работе. Вместо 

привычной сейчас линейной карьеры в одной профессии человек будет заниматься реализацией 

своего призвания, меняя конкретную деятельность. 

 

Жизненный цикл профессий сокращается. В этой ситуации более осмысленным 

представляется не прогнозирование конкретных профессий, а формирование набора навыков, 

освоив которые, работники смогут закрепиться в той или иной деятельности будущего, будучи 

готовыми к последующему переобучению.  

 

Во все более автоматизированном и цифровизированном мире будет расти запрос на 

человеческий контакт: необходимо, чтобы услуга или продукт сопровождались вниманием к 

чувствам, эмоциям, личности. 

 

Все больше работы будет связано со способностью придумывать новые решения или 

выносить собственные суждения, не опираясь на заранее заданные параметры. Причем это 

касается как чисто когнитивных задач, так и смешанных задач, где психомоторные функции 

дополняются когнитивными и эмоциональными. 

 

Анализ изменений, происходящих в обществе: коммуникации, производственные 

отношения, возрастания роли цифрового поля и др, показывает, что в будущем будут 

востребованы люди, обладающие навыками быстрой адаптивности к новым условиям. Понимая 

всю важность формирования мягких навыков у школьников, мы активно включились в 

проектную деятельность. 

 

В 2020 году мы – команда старшеклассников впервые приняла участие в сразу в двух 

проектных конкурсах: Молодежном инициативном бюджетировании «Атмосфера» и 

«Содействие». Азы проектной деятельности постигали непосредственно на конкурсных этапах.  

Это были первые шаги по освоению навыков проектного мышления – умению четко видеть 

проблему в процессах и находить оптимальные решения, учитывая ресурсы и время. Навыки, 

которые с вызовами быстро меняющейся реальности, перехода жизни в цифровое поле 

становятся необходимыми для людей всех возрастов и профессий. 

 

Возникла потребность более детально изучить вопрос и разработать систему по 

освоению проектной деятельности. Кроме того проявилась в принципе предсказуемая 

проблема. 

 

Для новых конкурсов формировались новые команды, где всплыли все негативные 

аспекты формально собранного коллектива: конфликты, эгоцентризм, критика, нездоровая 

конкуренция. 

 

Нужна была программа, которая перекрыла бы  потребности в освоении проектных 

навыков и решала психологические проблемы. Так родилась программа «Я – лидер» по 

формированию софт скилс. Мы с ребятами затрагивали аспекты эмоционального интеллекта, 

приобретались навыки сотрудничества,  вырабатывали скорость принятия решений, пытались 
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управлять изменениями и адаптировались к новым условиям. И все это мы познавали через 

создание новых проектов.  

 

Для более детальной проработки и получения опыта по отработке навыков проектного 

мышления, командообразования и самопрезентации были проведены две профильные смены. 

Где дети учились отслеживать свои эмоциональные состояния, проговаривать их, давать 

обратную связь, дети  стали лучше понимать друг друга. Ребята росли на глазах. Осознанность, 

решительность, командная слаженность – качества, которые прорастали в детях и стали 

заметны на уроках и в повседневной жизни.  Возникла потребность в трансляции знаний 

 

Осенью 2020 года мы организовали и провели районный хакатон по проектной 

деятельности, в котором приняли участие 8 школ Можгинского района. Ценность мероприятия 

заключалась в том, что команды образовывались на месте из абсолютно незнакомых детей и 

после небольшого тренинга по командообразованию ребята за три часа генерировали 

проектные идеи и защищали их. Опытные старшеклассники обучали команды правильному 

оформлению проектной идеи: цели и задачи по смарт и.т.д. 

Все это проходило на фоне постоянного участия в проектных конкурсах. За 2020-2021 учебный 

год мы приняли участие в 5 конкурсах и написали 10 проектов. Прорыв наступил в апреле 2021 

года, когда в Ижевске на конкурсе проектов РДШ «Территория самоуправления» наша команда 

защитила проект и заняла 1 место среди 8 классов в республике. Это Победа позволила  детям 

войти в реестр одаренных детей Можгинского района. И явилась настоящей ситуацией успеха. 

 

Осенью 2021 года наша проектная идея выигрывает свой первый грант на районном 

конкурсе проектов «РДШ – территория ЗОЖ». А в декабре 2021 года проходит очередной 

хакатон по проектной деятельности для школьников Можгинского района,с целью подготовки 

новичков к конкурсу «Атмосфера». 

  

Зачем это детям? Проектная деятельность – это поистине колоссальный 

интеллектуальный и психологический труд. Преодоление трудностей, преодоления себя, своих 

страхов, выход из зоны комфорта – это то, что позволило многим подросткам поверить в себя. 

И еще немаловажно, этот по времени недолгий, но максимально насыщенный путь дал толчок 

для формирования навыков, которые будут цениться, какую бы профессию они ни выбрали, в 

том новом постиндустриальном обществе, где они должны найти свое место.  

 

Планы на будущее связать программу «Я – лидер» с Атласом новых профессий. Навык 

решения кейсов с прицелом ознакомления и погружения детей в профессии будущего, позволит 

ребятам выбрать направления самореализации и занять достойное место в экономике будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Приложение 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности 

 

«Я - лидер» 
 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации: 9 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Настаскина Гульнур Альфредовна,  

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Старые Какси 

2021 год 

 

Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

1.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - лидер» разработана в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждено 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 

28);  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждено Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242);  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 года № 816);  

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей 

(утверждена Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 

года № 467); 

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации ГД-39/04 от 19 марта 2020 года); 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Можгинского района «Районный центр дополнительного образования детей» 

(утвержден Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский 

район» от 18 сентября 2018 года № 680); 

- Положение о реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(утверждено Приказом директора МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» от 27 мая 2020 

года № 27-од); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(утверждено Приказом директора МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД» от 31 мая 2021 

года № 24-од). 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность программы, отличительные особенности программы 
Формирование лидеров в современном обществе – не стихийный процесс, его нужно 

организовать, и это необходимо и возможно сделать в процессе обучения и воспитания. Важной 

составляющей успешного становления лидера является его умение работать в команде, 

владение навыками soft skills, способами их развития. Умение найти и проанализировать 

информацию, отстоять свою точку зрения, уметь принять решение и не бояться нести 

ответственность, целеустремленность и коммуникабельность – вот далеко не полный список 

ключевых компетенций современного человека. 

Лидерские качества нужны школьникам не столько для того, чтобы вести за собой толпы 

людей, а чтобы чувствовать себя в этой жизни уверенно и не сомневаться в своих силах.  

Программа «Я – лидер» направлена на то, чтобы снять в первую очередь психологический 

блок «У меня не получиться», привести к ситуации успеха, закрепить его в сознании. Это 

создаст стойкое ощущение своего роста и движения вперед. Во-вторых, программа направлена 

на работу в группе – это естественная среда для проявления лидерских качеств. В третью 

очередь, программа направлена на работу с негативными сторонами лидерства: разочарование 

при столкновении с трудностями, с непониманием со стороны окружающих, со страхами и т.д. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она направлена на единство 

воспитательных и образовательных задач, развитие индивидуально - личностных качеств 

ребенка. Программа создана с учетом возрастных особенностей и отвечает потребностям детей 
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подросткового возраста. Именно в этом возрасте целесообразно закладывать основы лидерских 

и организаторских качеств. 

Программа предполагает выявление, стимулирование и подготовку лидеров, т.е. тех  детей, 

которые в наибольшей степени пользуются авторитетом среди товарищей и стремятся их вести 

за собой, вовлекая  в интересные различные дела. Программа призвана предоставить 

подросткам  возможность играть более активную роль в молодежной (или иной) работе, 

готовить новых лидеров, т.е. предоставление самостоятельности и возможности для 

самовыражения самого учащегося.  

Содержание программы строится с учетом особенностей психологического развития: 

- Подростковая и юношеская сензитивность к социальным феноменам; 

- Потребность в признании, характерная для личности на всех возрастных этапах; 

- Наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в группе. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что сферой деятельности для 

наилучшего приложения сил детей и достижения успеха была выбрана проектная деятельность, 

организация школьных мероприятий. Результатом освоения проектной деятельности является 

высочайшая степень социализации ребенка. Организация школьных мероприятий уводит 

ученика с поля пассивного потребления в поле творческого созидания. Организация 

мероприятий, так же, как и проектная деятельность способствует проявлению, так называемых 

гибких (мягких) качеств – soft skills: коммуникативные навыки, навыки самоорганизации, 

креативные навыки, умение работать с информацией, стрессоустойчивость. Кроме того, успех в 

проекте и организации мероприятия зависит от взаимопонимания в команде. 

Уровень сложности программы - стартовый. 

Адресаты программы - программа рассчитана на учащихся подросткового возраста с 11 до 17 

лет, когда идет резкое, качественное изменение в развитии личности: стремление общения со 

сверстниками, в самоутверждении и автономии. И в то же время, это самый походящий возраст 

для творческого развития.  

Количество обучающихся в группе от 10 до 15 человек. 

Форма обучения: очно. 

Срок освоения программы:  9 месяцев. 

Объем программы:  144 часа.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия  - 

45 мин, с перерывом 10 мин. между занятиями. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Развитие учащимися 11-17 лет 12 soft skills 21 века, через включение в проектную 

деятельность и организацию школьных мероприятий. 

Задачи:  

1. Дать основные знания по 12 soft skills 21 века и проектной деятельности. 

2. Сформировать навык построения траектории личного развития на год. 

3. Обучить навыкам эффективной коммуникации в команде: командообразование, 

мотивация членов команды, делегирование обязанностей, решение конфликтов, 

рефлексия. 

4. Воспитывать позитивное отношение к деятельности и ее результатам. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего  в том числе 

теория  практи

ка   
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1 Вводное занятие 2 2   

2 Календарь soft skills 24 12 12  

2.1 Эмоциональный интеллект.  2 1 1  

2.2 Принятие решений.  2 1 1  

2.3 Смелость ошибаться. 2 1 1  

2.4 Твердость характера. 2 1 1  

2.5 Скорость. 2 1 1  

2.6 Креативность. 2 1 1  

2.7 Гибкость. 2 1 1  

2.8 Системность. 2 1 1  

2.9 Управление изменениями. 2 1 1  

2.10 Адаптивность. 2 1 1  

2.11 Коммуникации. 2 1 1  

2.12 Сотрудничество. 2 1 1  

3 Основы проектирования 18 8 10  

3.1 Проект.  Специфика проектной деятельности. 1 1   

3.2 Тема проекта. 1 1   

3.3 Цель проекта 1 1   

3.4 Ресурсы 1 1   

3.5 Этапы реализации проекта 2 2   

3.6 Презентация проекта 2 2   

3.7 
Проект траектория личного развития «Моя жизнь 

на год» 
8 

 8 
 

3.8 
Промежуточная аттестация 

2 
 2 Защита 

проекта 

4 Лидерство и осознанность 28 1 27  

4.1 Тренинг «Личная эффективность»: 20  20  

4.1.1 Лидер – кто он? 4  4  

4.1.2 Чемодан лидера 4  4  

4.1.3 Понимание – ключ к успеху 4  4  

4.1.4 Лидер в тебе 4  4  

4.1.5 Лидер ли я? 4  4  

4.2 Тренинг Тайм-менеджмент  6  6  

4.2.1 Что такое успех? 2  2  

4.2.2 Ближайшие и далекие цели 2  2  

4.2.3 Дела текущие 2  2  

4.3 Программы-планировщики 2 1 1  

5 Работа в команде 36 16 20  

5.1 Тренинг «Формирование команды» 16 6 10  

5.1.1 Этапы формирования команды 4 2 2  

5.1.2 Подбор и оценка членов команды 4 2 2  

5.1.3 Пороки команды и способы работы с ними 8 2 6  

5.2 Тренинг «Мотивационное управление» 20 8 12  

5.2.1 Мотивационный профиль команды 4 2 2  

5.2.2 Делегирование обязанностей 4 2 2  

5.2.3 Работа с демотивацией 6 2 4  

5.2.3 Управленческий баттл между участниками 6 2 4  

6 Эффективные коммуникации и переговоры 36 14 22  

6.1 Коммуникативные барьеры и искусство убеждения 6 2 4  

6.2 Тет-а-тет переговоры с равными 4 2 2  

6.3 Тет-а-тет переговоры с  вышестоящими  4 2 2  
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6.4 Тет-а-тет переговоры с подчиненными 4 2 2  

6.5 Переговоры с контрагентами 4 2 2  

6.6 Нетворкинг  4 2 2  

6.7 Самопрезентация 8 2 6  

6.8 

Итоговая аттестация 

2 

 2 Отчет по 

реализации 

проекта 

 Итого по программе: 144 54 90  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1 Водное занятие (2 часа) 

Теория: Понятие «гибкие навыки» или soft skills. Техника безопасности 

Раздел 2 Календарь soft skills (24 часа) 

2.1 Эмоциональный интеллект. (2 ч) 

Теория: Дэниел Гоулман «Эмоциональный интеллект». Области проявления эмоционального 

интеллекта.  

Практика: Обсуждение решений, личная связь, социальный анализ  

2.2 Принятие решений (2 ч) 

Теория: Марк Леви «Гениальность на заказ». Принципы фрирайтинга. 

Практика: Медитативные техники на расслабление и отключение внутреннего критика. 

Создание сборника мыслей.  

2.3 Смелость ошибаться (2 ч) 

Теория: Райан Холидей «Препятствия становятся путем». Восприятие. Воля. Действие. 

Практика: Медитация «Внутренняя крепость», Упражнения «Первый шаг», «Лимонад» 

 2.4 Твердость характера (2 ч) 

Теория: Ангела Дакворт «Твердость характера». Интерес. Вера. Цель. Практика. 

Практика: Упражнение: «Важный блокнот». Тест «Моя слабая сторона» 

2.5 Скорость (2 ч) 

Теория: Дэниэль Каниман «Думай медленно… Решай быстро». Два режима решений. Как 

блокировать ошибки. 

Практика: Упражнение «Первое впечатление», «Перефразируйте вопрос», «Мнение» 

2.6 Креативность (2 ч) 

Теория: Джефф Даер «Стать инноватором». 5 навыков развития креативности. ДНК 

инновационных компаний. 

Практика: Упражнения: «Ассоциации», «Правильные вопросы», «Какой я, какой ты». 

2.7 Гибкость (2 ч) 

Теория: Кэрол Двек «Образ мышления». Два типа образа мыслей: застывший, подвижный.  

Практика: Упражнение «3 шага к «подвижному» образу мыслей» 

2.8 Системность (2 ч) 

Теория: Джозеф О'Коннор, Иан Макдермотт «Искусство системного мышления». Система. 

Причина и следствие. 

Практика: Упражнение «Петля обратной связи» 

2.9 Управление изменениями (2 ч) 

Теория: Керри Паттерсон и др. «Агент влияния». Критические модели поведения. 6 тактик 

влияния. 

Практика: Упражнение «Поощрения, наказание». Техника погружения. 

2.10 Адаптивность (2 ч) 

Теория: Стивен Гайз «Мини-привычки». Стратегия мини-привычек. 8 шагов к большим 

изменениям. 

Практика: Тренинг. План привычек. Привязка к внешним стимулам. Награда. Фиксация 

результата. 

2.11 Коммуникации (2 ч) 
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Теория: Дуглас Стоун, Шейла Хин «Спасибо за отзыв». Триггеры: что мешает обратной связи. 

Как принимать обратную связь. 

Практика: Коммуникативный бой. 

2.12 Сотрудничество (2 ч) 

Теория: Адриенна Браун «Стратегия возникновения». Элементы стратегии. 

Практика: Игра «Поменяться местами». Упражнение «Рулет», «Барометр настроения». 

 

Раздел 3 Основа проектирования (18 часов) 

3.1 Проект. Специфика проекта (1 ч) 

Теория: Проект. Атрибуты проекта. Виды проектов. Этапы проекта (по принципу 5П) 

3.2 Тема проекта  (1 ч) 

Теория: Проблемы выбора. Мотивация. Риски отсутствия мотивации. Дополнительные шаги 

для отбора идеи. 

3.3 Цель проекта (1 ч) 

Теория: Зачем нужна цель в проекте. Постановка цели и задач по принципу ЧГК. Технология 

постановки цели по SMART.  

3.4 Ресурсы (1 ч) 

Теория: Ресурсы. Виды ресурсов. Фандрайзинг. Поиск источников ресурсов. Команда как 

ресурс и источник ресурсов. 

3.5 Этапы реализации проекта (2 ч) 

Теория: Исходная точка. Дорожная карта. Дедлайн. Этапы, задачи, планирование. 

3. 6 Презентация проекта (2 ч) 

Теория: Варианты цели презентации. Аудитория, ее влияние. Структура презентации. 

Принципы визуализации. Правило Кавасаки. 

3.7  Проект: траектория личного развития «Моя жизнь на год» (8 ч) 

Практика: Генерация и оформление проектной идеи. 

3.8 Промежуточная аттестация (2 ч) 

Практика: защита проектной идеи. 

 

Раздел 4 Лидерство и осознанность (28 часов) 

4.1 Тренинг «Личная эффективность» (20 часов) 

4.1.1 Лидер кто он? (4 ч) 

Практика: Знакомство. Упражнение «Снежный ком». Принятие правил работы в группе. 

Дискуссия «Кто такой лидер». Упражнения: «Передать одним словом», «Всеобщее внимание». 

Свеча – рефлексия. 

4.1.2 Чемодан лидера. (4 ч) 

Практика: Необычное приветствие. Задания: «Меняются те, кто…», «Чемодан лидера», 

Упражнение «Без командира». Свеча. 

4.1.3 Понимание – ключ к успеху. (4 ч) 

Практика: Задание «Стройся!» Упражнение «Земляне и инопланетяне». Задание «Скульптура. 

Я – лидер!». «Начали» - работа в командах. Свеча. 

4.1.4 Лидер в тебе (4 ч) 

Практика: Задание «Я никогда не…». Игра «Карабас». Упражнение «Большое семейное фото». 

Задание «Герб». Свеча. 

4.1.5  Лидер ли я? (4 ч) 

Практика: Упражнения: «Тростинка на ветру», «Лидер – это», «Круг и я». Социометрия. Свеча. 

4.2 Тренинг « Тайм-менеджмент» (6 часов) 

4.2.1 Что такое успех? (2) 

Практика: Игра «Портретная галерея». Мини лекция. Упражнение «К вершине успеха». 

Рефлексия. 

4.2.2 Ближайшие и далекие цели. (2) 

Практика: Упражнения: «Моя мечта», «Физическая метафора», «Машина времени», 

«Ближайшие цели», «Далекие цели». Рефлексия. 



99 
 

4.2.3 Дела текущие. (2) 

Практика: Игра «Круг доверия». Упражнения «Борьба мотивов». «Дела сегодняшние», 

«Памятка», «План встречи», «Связующая нить». Рефлексия. 

4.3 Программы планировщики (2 часа) 

Теория: 10 лучших программ планировщиков. Плюсы минусы. 

Практика: Установка на смартфоны программы Trello. Планирование и распределение. 

 

Раздел 5 Работа в команде (36 часов) 

5.1 Тренинг «Формирование команды» (16 часов) 

5.1.1 Этапы формирования команды (4 ч) 

Теория: Формирование. «Бурление». Выработка норм. Эффективное взаимодействие. 

Расформирование. 

Практика: Упражнения: «Образуем круг», «Повернуться в одну сторону», «Прирожденный 

лидер» 

5.1.2 Подбор и оценка членов команды (4 ч) 

Теория: Цели – групповые и личные. Роли в команде. 

Практика: Выработать проектную идею. Анализ активности членов команды: кто какую роль на 

себя взял. 

5.1.3 Пороки команды и способы работы с ними (8 ч) 

Теория: Модель Ленциони: 5 пороков команды 

Практика: Упражнения: «Космическая скорость», «Говорю, что вижу». Ролевая игра 

«Неуверенные, уверенные и агрессивные». Ролевая игра «Сглаживание конфликтов». 

Упражнение «Печатная машинка». 

5.2 Тренинг «Мотивационное управление» (20 ч) 

5.2.1 Мотивационный профиль команды (4 ч) 

Теория: 5 ключей к мотивации команды 

Практика: Упражнения: «Слепые башни», «Программы мотивации», «Дельфинчик» 

5.2.2 Делегирование обязанностей (4 ч) 
Теория: Обязанности. Их связь с ролью в команде. Распределение обязанностей. 

Практика: Упражнения»: «Побудь в моей шкуре», «Ищу руководителя» 

5.2.3 Работа с демотивацией (6 ч) 

Теория: Виды демотивации. Причины. 

Практика: Упражнения на профилактику эмоционального выгорания. 

5.2.4 Управленческий батл между командами. (6 ч) 
Теория: Технология проведения батла. 

Практика: Батлы на темы решения конфликтных ситуаций. 

 

6 Эффективные коммуникации и переговоры (36 часов) 

 

6.1 Коммуникативные барьеры и искусство убеждения (6) 

Теория: Виды коммуникативных барьеров. 

Практика: Упражнения «Правила 20 секунд», «Зеркало». Ролевая игра «Лишний стул» 

6.2 Тет-а-тет переговоры с равными (4) 

Теория: Кто такие равные. 

Практика: Упражнение на достижение договоренностей. 

6.3 Тет-а-тет переговоры с вышестоящими (4) 

Теория: Кто такие вышестоящие. 

Практика: Упражнение на достижение договоренностей. 

6.4 Тет-а-тет переговоры с подчиненными (4) 

Теория: Кто такие подчиненные. 

Практика: Упражнение на достижение договоренностей. 

6.5 Переговоры с контрагентами (4) 

Теория: Кто такие равные. 
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Практика: Упражнение на достижение договоренностей. 

6.6 Нетворкинг (4) 

Теория: Что такое нетворкинг. 

Практика: Список связей. Упражнение «6 шагов до президента». Создание сообществ в 

Инстаграмм. 

6.7 Самопрезентация (8) 

Теория: Принципы самопрезентации. 

Практика: Составление самопрезентации на конкурс «Лидер 21 века» 

6.8 Итоговая аттестация (2) 

Отчет по реализации проекта «Моя жизнь на год» 

 

1.4. Планируемые результаты  
В ходе реализации программы «Я – лидер» обучающиеся: 

- Демонстрируют развитость социальных навыков: слушают и убеждают собеседника, 

публично выступают, работают в команде. 

- Имеют управленческие навыки: учитывают основы тайм-менеджмента при планировании 

своей деятельности, используют Интернет-ресурсы для саморазвития. 

- Имеют опыт создания, реализации и презентации проекта (на примере проекта личной 

траектории развития «Моя жизнь за год»). 

- Знают основы организаторской деятельности, методику работы над коллективно-творческим 

делом. 

- Имеют опыт участия в конкурсах и мероприятиях детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

- Воспитают стрессоустойчивость: умение получать удовольствие от процесса и умение 

принимать результат работы, как положительный, так и отрицательный. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график (Приложение 1)  

 

Комплектование групп До 1 сентября 

Дата начала и окончания реализации программы С 1 сентября по 31 мая 

Количество учебных часов 144 

Сроки аттестации: 

Промежуточная 

Итоговая  

 

14-25 декабря 

17-25 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

База проведения занятий: программа реализуется на базе МБОУ «Старокаксинская ООШ».  

Характеристика помещения для занятий по программе: занятия проводятся в учебном кабинете 

(логопедический кабинет). Каждый обучающийся имеет индивидуальное рабочее место (стул, 

стол). Рабочее место педагога оборудовано персональным ноутбуком, маркерной доской. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации программы:  

- для индивидуальной работы обучающихся необходимы: бумага офисная, ручки разных 

цветов, блокнот для записей, фломастеры; 

- для групповой работы: флипчарт, маркеры, бумага офисная, стикеры, ножницы, клей, скотч, 

ноутбук, планшет, колонки, футболки с эмблемой РДШ. 

Кадровое обеспечение: педагог первой квалификационной категории, имеющий опыт 

социального проектирования, имеющий педагогическое образование. 

 

2.3. Формы аттестации 
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Промежуточная аттестация – защита проектной идеи траектории личного развития «Моя жизнь 

на год». 

Итоговая аттестация – отчет по реализации проекта траектории личного развития «Моя жизнь 

на год».  

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки проекта (защита/отчет) 

 

№ 

п\п 

Уровень оценки 

 

Критерии оценки 

Неудовлетворител

ьный результат (1 

балл) 

Удовлетворительн

ый результат (2 

балла) 

Хороший 

результат 

 (3 балла) 

 

1 Привлекательность 

(сопоставление ситуации «с 

проектом» и «без проекта») 

Проект 

практически не 

решает проблему 

Проект решает 

проблему на 50% 

Проект 

полностью решает 

проблему 

2 Осуществимость  

(наличие условий и 

ресурсов для реализации 

проекта) 

Проект требует 

больших ресурсов 

и специфических 

условий 

Проект требует 

больших 

финансовых 

вложений, но 

реализуется на уже 

имеющихся 

условиях 

Проект 

осуществляется 

на имеющихся 

условиях и 

ресурсах 

3 Оптимальность  

(выбор наиболее выгодного 

варианта реализации) 

Реализация проекта 

не укладывается в 

треугольник 

управления 

проектом 

(качество, время, 

стоимость) 

Реализация проекта 

осуществляется с 

коррекцией 

треугольника 

управления 

проектом 

Реализация 

проекта 

полностью 

вписывается в 

треугольник 

управления 

проектом 

4 Результативность  

(оценка результатов и 

необходимых затрат) 

Результат 

достигнут на 20 % 

Результат 

достигнут на 80% 

 Результат 

достигнут на 

100% 

5 Эффективность  

(оценка соотношения 

результата и издержек) 

Издержки 

превосходят 

результат 

Издержки и 

результат имеют 

равное положение 

Результат 

превосходит 

издержки 

6 Презентабельность 

(применение различных 

видов презентаций и 

защиты проекта) 

Применение 

устаревших 

технологий Power 

Point 

Применение 

современных 

технологий Power 

Point 

Применение 

современных 

облачных 

технологий Prezi 

и др. 

 

Определение уровня освоения программы:  

Высокий уровень – от 15 до 18 баллов  

Средний уровень – от 10 до 14 баллов  

Низкий уровень  – от 6 до 9 баллов 

 

Программа исходит из того, что Soft skills – навыки, которые крайне важны и которые, при 

правильно организованном педагогическом процессе, могут и должны формироваться в течение 

всего учебного периода, во всех видах деятельности. 

 

«Карта Успеха»  

(индивидуальная карта сформированности навыков) 

https://prezi.com/
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Карта успеха заводится с начала обучения на каждого обучающегося и ведется на протяжении 

всего курса обучения по программе «Я - лидер». 

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________ 

 

Уровень 

проявления 

высокий средний Низкий 

Уровень 

сформированности 

теоретических 

знаний по 

программе 

   

Проявление 

способностей в 

лидерской 

деятельности 

   

Уровень 

практического 

применения 

навыков 

организации 

социально-полезной 

деятельности 

   

 

 

2.5 Методические материалы 

1. Особенности организации образовательного процесса – очно. 

2. Формы организации образовательного процесса: коллективная. 

3. Формы организации учебного занятия - беседа, игра, тренинг, конкурс, наблюдение, 

проектная деятельность, практическое занятие, организация мероприятий. 

4. Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой,) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 

5. Педагогические технологии 

- Личностно-ориентированная технология: формирует основные принципы данной 

программы. Образовательный процесс строится на творческом взаимодействии учащихся и 

педагога. В учащихся поддерживается уверенность в собственных силах, в возможности 

достижения успеха. Программа призвана формировать развивающую среду, побуждающую к 

самостоятельной познавательной деятельности.  

- Технология развития критического мышления: критическое мышление означает выработку 

точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими 

доводами. Благодаря применению этой технологии, учащиеся являются не пассивными 

слушателями, а постоянно активно ищут информацию, соотносят то, что усвоили с 

собственным практическим опытом.  

6. Алгоритм учебного занятия  

Занятие имеет ряд последовательных этапов. Каждый этап отличается от другого сменой вида 

деятельности, содержанием и конкретной задачей. 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

II этап - проверочный.  
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Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если 

было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный   (подготовка   к   восприятию   нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. Содержание 

этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей 

(пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

IV этап  -  основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действии.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная   проверка   понимания   

Задача: установление    правильности и осознанности   усвоения   нового   учебного материала, 

выявление   неверных представлений, их  коррекция.   Применяют пробные практические 

задания, которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих правил    или 

обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий      

Применяют    тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний.  

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского), 

организация и проведение игр, конкурсных программ, КТД, встреч и т.д. 

VI    этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

обучающиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII  этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 

психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы. 

VIII этап: информационный.  

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

7. Дидактические материалы – папка с разработками теоретического материала по темам 

программы, тестовые методики, диагностики, анкеты, подборка упражнений, банк игр, 

игровых и конкурсных программ, раздаточный материал (памятки, рекомендации, советы). 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности учащихся, их успешной 

социализации в обществе; 

Задачи: 

- сохранять и развивать чувство гордости за свою страну, республику, село, школу, семью; 

- воспитывать любовь к Родине, ее истории, культуре и традициям; 

- формировать чувство уважения к другим народам, их традициям; 

- формировать у учащихся осознание нравственной культуры миропонимания; 

- формировать у учащихся умение работать в коллективе, сотрудничать с другими детьми; 
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- развивать творческие способности учащихся; 

- формировать интеллектуальную культуру обучающихся, развивать их кругозор и 

любознательность; 

- формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  Задачи  Сроки 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

Авторский проект 

«Забытые истории края»  

Создание серии 

обучающих модулей 

по истории 

поселения Старые 

Какси. 

Сентябрь - Май  

 

«Политика и Я» - 

дискуссия 

Определить понятие 

политики, 

политическое 

положение России, 

место подростка в 

политической 

системе страны 

Февраль  

Нравственное и 

духовное воспитание 

«Родительская декада» Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми 

Ноябрь  

Районный конкурс «Радуга 

талантов - 2022» 

Содействие 

развитию 

художественного 

творчества среди 

детей и подростков 

Апрель  

Интеллектуальное 

воспитание 

Чемпионата  по 

интеллектуальным играм    

УРО «РДШ» 

Расширение 

кругозора и развитие 

навыков командной 

работы 

Февраль  

Турнир  по ораторскому 

мастерству УРО «РДШ» 

«Лига ораторов» 

Развитие навыков 

убеждения и 

коммуникативных 

навыков. 

Апрель  

Участие в конкурсе 

молодежного 

инициативного 

бюджетирования 

«Атмосфера» 

Развитие навыков 

проектной 

деятельности. 

Май  

Культура здорового и 

безопасного образа 

жизни и комплексная 

профилактическая 

Беседа «Правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

Познакомить 

обучающихся с 

правилами 

дорожного движения 

Сентябрь  
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работа Районный конкурс 

«Неопалимая Купина» 

Формирование и 

закрепление 

навыков 

грамотного 

поведения в 

условиях пожара и 

других 

чрезвычайных 

ситуациях 

Март 

 

Оценка достижения планируемых результатов воспитания проводится педагогом 

дополнительного образования на основе педагогического наблюдения. 

 

1. Направление воспитания: гражданско-патриотическое воспитание 

1.1. Планируемые 

личностные 

результаты 

- осознание себя членом объединения, учреждения; 

- чувство гордости и сопричастности к жизни детского 

коллектива, учреждения; 

- желание участвовать в работе детского объединения по 

окончании освоения программы; 

- пропаганда детского объединения, учреждения для 

сверстников; 

- осознание себя гражданином страны, ответственным за ее 

будущее; 

- уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и 

современным достижениям 

1.2. Позиции 

педагогического 

наблюдения 

- активность участия во всех мероприятиях, проводимых в 

объединении, учреждении; 

- позиционирование себя членом детского объединения, 

учреждения; 

- осознанное стремление продолжения обучения по другим 

образовательным программам в учреждении 

2. Направление воспитания: нравственное и духовное воспитание 

2.1. Планируемые 

личностные 

результаты 

- следование общепринятым правилам и нормам поведения; 

- конструктивное взаимодействие с другими членами 

коллектива и взрослыми; 

- бережное доброжелательное отношение к другим людям и 

природе; 

- проявление уважительного отношения к членам своей семьи; 

- вовлеченность родителей в различные формы 

воспитательных активностей 

2.2. Позиции 

педагогического 

наблюдения 

- умение позитивно взаимодействовать в паре, группе, 

команде; 

- вежливость, доброжелательность, бесконфликтность 

поведения; 

- готовность обсуждать проблемные аспекты при общем 

проявлении позитивного отношения к Родине; 

- осознание ценности семьи в жизни человека 

3. Направление воспитания: интеллектуальное воспитание 

3.1. Планируемые 

личностные 

результаты 

- определение круга реальных учебных возможностей ребенка 

и зоны его ближайшего развития; 

- развитие любознательности и кругозора обучающегося 

3.2. Позиции - активное участие в интеллектуальных конкурсах, 
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педагогического 

наблюдения 

олимпиадах, в проектно-исследовательской деятельности; 

- эффективное проявление учащимся своего интеллектуального 

умения в окружающей жизни 

4. Направление воспитания: культура здорового и безопасного образа жизни и 

комплексная профилактическая работа 

4.1. Планируемые 

личностные 

результаты 

- осознанное выполнение обучающимися правил поведения в 

различных образовательных ситуациях (на занятиях, на 

конкурсных выступлениях); 

- эмоциональная устойчивость обучающихся в процессе 

обучения, во время конкурсных выступлений; 

- позитивное отношение к жизни; 

- адекватная самооценка обучающимися уровня деятельности в 

данном объединении;  

4.2. Позиции 

педагогического 

наблюдения 

- самоконтроль поведения; 

- уверенность в поведении; 

- конструктивное отношение к себе, к мнению окружающих; 

- активность участия в социально-значимых мероприятиях и 

акциях; 

 

 

 

 

2.7. Список литературы 

1. Анн Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2006. – 271с.. 
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11. Петровский А.В. Быть личностью/А. В. Петровский. - М.: Педагогика, 1990. - 112 с. 

12. Честных Ю. Н. Открыть себя/ Ю. Н. Честных. - М.: Просвещение, 2000. 

13. Электронные книги на Литтресс: Марк Роудз «Как разговаривать с кем угодно»; 

Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Паттон «Переговоры без поражения»; 

Твайла Тарп, «Привычка работать вместе. Как двигаться в одном направлении, понимать 

людей и создавать настоящую команду». 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Ссылки: https://ciur.ru/mzr/mzr_ddt/pages/%D0%AF%20-

%20%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80.pdf – ссылка на программу 

https://ciur.ru/mzr/mzr_ddt/Lists/osn_edu/AllItems.aspx - ссылка на страницу 

 

 

Приложение 3 

Результативность программы 

 

От количества к качеству. 

Хронология роста профессионализма проектных команд от участия до побед в 

конкурсах проектов 

районного, республиканского и Российского уровней. 
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https://ciur.ru/mzr/mzr_ddt/Lists/osn_edu/AllItems.aspx
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Кузьмина Ольга Капитоновна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Кватчинская СОШ» 

 

Стратегии смыслового чтения. 

 

 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать» (Д. Дидро)  
Умение читать уже не может считаться способностью, приобретенной в раннем 

школьном возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно 

развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое 

совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и 

общения. 

 Смысловое чтение:  

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации (стр. 106 ПООП 

НОО – познавательные универсальные учебные действия)  

Страте́гия (др.-

греч. στρατηγία   «искусство полководца») общий, недетализированный план какой-либо 

деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной  

цели. 

 Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения 

основной цели. 

Стратегии смыслового чтения — различные комбинации приёмов, которые используют 

учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации, а также её 

переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей.  

По определению Н. Сметанниковой, «путь, программа действий читателя по обработке 

различной информации текста является стратегией». Стратегии чтения являются алгоритмом 

умственных действий и операций в работе с текстом.  

Ход мастер-класса 

1. Распределите данные приемы в три колонки: стратегии предтекстовой, текстовой, 

послетекстовой деятельности (Приложение 1) 

2. Работа с таблицей («Ориентиры предвосхищения») (Приложение 2)  

1) Заполните 1  столбик таблицы 

2) Обсуждение  

3) Прочитайте притчу «Крылья» (Приложение 3) 

4) Заполните 3 столбик 

5) Обсуждение (почему изменился ответ) 

3. Продолжите фразу «Учитель – это…» (Приложение 4) 

4. Закончите предложения (что делает?) 

Посредственный учитель      излагает 

Хороший учитель                  объясняет 

Выдающийся учитель           показывает 

Великий учитель                   вдохновляет          (Уильям Уорд) 

5. Вдохните в слово жизнь 

У 

Ч 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177463
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И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

 

Вывод: Учебные стратегии – это набор действий, который предпринимает обучающийся для 

того, чтобы облегчить обучение, сделать его эффективнее, результативнее, быстрее, 

приятнее, нацелить и приблизить деятельность учения к своим собственным целям. 

«Учитель не тот, кто учит чему-либо, а тот, кто помогает раскрыть своему ученику то, что 

ему уже известно». Пауэло Коэльо 

«Чтобы воспитать другого, мы должны воспитать прежде всего себя».  Н.В.Гоголь 
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Приложение 1 

Мозговой штурм 

Глоссарий (словарная работа, ключевые слова (понятия) 

Ориентиры предвосхищения (верные – неверные утверждения) 

Задай вопрос 

Логические цепочки  

Батарея вопросов 

 Предваряющие вопросы 

Рассечение вопроса 

 Алфавит за круглым столом 

Соревнуемся с писателем 

 Чтение про себя с остановками 

 Чтение про себя пометками – инсерт 

Чтение в кружок (попеременное чтение) 

Чтение про себя с вопросами 

Дневник двойных записей 

Составление таблиц 

Отношения между вопросом и ответом 

Проверочный лист 

Вопросы после текста 

Ромашка (кубик) Блума 

Море вопросов 

Кластер 

Интеллект - карты  

Чтение с составлением диаграммы Эйлера-Венна 

Синквейн 

Пирамида-отзыв  

«Тайм-аут» 

Вопросы после текста 

 

 

 

Приложение 2 

Ориентиры предвосхищения 

Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме 

 Прочитайте суждения и отметьте, с которыми вы согласны – «да», не согласны – 

«нет» 

 Отметьте их еще раз после прочтения текста. Если ваш ответ изменился, объясните, 

почему это произошло (послетекстовая стратегия) 

 

До чтения текста Суждения После прочтения текста 

 Человек не может научиться 

летать 

 

 

 Учитель тот, кто учит 

 

 

 Человек никогда не научится 

тому, чему его учат 
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Приложение 3 

Амонашвили Ш.А. Притча "Крылья" 

Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идет человек, а за ним еле поспевает 

маленький мальчик. Человек остановился, велел ребенку подать старику воды и дать кусок 

хлеба из запасов. 

– Что ты тут делаешь, старик? – спросил прохожий. 

– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребенка на воспитание? 

– Верно! – удивился человек. 

– Так бери с собой мудрость: 

Если хочешь посадить человеку дерево, посади плодовое деревцо. 

Если хочешь подарить человеку лошадь, дари лучшего скакуна. 

Но если доверили тебе ребенка на воспитание, то верни его крылатым. 

– Как я это сделаю, старик, если сам не умею летать? – удивился человек. 

– Тогда не бери мальчика на воспитание! – сказал старик и направил взор на небо. 

Прошли годы. 

Старик сидит на том же месте и смотрит в небо. 

Видит: летит мальчик, а за ним – его учитель. 

Они опустились перед стариком и поклонились ему. 

– Старик, помнишь, ты велел мне вернуть мальчика крылатым. Я нашел способ... Видишь, 

какие выросли у него крылья! – сказал учитель гордо и с лаской обвел крылья своего 

воспитанника. 

Но старик дотронулся до крыльев учителя, приласкал их и прошептал: 

– Меня больше радуют твои перышки... 

 

Приложение 4 

Продолжите фразу 

Учитель – это_______________________________________________ 

Закончите предложения (что делает?) 

Посредственный  учитель_____________________________________ 

Хороший учитель____________________________________________ 

Выдающийся учитель________________________________________ 

Великий учитель ___________________________________________ 

Вдохните в слово жизнь 

У – 

Ч – 

И – 

Т – 

Е – 

Л – 

Ь –   
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        Городилова Татьяна Ивановна 

                                                                         учитель начальных классов, истории 

МБОУ «Маловаложикьинская СОШ»  

 

Использование модели «перевернутый класс» на уроках истории  

 

 Многие педагоги в своей профессиональной деятельности сталкиваются с рядом 

проблем, которые невозможно или трудно решить в рамках традиционного урока: 

 пассивность учащихся, их нежелание самостоятельно работать; 

 невыполнение домашнего задания или его выполнение, но на очень низком 

уровне даже ответственными, старательными и подающими надежды учениками;  

 у педагога практически нет времени для осуществления индивидуального 

подхода, так как нужно провести опрос, поставить отметки, а потом значительную часть 

времени посвятить объяснению нового материала 

Для современной школы необходимо создавать новые, совершенно иные 

образовательные условия. Они должны не только учитывать скорость информационного 

потока, но и быть нацеленными на развитие у ребят навыков критического анализа 

информации. Из пассивного поглотителя знаний ребенок должен превратиться в их 

активного добытчика, искателя истины, первооткрывателя, мыслителя. И здесь на помощь 

приходят информационные технологии. Один из путей их применения – смешанное 

обучение, синтез классно-урочной системы и дистанционного обучения. 

  Смешанное обучение - это смешение традиционной классно-урочной системы и 

современного цифрового образования. Одной из наиболее удачных моделей смешанного 

обучения является «Перевернутый класс», где «перевернутым» становится сам процесс 

обучения. 

Суть модели «Перевернутого класса» состоит в том, что с лекционным (теоретическим) 

материалом и презентациями дети знакомятся дома, просматривая подготовленные 

педагогом тематические видеоролики в Интернете, а традиционное домашнее задание они 

выполняют на следующий день в классе, участвуя в индивидуальной и групповой 

деятельности, общаясь с одноклассниками и педагогом. Другими словами, основные 

учебные действия поменялись местами: то, что раньше было классной работой, осваивается 

в домашних условиях, а то, что когда-то было домашним заданием, становится предметом 

рассмотрения в классе. 

Среди популярных форм классной работы в такой модели – выполнение упражнений, 

дискуссии и презентация проектов. Таким образом, на уроке акцент смещается от обзорного 

знакомства с новой темой в сторону ее совместного изучения и исследования. 

Основные этапы урока: 

    Привлекательность методики «перевернутого» класса в том, что в её реализации нет 

чётких границ. Каждый учитель в праве моделировать и модернизировать свой урок исходя 

из своих пожеланий. Но всё же существуют основные компоненты урока, которые 

продиктованы стандартом образования.  

 I этап - Мотивация к деятельности. 

 II этап - Постановка учебной проблемы. 

III этап - Исследование проблемной ситуации. 

 IV этап - Обобщение и систематизация знаний. 

V этап - Рефлексия деятельности. 

 

Организационно-педагогические условия и описание хода урока истории в 5 классе 

по тема « Восстание Спартака» 

Самостоятельная работа дома. 
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   Домашнее задание при использовании "перевернутого классе" состоит в чтении параграфа 

или просмотре предложенного учителем видеоурока, который только будет изучаться на 

уроке.  

Текст домашнего задания (раздаются карточки): 

- Ребята! На следующем уроке вам предстоит побывать в роли исследователей и 

выполнить ряд экспериментов. Но для этого вам необходимо хорошо подготовиться 

дома. 

Что конкретно надо сделать: 

- прочитайте параграф 51   

- поработайте с рубрикой «Проверь себя» для этого найдите в тексте и подчеркните 

ответы на вопросы этой рубрики  

 

Урок. 

   Организационный момент 

- Я очень рада вас видеть сегодня на уроке. Мы с вами вновь отправимся в 

захватывающее путешествие по Древнему Риму и узнаем об одном из самых значимых 

событий в истории этого Великого государства Древности 

«Свобода! Свобода!  

Богиня богинь! 

Когда нападут легионы врагов,  

В мечи превратишь ты оковы рабов! 

И в странах позора, где царствует гнёт, 

 Пусть самый ленивый оружье возьмёт.  

Свобода! Свобода! Богиня богинь!» 

- Назовите тему сегодняшнего нашего урока.  

(«Восстание Спартака») 

I этап - Мотивация к деятельности.  

    Учитель на этом этапе активизирует уже имеющиеся знания по самостоятельно изученной 

дома теме в соответствие с инструкцией, пробуждает интерес к обсуждению проблемы. 

Учащиеся отвечают на вопросы. На сколько успешно поработали ученики дома, проверяется 

учителем с помощью входного контроля в начале урока. Это может быть тест, игра «Да - 

нет» и др. На этом этапе необходимо определить количество обучающихся, выполнивших 

домашнее задание, а также определить уровень их подготовки по изучаемой теме. 

На данном уроке подготовку к уроку  я проверю в форме игры “Да – нет”(приложение 1) 

 

В зависимости от  результатов, выбираем один из трёх, наиболее подходящих сценариев 

проведения урока. 

    II этап - Постановке учебной проблемы.  

    На этом этапе происходит постановка учащимися цели урока как собственной учебной 

задачи. Учитель активизирует знания учащихся, создаёт проблемную ситуацию. Ученики 

формулируют проблему урока, знакомятся с теорией.  

Сценарий 1. Домашнее задание выполнило большинство. 

В данном случае можно сказать, что основная масса обучающихся владеет той информацией, 

которая необходима для дальнейшей работы. Соответственно, перед тем как перейти 

непосредственно к самому уроку, проводится фронтальная работа, подводящая к совместной  

с обучающимися формулировке проблемы урока, которая записывается на доске: 

Проблема: Могло ли восстание Спартака закончиться победой? 

Что надо узнать, чтобы решить проблему? 

1. Дата, место, причины восстания. 

2. Личность Спартака. 

3. Ход восстания. 

4. Итог восстания.  
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     Далее всех обучающихся (вне зависимости от выполнения ими домашнего задания) делю 

на группы по 4 человека. Раздаю маршрутные листы, в соответствии с которыми группы 

работают на уроке. 

Сценарий 2. Домашнее задание не выполнило меньшинство. 

В этом случае фронтальном режиме предлагается просмотреть видеофильм, с кратким 

изложением материала, который они должны были изучить дома и, таким образом, в сжатом 

формате выполнить домашнюю работу. 

После этого работа разворачивается по 1-му сценарию, с единственной разностью - немного 

сокращается время работы над темой. 

Сценарий 3. Количество выполнивших и не выполнивших домашнее задания 

приблизительно равно. На уроке с этим сценарием используется минимум дополнительного 

материала 

В этом случае также предлагается просмотреть видеофильм, с кратким изложением 

материала, который они должны были рассмотреть дома и во фронтальном режиме 

предлагается ответить на предложенные ниже вопросы: 

— Каким было положение рабов в Риме?  

— Почему началось это восстание? 

— Где первоначально устроили свой лагерь восставшие в Капуе рабы?                                     

— Куда направил восставших Спартак после того, как они выдержали  бой у подножия 

Везувия?                                                                                                                                              

—Почему Спартак повел свое войско к Альпам?                                                                            

—Дойдя до Альп, куда повернул свое войско Спартак? (работа с картой)                                 

—Каковы были дальнейшие планы Спартака?                                                                                  

—Что помешало их осуществлению? 

 

III этап - Исследование проблемной ситуации.  

   Здесь учитель организует деятельность учащихся по исследованию проблемной ситуации 

при работе в группах. Перед началом работы учитель обязательно должен поинтересоваться, 

какие затруднения испытали учащиеся при подготовке домашнего задания. Задача учителя 

на данном этапе – разработать продуктивные задания и предложить их для выполнения 

учащимся. Учитель выступает в роли организатора и координатора, корректируя работу 

учащихся в группах, отвечает на вопросы учащихся, появляющиеся в ходе работы в группах.  

Определяю задачу для обучающихся и способы её решения. Работают с текстом . 

-  Мы продолжаем работу в группах. Теперь вы выступите в роли исследователей. Изучив 

исторический документ (приложение 2), заполните таблицу: 

 

1.  Год начала восстания.  

2.  Место восстания.  

3.  Причины восстания 1. 

2. 

3. 

 - Таким образом мы узнали, что…(Данные исследования озвучивает любая группа) 

 

 Определяю задачу для обучающихся и способы её решения. Работают с текстом . 

-Теперь нам предстоит узнать кем был Спартак. Изучите (приложение 3), запишите по 

тексту пять вопросов, ответив на которые, мы можем иметь наиболее полное 

представление о личности Спартака. 

- А теперь объявляется  игра «Перестрелки вопросами» (Задают составленные вопросы  

членам другой команды по часовой стрелке)  

- Итак, восстание началось в Капуе и восставшие, покинув город, организовали лагерь на 

горе Везувий близ Капуи. Именно отсюда начинается захватывающее приключение 
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Спартака и его сторонников. Давайте и мы с вами совершим путешествие теми путями, 

которыми прошли восставшие. Возьмите, пожалуйста, контурные карты. Ваша задача 

заполнить их. Ваш помощник – карта в учебнике.  

Группы заполняют контурные карты. Отчитываются по результатам работы на карте 

интерактивной доски 

 

 Далее организую просмотр  видеофрагмента «Восстание Спартака» и фронтальный опрос. 

- Как вы поняли из видеофрагмента, чем закончилось восстание? 

- Как вы думаете, почему восставшие потерпели поражение? 

-Какое значение имело это крупнейшее в Древнем мире восстание рабов?  

 

 

IV этап - Обобщение и систематизация знаний.  

На этом этапе учитель организует работу по обобщению и систематизации.  

 

Предлагаю учащимся написать индивидуальный  развёрнутый ответ на проблемный 

вопрос, поставленный в начале урока, по результатам которого производится оценивание:  

- Могло ли восстание Спартака завершиться успехом?  

Использую приём «Незаконченное предложение» (приложение 4) 

 

 

V этап - Рефлексия деятельности.  
    Учитель организует рефлексию и самооценку результатов работы учащихся. Учащиеся 

отвечают на вопросы. Подводятся итоги урока.  

- Ребята, выскажите своё отношение к изученной теме с помощью составления 

«синквейна» о Спартаке. 

Далее провожу самооценивание навыков сотрудничества по приложению5 

 

В завершении урока предлагаю домашнее задание записанное на карточке  

- Ребята! На следующем уроке вам предстоит побывать в роли корреспондентов. Для 

этого вам необходимо хорошо подготовиться дома. 

Что конкретно надо сделать: 

- посмотрите видеоурок по ссылке https://vk.com/video-194311105_456239023 

- придумайте и запишите 5 вопросов, которые ты бы хотел задать соседу  по 

содержанию видеоурока  

 

 

 

Необходимое оснащение: 
- Компьютер/ноутбук  

- Проектор. 

Необходимые дидактические материалы: 

Тест по теме «Восстание Спартака» 

Видеоурок  по теме «Восстание Спартака»  

https://www.youtube.com/watch?v=pYtJYgGtzXw&t=19s 

Оценочные материалы: 

Карточки «Да – нет» 

Карточки «Незаконченные предложения» 

Лист самооценивания навыков сотрудничества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ( Карточки «Да – нет») 

1. Восстание Спартака началось в 74 г. до н.э. в гладиаторской школе в г.Капуя? (Да – нет.) 

2. Спартак был родом из Греции? (Да – нет.) 

https://vk.com/video-194311105_456239023
https://www.youtube.com/watch?v=pYtJYgGtzXw&t=19s
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3. По мнению историков Спартак выделялся отвагой, физической силой, смелостью? (Да – 

нет.) 

4. Первый лагерь восставших находился на вершине вулкана Фракии? (Да – нет.) 

5.   Последний бой Спартака произошел в Апулии в 71г. до н.э.? (Да – нет.) 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

...Восстание гладиаторов, сопровождавшееся разграблением всей Италии и известное 

также под названием спартаковской войны, было вызвано следующими обстоятельствами. 

Некий Лентул Батиат содержал в Капуе школу гладиаторов, большинство которых 

были родом галлы и фракийцы, попавшие в школу не за какие-нибудь преступления, но 

исключительно вследствие несправедливости хозяина, насильно заставившего их учиться 

ремеслу гладиаторов. В 73 г. до. н.э. двести из них сговорились бежать; заговор был раскрыт 

по доносу, но семьдесят восемь человек, заранее узнавшие об этом, все же успели убежать, 

запасшись захваченными где-то кухонными ножами и вертелами. По пути они встретили 

несколько повозок, которые везли в другой город гладиаторское снаряжение, расхитили груз 

и вооружились. Заняв затем укрепленное место, гладиаторы выбрали себе трех 

предводителей. Первым из них был Спартак, по своему происхождению из кочевых племен 

Фракии — человек, который отличался не только выдающейся отвагой и физической силой, 

но по уму и доброте душевной стоял выше своего положения и судьбы; он был скорее 

эллином, чем человеком своего племени. Рассказывают, что однажды, когда Спартак был 

впервые приведен в Рим на продажу, видели, что вокруг лица спящего Спартака обвилась 

змея. Жена Спартака, его единоплеменница, пророчествовавшая и одержимая 

дионисическим исступлением, объявила, что это знак предуготовленной ему великой и 

грозной власти, которая приведет его к злополучному концу. Она и теперь была с ним, 

сопровождая его в бегстве... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Родился Спартак около 120 года до н.э. во Фракии. Когда ему исполнилось 

восемнадцать лет, он поступил на военную службу в состав вспомогательных фракийских 

войск в римской провинции Македония и проявил такую храбрость, что его сделали 

начальником отряда в десять человек. Он мог бы постепенно добиться высокого положения в 

римской армии, но римляне снова начали войну с фракийцами. Спартак не захотел сражаться 

против своих соотечественников, бежал от римлян и встал на защиту своей родины. В одном 

из сражений его, раненного, взяли в плен и продали одному из содержателей гладиаторских 

школ в Капуе. 

В гладиаторской школе Спартака обучали искусству гладиаторского боя, умению 

метко наносить смертельные удары. За шесть лет подготовки в гладиаторской школе 

Спартак со своим хозяином объехал почти все города Италии, где принял участие более чем 

в ста сражениях, ни разу не получив серьезной раны. Своей силой и храбростью он 

настолько превосходил своих противников, что слава о непобедимом фракийце гремела по 

всем циркам Италии. 

В 76 году до н.э. Спартак получил свободу и отставку. Как гладиатора высшего класса 

его переводят в число преподавателей школы. Хозяин школы гордился своим выдающимся 

учеником, считался с его мнением и во всем ему доверял. Спартак развернул в школе 

агитацию, в результате которой ему удалось создать группу из 200 человек. Это были в 

основном фракийцы, галлы и германцы, считавшие, что лучше пойти на крайний риск ради 

свободы, чем рисковать своею жизнью на арене для потехи зрителей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 («Незаконченноые предложения») 

Я думаю, что восстание Спартака__________________________________________________ 
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Во-первых,_____________________________________________________________________ 

 

 

В-вторых,_______________________________________________________________________ 

 

В-третьих_______________________________________________________________________ 

 

Поэтому я пришёл к выводу, что____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Лист самооценивания навыков сотрудничества. 

Фамилия, имя______________________________________________ 

Отметь галочкой то утверждение, которое считается верным 

Работая в группе …. Всегда Иногда Никогда 

Я выслушивал мнения своих товарищей       

Я высказывал свою точку зрения       

В группе были споры, конфликты       

Я доволен работой группы       
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Кузнецова Оксана Олеговна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Кватчинская СОШ» 

 

Разработка урока по теме «Древнейший Рим» 

5 класс 

Цели: 

- сформировать представление о местоположении и природных условиях Древнего Рима, 

населении и его основных занятиях; 

- способствовать ознакомлению с историей возникновения Древнего Рима и системой 

управления на ранних стадиях его развития; 

- продолжить развитие у учащихся различных УУД в соответствии с запланированными  

предметными, метапредметными,  личностными результатами;  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

- учащиеся смогут, 

работая с исторической 

картой: 

определять 

местонахождение и 

природные условия Рима, 

находить моря, реки, горы 

и на основе природных 

условий определять 

основные занятия жителей 

- смогут давать 

определения историческим 

терминам: 

Апеннинский полуостров, 

латины, весталка, Веста, 

Марс, ликтор, Рем, Ромул, 

сенат, патриции, плебеи. 

- сформулируют и назовут 

основные элементы 

системы управления в 

древнем Риме. 

 

Регулятивные УУД: 

-  примут участие в планировании 

собственной деятельности на уроке;  

- самостоятельно оценят достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

- продолжат формирование умений 

работать с различными источниками 

информации (с текстом учебника, с 

картой, презентацией): 

- извлекать необходимую 

информацию из текста учебника, из 

прослушанного рассказа, наглядного 

материала;  

-  находить информацию и 

преобразовывать ее в таблицу; 

- научатся вести самостоятельный 

отбор информации, ее 

преобразование; 

- сформулируют и проаргументируют 

мнение по проблеме. 

Коммуникативные УУД: 

-примут участие в обсуждении в ходе 

работы в малой группе. 

- формирование 

историко-

географического 

образа, включая 

представление о 

территории и границах 

Древнего Рима; 

- понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к истории 

других народов мира; 

- умение выражать 

свое отношение   к 

героям, событиям. 

 

 

 

 

Словарь урока: латины, весталка, ликтор, сенат, патриции, плебеи, Апеннины, Ромул, Рем 

Даты: 753 год до н. э. – основание Рима. 

Ресурсы урока:  

 учебник, рабочая тетрадь; 

 раздаточный материал с заданиями для групп и индивидуальной работы; 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА  

Этап урока 

(+время) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 этап. Орг. 

Момент. 1 мин. 

Проверка отсутствующих в классе, проверка готовности к уроку, создание 

позитивного настроя для совместной деятельности на уроке. 

2 этап. - На уроках истории в этом году мы с Греция – Балканы, стратег 
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Актуализация 

знаний 

4-5 мин. 

вами познакомились с историей 

разных стран.  

И сегодня мы продолжим с вами 

путешествовать по странам древнего 

мира. А для того, чтобы посетить 

следующую страну, я предлагаю 

вспомнить, в каких странах мы уже 

побывали. На доске прикреплены 

слова: Греция, Египет, Индия, Китай, 

Финикия, корова, Амон – Ра, 

шахматы, фараон, стратег, компас, 

бумага, алфавит, пурпур, Апеннины, 

волчица, Ромул, Сенат, ликторы, 

плебеи, патриции, Балканы. 

Прием «Глоссарий»: подберите слова, 

подходящие странам. 

Египет – фараон Амон – Ра 

Индия – корова, шахматы 

Китай – бумага, компас 

Финикия – алфавит, пурпур 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап. 

Мотивация 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

4-5 мин. 

У нас осталось слова - Апеннины, 

Волчица, Ромул, Сенат, ликторы, 

плебеи, патриции. 

Как вы думаете, что могут означать 

этот термины? 

Работа с картой – определяем 

положение Апеннинского 

полуострова. Задаёт вопросы, 

построенные на интеграции с 

географией. 

На Апеннинском полуострове 

расположена страна - Италия. Задаёт 

вопрос: Определите в какой части 

Италии находится Рим? 

 

 

 

 

Ребята, слышали, знаете ли вы что-

нибудь об этой стране?  

 

 

 

Что же значат другие слова? 

Задаёт вопрос: Как вы думаете, о чём 

пойдёт речь на нашем уроке? 

Выдвижение различных версий. 

(Будем изучать тему 

«Древнейший Рим») 

 

 

Отвечают на вопросы: 

1) На каком материке расположен 

Апеннинский полуостров? 

2) В какой части Евразии 

находится Апеннинский 

полуостров? 

3) Что такое полуостров? 

Определяет местоположение 

Апеннинского полуострова. 

Остальные работают с атласами. 

Хором отвечают, где находится 

север, юг, восток, запад. 

Определяют местоположение 

Рима. 

Предположительно (Рим – это 

государство, жил Цезарь, правил 

Нерон, фильмы про Рим, 

гладиаторы, римские легионеры и 

т.д.) 

Учащиеся высказывают 

предположения. 

Выдвигают своим мнения. 

Формулируют тему урока, 

записывают её в тетрадь. 

 Тема урока - запись на доске: "Древнейший Рим". 

Проблема (запись на доске): "Как зарождался город и какое было его 

устройство?" 

4 этап. 

Целеполагание 

и 

планирование 

Вопрос классу: Что нам нужно 

узнать, чтобы решить проблему? 

(ответить на вопрос?) Вспомните  с  

чего  мы  начинаем  знакомство  с  

Участвуют в планировании 

деятельности на уроке, в 

постановке целей (высказывают 

версии). 
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3-4 мин. 

 

новой  страной?  (Где  находится, 

природные  условия). Что еще мы 

должны узнать о стране? 

Т.о. мы должны узнать: 

1. Где находится Рим 

(географическое положение), 

природные условия. 

2. Основание Рима. Первые жители 

и цари. 

3. Занятия древних римлян. 

4. Управление Римом. 

 

 

Кто проживает, занятия 

населения, управление и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

5 этап. 

20 мин. 

Этап «открытия» новых знаний предполагает организацию учителем 

самостоятельной работы учащихся при изучении новой темы, а также 

сопутствующее (первичное) закрепление. 

 1. Работа в группах с моделью Фрейер по мини-текстам (Приложение 

1) в группах по 4 человека. 

Оформление модели, пересказ внутри группы. Обсуждение в классе. 

Подведение вывода – какая это страна.  

Почему же называется Рим? (предположения учеников) 

2. Знакомство с легендой о Ромуле и Реме 

Текст: Легенда об основании Рима  

По левому берегу Тибра жило племя Латинов. В одном из этих городов 

правил царь Нумитор. Амулий брат Нумитора, был злой и завистливый 

хотел царствовать один. Он отнял у Нумитора власть. Для большей своей 

безопасности убил сына Нумитора, а дочь его Рею Сильвию сделал 

весталкой — жрицей богини домашнего очага Весты. Не прошло и года, 

Рея Сильвия родила от бога войны Марса двух мальчиков. Услышав эту 

весть, Амулий велел утопить близнецов в волнах Тибра. А их мать взять 

под стражу. Бросив корзину на мелководье, слуги возвратились домой. 

Корзина зацепилась за ветку дерева, не утонула. На жалобный крик 

братьев прибежала волчица. Облизав малышей, она накормила их своим 

молоком. Вскоре их нашел царский пастух и отнес своей жене. Пастух и 

его жена, дав найденышам, имена Ромул и Рем, воспитали их отважными и 

сильными. Когда они выросли и узнали тайну своего рождения, задумали 

мстить. Вооружившись они убили Амулия и в тех местах, где были 

вскормлены волчицей решили основать новый город. Вскоре братья 

поссорились: Рем выбрал для строительства города один холм, а Ромул 

другой. Когда Ромул стал строить оборонительную стену, Рем в насмешку 

перепрыгнул через нее. Взбешенный Ромул нанес Рему удар, оказавшийся 

смертельным. Убийство брата не помешало ему основать город и назвать 

его своим именем /Рим – по-латински Рома/ . Ромул стал первым царем 

Рима. Его везде сопровождала охрана из 12 воинов называлась Ликторами. 

Прием: перевод сплошного текста в таблицу (действующие 

лица/определение)Обсуждение в классе.  

6 этап. 

Включение 

нового знания 

в систему 

знаний 

(закрепление) 

3-4 мин. 

Выполняем задания в рабочем листе 

в парах (Приложение 2) 

Прием «Лови ошибку» 
Город Рим возник на берегу реки 

Тигр в Италии. Италия располагалась 

на Балканском полуострове. 

Несмотря на холодный климат, 

 

Правильный ответ:   Город Рим 

возник на берегу реки Тибр в 

Италии. Италия располагалась 

на Апеннинском  полуострове. В 

Италии -

 теплый  климат, много пастбищ 
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недостаток пастбищ и земель, в 

стране развивалось хлебопашество.  

Вдоль  Апеннинского полуострова 

тянулись высокие горы Альпы. 

 

 

и земель, в стране развивалось 

хлебопашество. 

Вдоль  Апеннинского полуострова 

тянулись невысокие горы 

Апеннины. 

7 этап. 

Рефлексия и 

оценивание 

3-4 мин. 

Предлагает вспомнить и озвучить 

тему урока. Какую цель и задачи 

ставили в начале урока – как 

зарождался город и какое было его 

устройство? Ответили ли мы на него? 

Предлагает оценить результаты своей 

деятельности на уроке 

Называют тему урока, 

сопоставляют цели и результаты. 

Оценивают результаты своей 

деятельности на уроке, отвечая на 

вопросы: что я узнал, понял, что 

мне понравилось, было интересно. 

 

8 этап. 

Домашнее 

задание 

(2 мин.) 

Домашнее задание: 

o §44, задания 47, 48 (1-5) 

o Выписать новые понятия из 

§44. 

 

Записывают домашнее задание в 

дневник. 

 

 

 

Приложение 1 

 

1. Эта страна находится на Апеннинском 

полуострове, с 3-х сторон окруженном 

морями: Тирренским, Адриатическим и 

Средиземным. От остальных земель 

Европы эту страну отделяют высокие горы 

Альпы, богатые строительным камнем и 

металлами. Они защищают страну от 

северных ветров, поэтому климат на 

полуострове мягкий и тёплый. Дождей 

выпадает больше, чем в Греции. 

  Самыми крупными реками этой страны 

являются Тибр, По и Арно. Рим 

располагается на берегу реки Тибр. 

В этой стране благоприятные условия для 

жизни людей: теплый климат, много 

пастбищ и земель, пригодных для 

хлебопашества, виноградовства и 

садоводства.  

   

 

2. Дата  основания 753 г. до н.э считается 

условной,  т.к. еще задолго до этого на 

холмах появилось несколько поселений. Они 

постепенно стали объединяться: жители 

стали строить совместно укрепления и 

храмы. Так из этих поселений и возник город 

Рим. Рим - город на семи холмах: Палатин, 

Капитолий, Авентин и др. В те времена 

римляне жили в круглых хижинах, стены 

которых были сплетены из прутьев и 

обмазаны глиной. Возле хижин находился сад 

и огород, а за пределами пастбища и поля. 

Первые жители выращивали ячмень и 

пшеницу, виноград и лен. Разводили рогатый 

скот, свиней, коней, овец. Занимались 

кузнечным делом, ткачеством, гончарным 

делом. 

По легендам Римом правило семь царей. 

Первым был Ромул, а последнего царя звали 

Тарквиний по прозвищу Гордый.  

Посчитайте с помощью «ленты 

времени»,  сколько лет Риму? 

3. Все население Рима делилось на 

патрициев и плебеев. Патрициями 

называли себя потомки древнейших 

жителей Рима.  

Обычно у них были большие семьи, в 

которых отец обладал большой властью. 

Они занимали высокое положение в 

4. Управлять Римом могли только патриции. 

Старейшины родов заседали в совете, 

который назывался сенат. Высшая власть 

принадлежала Народному собранию, которое 

состояло только из мужчин патрициев. 

Народное собрание выполняло следующие 

функции: 
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обществе, обладали обширными 

земельными владениями и богатствами.  

Плебеи были включены в состав римского 

народа позже патрициев. Раньше считали, 

что плебеи – это простой люд, по 

большей  

части бедный. Плебеи обрабатывали 

небольшие участки земли, занимались 

торговлей и ремеслами. Они жили в своей  

основной массе в деревнях, окружающих 

Рим, имели собственную общинную 

организацию.  

– объявляло войну; 

– заключало мир; 

– выбирало царя, который правил 

пожизненно; 

– ведало государственной казной и сбором 

налогов.. 

 Тарквиний Гордый, ставший последним 

царем, не был избран, он сам захватил власть, 

убив шестого царя Сервия Туллия. Захватив 

власть в Риме, избавился от выдающихся 

патрициев, захватив их имущество. Многим 

была не по душе власть царя тирана, поэтому 

римляне восстали и изгнали Тарквиния из 

города вместе с его семьей. Больше царей они 

решили не выбирать. Произошло это в 509 

году до н.э 

 

Приложение 2 

«Лови ошибку» 

Город Рим возник на берегу 

реки Тигр в Италии. Италия 

располагалась на Балканском 

полуострове. Несмотря на 

холодный климат, недостаток 

пастбищ и земель, в стране 

развивалось хлебопашество.  

Вдоль  Апеннинского 

полуострова тянулись 

высокие горы Альпы. 

«Лови ошибку» 

Город Рим возник на берегу 

реки Тигр в Италии. Италия 

располагалась на Балканском 

полуострове. Несмотря на 

холодный климат, недостаток 

пастбищ и земель, в стране 

развивалось хлебопашество.  

Вдоль  Апеннинского 

полуострова тянулись 

высокие горы Альпы. 

«Лови ошибку» 

Город Рим возник на берегу 

реки Тигр в Италии. Италия 

располагалась на Балканском 

полуострове. Несмотря на 

холодный климат, недостаток 

пастбищ и земель, в стране 

развивалось хлебопашество.  

Вдоль  Апеннинского 

полуострова тянулись 

высокие горы Альпы. 
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Антипова Татьяна Петровна 

заместитель директора по научно-методической работе 

  МБОУ «Малосюгинская СОШ» 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СБЕРБАНКА «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ»: 

МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

В последнее время очень много говорят о функциональной грамотности, и это вполне 

закономерно, поскольку функциональная грамотность – это базовые навыки жизни в 

обществе, которые будут востребованы, чем бы человек не занимался.  

Одним из таких наиболее важных умений является читательская грамотность. 

Читательская грамотность -  это способность ребенка использовать тексты для 

достижения своих целей, пополнения знаний, приобретения навыков. Для 

формирования читательской грамотности важно уметь находить и извлекать из текста 

информацию, размышлять над ним, «читать между строк».  Осознавая значимость этого 

умения, педагоги вооружаются различным арсеналом методов, приемов, технологий, 

занимаются поиском ресурсов. 

Также приоритетной задачей школы является подготовка ребенка к жизни в 

современном мире. Детям, особенно вступающим в самостоятельную жизнь, не так просто 

разобраться в сложно устроенном взрослом мире. Им необходимы ценностные ориентиры и 

поддержка. Помочь в их поиске может серия образовательных материалов «Школа 

возможностей», созданная в рамках Программы Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала. 

В 2020 году команда МБОУ «Малосюгинская СОШ», вступив в данную Программу, 

получила доступ к ресурсам платформы «Благотворительный фонд Сбербанка. Вклад в 

будущее». Здесь собран богатый материал, который можно использовать как для 

формирования читательской грамотности, так и для развития личности ребенка, способного 

делать осознанный выбор. 

Стоит отметить, что возможность работать на данной платформе имеют и 

незарегистрированные пользователи. Как попасть на платформу? 

В поисковой строке вводим «Благотворительный фонд Сбербанка», в открывшемся 

списке ссылок выбираем строку с таким же названием (обратите внимание на иконку). Перед 

нами платформа с удобным и понятным интерфейсом. Нажимаем на меню (если вход 

осуществляется с телефона).  Здесь можно узнать о самом фонде, о предлагаемых конкурсах; 

в разделе «современное образование» представлены программы и проекты, направленные на 

создание возможностей и условий для развития личностного потенциала каждого, 

универсальных компетентностей и новых грамотностей у школьников и педагогов по всей 

стране. Большое внимание уделяется сейчас и  инклюзивному образованию, в разделе 

«инклюзивная среда» также можно познакомиться с программами и проектами в этом 

направлении. Создание новых возможностей для взаимодействия некоммерческих 

организаций и частных доноров реализуется через программу «Вместе». В разделе 

«Библиотека» предлагаются различные типы материалов по разным темам и для разных 

категорий людей: детям, родителям, педагогам, руководителям, управленцам. Собран 

богатый материал, включающий в себя подборки задач, материалов для развития и отдыха, 

образовательных материалов, видеоматериалы, игры и игровые занятия и т.д. Отличный 

ресурс, располагающий огромным количеством инструментов! 

Более подробно остановимся на подборке  «Хрестоматия художественной литературы 

для развития личностного потенциала».  

Хрестоматия художественной литературы по личностному развитию адресована 

педагогам, родителям и юным читателям от 5 до 18 лет. Материалы подскажут вам, как 

развивать личность ребенка, читая и анализируя литературу. Здесь вы найдете 300 

специальным образом подобранных произведений. Для 50 из них подготовлены текстовые 
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фрагменты, задания, игры и вопросы для обсуждения — вместе они составляют особую 

систему занятий по развитию личности. 

Произведения в Хрестоматии разделены на четыре возрастные группы: 5–7, 8–10, 11–

13 и 14–18 лет.  

Для перехода непосредственно в саму Хрестоматию нажмите на ссылку под 

картинкой. Перед нами Хрестоматия художественной литературы по личностному развитию. 

В качестве эпиграфа выступает мотивирующий слоган: «С помощью книг – к развитию 

личности. Мы подскажем, что читать и как читать». Для того чтобы сориентировать на 

изучение материалов, понять, как работать с этим инструментом предложены рекомендации 

в разделе «Как работать с Хрестоматией». 

1. Выбираем возраст, направление развития и произведение 

Зайдите в раздел с интересующим возрастом и изучите, какие направления развития в нем 

представлены. Выберите произведение с отрывком для чтения. 

2. Знакомимся с произведением 

Познакомьтесь с автором и названием произведения. Встречались ли вам другие книги этого 

автора? Пофантазируйте с юными читателями о названии: о чем могла бы быть эта книга? 

3. О сюжете в двух словах 

Прочитайте описание сюжета перед тем, как начнете чтение отрывка. 

4. Комментарий эксперта 

Здесь описаны ключевые смысловые детали содержания произведения. Комментарий 

поможет вам сориентироваться в дальнейших стратегиях работы с текстом и сделать важные 

акценты при обсуждении. 

5. Читаем отрывок 

Самый долгожданный этап работы! Знакомимся с содержанием отрывка. Читайте его вслух, 

разыгрывайте по ролям. Делайте паузы, чтобы обсудить то, что вас или юного читателя 

взволновало в сюжете. Задавайте друг другу вопросы и вместе ищите на них ответы. 

6. Обсуждаем содержание текста 

Поделитесь мнением о прочитанном. Обсудите как можно больше деталей отрывка. 

Задавайте вопросы, чтобы убедиться в понимании содержания текста ребенком. Для начала 

можете попробовать задать предложенные к отрывку вопросы для обсуждения по 

содержанию текста. Обратите внимание, что это открытые вопросы, на них нельзя ответить 

«да» или «нет». Они особенно полезны для развития мышления и речи ребенка. 

7. Проводим рефлексию 

Разберите, как сюжет отрывка связан с реальной жизнью. Случалось ли с читателями 

подобное? Как можно было бы повести себя в такой ситуации? Рассуждая над этими 

вопросами, читатель делает для себя важные выводы о своих эмоциях, взаимоотношениях и 

ценностях. Вопросы и задания для рефлексии вы найдете в конце каждого отрывка. 

8. Игры и упражнения 

Завершающий шаг работы. Включаем фантазию детей и в игровой форме закрепляем новые 

знания. Игры направлены на развитие навыков, связанных с личностным развитием. 

9. Читаем и развиваемся дальше 

Теперь вы знаете, как организовать развивающее чтение! Выбирайте новый отрывок с 

рекомендациями или самостоятельно изучайте другие книги в разделе «Читаем и 

развиваемся дальше». 

Предложенный алгоритм относится к приемам интерактивного чтения. Более 

подробно познакомиться с приемами интерактивного чтения вам помогут советы 

экспертов издательства «Альпина.Дети» (можно перейти по ссылке) (Приложение 1).  

Суть метода интерактивного чтения — в диалоге между ребенком и книгой: не просто 

читать книгу и рассматривать картинки, но еще и задавать вопросы, обсуждать прочитанное, 

не ограничиваясь односложными ответами, учить ребенка формулировать свои мысли. 

Интересная информация: исследования показывают, что дети, с которыми практикуют 
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интерактивное чтение, на восемь с половиной месяцев опережают в развитии сверстников, а 

результаты тестов IQ у них в среднем на шесть баллов выше. 

Материалы Хрестоматии (возвращаемся на сайт) располагают большими 

возможностями для отработки приемов интерактивного чтения. Попробуем на примере 

возрастной категории 8-10 лет. Нажимаем оранжевую кнопку «Хрестоматия 8-10 лет». В 

открывшемся окне прочитаем обращение к педагогам и родителям, затем следуют 

небольшие рекомендации о том, как заинтересовать чтением детей этой возрастной 

категории, после этого выбираем направление развития – предлагаю направление 

«Социальное взаимодействие», открываем первый отрывок для углубленного изучения 

«Вместе веселее» (Апрельская О.). (Приложение 2). 

Вместе веселее 

(Апрельская О.) 

О сюжете в двух словах 

Каждому ребенку обязательно нужен друг. Какая она, настоящая дружба? Как 

становятся друзьями? Обо всем этом рассказывается в книге Оли Апрельской. Книга 

наполнена небольшими, но очень емкими в эмоциональном плане историями из жизни 

четырех друзей: кота Боньки, Крыса, Неизвестного Лу и бабочки Тойи. Им всегда хорошо и 

весело вместе. Они размышляют на самые разные темы, поют песенки, делают друг другу 

подарки и прекрасно понимают друг друга. 

Комментарий экспертов 

Четыре друга, очень разных, проживают множество событий. Размышляя на различные 

темы, они готовы посмотреть на ситуацию глазами своих друзей (иногда очень непохожих, 

как, например, Крыс и Кот) и поэтому достигают взаимопонимания. Они знают и чувствуют, 

когда другому необходима эмоциональная поддержка. Их дружба — пример того, насколько 

важна помощь и взаимовыручка в отношениях. 

Эксперты ГБУК города Москвы «Центральная городская  

детская библиотека имени А.П. Гайдара» 

Отрывок 

— А какая она, наша дружба? — спросил Крыс у кота Боньки. 

— Наша дружба просто замурчательная, — улыбнувшись, ответил ему кот Бонька. 

— Ну а всё-таки, кто такой друг? — не унимался Крыс. 

— Друг — это тот, кто точно знает, какой ты замурчательный на самом деле, и если вдруг 

забудешь, он тебе напомнит, — ответил кот Бонька. 

— Просто замурчательное это дело, наша дружба! — сказал Крыс. 

Вопросы для обсуждения по содержанию текста 

1. Как ты думаешь, почему Крыс задает такой вопрос Боньке? 

2. Какими качествами, по мнению кота Боньки, должен обладать хороший друг? 

Вопросы и задания для рефлексии 

1. Запиши имена одного или двух своих друзей. 

2. Под каждым именем напиши качества, которые тебе нравятся в твоих друзьях. 

3. Вспомни и опиши ситуации, в которых проявились эти качества. 

Упражнения и игры 

1. Игра «Комплимент». 

Игра направлена на обогащение эмоционального словаря и развитие навыков коммуникации. 

Ход игры. Инструкция адаптируется под актуальное количество игроков. Если участников 

много, они выстраиваются лицом друг к другу в два круга, внутренний и внешний, с 

одинаковым количеством человек в каждом. Участники в свой ход говорят что-то хорошее о 

стоящем напротив партнере — то, что ему будет приятно услышать. После каждого обмена 

фразами внутренний круг сдвигается (по часовой стрелке) и партнеры меняются. Процедура 

повторяется до тех пор, пока каждый игрок из внутреннего круга не повстречается с каждым 

игроком из внешнего круга. 
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Если в «Комплимент» играют два человека, они располагаются лицом к лицу и передают 

ход, говоря по очереди приятное друг другу. 

После игры обсудите следующие вопросы. 

1. Какие чувства возникают, когда слышишь добрые слова в свой адрес? 

2. Что было приятнее — произносить комплимент или принимать его? 

2.Игра «Цветок дружбы». 

Игра направлена на развитие чувства принадлежности социальной группе, на сплочение 

коллектива. 

Ход игры. Инструкция адаптируется под актуальную ситуацию: игра может проводиться как 

дома с участием всех членов семьи, так и в классе. Взрослый предлагает сделать цветок 

дружной семьи (класса). 

Взрослый рисует на доске или ватмане круг — это основание цветка, на котором написано 

название класса или фамилия семьи. Далее все игроки выбирают бумагу того цвета, который 

больше всего нравится; каждый обводит на ней свою ладонь и потом вырезает по контуру. 

Все ладошки прикрепляются к основанию — серединке цветка. Такой цветок может 

украшать стены дома или школы. 

После игры обсудите следующие вопросы. 

1. Какое настроение возникает, когда смотришь на цветок? 

2. Понравилось ли делать цветок? 

3. Красивый ли получился цветок? Нравится ли он? 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что целенаправленная, 

систематическая работа по развитию личностного потенциала с использованием такого 

ресурса как платформа БФ Сбербанка «Вклад  будущее», его инструментов, в частности 

Хрестоматии художественной литературы для развития личностного потенциала 

способствует формированию у обучающихся базовых навыков в жизни, а значит, 

функциональной грамотности. 

Рефлексия. КВАДРАТ ЭМОЦИЙ 

Перед вами квадрат эмоций или настроений. Настроение можно определить по двум 

критериям: чувства и энергия. В каком вы секторе? Можно просто наклеить стикер в 

квадрант, соответствующий вашему настроению, можно на стикере еще прокомментировать 

свое отношение к происходящему. 

 

 
(По материалам сайта vbudushee.ru) 
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Приложение 1. 

МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 

1. Читайте вместе — читая книги с ребенком, очень важно добиваться от него полного 

понимания текста, для этого делайте паузы во время чтения, чтобы поговорить о том, что 

интересует вашего ребенка. 

2. Задавайте как можно больше вопросов: чем лучше ваш ребенок понимает истории и 

рассказы на данном этапе своего развития, тем легче ему будет научиться читать и писать 

в будущем. 

3. Обсуждайте детали книги: чтобы по-настоящему понять произведение, ребенок должен 

выходить за рамки того, что написано на страницах или отображено на иллюстрациях. 

4. Разыгрывайте историю в лицах: после того как вы прочитаете историю несколько раз, 

подготовьте реквизит и разыграйте ее со своим ребенком, в форме мини-спектакля. 

Благодаря этому ребенок сможет поразмышлять о том, как одно событие приводит к 

другому и почему герои действуют и реагируют так, а не иначе. 

5. Делитесь мнением о книге: помните о том, что каждую книгу, которую вы читаете вместе 

с ребенком, необходимо детально обсуждать. 

6. Соотносите сюжет с реальным опытом: когда вы связываете прочитанное с тем, что ваш 

ребенок уже знает или испытывал на себе, то помогаете ему лучше понять точку зрения и 

взгляды персонажа, а также почему он думает определенным образом. 

7. Побуждайте ребенка пересказывать любимые истории – ребенку важно понимать не 

только то, что происходит в рассказе, но и то почему это происходит. 

8. Хвалите ребенка во время чтения. Поощряйте самые простые его отклики, обнимайте, 

когда закончите читать, и хвалите за выбор хороших книг. 

9. Читайте ребенку о вещах, которые он любит: выбирайте книгу о том, что вашему ребенку 

знакомо, например, книгу о походе в детский сад (первый класс) или о знакомстве с 

новым другом. Пример фразы, с которой можно начать разговор: «Ты помнишь свой 

первый день в детском саду (в школе)?» 

Чтобы достичь результата, практикуйте методы интерактивного чтения каждый 

день в течение четырех недель. Необязательно использовать все методы ежедневно, 

выберите 1-2 и применяйте их, когда читаете книгу с ребенком. Главное – регулярность 

занятий. 

Дети, которые читают, вырастают во взрослых, которые думают. 

Советы экспертов издательства «Альпина. Дети» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Вместе веселее 

Апрельская О. 

(отрывок) 

— А какая она, наша дружба? — спросил Крыс у кота Боньки. 

— Наша дружба просто замурчательная, — улыбнувшись, ответил ему кот Бонька. 

— Ну а всё-таки, кто такой друг? — не унимался Крыс. 

— Друг — это тот, кто точно знает, какой ты замурчательный на самом деле, и если вдруг 

забудешь, он тебе напомнит, — ответил кот Бонька. 

— Просто замурчательное это дело, наша дружба! — сказал Крыс. 
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Лагунова Ирина Сергеевна 

Учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Маловаложикьинская СОШ» 

 

Формирование читательской грамотности на уроках русского языка. 
 

«Не так важно научить детей читать, 

 намного важнее научить детей обдумывать то, что они читают!» 

Джордж Карлин 

 

       Современная система образования в России направлена на формирование 

функциональной грамотности обучающихся. Это необходимо для того, чтобы 

соответствовать международным стандартам, в которых функциональная грамотность 

выступает центральным понятием. 

Основные компоненты функциональной грамотности 

1. Математическая грамотность 

2. Читательская грамотность 

3. Естественно-научная грамотность 

4. Финансовая грамотность 

5. Глобальные компетенции 

6. Креативное мышление 

       Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская грамотность — способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни». В международных исследованиях качества чтения и 

понимания текстов читательская грамотность определяется как «способность понимать и 

использовать письменную речь во всём разнообразии её форм для целей, требуемых 

обществом и (или) ценных для индивида». В  диагностической работе по читательской 

грамотности оценивается сформированность трех групп читательских умений – от поиска в 

тексте конкретных сведений до обобщения, формулирования выводов и применения 

информации из текста в новых ситуациях. 

В процессе работы с текстом учащиеся приобретают читательские умения: 

 находить и извлекать информацию; 

 интегрировать и интерпретировать информацию: понимать смысловую структуру 

текста, соотносить визуальное изображение с вербальным текстом, формулировать 

выводы; 

 осмысливать и оценивать содержание и форму текста, высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения; 

 использовать информацию из текста для решения практической задачи. 

Выделяют четыре основных способа осмысления текста: 

        постановка вопросов (о незнаемом) к тексту; 

        построение смысловых опор (планов, таблиц, схем, опорных конспектов и т.д); 

        создание вторичных текстов (например, в результате конспектирования, пересказа и 

других видов сжатия); 

        конструирование собственных высказываний о прочитанном 

  

Формирование читательской грамотности на уроках русского языка – это прежде всего 

работа с текстами, в основе которых лежит материал, взятый из нашей современной, часто 

повседневной жизни. Такие тексты называются аутентичными. Следовательно, можно 

говорить по крайней мере о двух подходах к отбору текстов: • обогащение уже имеющихся 
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текстов, хорошо выполняющих свои предметные дидактические функции, разнообразным 

жизненным контекстом; осуществление текстовых преобразований на основе 

информационных оппозиций; дополнение сплошных текстов тематически связанными 

элементами несплошных, смешанных и составных текстов; • расширение стилистического, 

жанрово-типологического и самое главное форматного репертуара текстов учебников и 

учебных пособий по русскому языку (зачастую речь идет о полной замене, компенсации 

одних текстов другими). 

 

На уроках русского языка в 5 и 6 классах мной используются следующие задания и приёмы 

для формирования читательской грамотности. 

 

Приём «Письмо с дырками (пробелами)». 

 Для формирования читательского умения интегрировать и интерпретировать сообщения 

текста рекомендуется этот прием. Он подойдет в качестве проверки усвоенных ранее знаний 

и для работы с параграфом при изучении нового материала. Знакомство с порядком 

морфологического разбора имени существительного. 

 Составление рассказа о существительном по опорным словам. (6 класс)  

1) Имя существительное обозначает… Отвечает на вопросы… Начальная форма имени 

существительного - … падеж…числа.  

2) Имена существительные имеют следующие постоянные признаки: … или …. … или … 

Относятся к … или …, или … роду, к … , или … , или ….. склонению. Имена 

существительные имеют следующие непостоянные признаки:…. Существительные 

изменяются по … и … .  

3) В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , … . Имя 

существительное не является членом предложения, если… . 

 

Приём «Докажи что это». Работа в парах/группах. Эффективен при изучении, например, в 5 

классе тем: «Текст», «Тема текста». Так же, возможно применение по теме «Типы текста», 

«Стили текста». 

Текст разделяется на части (предложения, абзацы). Ученикам предлагается собрать текст из 

разрозненных частей, разложив их в правильной последовательности. В качестве варианта 

выполнения задания ученики могут предложить несколько различных путей 

последовательного соединения. В случае необходимости ученики могут вносить в текст 

небольшие коррективы, добавляя скрепляющие фразы, переходы. 

После того, как текст будет полностью «собран» дети, вспоминая все критерии текста 

доказывают заранее заданный вопрос. Например, к какому типу и стилю относится текст.  

 

Приём «Найди лишнее». Используется в 5 классе при  изучения темы «Однокоренные 

слова» 

1.     Найдите и выпишите в каждой группе однокоренных слов лишнее: 

1) Гора, гористый, горный, горец, горе. 

2) Водитель, водяной, водоросли, вода. 

3) Дело, разделить, деловой, делец, делопроизводитель. 

  Докажите, почему эти слова являются лишними. 

2.     Выпишите группу(-ы) однокоренных слов: 

Мама сварила варенье и поставила баночку на стол. В банку влетела оса. Она сердито 

жужжала, потому что не могла выбраться из варенья. Котенок сидел на столе и удивленно 

смотрел на банку. «Почему варенье сердится?» – думал кот. 

 

 

 Работа по тексту (включает пять заданий, текст взят из копилки с сайта ФИПИ) 

5 класс. 
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Прочитайте текст и выполните задания: 

 (1) Стала ко мне в гости ходить кошка. (2) Я всё её задабривал и уговаривал, чтобы 

перебиралась ко мне жить, а кошка всё дичилась и близко к себе не подпускала. (3) Наконец 

мне удалось её погладить, и зверь заурчал, запел. (4) Рябчик на неё не лаял, а только тянулся 

на цепи, скулил: Рябчику очень хотелось познакомиться с кошкой. (5) Теперь кошка целыми 

днями вертелась около дома, но жить в дом она идти не хотела. (6) Один раз киска не 

ночевала у себя в норе, она осталась на ночь у Рябчика в будке. 

(По Б. Житкову) 

 

 

 

Задание 1. Озаглавь текст. Подумай и запиши основную мысль текста одним предложением. 

 

Задание 2. Запиши по тексту 3 толстых вопроса (вопросы требующие развёрнутый ответ) и 

3 тонких вопроса ( вопросы требующие ответ да или нет)  

 

Задание 3. Найди слово в 3 предложении которое употреблено в переносном значении.  

 

Задание 4. Найди и запиши предложение(ия) в котором несколько грамматических основ. 

Выполни синтаксический разбор. 

 

Задание 5. Напиши связный текст из 3-7 предложений о своём питомце. 
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Федорова Ольга Викторовна 

Учитель родного языка и литературы 

МБОУ «Вишурская ООШ» 

 

 

Формирование читательской грамотности как требование ФГОС для создание 

успешности обучения в образовательном пространстве. 

I. Введение. 

        Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, 

готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

        Такое развитие личности обучающегося предъявляет особые требования к образованию. 

В соответствии с ними к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися ООП 

ОО в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий. 

         На данный момент современными критериями проверки результатов обучения 

учащихся являются КИМы ОГЭ и ЕГЭ. Насколько успешно ученики сдадут эти экзамены, 

зависит от того, сумел ли коллектив педагогов создать условия для формирования 

универсальных учебных действий на уроках каждому. Ведь только формирование всех УУД 

в комплексе позволит ребенку реализовать свои способности в полной мере. 

        Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает 

чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе 

невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности.  

Актуальность проблемы чтения. 
        Взяться за данную тему нас заставило устное собеседование в 9 классе по русскому 

языку в предыдущие годы. От данного собеседования мы, учителя, удовлетворения не 

получили. Проблема, стоящая перед нами, была налицо. Дети не читают, речь развита плохо, 

строить монологическое высказывание не умеют, поэтому решили поучиться сами: 

поработали с научной литературой, изучили опыт работы других преподавателей, чтобы 

попробовать что-то изменить или внести что-то новое в свою работу на уроках. 

        Проблема формирования у обучающихся потребности в систематическом чтении и 

читательской грамотности сегодня становится как никогда актуальной, ведь именно 

«читательский багаж» обучающегося является базой для написания качественного текста 

итогового сочинения в 11 классе и читательский навык играет весомую роль в успешной 

сдаче Итогового собеседования в 9 классе. В условиях введения ФГОС основного общего 

образования актуальность проблемы низкой читательской грамотности обучающихся также 

нельзя недооценивать. От того, как понимают информацию и умеют с ней работать 

обучающиеся, зависит формирование основ их читательской компетенции. Часто можно 

услышать претензии в наш адрес, что учителя русского языка и литературы не на должном 

уровне готовят ребят к данным экзаменам. В действительности эта проблема выходит далеко 

за рамки названных предметов, и только общие усилия всех учителей-предметников 

являются необходимым условием для решения этой проблемы. 

Развитие читательской грамотности связано в целом с развитием коммуникативной 

компетенции обучающихся, являющейся метапредметной. Поэтому не только на уроках 

русского языка и литературы возможно организовать подобную работу, так как содержание 

предлагаемого обучающимся материала направлено на формирование способов чтения с 

пониманием любого текста. Важно, чтобы организованная в данном направлении 

деятельность носила не случайный, а системный характер. Обучающимся должен быть 

понятен тот результат, к которому они стремятся на пути овладения читательской 

компетентностью. Работа с уровневыми заданиями в рамках преподавания любого предмета 

включает работу с заданиями трех уровней сложности.  



133 
 

Следуя из требований сегодняшнего развивающегося быстрыми темпами общества, 

выделяется главная составляющая – это чтение. Чтение осознанное, направленное на 

приобретение знаний и тех знаний, которые помогут человеку быть конкурентоспособной 

личностью. 

II.Основная часть. 

1.Масштабность проблемы чтения. 
       На сегодняшний день мы наблюдаем падение интереса к чтению, а отсюда и дефицит 

знаний, информации. Падение интереса к чтению – это ступень к кризису читательской 

грамотности и культуры. Как это ни парадоксально, но в условиях стремительного развития 

мира (информационно-коммуникационных технологий) в обществе сокращается доля 

читающего населения. 

       Данная проблема масштабна – это не проблема одного человека, а проблема целого 

общества. Как такую глобальную проблему может решить обычный учитель? Да, он не 

может объять необъятное, но он может в каждом своём ученике  раскрыть умения,  и 

направить их на приобретение знаний, необходимых ему для развития и 

самосовершенствования, а также  помочь ему научиться учиться. 

В чем же причины падения интереса к чтению и постоянного его уменьшения по мере 

взросления. Ведь, если сегодня не читающий ребёнок, то завтра – не конкурентоспособная 

личность. В чем же причины низкого уровня чтения у подрастающего поколения? 

На наш взгляд, их много (ведь это неспроста проблема глобального масштаба: 

Не заинтересованные в воспитании родители (на сегодняшний день число неблагополучных 

семей очень высоко, а отсюда нет примера и нет результата). 

Утрата ценности книги и предпочтение СМИ (чтение заменяем многочасовым просмотром 

телевизора, игрой на компьютере). 

Не читающие родители (ребенок не видит своих родителей за чтением книг или читающих 

книг ему, поэтому делает вывод, что в этом нет необходимости). 

Как тогда учителю изменить сложившуюся ситуацию по отношению к чтению? Для этого 

нужно понять, в чем же заключается сущность понятия «читательская грамотность» в 

контексте современного мира? Читательская грамотность – это не перелистывание книги, 

рассматривание картинок, это умение размышлять над прочитанным текстом, отбирать 

необходимую информацию в огромном потоке информации и найти ей применение в своей 

жизненной ситуации. Это первая ступень в функциональной грамотности – фундаментальная 

основа, способствующая активному участию человека в социальной, культурной, политико-

экономической деятельности и, конечно же, это обучение на протяжении всей жизни. 

2.Смысловое чтение текста, которое лежит в основе всех эффективных 

реформобразований, поможет выстроить систему работы на уроках каждому учителю. Если 

цель школьного обучения - формирование успешности каждого ученика, то формирование 

читательской грамотности - это основной ресурс в формировании успешного человека, 

умеющего добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразной 

деятельности. Значит, цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить информацию, это 

внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл текста с помощью его анализа. 

Владение навыками смыслового чтения способствует развитию устной речи и, как следствие, 

— письменной речи и продуктивному обучению. Развитие способности смыслового чтения 

помогает овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и критического 

чтения. 
Читательская грамотность определяется по уровню сформированности трех групп 

читательских умений: 
Ориентация в содержании текста и понимании его целостного смысла, нахождение 

информации. 

Интерпретация текста. 

Рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 
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Для формирования читательской грамотности сегодня активно используются стратегии 

работы с текстом, техники активно-продуктивного чтения и алгоритмы работы с не 

сплошными текстами. 

Понятие «текст» на современном этапе трактуется широко: он может включать не только 

слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Наряду с печатными, современный человек может читать и электронные книги, большой 

популярностью сегодня пользуются и аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика 

работать с различными текстами: «бумажными», электронными и «звучащими». 

К сплошным текстам относят тексты, читаемые в повседневной жизни: 

описание (отрывок из рассказа, стихотворения, описание человека, места, предмета и т.д.); 

повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или журнале, 

статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, спектакля, пост блога, 

материалы различных сайтов и т.д.); 

рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация собственного мнения). 

К не сплошным текстам относятся графики, диаграммы, таблицы, схемы (кластеры), 

географические карты и карты местности, план помещения, входные билеты, расписание 

движения транспорта, карты сайтов и т.д. 

3. Стратегии работы с текстом. 
Стратегии работы с текстом – «это закономерность в принятии решений в ходе 

познавательной деятельности. Одинаковый способ работы с материалом при изменении 

самого материала, набор действий, которые использует учащийся для совершенствования 

обучения, повышения его эффективности и результативности. В случае успеха учащийся 

запоминает способ, переносит его в другие ситуации, делает универсальным». 

Стратегий работы с текстом достаточно много, о них можно прочитать в статье Н.Н. 

Сметанниковой «Воспитание читателя в культуросозидающей модели образования». 

Существуют предтекстовые, текстовые и послетекстовые стратегии. 

Пока в своей деятельности мы выбрали немного стратегий, но стараемся их отрабатывать, 

чтобы был какой-то результат. Итоговое собеседование в 9 классе показало, что начало 

положено, и это радует. 

СТРАТЕГИИ ПРЕДТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Стратегии предтекстовой деятельности представляют собой достаточно новое явление в 

работе учителя. Согласно традиционной методике, на этапе предчтения текста давалось 

лишь одно задание - прочитать текст. По технологии профессора Н.Н. Сметанниковой, чем 

лучше организован этап предчтения, тем легче учащемуся читать текст и выше достигаемый 

им результат. 

Целью предтекстовых стратегий являются: 

постановка цели и задач чтения; 

актуализация или знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми словами; 

актуализация предшествующих знаний; 

диагностика; 

формирование установки на чтение с помощью вопросов или заданий; 

повышение скорости чтения и количества прочтений; 

мотивирование читателя; 

включение механизма антиципации – прогнозирование содержания, тематической и 

эмоциональной направленности; 

формирование умения и привычки думать над книгой до чтения. 

 

С помощью антиципации – догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана 

последующего изложения – читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, о 

чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается - по 

логике развития мысли автора,- о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель 
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превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам 

мысленно «пишет» продолжение. 

Предваряющие чтение вопросы. Предваряющие изложение вопросы побуждают ученика 

искать в тексте ответ, сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о предмете, 

т.е. активизируют мыслительную деятельность. 

С позиции пробуждения интереса к чтению исследователи отмечают следующие наиболее 

продуктивные предтекстовые стратегии: 

«Мозговой штурм» (целью стратегии является актуализация предшествующих знаний и 

опыта, имеющих отношение к теме текста). 

«Глоссарий» (цель стратегии – актуализация и повторение слов, связанных с темой текста). 

«Предвосхищение содержания текста» (целью этой стратегии является актуализация 

предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста). 

«Вопросы для припоминания» (припоминание важной информации, касающейся темы 

текста, может быть организовано с помощью вышеназванных стратегий, также может быть 

использована стратегия, называемая «Батарея вопросов»). 

«Рассечение вопроса» (целью стратегии является смысловая догадка о возможном 

содержании текста на основе анализа его заглавия). 

«Предваряющие вопросы» (целью стратегии является актуализация имеющихся знаний по 

теме текста). 

 

СТРАТЕГИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью стратегий на исполнительной фазе чтения являются: 

выдвижение гипотезы о содержании читаемого, ее подтверждение или отклонение, 

контекстуальная и смысловая догадка; 

размышление во время чтения о том, что и как я читаю и насколько хорошо понимаю 

прочитанное. 

«Чтение в кружок» («Попеременное чтение») 

«Чтение про себя с вопросами» 

«Чтение про себя с пометками» 

СТРАТЕГИИ ПОСЛЕТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Цель данной стратегии – применение и использование материала в самых различных 

ситуациях, сферах, формах и включение его в более масштабную деятельность: 

тестирование, таблицы, планы, рефераты, сценарии, плакаты, иллюстрации и т.д. Стратегии 

связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением прочитанного, происходит 

корректировка читательской интерпретации авторским смыслом. 

Рассмотрим некоторые стратегии послетекстовой деятельности: 

«Проверочный лист»  

«Тайм-аут».  

«Алфавит за круглым столом»  

«Вопросы после текста».  

 

III. Вывод. 
Подводя итог всему сказанному, хочется обратить внимание на то, что особо важно вкаждом 

образовательном учреждении создать систему учебно-воспитательной работы, направленной 

на формирование грамотного читателя как основного фактора повышения успешности 

каждого ученика. В первую очередь это отразится на результатах ОГЭ и ЕГЭ, потому что 

группы читательских умений напрямую связаны с умениями, которые должны 

продемонстрировать выпускники в процессе работы с контрольно-измерительными 

материалами. 

Только систематическая работа по формированию читательской грамотности на всех 

ступенях обучения способна решить проблему формирования грамотного читателя. Для 

этого необходимо правильно выстроить весь инструментарий, распределив его по ступеням 
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обучения, и задействовать его и в учебной и во внеучебной работе, а так же привлечь к 

данной проблеме родителей. 

В заключении хочется отметить, что эффективность данной работы по формированию 

читательской грамотности прежде всего зависит от педагога, задача которого, выступая 

организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и интересным соучастником 

этого процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои ученики будут узнавать новое не 

только от меня; они будут открывать это новое сами» (И.Г. Песталоцци). 
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Тип урока:  Открытие новых знаний 

Тема урока: Н.Н. Носов «Телефон» 

Цель урока: Создание условий для раскрытия темы и идейного смысла рассказа Н. 

Носова «Телефон» 

Задачи урока 

как  

планируемые 

результаты 

обучения:  

 

Предметные  

- продолжить знакомство с жизнью и творчеством Н.Н. Носова;  

- познакомить с содержанием рассказа «Телефон»;  

- закрепить навыки беглого и выразительного чтения 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в учебнике, находить и перерабатывать информацию 

-уметь осознанно строить речевые высказывания;  

-уметь доказывать; 

-ориентироваться в своей системе знаний (определять границы 

знания/незнания); 

-выдвигать гипотезы  и их обосновывать; 

-использовать дидактический  материал  для фиксации найденного 

материала; 

- закрепить знания о правилах общения по телефону;   

 -формировать    представление  о создании телефона ; 

 

Регулятивные УУД 

-учить ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

-взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной 

деятельности; 

-выявлять  и формулировать  учебную  проблему  совместно с учителем 

- планировать дальнейшую деятельность;  

- овладевать умением прогнозировать и анализировать; 

-формировать способность к самооценке 

-действовать с учетом выделенных учителем ориентиров 

Коммуникативные 

-вступать в сотрудничество, соотносить собственную позицию с 

позицией партнеров; 

 -уметь договариваться, находить общее решение; 

-уметь аргументировать свое предположение, убеждать, уступать; 

-планировать  учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками 

- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

Личностные 

-формировать желание приобретать новые знания;  

--выполнять требования и норм школьной жизни; 

- -выполнять обязанности ученика, участника группы; 

 - определять правила работы в группе; 

 

 

Методы 

обучения 

 

словесный (беседа, диалог); 

наглядный (наблюдение, презентация); 

репродуктивный; 

творческий 

Оборудование 

 

 Мультимедийный проектор; 

Компьютер; 

Экран; 
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Презентация, выполненная в программе «Power Point»; 

Печатные дидактические материалы; 

Учебник «Литературное чтение»; 

Формы работы Диалог 

Индивидуальная 

Самостоятельная 

Парная 

Групповая  

Внутриклассная дифференциация 

 

№ 

п/

п 

Дидактическая 

структура 

занятия 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

 

1 Самоопределение к 

деятельности 

Цель: 

мотивировать учащихся 

на активную учебную 

деятельность 

 

-Улыбнитесь 

друг другу, 

поприветствуйт

е улыбкой меня 

и наших гостей. 

Все расселись 

по местам, 

никому не 

тесно,  

По секрету 

скажу вам: 

«Будет 

интересно!» 

-- Чему мы 

учимся на 

уроках 

литературного 

чтения? 

- А для чего вам 

нужны эти 

знания? 

-Какую оценку 

вы хотите 

получить?  

- Хлопните два 

раза, кто хочет 

получить 2.  

 - Хлопните три 

раза, кто хочет 

получить 3.  

- Хлопните  

четыре раза, кто 

хочет получить 

4.  

- Хлопните пять 

раза, кто хочет 

получить 5 

Обучающиеся 

настраиваются на 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативны

е УУД : 

- слушать и 

понимать речь 

других; 

 

Личностные УУД:  

-формировать 

желание 

приобретать 

новые знания;  

--выполнять 

требования и 

норм школьной 

жизни; 
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- Я всем желаю 

получить  

оценку  5.  

2 Актуализация знаний и 

подготовка к 

активной  познавательно

й деятельности. 

Цель: 

актуализировать знания, 

полученные на прошлом 

уроке,  необходимые  для 

изучения новой темы 

 

- Какой рассказ  

читали на 

прошлом уроке  

(« Федина 

задача»). 

 

-Предлагаю 

выполнить тест 

по изученному 

произведению.  

(Приложение 1) 

 

-Проверить 

работу в парах. 

Правильные 

ответы на 

экране.  

 

- Кто написал 

этот 

юмористически

й рассказ? 

(Вывешивается 

портрет 

Н.Носова) 

-Давайте 

вспомним 

вместе 

основные факты 

его биографии.  

(Учитель 

показывает 

карточки с 

ключевыми 

словами из 

биографии Н.Н. 

Носовва.)  

(Приложение 2) 

- Какие факты 

из его 

биографии 

можно взять для 

себя примером?  

 

- Вспоминают  и 

говорят название 

изученного 

 рассказа 

 

Отвечают на 

вопросы  

теста  

 

Взаимопроверка в 

парах  

 

 

- Н. Носов 

 

Восстанавливают 

предложения с 

основными фактами 

из его биографии 

 

 

Отвечают на 

вопрос(Не боялся 

никакой работы, был 

целеустремленный,..

) 

 

 

 

Предметные УУД 

- продолжить 

знакомство с 

жизнью и 

творчеством Н.Н. 

Носова;  

 

Регулятивные 

УУД: 

-

взаимодействоват

ь со взрослыми и 

со сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

-выявлять  и 

формулировать  

учебную  

проблему  

совместно с 

учителем  

-овладевать 

умением 

прогнозировать 

Личностные УУД: 

-формировать 

желание 

приобретать 

новые знания;  

Коммуникативны

е УУД: 

- слушать и 

понимать речь 

других; 

 

3 Постановка 

познавательной задачи. 

(через подводящий 

диалог) 

Цель: анализ ситуации и 

- Сегодня мы 

продолжим 

читать 

произведения Н. 

Носова. А какое 

Разгадывают 

анаграмму  

 

 

Озвучивают тему и 

Познавательные 

УУД:  

 -выдвигать 

гипотезы  и их 

обосновывать; 
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определение темы урока; 

постановка целей 

учебной деятельности 

 

произведение, 

вы узнайте из 

этой анаграммы 

– нофелет  

(телефон)  

- 

Сформулируйте 

тему урока.  

Поставим цель, 

задачи. 

 

 

 

 

- А что означает 

слово телефон?  

 

-   Полина  

нашла в 

толковом 

словаре, что 

такое телефон. 

Послушаем ее.  

 

 

 

- Тимофей 

знает,  когда и 

как был создан 

первый 

телефон.   

  

- Какие виды 

связи мы 

используем  

сегодня ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цели урока 

(Познакомимся с 

рассказом, 

проанализируем его, 

сделаем вывод, …) 

 

 

Дети пытаются 

объяснить  

 

Ученица читает из 

толкового словаря 

объяснение, на 

альбомном листе 

слово телефон 

разобрано по 

составу 

Показ презентации о 

первых телефонах 

 

Отвечают на 

вопросы 

(стационарные 

телефоны, 

мобильные 

телефоны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь осознанно 

строить речевые 

высказывания;  

 

Регулятивные 

УУД: 

-учить ставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно; 

-выявлять  и 

формулировать  

учебную  

проблему  

совместно с 

учителем; 

 

Личностные УУД:  

-формировать 

желание 

приобретать 

новые знания;  

--выполнять 

требования и 

норм школьной 

жизни 

 

Коммуникативны

е УУД: 

- точно и полно 

выражать свои 

мысли 

- слушать и 

понимать речь 

других; 

- уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  

4 

 

Совместное открытие 

новых знаний 

Цель: самостоятельное 

восприятие и 

осмысление новых 

знаний, установление 

- Откройте 

учебники на 

стр. 169.  Я 

предлагаю 

самостоятельно 

прочитать 

Читают 

произведение, 

отвечают на вопрос 

(стационарный 

телефон) 

 

Предметные 

УУД 

познакомить с 

содержанием 

рассказа 

«Телефон»; 
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взаимосвязей и 

отношений в изучаемом 

объекте 

 

рассказ и 

узнать, какой 

вид связи 

использовали 

герои 

произведения. 

 

- Какое 

настроение у 

вас после 

чтения? 

Почему? Как 

называются 

такие 

произведения?  

-  Читая рассказ, 

вы заметили,  

как он 

построен? В 

форме чего он 

построен? 

- Что такое 

диалог? 

- В этом 

рассказе между 

кем происходит 

диалог? 

 

 

 

 

- Теперь давайте 

представим, что 

это вы герои 

рассказа, 

прочитайте мне  

диалог так, что 

бы я поверила, 

что вы 

действительно 

разговариваете 

по телефону 

 

 

 

- Почему у 

ребят не 

получился 

разговор? 

 

 

- Как вы 

 

 

Отвечают на вопрос 

учителя  (Веселое, 

они смешные, 

юмористические) 

 

Отвечают на вопрос 

учителя   

(Построен в форме 

диалога. 

Диалог – это 

разговор двух или 

нескольких человек. 

Диалог построен 

между двумя 

мальчиками) 

 

Чтение по ролям 

 

 

 

 

 

Ответы детей (Не 

было темы, 

проблем) 

 

 

 (Носов в своём 

рассказе затронул 

проблему 

телефонного 

этикета) 

 

 

 

- закрепить 

навыки беглого и 

выразительного 

чтения 

Познавательные 

УУД :  

-уметь осознанно 

строить речевые 

высказывания;  

- ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

(определять 

границы 

знания/незнания); 

-ориентироваться 

в учебнике, 

находить и 

перерабатывать 

информацию  

 

Коммуникативны

е УУД: 

 - слушать и 

понимать речь 

других; 

- уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  

 

Личностные УУД:  

-формировать 

желание 

приобретать 

новые знания;  

--выполнять 

требования и 

норм школьной 

жизни; 

 

Регулятивные 

УУД: 

- 

взаимодействоват

ь со взрослыми и 

со сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

-планировать  
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считаете, какие 

проблемы 

поднимает 

автор в своём 

рассказе 

«Телефон»? 

 

 

 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

5 Самостоятельное 

применение нового 

знания 

Цель: включение нового 

знания в систему знаний, 

формирование целостной 

системы знаний по теме 

 

 

- А как вы 

общаетесь с 

друзьями? 

- Предлагаю 

поработать в 

группе и 

вспомнить 

правила 

общения по 

телефону.  

- Но перед этим 

вспомним 

правила работы 

в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

- Садимся по 

группам и 

составляем 

правила 

общения по 

телефону 

(Приложение3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Теперь мы 

знаем все 

правила 

общения по 

телефону. 

Попробуем 

Ответы детей 

 

 

Дети проговаривают 

правила работы в 

группе. 

1.Слушай, что 

говорят другие, 

предлагай свои 

варианты. 

2.Делай выводы об 

услышанном, 

задавай вопросы. 

3.Говори спокойно 

ясно, только по 

делу. 

4.Говори тихо или 

вполголоса. 

5.Помогай 

товарищам, если они 

об этом просят. 

 

Самостоятельная 

работа в группах.  

Капитаны читают 

составленные 

правила  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строят диалог 

разговора по 

телефону 

 

Познавательные 

УУД:  

-уметь осознанно 

строить речевые 

высказывания;  

- ориентироваться 

в тексте, находить 

и перерабатывать 

Коммуникативны

е УУД 

-вступать в 

сотрудничество, 

соотносить 

собственную 

позицию с 

позицией 

партнеров; 

уметь 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

-уметь 

аргументировать 

свое 

предположение, 

убеждать, 

уступать; 

-планировать  

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

- слушать и 

понимать речь 

других; 

 

-Личностные УУД 

:  

-выполнять 

требования и 

норм школьной 

жизни; 

- -выполнять 
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построить 

разговор  по 

телефону. Я вам 

даю два 

телефона, а вы 

должны,  

соблюдая все 

правила,  

поговорить друг 

с другом.  

1 ситуация: 

разговор двух 

товарищей.  

2 ситуация: 

разговор 

ученика и 

учителя. 

3 стация: звонок 

в пожарную 

часть. 

 

обязанности 

ученика, 

участника 

группы; 

Регулятивные 

УУД : 

- работать по 

предложенному 

плану; 

- 

взаимодействоват

ь со взрослыми и 

со сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

 

 Рефлексия 

учебной деятельности 

 

- А как вы 

думаете, почему 

авторы 

учебника 

выбрали и 

поместили в 

книге именно 

этот отрывок из 

рассказа 

Носова? Что 

они нам хотели 

сказать? 

- Вспомните, 

какие цели мы 

ставили в 

начале урока. 

- Достигли мы 

этого? 

- Понравился ли 

вам рассказ? 

- Чему вас 

научил этот 

рассказ? 

-Что нового вы 

узнали? 

-Что 

запомнили? 

- Что смогли 

сделать? 

- Где в жизни 

пригодятся 

Ответы детей 

(Чтобы мы 

научились говорить 

правильно по 

телефону) 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя 

Регулятивные 

УУД : 

-формировать 

способность к 

самооценке; 

-планировать 

дальнейшую 

деятельность; 

- овладевать 

умением  

анализировать 

Коммуникативны

е УУД 

- уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

Личностные 

--выполнять 

требования и 

норм школьной 

жизни; 

- -выполнять 

обязанности 

ученика, 

участника группы 
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полученные 

знания?  

- Оцените свою 

работу на уроке:  

- Кому было все 

интересно и 

понятно, 

хлопните 5 раз;  

- - Кому было 

все интересно, 

но не все 

понятно, 

хлопните 4 раз;  

- Кому было не 

интересно и 

ничего не 

понятно, 

хлопните 3 раза;  

 

- Я очень рада 

за вас и очень 

надеюсь, что 

эти знания 

пригодятся вам 

в жизни.  

- Дома 

придумайте 

продолжение 

этого рассказа. 

 

 

Приложение 

Приложение 1 

Тест «Федина задача» 

1. В какое время года происходит действие рассказа? 

А. Осень     Б. Лето     В. Зима     Г. Весна 

2. Как звали младшую сестру Феди? 

А. Лина     Б. Рина     В. Амина 

3. Какую передачу показывали по телевизору? 

А. концерт по заявкам     Б. мультфильм     В. юмористическую программу 

4. Почему Федя был доволен, что дома никого нет? 

А. никто не будет проверять домашнюю работу 

Б. никто не будет мешать делать уроки 

В. никто не будет заставлять делать уроки 

5. Про кого пелось в первой песне? 

А. про короля и блоху     Б. про пастуха и собаку     В. про небо и самолёт 

6. Вспомните номер задачи, которую решал Федя. 

А. 52     Б. 7     В. 639 

7. Что случилось из – за того, что Федя стал отвлекаться? 

А. он перепутал задачи     Б. он потерял ручку     В. не услышал звонок от мамы 

8. Про что была последняя песня? 

А. про алмазы и жемчужины     Б. про драгоценные камни     В. про тёплое море 
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9. Что привезли в задаче на мельницу? 

А. пшеницу     Б. рожь     В. ячмень 

10. Чем закончился рассказ? 

А. Федя верно решил задачу 

Б. Федя пошёл к своему другу за объяснением задачи 

В. Утро вечера мудренее решил Федя и лёг спать 

Ответы: 1. в  2. б  3. а  4. б  5. а  6. в  7. а   8. а  9. б  10.  Б 

 

Приложение 2 

Ключевые слова 

-  Киев,  23 ноября 1908 год, гимназия, бетонный завод, косарем, землекопом, 

художественный институт,  институт кинематографии в Москве, режиссёр, рассказ 

«Затейники»,   в журнале «Мурзилка» в 1938 г. 

 

Приложение 3 

Правила общения по телефону. 

На телефонный звонок нужно отвечать сразу. 

Начинать любой разговор нужно со слов приветствия: «Привет» или «Здравствуйте». Нужно 

представиться, назвать своё имя и уточнить, удобно ли говорить твоему собеседнику.  

Если вы ошиблись номером, нужно вежливо извиниться и положить трубку 

Некрасиво громко говорить по телефону в общественном месте, в котором люди соблюдают 

тишину (в библиотеке,         в магазине,  в общественном транспорте). 

К незнакомому человеку и взрослому на том конце провода нельзя обращаться на «ты». 

Следует всегда говорить «Вы». 

Ваша просьба при телефонном разговоре должна быть вежливой. Не забывайте про 

волшебные слова «будьте любезны» или «будьте добры», «пожалуйста», «спасибо». 

Телефонный разговор не должен быть слишком долгим. 

Некультурно звонить по телефону утром до 8 часов или поздно вечером (кроме случаев 

срочного сообщения). 

Главное: беседа по телефону должна  быть вежливой и доброжелательной, понятной и 

краткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рыбакова Эвелина Викторовна,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ «Вишурская ООШ»,  

 

 

«Формирование финансовой грамотности школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности»  

 

 

 Тема моего выступления «Формирование финансовой грамотности у школьников на 

уроке и во внеурочной деятельности» (из опыта работы). В нашей школе второй год 
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действует базовая площадка на уровне Можгинского района «Формирование финансовой 

грамотности на уроках и во внеурочной деятельности». 

 Финансы – это неотъемлемая часть жизни человека, мы каждый день сталкиваемся с 

теми или иными финансовыми операциями, оплачиваем за проезд, совершаем покупки. 

Многие неразумно растрачивают свои деньги и не делают сбережений. Экономика в нашей 

стране крайне нестабильна, и в периоды кризиса человек должен уметь выжить и не влезть в 

долги.  

В России разработана и реализуется Национальная Стратегия повышения финансовой 

грамотности населения, которая будет реализовываться до 2023 года. Стратегия является 

основой для разработки государственных программ Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. В реализации программы участвуют Министерство Финансов 

Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, педагогическое 

сообщество и другие заинтересованные организации.  

Молодое поколение – будущее страны, и обучить детей проще, чем перестраивать 

мышление взрослого поколения, поэтому школа является главным источником внедрения в 

массы финансовой грамотности. С внедрением базовой площадки по финансовой 

грамотности, наша школа сталкивается с рядом проблем по его реализации. Учителям 

необходимо выстроить такую модель обучения, которая будет соответствовать требованиям 

ФГОС (Федеральные государственные образовательный стандарты) и повысит интерес 

школьников к изучению курса. Указанные обстоятельства определяют актуальность моего 

выступления. 

Целью работы базовой площадки является формирование финансовой грамотности у 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности. 

Задачи:  

1) Изучить роль финансовой грамотности для общего развития школьников.  

2) На основе анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы 

выделить основные компоненты финансовой грамотности и их содержание, которое 

целесообразно формировать у школьников.  

3) Проанализировать образовательную школьную программу как основу для 

разработки и внедрения курса «Формирование финансовой грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности».   

4) Подобрать формы и методы организации деятельности школьников при 

формировании финансовой грамотности школьников. 

5) Провести мониторинг реализации базовой площадки. 

 

   

В начале своего выступления мне хотелось бы затронуть определение понятия «финансовая 

грамотность».  Определений очень много, но, на мой взгляд, наиболее точное: 

 Финансовая грамотность – это способность использовать знания и навыки 

управления финансовыми ресурсами для обеспечения собственного благосостояния и 

финансовой безопасности.  

Степень разработанности темы в научной литературе. Различные аспекты этой 

педагогической проблемы решаются в исследованиях философов, социологов, экономистов, 

педагогов, психологов. Основополагающее значение для нашей работы имели научные 

труды ученых в области образования, экономики, финансов Л.Б. Азимовой, Т.А. 

Аймалетдинова, Л.С. Бахмутовой, Е.К. Калуцкой, А.В. Зеленцовой, О.Е. Кузиной, Д.Х. 

Ибрагимовой, И.В. Липсиц, Е.Б. Лавреновой и других. 

 

 Как же можно сформировать эту способность у обучающихся? 

 ►в рамках учебных предметов через междисциплинарные задания; 

 ► в рамках предмета «Обществознание»; 

 ► в рамках курсов внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»; 
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 ► в рамках выполнения индивидуального проекта. 

 Формирование Финансовой грамотности  происходит в рамках учебных предметов 

через междисциплинарные задания. Здесь целенаправленно можно провести обучающее 

занятие по формированию финансовой грамотности. На курсах внеурочной деятельности мы 

уже используем больше занимательный и развлекательный игровой материал, который дает 

возможность закреплять полученные на уроках знания. В нашей школе регулярно проходят 

внеурочные мероприятия по финансовой грамотности, т.к. мы являемся базовой площадкой 

на уровне района. Иногда сталкиваемся с сопротивлением учащихся основного  звена, они не 

хотят тратить свое личное время на такие развлечения. 

  Вследствие этого приходится искать новые инструменты развития интереса к 

финансовой грамотности у обучающихся как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Во внеурочной деятельности мы часто обращаемся за помощью к нашим партнерам, 

которые помогают нам интересно и познавательно проводить мероприятия по финансовой 

грамотности. Наш постоянный друг в этой сфере Центр финансового просвещения.  Они из 

Ижевска приезжают к нам и проводят мероприятия для учащихся и начальной школы, и 

основного звена.  

У нас в школе 88% учителей прошли курсы по финансовой грамотности. 

 Инструментарий развития интереса к финансовой грамотности на уроке:  

► интерактивные методы обучения: кейс-метод, деловые и ролевые игры; 

► контекстные, прикладные задачи; 

► проектные задания. 

 Примеры заданий по финансовой грамотности на уроках.  

 На уроке «Окружающего мира» в 4 классе, при изучении темы «Охрана воды» можно 

предложить ребятам решить задачу по потреблению воды в нашей повседневной жизни.  

 Условия задачи: С каждым годом воды расходуется все больше и больше, а ее запасы 

ограничены. Рост расхода воды связан с возросшими гигиеническими стандартами, 

использованием кухонных, стиральных машин и другой техники. Люди вынуждены очищать 

уже использованную воду, что очень дорого. 

 ► Задания 1. Приоткроем водопроводный кран, чтобы вода едва капала (2-3 капли в 

секунду). Подставим под кран сосуд. Рассчитайте, какова будет потеря воды из одного крана 

за 1 минуту, за 1 час, за 1 день? 

 ► Задание 2. Что экономнее: принимать ванну, используя 100-120 л воды, или душ, 

расходуя 20-60 л воды в минуту, при условии, что под душем вы будете мыться 10 минут? 

 

   

 На уроке математики в 5 классе при изучении темы «Масштаб» учащимся 

предлагается решить задачу; 

  Условия задачи: Учащимся школы, которая находится в поселке N, в связи с 

отсутствием дорожки для пешеходов, запретили ходить в школу пешком. Школа находится в 

15 минутах езды. Администрация поселка планирует выделять автобус два раза в день 5 раз в 

неделю для доставки обучающихся в школу и обратно. 

 Задания:  

1. По карте рассчитайте километраж маршрута. 

2. Используя следующие данные, вычислите расходы на бензин (на 1 месяц): 

– примерный расход бензина автобусом на 100 км составляет 32 литра; 

– цена бензина 41,70 руб. за литр. 

3. На карте своего города (села, поселка) начертите и рассчитайте кратчайшее расстояние (в 

километрах) от вашего дома до школы. 

 Из личного опыта могу сказать, что наибольший интерес у пятиклассников вызывает 

третье задание. 
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 Учащимся основного звена на уроках обществознания предлагается рассмотреть 

такую ситуацию.  

Семейный бюджет – важная часть семейной экономики. От его сбалансированности зависит, 

сможет ли семья позволить себе те или иные траты. Попробуйте самостоятельно решить 

вопрос о возможных расходах семьи Р., решите задачу. 

 Семья Р. из трех человек планирует поехать из Москвы в Санкт - Петербург. Можно 

ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 1120 

рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по 

шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 43 рубля за литр. Сколько рублей придется  

заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? 

  

  Ситуация-проблема  

Она должна обладать актуальностью и социальной, и личностной, так чтобы учащимся было 

интересно и посильно ее решать. Можно предложить учащимся такой вариант задания:  

Сегодня большинство коммерческих банков предлагают несовершеннолетним гражданам 

определенные банковские продукты (например, дебетовые карты). Многие подростки 

проявляют интерес к этим продуктам, стремятся получить пластиковые карты и 

самостоятельно распоряжаться своими тратами. В чем, на ваш взгляд, преимущества и 

недостатки перехода на электронные деньги? В чем выгода банка? 

Ситуация-иллюстрация  

Она применяется чаще не для решения какой-либо проблемы или поиска ответа на вопрос, а 

как «мостик» между теорией и практикой. Учащиеся в силу скромного жизненного опыта 

порой не могут самостоятельно соотнести изучаемый материал с жизнью.  

При изучении темы «Бизнес» можно предложить учащимся работу по анализу следующей 

ситуации:  

Во время чемпионата мира по футболу один немецкий ресторан смог получить колоссальные 

прибыли. Как ему это удалось? 

В аквариуме ресторана был необычный обитатель – осьминог. И вот владельцы ресторана 

сообщили, что осьминог Пауль способен предсказать исходы матчей. Посетители делали 

ставки на итоговый счет, ориентируясь по поведению Пауля… И предсказания сбывались! 

Пауль стал талисманом этого заведения. Прибыли ресторана составили не то, что сотни, а 

целые миллионы евро!  

 Учащиеся охотно включаются в проектную \ исследовательскую деятельность по 

финансовой грамотности. Тем проектов и исследований в данной области великое 

множество. Я приведу лишь пару примеров.  

 Проект «Пластиковые карты» 

 Ребятам предлагается понаблюдать в течение недели, в каких случаях их родители 

расплачиваются пластиковыми картами, а в каких - наличными деньгами. Результаты 

наблюдений представляются в виде таблицы, оформленной на листе ватмана формата А3. 

 Проект «Банки моего района» 

 Предлагается выяснить, какие банки находятся в г. Можге. Найти в Интернете сайты 

этих банков, а на них условия, которые они предлагают вкладчикам. Вклады могут 

отличаться по размеру, сроку и величине процентов Попробовать понять, от чего зависит 

величина процентов. Полученную информацию также учащиеся представляют в виде 

таблицы. Для более детального изучения вопроса можно пригласить сотрудника банка. У нас 

есть договор с Датабанком для работы базовой площадки. 

 

   

 В рамках урочной и внеурочной деятельности мы обращаемся за помощью к 

специалистам. Самыми частыми гостями являются специалисты Центра финансового 

просвещения из  г. Ижевска. 
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 В нашей школе разработаны курсы внеурочной деятельности по финансовой 

грамотности. В каждом классе их проводят классные руководители. Данные курсы 

рассчитаны на весь учебный год, по одному занятию в неделю. 

 

  В рамках внеурочной и внешкольной деятельности по финансовой грамотности 

можно обратиться к игре. Не секрет, что игра - самый эффективный способ чему-то 

научиться, в том числе грамотно управлять деньгами. В нашей школе большой 

популярностью пользуются игры по станциям, т.к. за одну игру можно прокачать знания в 

нескольких направлениях по финансовой грамотности. Игры продумываем и на уровень 

начальных классов и на основное звено.  

  Летом 2021 года был проведен тематический летний оздоровительный лагерь по 

финансовой грамотности. Его название «Золотая монета». Все проводимые в лагере 

мероприятия были связаны с финансами. Например, мероприятие по здоровому образу 

жизни называлось «Здоровье за деньги не купишь». Встречи со сказочными героями всегда 

содержали финансовые ситуации, которые детям приходилось разрешать. 

 За каждое мероприятие отряды в конце дня получали монеты. В конце смены отряд, 

набравший больше всех монет получил приз. Это была настольная финансовая игра. Сейчас 

эта игра находится в общем доступе и на переменах учащиеся могут поиграть в эту игру.  

Нами недавно была проведена игра КВН «Я дружу с финансами» между командами 

четырех школ. Все участники остались довольны проведенным мероприятием. В данной 

игре командам пришлось подобрать  визитки и творческие номера, связанные с финансами. 

Также они показали свои знания в области финансовой грамотности. 

 

К работе в данном направлении привлекаем и старшее поколение. Нами были 

проведены встречи с бабушками наших учащихся на уровень основного звена. Бабушки 

рассказывали об азах семейной экономики прошлого. Затем мы сделали сравнительный 

анализ условий жизни прошлого и настоящего. 

 

 Была проведена большая игра «Финансовое мошеничество» для учащихся 7-9 

классов. На ней предлагались финансовые ситуации. Учащиеся должны были разгадать, 

является ли данная ситуация мошеничеством, как она спланирована, чем опасна для граждан. 

 В школе прошла научно-практическая конференция «Все, что мне интересно». 

Хочется отметить, что были учащиеся, которые представили свои работы из области 

финансовой грамотности. На слайде вы видите учащихся с работами «Реклама в нашей 

жизни», «Как я провел лето на стройке».  

 

Игра хороша тем, что  цена ошибки, даже самой большой, остается виртуальной, в то 

время как полученные выводы и навыки ребенок может использовать в реальной жизни. 

Таких игр очень много в сети Интернет, но я расскажу подробнее только о 3-х бесплатных 

онлайн-играх на русском языке.  

 1) "Финансовый футбол» Эта игра, разработанная компанией VISA и Российской 

экономической школой, составлена в виде викторины. Верные ответы на вопросы в области 

управления личными финансами позволяют игроку продвинуться к воротам противника, 

чтобы забить гол. На сайте также есть четыре обучающих модуля, которые можно бесплатно 

изучить: о сбережениях, бюджете, кредите и пластиковых картах. 

  2) "Portfolio". Еще одна игра Российской экономической школы на портале о 

финансовой грамотности знакомит игрока с различными вариантами инвестиций: 

банковский депозит, ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды (так называемые 

ПИФы), долевой бизнес. В начале игры у вас есть 1 000 000 рублей, и каждый год 

необходимо продумывать свой инвестиционный портфель. Игра длится 10 лет и каждый год 

показывает новые возможности, раскрывая их преимущества и недостатки. 
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  3) "Мой план" Текстовая игра дает возможность поиграть за молодого человека, 

недавно переехавшего в собственную квартиру. Ему предстоит столкнуться с реальными 

хозяйственными проблемами и финансовыми вопросами, и те решения, которые он примет, 

зависят напрямую от игрока! 6 тематических квестов, из которых состоит "Мой план", 

позволяют увидеть последствия принятых игроком решений и получить их оценку.  

 Таких игр очень много. Если кого-то из присутствующих заинтересовал материал 

моего выступления я охотно поделюсь презентацией со ссылками на источники данной 

информации.  

 Современное общество живет в мире, где деньги и связанное с ними финансовое 

благополучие имеют свое исключительно важное место в системе человеческих ценностей. 

Социализация подрастающего поколения в нашей стране осуществляется в условиях 

становления механизмов рыночной экономики, в которой финансовая грамотность является 

неотъемлемой компетенцией каждого человека, обязательной составляющей современной 

жизни, подобно стремлению вести здоровый образ жизни, непрерывно повышать 

профессиональную квалификацию и образовательный уровень. Финансовая грамотность 

дает человеку, сумевшему овладеть ею, ощутимое преимущества в обеспечении 

благополучия себя и своей семьи. 
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