
Новое образование №6 
 

1 

 

 

 

  

Новое 
образование 
№6 
Ежегодный научно-методический 
журнал школьного  ИМЦ 
 

Использование ЭОР в 
деятельности учителя 

 

2013 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
 "Каркалайская средняя общеобразовательная школа" 

 
01.03.2013 



Новое образование №6 
 

2 

 

 

 

 

Журнал издается на основании  

«Положения о школьном научно-методическом журнале» 

 

Журнал основан в 2007 году, является ежегодным изданием. 

Редакционная коллегия: 

 Л.Я. Подчезерцева 

Л.А. Минина 

Л.Н. Погудина 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 "КАРКАЛАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

ИНН 1821003740/КПП 182101001 

                                               Р/с 40204810400000000022 в ГРКЦ НБ УР                                

банка России г. Ижевска 

ОГРН 1021800918480, БИК 049401001 

427230, Удмуртская Республика,  

Увинский район, с.Каркалай, ул.Азина, дом 4 

karalai-school@yandex.ru 

тел./ факс (34130)5-03-47 

                                                                                с.Каркалай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karalai-school@yandex.ru


Новое образование №6 
 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Аннотация  

 

4 

2 Электронные образовательные ресурсы  

 

5 

3 Планы-конспекты уроков с использованием ЭОР 10 

 Е.В. Давиденко «Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

10 

 Обатнина Л.А. «Сила трения. Трение  в природе и технике» 17 

 Арафаилова О.Л. «История геометрии. Основные 

геометрические фигуры» 

19 

 Арафаилова О.Л. «Окружность и круг» 

 

21 

4 Районный семинар учителей технологии «Использование 

инноваций на уроках технологии» 

25 

 Конышева Е.А. «Торговые символы, этикетки и штрих-коды» 25 

 Завойских Е.Н. «Шитье и вышивание» 35 

5 Творческий отчет учителя английского языка Бичуриной Т.А.  38 

 Бичурина Т.А. «Еще раз про БИТЛЗ» 38 

 Минина Л.А. «Презентация опыта работы учителя» 42 

 Бичурина Т.А. «Развитие личности через обучение 

английскому языку» 

 

44 

6 Материалы участия в муниципальном этапе республиканского 

конкурса «Педагог года УР» в номинации «Лидер в 

образовании» 

50 

 Подчезерцева Л.Я. «Актуальные вопросы гражданско-

патриотического воспитания». Педсовет. 

50 

  Подчезерцева Л.Я. «Практика делового общения». Мастер-

класс. 

 

53 

7 Материалы участия в муниципальном этапе республиканского 

конкурса «Педагог года УР» в номинации «Учитель-мастер» 

55 

 Погудина Л.Н. Урок внеклассного чтения в 3 классе  

по рассказу Л.Кассиля «У классной доски» 

55 

 Погудина Л.Н. Мастер-класс. «Формирование универсальных 

учебных действий в рамках реализации ФГОС» 

 

59 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Новое образование №6 
 

4 

 

АННОТАЦИЯ 

    Шестой номер ежегодного школьного научно-методического журнала имеет две 

основные функции: 

1.  Трансляция работы Инновационного методического центра по внедрению в 

образовательный процесс ТРКМ. 

2. Теоретическое и практическое освещение процесса использования электронных 

образовательных ресурсов в режиме деятельности образовательного учреждения по 

внедрению ТРКМ. 

   Уже стала очевидной мысль о том, что к ТРКМ не относятся как к новинке, сравнимой с 

деликатесом. Стратегии и приемы ТРКМ стали неотъемлемой частью жизнедеятельности 

школы не только внутри образовательного процесса, но и во внеклассной работе, в работе 

с педагогами и родителями обучающихся. Этому материалу были посвящены прошлые 

выпуски журнала.  Деятельность инновационного центра сегодня – это умелое 

использование Технологии для решения поставленных перед школой современных задач 

– модернизация УВП в виде внедрения ФГОС. Сегодня на первый план выходит 

важнейшая социальная деятельность – обеспечение способности системы образования 

гибко реагировать на запросы общества и личности. Этой задаче отвечают основные 

постулаты концепции ТРКМ, обработанной сингапурскими педагогами: 

- критическое мышление, 

- сотрудничество, 

-гибкость и приспособляемость, 

- умение ясно говорить и писать, 

-инициативность, 

-расширение любознательности и инициативности, 

-нахождение и анализ информации.  

   Наш коллектив в текущем году изучил сиграпурский опыт, успешно реализованный в 

учебных заведениях Татарстана, и применил в практической деятельности в виде 

проведенных уроков, семинаров, мастер-классов. Непременным условием публикаций 

является использование электронных образовательных ресурсов. Об этом основной 

материал журнала. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

Общая информация. 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. 

В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для 

воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или CD-плеера. Наиболее 

современные и эффективные для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере. 

Иногда, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует 

цифровые способы записи/воспроизведения. Однако аудио/видео компакт-диски (CD) 

также содержат записи в цифровых форматах, так что введение отдельного термина и 

аббревиатуры ЦОР не даёт заметных преимуществ. Поэтому, следуя 

межгосударственному стандарту ГОСТ 7.23-2001, лучше использовать общий термин 

«электронные» и аббревиатуру ЭОР. 

Итак, здесь и далее мы рассматриваем электронные образовательные ресурсы, для 

воспроизведения которых требуется компьютер. 

 

Каковы инновационные качества ЭОР? 

Очевидно, что ожидать от информатизации повышения эффективности и качества 

образования можно лишь при условии, что новые учебные продукты будут обладать 

некоторыми инновационными качествами. 

К основным инновационным качествам ЭОР относятся:  

- Обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение 

информации; практические занятия; аттестация (контроль учебных достижений).  

- Интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение возможностей 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм 

обучения. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить два типа домашних заданий: 

получить из книги описание путешествия, эксперимента, музыкального произведения 

или самому совершить виртуальное путешествие, провести эксперимент, послушать 

музыку с возможностью воздействовать на изучаемые объекты и процессы, получать 

ответные реакции, углубиться в заинтересовавшее, попробовать сделать по-своему и т.д. 

-   Возможность более полноценного обучения вне аудитории. Полноценность в 

данном случае подразумевает реализацию «дома» (в Интернет- кафе, в библиотеке, у 

приятеля в гостях, в итоге - вне учебной аудитории) таких видов учебной деятельности, 

которые раньше можно было выполнить только в школе или университете: изучение 

нового материала на предметной основе, лабораторный эксперимент, текущий контроль 

знаний с оценкой и выводами, подготовку к ЕГЭ, а также многое другое, вплоть до 

коллективный учебной работы удаленных пользователей. 

Хороший электронный образовательный ресурс обладает указанными выше 

инновационными качествами благодаря использованию новых педагогических 

инструментов, о которых говорилось выше. 

 

Что нового дают ЭОР учащемуся? 

Прежде всего - возможность действительно научиться. Представьте себе, что 

школьник хочет научиться играть в футбол. Существует немалое количество книг по 

этому вопросу. Как Вы думаете, «ботаник» станет вторым Пеле? Ответ очевиден: 

необходима практика - тренировки и аттестация - соревнования. Тогда почему мы хотим 

получить современного, готового ориентироваться в практической жизни выпускника, 

предлагая ему преимущественно информацию? 
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Как известно, учебная работа включает занятия с педагогом (аудиторные) и 

самостоятельные (дома). До сих пор вторая часть заключалась, в основном, в 

запоминании информации. Практический компонент домашнего задания был ограничен 

составлением текстов и формул. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют выполнить дома значительно 

более полноценные практические занятия - от виртуального посещения музея до 

лабораторного эксперимента, и тут же провести аттестацию собственных знаний, 

умений, навыков. Домашнее задание становится полноценным, трёхмерным, оно 

отличается от традиционного так же, как фотография невысокого качества от объемного   

голографического изображения. 

С ЭОР изменяется и первый компонент - получение информации. Одно дело - 

изучать текстовые описания объектов, процессов, явлений, совсем другое - увидеть их и 

исследовать в интерактивном режиме. Наиболее очевидны новые возможности при 

изучении культуры и искусства, представлений о макро- и микромирах, многих других 

объектов и процессов, которые не удается или в принципе невозможно наблюдать. 

Древняя китайская пословица гласит: 

«Расскажи мне, и я забуду, 

Покажи мне, и я запомню, 

Дай мне попробовать, и я научусь». 

Эти замечательные слова как нельзя лучше разъясняют новые возможности 

самостоятельной учебной работы. Тогда можно не ходить в школу? Ничего подобного! 

Во-первых, нужно отчетливо понимать, что возможности ЭОР и учителя сегодня и 

в обозримом будущем несравнимы. Говоря языком информатики, учитель - это 

«экспертная система»: может ответить (почти) на любой вопрос, в том числе - неудачно 

сформулированный. Причем ответ будет дан с учетом подготовленности конкретного 

ученика.  

Во-вторых, компьютер даже не претендует на роль педагога - воспитателя, 

носителя культуры. Можно привести ещё множество аргументов, свидетельствующих о 

бесценной роли Учителя в образовательном процессе. Другое дело, что в современных 

условиях, когда приходится учиться всю жизнь, трудно представить, сколько бы 

понадобилось учителей, если бы не компьютер, резко расширивший возможности 

самостоятельной учебной работы. 

В-третьих, только в школе можно «пощупать» реальную лабораторную установку, 

провести живое коллективное обсуждение проблемы - ценность «мозгового штурма» не 

зависит от уровня информатизации. 

Наконец, школа - это социализация учащегося, формирование навыков общения и 

поведения в коллективе, адаптация в определенной социальной среде. 

 

Что дают ЭОР учителю? 

Здесь стоит привести мнение учителей: 

- конспекты не писать; 

- сумки с тетрадками на проверку не носить, при этом ежедневно имеем фронтальный 

опрос, и нет проблемы объективности оценок - с компьютером не поспоришь; 

- экономим «горловые» усилия, освобождаемся от рутинной части урока, взамен 

получаем хорошо подготовленных деток для «десерта» - творчества; 

- решена проблема дисциплины на уроках: ученики либо уткнулись в экраны, либо 

участвуют в общей дискуссии, интересной для всех, поскольку каждый к ней 

подготовлен; 

- вырос авторитет учителя и в классе, и среди коллег: компьютерные технологии - это 

«круто» и престижно. 
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Действительно, пожалуй, главное заключается в том, что с подготовленным 

учеником гораздо интереснее и эффективнее работать. 

Однако не все так просто. Прогрессивный педагог скромно умалчивает, что 

использует элементы новых педагогических технологий, которые нужно сначала 

осознать, а затем начать применять, идя трудным путем проб и ошибок. 

 
Чем отличаются ЭОР от учебников? 

ЭОР бывают разные, и как раз по степени отличия от традиционных 

полиграфических учебников их очень удобно классифицировать. 

1) Самые простые ЭОР - текстографические. Они отличаются от книг в 

основном базой предъявления текстов и иллюстраций - материал представляется на 

экране компьютера, а не на бумаге. Хотя его очень легко распечатать, т.е. перенести на 

бумагу. 

2) ЭОР следующей группы тоже текстографические, но имеют существенные 

отличия в навигации по тексту. Страницы книги мы читаем последовательно, 

осуществляя таким образом так называемую линейную навигацию. При этом достаточно 

часто в учебном тексте встречаются термины или ссылки на другой раздел того же 

текста. В таких случаях книга не очень удобна: нужно разыскивать пояснения где-то в 

другом месте, листая множество страниц. В ЭОР это можно сделать гораздо 

комфортнее: указать незнакомый термин и тут же получить его определение в 

небольшом дополнительном окне, или мгновенно сменить содержимое экрана при 

указании так называемого ключевого слова (либо словосочетания). По существу 

ключевое словосочетание - аналог строки знакомого всем книжного оглавления, но 

строка эта не вынесена на отдельную страницу (оглавления), а внедрена в основной 

текст. 

В данном случае навигация по тексту является нелинейной (вы просматриваете 

фрагменты текста в произвольном порядке, определяемом логической связностью и 

собственным желанием). Такой текстографический продукт называется гипертекстом. 

3) Третий уровень ЭОР - это ресурсы, целиком состоящие из визуального или 

звукового фрагмента. Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни 

анимация (мультфильм), ни звук для полиграфического издания невозможны. Но, с 

другой стороны, стоит заметить, что такие ЭОР по существу не отличаются от 

аудио/видео продуктов, воспроизводимых на бытовОм CD-плеере. 

4) Наиболее существенные, принципиальные отличия от книги имеются у так 

называемых мультимедиа ЭОР. Это самые мощные и интересные для образования 

продукты, и они заслуживают отдельного рассмотрения. 

 

А что такое мультимедиа ЭОР? 

Английское слово multimedia в переводе означает «много способов». В нашем 

случае это представление учебных объектов множеством различных способов, т.е. с 

помощью графики, фото, видео, анимации и звука. Иными словами, используется всё, 

что человек способен воспринимать с помощью зрения и слуха. 

Сегодня термин «мультимедиа» применяется достаточно широко, поэтому важно 

понимать, к чему именно он относится. Например, хорошо известный мультимедиа 

плеер называется мультимедийным потому, что он может по очереди воспроизводить 

фотографии, видеофильмы, звукозаписи, текст. Но при этом каждый воспроизводимый в 

данный момент продукт является «одномедийным» («двухмедийным» можно назвать 

только озвученный видеофильм). То же самое можно сказать про «мультимедиа 

коллекцию»: в совокупности коллекция мультимедийна, но каждый отдельно 

используемый её элемент не является мультимедийным. 
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Когда мы говорим о мультимедиа ЭОР, имеется в виду возможность 

одновременного воспроизведения на экране компьютера и в звуке некоторой 

совокупности объектов, представленных различными способами. Разумеется, речь идет 

не о бессмысленном смешении, все представляемые объекты связаны логически, 

подчинены определенной дидактической идее, и изменение одного из них вызывает 

соответствующие изменения других. Такую связную совокупность объектов 

справедливо называть «сценой». Использование театрального термина вполне 

оправдано, поскольку чаще всего в мультимедиа ЭОР представляются фрагменты 

реальной или воображаемой действительности. 

Степень адекватности представления фрагмента реального мира определяет 

качество мультимедиа продукта. Высшим выражением является «виртуальная 

реальность», в которой используются мультимедиа компоненты предельного для 

человеческого восприятия качества: трехмерный визуальный ряд и стереозвук. 

 

Виды ЭОР 

- электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), обеспечивающий комплексную 

поддержку всех видов учебных занятий, предусмотренных программой 

соответствующей дисциплины; 

- электронный учебный модуль (ЭУМ), поддерживающий все виды занятий по разделу 

(теме) учебной дисциплины; 

- электронное учебное пособие. В него необходимо включить средства навигации по 

учебному материалу, терминологический словарь, средства поиска, вопросы и задачи 

для самопроверки усвоения учебного материала. ЭОР должен отличаться повышенной 

наглядностью подачи учебных материалов, включая большое число иллюстраций, 

анимационные последовательности, информационно- справочные материалы. 

- электронное методическое пособие; 

- электронный задачник; 

- средства поддержки практических занятий; 

- компьютерные модели изучаемых процессов и объектов, выполненные с помощью 

системы MathCAD Calculation Server и др.; 

- лабораторный практикум, обеспечивающий удаленный доступ к реальному 

оборудованию; 

- виртуальный лабораторный практикум; 

- модули проверки знаний по разделам (темам дисциплины); 

- атласы конструкций и деталей изучаемого оборудования; 

- средства обработки и визуализации результатов исследований; 

- компьютерные тренажеры; 

- базы данных учебного назначения; 

- программные системы автоматизированного проектирования.  

 

 Как можно получить электронные учебные модули? 

Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового 

поколения является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР). Адреса ФЦИОР в Интернет: http://fcior.edu.ru;    http://eor.edu.ru 

ЭОР НП могут распространяться также на перемещаемых носителях: компакт-

дисках, Flash-накопителях, внешних жестких дисках (HDD) и др. 

Хранилище избранных ЭУМ можно организовать на любом компьютере: сервере 

глобальной или локальной сети, отдельном компьютере в классе, библиотеке, Интернет- 

кафе, дома и т.д. Загрузить ЭУМ можно через Интернет, с локального сервера, с 

компакт- диска или другого носителя. Важно только помнить, что для использования 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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ЭУМ на данном компьютере нужно еще загрузить специальное программное 

обеспечение пользователя - клиентскую часть программной среды ОМС. 

                                                               

 

 Что будет с книгой? 

Ничего особенного, книгу никто не отменял. 

Во-первых, полиграфическое издание обладает массой преимуществ: не требует 

дополнительных технических средств воспроизведения, удобно в использовании в 

любом месте и в любое время, имеет, что немаловажно, 500-летнюю традицию 

применения. 

Во-вторых, наши знания об окружающем мире можно разделить на три основных 

множества: объекты, процессы, абстракции. Последнее непосредственно связано с 

человеческим мышлением. Математика и философия, экономика и политика, науки о 

материи и Вселенной в значительной части опираются на абстрактное мышление. 

Носителем абстракций может быть только текст, сам являющийся комбинацией 

символьных абстракций. Кроме того, текст - универсальное, достаточно простое и 

оперативное средство описания элементов всех указанных множеств (хотя, за 

универсальность, как всегда, приходится расплачиваться, в данном случае - большими 

размерами и сложностью усвоения описаний). 

Все это в совокупности дает основания рассматривать текст в качестве 

непреходящей ценности. Другое дело, что носителем его не обязательно будет бумага - 

уже существуют плоские гибкие жидкокристаллические экраны. Но вопрос о 

технологической конвергенции книги и компьютера - это уже о другом. 

 

Чему должен научиться учитель? 

Для начала - совсем немногому. Дело в том, что чем сложнее программное 

обеспечение, тем легче с ним работать. По большому счёту, научиться включать 

компьютер и управляться с «мышкой» можно за несколько минут. И это очень многие 

педагоги давно уже умеют. Для них не составит труда выйти в Интернет или скачать 

ЭУМ ОМС с диска. Главная, весьма трудоёмкая, но очень интересная задача будет 

состоять в разумном использовании ЭОР с пользой для учебного процесса и в конечном 

итоге - для каждого ученика. Учителям, пока ещё не имеющим опыта работы с 

компьютером, нужно постараться объяснить, что «догнать» своих продвинутых коллег 

не сложнее, чем научиться обращаться с телевизором. Да, с компьютером много чего 

можно делать, но нас интересует пока весьма узкая область применения. Есть ещё одна 

простая возможность старта: предложить своим ученикам выполнить домашнее задание 

с использованием ЭОР. Стоит только начать разбираться - то ли и так ли они сделали, и 

Вы окунётесь в совершенно другую среду, которая очень скоро станет понятной и 

комфортной. 
Использованы материалы сайта eor.it.ru 
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ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ УРОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

  Давиденко Елена Васильевна 

План-конспект урока  в 10 классе 

«Образы помещиков в поэме 

Н.В.Гоголя «Мёртвые души»» 

 

Цель урока: создать условия для 

формирования знаний учащихся о 

способах создания образов, понимания и 

оценки литературных характеров 

средствами ИКТ и  ЭОР. 

 

 

Задачи: 

- образовательная: обеспечить усвоение учащимися особенностей характеристики 

помещиков в поэме Н.В.Гоголя средствами ИКТ и ЭОР, помочь увидеть читателям-

школьникам мастерство писателя в создании сатирического типа;  

- развивающая: способствовать совершенствованию умения  выявлять общее и различное 

в героях, сопоставлять литературных героев через систему познавательных заданий ЭОР; 

научить создавать текст-рассуждение (характеристика литературного героя),  

способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся; 

- воспитательная: способствовать развитию личностных качеств учащихся, помочь 

критически взглянуть на себя через призму типичного в образе помещика, научить 

понимать позицию автора и высказывать свою точку зрения. 

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления знаний  

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая 

Ход урока 

 

1. Стадия Вызова. Мотивация учащихся. Целеполагание. 

 -Мы продолжаем изучение поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души».  (слайд №1) 

-Вспомним, кто подсказал Н.В. Гоголю сюжет поэмы? (А.С. Пушкин) 

- Об этом сам Гоголь писал в «Авторской исповеди» (слайд № 2):  

«Пушкин давно склонял меня приняться за большое сочинение, и, наконец, один раз, 

после того, как я ему прочёл одно изображение небольшой сцены, но которое поразило 

его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как  с этой способностью 

угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой 

способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!».. 

- Так А.С. Пушкин подарил Н.В. Гоголю замечательный сюжет.  

- Чем же хорош этот сюжет? 

Ответ на этот вопрос даёт сам Гоголь: (слайд № 3): «Пушкин находил, что сюжет 

«Мёртвых душ» хорош для меня тем, что даёт полную свободу изъездить с героем всю 

Россию и вывести множество самых разнообразных характеров». 

- О характерах каких героев мы узнаём из поэмы «Мёртвые души»? (О Чичикове, 

Манилове, Коробочке, Ноздрёве, Собакевиче, Плюшкине) 

- Как одним словом можно назвать этих героев? (Помещики) (слайд №4) «Портреты 

помещиков» 

- Итак, тема нашего урока «Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» 

(слайд №5) 
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- А теперь сформулируйте цель нашего урока. (Раскрыть основные особенности 

характеров (образов) помещиков в поэме «Мёртвые души». С помощью каких средств 

писателю удалось так полно и точно изобразить  характеры героев, в чём состоит  

мастерство Гоголя?) 

 

2. Стадия Осмысления. 

– Давайте вспомним, с кем из помещиков П.И.Чичиков знакомится на балу у губернатора? 

(С Маниловым, Собакевичем, Ноздрёвым)  

– Как изображены в 1 главе помещики Манилов, Ноздрёв, Собакевич? 

- Процитируйте  (Учащиеся зачитывают цитаты из 1  главы : 1группа: о Манилове, 2 

группа – о Собакевиче, 3 группа – о Ноздрёве ) 

 - В какой последовательности Чичиков совершает визиты к помещикам? (Манилов, 

Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин) Учитель чертит на доске схему(лестницу) 

очерёдности поездок Чичикова к помещикам. 

- Какова цель этих визитов?  

 

Анализ проблемной ситуации. 

Первый открывает галерею помещиков Манилов. Чтобы вам полнее представить этот 

образ и поразмышлять над особенностями его характера, я познакомлю вас с мнением  

критиков К.С. Аксакова и В.Г. Белинского о Манилове. (слайд № 6) 

- «Манилов дошел  до крайности, сладок до приторности, пуст и ограничен…  Все эти 

Маниловы и подобные им забавны только в книге, в действительности же избави бог с 

ними встречаться…» В.Г. Белинский. 

- «Манилов, при всей пустоте и приторной сладости, имеет свою ограниченную, 

маленькую жизнь, но всё же жизнь, - и без всякой досады, без всякого смеха, даже с 

участием, смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

К.С. Аксаков 

 - Итак, мнения противоположные, возникла проблема. Мы попытаемся её решить.  

Попытаемся внимательно всмотреться в образ, поразмышлять о создании Гоголем такого 

характера, не пропустив ни одной детали. 

- На прошлом уроке мы начали работу с концептуальной таблицей. Мы обозначили 

момент знакомства Чичикова с помещиками, описали, как выглядело их место обитания.  

- Сегодня мы продолжим работу с таблицей, опираясь на материал урока, новую 

информацию и ваше знание текста. Сравним портреты, характеры, поведение помещиков 

и их отношение к просьбе Чичикова. 

Концептуальная таблица: (Учащиеся заполняют по ходу урока, работая в группах) (слайд 

№7) 

 

Образы помещиков в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души» 

 

помещик Окружающая 

обстановка 

портрет характер Отношение к 

просьбе 

Чичикова 

Манилов 

(познакомился 

в городе, ехал 

по 

приглашению) 

Дом господский 

стоял одиноко на 

возвышении; 

скучно-

синеватый лес; 

день не то ясный, 

На взгляд 

человек видный, 

приятный, 

улыбался 

заманчиво; был 

белокур, с 

Человек так себе, 

ни то ни сё, ни в 

городе Богдан, 

ни в селе 

Селифан; дома 

говорил очень 

Удивился, 

согласился 

передать 

бесплатно; не 

знает, сколько 

у него умерло 
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не то мрачный, 

светло-серый; в 

доме чего-нибудь 

вечно 

недоставало; 

стены 

выкрашены 

какой-то 

голубенькой 

краской вроде 

серенькой. 

голубыми  

глазами  

мало; много 

думал, 

фантазировал; 

уже 2 года читал 

14-ю страницу 

крестьян 

Коробочка  

(попал 

случайно во 

время дождя) 

Небольшой 

домик, полный 

двор птиц, 

старенькие обои, 

картины с 

птицами, 

старинные 

маленькие 

зеркала, 

огромные перины 

Женщина 

пожилых лет, в 

спальном чепце, 

с фланелью на 

шее 

Гостеприимная, 

торгует мёдом, 

пенькой, салом, 

перьями 

Интересуется, 

зачем они ему; 

знает точное 

количество 

умерших (18 

душ), боится 

понести 

убытку, хочет 

немного 

подождать, 

согласилась 

продать за 15 

ассигнаций 

Ноздрев 

(познакомился 

в городе, 

встретился в 

трактире в 

пути к 

Собакевичу) 

Конюшня, где 2 

лошади; пруд; 

псарня в 

отличном 

состоянии: был 

среди псов как 

отец семейства; 

плохие земли; в 

кабинете висели 

сабли и ружья, 

кинжалы, 

шарманка, 

трубки 

Среднего роста, 

черные густые 

волосы, 

румяные щеки, 

белые зубы, 

черные 

бакенбарды, 

свеж 

Играет в карты, 

лихач, кутила, 

любит погулять; 

дома больше дня 

не может 

усидеть; 

исторический 

человек, 

рассказывает 

небылицы, врёт 

«Зачем они 

тебе? Верно, 

что-нибудь 

затеял? Пока не 

скажешь, не 

сделаю»; не 

верит 

объяснениям 

Чичикова, 

называет его 

мошенником, 

предлагает 

купить в 

придачу коня, 

собак, 

шарманку; 

затеял драку, 

Чичиков еле-

еле убежал от 

него 

Собакевич 

(познакомился 

в городе, ехал 

по 

приглашению) 

Большая деревня, 

два леса, 

деревянный дом с 

мезонином, 

крепкие прочные 

строения, 

Похож на 

медведя, фрак 

медвежьего 

цвета, рукава 

длинны, 

панталоны 

Плохо 

отзывается о 

городских 

чиновниках 

«Извольте, я 

готов продать» 

(по сту рублей 

за штуку); «Да 

вот вы же 

покупаете, 
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решетки, 

картины с 

полководцами 

длинны, цвет 

лица каленый, 

горячий 

стало быть 

нужен»; долго 

торговался: 

100-75-50-30-

25 рублей; 

продал по 2, 5 

рубля (два с 

полтиной) 

Плюшкин 

(ехал 

понаслышке, 

услышал от 

Собакевича)  

Большое село, 

ветхость, 

господский дом 

похож на 

дряхлого 

инвалида, окна 

были заставлены 

ставнями или 

забиты досками; 

темные холодные 

комнаты, 

беспорядок, в 

углу куча всякого 

хлама, одна пара 

сапог для всей 

дворни, 

крестьяне 

убегают от него; 

имеет больше 

тысячи душ, во 

всех углах двора 

сторожа 

Нельзя было 

определить: 

баба или мужик; 

платье как 

женский капот, 

на голове 

колпак; лицо 

как у 

худощавого 

старика, 

подбородок 

выступал 

далеко вперед, 

маленькие 

глазки, высоко 

сросшиеся 

брови, грязный 

халат, на шее 

или чулок, или 

подвязка; 

деревянное 

лицо, нет зубов; 

мужики 

прозвали его 

«Заплатанной» 

Ходил по улицам 

и всё, что ни 

попадалось ему, 

тащил к себе; 

когда-то был 

женат, сосед 

заезжал к нему, 

имел троих 

детей; жена 

умерла, старшая 

дочь вышла 

замуж за 

офицера, сын 

поступил на 

службу, младшая 

дочь умерла; 

превратился в 

скупого хозяина, 

морит крестьян 

голодом; 

жалуется на 

нищету, хотя все 

добро его гниёт 

Предложение 

изумило его; 

обрадовался 

(будет доход), 

согласился  

продать 78 душ 

по 30 копеек 

 

3) Просмотр 2-х видеофрагментов из фильма «Мёртвые души»  режиссёра М.Швейцера 

«Манилов» и «Чичиков у Манилова» в исполнении А.Калягина и Ю.Богатырёва. 

-Обратите внимание на манеры поведения Чичикова и Манилова, на особенности их речи. 

Итак, вы посмотрели фрагменты.  

– Такими ли вы представляли этих героев? 

 - Ваша задача: проанализируйте  поведение героев, игру актёров, поработайте с текстом 2 

главы, подготовьте устные ответы на вопросы, посовещавшись в группах, и заполните 

таблицу информацией о Манилове своими словами или цитатами из текста. Распределите 

обязанности в группе. Кто-то готовит ответы на вопросы, кто-то работает с тексом 2 главы 

и кратко заполняет таблицу. (слайд №8)   

Вопросы для 1 группы:  

1. Какую роль в 1-м фрагменте  играет музыкальное сопровождение? Каким тоном 

разговаривают друг с другом супруги Маниловы? 

2. Какие черты в характере Манилова отражают его внешность?  

Вопросы для 2 группы:  

1.  Как Чичиков ведёт себя с Маниловым? 
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2. Как в этой сцене проявляет себя Манилов как хозяин? 

Вопросы для 3 группы:  

1. Зачем режиссёр при сообщении Чичикова о мёртвых душах вставляет фрагмент грозы и 

детских воспоминаний Чичикова? Что он этим хочет сказать? 

2. Как отреагировал Манилов на сообщение Чичикова? 

 

-А теперь сделайте выводы, что типичного в характеристике Манилова? (Озвучивают 

ответы на вопросы и таблицу)   

-  Вернёмся к высказыванию критиков и отметим, кто из них точнее понял замысел 

автора. (слайд № 6) 

 

4) Аудиофрагмент  «Диалог Чичикова и Коробочки»  

Учитель предлагает прослушать аудиофрагмент  «Диалог Чичикова и Коробочки» в 

исполнении А.Зуевой и В.Топоркова. 

  - Как исполнение актёров дополняет представление о помещице Коробочке? 

-Продолжаем заполнять таблицу с опорой на услышанное и текст 3 главы 

- Сделайте вывод о типичном в образе помещицы Коробочки. (Неуёмная жажда выгоды, 

бессмысленное накопительство.)- слайд № 9 

 

5) Просмотр отрывка из фильма «Чичиков у Ноздрёва» 

Вопросы для 1 группы:  

1. Каким здесь представлен Ноздрёв? 

2.  Соответствует ли его образ тому, каким вы его себе представляли? 

3. Какие черты он демонстрирует? 

Пока 1 группа работает над этими вопросами, 2 группа заполняет концептуальную 

таблицу о Ноздрёве (портрет, характер, отношение к продаже мёртвых душ), работая с 

текстом 4 главы. (слайд №10) 

3 группа работает с текстом 5 главы. Найдите описание портрета,  характера Собакевича и 

его отношения к просьбе Чичикова о покупке «мёртвых душ». Заполните таблицу. 

(Проверка выполнения задания). 1 группа отвечает на вопросы о Ноздрёве и заполняют 

таблицу по ответу 2 и 3 группы. (слайд №11) 

Вывод: Типичное в образах помещиков? (Личная выгода, далеки от народа и т.д.) 

 

 7) Просмотр видеофрагмента из фильма «Мёртвые души»  режиссёра М.Швейцера  

« Плюшкин и Чичиков». 

Вопрос для 1 группы: 

1. Какие приёмы использует режиссёр, чтобы акцентировать внимание зрителя на 

характерных чертах Плюшкина? 

Вопрос для 2 группы:  

1. Какими средствами пользуется Н.В. Гоголь, чтобы  раскрыть образ Плюшкина? 

(опора на текст главы 6) 

Вопрос для 3 группы: 

1. Каким в данной сцене показан Чичиков? Как ведёт себя Чичиков?  

Как он демонстрирует знания человеческой природы? 

 

Проверка выполнения заданий. Дополнение таблицы. (слайд №12) 

- Вернёмся к схеме – лестнице. 

-Почему помещики оказались именно в такой последовательности на жизненной  

лестнице? О чём это говорит? Какой вывод можем сделать? 
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8) Диагностика знаний и умений (Контрольный тест по поэме) 

( Самопроверка, взаимопроверка, проверка с помощью презентации слайд-шоу) 

 

3.Стадия Рефлексии. (слайд №13) 

1) Составление синквейна «Помещики поэмы «Мёртвые души» (обе группы) 

1. Название 

2. 3 прилагательных или причастия 

3. 3 глагола 

4. Высказывание (афоризм) по теме 

5. Синоним 

 

2) Презентация групп. Выводы. 

-Гоголь вспоминал, когда он прочёл А.С. Пушкину главы из «Мёртвых душ», поэт 

произнёс голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!». Объясните это 

восклицание…  - слайд №14 

 

3) Высказывание Святейшего патриарха Всея Руси Алексия 2: - слайд №15 

«Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного 

писателя России». 

- Как понимаете это высказывание? 

 

4) Итог урока. 

-Какова была цель нашего урока? 

-Удалось ли нам достигнуть цели урока?  

-Я хочу закончить наш урок вопросом: Возможно ли нравственное возрождение 

героев? 

 

5. Д/з Этот вопрос и есть тема эссе, которое вы напишите дома. –слайд №16 

 

Перечень используемых на данном уроке ЭОР 

 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма 

предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и 

т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к 

ЭОР 

1  Видеофрагмент 

из фильма 

«Мёртвые 

души» - 

«Чичиков и 

Манилов» 

Мультимедиа Фрагмент фильма http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/47a2

8803-c842-49b2-8223-

ff3a28742589/%5BLI9RK_13

-02%5D_%5BVI_07%5D.htm 

2 Аудиофрагмент  

«Диалог 

Чичикова и 

Коробочки» 

 

Мультимедиа Аудиозапись files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6d91

bb08-e062-4f95-b24e-

a4886912876b/%5BLI9RK_1

3-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47a28803-c842-49b2-8223-ff3a28742589/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BVI_07%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47a28803-c842-49b2-8223-ff3a28742589/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BVI_07%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47a28803-c842-49b2-8223-ff3a28742589/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BVI_07%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47a28803-c842-49b2-8223-ff3a28742589/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BVI_07%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47a28803-c842-49b2-8223-ff3a28742589/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BVI_07%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d91bb08-e062-4f95-b24e-a4886912876b/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BAU_03%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d91bb08-e062-4f95-b24e-a4886912876b/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BAU_03%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d91bb08-e062-4f95-b24e-a4886912876b/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BAU_03%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d91bb08-e062-4f95-b24e-a4886912876b/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BAU_03%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d91bb08-e062-4f95-b24e-a4886912876b/%5BLI9RK_13-02%5D_%5BAU_03%5D.htm
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 02%5D_%5BAU_03%5D.htm  

3 ЭУМ 

«Сравнительная 

характеристика 

героев поэмы 

Н.В.Гоголя 

«Мёртвые 

души», 

Собакевич и 

Ноздрёв 

(базовое 

изучение) 

Электронный 

учебный 

образовательн

ый модуль 

информационн

ого типа 

Мультимедиа http://fcior.edu.ru/card/15904/s

ravnitelnaya-harakteristika-

geroev-poemy-n-v-gogolya-

mertvye-dushi-sobakevich-i-

nozdrev-bazovoe-izu.html  

4 ЭУМ 

Контрольный 

тест по поэме 

Н.В.Гоголя 

«Мёртвые 

души» 

Электронный 

учебный 

образовательн

ый модуль 

контрольного 

типа 

Мультимедиа http://fcior.edu.ru/card/15829/

kontrolnyy-test-po-poeme-n-v-

gogolya-mertvye-dushi-

bazovoe-izuchenie.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/card/15904/sravnitelnaya-harakteristika-geroev-poemy-n-v-gogolya-mertvye-dushi-sobakevich-i-nozdrev-bazovoe-izu.html
http://fcior.edu.ru/card/15904/sravnitelnaya-harakteristika-geroev-poemy-n-v-gogolya-mertvye-dushi-sobakevich-i-nozdrev-bazovoe-izu.html
http://fcior.edu.ru/card/15904/sravnitelnaya-harakteristika-geroev-poemy-n-v-gogolya-mertvye-dushi-sobakevich-i-nozdrev-bazovoe-izu.html
http://fcior.edu.ru/card/15904/sravnitelnaya-harakteristika-geroev-poemy-n-v-gogolya-mertvye-dushi-sobakevich-i-nozdrev-bazovoe-izu.html
http://fcior.edu.ru/card/15904/sravnitelnaya-harakteristika-geroev-poemy-n-v-gogolya-mertvye-dushi-sobakevich-i-nozdrev-bazovoe-izu.html
http://fcior.edu.ru/card/15829/kontrolnyy-test-po-poeme-n-v-gogolya-mertvye-dushi-bazovoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/15829/kontrolnyy-test-po-poeme-n-v-gogolya-mertvye-dushi-bazovoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/15829/kontrolnyy-test-po-poeme-n-v-gogolya-mertvye-dushi-bazovoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/15829/kontrolnyy-test-po-poeme-n-v-gogolya-mertvye-dushi-bazovoe-izuchenie.html
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Обатнина Лариса Александровна 

План-конспект урока физики в 7 

классе 

«Сила трения. Трение в природе и 

в технике»   

Цель: создать условия для осознания и 

осмысления новой учебной информации по 

теме “Сила трения»  средствами технологии 

проблемного обучения. 

Задачи:  

Обучающая – способствовать формированию 

понятий:  сила трения, рассмотреть 

различные виды сил трения. Выяснить от каких условий зависит сила трения, 

вспомнить единицу измерения силы.      

Воспитывающая – формирование исторического взгляда на развитие физики как науки; 

способствовать формированию межличностного общения в процессе работы. 

Развивающая – продолжить развитие умений работать с учебным текстом, 

структурирование материалов в виде схем, опорных конспектов; развитие 

познавательного интереса к физике. 

Тип урока: введение нового материала 

Формы работы учащихся: групповая и индивидуальная. 

Необходимое техническое оборудование проектор, компьютер  для учителя. 

Структура и ход  урока: 

N Этап урока Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера 

 из Таблицы1) 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Время 

(мин) 

1 Создание 

проблемной 

ситуации 

 

 

 

  1. Предлагает детям 

вспомнить раннее 

изученные сведения о 

силе. 

2. Просит высказать 

предположение о силе,  

которая мешает 

вытянуть репку. 

 

1. Воспроизводят 

в устной форме 

известные 

сведения о силе 

2. Обдумывают 

информацию 

3. Высказывают 

предположения о 

силе, которая 

мешает вытянуть 

репку. 

10 

2 Объяснение 

новой темы 

Силы трения №1 

 

1. Рассказывает новую 

тему: а) явление трения, 

сила трения, виды 

трения: 

б) сила трения покоя; 

в) причины трения; 

г) измерение силы 

трения 

 1. Слушают 

новый материал 

2.Слушают, 

составляют и 

заполняют схему 

о видах сил 

трения 

15 
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Демонстрируется с 

помощью слайдов №1 - 

№7 

2. Предлагает найти 

ответы на вопросы в 

ходе практической 

работы. 

 

3  

Практический 

этап 

(5 минут) 

   Дает задание для 

практической работы по 

группам, организует 

обсуждение  

результатов его 

выполнения. 

 

 делают вывод 

каждая группа о 

результатах 

исследования о 

зависимости сил 

трения 

скольжения, 

качения и веса. 

10 

4  Закрепление 

учебного 

материала 

Подборка 

заданий «Силы 

трения» 

Предлагает задачи Обсуждают 

условия и 

решение задач, 

формулируют 

ответы 

2 

5 Выполнение 

заданий 

учащимися 

 Анализирует 

результаты выполнения 

учащимися заданий 

Выполняют 

задание  

5 

6 Задание на 

дом 

 

 Предлагает записать 

домашнее задание §30 - 

§32. 

 

Записывают 

домашнее 

задание в 

дневниках 

3 

                                                                                                                                                                                                                         

Таблица 1. 

Перечень используемых на данном уроке ЭОР 

№ Название ресурса Тип, вид 

ресурса  

Форма предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и т.д.) 

Гиперссылка на 

ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

1.  Силы трения И-типа ,  

ЕК ЦОР 

презентация  http://fciorr.edu.ru/card

/6439/sila-treniya.html 

2.  Подборка заданий  

«Силы трения» 

И-типа ,  

ЕК ЦОР 

Текст                                                                         

(3 задания)                                                                                              

http://fcior.edu.ru/card/

3904/sila-treniya-

skolzheniya.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://fciorr.edu.ru/card/6439/sila-treniya.html
http://fciorr.edu.ru/card/6439/sila-treniya.html
http://fcior.edu.ru/card/3904/sila-treniya-skolzheniya.html
http://fcior.edu.ru/card/3904/sila-treniya-skolzheniya.html
http://fcior.edu.ru/card/3904/sila-treniya-skolzheniya.html
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Арафаилова О.Л. 

План-конспект урока геометрии  

в 7 классе 

« История геометрии. Основные 

геометрические  фигуры»  

 

Цель: показать историю развития 

геометрии; дать понятия основных 

геометрических фигур. 

Оборудование: мультимедийный 

проектор, экран; презентация;             

геометрические инструменты; 

Е.Ефимовский «След колесницы» 

Ход урока: 

I. Мы с вами находимся на «пороге неизведанного». Перед нами новый путь и мы не 

знаем, что там впереди. А перед нами …. 

-Что это? (слайд 1)      /камень, придорожный/ 

Отрывок  «Первый разговор» 

- Видите камень вон тот придорожный? 

-Камень как камень… обычный. 

- Возможно. 

Как бы о нем поточнее узнать?.. 

Надо Науку на помощь позвать. 

Как пишется «камень», научит 

Грамматика. 

Размеры и форму найдет математика. 

Физика массу отыщет и вес. 

Минералогия взглянет на срез. 

«Это кремень,- она скажет ребятам,- 

И называют его – силикатом…… 

 

 

   Как вы думаете,   что мы можем узнать  о камне на наших новых уроках -геометрии?   

Что же эта за наука, когда она возникла  и зачем, мы постараемся сейчас с 

вами разобраться.   (слайд 2) 

II. Возникновение первых геометрических понятий непосредственно связано с 

повседневной жизнью человека, с измерением полей, строительством жилых зданий и 

амбаров, с изготовлением и украшением предметов быта. 

С  геометрическими фигурами …  (А  что это?  Фигура – латинское слово, 

означающее образ, вид, начертание)   имели дело с глубокой древности и крестьяне, и 

ремесленники, и строители храмов, дворцов и пирамид. Надо было уметь измерять 

площади земельных участков, подсчитывать объем корзин, которыми собирали урожай, 

определять, сколько камня потребуется для здания. Особенно быстро знания о свойствах 

фигур развивались в Древнем Египте. (слайд3) В этом государстве все земледелие было 

сосредоточено на очень узкой полосе земли – в долине реки Нил. Земли было мало, за 

участок крестьянин ежегодно платил соответствующий налог фараону. Каждую весну Нил 

разливался  и заливал тот или иной участок. Тогда пострадавший обращался к царю, 

который посылал своего человека, чтобы установить, на сколько уменьшился участок, и 

соответствующим образом уменьшить налог.  Также     нужно   было  отмерять   новый    

участок земли.   

Отрывок «Предыстория» (слайд 4,5) 

За быком шагали пахари, за плугом. 

По прямой ходили люди, а не 

кругом. 

Знали люди, что приходит день за 

ночью. 

Что идти прямой дорогою короче. 

Знали способ, как чертить углы 

прямые, 

И осваивали площади земные. 

И обтёсывали камни гладко гладко, 

И тянулась пирамидой кверху 

кладка…. 
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Первые научные познания  об измерении расстояний, площадей и объемов, о 

свойствах различных фигур возникли около 4 тыс. лет назад. Люди использовали свои 

геометрические знания, полученные из наблюдений и опытов. Так как в основном речь 

шла о земельных участках, то древние греки, узнавшие об этой науке от египтян, назвали 

ее геометрией (слайд 6).  

Греческие ученые узнали много новых свойств геометрических фигур, и уже тогда 

геометрией стали называть науку о геометрических фигурах, а для науки об измерении 

Земли ввели другое название – «геодезия» (деление земли).  

В Древней Греции, начиная с 7 века до н. э. происходит постепенный переход от 

практической к теоретической геометрии. Разрозненные геометрические сведения 

дополнялись, уточнялись и обобщались. Таким образом, была создана наука, изучающая 

формы, размеры и взаимное расположение фигур. (слайд7) 

Оформилась геометрия как наука в 3 веке до н.э. Наибольшая заслуга в этом 

принадлежит Евклиду.(слайд 8,9) древнегреческому ученому, жившим  в городе 

Александрии (ныне Египет). «Начала» - первое дошедшее до нас полное научное 

изложение геометрии. Наши школьные учебники тоже содержат в основном 

геометрический материал и научную систему, изложенную в труде Евклида. Вот почему 

мы геометрию, которую изучают в школе,  называем евклидовой. 

III. 1) С геометрическими фигурами мы уже знакомы!? Какие фигуры вы знаете? 

(слайд10) 

Задание «сосчитать фигуры» (слайд 11) 

2) А что такое прямоугольник? Окружность?....чтобы дать понятие – определение 

этим фигурам, нужно выяснить, на чем строится геометрия Например, русский язык – это 

буквы; арифметика – это цифры…; а геометрия состоит…  Послушайте! (слайд 12).  

Отрывок «Притча о трёх учениках» 

Чтоб попасть к нему в ученики 

И постигнуть мудрость старика, 

Морем плыли, шли издалека.., 

А вопросы были нелегки. 

- Что есть точка?, вопрошал Эвклид. 

Взглядом обводя своих гостей. 

- Точка – это то, в чем нет частей, -  

Архелай кудрявый говорит. 

 - Правильно ответил, молодец!- 

Улыбнулся ласково мудрец.- 

Ну в чём же линии секрет? 

- Есть длина, а ширины в ней нет! 

-Снова в точку…. 
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3) Основными геометрическими фигурами являются точка и прямая. (слайд 13,14) 

4) Требования к тетрадям; инструменты на уроках геометрии 

5) Запись темы в тетради, зарисовка основных фигур, их  обозначений 

6) Чем прямая АВ отличается от прямой CD? Значок «принадлежности», запись. 

7) «Геометрия»- измерение фигур, а точку и прямую измерить нельзя. Поэтому они 

называются основными геометрическими фигурами. 

Увеличение (появление) числа измерений влечет за собой изменение и усложнение 

геометрической фигуры. 

IV. 1) На занятиях по наглядной геометрии вашими постоянными спутниками будут 

наблюдение и опыт. Усидчивость и аккуратность при выполнении заданий помогут вам в 

достижении цели, как смекалка и находчивость при решении задач. 

Поможет нам в этом учебник.  

     2) № 2,5.   №6,7(устно) 

     3) Д/З стр5-7, №1,3,4 

 V.  Подведение итогов  

Арафаилова О.Л. 

Урок математики в 5 классе 

«Окружность и круг» 

Цели урока:  

- Образовательная: формировать у учащихся понятие об окружности и круге, как 

геометрических фигурах; познакомить с историей возникновения этих фигур, историей 

создания циркуля; рассмотреть соотношение между диаметром и радиусом окружности и 

круга; 

- Развивающая: развивать логическое мышление, наглядно-образное представление о 

математических понятиях; 

- Воспитательная: продолжать формировать эстетическое отношение к предмету, 

графическую культуру. 

Оборудование:   проектор, экран, различные кружки, кружка, ножницы, циркуль, ПК. 

     Ход урока. 

I.    1.Учитель.  Ребята, у меня сегодня снова для вас сюрприз. Я узнала, что вы все 

очень любите рисовать. Поэтому  хочу показать вам два, на мой взгляд, любопытных 

рисунка.  Слайд 1,2 

Обсуждение увиденного. Выяснение темы урока. Запись темы в тетрадь. 

2.Учитель. Что же такое окружность и круг? В чем их отличие? Чтобы ответить на эти 

вопросы, послушайте стихотворение-загадку. 

ОКРУЖНОСТЬ и КРУГ 

Мы живём с братишкой дружно, 

Нам так весело вдвоём, 

Мы на лист поставим кружку, 

Обведём карандашом. 

Получилось то, что нужно - 

Называется ОКРУЖНОСТЬ. 

 

 

Мой брат по рисованию 

Себя считает мастером, 

Всё, что внутри окружности, 

Закрасил он фломастером. 

Вот вам красный круг, кружок, 

По краю синий ободок. 

 

 

- Ребята посмотрите, перед вами есть окружность и цветной круг . Слайд 3 

Что у них общего? (Ответы детей).   А чем они отличаются? (Ответы) 



Новое образование №6 
 

22 

 

Запишите определение окружности и круга в тетрадь. 

- Окружность – замкнутая линия, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии 

от данной точки. Эта точка называется центром окружности. 

- Круг – это часть плоскости, которая лежит внутри окружности (вместе с самой 

окружностью). 

          ОКРУЖНОСТЬ - очертанье КРУГА. 

3. Учитель.      1)Какие из точек лежат на окружности, вне круга, внутри  

                            круга.  Слайд 4 

 

     
 

 

              Историческая справка. 

Окружность – самая простая кривая 

линия. В Древней Греции круг и 

окружность считались венцом 

совершенства. Действительно, в каждой 

своей точке окружность устроена 

одинаковым образом, что позволяет ей 

двигаться самой по себе. Это свойство 

окружности сделало возможным 

возникновение колеса– это одно из самых 

замечательных изобретений человека. 

Древние греки считали окружность 

«самой круглой» фигурой. В русском 

языке слово “круглый” тоже означает 

высокую степень чего-либо: “круглый 

отличник”, “круглый сирота” и даже 

“круглый дурак” (попробуйте объяснить 

эти словосочетания)

     2)  Распределить слова в две группы (прикрепить магнитом на доску) 

Обруч, поясок, плоская тарелка, блин, пяльцы для вышивания, резинка для волос, 

компакт-диск, покрышка для колес, обруч ,кольцо, крышка, колесо  

3) Приведите примеры окружности и круга из жизни. Слайд 5,6,7 

II.    1. Учитель. Обратите внимание, что вначале у нас была окружность, но если мы 

вырежем ее, то получается другая фигура – круг.  

(Вырезается круг. Детям раздаются разные кружочки) 

А теперь давайте свернем  круг пополам,  сгиб образует линию, которая разделяет круг 

на две равные части. Эта линия будет  ? диаметром круга и окружности.  Диаметр делит 

круг пополам. Если согнуть круг еще раз пополам, то получатся четыре равные части.  

Ребята, обратите внимание на линии сгиба, они пересеклись в одной точке, эта точка 

называется центром круга, а линии сгибов – диаметры,  пересекаются и точкой 

пересечения делятся пополам. Отрезок, соединяющий центр с краем круга называется 

радиусом. Обратите внимание, что длины диаметров равны. А что вы можете сказать о 

длинах радиусов? 

( Понятие радиуса,  диаметра, центра) 

 Из истории. 

Радиус – происходит от латинского слова «радиус» - «спица колеса».  

Диаметр – «диаметрос» - тоже греческое слово, переводится – «поперечник». 

Слайд 8 
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1) Назвать радиус, центр, диаметр  окружности, изображенные на рисунке.  

 
2) Задача. На стене висят часы, минутная стрелка которых на 2 см длиннее    часовой. 

Найдите длину часовой стрелки, если диаметр часов равен 12 см. 

(Взаимосвязь длины радиуса и длины диаметра. Устная работа по вычислению радиуса 

через диаметр и наоборот) 

2. Учитель. - Что изображено красным цветом? (Окружность) 

- Что можно вырезать из бумаги? (Круг) 

- А какая связь между ними? (одинаковый радиус). А что зависит от радиуса? (размер 

окружности) 

Физкультминутка. 

   Ребята, покажите мне руками маленькую окружность. А теперь представьте, что наша 

окружность раздувается, становится все больше и больше. Показываем, вот какая 

получилась окружность. А теперь поднимаем эту окружность над собой и держим над 

головой. Представим, что подул ветер и наша окружность наклоняется сначала влево, 

потом вправо. А теперь представим, что окружность превратилась в воздушный шарик и 

отпускаем ее. 

3.Учитель. Как начертить окружность определенного размера? Как построить вообще   

окружность? (ответы детей) 

- Для этого существует инструмент, который называется циркуль. Слайд 9  

(Показать инструмент. ) 

- Ребята обратите внимание, как пишется слово “циркуль”. 

Циркуль мой, циркач лихой,  

Чертит круг одной ногой,  

А другой проткнул бумагу,  

Уцепился и – ни шагу. 

Из истории возникновения циркуля. 

Циркуль от латинского слова “circulus” - круг, окружность (“circa” - вокруг, кругом, 

то есть цирк – это круг)  

Сейчас уже нельзя сказать, кто именно изобрел этот инструмент - история не сохранила 

для нас его имя, но легенды Древней Греции приписывают авторство Талосу, племяннику 

знаменитого Дедала, первого «воздухоплавателя» древности.  История циркуля 

насчитывает уже несколько тысяч лет - судя по сохранившимся начерченным кругам, 

инструмент был знаком еще вавилонянам и ассирийцам (II - I века до нашей эры). На 

территории Франции, в галльском кургане был найден железный циркуль (I век нашей 
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эры), во время раскопок в Помпеях было найдено много древнеримских бронзовых 

циркулей.  

В Древней Руси любили узор из мелких кружков. Стальной циркуль-резец для 

нанесения такого рисунка археологи нашли при раскопках в Новгороде. Есть в этом 

инструменте нечто такое, что заставляет относится к нему с уважением. Вот как описал 

знакомство с ним в детстве Ю. Олеша, автор знаменитой сказки “Три толстяка”: “В 

бархатном ложе лежит, плотно сжав ноги, холодный сверкающий циркуль. У него тяжелая 

голова. Я намереваюсь поднять его. Он неожиданно раскрывается и производит укол в 

руку”. 

4. Учитель. Объяснение построения окружности, запись диаметра, радиуса, центра. 

IV. 1. Что вы  должны запомнить на нашем уроке? 

Давайте сделаем вывод и «соберем» разбежавшиеся правила. Слайд 10 

( соединение частей предложения стрелкой) 

Начало: 

Окружность – замкнутая линия без самопересечений… 

Круг – это часть плоскости,… 

Радиус – это отрезок, соединяющий… 

Диаметр – это отрезок, соединяющий… 

Конец: 

…две точки окружности и проходящий через центр. 

…ограниченная окружностью. 

…соединяющий центр окружности с любой точкой на окружности. 

…все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от центра. 

     2.Самостоятельная работа (если позволяет время)или задание на дом. 

Выполнить на альбомных или тетрадных  листах. С помощью циркуля создать рисунок 

из окружностей. Слайд 11 

3. В заключение урока прослушайте отрывки из двух очень известных детских 

песенок.(солнечный круг и песенка про жука).  Всё ли в них правильно с точки зрения 

математика?  

Слайд 12,13  

4. Рефлексия  Слайд 14  

 А теперь продолжите предложения, которые вы видите: 

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я научился… 

У меня получилось… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

Мне на уроке было… 

Домашняя работа § 23, № 406, 407



 

 

РАЙОННЫЙ СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Тема: «Использование инноваций на 

уроках технологии» 

Участники: учителя технологии 

Увинского района, учителя МОУ 

"Каркалайская СОШ" 

Цель проведения семинара: 

распространение опыта работы школы по 

использованию инноваций на уроках 

технологии: ТРКМ, ИКТ. 

Разработка проведения семинара: 

Методический совет 

 

Конышева Елена Александровна 

Урок технологии в 8 классе 

«Торговые  символы,  этикетки  и  штрих – код» 

 Цель: Познакомить  учащихся  с 

назначением  торговых  символов,  

этикеток,  штрих – кода,  информацией,  

которая  в  них  заложена; научить  

разбираться  в  этой  информации; 

воспитывать  грамотного  покупателя. 

Оборудование: образцы  маркировок,  

этикеток, вкладышей,  упаковок  с  

нанесённым  штрих  кодом   

Форма работы: групповая. 

Ход урока. 

1. Стадия вызова.  

Стук в дверь, входит ученик, держась за 

живот. 

- « Егор, что с тобой? Ты заболел?» 

-« Я йогурт в магазине купил и выпил, мне что-то плохо» 

-« А ты на этикетку смотрел? Срок годности не прошел?» 

-« Нет, а зачем?» 

- А вот зачем надо смотреть на этикетку , что это такое и еще многое другое о товаре мы 

сегодня на уроке и узнаем. Научимся быть грамотными потребителями. Разбирать в 

информации на рынке. 

Топ, топ! – очень нелегки 

В рынок незнакомый первые шаги. 

Давай, потребитель, с тобой шагать, 

Вместе тропинку будем искать. 

Путь твой извилистый, крутой. 

Ну что же ты?.. Иди, не стой. 

Смело и твердо по жизни шагай. 

Видишь: еще совсем немного – 
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И будет знакома тебе дорога 

Знания, которые  вы  получите  на нашем  уроке, необходимы  каждому  человеку, 

совершающему  покупки. Умение  получить  информацию  о  товаре  из  маркировок  

поможет  свести ваши  ошибки  к  минимуму  при  приобретении  многих  вещей  и  

продуктов. 

 

II. Стадия осмысления. 

-Откуда вы получаете знания о товаре? 

(ответы учащихся) 

В  торговой  сети  нашей  страны  существует  около  полумиллиона  наименований  

товара, и все они снабжены сопроводительными документами. Этикетки , символы, 

торговые знаки, штрих коды, вкладыши и т.д. вот мы и постараемся в этом разобраться. 

Работа в группах: 

1.группа - символы и торговые знаки. 

2. группа – этикетки 

3. группа – штрих код. 

(на столах у каждой группы информация по заданной теме и план работы)  

1 группа - товарные  знаки, маркировка, символы.  (слайд )    

                                           Давайте  посмотрим,  где  содержится  такая информация. 

Фирменный знак — это символ, рисунок, отличительный цвет или обозначение. 

Торговый образ — это персонифицированная торговая марка; присваивается 

определенному виду товара,  

Товарный знак — обозначение, помещаемое на товаре. Товарный знак может быть 

словесным, изобразительным, объемным 

Товарный знак может присваиваться не только отдельному товару, но и группе их. 

Функции информационных знаков могут выполнять графические обозначения, рисунки, 

буквы, цифры, слова, цвет и форма изделия иди его упаковки. 

 
Рис. Товарные фирменные знаки 

а- фирмы Дюпон; б— Волжского автомобильного завода 
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Другим транснациональным знаком соответствия, пользующимся международным 

признанием, является знак «CENELEC», 

 
Гарантии соответствия продукции стандартам и техническим условиям обеспечивали 

ранее в Советском Союзе путем маркирования продукции знаком соответствия 

государственным стандартам (ГОСТ), отраслевым стандартам (ОСТ), республиканским 

стандартам (РСТ), техническим условиям (ТУ)  

Рис. Знаки соответствия стандартам бывшего СССР

 
В настоящее время в Российской Федерации вся сертифицированная продукция 

маркируется российским знаком соответствия. 

Рис. Российский знак соответствия, которым маркируется продукция

 
Этот знак подтверждает, что по результатам сертификационных испытаний продукция 

эпидемиологических положений. признана соответствующей определенным требованиям 

стандартов. 

Для указания допустимых способов обращения с грузами (транспортной упаковкой 

товаров) используются манипуляционные знаки. 

Рис. Манипуляционные знаки: 

 
 

Важное значение имеет предупредительная маркировка, наносимая на упаковку или 

транспортную тару материалов и веществ,  

 Предупредительные символы: 

 
а — Окислитель; б - Ядовито; в -Взрывоопасно 
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В целях обеспечения безопасности для жизни, здоровья и имущества потребителей и 

охраны окружающей среды на упаковку, наносятся экологические знаки, указывающие на 

способ ее утилизации. 

Экологические знаки предназначены в первую очередь для информирования 

приобретателей об экологической чистоте товаров (работ, услуг), а также о безопасных 

для окружающей среды способах их использования и утилизации окружающей среды" в 

ЕС  

Европейский Союз разработал собственный экологический знак, который может быть 

зеленого или голубого цвет. 

  
2 группа- торговые этикетки (слайд). 

Этикетку  все  видели,  все  знают,  что  она  информирует  о  предмете. 

  Этикетка – словно  маленький  представитель  вещи. 

А  знаете  ли  вы,  какая  информация  содержится  на  этикетке? 

 ( ответы  учащихся) 

Этикетка - это средство информации об упакованной продукции и ее изготовителе, 

располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое 

или прилагаемое к упаковочной единице.  

В зависимости от выполняемых функций различают идентифицирующие, 

сортоуказывающие, описательные и пропагандистские этикетки.   

Идентифицирующая этикетка - этикетка, которая идентифицирует товар или марку.  

Сортоуказывающая этикетка - этикетка, указывающая сорт товара.  

Описательная этикетка - этикетка, содержащая указание:  

- производителя товара;  

- порядка использования товара;  

- мер техники безопасности и др.  

Пропагандистская этикетка - этикетка, призванная пропагандировать товар своим 

привлекательным графическим исполнением.  

Имеются также следующие разновидности этикеток: контрэтикетка, бирка, кольеретка.  

Контрэтикетка - этикетка небольших размеров, содержащая дополнительные сведения о 

продукции и расположенная на противоположной стороне упаковки товара от основной 

этикетки.  
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Бирка - неприклеиваемая этикетка, пришиваемая или привешиваемая на что-либо к 

материалу, продукту, изделию.  

Кольеретка - это этикетка небольших размеров разнообразной формы, наклеиваемая на 

горловину бутылки.  

Вкладыш  - детальная  инструкция  с  указаниями  о  мерах  предосторожности  для  

сложной  и  опасной  продукции. 

Торговые  знаки,  на  этикетках  могут  быть  разнообразными. Есть  знаки,  

удостоверяющие  экологическую  безопасность.  Экологические знаки предназначены в 

первую очередь для информирования приобретателей об экологической чистоте товаров 

(работ, услуг), а также о безопасных для окружающей среды способах их использования и 

утилизации 

Эти знаки разделяют на три вида. 

1. Знаки, говорящие об экологической чистоте товаров,  

2. Примеры таких знаков приведены знак «Белый лебедь» принят в Скандинавии; 

«Голубой ангел» в Германии; 

3. . Экологические знаки: 

 
а) Белый лебедь 

б) Голубой ангел 

в) Kontrollfureningen fur ekologisk odling 

г) Swedish Society for Nature Conservation  

В России разработано несколько видов знаков, информирующих об экологической 

безопасности.  

 
 

. Экологические знаки, ставящиеся на упаковку товаров в России 

2. Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и 

его упаковки, информируют о незагрязнении окружающей среды. Примером этого вида 

знаков может быть экологический знак «Der Grime Punkt», или «Зеленая точка». 

 



Новое образование №6 

30 

 

 
. Экологический знак "Зеленая точка" 

Экологический знак этого вида «Recycling» означает, что изделие или его упаковка 

изготовлены из переработанного материала или пригодны для переработки

 
. Экологический знак "Recycling"

 
На упаковку или товар из полимерных материалов ставят знак  информирующий о том, 

что упаковка или товар пригодны для вторичной переработки.  

Экологический знак "Перерабатываемый пласти" 

.  

. Экологический знак "Бокал-вилка" 

На современной упаковке зачастую наносится знак — призыв не загрязнять природу. При 

этом в разных странах около этого знака могут быть различные надписи — от «Берегите 

труд уборщиц» до «Выкидывать в мусорное ведро», но смысл этих надписей одинаков  

Экологический знак "Выкидывать в мусорное ведро"  
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Если товар или упаковка утилизируются по определенным правилам, то ставится знак 

информирующий об этом потребителей.  

Знаки, предупреждающие о том, что продукция может нанести вред окружающей среде. 

 
  Но  особенно  большое  внимание  мы  уделяем  знакам,  информирующим  о  правилах  

ухода  за  вещами 

  
 

 

 

 

 

3 группа – штрих код (слайд)   

    Мы  видим   с  вами  на  товаре  ряд  цифр, а  над   ними – чёрные  полосы  разной  

ширины. 

 Что  за  загадочные  штрихи? 
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Придумали  штрих – код  американцы. Но новое  изобретение  получило признание  не  

сразу,  понадобилось ещё  около  двух  десятков  лет,  прежде  чем  в  США  был  выдан 

первый  патент  на  линейный  код.  

Штрих-код — изображение, которое наносится с целью автоматизации учета информации 

о товарах, позволяющей их идентифицировать, а также уменьшить время на обработку 

данных. Его ставят на транспортную и потребительскую упаковку. 

В нашей стране самыми распространенными штриховыми кодами являются JEAN-13 из 

13 цифр и EAN-8 из 8 цифр. 

Код EAN-13 представлен на рис.  

Код страны местонахождения банка данных о штрих коде указывается двумя или тремя 

цифрами.  

. Расшифровка штрих-кода EAN-13: 

код страны местонахождения банка данных о штрих коде; 

код изготовителя; 

код товара; 

контрольное число.  

Принцип штрихового кодирования — кодирование алфавитно-цифровых символов в виде 

Первые 2 (3) цифры означают код страны-изготовителя (Великобритания — 50, Испания 

— 84, Германия — 400-440, Россия — 460-469, Китай — 690, Беларусь — 481). 

Следующие пять цифр (3-5 или 3-7) - код предприятия-изготовителя присваивает 

централизованно национальный орган страны конкретной организации-изготовителю. 

Следующие пять (6-7 или 8-12) - код товара, присваивается организацией-изготовителем 

или продавцом самостоятельно в виде регистрационного номера в пределах своего 

предприятия. В этих цифрах изготовитель может закодировать необходимые для 

идентификации данные: наименование, сорт, артикул, цвет, массу, размер и др. 

Последняя цифра — контрольная, предназначенная для считывания штрих-кода сканером 

по алгоритму EAN. Контрольное число находят путем определенной последовательности 

арифметических действий. 

Функции штрих-кода 

Штрих-код в отличие от многих информационных знаков выполняет не только общие 

функции информационного и идентифицирующего характера, но и ряд дополнительных 

функций: 

автоматизированная идентификация товаров с помощью машиносчитывающих устройств; 

автоматизированный контроль и учет товарных запасов; 

оперативное управление процессом товародвижения: отгрузкой, транспортировкой и 

складированием товаров; 

повышение скорости и культуры обслуживания покупателей; 

информационное обеспечение маркетинговых исследований.   

Проверка штрих-кода 
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Последняя цифра — контрольное число, которое может быть посчитано, а правильность 

его нанесения проверена по следующему алгоритму: 

1. Присваивают цифрам в штриховом коле места с 1-го ло 12-го, исключая контрольную 

цифру (рис. 11.26); 

 

 
Рис. 11.26. Присвоение места с 1-го до 12-го в штрих-коде 

2. Складывают цифры, находящиеся на четных местах, и полученную сумму умножают на 

3. Например: 6 + 7 + 0 + 5 + 0 + + 1 = 19; 19x3 = 57; 

3. Складывают цифры, находящиеся на нечетных местах. Например: 4+0+0+9+2+0= 15; 

4. Складывают результаты, полученные в п. 2 и п. 3, и получают двух- или трехзначное 

число. Например: 15 +97 =112; 

5. Оставляют у полученной итоговой суммы лишь число, находящееся на последнем 

месте. Например: 2; 

6. Вычитают из 10 полученное число. Полученная разность и есть контрольное число, 

которое должно совпадать с тем, что указано в штриховом коде. Например: 10 — 2 = 8. 

Код EAN-8 представлен на рис. 11.27. 

 
Рис. 11.27. Расшифровка штрих-кода EAN-8: 

код страны; 

код изготовителя; 

контрольное число.  

Коды стран местонахождения баз данных о штрих коде 

Считывание штрих кода 

Для считывания штрих кода применяют: 

стационарные и портативные лазерные сканеры,  

Штрих код позволяет распознавать информационную фальсификацию, сопровождающую 

обычно другие виды подделок. 

Сферы  применения  штрих – кода.  
Штриховое кодирование успешно применяется за рубежом во многих сферах 

производства и активно внедряется в России:  
1) в библиотечном деле – на книгах и читательских билетах;  
2) в фармацевтике (кодируются все лекарственные препараты);  
3) на конвейерах (кодируются детали);  
4) на складах – для учёта складируемой продукции;  
5) в перевозках (багаж);  
6) при хранении деловой документации, в том числе в архивах (штрихкод 

наносится на папку). 
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5.Физкультминутка.  

 Для улучшения мозгового кровообращения 

1. Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле, 1-2 - плавно наклонить голову назад, 3-4 - 

голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 

голову повернуть налево, 2 - и.п., 3-4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. 

6.Практическая  работа.   

 Выполнить:   «Этикетка на товар». 

1.Выставка  этикеток,  разработанных  учащимися. 

2.Беседа  по  вопросам. Презентация этикеток. 

- Какая  информация  внесена  вами   в содержание  этикетки? 

- Сможем   ли  мы  по  вашей  этикетке  узнать  полную информацию  о  продукте? 

- Какую  информацию вы  должны  знать  при  покупке  товара. 

 

III. Стадия рефлексии. 

Каждая группа составляет синквейн « грамотный потребитель». 

Презентация синквейнов группами. 

Выводы 

Дом. задание: проверить товар на подлинность по заданным штрих кодам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новое образование №6 

35 

 

 

Завойских Елена Николаевна 

Фрагмент урока технологии в 3 классе 

Тема урока: Шитье и вышивание 

Цели урока: ознакомить учащихся с 

понятием «вышивка», с историей вышивки, с 

видами вышивки, инструментами и  

материалами для вышивания; формировать 

навыки по организации рабочего места, 

научить правильным приемам работы. 

Задачи урока:  

- Образовательная: Расширить знания 

учащихся о вышивке. Научить правильным приемам работы. Соблюдать технологию и 

последовательность выполнения работы. 

- Воспитательная: воспитывать трудолюбие, терпение, внимательность, прививать навыки 

культуры труда и аккуратность. 

- Развивающая: развивать сенсорные и моторные навыки, творческое отношение к труду и 

эстетический вкус. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, набор ручных инструментов, 

нитки для вышивания, образцы вышивки, коллекция натуральных и искусственных  нитей 

Медиаресурсы: Презентация,  созданная  для урока Роwer Point  

Ход урока: 

-Сегодня урок мне хотелось бы начать с загадки. 

Птичка – невеличка 

Носик стальной 

Хвостик льняной. (иголка) (слайд1) 

-О чем мы будем сегодня говорить? Какая тема урока? (слайд 2) 

-Мы начинаем изучение  нового раздела «Шитье и вышивание». 

-Иголки есть у ёлки,  

И у ежа иголки  

И у дикобраза - торчат все иглы разом.  

А людям без иголок,  

Нельзя нашить футболок!  

-Что общего у всех иголок? (слайд3) (острая, можно уколоться) 

-Для чего ежику нужны иголки? (слайд4) 

-Для чего человеку нужна иголка? (слайд5) (чтобы шить одежду, вышивать) 

-Мы с вами убедились,  что слово иголка  многозначное слово. Сегодня мы говорим об 

иголке,  как об инструменте для шитья.(слайд 6) -Как устроена игла?  (Игла с одной 

стороны острая, с другой тупая. В тупой части имеется отверстие для продевания нитки.) 

Как называется тупая часть? (Ушко с отверстием  для вдевания нитки.) 

- Как долго человек пользуется иголкой? Поговорим об истории иголки.  

 -Первоначально первобытный человек сшивал звериные шкуры, прокалывая их костями 

животных или рыб. Так выглядели древние шила. (слайд7) 

-Позднее человек придумал    иголки  и с их помощью  первобытные люди шили себе 

одежду из шкур диких животных. В качестве ниток использовались их жилы. (слайд8) 

-Как вы думаете, из чего древний человек сделал иголку? 
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-Об этом подробно узнаем из сообщения. 

….. 

 

-Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были 

найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии около 17 тысяч 

лет назад. В Африке иголками служили толстые жилки пальмовых листьев, к которым 

привязывались нитки, сделанные также из растений. 

-Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае.  

Массовое производство иголок началось только в 14 веке в Германии, а потом и в Англии. 

Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году.  

История российской промышленной иголки начинается от Петра I. По его указу от 1717 

года русские купцы братья Рюмины и Сидор Томилин построили две фабрики по 

производству игл.  

Этот предмет прочно вошел в быт бедняка, став истинным символом трудолюбия. 

«Иголкой да бороной деревня стоит», – говорили в старину.  

Работа в группах с разными видами игл. 

-Рассмотрите иголки. Может у вас возникли вопросы?(для чего нужны иголки?) 

Информацию найдете в  учебнике с. 78  

На рисунке изображены современные виды иголок. Что ты можешь о них рассказать? 

Догадайтесь, какие иглы подходят для каждого вида работы.   

 

 
Физкультминутка  для глаз  слайд 9 

 - Сегодня очень много узнали об иголке. Что является постоянным спутником иголки? 

(Нитка) слайд 10  

-Из чего делают  нитки? С. 79. Здесь изображены натуральные нити. Почему их назвали 

натуральными? (дала природа) учитель показывает  коллекцию натуральных  нитей. 

-Искусственным путём с помощью достижений химии производят нитки для 

синтетических тканей.   Учитель показывает вискозное волокно, лавсановое, ацетатное. 

-Для каких целей используют  нитки? (для шитья, вязания, вышивания, нити для 

изготовления полотна) слайды10-13 

-От древнего украшения одежды произошло искусство вышивания. (слайд14) 

-У кого вышивают мамы, бабушки, сестры ? 

-Существуют различные виды вышивания. слайд 15. 

Возможно кто- то из вас знает, какой вид вышивания используют мамы ? ( Заполняется 

кластер на доске. Учитель показывает образцы работ- вышивку) 

 

 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:13.04-5.jpg
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вышивка  лентами 

 

 

 

 

 

 

-На следующих уроках мы будем знакомиться  с азами искусства вышивания. 

Физкультминутка. Дети стоят по кругу, выбирается ребёнок - “Иголочка”  

- 1, 2, 3, 4, 5, 

Станем мы сейчас играть. 

Ты, иголочка, ходи 

Нитку за собой веди! 

“Иголочка” - ребёнок бегает между детьми, тот до кого она дотрагивается, берёт её за 

талию и продолжает бегать с ней, игра заканчивается тогда, когда все дети окажутся 

держащими друг друга за талию, т.е. получится “иголка с длинной ниткой”. 

 

-Иголка - опасный инструмент. Поработаем в группах . 

Вам нужно составить Правила техники безопасности при работе с иглой. 

 1.  Храни иглу в игольнице. 

2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавай иглу в игольнице и с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот, не играй с иглой. 

5. Не втыкай иглу в одежду. 

6. Во время работы пользуйся напёрстком. 

7. Храни игольницу с иглой всегда в одном месте. 

8. До и после работы проверь количество игл. 

9. Во время работы втыкай иглу в игольницу. 

10. Не отвлекайся во время работы с иглой.  

1. Проверка устно+ слайд 16 

2. Практическая работа слайд 17 

3. Все молодцы! Спасибо за урок. Слайд18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды Вышивки 

 

Вышивка   

бисером 

Вышивка   

крестиком 

Вышивка   

лентами 

Вышивка 

Гладью 
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ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА    

Бичуриной Татьяны Александровны   

«Развитие личности ученика в процессе обучения  

английскому языку» 

Участники: учителя английского языка школ Увинского района, учителя МОУ 

"Каркалайская СОШ" , выпускники, коллеги Татьяны Александровны. 

Цель: приведение в систему имеющегося передового педагогического опыта Бичуриной 

Т.А. и его распространение на уровне Увинского района. 

Главная идея опыта: Использование современных педагогических технологий является 

одним из условий развития личности ученика в процессе обучения английскому языку. 

Разработка проведения семинара: Методический совет  

Автор лемериков: Подчезерцева Л.Я. 

Ход семинара. 

- Доброе утро, сэр Егор, я рада вас приветствовать 

на встрече анлийских леди из нашего района 

- Доброе утро, мисс Ксения, и я рад вас видеть. Такое 

количество изысканных дам навевает мысль о 

проведении встречи в духе английского фольклора.  

Часто хвастался Людвиг Бетховен:  

"Написал я немало штуковин  

Героических, лунных,  

 Для оркестра, для струнных.  

                                                              До чего же я, братцы, духовен!" 

- Что с вами, Егор, причем здесь Бетховен? 

- А притом, что я изволил процитировать лимерик 

- А, так это жанр английского шуточного стихотворения, чепуха по-английски 

- Именно так, мисс Инэза. Особый стихотворный размер и тонкий английский юмор 

помогут нам наметить разные параграфы нашего мероприятия. 

- Что ж, сэр, можно попробовать. 

- Начинайте, мисс Инэза, например, про утреннюю трапезу. 

Остроумная  местная леди 

Не нуждается в нашем совете: 

Завтрак вам по-английски, 

Даже чай по-английски, 

Вобщем, все, как давно в Старом свете. 

- Браво, мисс Инэза, угощаем гостей 

настоящим английским завтраком. 

- Да, овсянкой, сэр! (Завтрак) 

- Чтобы завтрак не стал скучным 

И не сделал живот тучным, 

Гарри Поттер веселый 

Познакомит со школой 

Чтобы сделался день сочным. 

Презентация школы (директор 

Подчезерцева Л.Я.) 
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- Наша милая дама Татьяна 

На заре своей юности пьяна 

Позитивной мечтой, 

Энергичной волной 

В Каркалайскую школу попала. 

- И скажу вам сейчас по секрету, 

Что покажем вам фильм про это. 

Образ юной овцы 

И советы мудры 

Есть реальные в басне сюжеты. 

Мультфильм «Позитивное видение» 

 

- Голосистые из Ливерпуля 

Музыкальный олимп всколыхнули 

Битлз-это фурор, 

Кто не знает – позор 

Клуб любителей Битз открыли. 

Открытое мероприятие Бичуриной Т.А. 

 

 

Бичурина Татьяна Александровна.                

План внеклассного мероприятия  

«Еще раз про «Битлз» 

Цель:  Воспитательная: привитие интереса и 

уважения к культуре страны изучаемого 

языка, в частности, к творчеству всемирно 

известной группы «Битлз».   

Обучающая: обучение переосмыслению и 

самостоятельному использованию знаний, 

полученных на уроках по темам «Музыка», 

«Молодежные субкультуры», «Благотворительность», «Путешествия». 

Развивающая: развитие навыков парной и групповой работы, самостоятельной работы. 

Примечание: мероприятие сопровождается презентацией  

 

Ход занятия: 

№ и назва-

ние этапа  

Слово учителя Слово учащихся ИКТ и 

наглядность  

1. Вызов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello, dear friends! I’m glad to 

see you again. Today we’ve 

gotten together to discuss some 

important questions.  

 

Look at the screen, please.  

How can you describe thеsе 

persons and their actions? 

 

No comment. Shocking. 

Ugly. Exciting. Rubbish. 

Terrific. Attractive. 

Amazing. Funny. Happy. 

Aggressive. Friendly. 

Excellent. Magnificent. 

Wonderful. Good. Great. 

Superb. Outstanding. 

Fantastic. Sensational. 

Cлайд-шоу 

«Леди Гага» 

 

 

Клип «Битлз» 
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Постанов-ка 

ЦЕЛИ: 

 

 

 

 

 

 

Who is more positive or negative, 

what do you think? 

 

 

Her behaviour differs from social 

norms. (Doesn’t it?) 

 

 

Some people like hits. Some 

people like classic pop-music.  

I like the Beatles. A lot of my 

friends like the Beatles. People all 

over the world like the Beatles. 

So, let’s speak about the Beatles.  

 

Now I’ll give you the KWL-

model. Please complete the first 

column.  

 

This information is not enough.  

Complete the next column of the 

KWL-model, please. 

 

 

 

So what is the aim of our 

meeting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressive. Extraordinary. 

Splendid. Bad. Boring. 

Rotten. Frightful. Horrible. 

Lousy.  

 

+ The Beatles. They are 

not violent and they 

conform to society 

standards. 

 

-  Lady Gaga. Her 

behaviour differs from 

social norms.(Doesn’t it?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют 1-ю графу 

таблицы 

 

Заполняют 2-ю графу 

вопросами. 

 

 

 

 

To answer the questions: 
1) Are the Beatles such 

popular as they say? 

2) Why are they 

popular even 

nowdays? 

3) Is the Beatles worth 

to listening to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки K-

(What I 

already 

Know), W-

(What I Want 

to find out)-

L(What I have 

Learnt). 

 

 

NB! Цель 

урока – 

вопросы-  

должны быть 

отражены на 

экране. 

2. Осмысле-

ние. 

То answer these questions let’s 

listen to some information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По группам 

рассказывают 

информацию: 

1) Последние факты о 

«Битлз» (16.01 – 

Всемирный день 

«Битлз») 

 

2) Имидж «Битлз». 

 

3) Песни «Битлз» (Love 

Me Do, Yesterday, Silver 

Фото 

«Битлз», 

музыка 

 

 

 

 

Слайд-шоу 

 

Клипы. 

Анализ 

текста 
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Now take the KWL-models again 

and complete them please. 

 

 

Exchange opinions, please. 

Hammer, Yellow 

Submarine, Let It Be) 

Даже в исполнении 

Бурановских бабушек, 

детей, Ника Чернова и 

др. 

 

 

 

Заполняют последнюю 

графу карточки KWL. 

 

 

Обмениваются 

мнениями о том, что 

узнали о «Битлз». 

«Желтой 

подв. Лодки». 

Песня в 

исполнении 

уч-ся. 

 

 

 

 

KWL-

карточки на 

экране. 

 

 

! Спросить 

многих 

3. 

Рефлексия 

So, how can you answer these 

questions now? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Of course the Beatles are worth 

to listening to and the Yellow 

Submarine of nowdays needs to 

be the Beatles on it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

How could YOU to honor the 

Beatles?   

We offer you to make a poster 

about the Beatles (in your 

groups). 

 

Comment it, please.  

 

 

 

Let’s plan a trip to Liverpool! 

 And to be ready for it you should 

learn English much more 

1) The Beatles are 

extremely actually now. 

 

 

 

2) They are very popular 

because their lyrics … 

Their tunes … 

Even their image … 

 

 

3) Of course the Beatles 

are worth to listening to 

and the Yellow Submarine 

of nowdays needs to be the 

Beatles on it. 

 

 

 

 

 

 

 

We can honor them by… 

(активация материала 7 

кл.) 

 

Подписи к фотографиям 

«Битлз» м.б. примерно 

такими: I Do Love the 

Beatles, 

The Beatles FOREVER, 

… 

 

 

 

На экране: 

1) Are the 

Beatles such 

popular as 

they say? 

2) Why are 

they so 

popular even 

nowdays? 

 

 

3) Are the 

Beatles worth 

to listening to 

today? 

 

! Выступает 

один 

представител

ь от группы 

 

 

 

Заготовки для 

плакатов 

сделаны 

заранее на 

листах А-4, 

маркеры 

разного 

цвета. 
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properly. Do you agree? 

 

Agree. 

4.Эпилог Please, look at the screen again 

and… listen to the Beatles… 

And let’s play the song (Hay 

Jude!) 

 Видео 

«13 500 

человек поют 

«Hay Jude!» 

на 

Трафальгарск

ой площади». 

 

- Тем известен Мицуо Басё,  

Что легко воспевал то да сё,  

А в конце третьей строчки  

Часто ставил три точки,  

Намекая: мол, это не всё.  

- Повторяя  Мицуо Басе 

Обсуждаем и то и се 

И теперь многоточие 

Далее – средоточие 

О педопыте скажем все. 

Презентация педопыта Бичуриной Т.А. 

 

Минина Людмила Алексеевна, 

 заместитель директора по УВР 

Татьяна Александровна Бичурина -  учитель 

английского языка, русского языка и литературы. 

Окончила филологический факультет УдГУ по 

специальности филолог-преподаватель. 

Квалификационная категория – первая, стаж 

работы – 24 года. Награждена грамотами 

Администрации Завьяловского района, 

Управления образования Увинского района, 

Министерства образования и науки  Удмуртской Республики. 

В 1990 году начала свою трудовую деятельность учителем русского языка и 

литературы в Каркалайской средней школе. В 1995 году аттестовалась на вторую 

квалификационную категорию. К большому сожалению нашего коллектива в 1999 году 

уехала от нас по месту назначения мужа, но, как оказалось, что ни делается – все к 

лучшему – переквалифицировалась там и вернулась в нашу школу уже аттестованным 

учителем английского языка. И вот уже восьмой год успешно работает в нашей школе в 

новой роли, накопила большой педагогический опыт. 

Главная идея опыта – Использование современных педагогических технологий является 

одним из условий развития личности ученика в процессе обучения английскому языку. 

Цель обобщения опыта - приведение в систему имеющегося передового педагогического 

опыта Бичуриной Т.А. и его распространение на уровне Увинского района. 

Одной из задач программы развития МОУ "Каркалайская СОШ" является 

повышение качества обучения школьников посредством внедрения в образовательный 
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процесс новых технологий и создания условий для успешной адаптации учащихся в 

окружающем социуме. 

Работая в данном направлении, Татьяна Александровна взяла личностно-

ориентированное обучение. Ее задача как учителя заключается в том, чтобы не предлагать 

готовые ответы учащимся, а дать им осознать себя, разбудить их собственную активность 

и внутренние силы, чтобы они сами сделали выбор, принимая решение и отвечая за них. 

Поэтому основной упор учитель ставит на развивающие технологии: технологию 

критического мышления, ИКТ, проектно-исследовательскую деятельность. По мнению 

учителя именно они дают возможность, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности ученика, сформировать устойчивые навыки самостоятельной, творческой 

работы, получать новые знания и умения, которые в дальнейшем будут востребованы в  

социально-экономических условиях рыночной экономики.  

Результативность учебной работы Татьяны Александровны была определена 

мониторинговыми исследованиями успешности и качества обученности ее учащихся. Как 

видно из таблицы, средний балл достаточно высокий. Наблюдается позитивная динамика. 

Высокие результаты достигнуты учителем  благодаря индивидуальному подходу в 

работе с учащимися, посредством поддержки одаренных детей. Традиционно успешно 

ученики Каркалайской школы выступают на олимпиадах по английскому языку. 

Татьяна Александровна активно изучает опыт работы коллег, посещает курсы 

профессиональной подготовки, семинары, осваивает методические новинки, сама 

принимает активное участие в республиканских и районных научно-практических 

семинарах и конференциях. 

На районном семинаре заместителей директоров по УВР «Внедрение ТРКМ в УВП 

школы» она показала урок английского языка в 7 классе 

На семинаре заместителей директоров по воспитательной работе дала мастер-класс 

по применению ТРКМ в организации воспитательной работы  

На заседаниях РМО представила опыт своей работы по темам «Организация 

подготовки к итоговой аттестации по русскому языку», «О формировании готовности по 

самообучению иностранному языку». 

На районном  конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2011» 

провела открытый урок в 11 классе по творчеству В.В. Маяковского «Вам завещая я сад 

фруктовый моей великой души» и классный час «Потомки победителей: какие мы?» 

Проведенные занятия, эссе были высоко оценены: Татьяна Александровна стала 

победителем. 

Работая над совершенствованием и внедрением в учебно-воспитательную систему 

инновационных педагогических технологий, Татьяна Александровна постепенно 

накапливает свой неповторимый опыт и мастерство по их использованию в 

воспитательно-образовательной среде, развивает свой творческий потенциал, постоянно 

находится в научном педагогическом поиске, совершенствует свои формы и методы 

работы, перенимает чужой опыт, делится своими наработками. 

 

- Гармоничная миссис Татьяна 

Вам представит доклад без обмана 

Есть успеха секрет? 

Получите ответ – 
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Семинара откроется тайна. 

Доклад Бичуриной Т.А 

 

 

Бичурина Т.А.                      

Развитие личности через обучение 

английскому языку.                                                    

Начнем со сценки. Хотелось бы услышать что вы 

в ней увидели? (нравственное  воспитание, есть 

система работы (ученики через 7 лет: тогда и 

сейчас). (сценка «Стрекоза и Муравей) 

Основной целью обучения иностранному языку 

является  развитие личности школьника, 

способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке. 

Указанная цель раскрывается в единстве 4-х взаимосвязанных компонентов: 

воспитательного, развивающего, образовательного и практического. 

В своей педагогической деятельности я зачастую стремлюсь делать акцент на первый 

компонент, а именно, воспитательный.  

Что же такое воспитание? 

Воспитание - от древнерусского "възъпитание" - возвышенное, духовное питание 

человека. Деятельность по развитию духовного мира личности. 

Воспитание  как педагогическое явление - это целенаправленная профессиональная 

деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, 

вхождению его в контекст современной культуры,  формированию его мотивов и 

ценностей. 

Процесс воспитания в школе, конечно же, осуществляется по всем учебным предметам.  

Но иностранный язык занимает в нем особое место. 

Предмет «английский язык» является своеобразным окном в другой, зарубежный, мир. 

Учебный материал, который используется на уроках английского языка, является важным 

средством воспитания гуманистических ценностных ориентаций учащихся. И здесь надо 

отдать должное современным УМК, материал в которых подобран таким образом, что он 

обеспечивает решение на занятиях не только учебных, но и, в первую очередь, 

воспитательных задач.  

Именно таковыми являются УМК под редакцией В.П.Кузовлева, а также New Millennium 

English, по которым я вела и веду свою учебную деятельность. Во-первых, тексты для 

чтения, аудирования, письма и других видов работы всегда несут в себе нравственное 

содержание. Во-вторых, все упражнения выстроены по принципам технологии развития 

критического мышления – детям гораздо интереснее воспринимать материал, знания 

усваиваются глубже, и, надо ли говорить, что мы, преподаватели, их, в этом случае, 

можем развивать во всех отношениях. 

Какие технологии мне кажутся наиболее приемлемыми, и я применяю их чаще всего? 

Это «Синквейн», «Кластер», «ЗХУ» (KWL-model), «Семь шляп» и др.  

Технологии ТРКМ «работают» на уроках и внеклассных мероприятиях, во время 

индивидуальной, парной, групповой работы, а также в проектной деятельности.  
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 Хочу подчеркнуть, что до определенного момента преподавание  по этой технологии вела 

методом проб и ошибок. До тех пор, пока несколько лет назад заместители директора по 

учебной части нашей школы Минина Л.А. и Кононова Р.Н. (Приложение 2: фото Мин. И 

Кон.) не занялись методическим просвещением нашего коллектива по этому вопросу 

вплотную: мы изучили  теорию ТРКМ, целый ряд педсоветов был посвящен обсуждению 

данной технологии. Все учителя провели открытые уроки, некоторые - на районном 

уровне. Все выстроилось в систему, и нам самим стало интересно  настолько, что 

некоторые приемы из этой технологии помогают нам при проведении и классных часов, и 

родительских собраний, и даже… вечеров встречи! 

Итак, воспитательный аспект является одним из главных аспектов обучения 

иностранному языку,  и я в процессе преподавания ставлю перед собой следующие  цели: 

1.  формировать у школьников уважение и интерес к культуре и народу страны 

изучаемого языка; 

2. прививать культуру общения; 

3. поддерживать интерес к учению и формированию познавательной активности; 

4.  воспитывать потребность в практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 

На всех уроках, помимо формирования и развития учебных умений, стараюсь добиваться 

именно этих целей. 

 Но в данном сообщении мне хотелось бы уделить особое внимание вопросу о 

воспитательной направленности во внеурочной работе. 

Целями внеклассной работы являются углубление и расширение знаний учащихся, 

полученных на уроках, повышение интереса учащихся к предмету, мотивирование 

учащихся к самостоятельному изучению отдельных вопросов предмета, выявление 

одарённых учащихся, стимулирование поисково-познавательной деятельности детей, 

обучение работе учащихся в команде, создание среды сотрудничества. 

Внеклассная работа по иностранному языку решает такие задачи: 

1. усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных на уроках ИЯ; 

2. помощь ребёнку в формировании мировоззрения; 

3. развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов; 

4. воспитание любви и уважения к людям своего родного края и страны, язык которой 

изучается. 

 В своей учебной деятельности я стараюсь придерживаться следующих принципов 

организации внеклассной работы по иностранному языку: 

1) Принцип связи обучения с жизнью. 

Реализация этого принципа позволяет обеспечить тесную связь внеклассной работы по 

иностранному языку с условиями жизни и деятельности ребёнка. Пытаюсь добиться этого  

через систематическое ознакомление подростков и старших школьников с актуальными 

событиями в жизни нашей страны и за рубежом посредством СМИ и сети Интернет; 

 использование краеведческого материала; встречи с людьми, использующими 

иностранный язык в своей повседневной жизни или в профессиональной деятельности;  

включение материалов на иностранном языке в общешкольные мероприятия; 

использование на внеклассных занятиях материалов из жизни школы. 

2) Принцип коммуникативной активности учащихся. 
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 Большое значение для стимулирования коммуникативной активности имеет не только 

разнообразие видов деятельности, но и её содержательная сторона. Использование новых, 

неизвестных учащимся материалов, их познавательная ценность и занимательность 

вызывают потребность в общении, повышают его качественный уровень. 

3) Принцип учета уровня языковой подготовленности учащихся и преемственности 

внеклассной работы с уроками иностранного языка. Во внеклассной работе, так же как и 

на уроках, необходимо добиваться сознательного применения знаний, умений и навыков. 

От понимания содержания используемого материала, готовности учащихся включать его в 

речевую деятельность во многом зависит формирование интереса ребёнка к иноязычной 

деятельности. Преемственность урока иностранного языка и внеклассной работы по 

предмету ни в коей мере не означает дублирование темы, форм и методов работы. В 

рамках каждой из изучаемых по программе тем для устной речи и чтения можно выделить 

подтемы, представляющие наибольший интерес для учащихся. Назначение этих подтем – 

конкретизировать программную тему, приблизить её к интересам, условиям и 

обстоятельствам жизни детей.(0) 

4) Принцип учета возрастных особенностей учащихся. 

Эффективность внеклассной работы по иностранному языку во многом определяется 

соответствием её содержания, форм и методов этапам изучения иностранного языка и 

психофизиологическим особенностям учащихся. Знание и учёт типичных возрастных 

особенностей учащихся дают возможность учителю осуществлять перспективное 

планирование внеклассной работы по иностранному языку, определять её задачи и 

способы организации на каждом этапе. При проведении внеклассных мероприятий разной 

тематики, будь то «История языка», «Этикет», «Музыка», «Защита окружающей среды», 

различные конкурсы и т.д., стараюсь включать в одну и ту же группу учащихся разных 

классов: младшие учатся у старших, а последние, в свою очередь, повторяют материал, 

уже несколько ими  подзабытый.   

5) Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Умелое сочетание коллективной, групповой и индивидуальной форм работы позволяет 

оптимально подобрать партнёров, распределить их роли. Индивидуальные, групповые и 

коллективные виды деятельности должны органически сочетаться между собой. В этом 

отношении наиболее благоприятным является включение на определённом этапе 

индивидуальной и групповой деятельности в деятельность коллективную, в результате 

чего происходит объединение личных мотивов и переживаний с мотивами и 

переживаниями коллектива. Вот почему в своей работе часто использую такие формы 

работы не только на уроке – они всегда эффективно работают на результат и во 

внеурочной деятельности.  

6) Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеклассной работы по 

иностранному языку. 

Значение этого принципа обусловлено, во-первых, единством конечной цели всего 

учебно-воспитательного процесса школы – формирование всесторонне развитой, 

гармоничной личности, во-вторых, единством духовной сущности человека, которого 

невозможно воспитывать и обучать по частям. С учётом этого требования внеклассная 

работа по иностранному языку должна проводиться не изолированно, а в тесной 

взаимосвязи с другими учебными предметами. Использование интересных материалов по 

географии, истории, литературе и другим предметам в работе обогащает внеклассную 
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работу по иностранному языку, способствует повышению интереса к ней учащихся и 

качества её проведения. Например, при подготовке к внеклассному мероприятию про 

«Битлз» учащиеся сделали анализ некоторых текстов песен при помощи учителей 

литературы. Слайд-шоу готовились, в том числе, при поддержке учителя информатики. 

Маршрут «поездки» в Ливерпуль (вторая часть мероприятия) будет разрабатываться ими 

совместно с учителем географии. 

Все вышеназванные принципы и условия дополняют друг друга и в комплексе 

обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое и, вместе с тем, 

разностороннее влияние на развитие личности. 

Громадна роль музыки в жизни сегодняшнего школьника. Он живет в любимых ритмах и 

мелодиях, под музыку он ест, делает уроки, гуляет. Некоторые учителя, да и родители 

пробуют бороться с этим явлением. Но ведь это увлечение можно обратить во благо. 

Такие элементы, как звук, ритм, мелодия и образность – это те средства, которые 

непосредственно и эмоционально переносят ребенка в мир нового языка. Через 

восприятие музыкального искусства формируются духовные ценности подростка, 

стимулируются его переживания, развиваются мыслительные процессы и нравственные 

чувства. Включение музыки в процесс обучения иноязычной звучащей речи имеет 

давнюю традицию, а в последнее время приобретает все большее распространение в связи 

дальнейшей разработкой интенсивных методов обучения. Музыка является средством 

эмоционально-интеллектуального общения многих поколений людей, творческого 

обогащения духовного опыта человека. Через музыку дети познают эстетические и 

нравственные ценности (добро, красоту, гармонию…) Умение слушать музыку со 

временем перерастает в умение слышать человеческую речь, ее интонационную 

окрашенность, что является очень важным при обучении языкам (и родному, и 

иностранному). Этим и обусловлено наше желание как можно чаще обращаться к теме 

«Музыка» как на уроках, так и во внеклассной деятельности. Высокие образцы мировой 

классической и популярной музыки – неисчерпаемый источник воспитательных 

возможностей для педагога. 

Для полноценного воспитательного влияния английского языка необходимо 

использование игр в учебном процессе. Игра обладает большими обучающими и 

воспитывающими возможностями, ее можно рассматривать как точную модель общения. 

Преимущество ролевой игры перед другими коммуникативными упражнениями 

заключается в том, что она предполагает подражание действительности в ее наиболее 

существенных чертах, усиление личной сопричастности ко всему происходящему. 

Ролевая игра также выступает как средство формирования личности подростка. Она 

обладает большими обучающими и воспитывающими возможностями, ее можно 

рассматривать как точную модель общения. Она способствует формированию учебного 

сотрудничества и партнерства. 

Самостоятельная работа учащихся имеет большое воспитательное воздействие на 

личность, в первую очередь, для формирования трудовых качеств.  

Из психологии известно, что знания, полученные самостоятельно, путем преодоления 

посильных трудностей усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от учителя. 

Ведь в ходе самостоятельной работы каждый ученик непосредственно соприкасается с 

усваиваемым материалом, концентрирует на нем все свое внимание. Поэтому при 

подготовке к некоторым урокам, а особенно к внеклассным мероприятиям, даю учащимся 
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задания, требующие поиска, обработки и осмысления информации в грамматических 

справочниках и словарях, в сети Интернет. Многие проектные работы требую сделать в 

виде слайд-шоу в Power Point. За несколько лет работы их накопилось немало – очень 

удобно использовать в работе с последующими классами. 

 

Что же касается чтения, то помимо чтения на уроках даю наиболее мотивированным 

учащимся книги для домашнего чтения во время каникул, особенно летних. Это не только 

книги, журналы, но и справочники, путеводители, в том числе привезенные из Англии.   

Трудности.  

Увы, не секрет, что усилия педагога, особенно преподавателя иностранного языка, не 

всегда приносят желаемые плоды. Что же вызывает у меня  тревогу и чувство 

неудовлетворенности результатами моей работы? 

Школа, воспитатель и наставник... - вовсе не единственные воспитатели человека.  И 

столь же сильными, а может быть, и гораздо более сильными воспитателями его являются 

воспитатели непреднамеренные: природа, семья, общество. 

Первая трудность заключается в отсутствии у школьников действенных и актуальных 

мотивов овладения английским языком. Одаренных от природы детей в плане изучения 

языков не так уж и мало. Но «мотивированных» - единицы. Что и говорить, если 

мотивированных вообще на учебу детей по статистике всего 5%? Большинство родителей 

в этом им не помощники.  

Вторая – это неоднородность общества. Третья – отсутствие общих ценностей. 

Наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации оказались старшеклассники. Ведь именно 

старший школьный возраст – это период определения своей собственной позиции во всех 

сферах жизни (труд, дальнейшее образование, любовь, семья, дети и т.д.), выработки 

мировоззрения, становления человека как гражданина, в этот период происходит 

социальное самоопределение человека, его активное включение в общественную жизнь, а 

также формирование его духовных качеств.  

 На семью ложится обязанность сделать из ребенка человека - школа делает из детей 

граждан. Но поскольку многих родителей нужно воспитывать еще самих, ответственность 

перекладывается на общество. А так как общество состоит также и из родителей, эстафета 

переходит к школе. Замкнутый круг!  

И вот здесь мы можем уповать на отсроченный результат нашей работы. Пусть не до всех, 

но до большинства наших выпускников рано или поздно дойдут наши слова и наши 

усилия не пропадут даром. 

 

- А теперь, наши милые дамы, 

Можем высказать мнение прямо 

И оценочку дать 

Добрым словом объять 

Рефлексировать время настало 

Обсуждение, выступление коллег  «Винни-Пух и все…», учащихся 9 класса, Кононовой 

Р.Н.. 

 

- Кот Чеширский, добравшись до сала,  

Что в кладовке у Мыши лежало,  
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Говорил себе: - Сэр!  

Вы - типичный пример,  

Как котам поступать не пристало!  

 

И пора  лимерик об обеде 

И не вспомним о модной диете 

Позабыв о работе 

И Чеширской заботе 

Вы отведайте блюда все эти. 
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МАТЕРИАЛЫ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

«ПЕДАГОГ ГОДА УР»  

 В НОМИНАЦИИ «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 Лариса Яковлевна Подчезерцева 

Педсовет  "Актуальные вопросы  

гражданско-патриотического 

воспитания". 

Цель: выработать стратегию 

совершенствования работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

школьников. 

Задачи:  

 Изучить сложившуюся в современном 

обществе ситуацию по проблеме 

гражданско-патриотического воспитания 

 Выявить интересы и запросы детей, окружающего социума и учесть их при выработке 

стратегии 

 Обновить содержание и формы работы по гражданско-патриотическому воспитанию  

Подготовка: 

 Создание инициативной группы по проведению педагогического совета;  

 Анкетирование учащихся  школы, педагогов,  проведение заседания объединения 

«Лидер»;  

 Изучение научно – методической литературы по обсуждаемой проблеме на МО классных 

руководителей;  

 Составление инициативной группой проекта решения педсовета.  

Ход педагогического совета 

Организационный  момент 

Представление гостей, распределение на группы произошло с учетом психологиченской 

совместимости, личностной активности участников, объявление задачи группы (каждая 

группа готовит содержание этапа проектного цикла), в ходе заседания вы можете 

обращаться к буклету, который поможет вам разобраться в структуре педсовета. 

регламент нашей работы – 1 час 20 минут 

Стадия вызова 

Ссылка на программу «Военно-патриотическое воспитание» ПРОГРАММА – 

определенный этап в жизни нашей школы, связанный для меня со многим: начало 

деятельности как зам.дир.по ВР, создание на базе школы кадетского класса, участие в 

Республиканских лагерных сменах «Защитник Отечества», участие в республиканской 

Вахте памяти, сотрудничество с учреждением ИК-3 – есть много плюсов, и, конечно, 

есть минусы, но во всяком случае это пройденный этап, а мы идем дальше, как строить 

работу в дальнейшем, какие выбирать ориентиры, точки опоры, мы решим в ходе нашего 

педагогического совета 

Название 

Цель  
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Задачи 

Стадия вызова 

Видеоролик «О патриотизме и гражданственности» 

Ваши вчечатления 

Уже стало очевидным, что нынешние дети несколько иные. Могут задавать очень 

неожиданные и парадоксальные вопросы (Почему в библии сказано, что нетрадиционная 

ориентация – это плохо и достойно наказания, если бог сам создал этих людей такими? 

За что же их наказывать?) Готовясь к Педсовету и размышляя о роли учителя в 

формировании патриотизма и гражданственности я встретила статью Майи 

Кучерской, в которой автор размышляла тоже об этом. 

 «Как учить честности, порядочности, соблюдению законов, если в нашей стране эти 

добродетели ведут не тюрьму, так уж точно к бедности, унижениям, социальному 

лузерству. Как учить быть добрыми, милостивыми, если вся окружающая их жизнь 

нацеливает не на то, чтобы помогать ближнему, а на карьерный успех, на материальное 

благополучие, на умение быть жестким и целеустремленным, невзирая ни на что» 

А как думаете вы? 

Учить, конечно, нужно только хорошему, но честно предупреждая о последствиях. Не 

знаю уж, насколько учитель важная фигура в современной культуре, но в длинном и 

драматичном романе воспитания, который проживают наши дети, он фигура – очень 

важная. 

Стадия осмысления 

В сборнике «Рассказы из одного кармана» чешского писателя Карела Чапека есть один, 

который может послужить яркой иллюстацией ассоциативного эксперимента. 

Называется он «Эксперимент профессора Роусса». В нем речь идет об опыте над 

преступником. Суханек арестован по подозрению в убийстве, машина несчастного 

шофера такси со следами крови найдена в сарае подозреваемого, но Суханек все 

отрицает. И тогда профессор предлагает подозреваемому ассоциативную игру вместо 

строгого допроса, в самом финале которой предлагались наводящие слова, в итоге 

получилась цепочка слов, которая ясно показывает картину преступления: преступник 

убил шофера, вытер пятна крови мешком и зарыл труп у себя в саду. Этот пример 

отражает принцип ассоциативных экспериментов и показывает значимость в 

определении характера участника и восприятие им действительности. Вот и мы с 

рабочей группой провели подобный эксперимент по определению ассоциативных связей. А 

какие слова для составления ассоциативного ряда предложили бы вы, определяя понятие 

«Патриотизм» 

Ассоциативный словарь учителя 

(О.Л.Арафаилова) 

Ассоциативный словарь ученики (Лидер) 

В дополнение картины осмысления патриотизма 

и гражданственности мы послушаем наших 

гостей, которые являются нашими ближайшими 

социальными партнерами 

Выступление Главы администрации МО 

«Каркалайское» А.В.Ветров 

Выступление делегации ФКУ ИК-3 
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Видеоролик (что вы почувствовали в ходе просмотра) 

А теперь я предлагаю приступить к творческой части нашего заседания – созданию 

механизма изменений, которые мы внесем в нашу дальнейшую работу. Для этого вы 

разделены на группы 

Видеоролик  

Работа в группах (на фоне мелодии «Прекрасное далеко») 

Презентация проекта 

Проект решения Педсовета 

1. Проработать содержательную часть  проекта 

2. Реализовать проект  в 2013-17 году 

Поскольку все поставленные задачи выполнены, нам осталось поблагодарить друг друга 

за плодотворную работу на педсовете 

Рефлексия «Комплимент» 

Выберите человека, который в ходе работы Педагогического совета особенно задел ваше 

внимание, сделайте ему комплимент.  
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Подчезерцева Лариса Яковлевна  

Мастер-класс 

«Практика делового общения» 

Из всех человеческих умений самую 

высокую цену 

я дам за умение общаться с людьми 

Джон Д Рокфеллер 

Цель занятия – совершенствование 

коммуникативной компетенции педагогов 

школы 

Форма проведения занятия – 

психологический тренинг 

Все участники уселись в полукруг, попарно сказали друг другу комплименты 

Стадия вызова 

Вступитальное слово.  

Сегодня я провожу третье занятие из цикла психологических тренингов для учителей 

нашей школы. Общая цель проводимых тренингов – развитие нашей коммуникативной 

компетенции, потому что, шагая в «Завтра», мы обязаны владеть всеми новейшими 

представлениями о современной коммуникации.  

 Мы уже говорили о психогеометрии и технологии НЛП (нейрологопрограммирование), о 

командообразовании. Сегодня поговорим о деловом общении, проведем несколько 

экспериментов, получим несколько важных навыков, которые помогут сделать деловое 

общение максимально продуктивным. (слайд) 

Видеоролик «Разговор двух детей» 

Какие мысли вас посетили при просмотре ролика?  

Общий вывод – они понимают друг друга. К сожалению, будучи взрослыми, огромным 

опытом общения, мы не всегда понимаем и принимаем друг друга. 

Стадия осмысления 

1. При помощи чего мы общаемся? (вербальный, невербальный, паравербальный способы 

общения) каков процент на каждый способ? Нарисуйте диаграмму. Проведение 

эксперимента «Нарисуй по описанию».  

Общий вывод – слова имеют самый малый процент в общении (слайд) 

Правильно:  

2. Поза, жесты, мимика – это 55% в общении. Насколько умело мы пользуемся этим, 

проверим. Эксперимент «Поза». 

Правильно - нога чуть впереди, посадка на половину стула, в руках карандаш, блокнот, 

смотрим в квадрат лица 

Вывод – научились держать позу, пора говорить о вербальном общении. 

Существуют некоторые аксиомы общения (слайд): 

способы общения 

паравербальные 
способы 

невербальные способы 

вербальные 
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4-мя%  мозга руководит человек, а 96 % не поддается 

Из нового материала, проработанного нами за первые восемь часов, забывается больше, 

чем за последующие тридцать дней.  

Непродуктивным общение становится тогда, когда участники не умеют задавать вопросы 

Каково ваше мнение по поводу правоты этих высказываний? 

Проведем эксперимент «Барин» 

Жил-был барин. У барина бал терем. За теремом был двор. На дворе стоял кол. На 

нем висело мочало. Начинай сначала… Но это не самое главное. Самое главное то, 

что барин был неженат, и хотел жениться на дочери своего отчима.  

Человек способен усвоить только семь смысловых разрядов, идеальный вариант – 5, а 

здесь представлено гораздо больше, что и стало следствием неудачи наших участников. 

Кстати, уместно вспомнить и навыки активного слушания. Как, по-вашему, определить, 

что человек слушает активно? (вопрос по ряду) вывод на слайде 

Навыки активного слушания: 

1. Расстояние 1,2 метра 

2.Смотрим в квадрат лица 

3. Киваем головой, «Ага-угу» 

4. Задаем уточняющие вопросы по содержанию, возможен парафраз 

5. Эмоционально поддерживаем 

И поподробнее о вопросах. Какие вопросы мы задаем? Задайте в парах друг другу 

вопросы 

Существует воронка вопросов 

первые вопросы – открытые (начинаются с вопросительных слов и требуют пространного 

ответа что…зачем…почему…) 

следующие вопросы – альтернативные (или) 

и в последнюю очередь (на дне воронки) – закрытые, требующие ответа «да» или «нет». 

 И, близясь к завершению занятия, не могу не привлечь журналистский материал о 

реалиях времени. По традиции, изучая общественное мнение по вопросу общения, 

обратимся к детям,а также к представителям нашей профессии с вопросом о том, 

каким им представляется в общении учитель вчера, сегодня, завтра 

Слады с кластерами детей, видеоинтервью 

Стадия рефлексии. 

Практика делового общения… что сегодня я возьму с собой в завтра.. сформулируйте в 

виде афоризма. 
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МАТЕРИАЛЫ УЧАСТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

«ПЕДАГОГ ГОДА УР»  

 В НОМИНАЦИИ «УЧИТЕЛЬ-МАСТЕР» 

Погудина Лариса Николаевна 

Урок внеклассного чтения в 3 классе  

по рассказу Л.Кассиля «У классной доски» 

Тема: Л.Кассиль «У классной доски» 

Задачи урока: 

Образовательные: 

-актуализировать знания учащихся о Великой 

Отечественной войне и ее героях; 

-познакомить учащихся с произведением 

Л.Кассиля «У классной доски»; 

-рассмотреть роль участия детей и женщин в 

ходе войны. 

Развивающие: 

-развивать речь, логическое, аналитическое мышление учащихся; 

-развивать навыки работы с текстом (умение составлять словесный портрет героя, 

находить отрывки текста для подтверждения своих мыслей); 

-развивать коммуникативные навыки (умение работать в группе, умение высказывать свое 

мнение, приходить к общему выводу). 

Воспитательные: 

-формирование у учащихся чувства патриотизма, гордости за Отечество; 

-воспитание уважительного отношения к героям ВОВ; 

-воспитание таких качеств, как решительность, смелость, взаимовыручка. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, презентация, изображение 

корзин, рассказ Л.Кассиля «У классной доски». 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

Приветствие гостей, учащихся. 

2.Вступительное слово учителя. Прием «Погружение в тему». 

Играют дети всей земли в войну, 

Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 

На радостной безоблачной планете! 

Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна. 

И как огонь с водой 

Несовместимы, 

Несовместимы дети и война! 

Как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с  собою, 

В свой край, неведомый, война. 

-Ребята, о чем это стихотворение? Согласны ли вы с утверждением, что дети и война 

несовместимы? Почему? 

-Какие ассоциации вызывает у вас слово война? (фронтальная работа) 

3.Актуализация знаний. 

-Ребята, я предлагаю вам совершить небольшое путешествие в историческую эпоху 

(звучит 1 куплет песни «Священная война», на экране кадры ВОВ). 
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-Кто догадался, в каком времени мы побывали?  Какие  чувства вы испытали при 

прослушивании и просмотре? (фронтальная работа) 

-А что вы знаете об этом историческом событии?  

-Давайте порассуждаем, какими качествами должен обладать народ, победивший фашизм. 

Внесем ответы в «Корзину идей» (работа в группах, прием «Корзина идей». По ходу 

ответов детей на доске заполняется таблица) 

Наши предположения 

Быть смелым и отважным 

Ничего не бояться  

Быть способным совершить подвиг 

Любить Родину 

Защищать свою семью 

… 

 

4.Стадия осмысления. 

-Чтобы подтвердить или опровергнуть ваши идеи, мы познакомимся сегодня с 

произведением Льва Кассиля «У классной доски». Во время ВОВ Л.Кассиль был военным 

корреспондентом, поэтому будни войны были ему хорошо знакомы. Многие его рассказы 

посвящены именно событиям ВОВ, а также детям на фронте и в тылу (на слайде портрет 

Л.Кассиля) 

 

Прием «Прогнозирование» 

-А как можно связать то, о чем мы поговорили, с названием рассказа? (фронтально) 

Прием «Чтение с остановками» 

Чтение первой части. 

-Итак, мы познакомились с первой частью рассказа. Кого описывает автор? Как дети и 

взрослые относились  к Ксении Андреевне? Почему? Нарисуйте устно портрет 

учительницы (работа в группах) 

Физкультминутка. 

Чтение второй части. 

-Где происходит действие рассказа? С кем еще познакомились на страницах 

произведения? 

-Найдите в тексте и прочитайте тот момент, который вас особенно взволновал 

(выслушивается  чтение 2-3 человек с кратким комментарием выбора) 

-Предположите, как будут развиваться события дальше? 

Чтение третьей части. 

-Оправдались ваши прогнозы? 

-Чего же на самом деле хотели от ребят фашисты? 

-Почему именно к детям обратились немцы? 

-Как вели себя немцы? (жестоко, грубо) 

-Как вела себя Ксения Андреевна? (отважно, смело, спокойно) 

-А ребята? (мужественно, смело) 

-Как вы оцениваете поступок Кости Рожкова? Можно ли это поступок героя назвать 

подвигом? Обоснуйте свой ответ. А вы бы смогли так? (По ходу рассуждений заполняется 

таблица) 

Учительница  

Ксения Андреевна 

Была смелой и отважной 

Костя Рожков Совершил подвиг 

Одноклассники  

(Сеня Пичугин, Шура Капустина) 

Ничего не боялись, сплотились в 

момент опасности 
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-Давайте посмотрим, обладают ли наши герои теми качествами, которыми должны 

обладать победители? (сравнение таблиц, вывод) 

-Как вы думаете, внесли ли дети вклад в дело победы? 

5.Стадия рефлексии. 

-Итак, мы познакомились с рассказом Л.Кассиля «У классной доски». Подтвердился ли 

ваш прогноз по поводу заголовка? 

Прием «Кластер» 

-Ребята, пора обобщить наши знания. Предлагаю совместно составить кластер к слову 

«Победа». 

(Каждая группа отвечает на вопрос) 

1 группа – Кто ковал победу? 

2 группа – Как сражался, трудился русский народ в борьбе за свое Отечество? 

3 группа – Где происходили события,  приближающие победу? (работа в группах, 

заполнение кластера на интерактивной доске) 

 
-Какой  важный вывод можно сделать из рассказа Л.Кассиля?  

-Да, мы увидели, что весь русский народ, от мала до велика, поднялся вслед  за призывом 

песни «на смертный бой». 

Прием «Синквейн» 

-Ребята, какие ключевые слова вы бы выделили сегодня на уроке? (герои, победа, народ, 

война, подвиг и т.д.) Составьте с любым словом синквейн (работа в группах) 

6.Домашнее задание. 

Сочинение-эссе «Что такое подвиг». 
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Погудина Лариса Николаевна 

Мастер-класс 

«Формирование универсальных учебных 

действий в рамках реализации ФГОС» 

 

Цель: раскрыть возможности формирования 

УУД через использование технологий 

системно-деятельностного подхода 

Задачи: 

• осмыслить понятие «универсальные 

учебные действия»;  

• изучить виды  универсальных 

учебных действий;  

• приобрести практический опыт в определении  универсальных учебных действий в 

процессе работы с информацией.  

• создать условия для активного взаимодействия участников мастер-класса между 

собой 

• организовать рефлексию мастер-класса с целью определения его результативности. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран,  раздаточный материал. 

 

Ход мастер-класса 

I. Стадия вызова 

-Уважаемые коллеги, в начале занятия я предлагаю посмотреть фрагмент фильма Кена 

Робенсона «Новый взгляд на систему образования». 

-Поделитесь мыслями по поводу увиденного. 

-Да, я согласна с вами. Мы уже давно осознали, что современных детей учить по-старому 

нельзя. И на своих местах в силу имеющихся компетентностей мы уже давно пытаемся 

внести коррективы в процесс обучения. Получается, что введение ФГОС не стало для нас 

революцией, мы оказались на очередном витке эволюции системы образования. 

 

-У меня в руках книга (ФГОС). Что вы можете сказать о ней? А как вы понимаете слово 

стандарт? 

Вывод: Существует много разновидностей трактовок понятия стандарта и всех 

сопутствующих этому понятию терминов (что и доказал наш маленький эксперимент). Но 

мы должны  следовать четким принципам, обозначенным  в этом документе, 

конструирующем образовательную траекторию ученика. 

 

 Приоритетной целью современного  школьного образования, согласно ФГОС, вместо 

простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится (слайд 1) 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - 

формирование умения учиться.  

Достижение этой  цели становится возможным благодаря  формированию системы 

универсальных учебных действий (слайд 2) 

 

II. Целеполагание. 

-Учитель, реализующий новый стандарт (вас это коснется через два года), должен быть 

профессионально к этому готов.  

-Что бы вы хотели узнать по этой теме? (вопросы  фиксируются  на доске)  

-Естественно, что за 40 минут обо всем поговорить мы не сможем, но в  ходе мастер-

класса  попытаемся решить следующие задачи (слайд 3): 
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• осмыслить понятие «УУД»;  

• изучить виды УУД;  

• приобрести практический опыт в определении  УУД в процессе работы с 

информацией.  

-Если говорить образно, мы  совместными усилиями  перекинем мостик из Сегодня в 

Завтра. 

 

III. Стадия осмысления. 

1.Коллеги,  перед вами 3 слова (универсальные учебные действия), попытайтесь дать 

определение этому   понятию (работа в парах) 

-Конечно, это умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  Или совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса.   

  

2.На какие 4 группы делятся УУД? (фронтально, слайд 4: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

-Давайте попробуем определить, на развитие каких способностей направлен каждый вид 

УУД (фронтально, заполняем дерево предсказаний) 

 

3.Итак, мы зафиксировали ваше представление о функциях УУД. А как об этом сказано в 

новых стандартах?   Поработав в группах, вы познакомитесь  с данным материалом. 

Каждый из вас получает карточку, на которой указана функция. Ваша задача, опираясь на 

свой профессиональный опыт, логическое мышление,  определить, к какому УУД она 

относится, и сесть в соответствующую группу (прием «Круговорот») 

1группа - личностные УУД (слайд 5) 

Карточка  №1 

Обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию учащихся, ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях:  

Карточка  №2 

знание моральных норм;  

Карточка №3 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

Карточка №4  

умение выделить нравственный аспект поведения  

2 группа - регулятивные УУД (слайд 6,7) 

Карточка №5  

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

-целеполагание как постановка учебной задачи;  

-планирование – определение последовательности  действий;  

Карточка №6 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний;  

-контроль  своих действий 

Карточка №7 

- коррекция  своих действий 

-оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

Карточка №8 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий.  
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3 группа - коммуникативные УУД (слайд 8) 

 

Карточка №9 

- обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

Карточка №10 

- умение слушать и вступать в диалог;  

Карточка №11 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

Карточка №12 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество.  

4 группа - познавательные УУД (слайд 9) 

Карточка №13 

- общеучебные универсальные действия  (выделение и формулирование цели, поиск и 

выделение информации, умение строить речевое высказывание и т.д.) 

Карточка №14 

- логические  (анализ и синтез объектов, выбор оснований для сравнения объектов, 

установление причинно-следственных связей, доказательство и т.д.)  

Карточка №15 

- постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное решение 

проблемы)  

 

(Педагоги рассаживаются по группам) 

-Ваша задача обсудить карточки, синтезировать материал. Если вы поймете, что 

ошиблись, должны перейти в соответствующую  группу. 

(Идет обсуждение, далее - проверка результатов: представитель группы зачитывает 

материал, сличает с доской.  После выступления каждой группы обязательно обращаемся 

к дереву предсказаний: оправдались ли  прогнозы?) 

 

4.Коллеги, почему возникли ошибки? Легко ли было определиться? (не хватало знаний по 

теме) 

-Вы получили большой объем  информации, чтобы систематизировать ее, выполним 

следующее задание: соотнесите вид УУД с  его функцией, сформулированной в одном 

предложении (функции  обозначены на доске) 

Личностные УУД                   определяют мотивационную ориентацию 

Регулятивные УУД                обеспечивают организацию собственной деятельности 

Познавательные УУД            связаны с решением проблемы 

Коммуникативные УУД        обеспечивают социальную компетентность 

 

  

 

IV. Закрепление полученных знаний. 

1.Коллеги, одной из целей мастер-класса было приобретение  практического  опыта в 

определении  УУД.  Я предлагаю два задания из учебников для учащихся 2 класса. 

Обсудим вместе, на развитие каких УУД они направлены. (слайды 10,11) 

А теперь в группах проделайте подобную работу (педагогам дается лист с заданиями, 

формирующими все виды УУД, далее проверка работы, результат на слайде 12)  

 

2. Коллеги, основные задачи мастер-класса мы решили. Остается выяснить, какие 

педагогические технологии позволяют формировать УУД? 
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Не вызывает сомнения мысль о том, что формирование УУД может осуществляться 

только при деятельностном подходе, только через действие идет развитие 

учащихся.(Слайд 13) Поэтому мы в совершенстве должны владеть такими современными 

технологиями, как 

 - проблемно – диалогическая технология;  

 - технология продуктивного чтения;  

 - технология мини – исследования;  

 - организация проектной деятельности;  

 - оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  

 - ИКТ, ТРКМ. 

Несомненно, какими-то технологиями мы владеем на достаточно высоком уровне, но, 

согласитесь, еще многое придется осваивать, чтобы смело идти в завтрашний день. 

 

 

3. Скажите, а на каких учебных предметах возможно формировать УУД? 

 Вы прекрасно понимаете, что формирование УУД в образовательном процессе 

осуществляется в контексте  усвоения разных учебных предметов. Требования к 

формированию УУД в начальной школе  прописаны в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов: «Русский язык» «Математика» и т.д. 

Что же изменится  в школе? (Слайд 14) От накопления знаний - к способности 

преодолевать проблемы и  решать их в ситуации неизвестности (слайд 15) 

 

V. Рефлексия. 

Итак,  наша работа подошла к концу, и я предлагаю порефлексировать  относительно 

вашей деятельности в ходе мастер - класса. Одновременно у вас будет возможность 

порассуждать о том, что вы возьмете из «сегодня» в «завтрашний» день. У каждой группы 

есть карточка – помощница, воспользуйтесь ею. Прием называется «Незаконченное 

предложение»  

1группа. Незаконченное предложение. 

-Мастер-класс полезен, сегодня я поняла, что… 

-Мастер-класс полезен, но завтра я хочу узнать… 

  

2группа. Незаконченное предложение. 

-Самым интересным сегодня  для меня было…, потому что… 

-Самым скучным для меня сегодня было…, потому что… 

 

3группа. Незаконченное предложение. 

-Сегодня на занятии мне понравилось …, потому что 

-Сегодня на занятии мне не понравилось …, потому что… 

 

 4группа. Незаконченное предложение. 

-Работа сегодня  была плодотворной, потому что… 

-Несмотря на то, что мы сегодня  многое  узнали …, завтра я бы хотел(а) бы узнать … 

  

 

-Большое спасибо за работу! Мне было приятно с вами общаться. (Слайд 16) Желаю 

попутного ветра в освоении программы универсальных учебных действий! 

 


