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Системно-деятельностный подход в преподавании математики. 

Тихонова Т.В., учитель математики 

 
Основной из главных задач учителя является организация деятельности таким 

образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого 

преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. 

Для того чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

познавательную деятельность. В этом может помочь системно-деятельностный подход в 

обучении. При системно-деятельностном подходе учащиеся овладевают умением 

формулировать и анализировать факты, работать с различными источниками, выдвигать 

гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез, формулировать выводы, 

отстаивать свою позицию при обсуждении учебной деятельности. Психологи давно 

доказали, что люди лучше всего усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше помнят 

то, что объясняют другим. 

Для планирования и проведения уроков можно применять адаптированный вариант 

технологии деятельностного метода. Тогда структура уроков введения нового материала 

имеет следующий вид: 

1. Мотивация(самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса предполагает осознанный переход обучающегося из 

жизнедеятельности в пространство учебной деятельности. С этой целью на данном этапе 

организуется мотивирование ученика к учебной деятельности на уроке, а именно:  

а) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности 

включения в учебную деятельность (хочу);  

б) актуализируются требования к ученику со стороны учебной деятельности и 

устанавливаются тематические рамки (надо, могу).  

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения 

учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником 

своего реального «Я» с образом «Я – идеальный ученик», осознанным подчинением себя 

системе нормативных требований учебной деятельности и выработки внутренней 

готовности к их реализации. 

2. Актуализация и пробное учебное действие. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его осуществление и 

фиксация индивидуального затруднения. Соответственно данный этап предполагает:  

а) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения 

нового знания, и их обобщение;  

б) тренировку соответствующих мыслительных операций;  

в) мотивирование учащихся к пробному учебному действию («надо» - «могу» - 

«хочу») и его самостоятельное осуществление;  

г) фиксация учащимися затруднений в индивидуальном выполнении ими пробного 

учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе организуется выход учащегося в рефлексию пробного действия, 

выявление места и причины затруднения. С этой целью:  

а) выполняется реконструкция выполнения операций и фиксация в языке 

(вербально и знаково) шага, операции, где возникло затруднение;  

б) учащиеся строят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 

понятием и т.д.), и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи причину 
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затруднения – те конкретные знания, умения или способности, которых недостаёт для 

решения исходной задачи и задач такого типа вообще. 

4. Целеполагание и построение проекта выхода из затруднения.  

На данном этапе учащиеся определяют цель урока – устранение возникшего 

затруднения, предлагают и согласовывают тему урока, а затем строят проект будущих 

учебных действий, направленных на реализацию поставленной цели. Для этого в 

коммуникативной форме определяется, какие действия, в какой последовательности и с 

помощью чего надо осуществить. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действия 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение, 

фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в 

группах, в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская рефлексия 

хода реализации построенного проекта учебных действий и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого (по 

возможности) ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую 

познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование 

изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. Таким образом, происходит, с одной стороны, 

автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 

учебной деятельности на уроке. В завершение, соотносятся цель и результаты учебной 

деятельности, фиксируется степень их соответствия и намечаются дальнейшие цели 

деятельности.  

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционного 

технологии демонстрационно – наглядного метода обучения является, во-первых, то, что 

предложенная структура описывает деятельность не учителя, а учащихся. Кроме того, при 

прохождении учащимися описанных шагов технологии деятельностного метода 

обеспечивается системный тренинг полного перечня способностей, выделенных на основе 

анализа «Онтосхемы мира деятельности». 

В качестве примера хочу привести фрагмент урока геометрии в 7 классе по теме 

«Первый признак равенства треугольников».  

В начале урока на каждую парту я кладу конверты, в которых находятся 10 различных 

треугольников, и предлагаю определить, какие из них равны. Учитель:  

- Как вы определили? Скажите, какие треугольники называются равными? 

Ученики: 
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 - Которые при  наложении совпали. 

В результате дети сами формулируют определение равных треугольников. 

Учитель:  

- Что значит, что треугольники равны? 

Ученики: 

- У них соответственные углы и стороны равны, т.е. можно составить 6 равенств. 

Далее мы решаем задачу по готовому чертежу на закрепление определения равных 

треугольников. 

 

Учитель:  

- Если есть 2 треугольника, как узнать. Что 

они равны? 

Ученики: 

 - Совместить наложением: если совпадут, 

то равны. 

Учитель:  

- А если нет возможности совместить 

треугольники наложением? 

Ученики: 

 - Можно воспользоваться калькой или 

проверить 6 равенств. 

Учитель:  

- Но иногда ни совместить, ни проверить все 6 равенств нет возможности. Да это и не 

нужно. Оказывается, достаточно установить лишь часть из них. Наша цель – определить, 

какие из этих 6 равенств действительно необходимы. 

Далее я предлагаю 1 слайд. 

Учитель:  

- Равны ли треугольники? У них АС – общая.  

Ученики: - Нет. 

Учитель:  Почему?  

Ученики: 

- АВ не равна АС, а должны быть все элементы 

равны. 

 

Учитель:  

- Итак, у треугольников есть одна равная пара 

сторон, но треугольники не равны. 

2 слайд.  

Учитель:  

- Какие углы и стороны равны? 

Ученики: 

- 1 пара сторон и 1 пара углов. 

Учитель:  

- Треугольники равны?  

Ученики: 

- Нет. 

Учитель:  

- У двух треугольников равны 2 пары 

элементов, но этого не достаточно. 

Напоминаю, что сегодня на уроке мы ищем 

Равны ли ∆ ABC и ∆ ADC ? 

B

АС – общая сторона

A C

D

∆АВС=∆ MNP, АВ=5 см, АС= 3см, 

∠В=50°. Найдите MN, MP, ∠ N

B             M

N

A                          C   P

Равны ли ∆ ABC и ∆ MNP ? 

А                                    

M

В                     С N                     P

ВС = NP , ∠В =∠N
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признак равенства треугольников. Нужно узнать,какие из 6 равенств достаточно 

проверить, чтобы быть уверенным, что 2 треугольника равны. 

Чтобы понять, какие условия нужны, выполним следующее построение: 1 

треугольник (любой) построим сразу, второй будем строить постепенно, поэлементно, 

чтобы узнать, сколько элементов необходимо задать. 

Проведём прямую а, отметим на ней точку А и выберем луч m (вправо). Отложим 

на этом луче отрезок А1С1 равный отрезку АС. Далее построим луч сс вершиной в точке 

А1, так, чтобы угол А был равен углу А1. Отложим на нём отрезок А1В1 равный отрезку 

АВ. Теперь решаем важный вопрос. Нужно понять, что УЖЕ готово, чего ЕЩЁ надо 

доделать. Мы построили 2 отрезка и угол между ними. Что ещё следует сделать, чтобы 

получить треугольник?  (соединить точки В1 и С1 отрезком). Соединим. Получили 

треугольник А1В1С1. Похоже, он равен треугольнику АВС: сторону А1С1 мы строили 

равной стороне АС, угол А1 равный углу А, и А1В1=АВ по построению. НО! Угол В1 мы 

не строили равным углу В. Возможно они равны, но мы не уверены в этом. То же самое 

можно сказать об угле С1 и стороне В1С1. Но всё это можно доказать. 

Оказывается справедлива теорема: если две стороны и угол между ними одного 

треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

   Что дано?  

Ученики: 

- Два треугольника, у которых есть две пары равных сторон и равный угол между ними. 

Учитель:  

- Что требуется доказать?  

Ученики: 

- Что эти треугольники равны. 

Учитель:  

- Вспомним определение: два треугольника называются равными, если… 

Ученики: 

- …они при наложении совпадают. 

Учитель:  

- Так и поступим. Будем накладывать треугольник АВС на треугольник А1В1С1. Теперь 

нужно решить, с чего начать: накладываем весь треугольник сразу или сначала сторону? 

И ещё вопрос: сразу всю сторону или сначала вершину? 

Обратим внимание: в ходе доказательства необходимо чётко различать, какие элементы 

треугольников совпали благодаря наложению (мы их занумеруем), а какие по условию 

теоремы.  

Будем накладывать треугольник АВС на треугольник А1В1С1. 

1) Точку А совместим с точкой А1; 

2) Луч АС прошёл по лучу А1С1; 

Что можно сказать про точку С?  

Ученики: 

- Она совпала с точкой С1, т.к. по условию АС=А1С1. 

Учитель:  

- Так как угол А равен углуА1, то  

3) Луч АВ совпал с лучом А1В1. 

Что дальше?  

Ученики: 

- т.к. АВ= А1В1 по условию. То точка В совпадёт с точкой В1 и ВС совпадёт с В1С1. 

Учитель:  

- Почему? 

Ученики: 
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 - В совпала с В1, С совпала с С1, а через две точки можно провести только одну прямую. 

Учитель:  

- Треугольники совместились полностью, следовательно, они равны. ЧТД! 

Нам ещё понадобится метод наложения. 

Вспомним и запишем ход доказательства… 

Вопрос: если в какой-то задаче понадобится доказать, что треугольники равны, чем 

следует воспользоваться – определением или теоремой?  

Ученики: 

- Теоремой. 

Учитель:  

- Теперь вы видите, что признак «практичнее». А тогда зачем нужно знать определение? 

Ученики: 

 - Оно используется в доказательстве.  

Учитель:  

- В таких случаях принято говорить «треугольники равны по определению» или 

«треугольники равны по теореме». 

Задача: « в треугольниках АВС и PQR угол 

А равен углу P, АВ=PQ, АС=PR, ВС=QR. 

Будут ли такие треугольники равны?  Нет 

ли здесь лишних условий? 

Ученики: 

  - ВС=QR – лишнее условие.  

Учитель:  

- Могли ли мы это утверждать до того, как 

доказали теорему?  

Ученики: 

- Нет. 

Учитель:  

- Думаю, вы ещё не до конца оценили, 

насколько сегодня повысилась ваша «квалификация» как «математиков». Поясню на 

примере: если в детском саду воспитательница говорит: «Брату 6 лет. Он старше сестры 

на 2 года. Сестре 4 года». И никто не удивится. А если это скажет учитель во втором 

классе, то ученики скажут: «Про сестру можно было и не говорить, сами бы сообразили». 

Сегодня вы поднялись ещё на одну важную ступеньку. Теперь вы знаете, что если теорема 

доказана, то ею можно пользоваться. 

В заключение, ещё одна формулировка: если две стороны и угол одного 

треугольника соответственно равны двум сторонам и углу другого треугольника, то такие 

треугольники равны. Вы ничего не заметили? 

 

 

Ученики: 

-Пропущены слова «между ними».  

Учитель:  

- Да, изменилась формулировка. Мы получили новое утверждение. Как вы думаете, оно 

справедливо? Смотрим контрпример. 

У ∆ ABC и ∆PQR ∠ А=∠ P, АВ= PQ, 

АС= PR, ВС=QR. 

B                            Q

A                       C   P                      R

Будут ли эти треугольники равными? Нет 
ли здесь лишних условий?
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У ∆АВС и ∆АМС АВ=АМ, АС – общая, 

∠С – общий. Равны ли эти треугольники?

В

М

А                                                С

 
Как вы думаете зачем я пропустила два слова? 
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Проектная деятельность в школе – дань моде или  необходимость? 

Мехоношин В.Ю., учитель истории и обществознания 

 
Система образования в РФ за последние годы подверглась серьезной 

трансформации. Введены новые образовательные стандарты в начальной школе, с 2015 

года ФГОС начнет действовать на второй ступени обучения; именно ФГОС задает новые 

задачи  для педагогов.  

Традиционное образование ориентировано на передачу знаний. Следует заметить, что 

задача научить пониманию четко не была  поставлена перед системой образования. 

Знание фактов не свидетельствует о понимании взаимосвязей между ними, а значит, 

знание не равно пониманию. По мнению эколога и философа Э.Д. Шакурова   система 

образования  была ориентирована на «наполнение», а не на «устройство» сознания.  

Учить пониманию - это и есть новая задача и критерий получения современного 

образования. Помочь ученику «понять» можно через создание среды, содействующей 

нахождению «своего» смысла. Важно, чтобы среда была средой разных смыслов.   

Одним из действенных способов создания такой среды следует признать 

проектную деятельность в школе.  Этот уже не новый вид деятельности в последнее время 

стал популярным  в педагогической  среде. «Мода» на проекты  буквально захлестнула 

школы. Всегда ли правильно понимается сущность этой деятельности? 

Следует понимать, что проект-это не электронная презентация, составленная 

учеником или группой учащихся,  как некоторые  педагоги до  сих пор считают.  

Под проектной деятельностью понимается любая социально значимая 

организованная  деятельность учеников, опирающаяся на их индивидуальные интересы и 

предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно-значимой ,достижимой 

цели, имеющая план  и критерии оценки результата, поддержанная культурой 

деятельности обучающихся, ценностями, традициями, освоенными нормами  и  

образцами. 

При выполнении проекта , его можно называть исследованием в определенной 

степени, должны учитываться требования к его реализации: 

 Должен быть посильным и выполнимым, соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям ученика 

 Обеспечен условиями выполнения –информационные ресурсы, клубы, НШО, 

мастерские, лаборатории и т.д. 

 Учащиеся должны уметь ориентироваться в выборе темы проекта и методов, 

приемов, технологий  для успешного его выполнения 

 Должно быть организовано качественное педагогическое сопровождение  как 

научное, так и методическое 

 Ученики, впервые работающие  над проектом, должны вести дневники самоанализа 

 Должна быть понятная  критериальная система оценивания (максимально 

эффективно использование формирующего оценивания) 

 Результаты/продукты проекта должны быть презентованы и получить  оценку и 

признание достижений  в форме общественной конкурсной защиты. 

 

В рамках традиционных учебных занятий вполне можно подготовить детей к 

проектно-исследовательской деятельности через : 

•    проблемное введение в тему урока; 

•    постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 

•    совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания; 

•    групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе; 

•    выдвижение идеи (мозговой штурм); 

•    постановку вопроса (поиск гипотезы); 
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•    формулировку предположения (гипотезы); 

•    обоснованный выбор способа выполнения задания; 

•    составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 

•    поиск дополнительной литературы; 

•    подготовку доклада (сообщения); 

•    самоанализ и самооценку, рефлексию; 

•    поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

 

Средняя ступень образования – весьма благоприятный период для развития 

коммуникативных способностей, сотрудничества и кооперации  среди детей, вхождения в 

проектную деятельность. Учащиеся смогут быть в ситуации сотрудничества со 

сверстниками с распределением функций; сотрудничества с взрослыми и распределением 

функций; взаимодействия со сверстниками без распределения ролей и функций; 

конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

В этих условиях от учителя требуется обеспечить качество сотрудничества и 

учебного взаимодействия учащихся за счет поддержки комфортной атмосферы внутри 

группы, оказания помощи ученикам в выполнении задач и достижении соглашения при 

обсуждении сложных или спорных вопросов. 

Учитель создает мотивирующую и объединяющую линию поведения, а не учит 

конкретному знанию, инициирует самообучение, чтобы ученик осознавал значимость 

цели своей деятельности.  

Метод проектов -это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить некую проблему в результате  самостоятельных действий учащихся  с 

обязательной презентацией этих результатов. Основной девиз метода можно 

сформулировать так «Я знаю, для чего мне надо все,  

что я познаю, я знаю, где и как я могу это применить» 

Формы организации деятельности довольно разнообразны. Уместными будут: 

урок-экспертиза, исследование, лаборатория, творческий отчет, защита проектов, учебный 

эксперимент ,-все это в рамках урочных занятий. Во внеурочных занятиях открывается 

широчайшая возможность использования  проектной, исследовательской деятельности в 

форме: экспедиций, олимпиад, марафонов, конкурсов, конференций, работе в НШО и пр. 

Наиболее востребованными в практике являются такие типы проектов: 

 Информационные 

 Игровые 

 Прикладные 

 Ролевые 

 Социальные 

 Инженерные 

 Учебно-исследовательские.  

В качестве примера учебно-исследовательского проекта можно назвать 

метапредметный проект «Различная одинаковость».Основные этапы, характерные для 

исследования: выбор области исследования, определение проблемы, составление 

плана и графика работы, изучение информации по проблеме, выдвижение гипотез , их 

оценка, постановка задач, выбор методов  их достижения, сопоставление гипотез с 

полученными результатами , выводы, презентация продукта.  
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Поток на уроках физики 

Использование потока при решении задач по физике 

Гусева Е.Б., учитель физики 

 
С понятием «потока» каждый человек сталкивается в своей жизни неоднократно, 

при этом не всегда осознает, что это за состояние.  

Поток, потоковое состояние – психическое состояние, в котором человек 

полностью включен в то, чем он занимается, что характеризуется деятельным 

сосредоточением, полным вовлечением и нацеленностью на успех в процессе 

деятельности. Концепция потока была предложена американским психологом  Михаем 

Чиксентмихайи. В качестве примера приведу одно из многочисленных описаний 

«потока», даваемое в его книгах: 

 «Быть увлеченным деятельностью ради ее самой. Это пропадет. Время летит. 

Каждое действие, движение, мысль следует из предыдущей, словно играешь джаз. Все 

твое существо вовлечено, и ты применяешь свои умения на пределе…» 

 «Я назвал эти исключительные моменты состоянием потока. Люди часто 

используют метафору потока, течения, чтобы описать ощущение легкости, с которой они 

выполняли какое-то дело. И эти моменты они считают лучшими в свой жизни. 

Спортсмены описывают эти моменты как «второе дыхание», религиозные мистики как 

«экстаз», а художники и музыканты как момент эстетического восторга. Спортсмены, 

мистики и художники занимаются разными вещами, когда переживают поток, однако 

описание их переживаний удивительно схоже». 

В чем суть потока? Базовая концепция, согласно Чиксентмихайи сводится к тому, 

что качество нашего опыта представляется как функция зависимости между поставленной 

задачей и мастерством человека.  

 

Данную зависимость можно представить в виде следующего графика.  

 

 
Оптимальное состояние, или поток, возникает, как видно из графика, если обе 

переменные находятся на высоком уровне. Т.е. состояние потока достигается в активной 

деятельности, когда уровень сложности задачи очень высокий, а мастерство с которым вы 

сможете выполнить эту задачу позволяет вам выполнять ее без труда: вы будто плывете и 

просто делаете свое дело, при этом испытывая удовлетворение и радость.  

 «Это состояние похоже на эйфорию, которую испытывает человек, когда он два 

часа не мог решить задачу и вдруг, находит решение. Спортсмен, который долго не мог 

побить свой рекорд, и вот он взят. Практически каждый человек время от времени 

испытывает это состояние. Те, у кого состояние потока случаются чаще, чувствуют себя 

более счастливыми, чем те, которые испытывают его намного реже». 
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Так же из графика наглядно следует, что недостаточное мастерство (навыки, 

способности) при довольно сложной задаче (цели) приводит в своих крайних проявлениях 

к стрессу, а в свою очередь высокий уровень навыка при низкой сложности задачи 

приводит к скуке и апатии.  

Таким образом, именно баланс способностей и целей является основной для 

потоковых состояний, причем поток в данном случае может рассматриваться и как 

локальная деятельность (решение конкретной задачи на одном из этапов урока, занятия) в 

текущем моменте, так и цель, имеющая больший временной период. При этом само по 

себе «мастерство» не является целью, как можно было ошибочно считать, но зависит от 

текущих задач, для решения которых его можно применять.  

В своих книгах «Поток. Психология оптимального переживания» и «В поисках потока. 

Психология включенности в повседневность» М. Чиксентмихайи определил три 

ключевых компоненты, которые должны присутствовать для вхождения в состояние 

потока. 

1. Цели. Цели добавляют мотивацию и структурируют то, что вы делаете. Неважно 

готовите ли вы план урока или создаете презентацию, или решаете задачу – Вы 

обязаны двигаться навстречу цели, чтобы войти в поток. 

2. Баланс. Должен присутствовать баланс между тем, как вы воспринимаете свои 

навыки и тем, как Вы измеряете сложность задачи. Если какой-то из двух 

параметров перевешивает, то состояние потока, скорее всего, не возникнет.  

3. Обратная связь. У Вас должна быть четкая, немедленная обратная связь, для того 

чтобы Вы могли внести необходимые изменения и улучшить свою работу. Это 

может быть обратная связь от участников образовательного процесса (учеников, 

коллег) или уверенность, что вы движетесь по пути прогресса относительно 

поставленной задачи (анализ промежуточных результатов, наличие реперных точек 

контроля при решении поставленной задачи). 

Согласно теории М. Чиксентмихайи состояние потока характеризуется десятью 

составляющими: 

1. Цель или намерение. Четкое понимание того, что вы хотите достичь. 

2. Концентрация и фокус на длительный период времени. 

3. Потеря чувства себя. Осознание своего Я в момент совершения действия 

исчезает, зато после окончания действия оно становится сильнее, чем раньше. 

4. Искаженное восприятие времени («ускорение» времени, «замедление» времени, 

ощущение «здесь и сейчас»). 

5. Прямая и незамедлительная обратная связь (успехи и неудачи в процессе 

деятельности очевидны, так что поведение может быть изменено по мере 

необходимости). 

6. Ощущение сбалансированности между уровнем способностей и сложностью 

задачи (деятельность не оказывается ни слишком легкой, ни слишком 

сложной). 

7. Чувство личного контроля над ситуацией или деятельностью. 

8. Удовольствие и радость от процесса. Деятельность сама по себе 

воспринимается как награда, так что она осуществляется без усилий над собой. 

9. Почти полное отсутствие потребностей тела (сон, еда). 

10. Абсолютное поглощение самой деятельностью. 

Может сложиться впечатление, что состояние потока не применимо в рамках 

урока, занятия, т.к. любой урок (занятие) ограничен во времени, не всегда приносит 
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удовольствие и радость от учебного процесса (и детям, и учителю). Но если поэтапно 

продумать реализацию всех составляющих потока, то такой урок станет открытием как 

для учителя, так и для учеников.  

Что самое трудное в физике? Выучить формулы? Определения? Нет, применить 

теоретические знания при решении задач! А если задача, которую предлагается решить в 

рамках занятия, сформулирована так, что при первом прочтении условия учащийся 

понимает, что «точно» не знает, как ее решить. Это один из способов введения группы в 

состояние потока.  

Попробую доказать свои мысли на конкретном примере задачи (решали учащиеся 

10 и 11 класса). Условие задачи: 

Тонкая палочка плотностью 750 кг/м3 закреплена шарнирно на одном конце и 

опущена свободным концом в воду. Какая часть длины палочки будет погружена в 

жидкость при равновесии, если плотность воды           1000 кг/м3? Шарнир находится на 

небольшой высоте над уровнем воды.  

  Оформление решения данной задачи проводим одновременно на доске и в тетрадях 

(можно для этого пригласить учащегося или оформлять учителю). Начинаем с 

формулировки того, что просят определить при решении задачи. Тут же становится 

ясным, что для определения части длины палочки готовой формулы нет. Но, начиная с 7 

класса, учащимся предлагается запомнить алгоритм решения, который «работает» для 

любого типа задач. Действуем по алгоритму, тем самым фокусируя и концентрируя 

внимание на данной задаче: 

- делаем рисунок, выполняя силовую характеристику, действующих на тело сил; 

- записываем найти – дано (из рисунка видно, как можно записать искомую величину: 

отношение длины l/l0); 

- анализируем условие задачи, видим, что важной особенностью тела, погруженного в 

жидкость является тот факт, что оно находится в равновесии. 

На этом этапе решения очень важно получить обратную связь от участников 

процесса решения. Если знания условий равновесия быстро находятся в памяти 

решающих, то ход решения понятен. А если предположить, что все забыли материал, 

касающийся момента силы и плеча силы (определение плеча каждой силы – самое 

трудное в данной задаче), то приходится применять мозговой штурм. Но ни в коем случае 

нельзя самому учителю называть ответ. Любой ответ, который найден самостоятельно, в 

результате дискуссии, рассуждений, запомнится навсегда. Никаких готовых ответов при 

решении задачи: все вопросы решаем коллективным рассуждением. Но ход рассуждения 

направляет и корректирует учитель. Даже при быстром нахождении и записи правила 

моментов, возникает вопрос, связанный с материалом из алгебры: необходимо брать 

проекции на координатные оси, использую тригонометрические функции. На данном 

этапе обратная связь будет выражаться в знании материала из курса физики 7 класса и 

математики 9.  

Как почувствовать сбалансированность уровня способностей и уровня сложности 

задачи? Данное ощущение базируется на материале, который проходился по предметам за 

предыдущие годы обучения, либо вопросы, поставленные при решении задачи могут быть 

решены за счет использования справочной литературы. И в том, и в другом случае 

нахождение в состоянии «потока» не позволит отступать перед трудностями, ведь при 

нахождении решения задействованы ранее приобретенные знания и навыки, которые 

нужно вспомнить и применить.  

Данная задача интересна еще и тем, что при казалось бы явном решении наступает 

момент, когда необходимо ввести новую переменную, иначе квадратное уравнение 

невозможно решить, т.к. получаем одно уравнение с двумя неизвестными. На этом этапе 

учащиеся испытывают чувство личного контроля над ситуацией – решать квадратные 

уравнения умеют все. Но осталось проанализировать смысл полученных ответов, и 

оставить только тот, который реалистичен и соответствует условию задачи. Это этап, 
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когда все без исключения поглощены деятельностью (самое трудное позади, условие уже 

осмыслено и проанализировано), наступает «минута славы» - решение найдено и 

оформлено.  

Главное для учителя при вхождение группы учащихся в потоковое состояние не 

навязывать свои знания, давать возможность группе совершать ошибки. При этом нельзя 

отпускать ситуацию, невидимыми с первого взгляда «векторами», нужно направлять ход 

рассуждений в нужное русло. По окончанию решения обязательно проговаривается путь, 

по которому шла группа при решении (можно совместно с учащимися построить путь от 

«вопроса» к «ответу»). Как вариант – это решение с записью только у доски учителем, по 

окончанию такого решения учащиеся совместно воспроизводят решение в тетрадях по 

памяти (этот вариант сложнее, но состояние потока гарантированно будет помогать до 

конца решения). 

Еще один важный момент при использовании понятия «поток» в группе: не все 

учащиеся имеют одинаковый уровень знаний по предмету. Вхождение в поток позволяет 

реализовать свои возможности более слабым учащимся на конкретном этапе решения: 

можно не помнить все формулы, но навести мысли группы на верные рассуждения, 

подсказав правильную гипотезу/формулу. Благодаря этому повышается самооценка 

учащегося, группа уважительно относится к вовремя сформулированной идее (даже если 

она и не закончена), а ученик «запоминает» состояние успеха и постепенно разрушается 

страх к предмету.  

Данная задача была из раздела физики «Гидромеханика» на изучение которого в 

старших классах отводится 0 часов, поэтому решать задачи части «С» ЕГЭ по данной теме 

можно только рассчитывая на свои силы в состоянии потока.  

Еще один пример решения задачи с использованием потокового состояния.  

Условие задачи: 

На тело массой 10 кг, движущееся по горизонтальной плоскости, действует сила F=100 

Н под углом a=30°.  Определите работу всех сил, действующих на тело, а также их 

суммарную работу при перемещении тела вдоль плоскости на S=10 м. Коэффициент 

трения между телом и плоскостью k=0,1. Определите среднюю мощность, развиваемую 

силой тяги на данном перемещении.  

Проводя первичный анализ условия данной задачи видим, что необходимо найти 6 

величин. Ставим перед учащимися цель: решить задачу, причем время для ее решения 

ограничиваем минимально возможными рамками, что приведет учащихся к мысли о 

разграничении обязанностей при решении данной задачи. На этапе постановки цели 

задачей учителя является «натолкнуть» рассуждения учащихся на то, что необходим 

лидер, который скоординирует ход решения.  Внутри группы происходит 

перераспределение обязанностей по нахождению величин, неизвестных в задаче. Но 

начинается решение с работы сообща: схема силовой характеристики движения бруска 

может быть выполнена на доске лидером группы. В процессе анализа силовой 

характеристики движения происходит концентрация внимания учащихся на поставленной 

цели. На первый взгляд, задание индивидуальное и каждый сам за себя, но по ходу 

решения, учащиеся советуются друг с другом. Тот из учеников, кто выполнил свою часть 

задания помогает другим. В итоге происходит «потеря чувства себя», работа в группе, 

которая ускоряет получение результата. Каждый должен быть включен в работу и 

добиться решения своей части задачи.  

Для определения суммарной работы всех сил, приложенных к телу очень важно, 

чтобы каждая из сил была рассчитана правильно. Каждый член в команде несет равную 

ответственность за полученный результат. При этом получается ситуации потокового 

состояния, при котором необходимо находить неизвестный элемент задачи, сопоставляя 

имеющиеся навыки и поставленную задачу.  

В случае, если для кого-то из учащихся сложно решить поставленную задачу, то на 

этапе анализа ответов ему может помочь вся группа (или делегированный от группы 
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представитель). Важна ответственность каждого за свою часть решения и при этом 

осознание работы на общий результат.  

Как правило решение в группах и в парах приводит к абсолютному поглощению 

деятельностью, т.к. на уроках, как правило, каждый за себя. На первых порах учащиеся не 

могут сконцентрировать внимание на ограничении по времени, но постепенно, навык 

решения в ограниченных временных рамках становится привычным. Такой способ 

решения позволяет получить быструю и продуктивную обратную связь, ведь практически 

сразу становиться видно, кто из учащихся имеет пробелы и по теме задачи, кому нужна 

помощь, и как следствие, корректировка распределения обязанностей при решении. 

Важно отметить, что задачу решали не «отличники», а учащиеся, которым изначально не 

просто давалась физика. Такой способ решения позволяет почувствовать себя в команде, 

не боясь остаться один на один с трудной задачей.  

Еще один немаловажный факт, что решение задач по физике начинает 

восприниматься учащимися как процесс от которого можно получать удовольствие, 

наградой является сама деятельность.  

Понятие «поток» часто используется в физике, и не только в гидромеханике, но и 

электродинамике, оптике, ядерной физике. Это понятие близко учителю еще и потому, 

что не войдя в состояние потока невозможно ни объяснить новый материал, ни повторить 

пройденный, ни сделать урок интересным. Поток – это состояние, при котором все, что ты 

делаешь, о чем говоришь на уроке, что пытаешься объяснить ты пропускаешь через себя. 

Если интересно тебе, то будет интересно и ученику. Если ты сам понимаешь задачу и 

видишь важность цели, которую ставишь перед учащимися, то не будет и отрешенных 

взглядов на уроке. Погружение в поток начинается с того, кто формулирует цели и задачи, 

ставя их прежде всего перед собою, а потом перед учащимися.  

     Закончить хотелось бы цитатой из книги М. Чиксентмихайи о состоянии потока: 

«… Вопреки распространенному мнению такие моменты – по сути, лучшие моменты 

нашей жизни – приходят к нам не в состоянии расслабленности или пассивного 

созерцания. …Наилучшие моменты жизни случаются, когда тело и разум напряжены до 

предела в стремлении добиться чего-то трудного и ценного. …Для каждого из нас 

существуют тысячи возможностей, задач, чтобы через них раскрыть себя. 

Непосредственные ощущения, испытываемые в эти моменты, необязательно должны быть 

приятными. … Однако в конечном счете оптимальные переживания складываются в 

ощущение овладения собственной жизнью, вернее даже, в ощущение причастности к 

определению содержания своей жизни».  

     На мой взгляд задача учителя на уроке, занятии сделать так, чтобы ученик чувствовал 

свою причастность ко всему, что происходит в классе, не предлагать готовые ответы, а 

давать возможность исследовать все неизвестное и сложное самому, при этом направлять 

и контролировать деятельность ученика.  

 

Использованная литература: 

1. М. Чиксентмихайи «Поток. Психология оптимального переживания», Москва, 

электронная библиотека «Royallib.ru», 2011 г. 

2. М. Чиксентмихайи «В поисках потока. Психология включенности в 

повседневность», Москва, электронная библиотека «Royallib.ru», 2011г. 

3. Н. Парфентьева, М. Фомина «Решение задач по физике», Москва, «Мир», 1993 г. 

4. Т. Трофимова, З. Павлова «Сборник задач по курсу физики», Москва, «Высшая 

школа», 2006 г. 
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Использование мнемотехнических приемов на уроках  

русского языка в начальной школе при изучении слов  

с непроверяемым написанием. 

Ульянова О.В., учитель начальных классов 

 
В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено обязательное 

изучение слов, правописание которых нельзя проверить (словарных слов). Одной из 

главных задач, стоящих перед учителем начальных классов, является задача научить 

ребёнка писать эти слова без ошибок. От того, насколько полно будут сформированы 

навыки правописания в начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребёнка в 

школе. 

В каждом классе даются списки слов из словаря, правильное написание которых 

обязательно и основным путем  их усвоения является механическое запоминание. 

С этой целью новое слово обычно записывается на доске, прочитывается, 

анализируется, несколько раз проговаривается орфографически, записывается в тетради, 

затем многократно повторяется на следующих уроках. Такая методика, ориентируя 

учащихся на заучивание этих слов, не обеспечивает достаточно быстрого и прочного их 

запоминания, о чем свидетельствуют устойчивые ошибки, допускаемые учащимися, когда 

им трудно вспомнить  какую же букву надо писать, особенно если слово изучалось давно 

и долго не повторялось. 

Актуальность данной проблемы обусловлена еще тем, что словарная работа - 

процесс энергоемкий и порой на уроке просто нет времени уделять каждому слову много 

внимания. Как же решить эту проблему и сделать процесс изучения словарных слов 

эффективным и самое главное интересным для ребенка? 

В настоящее время учитель не может только рассчитывать на память ребенка. Все 

больше приходит детей с дефицитом внимания, с проблемами восприятия и запоминания 

учебного материала. Современные дети живут в огромном информационном потоке 

интернета, телевидения, социальных сетей, рекламы и поэтому организм ребенка 

начинает защищаться  от лишней информации, и он перестает «слышать» учителей. В этот 

момент даже очень нужная информация до ребенка «не доходит»... 

Поэтому задачей учителя является превратить изучения сложного объемного 

материала в «игру», в которую будет вовлечен сам ребенок. 

Использование занимательного материала, нетрадиционных методов и приёмов работы 

будет способствовать более прочному усвоению слов с непроверяемыми орфограммами, 

развитию речи, творческого потенциала младших школьников, самостоятельности  их 

мышления и формированию интереса к русскому языку.  

В связи с этим актуальным и необходимым является подбор способов, которые 

позволят усвоить написание таких слов. 

Давно известно: детям (да и взрослым тоже!) проще всего запомнить какую-нибудь 

«ерунду». Желательно смешную. Но школа – дело серьезное.  

И, тем не менее, несколько поколений школьников все же придумали, как запомнить то, 

что сложно. Наверняка, ребенок еще с детского сада знает цвета радуги по запоминалке: 

«каждый охотник желает знать, где сидит фазан», или всем известное определение 

биссектрисы «это крыса, которая бегает из угла в угол и делит его пополам». Самое 

интересное заключается в том, что запоминается это «навсегда», потому что соблюдены 

главные условия успешного запоминания для ребенка: яркость восприятия, образность 

запечатления, нестандартность и юмор. 

В связи с этим на уроках русского языка для решения вышеперечисленных задач я 

использую мнемотехнические приемы. 
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“Мнемоника – искусство улучшать, укреплять память, звучать и помнить много”. 

В. И. Даль 

“Мнемоника – совокупность правил и приемов, имеющих целью облегчить 

запоминание возможно большего числа сведений, фактов”. Д. Н. Ушаков 

Слова “мнемотехника” и “мнемоника” обозначают одно и то же – техника 

запоминания. Они происходят от греческого “mnemonikon” – искусство запоминания. 

Совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 

памяти путем образования искусственных ассоциаций. 

Существуют разнообразные способы успешного запоминания, которые можно 

использовать самостоятельно или комбинируя их друг с другом, с учетом особенностей 

восприятия детей. 

Приведу примеры некоторых из них: 

1. Метод зрительных ассоциации: 

 

Слово хОрОшО вместо букв О дети рисуют смайлики, как символ одобрения, похвалы, 

радости 

Слово бОлОтО вместо букв О рисуют красные ягОды клюквы 

Слово кАрАндАш острый верх буквы А похож на заточенный карандаш, дети 

раскрашивают их в разные цветы 

 

2. Метод звуковых ассоциаций        

Слово пЕтух изучается обращением «Петя, Петя, петушок…..» 

 

3.Этимологический анализ слов 

БОтинок – от слова «боты». В переводе с французского «ботт» - сапог 

СпАсибо – «Бог спас»  всех верующих людей 

 

4.Метод «подсказочных» слов (фонетических ассоциаций) 

Один  из самых интересных и любимых методов у детей, позволяющий проявить 

свою фантазию, придумывать нестандартную ситуацию и над ней посмеяться. Учащимся 

нравится иллюстрировать такие истории, создавать собственный словарик. 

Слово гЕрой: 

Учитель вместе с детьми придумывает рифмованную историю о мальчике 

«ГЕра –гЕрой, обливался холодной водой». 

(каждый ребенок, «передергиваясь от холода», представляет, что обливание посильно 

только смелому, героическому человеку) 

Слово пАльто 

История о том, как  «пАпа в  пАльто снимался в кино» 

Слово рАкета  

«рАк в рАкете машет детям» 

Выдуманные истории могут быть не всегда в рифму. Например, при изучении слова  

до свИданИЯ, дети запоминают, что «мы скоро увИдимся  и Я приду» 

 

На мой взгляд, ценность этого метода еще состоит в том, что каждый ребенок 

может почувствовать, что эта история про него самого или его родных, друзей, т.е быть 

«внутри» самого процесса. 

В результате данной работы у ребенка надолго сохраняется яркий, эмоционально 

значимый «файлик» с нужной информацией. 

Конечно, подобная работа требует большой подготовки учителя, особенное 

отношение к каждому слову, затрат времени и сил, но тщательно проделываемая на 

данном возрастном этапе ребенка (когда ему интересна игра, словотворчество), она дает 

возможности для развития орфографической зоркости и правил грамотного письма в 
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будущем.  Ребенок чувствует, что ему это « не навязывают»,  и,  вовлекаясь в этот 

процесс,  начинает сам придумывать свои ассоциации для запоминания. Данное умение 

может иметь метапредметный характер, позволяя каждому современному ребенку «взять 

новые инструменты» и быть успешным в любой деятельности. 

 

Литература. 

1. Гордеев Э. В., Дмитрюк Н. В. Творческий подход к изучению слов с 

непроверяемыми написаниями // Начальная школа. – 1995. - №1. – с. 16-18. 

2. Кондаурова Н.Н., Сергеева Е.И. Эффективные приемы работы над 

«словарными» словами в 1-4 классах по программе «Школа 2100»// Начальная 

школа: до и после. – 2010, № 2, с.1-5 

3. Львов М. Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение1990. 

4. Николаева Л.П. Работа со словарными словами. – М.: Экзамен,2008 

5. Окулова Г.Е. Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе. - 

М., 1992 
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Решение задач на прямую пропорциональность 

Коссаковская О.А., учитель математики 
Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков, целевого 

применения усвоенного материала при решении заданий из открытого Банка задач ГИА-9 

и ГИА-11 

Цели урока:  

1) В направлении личностного развития. 

Формирование качеств мышления, необходимых человеку для адаптации в 

современном информационном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности, точности, логичности мысли; критичности мышления; элементов 

алгоритмической культуры; умения аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения; способности к преодолению трудностей и к принятию самостоятельных 

решений. 

2) В предметном направлении. 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения образования. Формирование 

представлений о математическом моделировании процессов и явлений, происходящих 

вокруг нас, об идеях и методах математики, как универсального языка науки и техники. 

3) В метапредметном направлении. 

Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи урока: 

1) В направлении личностного развития. 

Создать условия для развития у учащихся интереса к математике. Формировать умение 

работать в диалоге, умение слушать и слышать партнёра, умение договариваться, умение 

интегрироваться в группу, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

учителями; правильно выражать свои мысли в речи; смыслообразование; 

самоопределение; адекватную самооценку. 

2) В предметном направлении. 

Обобщить и систематизировать знания учащихся о прямой пропорциональной 

зависимости. Закрепить умение выявлять среди заданных величин пары, находящиеся в 

прямой пропорциональной зависимости.Выполнять преобразования отношений и 

пропорций и решать задачи из открытого Банка заданий ГИА-9 и ГИА-11 составлением 

пропорции. Создать условия для приобретения обучающимися способности применять 

полученные знания для решения задач на прямую пропорциональную зависимость из 

реальной практики. 

3) В метапредметном направлении. 

Сформировать представления учащихся об отношении величин и прямой 

пропорциональной зависимости как о неотъемлемой части окружающего нас мира, об 

использовании приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. Показать учащимся способы описания практической жизненной 

задачи на математическом языке, интерпретировать результаты решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых явлений и процессов. 

Ресурсы: 

 «Математика. 6 класс» Н.Я.Виленкин и др., Мнемозина, 2013 год; 

 открытый Банк заданий ГИА-9 и ГИА-11. Математика; 

 сайт sdamgia.ru (reshuege.ru) Д.Д.Гущина. 

 

Техническое оснащение: проектор, экран, компьютер, презентация. 

Раздаточный материал: карточки с тестами на 2 варианта, листы с текстами задач. 

План урока: 



18 

 

1) Организационный момент – 1 минута. 

2) Актуализация и коррекция опорных знаний – 6 минут. 

3) Целеполагание и мотивация – 7 минут. 

4) Первичное закрепление – 11 минут. 

5) Организация первичного контроля – 8 минут. 

6) Творческое применение знаний в новой ситуации –8 минут. 

7) Постановка домашнего задания – 2 минуты. 

8) Рефлексия (подведение итогов урока) – 2 минуты. 

 

Этап урока Действия учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1. Организа-

ционный момент. 

Цель: 

активизация 

учащихся. 

(1 минута) 

Приветствие, проверка 

готовности учащихся к 

уроку, организация 

внимания. 

Приветствие, 

включение в деловой 

режим урока 

Личностные – 

самоопределе-ние; 

регулятивные – 

прогнозирование 

своей 

деятельности; 

коммуникатив-ные 

– умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

2. Актуализа-ция 

и коррекция 

опорных знаний. 

Цель: 

актуализация 

знаний и 

способов 

действий. 

(6 минут) 

Учитель обеспечивает 

мотивацию выполнения 

задания, предлагая найти и 

исправить ученикам их 

собственные ошибки, 

допущенные в предыдущей 

работе, проанализировать 

причины их появления. 

Учитель организует 

фронтальную работу с 

классом. 

(Приложение 1) 

Учащиеся 

анализируют 

предложенные 

решения, 

определяют место и 

причину неверного 

шага, проговаривают 

верный ход решения 

каждого задания. 

Познавательные – 

осознанное и 

произвольное 

построение 

высказываний в 

устной форме; 

регулятивные – 

осуществление 

контроля в форме 

срав-нения 

действия и его 

результата с 

заданным 

образцом с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

личностные – 

смыслообразо-

вание. 

3. Целе-полагание 

и мотивация. 

Цель: 

обеспечение 

мотивации 

учения детьми, 

принятие ими 

цели урока. 

(7 минут) 

На экране слайд с пятью 

задачами из открытого Банка 

заданий ГИА. Учитель 

организует работу в парах, 

предлагая учащимся выбрать 

из набора задач задания на 

отношения и 

пропорциональные 

зависимости. Организует 

коллективную проверку 

Обучающиеся 

работают в парах, 

находят в текстах 

задания на 

отношения и прямую 

пропорциональную 

зависимость. 

Аргументированно 

доказывают свой 

выбор. Учащиеся 

Регулятивные – 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозиро-вание: 

личностные – 

установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

определением 
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результатов, сообщает, что 

это были задания из 

открытого банка задач ЕГЭ и 

ГИА. Подводит учащихся к 

выводу о возможности 

применения полученных 

знаний для решения более 

сложных экзаменационных 

задач 9 и 11 классов. 

Организует поисковую 

работу обучающихся по 

формулировке темы, цели 

урока и составлению плана 

совместной деятельности. 

записывают в 

тетрадях тему урока: 

«Решение задач на 

прямую 

пропорциональность

».  

Цель: обобщение 

знаний об 

отношениях величин 

и пропорциональных 

величинах при 

решении 

экзаменационных 

заданий.  

Учащиеся работают 

индивидуально, 

затем в парах 

обсуждают 

индивидуальную 

работу, высказывая 

свои предложения 

классу. Примерный 

план совместной 

деятельности:  

1) Вспомнить 

определения 

отношения и 

пропорции. 

2) Сформули-ровать 

основное свойство 

пропорции. 

3) Привести 

примеры величин, 

находящихся в 

прямой пропор-

циональной 

зависимости. 

4) Вспомнить 

способы, с помощью 

которых можно 

оформлять решение 

задач на 

пропорциональ-ную 

зависимость, в том 

числе на проценты. 

5) Решение 

примеров и 

текстовых задач на 

пропорцию. 

6) Домашнее 

задание. 

7) Подвести итог 

того, «какое 

значение имеет 

данная тема для 

меня»; 

коммуникатив-ные 

– умение слушать 

и понимать 

партнёра, участие 

в коллективном 

обсуждении 

проблемы. Умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместные 

действия, вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать в речи 

свои мысли, 

уважать в 

общении и 

сотрудничестве 

партнёра и себя: 

познавательные – 

поиск, 

самостоятельные 

исследования, 

формулировка 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий действия. 
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урока. 

4. Первичное 

закрепление. 

Цель: проверка 

осознанности 

усвоения темы. 

Выявление 

пробелов 

первичного 

осмысления 

материала, 

коррекция 

выявленных 

пробелов. 

Обеспечение 

закрепления в 

памяти основных 

понятий 

изученной темы. 

(11 минут) 

Учитель организует 

фронтальную работу  

с классом. 

а) Что такое  

отношение? Пропорция? 

б) Как называются  

числаа и d; в и св пропорции  

а : в = с : d? 

в) Сформулируйте  

основное свойство пропорции. 

г) Укажите верную пропорцию 

а) 2: 3 = 5 : 10 

б)1,6 : 0,6 = 8 : 3 

в) 1,5 : 9 = 0,5 : 3 

г) 
10

7

01,0

7,0
 

д) 3 : 0,1 = 60 : 2 

Используя основное свойство 

пропорции, можно найти ее 

неизвестный член, если все 

остальные члены известны. 

д)Как найти неизвестный 

крайний член пропорции? 

е) Как найти неизвестный 

средний член пропорции? 

ж) Найти неизвестный член 

пропорции (с 

комментированием у доски). 

а)18 : х = 6 : 0,1   

б)
5,2

у
 =

2,0

40
 

 

Учащиеся по 

очереди 

формулируют 

ответы на первые 4 

вопроса плана урока, 

дополняя, уточняя и 

конкретизируя 

ответы 

одноклассников. 

Выписывают в 

тетрадь из списка 

верные пропорции, 

определяя их с 

помощью основного 

свойства пропорции, 

или сравнивая 

значения левой и 

правой частей 

равенства; находят 

неизвестные члены 

пропорции. 

Познавательные – 

умение 

структурировать 

знания, составлять 

схему определения 

понятия, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

построение 

речевого 

высказывания, 

рефлексия 

способов и 

условий действия; 

логические – 

выявление 

следствий, анализ, 

синтез; 

регулятивные – 

контроль, оценка, 

коррекция; 

коммуникатив-ные 

– умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

5. Организация 

первичного 

контроля. 

Цель: выявление 

качества и уровня 

усвоения знаний, 

способов 

действий; 

пробелов в 

знаниях, 

установление 

причин пробелов. 

(8 минут) 

Учитель формулирует 

задания индивидуальной 

работы, рассказывает, что 

такое анаграмма, 

акцентирует внимание 

обучающихся на форме 

предъявления результата 

работы, контролирует 

выполнение работы. 

Два варианта заданий 

«Анаграммы» представлены 

в Приложении 2. 

Учитель выставляет по 

желанию учащихся в журнал 

оценки первым четырём 

ученикам, верно 

выполнившим работу, 

Ученики в тетрадях 

выполняют решение 

заданий, 

выписывают буквы, 

которыми 

обозначены верные 

ответы, составляют 

ключевое слово. 

Соседи по парте 

обмениваются 

тетрадями и 

осуществляют 

взаимопроверку по 

образцу, 

предложенному в 

презентации. 

Познаватель-ные – 

структурирование 

знаний, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

анализ, синтез; 

регулятивные – 

контроль, 

коррекция, оценка, 
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организует взаимоконтроль в 

парах. 

саморегуляция, 

как способность к 

преодолению 

препятствий; 

коммуникативные 

– умение слушать 

и слышать, 

взаимно 

контролировать 

действия друг 

друга. 

 

6. Творческое 

применение 

знаний в новой 

ситуации. 

Цель: выявление 

качества и уровня 

усвоения знаний 

и способности 

применения 

знаний в новой 

ситуации. 

(8 минут) 

Учитель предлагает 

учащимся к решению 

выбранные ими задачи на 

прямую пропорциональность 

из открытого Банка заданий 

ГИА. 

(Приложение 3) 

1. Сколько граммов воды 

нужно добавить к 180 г 

сиропа, содержащего 25% 

сахара, чтобы    получить 

сироп, концентрация 

которого равна 20%? 

 

2. Клиент внёс 3000 рублей 

на два вклада, один из 

которых даёт годовой доход, 

равный 10%, а другой 8%. 

Через год на двух счетах у 

него было 3260 рублей. 

Какую сумму клиент внёс на 

каждый вклад? 

 

3. При смешивании первого 

раствора кислоты, 

концентрация которого 20%, 

и второго раствора этой же 

кислоты, концентрация 

которого 50%, получили 

раствор, содержащий 30% 

кислоты. В каком отношении 

были взяты первый и второй 

растворы? 

Первую задачу у 

доски выполняет 

ученик, который 

первым поднял руку. 

Ученики 

вспоминают, как 

можно использовать 

таблицу для 

оформления условия 

и начала решения 

задачи, как 

составляется и 

решается 

соответствующая 

пропорция. 

Следующие две 

задачи обучающиеся 

решают в парах с 

последующей 

самопроверкой по 

слайду презентации. 

Познавательные – 

постановка 

решения проблемы 

(самостоятельное 

создание способов 

решения проблем), 

выбор 

эффективных 

способов решения 

задачи; 

коммуникативные 

– умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

заданием; 

личностные – 

самоопределение; 

регулятивные – 

волевая 

саморегуляция. 

7. Постановка 

домашнего 

задания. 

Цель: 

обеспечение 

понимания 

учащимися целей 

Учитель адресует учащихся к 

сайту Д.Д.Гущинаsdamgia.ru 

(reshuege.ru), предлагая 

каждому в соответствии с 

возможностями выбрать и 

решить две задачи на 

прямую 

Ученики знакомятся 

дома со структурой 

данного ресурса, по 

каталогу заданий 

находят нужную 

тему, выбирают 

задачи посильного 

Познавательные – 

поиск и выделение 

информации. 
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и содержания 

домашнего 

задания. 

(2 минуты) 

пропорциональность, одной 

из которых должна быть 

задача на процентное 

содержание вещества в 

растворе, сплаве, или в 

смеси. 

уровня сложности и 

решают их. 

8. Рефлексия 

(подведение 

итогов урока). 

Цель: 

качественная 

оценка работы 

класса и 

отдельных 

учащихся. 

Организовать 

рефлексию 

учащихся по 

поводу их 

психологического 

состояния, 

мотивации 

собственной 

деятельности и 

взаимодей-ствия 

с окружающими. 

(2 минуты) 

Учитель организует 

фронтальный опрос. 

-Какую тему повторили и 

обобщили на уроке?  

-Сформулируйте 

определение и основное 

свойство пропорции. 

-При решении какого вида 

задач применяется 

пропорция? 

-Для чего нужно уметь 

решать задачи на прямую 

пропорциональность?Привед

ите примеры жизненных 

ситуаций, в которыхмы 

можем столкнуться с 

решением таких задач?  

-Весь ли план выполнили за 

урок?  

-Хватило ли нам знаний для 

решения экзаменационных 

задач старшей школы? 

 

Ученикам предлагается 

высказать мнение по поводу 

урока.  

Учитель объявляет оценки, 

комментирует их, отвечает 

на возникшие вопросы. 

Благодарит учащихся за 

урок. 

 

Учащиеся отвечают 

на вопросы учителя, 

формулируют и 

задают свои 

вопросы, 

высказывают мнение 

по поводу урока. 

Познавательные – 

рефлексия 

способов и 

условий 

деятельности; 

регулятивные – 

оценка-осознание 

уровня и качества 

усвоения 

материала, 

контроль; 

личностные – 

нравственно-

этическое 

оценивание, 

смысло-

образование; 

коммуникатив-ные 

– умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Найдите и исправьте ошибки в предложенных решениях. Объясните, при 

применении какого правила (свойства, определения, алгоритма действия) допущена 

ошибка: 
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2)   Для того, чтобы найти 3,5% от числа а, нужно а разделить на 3,5. 

3)   Зависимость na  отn является прямой пропорциональностью: 

n 1 2 3 4 … n … 

na  2 4 5 8 … ? … 

 

4) Нахождение отношения двух чисел: 

.
5

3

;
5,3

1,2

;5,31,2







b

a

b

a

ba

 

5)   Начало решения уравнения: 

2,1x + 3 = 0,1x + 5        I – 0,1x 

2x + 3 = 0,1x + 5 

Приложение 2 

Два варианта заданий по теме «Анаграмма» 

1 вариант 

 

1.  

Какому из указанных ниже чисел равна сумма: 

Л. М. Н. О.  

 

2. Укажите наименьшее из следующих чисел: ;  

С. Т. У. Ф.  

 

3. Найти число, если оно составляет 40% от удвоенной суммы чисел xи y: 

К. Л. М. Н.  

 

4. На фотографии палка, прислонённая к забору, имеет длину 2 см, а высота забора 4.5 см. 

Какова настоящая высота забора, если настоящая длина палки 1 метр? 

Ч. Ш. Щ. Ъ.  

 

5. Если 9% от числа aравны 109% от числа b, то чему равно отношение  

З. И. К. Л.  
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2 вариант 

 

1.  

Какому из указанных ниже чисел равна сумма: 

П. Р. С. Т.  

 

2. Укажите наименьшее из следующих чисел:   ;     

А. Б. В. Г.  

 

3. Найти число, если оно составляет 20% от утроенной разности чисел x и y: 

С. 6 Т. У. Ф.  

 

4. На фотографии палка, прислонённая к забору, имеет длину 2 см, а высота забора 4.5 см. 

Какова настоящая длина палки, если настоящая высота забора – 2,25 метра? 

Щ. Ъ. Ы. Ь. 1  

 

5. Если 7% от числа  x равны 108% от числа y, то чему равно отношение  

Ц. Ч. Ш. Щ.  

 

 

Приложение 3 

 

1. Сколько граммов воды нужно добавить к 180 г сиропа, содержащего 25% сахара, чтобы    

получить сироп, концентрация которого равна 20%? 

 

2. Клиент внёс 3000 рублей на два вклада, один из которых даёт годовой доход, равный 

10%, а другой 8%. Через год на двух счетах у него было 3260 рублей. Какую сумму клиент 

внёс на каждый вклад? 

 

3. При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 20%, и второго 

раствора этой же кислоты, концентрация которого 50%, получили раствор, содержащий 

30% кислоты. В каком отношении были взяты первый и второй растворы? 
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7 класс  “Healthy Lifestyle”  

Чернина К.М., учитель английского языка 

 
Тип урока: комбинированный 

Цель урока: Развитие ключевых речевых компетенций: чтения и аудирования с 

целью извлечения конкретной информации; расширение знаний учащихся о здоровье 

сберегающих технологиях. 

Задачи урока: 

- Образовательная: расширить актуальный словарь учащихся по теме Здоровье, 

активизировать уже изученную лексику, расширить знания учащихся о причинах 

возникновения эпидемий и способах предотвращения заболеваний; развитие аудитивных 

навыков, умения читать с извлечением конкретной информации и представлять в форме 

устного монологического высказывания результат анализа и обобщения изученной 

информации. 

- Развивающая : содействовать установлению в сознании ребенка устойчивых связей 

между накопленным и новым знанием; развивать навыки коллективной деятельности при 

парной форме работы; развитие информационной грамотности и культуры обучающихся, 

развитие умения извлекать и обобщать новую информацию. 

- Воспитательные: формирование  у учащихся осознания важности здоровья и интереса к 

способам его  поддержания. 

- Метапредметные: расширить кругозор учащихся, интегрировать ранее  полученные 

знания при изучении Разделов «Бактерии. Вирусы. Иммунитет» из предмета Биологии и 

«Эпоха Великих Географических открытий» из предмета История в материал урока 

английского языка. 

Виды УУД отрабатываемые а уроке : 

- Регулятивные: анализ текста и аудио материалов с целью выделения ключевой 

информации; обобщение информации полученной из разных источников; планирование и 

построение логики собственного монологического высказывания, развитие навыков 

самопроверки и взаимопроверки; 

- Коммуникативные: продуктивное взаимодействие учащихся в решении поставленной 

задачи; развитие умения аргументировать свою точку зрения и адекватно реагировать на 

высказывания противоположных мнений; 

- Познавательная: импровизация, высказывание предположений, обсуждение проблемных 

вопросов, актуализация знаний по теме Здоровье; 

- Личностные: повышение мотивации к обучению через осознания актуальности и 

полезности изученной на уроке информации. 

Оборудование: УМК Challenges 3 M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska 

Проектор, компьютер, доска. 

План урока: 

Этап 1.  Организационный момент. (2 мин) 

Учитель и учащиеся приветствуют друг друга, учитель настраивает ребят на работу, 

вводит их в атмосферу иноязычной среды. Обращает внимание учащихся на 

отсутствие некоторых учеников по причине болезни, вспоминает, кто болел на 

предыдущей неделе, проводя предварительную настройку учащихся на тему урока и 

актуализируя её.  

 

Этап 2. Постановка цели и учебной задачи урока. .  ( 5-6 мин) 

Учащимся предлагается пройти экспресс тест «How healthy is your Lifestyle?» (стр 25 

упр 3) . Вопросы теста ориентируют учащихся на тему урока – Здоровье. Результаты 

теста (стр 107) заставляют ребят задуматься, так ли правилен их стиль жизни. Учитель 

предлагает  учащимся перечислить факторы, оказывающие влияние на их здоровье.  
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Определить, обладают ли они полной информацией об этих факторах и степени их 

важности. Факторы записываются на доске в форме spider gram и маркируются 

учащимися по следующему принципу: *** - очень важно, *- второстепенно, ? – 

недостаточно информации, ! – наиболее актуально на данный момент  (для 

стимулирования активности учащихся учитель проецирует на экран слайды 

соответствующей тематики).  

*                                                                                 ! 

 

***                                                                                                                      ? 

 

 

 

 

Пример выполнения Spider Gram.  

 

Таким образом, учащиеся сами формулируют цель своей работы на уроке и 

направление деятельности: Знакомство с основными факторами,  влияющими на наше 

здоровье и получение информации о способах его поддержания. Форма работы – 

фронтальная.  

УУД – регулятивные – анализ информации и высказывание предположений; 

коммуникативные – умение внимательно следить за высказываниями партнеров, 

отслеживать информацию и добавлять свои доводы. 

 

Этап 3. Введение новой лексике по теме Здоровье; Заболевания. (5  мин)  

Форма работы – парная. 

Учащимся предлагается набор лексических единиц. (стр 25, 26 Key Words). Список 

новой лексики представлен в учебнике, на экран проецируются толкования и 

наводящие предложения для слов, более сложных для понимания.  Задача – используя 

метод языковой догадки определить значения новых слов (большинство из них 

созвучны русским эквивалентам), догадаться о значении слов из контекста 

предложения, если не удается – воспользоваться электронными словарями. По 

завершении работы, каждая пара делиться своими результатами и сравнивает их с 

переводами других пар.  (5-6 мин) 

Примеры предложений позволяющих догадаться о значении новых слов: 

The Black Plague – the serious diseases that killed two-thirds of population of London in the 

17th century.  

 
Measles – an infection disease in which you have a fever and small red spots on your face 

and body.  

 

 

 

 

Factors which 

affect your health 

Increasing 

Pollution 
Sedentary 

lifestyle 

Contagious 

illness 

Eating habits 

Obesity 
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УУД – познавательные – изучение новых терминов, практика в подборе толкований 

слов, развитие навыка языковой догадки; Коммуникативная – способность 

выстраивать работу в паре, развивать взаимодействие, сообщать о результатах 

действия. 

Фронтальная работа – учитель актуализирует новую лексику вопросами «Как часто 

вам приходилось сталкиваться с подобными проблемами \ заболеваниями в вашей 

жизни? Знаете ли вы кого-либо, перенесшего такие заболевания?».  Дети выстраивают 

ответы, задействуя только что изученные лексические единицы в собственной речи.  

  

Этап 4. Учебно-познавательная деятельность, этап расширения имеющихся 

знаний. Развития навыков аудирования с извлечением конкретной информации.  

Форма работы – индивидуальная, фронтальная. (6-7 мин) 

Учащимся предлагается прослушать краткие монологические высказывания 

подростков страдающих от различных проблем со здоровьем (стр. 25 упр. 2). Задача – 

выделить основную информацию из каждого монолога, в упражнении соотнести 

данные с каждым говорящим. По окончании выполнения – устно рассказать о 

проблемах каждого героя, обобщая полученную информацию.   

Коммуникативные УУД – развитие навыка обобщения и представления полученной 

информации.   

Познавательные УУД – практика использования представленной ранее лексики в 

процессе представления информации, изучения примеров употребления новой 

лексики. 

 

Этап 5. Учебно-познавательная деятельность. «Открытие» нового знания. Развитие 

умения аудировать и читать с извлечением основной мысли текста и конкретной 

информации. (15 мин) 

Формы работы – фронтальная, индивидуальная, парная. 

Вниманию учащихся предлагаются три различных газетных заголовка (стр. 26 упр. 2), 

дети выстраивают предположения, о чем может говориться в этих статьях, 

настраиваясь на предстоящее аудирование. Соотносят заголовки с картинками, 

высказывают предположения о месте и времени происходящего.  Используемая 

технология – метод «Мозгового штурма». Форма работы – фронтальная. 

Предтекстовое аудирование. В течение прослушивания учащимся предлагается кратко 

записать  ключевую информацию, распределив её по разделам «Примеры эпидемий в 

истории», «Причины распространения эпидемий», «Способы предотвращения 

эпидемий» (заготовка выдается учителем) 

examples of disastrous 

diseases (factfile) 

the ways the diseases spread the ways to avoid them 

   

   

После выполнения задания учащиеся обмениваются таблицами, сравнивают 

полученные данные, обсуждают результат. Далее детям предлагается прочитать статьи и 

дополнить недостающие детали. По окончании выполнения один из пары суммирует  

полученную информацию по одному из разделов  и представляет её классу. Учащимся с 

более высоким уровнем владения языком предлагается дополнительный текст о 

некоторых вирусных заболеваниях. Их задача – обобщить материал аудиотекста и 

прочитанного в дополнительном раздаточном материале. Дети,  испытывающие 

сложности при аудировании, работают с текстами, ранее услышанными и 



28 

 

представленными в учебнике. Таким образом, есть возможность варьировать уровень 

сложности задания, в зависимости от уровня учащихся.  

Регулятивные УУД –поиск, вычленение, систематизация, анализ и представление 

информации. 

Познавательные УУД – умение использовать новые лексические единицы в устной 

речи, анализировать текст и аудио материал, получение  знаний о причинах 

возникновения и распространения  эпидемий, способах их предотвращения, исторических 

примеров катастрофических последствия эпидемий. 

Коммуникативные – умение организовать работу в паре, выслушать собеседника, 

внимательно следить за представляемой информацией, представлять информацию классу. 

 

Этап 6. Осмысление полученной на уроке информации и подведение итогов. (5 мин)  

Учащимся предлагается проанализировать данные в таблице и отметить те, которых 

они ранее не знали (-) и  те, которые показались им интересными и требующими более 

глубокого изучения (?) (применяются элементы технологии Insert). Рефлексия в такой 

форме способствует как самоанализу деятельности, так и повышению мотивации к 

дальнейшему изучению темы. 

Домашнее задание РТ Урок 7 – задания на отработку изученной на уроке лексики. 
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Заключительный урок-викторина по биологии за курс 6 класса. 

Новожилова Ю.В., учитель биологии 
Цель: углубить и проверить знания обучающихся о многообразии растительного 

мира. 

Задачи: образовательные: -расширить биологический кругозор и формировать 

правильное отношение к природе; развивающие: -развивать у учащихся познавательный 

интерес; 

-развивать коммуникативные навыки; 

воспитательные: -способствовать воспитанию общительности, настойчивости и 

ответственности в принятии решений. 

Оборудование: счетное табло, листы учета, таблицы по теме, карточки с заданиями. 

I. Блиц. Разминка. Команды по очереди отвечают на вопросы. За каждый 

правильный ответ команде начисляется балл 

1. Как называется наука о растениях? Ботаника. 

2. Плод дуба. Желудь. 

3. Дубовый лес. Дубрава. 

4. Злак с толстым стеблем и желтыми зернами, собранными в початок. Кукуруза. 

5. Самая высокая трава на Земле. Бамбук. 

6. Малюсенькие растения на поверхности воды. Ряска. 

7. Из него вырастет колос, если его не склюет курочка. Зерно. 

8. Сушеная трава, зимний корм коровы. Сено. 

9. Растение, у которого вместо листьев — колючки. Кактус. 

10. Абрикос, сушенный половинками. Курага. 

11. Земляной орех. Арахис. 

12. Детская конфета и растение. Ирис, барбари.с 

13. Эти грибы помогают искать свиньи.Трюфеля 

14. Самое высокое дерево. Эвкалипт царственный. 

15. Водное растение с огромными листьями. Виктория. 

16. Плод грецкого ореха. Костянка. 

17. Самый сладкий злак Сахарный тростник. 

18. Ананас – дерево или трава? Трава. 

19. Орган размножения покрытосеменных. Цветок. 

20. Синоним термина  «грибница» Мицелий. 

21. Побег растения, несущий цветки Соцветие. 

22. Стебель пшеницы Соломина 

23. Банан – дерево или трава? Трава. 

24. Гриб – главный враг картофеля. Фитофтора. 

25. Все ли тополя “пушат”? Нет, только женские особи. 

26. Грибы, существующие в виде делящихся клеток или их колоний. Дрожжи.. 

27. Сушеный виноград без косточек. Изюм. 

28. Символ Канады. Клён. 

29. Наука о грибах. Микология. 

30. Опадание листьев. Листопад. 

31. Один из основных органов растения, выполняющий функции фотосинтеза. Лист. 

II. Криптограммы. Участникам команд предлагаются карточки. Они должны вписать 

в пустые названия изображенных на рисунках культурных растений. Если задание 

будет выполнено правильно, то они узнают имя великого русского ученого, 
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зашифрованное в криптограмме. Учащиеся должны рассказать: “Какой вклад в 

русскую науку внесли эти ученые?” 

 

 
Мичурин                 Вавилов 

 

III. Биологические ребусы. Участникам команд предлагаются карточки. Они должны 

разгадать ребусы на время.  Команда, первая справившаяся с задачей, получает 

балл. 

 

Лишайник 

Микориза 

Хламидомонада  
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Альвеола 

 

IV. Таблица признаков. Командам предлагаются пустая таблица, вырезанные 

карточки с признаками и карточки с изображениями растений. Учащиеся должны 

составить таблицу и привести примеры растений, назвать исключения. Балл 

получает та команда, которая справится с заданием без ошибок. Если с заданием 

справятся все командв, то каждая получает по баллу. 

 

 
Исключения: подорожник – двудольное, ландыш – однодольное 

 

Двудольные 
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Однодольные 

    
 

V. Заключительное задание. От каждой команды выбирается участник. 

Учащие должны написать за 10 минут как можно больше способов,  как человек 

использует растения в своей жизнедеятельности. Балл получает та команда, 

участник которой назовет больше способов. 

VI. Подведение итогов. 
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 «Солнце русской поэзии закатилось…» 

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая годовщине 

смерти А.С.Пушкина 

Комкова М.В., учитель русского языка и литературы 
 

На экране – портрет Пушкина 

«Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин. Это имя, этот звук 

наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, 

изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это 

лёгкое имя – Пушкин…» (А.Блок) 

На экране – фотография дома № 12 по набережной Мойки 

 

Сегодня – скорбная годовщина. 10 февраля – день смерти Пушкина. Он умер в 2 

часа 45 минут пополудни в Петербурге, в доме № 12 по набережной Мойки. Теперь в этом 

доме музей, и на стене – мемориальная доска. Этот дом, один из старейших в городе, 

помнит многое. Он помнит и тот день, когда карета подвезла сюда раненого поэта. Это 

было в 1837 году. 

 На экране – фотография скульптуры юного Пушкина в Царском Селе 

 

А в 1815 году, ещё в Лицее, юный Пушкин пишет сам себе шутливую  эпитафию:       

 

Здесь Пушкин погребён; он с музой молодою, 

С любовью, леностью, провёл весёлый век, 

Не делал доброго, однако ж был душою, 

Ей-богу, добрый человек. 

      

Вся жизнь была тогда ещё впереди, со всеми её радостями, горестями, раздумьями, 

увлечениями … А пока закончивший Лицей Пушкин молод, счастлив, окружён друзьями. 

Жизнь наполнена любовью, дружбой и, конечно, стихами. 

       На экране – портреты друзей Пушкина, его черновые наброски 

 

Давайте пить и веселиться, 

Давайте жизнию играть,  

Пусть чернь слепая суетится, 

Не нам безумной подражать. 

Пусть наша ветреная младость 

Потонет в неге и в вине, 

Пусть изменяющая радость 

Нам улыбнётся хоть во сне. 

    

1820 год – начало южной ссылки. Екатеринославль, Кишинёв, Одесса, Киев. 

Незаслуженные унижения и гордое осознание своей избранности, своего таланта. И – 

стихи… 

Наперсница моих сердечных дум, 

О ты, чей глас приятный и небрежный 

Смирял порой страстей порыв мятежный 

И веселил порой унылый ум, 

О верная, задумчивая лира… 

 

Жизнь уже не кажется вечным праздником, как мы видим из письма брату Льву от 

4 октября 1822 года:  
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«Тебе придётся иметь дело с людьми, которых ты ещё не знаешь. С самого начала думай 

о них всё самое плохое: ты не слишком сильно ошибёшься. Не суди о людях по 

собственному сердцу, которое, я уверен, благородно и отзывчиво; презирай их самым 

вежливым образом: это – средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких 

страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоём в свет. 

Будь холоден со всеми; фамильярность всегда вредит, особенно же остерегайся 

допускать её в обращении с начальниками… они скоро бросают нас и рады унизить, 

когда мы меньше всего этого ожидаем.  

Никогда не принимай одолжений, одолжение, чаще всего, - предательство. – 

Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает. 

Никогда не делай долгов; лучше терпи нужду; поверь, она не так ужасна, как 

кажется, во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или 

прослыть таковым. 

Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. 

Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить 

тебя от дней тоски и бешенства». 

 

 Но жизнь идёт своим чередом: 

Хоть тяжело подчас в ней бремя, 

Телега на ходу легка: 

Ямщик лихой,- седое время,- 

Везёт, не слезет с облучка. 

 

С утра садимся мы в телегу, 

Мы рады голову сломать 

И, презирая лень и негу, 

Кричим: «Пошёл!…» 

 

Но в полдень нет уж той отваги; 

Порастрясло нас; нам страшней 

И косогоры, и овраги; 

Кричим: «Полегче, дуралей!» 

 

Катит по-прежнему телега. 

Под вечер мы привыкли к ней, 

И дремля едем до ночлега, 

А время гонит лошадей. 

 

Тема дороги, бесконечной, как сама жизнь, проходит через всё его творчество. 

Дорога – куда? Зачем? Что впереди? 

 

 Песня на стихи «Дорожные жалобы» 

 

 На экране – виды Михайловского и Тригорского 

 

Южная ссылка сменяется Михайловским уединением. Ну что ж? 

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

Сердце в будущем живёт: 

Настоящее уныло: 
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Всё мгновенно, всё пройдёт; 

Что пройдёт, то будет мило. 

 

     Но Пушкин молод, талантлив, переполнен творческими замыслами. Он скачет верхом 

по берегам Сороти, слушает нянюшкины сказки, пишет стихи и отправляется за 

вдохновением в Тригорское, к Вульфам: 

Я вас люблю,- хоть я бешусь, 

Хоть это труд и стыд напрасной: 

И в этой глупости несчастной 

У ваших ног я признаюсь! 

Алина! Сжальтесь надо мною. 

НЕ смею требовать любви: 

Быть может, за грехи мои, 

Мой ангел, я любви не стою! 

Но притворитесь! Этот взгляд 

Всё может выразить так чудно! 

Ах, обмануть меня не трудно!… 

Я сам обманываться рад! 

На экране – портреты декабристов 

Высочайшее прощение и возвращение в Петербург в 1826 году не принесло 

желаемого счастья. Позади – 14 декабря 1825 года, сосланные друзья, которые ему по-

прежнему дороги. «Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из 

заговорщиков»,- писал он Вяземскому. 

Прямо из Михайловского Пушкина привезли на аудиенцию к Николаю 1 . 

- Пушкин, принял ли бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге? 

- Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в 

нём. Одно лишь отсутствие спасло меня… 

Перед ним – возможность начать жизнь как бы с белого листа. Остепениться, 

одуматься, отказаться от мечты об «обломках самовластья». Но трудно забыть обо 

всём и обо всех. Он должен бы радоваться желанной свободе, а он печален: 

Дар напрасный, дар случайный, 

Жизнь, зачем ты мне дана? 

Иль зачем судьбою тайной 

Ты на казнь осуждена? 

 

Кто меня враждебной властью 

Из ничтожества воззвал, 

Душу мне наполнил страстью, 

Ум сомненьем взволновал?.. 

 

Цели нет передо мною: 

Сердце пусто, празден ум, 

И томит меня тоскою 

Однозвучный жизни шум. 

   На экране – портрет Гончаровой работы Соколова 

 

Но – «К 30-ти годам люди обыкновенно женятся…» И встреча с Натали 

Гончаровой изменила всё в его жизни: «Я влюблён, я очарован, я совсем 

оганчарован…» 

«Я женюсь, то есть я жертвую независимостью, моею беспечной, прихотливой 

независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, 

уединением, непостоянством. 
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Я готов удвоить жизнь, и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии: я мог 

обойтись без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?..» 

 

Он сватается – но Гончаровы не торопятся дать согласие на брак: жених небогат и 

неблагонадёжен. Но Пушкин не теряет надежды. 

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

Грядущего волнуемое море. 

Но не хочу, о други, умирать; 

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, 

И ведаю, мне будут наслажденья 

Меж горестей, забот и треволненья: 

Порой опять гармонией упьюсь, 

Над вымыслом слезами обольюсь, 

И, может быть, - на мой закат печальный 

Блеснёт любовь улыбкою прощальной. 

      На экране – осенний пейзаж  

 

Через год согласие получено, начинаются предсвадебные хлопоты. Осенью 1830 

года поэт едет в деревеньку Болдино для раздела имения, но главный итог этой 

поездки – небывалый творческий подъём. Закончен «Евгений Онегин», написаны 

«Маленькие трагедии», «Повести Белкина», около 30 стихотворений, критические 

статьи и заметки. 

 

Венчание Пушкина и Гончаровой состоялось 18 февраля 1831 года в Москве. И 

вскоре он пишет Плетнёву: «Я женат – и счастлив, одно желание моё – чтоб ничего 

в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так 

ново, что, кажется, я переродился».  

    На экране – виды Царского Села, дача Китаевой 

 

Летние месяцы 1831года, проведённые с молодой женой в любимом Царском Селе, 

были наполнены долгожданным безоблачным счастьем. Успокаивая Плетнёва, 

который жаловался ему на своё одиночество после смерти Дельвига, Пушкин пишет 

ему» «Опять хандришь. Эй, смотри, хандра хуже холеры, одна убивает только тело, 

другая убивает душу. Дельвиг умер. Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, 

умрём и мы. Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые 

созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем 

старые хрычи, жёны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, 

весёлые ребята; мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать, а 

нам то и любо.» 

Семейная жизнь, однако, принесла не только новые радости, но новые заботы. 

Нехватка денег, долги, трудности с издателями и цензурой… Он пишет Нащокину в 

1833 году: «Жизнь моя в Петербурге ни то, ни сё. Заботы о жизни мешают мне 

скучать. Но нет у меня досуга, вольной жизни, необходимой для писателя. Кружусь в 

свете, жена моя в большой моде – всё это требует денег, деньги достаются мне 

через труды, а труды требуют уединения…. Путешествие нужно мне нравственно и 

физически». 

1833 год – работа над «Историей Пугачёвского бунта». Нижний Новгород – Казань 

– Оренбург – Берды.  Вторая Болдинская осень дала нам «Пиковую даму» и «Медного 

всадника». 

На экране – иллюстрации к «Медному всаднику» 
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 А заботы и хлопоты одолевают. Растёт семья, осложняется материальное 

положение родителей и брата Льва. Пушкин хлопочет обо всех. 

В сентябре 1834 года он вновь едет в Болдино. Но вдохновение не пришло. Была 

написана лишь «Сказка о золотом петушке». 

Он мечется, пытается вырваться из оков светской жизни 

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит – 

Летят за днями дни, и каждый час уносит 

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём 

Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрём. 

 

На свете счастья нет, но есть покой и воля, 

Давно завидная мечтается мне доля – 

Давно, усталый раб, замысли я побег 

В обитель дальную трудов и чистых нег. 

На экране – портрет Пушкина с женой в Аничковом дворце 

 

Он с горечью пишет шефу жандармов Бенкендорфу: «У меня нет состояния… До 

сих пор я жил только своим трудом… В работе ради хлеба насущного, конечно, нет 

ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не 

умею писать ради денег; и одна мысль об этом приводит меня в полное 

бездействие… Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые 

вовлекают меня в долги и готовят в будущем только беспокойство и хлопоты, а 

может быть – нищету и отчаяние». 

1836 год – издание журнала «Современник». Смерть матери. Мучительные 

объяснения с Дантесом. Беспрестанные поиски денег. 

На экране – портрет Пушкина работы Линёва 

 

19 октября 1836 года Пушкин праздновал с друзьями Лицейскую годовщину. Он 

был мрачен и молчалив. Начал читать стихи: «Была пор: наш праздник молодой…» 

При первых же словах слёзы покатились из глаз его… Он положил лист на стол и 

отошёл в угол комнаты. Кто-то из товарищей взял стихотворение и стал читать 

дальше: 

…сиял, шумел и розами венчался, 

И с песнями бокалов звон мешался, 

И тесною сидели мы толпой. 

Тогда душой беспечные невежды 

Мы жили все и легче, и смелей, 

Мы пили все за здравие надежды 

И юности и всех её затей. 

……………………………… 

Всему пора: уж двадцать пятый раз 

Мы празднуем лицея день заветный. 

Прошли года чредою незаметной, 

И как они переменили нас! 

Недаром – нет! – промчалась четверть века! 

Не сетуйте: таков судьбы закон; 

Вращается весь мир вкруг человека, 

Ужель один недвижим будет он. 

 

В конце декабря 1836 года Пушкин пишет отцу: «Вот уж наступает новый год – 

дай Бог, чтоб он был для нас счастливее, чем тот, который истекает… Мой журнал 
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и мой Пётр Великий отнимают у меня много времени; в этом году я довольно плохо 

устроил свои дела, следующий год будет лучше, надеюсь…» 

А уже в январе нового 1837 года Пушкин, защищая свою честь и честь своей семьи 

от светских сплетен, вызванных настойчивыми ухаживаниями за его женой корнета 

Кавалергардского полка Дантеса, вызывает этого француза на дуэль. 

На экране – репродукция картины «Дуэль на Чёрной речке» 

 

Дуэль эта состоялась 27 января (по старому стилю) 1837 года на набережной 

Чёрной речки. Пушкин был ранен в живот. Такое ранение в те времена считалось 

смертельным, о чём Пушкину и сказал осмотревший его доктор Арендт. 

Песня «Ах, зачем ты дрался, барин…» 

 

Несмотря на тяжкие страдания, Пушкин сохранял полное самообладание, 

беспокоился о жене, детях, своём секунданте Данзасе. 

Пытался как-то уладить дела, продиктовал список долгов и подписал его. 

А в это время под окнами его квартиры на Мойке собирался народ. Люди не 

расходились даже ночью, надеясь на чудо. «Литературный талант есть власть», - 

писал поэт Языков, и это особенно ясно проявилось в дни болезни и смерти Пушкина. 

Он умер через 46 часов после дуэли. Вышедший на набережную Василий 

Андреевич Жуковский со слезами объявил: «ПУШКИН УМЕР». 

А из толпы крикнули: «Убит!» 

        На экране – портрет Е.А.Карамзиной 

 

Вдова писателя и историка Карамзина, хорошо знавшая Пушкина писала сыну: 

«Пишу тебе с глазами, наполненными слёз, а душа – тоскою и горестию: закатилась 

звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантесом, и 

он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, 

отлетел от нас. Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг, он сам 

этого пожелал. Он протянул мне руку, я её пожала, и он мне также, а потом 

махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул 

руку и сказал тихо: перекрестите ещё. Тогда я опять, пожавши его руку, уже его 

перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке, он её тихонько 

поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош; спокойствие 

выражалось на его прекрасном лице…» 

     31 января (по старому стилю) в церкви Конюшенного ведомства состоялось 

отпевание, о котором спустя почти сто лет Марина Цветаева написала так: 

Нет, бил барабан перед смутным полком, 

Когда мы вождя хоронили: 

То зубы царёвы над мёртвым певцом 

Почётную дробь выводили. 

 

Такой уж почёт, что ближайшим друзьям – 

Нет места. В изглавье, в изножье, 

И справа, и слева – ручищи по швам – 

Жандармские груди и рожи. 

 

Не дивно ли – и на тишайшем из лож 

Пребыть поднадзорным мальчишкой? 

На что-то, на что-то на что-то похож 

Почёт сей, почётно – да слишком. 

…………………………………….. 
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Кого ж это так – точно воры вора 

Простреленного – выносили? 

Изменника? Нет. С проходного двора – 

Умнейшего мужа России. 

 

В ночь на 3 февраля гроб с останками величайшего русского поэта обернули рогожей, 

увязали верёвками, поставили на простые сани, прикрытые соломой, и увезли в 

Святогорский монастырь, где он завещал похоронить себя. 

        На экране – фотография могилы Пушкина. 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

К нему не зарастёт народная тропа, 

Вознёсся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

 

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 

Мой прах переживёт и тленья убежит – 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

 

Звучит песня Б.Окуджавы «Былое нельзя воротить…» 

 

Документальный фильм «Долго ль мне гулять на свете?…» 

 

На экране – памятник Пушкину 

Звучат строки: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная 

тропа..» 

 

Тропа, дорога ,путь… Путь длиною в жизнь, длиною в сотни лет. Путь поэта к 

своим читателям, его путешествия по дорогам России, дороги его героев – это 

тоже часть того бесценного наследства, которое оставил нам Пушкин. 

                На экране – карта-схема путешествий Пушкина по России 

Долго ль мне гулять на свете… 

 

Пушкин много путешествовал. Около 34 тысяч вёрст проехал он по дорогам 

России, сотни почтовых станций довелось ему посетить, и как знать, может быть, 

именно в долгие часы ожидания задумывал он некоторые свои произведения. Вот 

так, как представилось это поэту Льву Озерову: 

Сперва в письме он невзначай 

Поставит Тверь или Опочку 

И, отстранив дорожный чай, 

Для памяти поставит строчку, 

Потом он чьи-то завитки  

Бездумно набросает сбоку, 

Поставит рядом три строки, 

В которых нет покуда проку-  

Для пьесы, или впопыхах 

Рванёт страницу из тетради. 

Сперва в письме, потом в стихах. 

И всё стремительно и – кстати.        

 

На экране – дорога, зимняя, летняя. Возможно, виды Луги, Болдина… 
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О некоторых пунктах своих путешествий он оставил шутливые строки, которые до 

сих пор любят цитировать экскурсоводы:    

 

Подъезжая под Ижоры, 

Я взглянул на небеса, 

И воспомнил ваши взоры,  

Ваши синие глаза. 

 

Есть на свете город Луга 

Петербургского округа. 

Хуже б не было сего 

Городишки на примете, 

Кабы не было на свете  

Новоржева моего. 

 

Побывав в музее «Домик станционного смотрителя» в Выре, можно представить 

себе, как нелегко было путешествовать по российским просторам в те времена. И в 

мороз, и под дождём, и под палящим солнцем приходилось добираться от станции к 

станции, ждать в таких вот комнатах для проезжающих, 

 

На экране – фотографии интерьеров музея 

Пить чай, рассматривать картинки на стенах, дремать, слушая свист метели за окном.  

Как много грустного, смешного и странного видели эти комнаты для проезжающих! 

         

 Фрагмент повести «Дубровский» 

 

Вот так случайная встреча превратила Дубровского во француза Дефоржа. А дочь 

станционного смотрителя бежит из этого дома с проезжим гусаром, круто изменив и 

свою судьбу, и судьбу отца.  

 

                Иллюстрация к повети 

                  Карта путешествий Пушкину 

 

Смотришь на эту карту и вспоминаешь судьбы таких знакомых пушкинских героев. 

Вот скачет в деревню Евгений Онегин, размышляя: 

Мой дядя, самых честных привил… 

 

 

На экране  – Московский кремль 

 

«Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось…» 

Здесь родился наш великий поэт, здесь он много раз бывал и здесь разворачиваются 

события его трагедии «Борис Годунов» 

 

Монолог Отрепьева 

 

Отсюда, из Чудова монастыря отправляется его самозванец в свой путь к границам 

Литвы, и путь этот приведёт его к страшной смерти. 

А изучая судьбу другого самозванца, Пушкин отправится в 1834 году в далёкий 

Оренбург. И  из метели к сбившемуся в пути Петруше Гринёву выйдет вожатый… 

«Наружность его показалась мне замечательной…»  

           На экране – Портрет Пугачева 
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Евгений Онегин, Дубровский, Самсон Вырин, Пугачёв, Алеко и Земфира и множество 

других пушкинских героев, как и их создатель, путешествовали «то в кибитке, то 

пешком». И как знать, не будь этих бесконечных российских дорог  с почтовыми 

станциями, дорожными знакомствами и чаем из огромного самовара, может быть, и самих 

героев не было бы?.. 

Как хорошо, что звенел под дугой колокольчик и звучали протяжные песни ямщиков. 

И как, наверное, хорошо, что дороги российские бесконечны, как бесконечна народная 

любовь к Пушкину.  
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  Сценарий внеклассного мероприятия «Дорогами басен»  

(в рамках изучения творчества И.А.Крылова) 

Крылова Ю.С., учитель русского языка и литературы 

 
Данная работа ориентирована на учащихся пятого класса и позволяет узнать 

историю возникновения жанра басни, познакомиться с произведениями разных 

авторов, а также активизировать знания иностранных языков. 

Мероприятие «Дорогами басен» является интегрированным и проводится 

совместно с учителями французского и немецкого языков. Уместно использовать эту 

разработку на заключительном этапе изучения темы «Басни». 

Наиболее известным автором басен является замечательный баснописец 

И.А.Крылов. Но далеко не все учащиеся знают, где же возник этот жанр, какие еще 

писатели работали в этом направлении. И в увлекательной красочной форме эти 

сведения можно преподнести, используя материал разработки.  

Если у учителей нет возможности инсценировать басни на языке оригинала 

(немецком, французском), то можно поставить сценки на русском языке. Как мне 

кажется, это не навредит общей идее мероприятия: раскрыть особенности жанра, 

рассказать, откуда же пришли к нам, в русскую литературу, запоминающиеся герои, 

интересные сюжеты.  

К сценарию прилагается презентация, которая иллюстрирует материал работы: 

изображения героев басен, портреты самих баснописцев, фотографии Греции, 

Франции, Германии, России, иллюстрации к произведениям.  Учитель может 

самостоятельно сделать подобную  презентацию, выбирая слайды по своему 

усмотрению. 

Мероприятие предусматривает постановку на сцене трех басен, поэтому 

преподавателю необходимо продумать костюмы актеров, подобрать необходимый 

реквизит, музыкальное сопровождение. 

 

Сценарий мероприятия «Дорогой басен» 

Эзоп: Приветствую вас, друзья! Наш вечер посвящен басням, и открываю его я, 

потому что именно с меня все и началось… 

Эзоп (поклон головой), родом из Древней Греции.  

Это великая страна! Известные люди жили и работали здесь! Я же сочинял и 

собирал басни. Вы, наверное, слышали о них. Это маленькие рассказы. В них я высмеивал 

пороки людей: жадность, глупость, трусость. Героями басен стали и вещи, и растения, и 

животные. А вот и некоторые из них (ребята, изображающие персонажей басен, входят 

чередой в зал, кланяются зрителям и усаживаются с двух сторон от сцены). 

Но герои и сюжеты многих басен не остались в Древней Греции, а стали 

путешествовать по миру. Так они очутились во Франции. 

(Эзоп уходит и садится вместе с героями басен. На сцене – Лафонтен). 

Лафонтен: (приветствие на французском языке). Я с радостью встретил героев 

Эзопа и поселил их на страницах моих книг. Но я сделал басни более легкими: стал писать 

их в стихах. И вот что получилось… 

Инсценировка басни «Стрекоза и муравей»  

на французском языке. 

Лафонтен: путешествие продолжается, и герои басен отправляются в Германию 

(Лафонтен уходит со сцены). 

Лессинг: (приветствие на немецком языке). И я, друзья мои, рассуждал о басне. И 

решил, что душа ее – краткость. Точная, краткая, она должна воспитывать и поучать. 

Инсценировка басни «Ворон и лис» на немецком языке. 
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Лессинг: (обращается к героям басен). А теперь ваш путь лежит в Россию к И.А. 

Крылову (уходит). 

И.А.Крылов: Да, люблю я басни Лафонтена, но написал много своих. Сделал их 

народными, язык басни – простым и понятным. В героях люди узнавали себя, но не 

обижались и продолжали читать. 

Инсценировка басни «Волк и ягненок» на русском языке. 

На сцену выходят все ведущие, вокруг стоят персонажи. 

Эзоп: Да, долог путь басни… 

Лафонтен: Но и во Франции… 

Лессинг: И в Германии 

Крылов: И в России 

Эзоп: Басня нашла свое место и прижилась. А героев басен любят и помнят до сих 

пор! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всем известен тот факт, что лучше всего информация усваивается, если подача 

будет необычной, запоминающейся, увлекательной. На мой взгляд, такие мероприятия не 

только и не столько развлекают учеников, а дают им возможность изучить материал в 

простой и интересной форме.  

В заключение знакомства с историей басни можно провести викторину по этой теме 

или попросить ребят сделать иллюстрации.  
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Сценарий праздника «До свидания, первый класс» 

Карасева Н.А., учитель начальных классов 

 

Работа содержит сценарий праздника для первоклассников и решает проблему 

активизации познавательных процессов у младших школьников. Способствует 

формированию устойчивого позитивного интереса к образовательному процессу и школе. 

Методическая разработка раскрывает вопросы реализации игровых педагогических 

технологий в обучении и воспитании детей младшего школьного возраста. 

Разработка может быть полезна  учителям начальных классов при планировании 

внеклассной работы. 

 

Актуальность данной методической работы. 1 класс - важный период в жизни 

учащихся. Происходит переход от игровой деятельности кучебной. Важно, чтобы этот 

процесс происходил постепенно. Психологические особенности детей данной возрастной 

группы вызывает у педагога необходимость использовать игровые технологии  в учебном 

процессе и внеклассной работе. Проведение праздников помогает в доступной форме 

расширить кругозор учащихся, актуализировать познавательные способности, раскрыть 

творческие способности учащихся. 

Цели:1. Подвести итоги обучения в 1 классе в доступной форме. Поздравить с 

успешным окончанием 1 класса детей и родителей. 

2. Раскрыть творческие способности детей, формировать умение выступать перед 

аудиторией, умения работать в команде. 

3. Учить детей внимательно слушать задания и выполнять требования учителя. 

Условия применения. Праздник проводится учителем в конце 1 класса, как итог 

учебного года. Активное участие принимают все первоклассники. На праздник 

приглашаются родители, бабушки, дедушки. 

 

Ход праздника 

1 ученик. В классе у нас суматоха и шум. 

2 ученик. Скоро начнется? 

1 ученик. Где мой костюм? 

2 ученик. Саша и Игорь, где же шары? 

1 ученик. Шепот, движение, споры, смешки. 

4 ученик. Что же за праздник готовиться тут?  Видно почетные гости придут? 

5 ученик. Может,  придут генералы? 

Хор. Нет 

4 ученик. Может, придут адмиралы? 

Хор. Нет 

5 ученик. Гадать понапрасну бросьте, 

  Смотрите, вот они гости! 

4 ученик. Почетные, важные самые. 

Хор. Здравствуйте, наши родители. 

 

Звучит «Песня первоклассника» 

 

Ученик. Новую форму на себя надели, 

             Новенькие ручки в новеньком портфеле. 

             Новые книжки, палочки для счета. 

             Новые тетради, новые заботы. 

 

Ученик. Вот звонок звенит, заливается 

  Смолкли детские голоса. 
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  У ребят сейчас начинается 

  В жизни новая полоса. 

Ученик. Самый трудный - первый класс. 

 Всех труднее первый класс, 

 Потому что в первый раз. 

Учитель. Дорогие ребята! Уважаемые родители! Бабушки и дедушки! Вот и закончился 

наш первый учебный год. Кажется, только вчера вы, ребята, переступили порог первого 

класса. А сегодня, посмотрите, уважаемые родители, на своих детей. Как они за это время 

выросли, многому научились и много узнали. 

 

 Ученики исполняют песню «Чему учат в школе» 

 

Учитель. Первое, чему вы научились, придя в школу – это правила поведения для 

учащихся. (Учитель показывает плакаты с правилами, дети хором читают.) 

 

В школе «Здравствуй» говорят 

И с улыбкой дарят взгляд. 

 

До звонка ты приходи 

И порядок наводи. 

А как прозвенит звонок, 

Начинается урок. 

 

Ответить хочешь, не шуми, 

А только руку подними. 

 

Отвечает только тот, 

Кого учитель назовет. 

 

Друга зря не беспокой. 

Береги его покой. 

На уроке тишина 

Для работы нам нужна. 

 

Учитель. Сегодня ваш последний учебный день в 1 классе. Вот 

Расписание уроков на сегодня: 

Чтение 

Русский язык 

Математика 

Музыка 

 

Ученик. Нам на праздник наш учитель 

Передал портфель, смотрите! 

А в портфеле том секрет, 

И чего там только нет. 

 

Ученик. В нем картинки и тетрадки, 

Где записаны загадки. 

И задачки интересные, 

Игры, песенки чудесные… 

 

Звенит звонок (У учителя колокольчик) 
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Урок 1 «Чтение» 

 

Ученик. (Держит в руках «Азбуку») 

            С этой книжкой, самой первой. 

            Каждый путь свой начинал, 

            Чтоб пройти маршрутом верным 

            На свой первый перевал. 

 

Ученик. Как хорошо уметь читать! 

            Не надо к маме приставать, 

            Не надо бабушку трясти: 

           "Прочти, пожалуйста, прочти!" 

            Не надо умолять сестрицу: 

           "Ну, прочитай еще страницу". 

            Не надо звать, 

            Не надо ждать, 

            А можно взять 

И почитать! 

 

Учитель. Все вы научились читать. А хорошо ли вы знаете сказки и сказочных героев?  

 

Доскажи имя героя. 

 

Синьор …, Гадкий …, Царевна …, 

… - Цокотуха, … Гена, … Леопольд. 

 

Загадки. 

 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Эти трудные загадки. 

И скажите без подсказки 

Из какой герои сказки. 

 

Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит 

Это …….(Доктор Айболит) 

 

Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила, 

Девочка имя забыла свое, 

Вы подскажите, как звали ее? (Красная Шапочка) 

 

У отца был мальчик странный, 

Симпатичный, деревянный. 

И любил папаша сына – 

Шалунишку …..(Буратино) 

 

В этой сказке нет порядка. 
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По дороге без оглядки 

Утварь из дому бежит, 

И бренчит, и дребезжит. 

Ах, собрались в путь куда 

Стол, горшок.сковорода? 

Кто кричит им: «Ой-ой! 

Воротитесь домой!» 

Кто за ними вдоль забора скачет?   (Бабушка Федора) 

 

Красна девица грустна 

Ей не нравится весна 

Ей на солнце тяжко 

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка) 

 

Учитель. Молодцы! А теперь урок русского языка. 

 

Звенит звонок. 

 

Ученик. Люблю тебя, грамматика, 

Ты умная и строгая, 

Тебя моя грамматика, 

Осилю понемногу я. 

 

1.Грамматическая арифметика. 

   Лик + рок = 

   Поле + дар = 

   Шаль + до = 

   Лов + буй = 

2. Найди слово в слово. 

    Заслонка, палисадник, поселок, камыши, дорога. 

3. Назови слово во множественном числе. 

    Веко – веки 

    Грек – греки 

    Человек – люди 

4. Найди «заколдованное» слово. (Вычеркни в нем лишний  

    слог). 

сапохар, васуренье, оребрихи, балиранки 

 

Перемена 

Летит, летит (Машут руками в стороны) 

По небу шар. (Показывают руками шар) 

По небу шар летит. (Руки вверх) 

Но знаем мы, что в небо шар 

Никак не улетит. 

(Постепенно все слова заменяются движениями.) 

 

Звенит звонок. 

Урок математики. 

 

Ученик. Без счета не будет на улице света, 

  Без счета не может подняться ракета. 

  Без счета письмо не найдет адресата, 
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  И в прятки сыграть не сумеют ребята. 

Задание 1. Разминка. 

Учитель. Проверим, как вы научились считать. За одну минуту показать на плакате и 

назвать все чмсла от 1 до 20. 

Задание 2. Круговые примеры. 

Дети делятся на две команды, берут карточки с примерами и встают в нужном порядке: 

ответ одного примерами является началом следующего. 

Задание 3.Задачи в стихах. (Дети показывают ответы с помощью числового веера.) 

5 зайчат сидят в углу. 

Чистят репу на полу. 

Насчитали 10 штук. 

Как делить забыли вдруг. 

 

Три гуся летят за нами, 

Три других за облаками, 

Два спустились на ручей. 

Сколько было всех гусей? 

 

Жил в реке один налим. 

3 ерша дружили с ним. 

Прилетали к ним 3 утки 

По 4 раза в сутки 

И учили их считать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Сколько всего рыб и птиц?) 

 

Есть игрушки у меня: 

Паровоз и 2 коня, 

Серебристый самолет, 

3 ракеты, вездеход… 

Сколько вместе? 

Как узнать? 

Помогите сосчитать. 

 

Сидят рыбаки, 

Стерегут поплавки, 

Рыбак корней поймал 3 окуней, 

Рыбак Евсей – 4 карасей. 

Сколько всего рыб из реки  

Натаскали рыбаки? 

 

Однажды три цыпленка, 

А с ними 3 мышонка. 

А с ними 3 веселых умытых поросенка 

Бежали на спозаранку 

Из дома на полянку. 

Посчитай поскорей всех друзей, 

Что утром на спозаранку играли на полянке. 

 

Перемена 

(Учитель показывает цифры, а учащиеся делают соответствующее количество движений) 

Столько раз ногою топни. 
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Столько раз в ладоши хлопни. 

Мы присядем столько раз. 

Мы наклонимся сейчас. 

И подпрыгнем ровно столько. 

Что за счет? Игра и только. 

Звенит звонок. 

Урок музыки. 

 

Первоклассники исполняют частушки. 

 

Мы ребята-первоклашки 

Вам частушки пропоем. 

Мы в своей любимой школе  

Замечательно живем. 

 

Мы ребята-первоклашки 

Любим бегать и играть. 

А учиться обещаем  

На «4» и на «5» . 

 

Все науки одолеем, 

Все у нас получится. 

Потому что наши мамы 

Тоже с нами учатся. 

 

Каждый день у нас уроки: 

Лепим, красим. Мастерим, 

Изучаем цифры, буквы 

И красиво говорим. 

 

Папа мне решал задачу. 

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой  

То, что он решить не смог. 

 

Первый класс уже закончен 

Часики протикали. 

А теперь у нас, ребята, 

Летние каникулы. 

Мы за лето отдохнем, 

Сил поднаберемся. 

А в начале сентября 

Снова соберемся. 

 

Мы частушки вам пропели.  

Хорошо ли, плохо ли. 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали. 

 

Учитель. Вот и закончился ваш последний урок в 1 классе. Закончился учебный год. Все 

вы хорошо потрудились в этом году. А теперь для вас открывается волшебная дверь во 2 

класс. Возьмемся за руки и пройдем через волшебную арку. 
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Ученик. Первый класс, первый класс! 

 Год назад ты принял нас. 

  Перешли мы во второй 

  И прощаемся с тобой. 

 

Учащиеся проходят под украшенной воздушными шариками аркой с надписью: 

«2 КЛАСС» 

 

Вручение дипломов об окончании 1 класса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы: 1. В результате подготовки и проведения праздника удалось подвести итог 

первого года обучения. 

2.Все первоклассники приняли активное участие, смогли проявит свои интеллектуальные 

и творческие способности. 

3. Осуществлена связь с родителями. 
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Сценарий драматизации эпизода по роману 

Чарльза Диккенса «Оливер Твист»  

Эйюби С.К., учитель английского языка 

 
Аннотация 

Настоящая методическая разработка представляет сценарий постановки одного из 

наиболее интересных для учащихся подросткового возраста эпизодов романа Ч. Диккенса 

«Оливер Твист». Данная работа направлена на раскрытие потенциала сценической 

драматизации как средства развития практической коммуникативной компетенции в 

иноязычном общении у школьников во внеклассной работе по английскому языку. Работа 

явилась результатом творческого поиска автора по реализации идеи более глубокого 

проникновения учащихся в «живую ткань» иноязычного общения в ходе подготовки и 

проведения общешкольной декады иностранных языков. Работа написана с целью 

распространения успешного персонального педагогического опыта в области 

преподавания иностранных языков и может быть полезна для практического 

использования ее материалов коллегами во внеклассной работе по английскому языку.  

 

Введение 

Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, 

воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только углубляет и расширяет 

знания по иностранному языку, но и способствует также расширению 

культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, 

эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры 

другой страны. Инсценировки в процессе обучения английскому языку используются на 

каждом шагу, так как речь включает не только монологи, но и диалоги.  

Но эти диалоги зачастую далеки от реальной жизни, в них нет эмоций и они 

бывают не очень интересны учащимся, которые могут с большим успехом и интересом 

поговорить на родном языке. Именно это делает драматизации важнейшим средством 

овладения живым иностранным языком через общение в образах персонажей.  

В ходе уроков домашнего чтения по роману Чарльза Диккенса «Оливер Твист» я заметил, 

что учащиеся не в полной мере воспринимают драматичность, трудности и тяготы 

жизненной ситуации маленького мальчика-сироты Оливера в условиях Англии 19 века. Я 

предположил, что рамки урока ограничивают восприятие учащимися текста романа в 

плане его художественного содержания. Именно это наблюдение и послужило отправной 

точкой для идеи драматизации одного из наиболее интересных эпизодов этого 

произведения.  

Цель данной методической разработки состоит в презентации сценария 

драматизации по роману Ч. Диккенса «Оливер Твист», разработанного и апробированного 

мною в ходе подготовки и проведения декады иностранных языков в школе.  

 

Сценарий 

Characters:  

Oliver Twist – a homeless orphan, looking for a shelter after he had escaped from his 

cruel guardians. 

Fagin – an old thief giving shelter to homeless boys and training them to do the tricks of 

his criminal profession.  

Dodger – one of the smartest and the most dexterous boys keeping a leading position 

among the others.  

Charley Bates – one of the boys, a friend of Dodger.  
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Presenter: We will show you an episode about Oliver Twist from the novel by Charles 

Dickens. 

Oliver Twist was an orphan. He was born and spent the first years of his life in a 

workhouse. The life of the children in the workhouse was very hard. Nobody loved them. They 

had bad clothes, they were always very hungry and often cold. When Oliver was about nine 

years old, he was given to a man who wanted a boy to work for him. 

 In this house Oliver was treated badly and he often had to eat only the leftovers after the 

dogs. The older boy working for the same man hated Oliver and insulted him every now and 

then. Finally, Oliver decided to run away. He set out early in the morning and at last came to a 

small town near London. 

Scene 1 

Dodger: Hello! What are you doing here? 

Oliver: I'm very hungry and tired. I have walked a long way. I've been walking all seven days. 

Dodger: Going to London? 

Oliver: Yes 

Dodger: Got anywhere to stay? 

Oliver: No... 

Dodger: Any money? 

Oliver: No... 

( Dodger takes Oliver to a small pub, buys him a sandwich and a glass of ale) 

Oliver: Do you live in London? 

Dodger: Yes, I do. I suppose you want some place to sleep tonight, don't you? 

Oliver: I do, indeed, I haven't slept under the roof since I left my last master. 

Dodger: I've got to be in London tonight. I know an old gentleman who will give you the place 

to sleep for nothing. 

(In Fagin's flat: old, shabby flat with a lot of children a bit older than Oliver, and with a lot of 

silk handkerchiefs hanging on strings) 

(The old man takes Oliver by the hand, then all the boys shake hands with him) 

Fagin: We are very glad to see you Oliver, very... Oh, you're staring at the pocket handkerchiefs, 

my dear.  

There are many of them, aren't there? We're going to wash them, that's all Oliver. That's all. Ha! 

Ha! Ha! (The boys start laughing, too.) 

(The old man mixes a glass of hot gin-and-water and gives it to Oliver to drink. Oliver does it 

and immediately afterwards  he feels himself gently lifted onto one of the sacks and then sinks 

into a deep sleep. 

The boys go away and Fagin starts watching his jewels from the box taken from under the floor. 

Suddenly he discovers that Oliver isn't asleep. And he is terrified.) 

Fagin: What do you watch me for? Why are you awake? What have you seen? Speak out, boy! 

Quick – quick! For your life! (holding a knife in his hand) 

Oliver: I wasn't able to sleep any longer, sir! I'm very sorry if I've disturbed you, sir! 

Fagin: You weren't awake an hour ago? 

Oliver: No! No, indeed! 

Fagin: Are you sure? 

Oliver: Upon my word I was not, sir! I was not, indeed, sir! 

Fagin: Very good, my dear! (playing with a knife to show that it was just a game) 

Of course I know that, my dear. I only tried to frighten you. You're a brave boy. Ha! You're a 

brave boy, Oliver... Did you see any of these pretty things, my dear? 

Oliver: Yes, sir. 

Fagin: Oh!... They – they're mine, Oliver, my little property... All I have to live upon in my old 

age. The folks call me a miser, my dear. Only a miser, that's all. 

Oliver: May I get up, sir? 
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Fagin: Certainly, my dear, certainly. (Oliver gets up. At the same time Dodger and Charley Bates 

enter the room) 

Fagin ( to the boys): I hope you've been at work this morning, my dears? 

Dodger: Oh, yes! We've worked hard. 

Fagin: Good boys, good boys... What have you got, Dodger? 

Dodger: A couple of pocket-books. 

Fagin: They are not very heavy... but very neat and nicely made. Very good work, isn't it, 

Oliver? 

Oliver: Yes, sir...(Charley Bates starts laughing) 

Fagin (to Charley Bates)  And what have you got, dear? 

Charley: Wipes (producing some handkerchiefs) 

 

Fagin: Well... They are very good ones, very. And we'll teach Oliver to pick them out with a 

needle.  

 Oliver, do you want to learn how to do it? Ha! Ha! Ha! 

Oliver: If you please, sir. 

Fagin: You'd like to be able to make handkerchiefs as easy as Charley, wouldn't you, my dear? 

Oliver: Very much, indeed, if you teach me, sir. (Charley bursts out laughing again) 

Scene 3 

Fagin: And now the game, gentlemen! 

(They play a very strange and funny game. The old man puts a tobacco-box in one pocket of his 

trousers, his glasses and a handkerchief into another pocket, and a watch into his waistcoat 

pocket. Then he takes his stick and starts walking up and down the room. He performs in the 

manner in which old gentlemen walk about the streets. The two boys follow him and try to take 

the things from his pockets. If Fagin feels a hand in one of his pockets, he cries out where it is, 

and the game starts once again.)  

Fagin: Here's some money for you, young gentlemen, to spend  for your crafty skills. (Charley 

and Dodger leave the place)  

Fagin ( to Oliver): There, my dear – that's a pleasant life, isn't it? They've gone out for the day. 

Oliver: Have they done their work today, sir? 

Fagin: Yes, they have. And they have done their work very well. Make them your models my 

dear. 

Now, look, is my handkerchief hanging out of my pocket, dear? 

Oliver: Yes, sir. 

Fagin: See if you can take it out, without my feeling it, as you saw them do it, when we were 

playing this morning. ( Oliver pulls the handkerchief out of Fagin's pocket quickly and lightly) 

Fagin: Is it gone? 

Oliver: Here it is, sir. 

Fagin: You are a clever boy, my dear. Here is a shilling for you.  

If you go on this way, you'll be the greatest man of the time. 

Presenter: Oliver wondered how picking the old gentleman's pocket in play could make him a 

great man. Many dramatic adventures the poor boy had to pass through. But at last he found 

home and kind people who loved him and took care of him. And he was happy.    

Заключение 

Представленный выше сценарий был написан и апробирован автором данной 

методической разработки в ходе подготовки и проведения декады иностранных языков в 

школе «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». Апробация проводилась на разновозрастной группе 

учащихся (4 – 8 класс).  

Участники в «труппу» актеров набирались на полностью добровольной и даже 

конкурсной основе с учетом «типажей» персонажей. Само участие в конкурсе и 

прохождение «кастинга» вызвали большой интерес со стороны учащихся как к самой 

постановке, так и к репетиционному процессу.  
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Инсценировка имела большой успех и послужила толчком к развитию устойчивого 

интереса не только к данному произведению, но и к заданиям по домашнему чтению в 

процессе обучения английскому языку.  

Апробация сценария в действии показала, что сценическая драматизация является не 

только важным средством развития речевой деятельности, но и мощным толчком к 

развитию интереса к иноязычной литературе и культуре в целом. 
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Традиции и инновации в преподавании бисероплетения в школе с учетом 

аспектов экологической культуры в современных условиях. 

Кудрявцева С.Н., учитель изобразительного искусства. 

 

Экология культуры – неожиданное, на первый взгляд, сочетание слов. Тем не 

менее, сохранение традиций народного искусства, создание гармонии в своем 

творчестве и вокруг себя являются важными задачами в воспитании школьников. Во 

все времена бисероплетение являлось непростым, требующим внимания и терпения 

рукоделием. Знакомство с историей культуры и традициями народного творчества 

можно начать именно с этого вида декоративного искусства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Человек с древних времен стремился в своей жизни к подражанию природе и 

гармонизации, таким образом, своих взаимоотношений с ней. В Древней Греции 

«ремесло» и «искусство» обозначалось одним словом, и не было принципиального 

разделения искусства и природы. Поэтому искусство изначально экологично, 

поскольку в его основе лежит природа – наш общий дом. Художественное творчество 

существовало по законам гармонии и целостности мироощущения. При создании 

новых конструкций и форм, не существовавших в природе ранее, человек по-

прежнему стремился воплотить в них те же вечные понятия истины, добра, красоты. 

В середине 19-го века в связи с ростом промышленного производства, 

отчуждением человека от продуктов его труда, появлением суррогатных материалов и 

загрязнением окружающей среды появилось новое понятие – экология культуры, как 

способ гармонизации отношения между человеком, техникой и природой. В20-м веке 

мир изменился еще больше благодаря развитию науки и техники. Возникла 

техносфера, а вместе с ней и иллюзия ее самодостаточности и «независимости» от 

природы. Понятие экология культуры стало еще более актуальным. 

Целью разработки является сохранение и развитие традиционных промыслов как 

части экологического искусства. Культуре в целом присуща экологичность, и она 



55 

 

является основой экологического движения. Сейчас наблюдается возврат к 

неразрывным связям с природой всех областей культуры, в том числе и искусства. 

Например, природные материалы все шире используются не только в быту, но и в 

художественном творчестве. 

Для подготовки к взрослой жизни необходимо формировать личность ребенка, 

передать ему знания, умения, способность воспринимать мир и творчески к нему 

относиться. Появление виртуального (а, точнее, суррогатного) мира, мнимая легкость 

достижения абстрактных целей мешает современному ребенку постичь ценности 

реального мира. Чтобы избежать полного вытеснения реальности, способности 

замечать и создавать что-то прекрасное, важно знакомить детей с лучшими 

примерами художественной культуры. Народные промыслы и декоративно-

прикладное искусство занимают важное место в этом ряду. Общедоступность 

преподавания в школе основ многих видов декоративного искусства обусловлена их 

простотой и привлекательностью. 

 

1. Специфика методической разработки 
Как хорошо известно, традиционные промыслы, являющиеся немногими 

островками творчества и не потерявшие связь с природой, занимают особое место в 

экологическом искусстве. Это сокровищница вековых традиций, опыта и мудрости, 

почерпнутых из законов природы и красоты. Изменение среды обитания, условий 

жизни и информационной среды, к сожалению, делают многие виды и техники 

декоративного искусства интересными только в качестве музейных экспонатов. 

Пропадает желание творить в этом направлении. Поэтому важно найти в них новое 

звучание, применение и место в жизни. Дизайн, как новая форма утилитарно-

эстетической деятельности, проникает в сферы народного и декоративно-прикладного 

искусства, демонстрируя примеры расширения границ прекрасного. Новое звучание 

старых традиций, обогащение их достижениями современных технологий позволяет 

сохранить их как бесценный опыт человечества и развивать дальше для обогащения 

культуры. 

2. Особенности применения методической разработки 
Бисероплетение– это искусство соединение бусинок разного цвета, формы и 

размера, для создания оригинальных изделий. Также бисером можно украшать 

одежду и различные предметы. 

Через украшения человек выражал своё понимание мира. В разных временных 

отрезках и географических точках планеты, бисер выполнял различные функции. 

Например, бисер мог являться оберегом. На Руси жемчужное шитье известно еще с 

10-го века для отделки церковных облачений, одежды, украшений. С середины 18-го 

века в народном костюме наряду с жемчугом стали использовать и бисер с очень 

сходными приемами работы. Большой расцвет увлечения бисером мир испытал в 

конце 19-го и начале 20-го веков 

Сейчас происходит новый виток увлечения бисероплетением. Этот вид творчества 

практически утратил свое сакральное и ритуальное значение. Известные кутюрье 

включают в свои коллекции расшитую бисером одежду. Лучшие художественные 

традиции древнего мастерства продолжаю жить в современных работах. 

Существенное удешевление и технологичность производства бисера сделало его 

доступным для всех желающих. 

Удачным способом увлечь детей интересным и полезным делом является «Кружок 

бисероплетения». Занятия должны быть организованы в соответствии с возрастом и 

возможностями учащихся. Очень важно правильно подобрать материал (бисер, 

соединительная проволока, схемы работы), чтобы освоение этой непростой техники 

происходило плавно и доступно. Программа направлена на получение начальных 

навыков бисероплетения. Изготовление небольших поделок - самый подходящий 
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материал для таких занятий. Время обучения не имеет жестких границ, т.к. оно 

зависит от возраста учеников и их возможностей. Весь материал разбит на этапы, 

каждый из которых может длиться от недели до месяца при занятиях раз в неделю. 

 

3. Этапы применения методической разработки 
На первом этапе обучения ученики начальной школы работают с крупным 

бисером и знакомятся с простейшими схемами плетения. Они создают бусы, 

браслеты, подвески, основанные на нанизывании бисера различной формы на основу 

[1]. Это позволяет им легко справиться с работой и заинтересоваться 

бисероплетением, как видом творчества. (Рис. 3.1)  

 

На втором этапе обучения ученики создают по схемам плоскостные поделки 

(цветы, зверюшки и т.п.). Осваиваются новые приемы работы с бисером. Задания, 

рассчитанные на выполнение в течение одного занятия, позволяют довести работу до 

конца [2]. В результате дети счастливы, потому что у них получается, они стараются 

освоить более сложные схемы поделок. (Рис. 3.2) 

 

Третий этап обучения закрепляет у детей навыки бисероплетения, которые они 

используют в более сложных работах. Поделки (птицы, рыбы, сказочные герои и др.) 

плетутся по более трудным схемам. Это позволяет делать усложненные изделия из 

бисера. При выполнении крупных изделий преподавателю необходимо разбивать 

работу на этапы, а также весьма важен тщательный подбор бисера и схем. (Рис. 3.3) 

 

Четвертый этап обучения предполагает освоение объемного плетения из бисера. 

Для таких работ используется мелкий бисер. Пройдя «начальную» школу 

бисероплетения, ученики с легкостью справляются с такой работой [3]. В процессе 

плетения дети продолжают знакомиться с новыми, более сложными приемами 

плетения. (Рис. 3.4) 

На заключительном этапе обучения школьники выполняют самостоятельные 

учебные дизайн-проекты. (Рис. 3.5) 

Они знакомятся с профессиональными видами плетения из бисера (вышивание, 

ткачество) (Рис. 3.6), учатся самостоятельно составлять схемы плетения и 

пользоваться справочной литературой.  

Лучшие работы участвуют в престижных конкурсах и выставках. Такая 

деятельность повышает личную самооценку учащихся и их желание создавать новые 

интересные работы. (Рис. 3.7) 

 

Заключение 

Создавая прекрасное, человек творит устойчивое, вызывающее положительные 

эмоции, т. е. гармоничное. В этом экологическое значение искусства как модели 

преобразования природы, при этом красота представляет собой существенный 

эстетический аспект. 

Повышение интереса к традиционным промыслам, их истории и географии 

позволяет в непростых условиях современной жизни приобщать детей к лучшим 

образцам народного творчества и сближению с природой. 

 

Приложения 



57 

 

                                        

Рис. 3.1 Первый этап                                                   Рис. 3.2 Второй этап 

                                                        

Рис. 3.3 Третий этап                                                  Рис. 3.4 Четвертый этап 

 

                                                           

Рис. 3.5 Дизайн-проект                                               Рис. 3.6 Ткачество 

 

   

Рис. 3.7 Награждение победительницы городского конкурса 
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