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Естественно-научное направление
Конспект занятия по английскому языку «Музей динозавров»
Егупова Дарья Сергеевна
Педагог дополнительного образования МАУ ДО
«ГДТДиМ №1» г. Набережные Челны
Возраст детей: 10-11 лет.
Тип занятия: открытие нового знания.
УМК: Family and friends 4, Naomi Simmons, Oxford, 2009 (class book, workbook, grammar book,
master book, reading book)
Цель занятия: сформировать умение использовать в речи неправильные глаголы в прошедшем
времени.
Задачи:
обучающая: научить различать правильные и неправильные глаголы
развивающая: развивать речевую догадку, логическое мышление, память, наблюдательность.
воспитательная: воспитывать уважение к историческим ценностям, прививать культуру
посещения музеев естественной истории.
Предполагаемый результат: обучающиеся умеют узнавать и употреблять в речи неправильные
глаголы в прошедшем времени, обладают элементарными компенсаторными навыками, могут
догадываться о значении слов по контексту, обладают хорошей памятью и мышлением,
уважительно относятся к культурно-историческому наследию.
Оборудование: персональный компьютер, акустическая система, проектор, экран, интерактивная
доска.

Этап

Время

Организационно- 10 мин
мотивационный
этап

Основной этап

20 мин

Ход занятия
Деятельность педагога
Приветствие:
Hello, everyone! How are
you? What day is it today?
What date is it today? What
day was yesterday? How is the
weather?

Деятельность
обучающихся
Отвечают
на
вопросы педагога,
называют дату и
день
недели,
говорят о погоде

Примечание

Фонетическая разминка:
Let’s warm up!
Choose the song from your
books and we are going to sing Выбирают любую
it!
из ранее изученных
Very good choice! Excellent!
песенок и поют
Подготовить
фонограммы
всех
ранее
изученных
песенок
Подводка к теме:
Называют
буквы На
доске
заранее
Please, look at the whiteboard, английского
зашифровано
слово
name the letters and guess the алфавита вразброс, «Dinosaur»
whole word.
пока не догадаются,
(при
совпадении
букв, что
это
слово
вписывает их в слово)
«Dinosaur»
Yes,
good
job!
It’s
4

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.
«Dinosaur».
Вступительная беседа:
By the way, what do you know
about Dinosaurs? Are they still
alive? What kind of dinosaurs
do you know? What did they
eat?

Отвечают
на
вопросы, говорят,
что
знают
о
динозаврах.
Dinosaurs lived on
our Planet many
years ago. They were
very big, some of
them ate meat, some
of them ate trees and
leaves.

Ввести
лексику
«enormous»«огромный,
необъятный»,
«herbivore»
«травоядный»,
«predator» - «хищник»

How can we explain what does
«Dinosaur» mean?
Высказывают свои
Let’s consult the Dictionary! предположения,
Read, please, the explanation!
находят в толковом
словаре
определение,
Tell me, please, where can we читают, изучают.
meet Dinosaurs nowadays?
You are right! Today we are At the museum!!
going to talk about the
Dinosaur Museum.
Работа с новой лексикой:
Open your books at page 20 Работают с новой
and find the vocabulary. Let’s лексикой,
listen, point and repeat.
повторяют
за
диктором,
пытаются
Трек 18
Now, please, look at the smart догадаться
о
board, let’s watch our new значении.
story.
Смотрят
видео,
стараются понять, о
чем идет речь, где
находятся герои.
Now work in groups of four,
Трек 19 (аудио) или
read the story
видео к 3 разделу.

Динамическая
пауза

5 мин

Работают в группах
по
4
человека,
читают по ролям.
Let’s take a break! Stand up! Танцуют,
Let’s dance!
выполняют
физические
упражнения,
танцевальные
движения
Грамматика:
Ищут в диалоге
Find in the dialogue verbs in глаголы
в
the past tense. Which are they? прошедшем
времени.
We went
I bought
5

Видео «мастер-класс
по танцам EGO»

Педагог записывает на
доске правильные и
неправильные
глаголы,
которые
находят дети в разные
колонки
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Give the infinitive of these
verbs.

We saw
We learnt
Smth happened
We screamed
It roared
I thought
It was
Стараются назвать
неопределенные
Ввести
понятия
формы глаголов (to «regular» и «irregular»
go, to be …)
verbs
We add –ed in the
end.

How do we make the past
tense? What the rule? Yes, and
we name them «regular»
verbs.
What about the others? How
do we make the past tense with
them?
Yes! They are irregular verbs. They
have
We should learn them by special forms.
heart.

got

Закрепление материала:
Page 21, ex. 3, 4
Please, choose 3 irregular
verbs and make sentences with
them. It’s your written work.
Выполняют
цепочке
упражнения

Рефлексия

5 мин

по

В
тетради
составляют
предложения
с
любыми
тремя
неправильными
глаголами.
What did we do today? Was it Проводят
Фронтальный опрос
useful? Was it interesting?
рефлексию,
высказываются
о
полезности
приобретенных
знаний

Список используемых источников:
1. Naomi Simmons, Family and friends, Oxford, 2009
2. Raymond Murphy Essential Grammar in Use: Elementary, 2013
3. How encourage and motivate students like a pro, British Council, 2016

4. Толковый Словарь английского языка.
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Зарипова Венера Рафаэловна, п.д.о. МАУДО «ГДТДиМ №1»г. Наб. Челны
Методическая разработка конспекта занятия по теме
«Экология питания. Пищевые добавки».
Пояснительная записка
В последнее время наблюдается тенденция ухудшения здоровья школьников. По данным
исследований Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и
подростков и Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук,
количество здоровых детей снизилось в 3 раза, при этом распространенность патологии и
заболеваемости среди детей в возрасте от 3 до 17 лет ежегодно увеличивается на 4 – 5%.
Здоровыми можно назвать всего лишь 10% от общего количества учеников, а остальные 90%
имеют проблемы и отклонения в физическом, психологическом, нервном развитии. В нашей
стране из года в год снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость детей и
подростков. Особую тревогу в этом плане вызывает сам характер заболеваний, изменяющийся в
сторону хронических неинфекционных: аллергических, сердечно-сосудистых, онкологических,
нервно-психических, болезней органов дыхания, зрения, слуха и т.д.
Можно выделить несколько факторов, влияющих на состояние здоровья детей:
генетический фактор, экологический и те факторы, которые человек изменить может – это
недостаток валеологических знаний, а, главное, низкий уровень активности личности,
поведенческая пассивность.
Необходимо совместными усилиями родителей, педагогов,
специалистов, имеющих подготовку по основам валеологических знаний, формировать у детей
понятие здорового образа жизни, воспитывать соответствующие навыки и привычки
здоровьесберегающего поведения, что будет способствовать эффективности мер по социальной
защите здоровья детей.
Не секрет, что все люди, а тем более дети, очень подвержены воздействию рекламы, а то
что сейчас чаще всего рекламируется по телевизионным каналам не способствует воспитанию
правильной культуры питания и продукты в виде чипсов, жевательных резинок, кириешек
навязываются средствами массовой информации. При этом они содержат много пищевых
добавок, которые улучшают вкусовые качества, но не несут питательной ценности для
организма. Как правило, это продукты для быстрого утоления голода которые используется в
качестве быстрого перекуса. Однако если доносить до детей информацию не в виде назиданий, а
самих вовлечь в работу по исследованию состава пищевых продуктов и того, что употребляется в
пищу, то такая работа даст более эффективный результат и будет способствовать осознанию и
повышению культуры питания подростков.
По данным опроса школьников после такого рода занятий около 60% школьников более
разборчиво относятся к продуктам, употребляющим в пищу и стараются уменьшить по
возможности употребление чипсов, газированных напитков и заменять их продуктами, которые
по составу содержат больше полезных веществ.
Данную разработку
можно использовать на занятиях в условиях дополнительного
образования, а также в школе в рамках внеурочной деятельности с подростками 12-16 лет.
Проведение занятие рассчитано на продолжительность 1 час 30 минут с перерывом в 10 минут
и включает индивидуальные, фронтальные, групповые формы работы с использованием методов
исследовательской работы и сюжетно-ролевой игры.
Также для детей, заинтересовавших
данной темой можно предложить продолжить проведение исследования и результаты затем
можно использовать при ведении исследовательской деятельности по данной тематике.
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Экология питания. Пищевые добавки.
Цель обучающая: расширить знания о влиянии пищевых добавок на здоровье человека
( предполагаемый результат:
- знают виды пищевых добавок, содержащихся в продуктах;
- знакомы с мнениями специалистов о влиянии добавок, в частности консервантов на организм
человека;
- умеют определять
по этикетке наличие добавок, не рекомендованных для частого
употребления;
- могут назвать продукты, содержащие большое количество пищевых добавок)
Цель развивающая: развить коммуникативные навыки
(предполагаемый результат: умеют выступать, слушать говорящего и отстаивать свою точку
зрения)
Цель воспитательная: воспитать готовность к осознанному выбору продуктов, безопасных для
здоровья
( предполагаемый результат:
- проявляют осознание важности полученной информации: задают дополнительные вопросы,
просят дополнительный материал, проявляют желание избирательно приобретать продукты
питания )
Приборы и материалы:
Мультимедиа аппаратура, компьютер, экран, доска, дидактический материал
(приложение1-5), этикетки, емкости от продуктов (2-3 вида йогурта (Данон, Эрмигут, Доброе
утро), 2-3 вида майонеза разных марок («Махеев», «Слобода», «Ряба»), молоко, сметана,
шоколад, печенье, мюсли, сыр плавленый, сосиски, колбаса, масло подсолнечное, консервы,
жевательная резинка разных марок («Орбит», «Дирол», «Смолка»), чипсы, кириешки,
газированная вода разных марок, сок, хлопья быстрого приготовления, творожок, супы быстрого
приготовления).
таблички с названиями ролей: производители продукции, химики-технологи, врачи:
диетологи, аллергологи, онкологи.
На доске вывешен перечень названий выше перечисленных продуктов.
№

Этапы, задачи

методы,
формы

1

актуализация
Групповая,
прежних знаний
игра(повторить знания о викторина
способах
закаливания)

2

Мотивировать
включенность
работу

Беседа, диалог
в

Ход занятия. Организация взаимодействия
Организационный
момент:
приветствие,
отметить
присутствующих.
Мотивационно-ориентированный аспект.
Разделить на две группы: каждый участник готовит по одному
вопросу по теме прошлого занятия противоположной команде, а
затем команды по очереди задают вопросы друг другу.
(Возможные вопросы: 1) Основные принципы закаливания
можно назвать правилами ТРИ «П»- расшифруйте это правило
(планомерность, постепенность, постоянность;2) С какой
температуры можно начинать обливания водой?
3) Какие системы организма активно задействованы в работу при
закаливании? Что происходит с температурой тела во время
обливания холодной водой?)
Сегодня мы начинаем изучать новый раздел:»Экология и
здоровье человека».Что такое экология? ( Это наука о
взаимоотношениях между организмами и действующими на них
факторами окружающей среды). А какие факторы могут влиять на
наше самочувствие, здоровье? (воздух, пища, вода, погода,) . Т.е.
другими словами мы зависим от того , что мы едими , пьем, чем
8

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.

Актуализировать
субъектный опыт

3

Проблемный
диалог,
дискуссия

мы дышим. Еще в древности Гиппократ сказал: мы то, что мы
едим.
И действительно, те продукты, которые мы употребляем
должны быть полезными и экологически чистыми. А что значит
экологически чистые продукты? (Предполагаемый ответ: не
содержат вредных химических веществ, различных добавок,
нитратов и т.д.)
И сегодня тема нашего занятия называется: «Экология питания и
пищевые добавки». Какие
продукты
вы наиболее часто
употребляете? Что чаще всего покупаете в магазине? Обращаете
ли внимание на то, из чего сделан продукт? А что означает буква
«Е», которая часто указывается в содержании продуктов? Все ли
эти добавки безопасны для здоровья? Могут ли продукты
содержать какие либо нежелательные компоненты? Тогда встает
проблема: если добавки с точки зрения экологии загрязняют
продукты и являются не естественными компонентами пищи, то
зачем использовать их при производстве?

Как вы считаете, важно ли обращать внимание на то, что
написано на этикетках продуктов? То, что пишется на этикетках
продуктов адресовано покупателю, а ведь большинство
покупателей даже не обращают внимание на это, потому что не
знают как влияют разные добавки на наше здоровье. Мы, как
Совместная
Диалог,
потребители вправе выбирать для себя полезные и наименее
постановка цели с работа
на безопасные продукты, но для этого надо знать, что означают
учетом субъектного доске, беседа
разные названия, буквы, цифры и наша грамотность,
опыта
осведомленность может помочь нам сделать правильный выбор.
Поэтому сегодня цель нашего занятия- выяснить влияние
различных добавок, используемых при производстве продуктов
питания и научиться выбирать наименее безопасные продукты.
Содержательный аспект
Какие пищевые добавки вы знаете? И для чего они
нужны?
( Начертить на доске схему:
Пищевые добавки

4

Познакомить
с Индивидуальн
видами
пищевых ая
работа,
добавок
исследование,
совместная
работа
на
доске, выбор
демонстрацио
нного
материала

красители
консерванты
антиоксиданты
ароматизаторы
загустители ит.д.
( предполагаемый ответ: консерванты не дают испортиться
продуктам, антиоксиданты препятствуют окислению, красители
придают красивый цвет, ароматизаторы придают аппетитный
запах ит.д.)
Всего существует 23 класса пищевых добавок, из 500 видов
пищевых добавок разрешены к использованию 370. Из них 50% это искусственно созданные. Пищевые добавки – это натуральные
или синтетические вещества, которые никогда не употребляются
самостоятельно, а вводятся в продукты питания для придания
последним заданных органолептических свойств (вкуса, цвета,
запаха, консистенции и внешнего вида), сохранения пищевой и
биологической ценности, улучшения условий обработки,
расфасовки, упаковки, транспортировки и хранения, а также
увеличения сроков хранения продукции. Каждая добавка имеет
9
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свой цифровой код с предшествующей буквой «Е». По какому же
принципу принята кодификация пищевых добавок?
Европейским Советом была разработана и в странах
Европейского сообщества апробирована региональная система
цифровой кодификации пищевых добавок с буквой «Е», например
Е164.

5

Сейчас во многих продуктах содержатся какие либо
пищевые добавки. Какие продукты, по вашему мнению, содержат
больше всего пищевых добавок? Сейчас вы проверите так это на
самом деле или нет, а для этого проведете мини исследование на
наличие пищевых добавок в наиболее часто употребляемых
продуктах.
( Для педагога - на доске заранее написать названия изучаемых
продуктов, а на отдельном столе приготовить продукты
Выяснить наличие Эвристическая питания или этикетки от них с указанием состава продукта)
пищевых добавок в беседа, анализ
На доске написаны названия продуктов. Сейчас вы выберите
продуктах и их работы
по своему желанию по 2-3 вида продукта и изучив его состав
влияние
на
напишите на доске напротив названия этого продукта какую
организм человека
добавку он содержит с указанием буквы и номера.
Что у нас получилось вы видите на доске: какие продукты
содержат больше всего добавок? (жевательные резинки, напиток
«Кока-кола», кириешки, чипсы и т.д.) А какие не содержат или
содержат в меньшем количестве? (Предполагаемый ответ: хлопья
разных видов, йогурт «Доброе утро», кефир, молоко). Обратите
внимание, что среди йогуртов, майонезов есть те, которые
содержат меньшее количество добавок.
Но оказывается не все добавки безопасны для здоровья.
Исследования проводимые в последнее время показали, что
целый ряд таких веществ при постоянном употреблении, в
зависимости от индивидуального влияния, представляет очень
серьезную угрозу здоровью. наибольшее негативное влияние на
здоровье потребителей имеют синтетические красители и
консерванты. Поэтому можно рекомендовать ограничение
потребления продуктов питания с неестественно яркой окраской и
чрезмерно длительным сроком хранения.
Давайте выясним, есть ли в этих продуктах добавки, которые
могут представлять угрозу здоровью организма? Для этого я
сейчас раздам таблицу с указанием добавок (см приложение №13) и их влиянием на организм человека, а вы определите есть ли
эти добавки в только что рассматриваемых продуктах. Если есть,
то на доске, где указаны эти продукты подчеркните номер этой
добавки.
Дети исследуют состав продуктов, выписывают рядом с
названием продукта.
Сейчас мы вместе исследовали продукты на наличие в них
вредных пищевых добавок пищевых добавок. Есть ли среди них
те, которые содержат искусственные добавки, которые могут
представлять вред организму человека? В каких продуктах
больше всего добавок, каких и на что влияющих. Какие продукты
менее всего содержат пищевые добавки, имеющие нежелательное
последствие на организм человека? Если посмотреть действие на
организм добавок, содержащихся в продуктах, то какие продукты
вы будете выбирать для употребления в пищу?
Какой вывод можно сделать: внимательно читайте
10
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информацию о составе продукта, которая печатается на
потребительской таре. Необходимо употреблять в пищу продукты
с отсутствием или наименьшим содержанием пищевых добавок.
6

7

8

Рефлексия
деятельности

Взаимооценка,
Перерыв
презентация
работы,
Но различные химические добавки могут попадать в пищевые
диалог,
продукты и естественным путем, например нитраты попадают
самооценка
при выращивании овощей, фруктов. Сейчас мы продолжим нашу
тему и проведем конференцию, где будут обсуждаться вопрос
насколько целесообразно применение пищевых добавок при
производстве продуктов и какие еще вещества, представляющие
угрозу нашему здоровью могут содержаться в продуктах.
Для чего проводятся конференции, кто на них выступает?(
Чтобы выяснить какой либо вопрос, обсудить проблему, найти из
нее выход, узнать мнение других людей). В ней участвуют люди,
осведомленные в каком либо вопросе, специалисты, ученые, у
которых есть свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Кто обычно выступает за применение добавок при производстве
пищевых продуктов?( производители продукции,
химикитехнологи).
А кто наоборот против?( врачи: диетологи,
аллергологи, онкологи).
Сейчас вам предоставляется возможность представлять
интересы какой либо стороны. Выберите чьи интересы вы хотели
бы представлять и в роли кого хотели бы выступать.
Производители продукции, химики-технологи садятся за первый
стол, врачи за второй стол.
Создать ситуацию Групповая
Обсуждение будет проводится о целесообразности
выбора
роли и форма работы, применения нитратов и пищевых добавок при производстве
содержания
Сюжетнопищевых продуктов.
материала
ролевая игра
(на доске написать опорные моменты обсуждения: за и против
применения: 1) нитратов, 2) пищевых добавок. Чтобы облегчить
Работа
с вам задачу я каждому столу предоставлю информацию, которая
дидактически может вам помочь: карточка №2(отрицательные моменты
м материалом применения пищевых добавок и нитратов), карточка №3
(положительные моменты применения пищевых добавок и
нитратов). Ваша задача выбрать из текста ту информацию или те
доводы, которые с вашей точки зрения, наиболее значимы и
подходят для защиты вашей позиции.

Создать условия для
планирования
деятельности
воспитанникам.

Эвристическая
беседа,
групповая
работа, работа
с
нагл
материал-м, с
инф-ей
на

Что надо сделать, чтобы выполнить задание? Распределите в
вашей группе от имени кого вы будете выступать, в какой
последовательности. Какие вопросы можно задать своим
оппонентам.
Причем работать с текстом вы можете в двух вариантах:
вариант А) прочитать
текст, выбрать из него нужную
информацию и пересказать ее. Этот вариант выполнения не
требует больших усилий и здесь вы развиваете в основном
только память.
Вариант Б) прочитать текст и выбрав необходимую информацию
попытаться изобразить ее в виде символов, рисунков, знаков
(смотря с чем она у вас ассоциируются). Здесь потребуется
применить
ваши
творческие
способности,
развивается
абстрактное мышление и при этом прочитанная информация
запоминается лучше.
Определите
кто какой способ
представления информации, доводов выбирает.
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доске

Сколько вам выделить времени на работу?
Напомню вопросы для обсуждения:
1) Можно ли считать нитраты и нитриты пищевыми добавками?
Почему зная о их вреде, их используют при производстве
продуктов и как максимально снизить их вредное воздействие?
2) Зачем использовать пищевые добавки, если от этого есть вред,
а продукт от этого может стать дороже.
Раздать текст.
Критерии оценки
Личный вклад в выполнении задания,
Согласованная работа группы, полнота
информации, умение выделять главное,
выступления, умение доказать свое мнение.

транслируемой
оригинальность

По каждому вопросу группы выступают по очереди.

Рефлексия
деятельности

Почему выбрали эту роль?
Насколько убедительно выступали ваши оппоненты?
Как оцениваете свою работу , опираясь на критерии оценки?
Как считаете, правильно ли распределили свою работу ?. Что
считаете получилось, за счет чего?
Что нового сегодня узнали?
На что надо обращать внимание при покупке товаров? Чем лучше
заправлять салаты растит маслом или майонезом?
Чем опасны консерванты?
Что такое канцерогены?
Взаимооценка, Какие консерванты запрещены к использованию?
самооценка
В каких продуктах содержатся больше консервантов? О чем
может свидетельствовать неестественно яркий цвет продукта,
приведите примеры?

Приложение № 1
Запрещенными добавками являются:
Е 121 – «цитрус красный», искусственный краситель;
Е 123 – «амарант», искусственный красный краситель;
Е 239 – «гексаметилентетрамин», консервант;
Е 240 – «формальдегид», консервант.
синтетическими красителями являются также добавки: Е 102 -- «тартразин», Е 104 –
«хинолиновый желтый», Е 110 – «желтый» солнечный закат», Е 122 – «азорубин», Е 124 –
«понсо 4R», Е 127 – «эритрозин», Е 128 – «красный 2G», Е 129 – «специальный красный AG», Е
131 – «синий патентованный V», Е 132 – «индигокермин», Е 133 – «бриллиантовый синий FCF»,
Е 142 – «зеленый S», Е 143 – «зеленый крепкий FCF», Е 151 – «бриллиантовый черный PN», Е
154 – «коричневый FK», Е 155 – «коричневый NT».
Из консервантов негативный эффект вызывают: бензойная кислота Е 210 и ее соли Е 211-213,
соли параоксибензойной кислоты Е 214-219, сульфиты, гидросульфиты, метабильсульфиты
натрия и калия Е 221-225, нитрит и нитрат натрия Е 250-251.
Синтетические консерванты не разрешается вводить в продукты массового потребления: молоко,
муку, хлеб, свежее мясо, специальные диетические продукты, продукты для детского питания и в
продукты с обозначением «натуральные, натуральные добавки типа Е 164 – «шафран», Е 166 –
«сандаловое дерево», Е 160 «натуральные экстракты каротинов», Е 260 – «уксусную кислоту», Е
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290 – «двуокись углерода», Е 322 – «лецитины» и многие другие добавляют в пищевые продукты
в количествах, обусловленных только технологической целесообразностью.
Приложение № 2
Текст
Текст
Текст
Текст
на
Воздействие
на
Воздействие
на
Воздействие
на
Воздействие
упаковке
упаковке
упаковке
упаковке
Е102
О
Е180
О
Е280
Р
Е463
РЖ
Е103
З
Е201
О
Е281
Р
Е465
РЖ
Е104
П
Е210
Р
Е282
Р
Е466
РЖ
Е105
З
Е211
Р
Е283
Р
Е477
П
Е110
О
Е212
Р
Е310
С
Е501
О
Е111
З
Е213
Р
Е311
С
Е502
О
Е120
О
Е214
Р
Е312
С
Е503
О
Е121
З
Е215
Р
Е320
Х
Е510
ОО
Е122
П
Е216
Р
Е321
Х
Е513
ОО
Е123
ОО; З
Е219
Р
Е330
Р
Е527
ОО
Е124
О
Е220
О
Е338
РЖ
Е620
О
Е125
З
Е222
О
Е339
РЖ
Е626
РК
Е126
З
Е223
О
Е340
РЖ
Е627
РК
Е127
О
Е224
О
Е341
РЖ
Е628
РК
Е129
О
Е228
О
Е343
РЖ
Е629
РК
Е130
З
Е230
Р
Е400
О
Е630
РК
Е131
Р
Е231
ВК
Е401
О
Е631
РК
Е141
П
Е232
ВК
Е402
О
Е632
РК
Е142
Р
Е233
О
Е403
О
Е633
РК
Е150
П
Е239
ВК
Е404
О
Е634
РК
Е151
ВК
Е240
Р
Е405
О
Е635
РК
Е152
З
Е241
П
Е450
РЖ
Е636
О
Е153
Р
Е242
О
Е451
РЖ
Е637
О
Е154
РК; РД
Е249
Р
Е452
РЖ
Е907
С
Е155
О
Е250
РД
Е453
РЖ
Е951
ВК
Е160
ВК
Е251
РД
Е454
РЖ
Е952
З
Е171
П
Е252
Р
Е461
РЖ
Е954
Р
Е173
П
Е270
О
Е462
РЖ
Е1105
ВК

Условные обозначения вредных воздействий добавок:
О - опасный
3 - запрещенный
П - подозрительный
Р - ракообразующий
Х - холестерин
РК - кишечные расстройства
РЖ - расстройство желудка
ВК - вреден для кожи
ОО - очень опасный
РД - артериальное давление
С - сыпь
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Приложение № 3
Любое вещество, вводимое в продукты питания, должно быть безопасным для здоровья
потребителя. В состав многих продуктов входят различные пищевые добавки: консерванты,
красители, эмульгаторы и т.д. Исследования показали, что целый ряд таких веществ при
постоянном употреблении, в зависимости от индивидуального влияния, представляет очень
серьезную угрозу здоровью. Так, известно, что большие дозы некоторых добавок становятся
агрессивными элементами и вызывают токсическое воздействие на организм, аллергические
реакции и другие расстройства (см. таблицу №1) .
Наибольшее негативное влияние на здоровье потребителей имеют синтетические красители
и консерванты. Поэтому можно рекомендовать ограничение потребления продуктов питания с
неестественно яркой окраской и чрезмерно длительным сроком хранения. Внимательно читайте
информацию о составе продукта, которая печатается на потребительской таре. Так,
синтетическими красителями являются также добавки: Е 102 , Е 104,Е 110, Е 122, Е 124 ,Е 127, Е
128, Е 129 ,Е 131, Е 132 , Е 133,Е 142 , Е 143, Е 151 ,Е 154, Е 155.
Как правило, в производстве продуктов для детского питания, пищевые добавки не
используются, а их применение в диетическом питании ограничено. Если бы они были
безвредны, то ограничений не было бы.
Все, что сделано искусственным путем, часто негативно влияет на здоровье человека. Так,
упаковки некоторых продуктов могут обладать канцерогенными свойствами, то есть, вызывают
развитие онкологических заболеваний и поэтому должны длительно проверяться на
канцерогенные вещества. Так, известно, что упаковочная пленка, использующаяся 15-20 лет
назад в Европе, считается причиной бесплодия сегодняшних юношей. Доказано, что вещества,
выделяющиеся этой упаковочной пленкой, вызывают гибель, обездвиженность мужских
половых клеток.
Выяснилось, что синтетические заменители сахара тоже могут выступать в роли
канцерогенов. Так был запрещен к массовому употреблению сахарин. Многие синтетические
красители вызывают рак. Запрещены -Е121-цитрусовый красный, Е123-амарант. Запрещен
консервант Е240-формалин. А им часто обрабатывают импортные окорочка.
Нитраты, используемые при консервировании мясных, рыбных продуктов попадая в
организм человека, вступают в соединение с гемоглабином крови, образуют метгемоглабин.
Поскольку молекула гемоглабина не может присоединить кислород из-за того что его место
занимают нитраты, образуя с ним более прочное соединение, то в следствие этого организм
страдает от недостатка кислорода, что вызывает отдышку, отравление. Взаимодействуя с другим
аминами, нитраты образуют нитрозамины, являющиеся канцерогенами (это вещества,
вызывающие раковые заболевания). Вот почему предпочтительнее есть свежее вареное мясо.
При хранении консервов банки окисляются и в продукты поступают свинец, другие окислы
металлов. Предпочтительнее употреблять консервы в стеклянной таре.
Приложение № 4
Карточка 1
(о влиянии других веществ, используемых при выращивании животных и растений,
которые могут содержаться в продуктах питания и влиять на здоровье человека).
Накопление пестицидов в организме человека приводит к возникновению различных
заболеваний. В районах Казахстана и Средней Азии резко вырос процент заболевания раком, так
как пестициды в больших количествах оказались в воде.
Велико количество мертворожденных детей и детей с уродствами , замедленным
развитием. Выращивание хлопка и его сбор вручную при обработке растений инсектицидами(
вещества , убивающие насекомых и вредителей)-просто преступление. Их влияние еще не
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изучено и окончательных последствий еще точно не знаем. Что будет с потомством этих
сборщиков? Способны ли они будут иметь здоровых детей?
При откормке скота распространены тиреостатики (это подавители (ингибиторы) функции
щитовидной железы). Они подавляют включение йода в гормоны щитовидной железы, поэтому
привесы возрастают, так как уменьшается выведение воды из организма жтвотного.
Карточка №2
Современные методы производства, доставки и хранения продуктов требуют применения
пищевых добавок: консервантов, красителей, ароматизаторов, часто заменителей продуктов.
Зная химический состав продукта, легко приготовить более дешевый искусственный заменитель
дорогостоящего продукта. Так можно получить дешевые растворимые сухие напитки или
газированные, приготовленные на концентрате с ароматом и вкусом фруктов. Натуральный сок в
таких количествах стоит огромных денег.
Антиоксиданты добавляют в жиры, молочные продукты для предотвращения прогоркания
жиров. Они не дают прокиснуть продукту, что увеличивает его срок годности.
Многие добавки улучшают внешний вид, вкусовые качества. Перед их применением в
производство все они тестируются и проверяются на животных.
На мировом рынке три категории качества продовольственных товаров, различающихся
исходным сырьем, особенностями технологии производства. В производственных товарах
первой категории количество и типы специальных добавок строго регламентированы. Качество
второй категории контролируется менее строго и с учетом требований страны импортера. На
товары третьей категории не распространяются многие ограничения на использование
специальных добавок, себестоимость их ниже и цены тоже, поэтому их производство выгоднее.
К товарам третьей категории относятся 80% продуктов питания, сигарет, напитков. Поэтому
надо выбирать товары, зная об их категории.
Аммиачная селитра, нитраты нужны растениям в период роста, а затем в период созревания
растения не нужно больше подкармливать. Нитратов меньше в прохладную погоду и во второй
половине дня на 30-40%. Если это учитывать, то собирая урожай по науке, можно снизить
содержание нитратов в растениях раз в пять.
Нитритные добавки пока единственный способ подкрашивания, консервирования,
улучшения вкуса мясопродуктов, колбасных изделий. Главная цель добавок – убить
возбудителей ботулизма, которые могут находится в этих продуктах и вырабатывать токсин,
опасный для организма человека.
Карточка №3
(о влиянии других веществ, используемых при выращивании животных и растений,
которые могут содержаться в продуктах питания и влиять на здоровье человека).
Сельское хозяйство - очень трудоемкое производство. Нужно регулярно пропалывать,
рыхлить растения, а ведь мало тех, кто хочет работать в селе. Кроме этого, неоднократная
ручная прополка - низкооплачиваемый труд, который все же повышает себестоимость продукта.
Поэтому приходится использовать гербициды - химические вещества для борьбы с сорняками.
Ядохимикаты используются для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. В
течение лета выходит несколько поколений вредителей, поэтому обработку приходится
повторять.
Антибиотики применять необходимо при массовом содержании скота для уменьшения
риска заболеваний, борьбы с инфекциями, для улучшения усвоения корма.
Гормональные препараты используются как стимуляторы роста для увеличения прироста
массы тела. Свиньи получают блокаторы бетта-рецепторов, которые должны снижать перегрузку
сердечнососудистой системы, возникающие при содержании в тесном помещении.
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План-конспект итогового занятия по английскому языку в начальной школе
Игра «Путешествие в Englishland»
Кунык Татьяна Николаевна,
педагог дополнительного образования по английскому языку,
МАУДО «ГДТДиМ №1» г. Набережные Челны
Итоговое занятие.
Тип занятия: комбинированный.
Цели занятия: повторить и закрепить пройденный лексический и грамматический
материал по темам «Shool things», «Toys», «My body», «Jobs», «The park», «My family», «My
clothes», «My house», «Animals», «Food».
Задачи урока:
1. Образовательные
 Повторить и закрепить лексику по темам
 Повторить грамматический материал по темам глагол to be в Present Simple, Present
Continuous Tense, грамматической конструкции thisis/theseare.
 Представление учащимся возможности использовать язык в игровой ситуации.
 Развивать навыки диалогической и монологической речи.
 Представление учащимся возможности использовать язык в игровой ситуации.
2. Воспитательные.
 Научить быть внимательными, слушать других.
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Прививать интерес к общению на английском языке при выполнении творческой работы.
Прививать навыки самостоятельной работы.

3. Развивающие.
 Способствование развитию языковых, творческих способностей учащихся.
 Развитие памяти, внимания.
4. Практические.


научиться использовать приобретённые знания в развёрнутом монологическом
высказывании и диалогической речи.

Планируемые результаты:


Предметные: умение употреблять пройденный лексический материал в диалогической и
монологической речи, умение использовать to be в Present Simple, Present Continuous
Tense, грамматической конструкции thisis/theseare.

Личностные: осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка.
Метапредметные: Прививать интерес к историческим достопримечательностям не только в
России, но и в других странах.
Оборудование занятия: медиапроектор, компьютер, компьютерная презентация урока в
PowerPoint,колонки, карточки со звуками и грамматическими структурами, иллюстрации с
достопримечательностями Лондона, флэшкарточки с лексическим материалом по темам,
карточки рефлексии.
План занятия:
Вводно-мотивационный этап: 10 мин.




организационный момент (Standup!)
приветствие (стихотворение «Howareyou?», «Sitdown, please!»)
фонетическая зарядка (tonguetwisters)
Ход занятия:

Этапы занятия .

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Вводно-мотивационный этап
1. Организационный
момент
Слайд №1

Приветствие.Постановка
целей занятия.
Goodmorning, boysandgirls!
I am glad to see you. Who is
absent today?
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2. Фонетическая зарядка
Слайд №2

3. Речевая разминка
Слайды №3-15

4. Постановка целей на
занятие.
Слайд №16.

Let’s listen, read the
tongue twister and repeat
it for several times.

Детичитают, слушаютиповторяют (рифма: two-shoe,
four-door, six-sticks, eight-gate, ten-hen, twelve-delve)

What shapes do you know?
What is your favourite
colour? Do you like to
draw?How many figures are
in the pictures?
Тhere are …

Дети отвечают на вопросы, вспоминают лексику по
темам.

Today we remember the
words and grammar.

Дети помогают вспомнить названия лексических и
грамматических тем.

Операционно-содержательный этап
5.Объяснение правил
игры.
Слайд №17

6.Первая станция
«Трафальгарская
площадь», фонетика
Слайд №18


Today we travel to London
on our Red Bus, see the
places of interest and make
different tasks. We have 2
teams.

Дети делятся на две команды и выбирают названия.

Интересные факты о
площади, затем команды
читают небольшой текст.
Побеждает та команда,
которая допустила меньше
всего фонетических
ошибок при чтении.

Детям даётся время на подготовку к чтению текста,
затем читают текст по предложению каждый.

постановка целей на занятие.

Операционно-содержательный этап: 70 мин.



объяснение правил игры
первая станция «Трафальгарская площадь», упражнения на контроль
фонетических навыков

7. Вторая станция «Биг
Бен», лексика.
Слайд №19.

Интересные факты о часах,
затем дети должны разобрать
большое количство слов по
темам: «Семья», «Одежда»,
«Животные», «Парк»,
«Игрушки», «Школьные
принадлежности».
Победитель должен
справится без ошибок
18
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8. Третья станция
«Собор Святого
Павла»,
диалогическая речь
Слайд №20.
9. Физкультминутка
Слайд №21
10. Четвёртая станция
«Гайд Парк»,
грамматика
Слайд №22.

11. Пятая станция
«Тауэрский мост»,
монологическая речь
Слайд №21

назвать слова пео темам.
Интересные факты о Соборе,
затем дети по речевым
образцам составляют
диалоги по темам:
«Профессии» и «Одежда».

Дети составляют диалоги и выбирают тех, кто будет его
инсценировать.

Areyou tired? Let’s rest for a
little. Let’s sing together and
do some actions.

Дети поют песенку “Head and shoulders”, повторяют
действия под музыку.

Интересные факты о Гайд
Парке, дети по командам
выполняют задания по
грамматике на карточках,
используя Present Simple,
Present Continuous Tenses,
победитель должен
справится без ошибок.

Выполнение упражнений на карточках.

Интересные факты про мост,
затем дети описывают
предложенную картинку на
тему «Моя комната»,
используя структуру There is/
There are

Дети составляют описание картинки и выбирают того,
кто будет отвечать.

Рефлексивно-оценочный этап
12. Рефлексия.
Итоги занятия.

You work hard today, I like
your work.
The winner is…
Goodbye!
Каждый ребёнок получает
грамоту или диплом.

Подведение итогов игры, награждение победителей.



13. Награждение по итогам
года.
 вторая станция «Биг Бен», упражнения на контроль лексических навыков
 третья станция «Собор Святого Павла», упражнения на развитие диалогической речи
 физминутка
 четвертая станция «Гайд Парк», упражнения на контроль грамматических структур
 пятая станция «Тауэрский мост», упражнения на развитие монологической речи

Рефлексивно-оценочный этап: 10 мин.



подведение итогов
награждение по итогам года
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Лекарственные растения - замечательное богатство природы. Охрана
лекарственных растений.
Маркова Жанна Владимировна
учитель начальных классов
1 категории
МАОУ СОШ № 35
г.Набережные Челны
Дидактическая цель:
Организовать совместную деятельность учащихся с целью обобщения и систематизации знаний
по теме «Растения».
Задачи: познакомиться с лекарственными растениями и экологическими правилами сбора
лекарственных растений. Выяснить, каково значение каждого человека в деле охраны растений.
Вспомнить с правила поведения в природе.
Предметные:
Обобщить изученный материал по различным направлениям темы.
Межпредметные:
Познавательные: развивать умения строить речевые высказывания, осуществлять поиск
необходимой информации;
Устанавливать причинно-следственные связи
Регулятивные: обучать умению формулировать цели урока, умению работать по плану, сохраняя
учебную задачу,
Формировать умение выполнять взаимопроверку выполненного задания
Коммуникативные: формировать умение сотрудничать с одноклассниками в решении учебных
задач, формулировать и отстаивать свою позицию;
Личностные: формировать положительную учебную мотивацию, учить пониманию личностной
ответственности за успех при выполнении учебной задачи.
Планируемые результаты:
Предметные:
Обучающиеся получат возможность закрепить и обогатить свои знания об охране окружающей
среды, о лекарственных растениях.
Межпредметные:
Познавательные: учащиеся получат возможность оперировать
информацией, полученной из разных источников в соответствии с поставленной
учебной задачей;
Коммуникативные: обучающиеся получат возможность высказывать
своё мнение, сотрудничать с одноклассниками, осуществлять взаимоконтроль;
Регулятивные: обучающиеся получат возможность учиться работать
по намеченному плану в соответствии с поставленной задачей;
Личностные: обучающиеся получат возможность формирования
собственной позиции в понимании ответственного отношения к природе.
Оборудование: рисунки, фотографии лекарственных растений,
гербарий, ребусы, экологические знаки, запись «Голоса птиц», песня Ю. Антонова «Не
рвите цветы».
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Ход з ан ят и я
I. Сообщение темы и целей занятия.
Учитель. Сегодня мы познакомимся с удивительными жителями
царства Флоры (растительного мира). Эти жители - лекарственные
растения. Вы узнаете, какие растения называются лекарственными,
где они растут, как правильно собирать их.
П. Экологическая остановка «На лесной опушке».
Учитель. К нам спешит важный гость. Отгадайте загадку, и вы узнаете
его имя.
Есть один цветок такой, не вплетешь его в венок.
На него подуй слегка, был цветок - и нет цветка. (Одуванчик.)
Появляется одуванчик.
Одуванчик. Ой, кто это про меня вспомнил?
Когда идешь тропинкою, куда ни бросишь взгляд –
В полях белеют шарики на тонких стебельках.
Сквозные, серебристые, они, как пух, легки.
Стоят, чуть-чуть качаются от ветерка с реки.
Учитель. Желтый одуванчик - маленькое луговое солнышко. Уйдет
большое солнце за тучи - и луговое солнышко тоже спрячется, с
головой укроется зеленым «платочком».
Ранней весной, как только зазеленеет трава, распускаются ярко-желтые
одуванчики, на радость людям покрывая окрестности тысячами золотых
цветов. Цветет одуванчик с апреля по сентябрь.
Поразительна живучесть одуванчика: даже вырванный с корнем, цветок
может дозреть до семян, которые разнесет ветер, и вновь появятся
всходы.
Звучит фонограмма пения лесных птиц. Появляется девочка с цветами в
руках.
Девочка.
Как прохладно в чаще еловой!
Я цветы в охапке несу...
Одуванчик белоголовый,
Хорошо ли тебе в лесу?
Ты растешь на самой опушке,
Ты стоишь на самой жаре,
Над тобою кукуют кукушки,
Соловьи поют на заре.
Я сорву тебя, милый, можно?
А потом отнесу домой...
Ветер дунул неосторожно –
Облетел одуванчик мой.
Посмотрите, вьюга какая
В середине жаркого дня!
И летят снежинки, сверкая,
На цветы, на траву, на меня...
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Лесовик. А знаешь ли ты, девица, что одуванчик - не просто цветок, а
лекарственное растение? Корень его возбуждает аппетит, лечит болезни
почек, печени. Едят его и животные. Нельзя без нужды рвать этот
цветок!
Звучит запись песни Ю. Антонова «Не рвите цветы».
Лесовик. Ребята, что обозначает этот экологический знак?

- Почему нельзя рвать цветы? (Они не успели дать семена.)
Лесовик. Я не степью хожу - я хожу по аптеке,
Разбираясь в ее травяной картотеке.
Беспредельная степь, бесконечная степь,
Ты природой написанный верный рецепт.
- Посмотрите, как разнообразен мир лекарственных растений
(рассказывает о растениях и демонстрирует их фото).
Самое неприятное для путешественника - поранить ногу и потерять
возможность передвигаться. Но помочь может «зеленая аптека».
У дорог растет невзрачный цветок подорожник с розеткой листьев, из
середины которой поднимается стебелек с зелеными шариками семян
Сорви листок, приложи его к больному месту, и ты почувствуешь, как
боль постепенно утихает. Скоро перестанешь хромать и забудешь о
своем спасителе. Что о нем помнить? Ведь это всего-навсего
подорожник.
И вата в лесу есть. За ней только нужно пойти на болото, где растет в
изобилии мох сфагнум. Листья сфагнума обладают удивительным свойством: они могут впитывать жидкость. Приложенный к ране слегка
отжатый сфагнум заменит и вату, и йод, так как содержит в своих
клетках вещество фагнол, убивающее бактерии гниения.
А вам приходилось видеть лесные розовые поляны? С таких полян
доносится запах меда. Это цветет с июня до сентября иван-чай (кипрей).
Растение высокое, больше метра. Розовые цветки кипрея собраны в
заостренную кверху кисть, раскрываются они с 6 до 7 часов утра. Очень
полезно это растение! Корневище сладкое, его едят сырым и вареным.
Можно его высушить и приготовить муку. Молодые листья кладут в
салат, а из высушенных заваривают вкусный чай. Эти растения хорошие медоносы, и их охотно посещают пчелы.
III. Знакомство с лекарственными растениями.
Лесовик. Вот лекарственные травы - душица,
Зверобой и медуница,
Земляника и черника,
Чистотел, полынь, калина,
Лен, календула, крапива.
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Травы, где найти такие, знают жители лесные.
И о чем они для нас поведут сейчас рассказ.
Ученики рассказывают о лекарственных растениях и показывают фото.
РОМАШКА АПТЕЧНАЯ
Ромашка аптечная, или лекарственная, давно себя зарекомендовала
как лечебное средство. Цветочные корзинки этой ромашки широко используются в медицинской практике. Зато меньше известно другое ее
ценное свойство.
Оказывается, ромашку аптечную терпеть не могут мыши. Если в вашу
кухню, кладовую или сарай стали наведываться эти грызуны, то их
визиты легко прекратить. Для этого достаточно посыпать пол и полки
пахучими сухими соцветиями аптечной ромашки.
Ромашка аптечная относится к семейству сложноцветных. Это однолетнее растение высотой 15-50 см, с сильным ароматом. Цветет с мая до
осени. У нас произрастает несколько видов ромашки.
Надо уметь отличить аптечную ромашку от остальных видов. Главное
отличие - выпуклое цветоложе, полое внутри. В этом легко убедиться,
разрезав цветочную корзинку лезвием бритвы.
Этим растением интересуются и заготовительные пункты, и аптеки.
Ромашку аптечную вы найдете у дорог, на сорных местах, на полях, среди
посевов. Произрастает она на юге и в средней полосе страны, реже встречается в южных районах Сибири и Средней Азии.
Велик спрос на ромашку, и дикорастущей уже не хватает. Поэтому ее
выращивают на полях.
Ромашку аптечную собирают с конца весны и до середины лета.
Лучше всего это делать, когда белые язычковые цветки распростерты, то
есть находятся в горизонтальном положении. Особенно хорошее сырье
получают при ручном сборе, когда цветочные корзинки ощипывают или
срезают ножницами у самого основания; иногда их снимают железными
гребнями или чесалками.
Собранные соцветия нельзя держать в корзинах или кучках более 2-3
часов, потому что они легко согреваются, чернеют и теряют свои
качества. Соцветия сушат в тени под навесами на ветерке, на чердаках.
ЗЕМЛЯНИКА
Землянику с лечебными целями использовали еще в глубокой древности. Свое название она получила от латинских слов «благоухать» и «мелкий», что характеризует размеры плодов и их удивительный аромат.
Природа щедро наградила землянику целебными свойствами. В ягодах
содержится большое количество витаминов. Много в них
микроэлементов: железо, калий, йод, медь. Плоды земляники
возбуждают аппетит, регулируют пищеварение, хорошо утоляют жажду.
Так уж получилось, что многие видят прок только в ягодах земляники, забывая о листьях, а ведь они не менее ценны и зимой вполне могут
заменить плоды. Заготавливают их во время цветения, сушат в тени,
часто переворачивая. А затем заваривают как обычный чай. А встретить
это чудо-растение можно на полянах и вырубках леса.
Под кусточком огоньки - вкусные-превкусные!
Набирайте в кузовки земляники бусинки.
В знойный, жаркий летний день - собирай, кому не лень.
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Будет вам зимой варенье, а для гостя - угощенье.
ЗВЕРОБОЙ
Народная мудрость гласит: как нельзя без муки испечь хлеб, так без
зверобоя нельзя лечить болезни, и называют его травой от 99 болезней.
Популярность этого растения определялась его полезными свойствами. Но было с ним связано много таинственного. Это растение считали
магическим, предохраняющим от привидений. Бытовало поверье, будто
черти, колдуны не страшны человеку, который постоянно носит с собой
зверобой. А небольшой пучок этого растения, прикрепленный к двери
или спрятанный на пороге, непременно преграждает колдуну путь в дом.
В те далекие времена верили, что наибольшей силой обладает трава
зверобоя, собранная в ночь на Ивана Купалу. Поэтому называли ее еще
травой святого Иоанна (растение начинает цвести на Иванов день).
Растет зверобой вдоль опушек сухих хвойных лесов, на вырубках,
вдоль дорог, на лесных полянах. Собирать его нужно в сухую погоду.
Верхушки (15-20 см) срезают ножницами или секатором. Не рвите траву
руками - можно повредить растение!
ЧИСТОТЕЛ
Название «чистотел» происходит от латинского слова «ласточка». В
народе его называют ласточкина трава, чистая трава. Есть древнее поверье, что соком чистотела ласточки лечат своих слепорожденных птенцов.
Потому-то и говорят, что зацветает он с прилетом этих птиц. Ласточкина
трава, или чистотел, считается травой победы. С помощью его корня
алхимики пытались получить золото из неблагородных металлов. Еще во
времена Древнего Рима чистотел использовался как лекарственное растение.
Но кроме целебных свойств, это растение имеет еще одно - оно ядовито. «Одна только доза делает вещество ядом или лекарством», - так
говорят о чистотеле. Поэтому применение его требует большой осторожности.
Траву чистотела применяют и в ветеринарии для лечения ран и других болезней у животных. Любопытно, что домашние животные на пастбищах не трогают это растение из-за его ядовитых свойств.
Растет чистотел на тенистых местах в светлых рощах и борах, около
жилья - на огородах, в садах. Собирают траву во время цветения - до самого сентября. Отмирает чистотел с уходом бабьего лета. Отпылает прощальным теплом солнышко, исчезнет серебристая паутинка - и нет
больше чистотела.
ПОЛЫНЬ
Это растение за горечь зовут вдовьей травой. Определение «горькая,
как полынь» прочно вошло в нашу речь. Горечь этой травы
действительно велика: если коровы на пастбище наедятся полыни, их
молоко приобретает горький вкус и специфический полынный запах.
Свое название трава получила от старославянского слова «поль» - открытый, свободный.
Целебные свойства полыни были известны еще древним грекам. В те
времена ее ценили настолько, что победители соревнований конных уп24
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ряжек на римских торжествах получали право отпить глоток полынной
настойки: считалось, здоровье - лучшая награда.
Издавна популярна полынь и на Руси. Наши предки считали, что веточки полыни, носимые на груди, предохраняют от порчи и злых
духов. Ее брали в лес, чтобы бросить в русалку, если той вздумается
напасть на одинокого прохожего.
При сборе травы соблюдаются определенные правила - иначе пропадут целебные свойства растения. От полыни берут в сухую погоду
листья и траву. Листья без черешка - до цветения растения, траву - в
начале цветения, срезая верхушки цветущей полыни. Сушат пучками,
развесив их на веревке. А хранят обязательно в закрытой стеклянной
банке.

КАЛЕНДУЛА
Название растения происходит от уменьшительной формы латинского
слова «календа» - так римляне называли первый день каждого месяца.
Случайно ли это? Естественно, нет, ведь эти цветы действительно как бы
маленькие календы, извещающие о начале дня: раскрываются с восходом
солнца, закрываются на ночь. Да и цветет растение долго.
В диком виде в России календула не встречается. Она культивируется с
XIII века как декоративное и лекарственное растение. Цветки календулы
содержат богатый состав различных веществ, что обеспечивает широкий
спектр целебных свойств. Цветки календулы обладают
противомикробным, противовоспалительным действием.
За лето календулу можно собрать 15-20 раз. Высушив в тени, ее можно
использовать для приготовления лекарств.
А если посеять календулу между рядами земляники, капусты, лука,
чеснока, рядом с гладиолусами и флоксами, это поможет уберечь овощные
и цветочные культуры от многих болезней. Такая помощь будет не лишней
вашему саду, да еще и на зиму лекарственным сырьем запасетесь.
IV. Правила сбора и обработки лекарственных растений.
Учащиеся составляют правила, записывают на доске и рисуют
экологические знаки в группах.
Правило первое: что собирать.
Следует точно научиться отличать растения, подлежащие сбору, от
сходных видов. Нужно также знать, какие части растений имеют лечебное
значение; у одних берутся только цветки, у других - листья, у третьих стебли. Плоды, ягоды, семена собираются лишь при условии их полной
спелости.
Правило второе: когда собирать.
Лекарственные растения обладают наиболее целебной силой в определенные месяцы. Валериану, например, рекомендуется собирать в апреле и
сентябре, одуванчики - в мае и сентябре, мать-и-мачеху - лишь в мае,
шиповник - в сентябре и т. п. Кроме этого, нужно учесть, что собирать
растения лучше в сухую погоду.
Правило третье: как собирать.
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Заранее запаситесь всем необходимым для сбора (совками, ножами,
ножницами, мешками), договоритесь с аптекой, чтобы она обязательно
приняла собранные растения. Все участники должны вымыть руки после
сбора лекарственного сырья.
Правило четвертое: где собирать.
Каждое растение имеет определенные места произрастания, которые
нужно знать. Следует избегать легкодоступных мест сбора, например,
откосов у шоссейных дорог, потому что в цветах и листьях растений накапливаются вредные вещества - продукты выхлопных газов автомобилей.
Нельзя также собирать лекарственные растения в тех местах, которые
подвергались обработке ядохимикатами. Если вы заметили на поляне
одиночное растение и поблизости подобных ему нет, рвать его нельзя.
Нельзя собирать в тех местах, где лекарственных растений очень мало.
Правило пятое: собирая, сохранять.
Многие лекарственные растения стали редкостью, например, в ряде
районов почти исчезла целебная трава валериана. Даже если дикорастущих
растений много на месте сбора, обязательно оставьте несколько крепких,
здоровых экземпляров. Берите ровно столько, сколько нужно, зря не
рвите, а собранные растения умейте правильно сохранять.
Сушите лекарственные растения на воздухе в тени. Особенно хорошие
места для подсушивания - дачные чердаки.
При сушке кладите растения по отдельности, между собой растения не
должны быть перепутаны. Следите, чтобы на растения не попали ни земля,
ни песок, ни грязь. Тогда все пойдет в дело, ничто не пропадет.
V. Викторина «Зеленая аптека под ногами».
Учитель, девочка, одуванчик, лесовик читают описание лекарственного
растения,
а учащиеся угадывают название и рассказывают о его
применении.
Описание 1 . Я и сорняк, и лекарственное растение одновременно. Мое
русское название происходит от древнерусского слова «коприна» - шелк. Из
моих стеблей получали волокно для выработки тканей. Даже в сказках об
этом говорится. Вспомните сказку Андерсена «Дикие лебеди». Я могу
прекрасно останавливать кровотечение, насытить ваш организм
витаминами. Вот почему весной, когда витаминов мало, из меня можно
приготовить не только вкусные, но и полезные блюда. (Крапива.)
Описание 2. Эта ягода - одна из любимейших ягод в Сибири, называют ее виноградом Севера. И действительно, по пищевым и лечебным
целям она не уступает солнечной ягоде. В Сибири растет в зоне хвойных
лесов. Собирают ягоды два раза в год - осенью и весной. (Клюква.)
Описание 3. Это красивое лиственное дерево с темной корой и
раскидистой кроной. Цветки этого дерева - старинное народное средство
при простуде. (Липа.)
Описание 4. Это растение используют в медицине как отхаркивающее средство при кашле. Кто бывал на торфяных болотах в жаркий
летний день, наверняка помнит сильный одурманивающий запах. Источник
- листья одного из растений. Название его произошло от старинного слова
«багулить» - отравлять. (Багульник.)
Описание 5. В былые времена на Руси это растение считалось
«травой от девяноста девяти болезней». Специальным царским указом
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растение везли из Сибири в Москву. Однако, как оказалось, зря. Ее много и
в лесах Европейской части России. Народная молва наделила траву
«страшной» силой - дескать, косит она всякое зверье направо и налево.
Отсюда и название травы. Что это за трава? (Зверобой.)
Описание 6. В былые времена это растение называли солдатской
травой. И действительно: оно смелое, выносливое, не боится ни жары, ни
морозов, ни плохих почв. Оно останавливает кровь и заживляет раны. Согласно легенде, Ахиллес - герой Троянской войны - излечил этой травой
от ран своего друга Патрокла. Поэтому растение получило название
«Ахиллесова трава». А как эту траву называет русский народ? (Тысячелистник.)
V. Ребусы «Лекарственные растения».

VII. Итог занятия.
Учитель.
- Как вы понимаете смысл пословицы «Растение – земли украшение»?
- Как правильно собирать лекарственные растения?
- Ребята, сегодня мы узнали только не большую часть информации о
лекарственных растениях и их значении, и я думаю, что у вас появился
интерес узнать еще больше. Чтобы найти ответ на свой вопрос, можно
спросить у других людей, узнать об этом, посмотрев телевизор или
получить ответ в книгах. Ребята, будете читать - будете много знать.
На этом наше занятие закончено, всем выступавшим артистам большое
спасибо за интересный рассказ.
Список литературы
1.Лучич М.В., Детям о природе: книга для воспитателя детского садаМ.: Просвещение, 2009.- 143с.
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2.Плешаков А.А., Зелёный дом: атлас – определитель: пособие для
учащихся образовательных учреждений/ Плешаков А.А. – М.:
Просвещение 2012.-212 с.
3.Подрезова Т.И., Материал к занятиям по развитию речи/ Подрезова
Т.И.- М.:Айрис- пресс,2006.-256 с.
4.Шаталова Е.В., Праздничный калейдоскоп: КВН, шоу, игры /
Шаталова Е.В. - Волгоград: Учитель, 2008.-189 с.
5.http://www.nachalka.com/
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Технологическая карта урока по математике на тему «Рисуем и вычисляем. Задачи на сложение и
вычитание»
Нурлыгаянова Диля Назифовна
МАОУ «СОШ №50» с углубленным изучением предметов, учитель начальных классов
Предмет: математика
Класс: 1 класс
Тип урока: ОНЗ (урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми предметными
(технология деятельностного метода)
Методы: репродуктивный, эвристический, проблемный

умениями)

Тема

Рисуем и вычисляем. Задачи на сложение и вычитание.

Цель:
Дать представление
о математической
задаче

Задачи:
Образовательные: учить иллюстрировать условие текстовой задачи с помощью схемы, продолжить формирование умений выполнять сложение и
вычитание чисел, распознавать геометрические фигуры
Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе, работе в парах.
Формировать УУД:
- Личностные:
 Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.
 Сформировать мотивационную основу учебной деятельности, положительное отношение к уроку, понимание необходимости учения.
 Способствовать проявлению самостоятельности в разных видах детской деятельности.
 Работать над осознанием ответственности за общее дело.
- Регулятивные УУД:

определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
- Коммуникативные УУД:

слушать и понимать речь других;

оформлять свои мысли в устной форме;
- Познавательные УУД:
 Помочь выделить и сформулировать познавательную цель.

Помочь осуществлять поиск необходимой информации в учебнике
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Планируемый
результат

Развивать умение осознанно и произвольно строить речевые высказывания в устной форме;
Способствовать высказыванию детьми своего мнения, оцениванию своей деятельности на уроке.
Умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые знания:
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Предметные:
Формировать у учащихся умений выполнять сложение и вычитание чисел
Личностные:
Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности.
Метапредметные:
Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок (Регулятивные
УУД).
Уметь слушать и понимать речь других; способствовать развитию у учащихся умения сотрудничать с учителем и друг с другом
(Коммуникативные УУД).
Способствовать развитию учащихся первоначальных навыков исследовательской работы; стимулировать познавательный интерес с помощью
проблемных заданий (Познавательные УУД).

Ресурсы:
- основные

Учебно-методический комплект содержит – М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова, Математика 1 класс – Москва,ООО
Издательство «Астрель», 2011 ( к УМК «Планета знаний)

Организация
пространства

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах.

Технология
проведе
ния
I. Мотивация к
учебной
деятельности
Цели:
- актуализировать
требования
к
ученику со стороны
учебной
деятельности;
- создание условий

Деятельность
учеников

Деятельность
учителя

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к
достижению запланированных результатов

Проговаривают
стихотворение –
правила
поведения
на
уроке, объяснять,
для чего нужно
выполнять
эти
правила.

Организует
проговаривание
правил поведения
на уроке.

Подойдите к своим партам,
Обведите взглядом их
Все ль готово там к порядку?
Все ль лежит сейчас на них?
Вы друг другу улыбнитесь,
На места свои садитесь.
Начинаем наш урок, пусть он всем пойдет нам впрок.
- Что необходимо нам для успешной работы на уроке? ( Мы должны
внимательно слушать учителя, думать и правильно отвечать на
вопросы)
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Планируемые результаты
Предметные
УУД

Уметь
оформлять свои
мысли в устной
форме;
договариваться с
одноклассникам
и совместно с
учителем
о
правилах
поведения
и
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для возникновения
у
учеников
внутренней
потребности
включения
в
учебную
деятельность;
- уточнить тип
урока;
II. Актуализация
опорных знаний.
Цели:
повторение
изученного
материала,
необходимого для
«открытия нового
знания»;
выявление
затруднений
в
индивидуальной
деятельности
каждого
обучающегося

общения
и
следовать
им
(Коммуникативн
ые УУД).

.

Дают ответы о
том,
чем
занимались
на
уроках
математики

Предлагает
превратить сказку
«Колобок»
в
математическую.

Скажите чему мы учимся на уроках математики? (считать
количество предметов, записывать их цифрами, учимся сравнивать
числа, разгадывать математические ребусы, записывать и читать
выражения)
- Ребята, какие русские народные сказки вы знаете? («Репка»,
«Лисичка – Сестричка и Серый Волк», «Теремок», «Колобок»)
- Так как страна Сказок и страна Математика – это близкие подруги,
то предлагаю вам русскую народную сказку «Колобок» превратить в
сказку математическую.
А чтобы поскорее попасть в сказку - вот вам задание: устный счет:

Возьмите математические веера. Выполняйте задание,
результат показывайте.
К 5 прибавить 2.
Сложить числа 6 и 3.
Уменьшить 3 на 2.
Из 8 вычесть 4.
Сумма чисел 5 и 2
Правее числа 6
Увеличить 5 на 1.
Разность чисел 6 и 3.
Левее числа 5.
Последующее за числом 7?
Предыдущее числа 9? (8)
Сколько дней в недели? (7)
Покажите самое маленькое нечетное число (2)
Покажите самое маленькое четное число (1) (Слайд 2)

Мини- проекты: «Узнай из книг»
– Давайте послушаем, что узнали наши исследователи
дома о том, где встречаются эти числа.
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Отработка
умений
выполнять
сложение
и
вычитание
чисел
(при
использовании
математически
х понятий «
увеличить»,
«уменьшить»,
«предыдущее»,
последующее»,
«четное»,
«нечетное»)

Уметь проводить
сравнение
по
заданным
критериям
(Познавательны
е УУД).
Уметь
оформлять свои
мысли в устной
форме
(Коммуникативн
ые УУД).
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– Выходите к доске и представьте свои мини-проекты
(рисунки).
1 – солнце (месяц) в небе,
Дети вывешивают Предлагает
свои рисунки
составить книжечку 2 - колеса у велосипеда, глаза у человека,
для
будущих 3 - цвета на светофоре,
первоклассников
4 - ноги у лошади, колеса у самоката для малышей,
5 –пальцев на руке,
6 - ног у жука,
7 - цветов радуги,
8 - ног у осьминога,
9 – картина Айвазовского «9 вал»
10 – на перчатках 10 домиков для пальцев
Молодцы! Славно потрудились. Из ваших рисунков
составим книжку для будущих первоклассников.
III.
Постановка
проблемы.
Цели: обсуждение
затруднения

Рассматривают
рисунки,
определяют
к
какому рисунку
можно придумать
вопрос

Направляет
внимание детей на
рисунки, чтобы дети
смогли
сформулировать
проблему

-Молодцы! С заданием вы справились и оказались в сказке:
- Вспомним начало сказки. («Жили-были старик со старухой. Вот и
просит старик:
- Испеки мне, старуха, колобок.
Старуха наскребла муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок,
изжарила его в масле и положила на окно остудиться.)
(Слайд №3).
- Прослышал колобок о том, что есть такой дом, в котором можно
научиться читать, считать, писать, много полезного узнать. А как
называется такой дом? (Школа)
- И вот решил Колобок отправиться в школу. Соскочил он с
подоконника и покатился по дорожке в математический лес.
(Слайд №3,4).
Катится Колобок, катится, а навстречу ему …Заяц.

(Слайд №5).
Заяц: Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок: Не ешь меня, Заяц, лучше подскажи дорогу до
школы.
Заяц:
Я – ушастый Зайка
Стану враз всезнайкой!
Буду знать я всё на свете.
Вы поможете мне, дети?
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Закрепление
знаний о
числах в
пределах 10-и

Уметь
найти
информацию о
числах
с
объектами
окружающего
мира
и
литературы
(Метапредметн
ыее УУД)

Уметь
оформлять свои
мысли в устной
форме, слушать
и понимать речь
других
(Коммуникативн
ые УУД).
Уметь
определять
и
формулировать
цель на уроке с
помощью
учителя
(Регулятивные
УУД).
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Выполни, Колобок, мои задания, а то я тебя съем.
- Давайте поможем Колобку, иначе Заяц может съесть его.
Задание Зайца: рассмотрите рисунки на доске. К какому
рисунку можно придумать вопрос? (ко второму)
(Слайд №6)
- А какой вопрос?
-Как вы думаете над чем мы сегодня будем работать (над задачей)
IV.
Совместное
открытие нового
знания
Цель:
-устранение
возникшего
затруднения;

Дети
высказывают
свою готовность
(или
неготовность)
к
проведению
исследования

Предлагает
разобраться в том,
как можно получить
ответы на наши
вопросы

Планируем работу:
Мы должны узнать: Что такое задача?
Чем отличается задача от обычной истории?
Исследование:
Предлагаю детям определить путь получения знаний, по
которому они пойдут:
- Как вы думаете, каким образом можно получить ответы
на наши вопросы? (Спросить у родителей или учителя,
прочитать в книге и т.п.)
Прикрепляю к доске изображение человечка со словарем
в руках и сообщаю детям (Слайд №7):
- Действительно, мы сейчас воспользуемся одним из
названных вами способов. В трудную минуту к нам на
помощь всегда готов прийти "Словарь".
Посмотрим в толковый словарь русского языка.
Авторы - Ожегов Сергей Ивановичи
Шведова Наталия Юльевна
Задача – задание, которое выполняется с помощью
вычислений.
- Проверим это на практике.
- Придумаем историю, поставим вопрос ко второму
рисунку. Попробуем на него ответить - запишем
равенство.

Уметь
составлять
задачу,
поставить
вопрос к задаче

(Слайд №8)
Иллюстрируют
условия текстовой
задачи схемой

Нарисуем схему.
Ученик: Было 5 листочков – рисую 5 кружочков. 1 Уметь
листик
упали
– планировать
свои действия,
зачёркиваю.
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Уметь
оформлять свои
мысли в устной
форме, слушать
и понимать речь
других
(Коммуникативн
ые УУД).
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- Что известно? Обозначим на схеме числами.
- Что нужно узнать? Обозначим знаком вопроса.
Ученик: составляет равенство:
Было 5 листочков. Пишу цифру 5. Листочки упали –
значит, пишу
знак - .
Упал 2 листочек. Пишу цифру 1. Вычисляю. Пишу знак
=, 5-1– получим 4.
На ветке осталось 4 листочка.

определить
условие
и
вопрос задачи.

Определение
признаков
текстовой
задачи

(Слайд №9)

А сейчас давайте определим, чтобы решить задачу, что
мы делали (составим алгоритм):
1. Что известно?
2. Что нужно узнать?
3. Записать равенство.
4. Ответить на вопрос
(Слайд №10)
-Молодцы, Заяц показал дорогу до школы и отпустил Колобка.
-Катится Колобок дальше, а навстречу ему …Волк.
(Слайд № 11)
Волк: Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок: Не ешь меня, Волк, лучше помоги до школы добраться и
вопросы трудные предложи.

V.
Первичное
закрепление
Цель:
- Проговаривание
нового знания.

Учебник с.112 №1
Решение задачи
устно, отвечая на
вопросы учителя
Решение задачи в
тетрадях
с.66
(один ученик на
доске)

Чтение
задачи,
вопросы

Я – Волчонок-Тишка!
У меня есть книжка
С задачами весёлыми
Пригодится в школе мне!
учителем Ребята, давайте поможем Колобку.
задает - Открыли учебники с. 112 №1.
-Чтение учителем.
-Что известно? (известно, что курица снесла 5 яиц, а
потом еще 2).
-Что неизвестно? (сколько всего яиц снесла курица).
(один ученик выходит к доске и составляет схему,
остальные в тетрадях с.66 №1)
Ученик: в схеме кружочками рисую то, что известно 5
34

Составление
алгоритма
решения
задачи

Уметь отвечать
на
вопросы,
определить
известное
и
неизвестное),
работать
с
информацией.

Уметь
планировать
своё действие в
соответствии с
поставленной
задачей
(Регул.УУД)

Определение
признаков

Анализировать
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Учебник с.112 №2
(все ученики
выполняют на
месте, один
ученик работает
на месте,
выполняя задачу
вслух)
Учебник с.112 №3
(все ученики
выполняют на
месте, один
ученик на доске)

Выполнение
физминутки
«Колобок»

Физминутка

кружочков одним цветом, над кружочками рисую дугу, 2 текстовой
кружочка другим цветом, над кружочками рисую дугу, задачи
обозначаю на схеме числами)
- что неизвестно?- сколько яиц снесла курица, рисую дугу
над кружочками, обозначу знаком « ?».
- записываю равенство: 5+2=7 (я.)
- ответ: 7 яиц снесла курица.
(Слайд №12)
- А сейчас находи задачу №2, также будем выполнять в
тетрадях.
-Чтение задачи.
Решение задачи одним учеником, согласно алгоритма)
(Слайд №13)

условие задачи
(выделять
числовые
данные и цель —
что известно, что
требуется
найти);
(Познав.УУД)

Письмо Красной Шапочки есть у нас в учебнике – номер
3 на странице 112. (Читает ученик)
(Рисуют схему.)
- Что известно? Обозначь на схеме числами.
- Что нужно узнать? Обозначь знаком «?»
- Запиши равенство.
Пирожков с капустой – 3 ( Записывает число 3.)
Были ещё пирожки с грибами. (Ставит знак +).
Их было 6. (Записывает число 6).
Вычисляю. ( Пишет знак =. 3+5=9)
- Ответим на вопрос.
Ребята, как вы думаете - это просто история или задача?
( Это задача. Чтобы ответить на вопрос, мы
вычисляли.)
(Слайд №14)

Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности
(Личностные
УУД).
Уметь вносить
необходимые
коррективы
в
действие после
его завершения
на основе его
оценки и учёта
характера
сделанных
ошибок (Регул.
УУД).

Волк отпустил Колобка и показал, по какой дороге нужно идти.
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-Молодцы, ребята! Справились с заданием. Колобок, бедняжка, устал,
присел на пенёк отдохнуть.
(Слайд № 15)

VI.
Самостоятельная
работа.
Цель:
-каждый
должен
для себя сделать
вывод о том, что он
уже умеет

Решение задачи и
составление
схемы (на
маркерных
досках)

Чтение
учителем

- Сели на места тихо, спинки прямые - за работу!
А наш Колобок дальше в путь отправился, а навстречу
ему … Медведь.
Я веселый Колобок,
Тороплюсь я в школу.
Интересный там урок
И к нему готов я.
Математика важна,
задач
Очень мне она нужна!
(Слайд № 15)

Медведь:
Колобок,
Колобок,
я
тебя
съем!
Колобок: Не ешь меня, Медведь, лучше наитруднейшие Правильно
употреблять в
задания скажи для меня, а то я в школу.
Задания Медведя
Принёс я из леса 4 бочонка мёда, а потом еще3. Сколько бочонков у
меня стало? (7)
-Запишите равенство, прочитайте разными способами данное
выражение.
(Слайд № 16)
4+3=7
-сумма 4 и 3 равна 7;
-первое слагаемое 4, второе слагаемое 3, сумма равна 7;
-4 плюс 3 равно 7;
-4 увеличить на 3 получится 7;
-4 прибавить 3 равно 7)
На ветке сидело 6 воробьев, 3 из них улетели. Сколько воробьев
осталось на ветке?
-Запишите равенство, прочитайте разными способами данное
выражение.
(6-3=3)
-6 минус 3 равно 3;
-6 уменьшить на 3, получится 3;
-уменьшаемое 6, вычитаемое 3, разность равна 3;
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речи названия
числовых
выражений
(сумма,
разность)

Оформлять свои
мысли в устной
форме
(Коммун.УУД)
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-6 вычесть 3 равно 3).
Работа с
учебником и в
тетрадях №7.

Работа в парах

Идет Колобок дальше и говорит: «А я не хочу учиться.
Мне нравится по лесу бегать и с Лисёнком в мяч играть.
Предлагает
детям
Я только проснусь – сразу к нему бегу. Мы с
поиграть в игру в
Медвежонком лучшие друзья.
парах
- А мы тоже всё делаем вместе, парой. Покажем
Знание состава
Колобку?
Учитель: Ребята, давайте покажем, что играть парой на чисел
уроке можно.
Работа в парах. Задание в рабочей тетради - №5.
Найдите пары чисел, сумма которых равна 9, 10.
Соединяем одну пару - переход хода.
Пара, выполнившая задание, берётся за руки и поднимает
их вверх.
Проверяем задание.
(Слайд №17)
У-Отпустил Медведь Колобка, и покатился Колобок дальше. Катится
Колобок, катится, а навстречу ему… Лиса.
(Слайд №18)
Лиса: Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок: Не ешь меня, Лиса, а лучше задания какие-нибудь
интересные задай, а то я в школу тороплюсь.
Задания Лисы.
-Здесь зашифровано слово. Расшифровать сможет его только тот, кто
правильно решит выражения. Получив ответ, нужно вместо ответа
подставить соответствующую ей букву и прочитать получившиеся
слова.
(на доске)

=
Работа в

Ы

Д

Л

И

М

О

Р

Ц

К

1

6

8

4

2

5

7

3

9

5–3=
2+3=
1+0=
М
О
Л
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9–1=

8-3=

О

Д

4+2=
Ц Ы

6-3

Уметь
ориентировать
ся в
пространстве

Сотрудничать с
товарищами при
выполнении
заданий в паре:
устанавливать и
соблюдать
очерёдность
действий,
сравнивать
полученные
результаты,
выслушивать
партнера,
корректно
сообщать
товарищу
об
ошибках
(Коммуник.
УУД)
Планировать
шаги
по
устранению
пробелов
(знание состава
чисел)
(Регулятив.УУД)

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.
листочках

-Слово вы расшифровали верно. Вы действительно МОЛОДЦЫ! А
теперь наитруднейшее задание. Это графический диктант. Отступите
6 клеток от начала тетрадного листа, 9 клеток вниз, поставьте точку и
смотрите на инструкцию. Поставь карандаш на точку. Внимание!
(Слайд № 19)



(Дети выполняют по инструкции).
Проверка
- На что похоже? (Это домик).
Дорисуйте окно и дверь, раскрасьте домик.
- Колобок поблагодарил Лису

Планировать
своё действие в
соответствии с
поставленной
задачей
(Регулятив.УУД)



Вообще- то…
Не охочий я до книжек,
Но раз в школе все друзья,
На урок хочу и я!

VII.
Рефлексия
учебной
деятельности на
уроке.
Цели:
зафиксировать
новое содержание

Отвечают
на
вопросы учителя.
Рассказывают, что
удивило,
что
узнали нового

Организует
рефлексию.

Организует
самооценку учебной

и покатился дальше и дальше по дорожке.
По пути встречался со многими лесными жителями, узнавал много
нового и свои знания передавал другим. И, преодолев все испытания
на своём пути, Колобок прикатился к нам в школу.
- И для вас, ребята, Колобок оставил задание, которое он советует
выполнить вместе с родителями. Это математические ребусы.
(Каждый ребёнок получает карточку с ребусом)
(Слайд №20)
-Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец.
Колобок получил хороший урок, а мы с вами давайте посмотрим для
себя какой урок получили.
-Ребята, получилась у нас сказка?
- Что повторяли? Для чего?
(Повторяли состав чисел, учились правильно находить сложение и
вычитание чисел, учились рисовать домик по клеточкам.
Состав числа нужно хорошо знать для того, чтобы не ошибиться при
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Уметь
оформлять свои
мысли в устной
форме
(Коммуникативн
ые УУД).
Уметь оценивать
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урока;
организовать
рефлексию
и
самооценку
учениками
собственной
учебной
деятельности.

деятельности.

сложении и вычитании чисел)
Вы себя сейчас сами будете оценивать.
А сейчас покажите красные круги те, кто считает, что все получилось.
Я все хорошо понял, но допускал ошибки, надо быть внимательным
(зеленые кружочки)
У меня ничего не получилось (желтые кружочки).
-Оцените себя в безотметочных листах.
Спасибо за урок!
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правильность
выполнения
действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной
оценки
(Регулят.УУД).
Способность к
самооценке на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности
(Личностные
УУД).

«Все в твоих руках»
занятие по экологии для младших школьников
Паранина Юлия Александровна,
методист МАУДО «Детский эколого-биологический центр №4»,
г. Набережные Челны, РТ
Учащиеся начальных классов воспринимают окружающую среду, природу на эмоциональном
уровне, им свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые позволяют говорить
о возможности формирования у них надежных основ ответственного отношения к природе.
Занятие построено таким образом, что в первую очередь затрагивает эмоциональную,
чувственную сторону души ребенка, заставляя задуматься, прежде всего, о своих собственных
поступках, совершаемых порой не задумываясь, потому, что все так делают. Подкрепляя эмоции
знаниями, фактами, помогая душе трудиться, в конечном счете, развиваем личность, способную
сопереживать, сочувствовать и готовую к осознанному, ответственному действию.
Используемые технологии:
• Проблемная
• ИКТ-технологии
• Игровые методы
• Межпредметная интеграция
Во время занятия учащиеся совершенствуют следующие компетенции: критическое
мышление - при организации групповой деятельности или общем обсуждении вопросов будут
рождаться различные мнения, точки зрения. При обсуждении этих точек зрения у учащихся
развивается критическое мышление;
коммуникация - в ходе групповой работы создается ситуация где формируется умение построить
общение с одноклассниками, умение слушать другого;
личностные - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы; формирование ценностного отношения учащихся к
природе, к жизни в целом.
Цель: формировать основы экологической культуры учащихся – принятие ценности мира природы, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения.
Задачи:
• развивать экологическое мышление;
• воспитывать чувство ответственности перед будущим поколением;
• воспитывать ценностное отношение к природе;
• развивать активную гражданскую позицию.
Перечень прилагаемых материалов: Презентация занятия по экологии «Все в твоих руках»,
мультфильм «Человек и Земля».
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Ход занятие
Деятельность учащихся

Техническое
сопровождение

Этапы занятия

Деятельность педагога

Слайд №1
Слайд №2

Орг. момент

Здравствуйте, ребята!
Как ваше настроение?

Приветствуют педагога.

Нам радостно, нам весело!
Смеемся мы с утра.
Но вот пришло мгновенье,
Серьезным быть пора.
Сегодня наше занятие мы начнем с просмотра
мультфильма.
- Как вы думаете, о чем этот мультфильм?
- Какова главная мысль?
- Насколько эта тема важна для каждого из
вас?
Придумайте продолжение мультфильма. Как
могут развивать события дальше?
Вы придумайте рассказ,
И задумайтесь о том:
Что зачем произошло?
И к чему все привело?

Смотрят 1 часть мультфильма
«Человек и Земля»
Ответы детей по желанию.
В течение 5 мин. дети в
группах
придумывают
продолжение.
Делятся со всеми своей версией
продолжения мультфильма.

Слайд 3
Щелчок после того, как дети выскажутся

Основной этап

Давайте вспомним, что такое окружающий нас Ответы детей: деревья, цветы,
мир, природа, из чего она состоит?
трава, птицы, животные и.т.д.
Что из выше перечисленного по вашему
мнению является самым важным, наиболее
ценным?
Напишите на листочках свои ответы.
Пишут ответы на листочках,
ответы
вывешиваются
на
магнитной доске.
Сравнивают свои ответы со
Давайте посмотрим, изменилась ли наша схемой на слайде.
схема?
Высказывают
свои
Что произойдет, если мы исключим хотя бы предположение.
один
объект?
Выскажите
ваши
предположения.
Ответы детей: Конечно, нет.
Можем ли мы по своему желанию взять и чтото в природе изменить? Убрать, то, что нам не
нравиться, что мы не любим и не считаем
важным?
Совершенно верно. В природе нет ничего
лишнего, ненужного, это одно большое единое
целое, в котором все связано друг с другом,
41
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Слайд №5
Щелчок после того, как дети выскажутся

Слайд №4

все друг от друга зависит.

Послушайте историю, которая произошла
однажды.
Работа с текстом (Приложение №1)
Кому в данной ситуации вы сочувствуете, за Ответы детей.
кого переживаете? Почему?
Вспомните, была ли в вашей жизни ситуация,
когда вы, не подумав, или не придав значения Делятся
этому, причинили вред животному, растению, воспоминаниями.
насекомому и т.д.
Какие чувства вы испытывали тогда?
Как вы чувствуете себя сейчас?

Как вы думаете, что
означает фраза
«Бережное отношение к природе?»
Определите причину возникших ситуаций,
проанализировав изображения.
Будем слушать, рассуждать
и друг другу помогать.
Вывод:
Причина
всех
экологических
проблем
заключается в человеческих поступках,
жестоком, потребительском отношении к
природе.
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своими

Ответы детей: не ломать
деревья, не бросать мусор, не
обижать животных и т.д.
Работа в группах
(Приложение №2)

Слайд №9

Слайд №8

Слайд №7

Слайд №6
Щелчок после того, как дети выскажутся
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В чем, по-вашему, заключается ценность
природы для человека?
Продолжите фразу «Природа для человека –
это…»
Планета Земля – среда, необходимая для
существования человека.
Природа – источник ресурсов, необходимых
для жизни человека.
Природа
– источник знаний, мудрости,
научных открытий, развития и прогресса
человечества.
Природа – источник красоты, вдохновения,
творчества, радости.
Может ли природа существовать без человека?
А человек без природы?

Вашему вниманию предлагаю карточки с
ситуацией (Приложение №3).
Прочитайте и оцените поступки героев с
экологической точки зрения.
Молодцы, ребята, давайте вместе попробуем
сформулировать экологические принципы.

Ответы детей

Ответы детей: природа может
существовать без человека, а
человек без природы - нет

Работа в группах.
По истечении 5 мин. дети
высказывают свое отношение к
ситуации.
Формулируют принципы.

Вот основные экологические принципы,
придерживаясь которых мы не будем наносить
вред живым существам, всему живому, а в
целом самой природе:
- не навреди;
- не вмешивайся;
- не предавай;
- компенсируй ущерб;
- соблюдай права природы.
Притча о бабочке и мудреце
Давным-давно в старинном городе жил Слушают притчу.
Мудрец, окружённый учениками. Самый
способный из них однажды задумался: «А есть
ли вопрос, на который наш Мудрец не смог бы
дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг,
поймал самую красивую бабочку и спрятал её
между ладонями. Бабочка цеплялась лапками
за его руки, и ученику было щекотно.
Улыбаясь, он подошёл к Мудрецу и спросил:
— Скажите, какая бабочка у меня в руках:
живая или мёртвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых
ладонях и был готов в любое мгновение сжать
их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мудрец ответил:
—
Всё
в
твоих
руках.
Как вы думаете, почему мудрец дал именно
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такой ответ?
Почему владея экологическими знаниями,
человек продолжает совершать поступки,
нанося большой вред природе?
Варианты ответов.
Если бы лично от вас зависело бы состояние
планеты Земля, что бы вы сделали?

Слайд №10

Заключительный этап

Давайте посмотрим окончание мультфильма,
и узнаем, чем же на самом деле закончилась
история.
Наше занятие подходит к концу. Поделитесь
своими впечатлениями от занятия, что
получилось, что оказалось сложным, что
запомнилось.

Смотрят 2 часть мультфильма
Учащиеся делятся своими
впечатления, рассказывают о
сложностях, что запомнилось,
что
получилось,
в
чем
испытывали трудности.

Было интересно…
Было трудно…
Меня удивило…
Я понял(а)…
Я почувствовал(а)…
Теперь я могу…
Мне захотелось…
Расскажу дома, что…
Какие выводы можно сделать из нашего
занятия?
Хочу предложить вам дома вместе с
родителями, братьями, сестрами написать
письмо-обращение к жителям вашего двора,
нашего города, планеты Земля, обращение,
которое помогло бы им задуматься о
состоянии нашей планеты, о том, что это
бесценное творение находится под большой
угрозой и срочно нуждается в нашей с вами
помощи.
С вашими работами мы познакомимся на
следующем занятии.

Приложение №1
Восьмилетний Юрко пришел в школу с рогаткой. До уроков еще оставалось много времени. Он
сел под кустом сирени и стал наблюдать за воробьями, которые весело чирикали, перелетая с ветки
на
ветку.
Вдруг все воробьи поднялись и куда-то улетели. Остался только один, он чирикал тихо и ласково.
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Потом
стал
клювиком
чистить
перышки.
Юрко прицелился и пустил в воробья камешек из рогатки. Мальчик попал в головку. На листья
брызнула
кровь,
а
воробьиное
тело
упало
камешком
на
куст.
Юрку
стало
страшно.
«Неужели
это
сделал
я?»
–
подумал
он.
Вдруг он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Юрко оглянулся: это был Афанасий
Иванович, учитель.
Афанасий Иванович раздвинул ветки, и мальчик увидел в кустах сирени воробьиное гнездо. Из
гнезда выглядывали пять птенчиков. Голые, беспомощные, они жалобно пищали, протягивая
клювики.
– Теперь они остались без мамы, – тихо сказал учитель. Юрко стоял бледный и молчаливый.
– Ну, что же, иди на урок, – вздохнув, сказал Афанасий Иванович. – А завтра придем, посмотрим на
птенцов. Помочь им никто не сможет…
Ночью Юрко почти не спал. Ему мерещились птенцы, которые жалобно протягивали клювики,
ожидая маму.
На
следующий
день
Афанасий
Иванович
подошел
к
Юрко
и
спросил:
– Ну, что, пойдем еще раз посмотрим на птенцов?
Юрко заплакал.
Василий Сухомлинский
Приложение №2

Приложение №3
На стройку, рядом с домом Саши и Васи целое утро подъезжали машины с песком и кирпичом.
Все это сваливалось прямо на землю. Несколько молодых рябинок и берез оказались сломанными.
Ребята пришли домой, и рассказали об этом родителям. Вечером папы вместе с мальчиками посадили
у себя во дворе новые молодые деревца.
Однажды
девочка
увидела
в
траве
настоящего
ежика.
«Бедный,
подумала
она,
скоро
будет
осень,
начнутся
дожди,
станет
совсем
холодно!»
Лена
сняла
косынку
и
осторожно
завернула
в
нее
ежа.
Бабушка
не
возражала,
чтобы
ежик
пожил
у
них
в
доме.
Ей
нравилось, что девочка любит животных
Вася
и
Миша
решили
поиграть
в
робинзонов.
Они
пошли
в
ближайший
лес
и
принялись
строить
шалаш.
Веток
на
земле
оказалось
очень
мало,
и
ребята
начали
обламывать
ветки
у
ближайших
кустов.
Мальчикам
с
трудом
удавалось
ломать
толстые
ветки.
Но
вскоре
строительство
было
закончено,
шалаш
получился
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на
славу!
Довольные
чтобы продолжить игру завтра

своим

творением

мальчики

вернулись

домой,

Антон очень просил у родителей собаку. Собаку купили, радости мальчика не было предела. Он с
ней играл, гулял, кормил. Щенок рос веселым, дружелюбным, ждал возвращения мальчика из школы,
радостно вилял хвостом и ластился. Шло время, мальчик взрослел, появились другие интересы, все
меньше и меньше времени уделял он своему четвероногому другу, а потом и вовсе уехал учиться в
другой город. Родители Антона решили отдать пса в приют для бездомных животных. Антон не
возражал.

Приложение №4
Притча о бабочке и мудреце
Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный из
них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он
пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка
цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и
спросил:
— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради
своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:
— Всё в твоих руках.
Источники:
1. http://pritchi.ru/id_254
https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1

План-конспект обобщающего урока «Гидросфера».
Хакимова Гульчачак Гафуровна
г. Набережные Челны МБОУ
«Гимназия №29» учитель географии
Предмет: география
Класс: 6
Тема: Гидросфера
Тип урока: урок – обобщение с использованием ИКТ.
Цели:
Образовательные: Создание условий для обобщения и закрепления изученного материала по теме,
для повышения познавательной активности и самостоятельности;
Воспитательные: Создание условий для формирования устойчивого интереса к предмету, проводить
рефлексию собственной деятельности, воспитывать ответственность за выполненную работу,
формирование экологической культуры.
Развивающие: Развитие основных психических функций: обобщения, анализа, сравнения.
Задачи:
1.
Вычленение учащимися ведущих идей и систематизация вокруг них основных понятий.
2.
Поддерживать интерес с помощью разнообразных и интересных вопросов по теме обобщения;
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3.
Организовать взаимопроверку и оценку результатов работы.
Оборудование и материалы: проектор, компьютер, презентация.
Использованные источники:
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.. География. 6 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: ООО»ТИД «Русское слово – РС», 2010.
2. Агеева И.Д.. Веселая география на уроках и праздниках: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,
2004. – 240.
3. Герасимова Т.П., Крылова О.В. Методическое пособие по физической географии: 6 кл. – М.:
Просвещение, 1991. – 176 с.
Ход урока.
1 слайд.
Учащиеся знакомятся с темой урока.
Обобщающий урок по теме «Гидросфера».

2 слайд.

Цели и задачи урока.
- Обобщить и систематизировать знания по теме «Гидросфера»
- Развивать учебно-логические умения: сравнения, Обобщения, анализа.
- Формировать интерес к естественным предметам.

3 слайд.

Учащимся предлагается заполнить схему «Части гидросферы». [1]
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Гидросфера

Воды мирового
океана

Воды атмосферы

Океаны

Воды
суши

Подземные

Моря

Реки

Заливы

Озера

Ледники

Проливы

Искусственные
водоемы

В ходе заполнения схемы происходит работа с терминами, изученными в
теме «Гидросфера».
4 слайд.

Какой процесс связывает все части гидросферы вместе?
Мировой круговорот воды в природе.
Предложенная схема круговорота воды в природе позволяет вспомнить
определение данного понятия и его роль в природе.

5 слайд.

Заполните слепой текст. Работа выполняется без использования карт
атласа.
На территории Египта находится ______________канал, который
соединяет________море с ___________морем, Атлантический океан с
___________океаном.
______________пролив соединяет Черное море ___________ океана с
__________ морем и разделяет Евразию с ___________.
После самостоятельной работы учащихся, результаты работы
проверяются.

6 слайд.

Найдите термины по теме гидросфера среди набора букв, расшифруйте
их. (Цунами, соленость, течение, айсберг, река, водопад, водораздел,
залив, пролив).
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7 слайд.

Учащимся предлагается небольшая часть географической карты, их задача
определить географические объекты.
О. Великобритания
Японское море, Японские острова.

8 слайд.

Выполняется аналогичное задание. Учащиеся определяют.
Тихий океан
Мексиканский залив
О. Мадагаскар.

9 слайд.

Назовите природные объекты гидросферы
фотографиях. Объясните причины их образования.
Фото 1. Гейзер
Фото 2. Горное озеро
Фото 3. Водопад.

10 слайд.

Сравните реки, изображенные на фотографиях. Какое влияние на их
природу оказывает рельеф?
Учащимся предлагаются фотографии равнинной и горной реки.
Они вспоминают о речной долине, скорости течения, природных
явлениях: половодье, паводке, наводнении.

11 слайд.

Данный слайд предлагает учащимся проверить свои знания. Если они
согласны с утверждением, то в тетради они ставят 1, если не согласны 0.
Я утверждаю!
1. К внутренним водам относятся моря, реки, озера, ледники.
2. Ледники – это скопление пресного льда на суше.
3. Для горных рек характерно медленное течение.
4. Второй по величине океан – Индийский.
5. Волга берет начало из Онежского озера.
6. Самый высокий водопад – Анхель.
7. Подземные воды не могут образоваться в пустыне.

представленные

на

Осуществляется проверка ответов: 0100010
12 слайд.

13 слайд.

14 слайд.

Учащимся предлагаются вопросы по краеведению.
- К бассейну, какого стока относятся реки Владимирской области?
- Какое питание они имеют?
- В какое время начинается половодье на реках области?
- Почему проблема чистой пресной воды стала важной для
нашего города?
По контурной карте Республики Татарстан отгадать реки и
водохранилища, обозначенные знаками вопроса.
Волга
Кама
Ик
Куйбышевское водохранилище
Нижнекамское водохранилище
Какой вид загрязнения является самым опасным для гидросферы?
Учащимся предлагается оценить ущерб, наносимый природе при розливе
нефти.
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15 слайд.

При анализе фотографий плотин перед учащимися ставится вопрос. Какие
последствия для водоемов имеет сооружение плотин?

16 слайд.

Учащимся предлагается сделать выводы по теме «Гидросфера».
Сделанные выводы обсуждаются.
- Вода покрывает большую часть Земли.
- Вода химическое соединение, обладающее уникальными свойствами.
- Все части гидросферы связаны между собой благодаря Мировому
круговороту воды в природе.
- Вода находится в постоянном движении
- Вода играет важную роль в природе и жизни человека. Вода требует к
себе бережного отношения.
С помощью гиперссылки переходим к слайду № 2 «Цели и задачи урока».
Перед учащимися ставится вопрос. Достигли ли мы целей урока? Что
удалось? Что нет? Понравился ли им урок.

Хисматуллина Ф.А., п.д.о. ОИР
План-конспект урока по русскому языку в 9 классе
Тема: "Сложное предложение. Понятие о сложном предложении".
Класс: 9
Тип урока: комбинированный.
Цели урока:
- образовательные:: повторение и углубление сведений о сложном предложении; закрепление
умений отличать простые предложения от сложных, ставить знаки препинания в сложных
предложениях; совершенствование орфографической и пунктуационной зоркости обучающихся.
- развивающие: развитие познавательных процессов у обучающихся; расширение знаний
обучающихся об ученых-лингвистах.
- воспитательные: продолжение воспитания у обучающихся любви к русскому языку;
продолжение воспитания любви к чтению на примере произведения А.С. Пушкина.
Список использованной литературы:
1. Рабочая учебная программа по учебнику: Русский язык. 9 кл.: учебник / М.М. Разумовская,
С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под.ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2014.
- 254, [2] с.: ил., 8л. цв. вкл.
2. Русский язык. 9 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов;
под.ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2014. - 254, [2] с.: ил., 8л. цв. вкл.
Этапы урока:
1. Организационный момент (1-2 мин.).
2. Подготовка к восприятию темы урока (5-7 мин.)
3. Сообщение темы и целей урока (2-3 мин.).
4. Объяснение нового материала (10-15 мин.).
5. Закрепление изученного (7-10 мин.).
6. Информирование о домашнем задании (2-3 мин.).
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7. Выводу по уроку (3-5 мин.).
8. Комментирование оценок (2-3 мин.).
Ход урока
1. Организационный момент
Здравствуйте, дети! Садитесь. Пожалуйста, проверьте наличие на партах всего того, что
необходимо к уроку – тетради, ручки, учебники. У всех готово? Отлично!
2. Подготовка к восприятию темы урока
Откройте ваши тетради, запишите сегодняшнее число, "Классная работа" и отложите ваши
ручки.
Сегодняшний урок мне бы хотелось начать с вопроса: какие разделы науки о языке вы знаете?
(Фонетика и орфоэпия, морфемика и словообразование, лексика и словообразование, морфология,
синтаксис и пунктуация).
Очень хорошо! Ребята, сегодня мы с вами начинаем изучать довольно большой раздел науки о
языке, который называется синтаксис. И я хочу задать вам очередной вопрос, а что такое синтаксис?
(Синтаксис - это раздел науки о языке, который изучает словосочетания и предложения).
А что такое предложение? (Предложение - это грамматическая единица, которая имеет
определенное грамматическое значение, интонационную завершенность и обладает
коммуникативной функцией, т.е. функцией общения).
Все верно, молодцы. В чем заключается грамматическое значение предложения?
(Грамматическое значение предложения заключается в его основе, т.е. в подлежащем и сказуемом).
Сколько грамматических основ может быть в предложении? (В предложении может быть
одна или более грамматических основ).
Как называются предложения, в которых одна грамматическая основа? (Простые
предложения).
А как называются предложения, в которых более одной грамматической основы? (Сложные
предложения).
3. Сообщение темы и целей урока.
Все правильно! Теперь в тетрадях запишите тему нашего урока: "Сложные предложения.
Понятие о сложном предложении".
Цель нашего урока - понять, что такое сложное предложение, научиться разграничивать
простые и сложные предложения, а также узнать, какие основные знаки препинания используются в
сложных предложениях.
4. Объяснение нового материала.
Вы все уже знаете, что сложные предложения имеют в своем составе более одной
грамматической основы.
Теперь откройте ваши учебники на странице 37, и давайте посмотрим, что же нам об этом
пишут в учебниках. (Чтение и обсуждение правила в учебнике).
Итак, повторим еще раз. Сколько грамматических основ может быть в сложном предложении?
(Два и более).
Как по другому можно называть части сложного предложения? (Предикативными частями).
Какие основные знаки препинания используются в сложных предложениях? (Запятая, точка с
запятой и тире).
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Теперь запишите в ваших тетрадях два предложения и потом попробуем их сравнить (один
ученик работает у доски):
1) Кругом синели и сверкали в утреннем блеске поля, освобожденные из-под снега.
2) Глядел мальчик очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила.
Давайте определим, какое из этих предложений простое, а какое сложное. Что нам нужно для
этого сделать? (Подчеркнуть грамматические основы).
Верно, подчеркиваем. Какая грамматическая основа у первого предложения? (Поля синели и
сверкали).
А у второго предложения? (Мальчик глядел. Сила звучала).
Все правильно, какой вывод делаем исходя из этого? (В первом предложении одна
грамматическая основа, значит это простое предложение. А во втором - две грамматические
основы, значит это предложение сложное).
Действительно, раз в первом предложении у нас одна грамматическая основа, значит оно
простое, а второе сложное, потому что в нем две грамматическое основы.
Теперь нарисуем схему сложного предложения. Схема данного сложного предложения будет
выглядеть следующим образом:

, да

.

Ребята, пока мы с вами будет рисовать схему только таким образом. Она простая, но по мере
изучения сложных предложений, вы узнаете, какие бывают виды сложных предложений, и у каждого
вида сложного предложения своя схема. Пока я вас запутывать этим не буду.
В схему нужно обязательно вписывать союз, при помощи которого соединяются части
сложного предложения и знаки препинания, которые ставятся между частями сложного
предложения. И не забывайте указывать знак завершения предложения.
5. Закрепление изученного.
Теперь переходим к закреплению и выполним упражнения. Откройте упражнение 55 на
странице 39 вашего учебника.
Упражнение 55.
Горит восток зарёю новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
(А.С. Пушкин "Полтава")
Прочитайте отрывок из поэмы А.С. Пушкина "Полтава" и подумайте, почему поэт употребляет
в основном простые предложения? Почему в конце описания употреблено сложное предложение?
(Поэт употребляет в основном простые предложения, потому что он хочет, чтобы читатель
увидел четкую картину происходящего. Ведь каждое предложение - это какая-то определенная
законченная мысль, а в данном случае - действие. А в конце Пушкин употребил сложное
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предложение, потому что действия, описываемые в данном предложении происходят
одновременно. Это тоже читатель должен увидеть четко).
Хорошо. Перепишите этот отрывок к себе в тетради, подчеркните грамматические основы в
сложном предложении и нарисуйте его схему. (Учащиеся самостоятельно работают в тетрадях,
затем выполняется устная проверка).
6. Информирование о домашнем задании.
Переходим к упражнению 57 на странице 40.
Упражнение 57.
Выдающийся русский лингвист и литературовед Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский
(1853-1920) был учеником А.А. Потебни и продолжателем его лингвистических идей. Область
научных интересов учёного весьма обширна: он занимался исследованием русской грамматики,
изучал древние языки, анализировал творчество великих русских писателей. Его подход к языковому
и литературоведческому анализу отличался глубиной и психологизмом.
В 1902 году Д.Н. Овсянико-Куликовский написал свою знаменитую книгу "Синтаксис русского
языка", в которой в общедоступной форме были изложены основы научного синтаксиса русского
языка и дан анализ синтаксической системы русского языка. Академик А.А. Шахматов высоко
оценил этот труд. Он сказал, что Д.Н. Овсянико-Куликовский "проложил надёжный путь к научной
и школьной обработке нашего синтаксиса".
Дмитрий Николаевич был не только талантливым учёным, он был человеком высокой
культуры, добрым, мягким, гуманным, с которым, по словам его коллег и студентов, было легко и
радостно работать.
Ребята, вам нужно прочитать и подготовить краткий пересказ данного текста. А также найти в
тексте все сложные предложения, списать их и нарисовать их схему. Это будет ваше домашнее
задание.
Также вам нужно будет повторить правило, данное в учебнике.
7. Выводы по урок.
Итак, сделаем выводы. Что мы сегодня повторили и узнали на уроке? (Мы сегодня на уроке
повторили, какие бывают предложения, научились разграничивать простые и сложные
предложения, узнали, какие знаки препинания используются в сложных предложениях и научились
рисовать схему сложного предложения).
8. Комментирование оценок
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Введение - основополагающая часть научно-исследовательской работы
Яковлева Любовь Григорьевна
педагог дополнительного образования первой квалификационной
категории МАУ ДО «ДЭБЦ №4» г. Набережные Челны
Цель занятия

Методы обучения
Формы обучения

Цель: Научить правильно, оформлять введение научноисследовательской работы.
Образовательные задачи:
1. Способствовать расширению и углублению знаний учащихся о
структуре написания научно-исследовательской работы.
2. Упражнять в грамотном составлении содержания введения.
Развивающие задачи:
1. Способствовать развитию мыслительной и деятельностной
компетентности.
2. Развивать информационную компетентность.
Воспитательные задачи:
1. Способствовать развитию коммуникативной компетентности.
2. Способствовать воспитанию интереса к проведению исследований
и написанию научно исследовательской работы.
3. Воспитывать чувства целеустремленности, желание доводить
начатое дело до конца, чувства взимопомощи.
Показ мультимедийной презентации, выполнение практических
заданий с использованием литературных и Интернет - источников.
фронтальная, групповая.

Тип занятия
Практикум
Оборудование и основные Раздаточный материал: таблица с алгоритмом написания введения
источники информации
НИР, образцы написания введения, карточки для закрепления
структуры НИР, карточки с ромашкой обдумывания.
Средства ИКТ: компьютер, проектор, экран.
Программное обеспечение: мультимедийная презентация
Ход
I.Организационный
Здравствуйте! Я рада всем ребятам, которые присутствуют на нашем
момент.
занятии. Сегодня мы продолжим знакомиться с особенностями
Сбор внимания.
написания научно-исследовательской работы. Научимся грамотно,
Сообщение цели.
оформлять наиболее важную часть работы. Самые активные ребята за
Определение критериев
правильные ответы смогут получить жетон. Тот, кто наберет
оценки.
наибольшее колличество жетонов получит символ знаний - сову.
Работать будем в команде по 5 человек.
Для того чтобы начать работу, мы ответим на вопрос: «Какова
структура написания НИР?» Но чтобы на него ответить нам
предстоит выполнить первое задание.
II. Актуализация
На столах у вас карточки с обозначением букв, вы должны вначале
(повторение изученного
назвать, что они обозначают, а потом их расставить в соответствии со
материала
структурой НИР (Приложение 1). Время на выполнения 2 минуты.
Внимание на экран! А теперь проверим правильность выполнения
задания. Молодцы!
Следующее задание будет по выбору темы НИР. На столах у вас
карточка, на которой изображена ромашка обдумывания (Приложения
2,3). Вы должны постараться определиться с проблемой, по которой
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III. Закрепление
изученного материалы в
ходе выполнения
практической работы

IV. Закрепление
изученного материалы
V. Итоги занятия

вы можете написать работу и вписать в круги названия примерных
тем и выбрать одну по которой вы сегодня попробуете написать
введение. Не забудьте посмотреть на таблицу, в которой даны
рекомендации по правильной формулировке названии темы
(Приложение 4). Время на выполнения 3 минуты.
Прошу каждую команду назвать ту тему, которую вы выбрали.
А сейчас вопрос «Каковы основные компоненты введения?»
Правильно! На слайде вы можете проверить последовательность
написания введения (Приложение 5).
А сейчас кратко напомню вам, что обозначают основные компоненты
введения.
Следующее задание. Взяв следующую карточку в папке на столе, вы
попробуйте по выбранной вами теме написать содержание введения
(Приложение 6). В ходе работы вы можете использовать образец
введения (Приложение 7).
Особое внимание необходимо уделять подбору методов исследования.
Существуют общие методы и специальные (Приложение 8). Общие
методы представлены на экране, а специальные должны основываться
на имеющихся в литературе авторов. Для этого прошу внимание на
экран! Вы можете использовать видеосюжеты, которые помогут
составить план проведения опытно-экспериментальной части и
выбрать методику исследования (Показ видеосюжетов проведение
исследований в природе).
А сейчас прошу познакомить одну из команд с содержанием
составленного вами введения (обсуждение результатов выполнения
практической работы по составлению содержания введения).
Молодцы, ребята, вы все были внимательными, но самым активным
мы вручаем символ знаний - сову. Ребята, выразите свое мнение о
нашем занятии, используя вот эти листочки.
- Если вы довольны своей работой и вам все понравилось, вставьте
листочки первой сове.
- Если вы остались равнодушными - кладете листочки второй сове.
- А кому не понравилось – листочки кладете третьей сове.
Надеюсь, знания, и практические навыки, которые получили в ходе
составления введения к научно-исследовательской работе, вы
сможете использовать при подготовке к конкурсам и научнопрактическим конференциям. До свидания!

Список использованной литературы
1. «Исследовательская работа школьников». Научно-методический и информационнопублицистический журнал. Редакция «Народное образование». Изд. 4 раза в год.
Подписной индекс — 81415.
2. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской
деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы.
http://pages.marsu.ru/iac/educat/nauka/metod_rec_moskov.html
3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: URSS, 2009. С-112114.
4. Сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные материалы
проекта, избранные тексты, информация. http://www.issl.dnttm.ru/
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Художественно-эстэтическое направление
Конспект занятия по теме: «Путешествие в мир искусства»
Кистанова Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования
МАУДО «ГДТДиМ№1»
Цель: подведение итогов года
Задачи:
1.Образовательные: проверить полученные знания в области изобразительного искусства
2.Развивающие: развитие творческой активности, развитие воображения, фантазии конца,
3. Воспитательные: воспитание трудолюбия, усидчивости, умение доводить начатое дело до
мотивировать детей на дальнейшее обучение в объединении «Акварель»
Методы обучения: словесный, наглядный (работа с экраном); практическая работа, методы
контроля и самоконтроля, метод рефлексии,
Форма обучения: групповая.
Тип занятия: итоговое
Материалы и оборудование: листы А3, акварель, гуашь, карандаш, ластик, проекторная доска
Мотивационно- ориентированный аспект:
-Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались чтоб подвести итоги года, сегодня вы мне
покажите чему научились.
Упражнение «Менялки». Чтоб снять наше напряжение и волнение давайте мы с вами
поиграем в игру «Менялки». Каждый из вас должен сказать то, чем любит заниматься больше всего.
А тот, у кого такие же интересы берет его за руку и говорит свое увлечение, к нему подходит
следующий и т.д.
Вот видите ребята, нас с вами связывает много интересных вещей. Но мы с вами в то же
время очень разные, каждый из нас уникален и сегодня вы нам продемонстрируете насколько вы
творческие человечки. На доске вы видите некоторые работы, посмотрите какие они красивые,
аккуратные, творческие!
Слайд
Содержательный аспект:
Сегодня мы будем не обычными детьми, а жителями загадочного мира искусства.
Я приглашаю вас совершить удивительное путешествие в великий и загадочный Мир
искусства. Наше занятие так и называется «Путешествие в мир искусства».
Жил-был художник. Каждый день он видел моря и леса, поля и горы. Видел красоту неба,
синеву моря и бескрайность полей. Они звали художника взять кисти в руки и рассказать об их
красоте всему миру. Художник нарисовал множество картин, в которых показал, как удивительна
окружающая жизнь. Нужно только внимательно вглядываться в предметы, природу, людей - и тогда
волшебный мир красоты откроется. Этот художник передавал красоту природы на холсте при
помощи красок. Он писал свои картины «живо» как в жизни. Такого художника называют –
живописец.
А вид искусства, который объединил его произведения – живописью.
Слайд
Живописью называют такой вид искусства, в котором картины пишутся красками:
масляными, акварельными, гуашевыми.
А его сосед – художник любил рисовать только карандашами, фломастерами, углем, мелками.
Звали его - графист. А вид искусства, к которому относятся такие картины – графика. Графикой
называют произведения, выполненные линиями, штрихами, точками.
Слайд
Рядом с друзьями жил скульптор. А вы знаете кто это? Это художник, который старается
передать красоту животных и людей с помощью глины, гипса, камня. А как назовем вид искусства?
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Скульптура - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и
выполняются из твёрдых или пластических материалов.
Слайд
А на другой улице жили народные мастерицы. Они расписывали посуду, игрушки. народный
промысел. Все народные промыслы мы относим к декоративно-прикладному искусству.
Слайд
Это еще один вид искусства. В этом городе жили и другие художники. Они украшали посуду,
одежду, ткали ковры. Город строили и украшали красивыми зданиями, мостами строители и
архитекторы.
Слайд
И город назвали – Мир искусства, потому что искусство-это и есть мир. Красиво
изображенный художником, архитектором, мастерами ДПИ. Этот мир очень большой и разный!
Давайте закроем на минутку глаза и представим, как выглядит «Мир искусства»
Но как в любой сказке у нас тоже должен быть отрицательный герой. Давайте это будет злая
волшебница. Ей очень не нравилось, что этот город красивый, яркий, и что в нем живут прекрасные
художники и мастера. И однажды она решила забрать из мира искусства все краски. В один миг мир
превратился из красочного в белый, невидимый. Вот таким он стал.
Выдаю листы бумаги.
Каждый из вас будет жителем этого мира, а значит, сегодня мы будем живописцами,
архитекторами.
Я предлагаю вам раскрасить Мир. А с помощью чего мы сможем это сделать? Перед вами
находятся различные материалы, выберите из них те которые вам подойдут для раскрашивания
рисунка.
Но и это ещё не всё. Любой художник, даже самый великий начинает работу с организации
рабочего места, чтобы ему было удобно заниматься творчеством.
Сейчас мы этим и займёмся.
- чтобы краски не пачкались при работе, нужно кисточку промывать в баночке с водой.
Баночку ставим с той стороны, где рабочая рука.
- кисть не нужно опускать полностью в краску, достаточно обмакнуть полхвостика.
- Прежде, чем начать рисовать, нужно кисточку опустить в воду, затем взять на неё краску.
Каждый раз, меняя цвет, нужно кисточку хорошо мыть в банке с водой, а лишнюю воду можно
промокнуть тряпочкой.
Хранить краски надо чистыми, а вот на бумаге их можно и нужно смешивать.
Сегодня вы будете архитекторами и живописцами.
Рефлексия
А пока наши работы сохнут, немного повторим:
-В каком необыкновенном мире мы сегодня побывали?
- какие вы запомнили виды искусства?
- а наши рисунки к какому виду отнесем? ПОЧЕМУ?
Расположение работ на столе.
Похвала каждого ребенка, отмечаю недостатки если есть, но акцент делаю на хорошей,
сильной стороне рисунков. Отмечаю как учащийся занимался в течение года.
Вот такой мир искусства у нас получился. Вы сами стали полноправными жителями города –
художниками, теперь вы знаете как разнообразен Мир искусства.
Ну а вас как художников, творцов ждет итоговая выставка, на которой вы каждый получите
награду, в соответствии с вашими работами.
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ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ «КУЛИНАРИЯ»

Ханнанова Гузалия Нурзадаевна,
учитель технологии МБОУ «Гимназия №29»
Тип урока: Урок обобщения и систематизации предметных знаний, умений, навыков.
Цель: Организовать деятельность обучающихся по систематизации и обобщению знаний и
умений по разделу кулинарии.
Задачи:
Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к
предмету.
Способствовать формированию культуры общения при работе в группе,
Способствовать развитию творческих способностей обучающихся.
Способствовать формированию представлений о мире профессий связанных с
кулинарией.
Методы обучения: словесный (беседа,
репродуктивный, частично-поисковый.

чтение

литературы,

диалог),

наглядный,

Раздаточный материал: дополнительная литература, карточки, репродукции
Планируемые результаты:
Предметные:



Способствовать осознанию основного теоретического материала;
Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к
предмету
 Способствовать формированию знаний о профессиях.
Метапредметные:







Формирование познавательных УУД: оценивание правильности выполнения учебной
задачи; умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации при работе
с печатным источником; умения структурировать знания; умения сознательно и
произвольно строить речевое высказывание в устной форме; проводить на основе
наблюдений операций анализа и синтеза, подведение под понятие; умение строить
логическую цепь рассуждений.
Формирование регулятивных УУД: контролирование своей деятельности по ходу
работы
Формирование коммуникативных УУД: воспитывать умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; умение адекватно
оценивать границы своего знания и «незнания», свою работу и работу своего товарища
Формирование личностных УУД: формирование коммуникативной компетенции в
общении и сотрудничестве в малых группах
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Ход урока
Этапы урока
1

2

Организационный
момент

Целеполагание и
мотивация

Цель этапа
Психологический
настрой,
обеспечение
нормальной
обстановки на уроке;
включить учащихся в
учебную
деятельность

Целеполагание и
постановка задач.

Деятельность
учителя
Предварительная
организация класса,
«исходная мотивация».
Вступительная беседа
-Здравствуйте, я очень рада
вас видеть.
- Я думаю, что сегодня вы
будете активными и
сообразительными.
Девочки у нас сегодня
последнее занятие по
кулинарии в этом учебном
году. И я знаю многие с
сожалением расстаются с
кулинарией. А грустить не
стоит давайте ещё раз
вспомним то, чему мы с
вами научились.
Давайте попробуем
сформулировать тему урока.
А теперь попробуйте
определить цели урока.
Сегодня будем работать в
группах.
Также у каждого из вас есть
на столах оценочные листы,
где вы будете ставить себе
оценки после каждого
задания.

Деятельность учащихся

Формируемые УУД

Приветствуют учителя.
Воспринимают на слух,
визуально контролируют
свою готовность к уроку.
Отвечают на вопрос
учителя. Формулируют
цели урока,

Личностные:
формирование внутренней
позиции на уровне
положительного
отношения к уроку.
Познавательные:
проявление
эмоционального
отношения в учебнопознавательной
деятельности.
Коммуникативные:
оценивание ситуации
взаимодействия в
соответствии с правилами
работы в группе.
Регулятивные:
целеполагание
самоопределение,
саморегуляция.

затруднение!
(Повторить, закрепить)

-Повторить знания
полученные на уроках.
-Закрепить полученные
знания.
-Зачитывают памятки
умения работать в группе
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3

Проверка уровня
знаний и умений,
уровня
самостоятельности
учащихся

Систематизировать
имеющиеся у
учащихся знания.
Мотивировать к
пробному учебному
действию
( «надо», «могу»,
«хочу»).
Организовать
самостоятельное
выполнение
пробного задания.
Выявить затруднения
в организации
работы.

В настоящее время
существует около 40 тыс.
профессий в мире,
постоянно появляются
новые профессии, исчезают
старые. Это связано с
бурным развитием науки и
информационных
технологий. Какие
профессии вы знаете
связанные с кулинарией?
(ответы уч-ся) А знаете ли
вы что есть такие профессии
как шоколатье и
пиццмейкер? Нет? А хотели
бы вы о них узнать?
(4 мин) 1.Задание:
используя информационные
карты подготовьте краткое
сообщение по профессии,
пиццмейкер, шоколатье
подготовку, 4 мин на ответ)
(8 мин)
В листе самооценки
оценить себя.
2.Задание:
1 часть: (5 мин)
имея набор слов придумать
задание для его выполнения,
(разложить слова в
соответствии с технологией
приготовления).
2 часть: (5 мин)
зная технологию
выполнения заполните схему
приготовления салата,
вписывая недостающие
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Ответы учащихся

1.Дети работают с
информационными
источниками.
Самооценка.
Выступление учащихся
Самооценка.

2.Затруднение!
Составить
технологическую карту
(последовательность
приготовления) салата из
сырых или вареных
овощей
Учащиеся проговаривают

Познавательные:
извлечение необходимой
информации из текстов
анализ, синтез, обобщение.
Регулятивные:
выполнение пробного
учебного действия
Коммуникативные:
учёт разных мнений,
выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и
точностью
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ингредиенты.
Проверка результатов.
В оценочном листе оценить
себя.
3.Задание:
Проверь себя: верны ли
следующие утверждения.
Проверка знаний по теме
Взаимоконтроль.
В оценочном листе оценить
себя.
4. Задание:
Выполнить коллаж по теме
бутерброды и горячие
напитки, провести его
презентацию. (было дано
задание подготовить
вырезки из журналов, газет и
т. д., фломастеры, гелевые
ручки). 10 мин +4 мин
выступление
В оценочном листе оценить
себя.

4

Рефлексия
(подведение итогов
урока)

Соотнесение цели
урока и его
результатов,
самооценка работы
на уроке, осознание
метода повторения
нового знания.
1.Организовать
рефлексивный анализ
учебной
деятельности с точки
зрения выполнения

Подведём итог урока. (3
мин)
Какие новые знания вы
сегодня получили? Когда эти
знания вам будут
необходимы, где вы сможете
их применить?
Оцените свою работу на
уроке, выведите средний
балл в оценочных листах.
-Какой была цель урока?
Что понравилось ?
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задание и его
выполнение.
Выполняют задание.

Проверяют результат по
образцу
3.Выполнение работы по
карточке.
Проверка задания
Самооценка.
Учащиеся выполняют
коллаж по теме.
Презентация работы.
Самооценка
Ответы учащихся.
Анализируют
проделанную работу
Заполняют таблицу и
оценивают свои знания и
умения.

Познавательные:
рефлексия способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и результата
деятельности.
Личностные: Самооценка
на основе критерия
успешности, адекватное
понимание причин успеха
и неуспеха в учебной
деятельности.
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требований,
известных учащимся.
2.Организовать
оценивание
учащимися
собственной
деятельности на
уроке.

-Какие были трудности?
-Что нового узнали,
вспомнили?.
Заключительное слово
учителя.
-Вы сегодня освежили ваши
знания по разделу
«Кулинария». Я вам желаю
не забывать то, что узнали,
чему научились. Радуйте
своих родных, продолжайте
готовить с душой
самостоятельно, с мамами.
Готовьте здоровую пищу,
помните: здоровому всё
здорово. Как говорит
народная пословица: «Ешь
правильно и лекарства не
надо». На столах лежат
смайлики, выберите,
который соответствует
оценке нашего урока.
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Коммуникативные:
Планирование учебного
сотрудничества.

Оценивание урока
учащимися

Приложение
Задание 1 (информационная карта)
1.
Пекарь загружает сырьё, запускает оборудование и следит за процессом. В
частности, он контролирует выдержку теста, раскладку по формам перед посадкой в
печь, определяет готовность хлеба в печи. Опытный пекарь многое может определить
на ощупь и на глаз. Некоторые операции невозможно механизировать. Например,
плести из теста косички или наносить насечки приходится вручную, не останавливая
конвейер. Пекарь печёт хлеб разных сортов, батоны, булки, калачи, ватрушки и т.п.
Пекарь – специалист по выпеканию хлеба и хлебобулочных изделий Хлебобулочные
изделия отличаются от кондитерских изделий соотношением муки, сахара и др.
добавок. В хлебе и булках муки должно быть не меньше половины. Он составляет
рецептуру или пользуется утверждёнными рецептами, выбирает исходные материалы
(муку, добавки и пр.), придаёт будущим булкам форму (самостоятельно или
раскладывая по формам), а затем выпекает их в печи. Крупные хлебопекарные
производства оснащены оборудованием, облегчающим работу с большими объемами.
2.
Как объяснял историк кулинарии Вильям Похлёбкин, кондитерское
изделие от хлебобулочного отличается тем, что в кондитерском муки меньше
половины. Остальное – сахар и прочие добавки. Кондитерские изделия делятся на
сахаристые (варенье, желе, мороженое, конфеты, зефир, халва, шоколад и др.) и
мучные (вафли, торты, печенье, кексы и др.). Но в любом случае они отличаются
повышенным содержанием сахара или других подсластителей (мёда, фруктозы,
фруктов и пр.). Кондитер готовит по заданной рецептуре различные виды теста и
начинок, кремов и другие полуфабрикаты, из которых затем выпекает готовые
изделия и украшает их. Многое кондитер делает вручную – с помощью специальных
инструментов. Например, украшает торты кремом. Кондитер – мастер по
изготовлению сладостей.
3.
В России профессия официант появилась в XIX веке, вместе с
открывающимися ресторанами европейского типа. В настоящее время в обязанности
официанта входит выполнение заказов посетителей, получение от них расчёта за
услуги, уборка столов после их ухода и сервировка столов к приходу новых клиентов.
Если необходимо, официант меняет салфетки, скатерти, следит за чистотой в зале,
может принимать участие в украшении помещения к праздничным мероприятиям.
Официант (от лат. officium – должность, одолжение) – профессия в области
общественного питания. Предприятия общественного питания являются важной
частью инфраструктуры любого города или крупного населенного пункта.
4.
Профессия бармена зародилась в Соединённых Штатах Америки во
времена «золотой лихорадки». Тогда в торговых точках в поселениях продавалось
сразу всё. Хозяева, чтобы увеличить товарооборот, стали здесь же предлагать и
выпивку. Затем помещение магазина перегородил барьер, разделивший «торговую
зону» и «место для отдыха», которое стало называться баром. Тогда же появились и
первые бармены. Коктейли в их современном виде появились также в США. В 1862
году вышла «Bartender's Guide» - первая книга, содержащая сведения о напитках,
рецептуру коктейлей и профессиональный кодекс бармена. Её автор - Джерри Томас,
сам много лет отработал за барной стойкой. Бармен - человек, находящийся за барной
стойкой и занимающийся приготовлением напитков и коктейлей. Помимо этого,
бармен ведет денежные расчеты с посетителями, следит за ассортиментом и
качеством продукции, оформляет документы на реализованный товар, несет
материальную ответственность.
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5.
Профессия шоколатье появилась в XVII веке, когда шоколад стал твёрдым.
До этого его только пили. В шоколаде ценится не только оригинальный вкус,
но и оригинальный вид. То есть форма должна соответствовать восхитительному
содержанию. Разработка и обкатка формы шоколада - тоже творческий аспект работы
шоколатье. Такое невероятное разнообразие видов и форм шоколадной продукции
сегодня существует благодаря бесконечной фантазии и творческой работе шоколатье.
Шоколатье - мастер, маг и волшебник, создающий из шоколадной массы конфеты
и фигурный шоколад по классическим или авторским рецептам. Сочетая, казалось бы,
несочетаемые продукты шоколатье создают новые уникальные рецепты, в которых
начинки и добавки гармонируют о вкусом шоколада: представьте себе модный вкус
трюфелей с перцем чили или морской солью. Шоколад ручной работы называется
авторским или шоколадом класса «гурмэ». В его составе натуральные какао-бобы,
какао-масло, натуральная ваниль. Его подразделяют на 2 группы: шоколадные
скульптуры; шоколадные конфеты.
Настоящие профессионалы-шоколатье предпочитают работать в маленьких
шоколадных бутиках, где процесс изготовления шоколадных шедевров происходит
вручную, без автоматизированных производственных линий. Только так можно
приготовить Настоящий шоколад из натуральных ингредиентов с гармоничной
добавкой тепла души и любви мастера в каждую конфетку. На кондитерских
фабриках профессия шоколатье называется по-другому: инженер-технолог цеха
шоколадной массы. В их обязанности входит: длительная работа над подбором
ингредиентов и разработки новой рецептуры; отработка технологии производства
по новому рецепту. Шоколатье - владельцы собственного бизнеса контролируют
не только качество сырья, но и условия его выращивания, занимаются селекцией
какао-бобов.
6.
Пищевая продукция представлена огромным количеством продуктов.
Соответственно, различны и технологии их производства. Технолог пищевого
производства - специалист, отвечающий за качество производимых пищевых
продуктов на всех этапах: от поступления сырья до момента упаковки готовой
продукции. Качественная еда - залог здоровья населения страны. Поэтому профессия
технолога пищевого производства будет востребована всегда и ее значение только
возрастает, особенно в современных условиях.
7.
На площади города собираются десятки пиццайоли и готовят пиццу с
самой разной начинкой в обычных дровяных печках. Считается, что профессия
появилась в XVII веке. Тогда пиццайоло называли человека, который готовил пиццу,
привлекая публику мастерскими трюками с тестом – настоящий аттракцион вокруг
этого замечательного и очень демократичного блюда.Пицца хороша не только своим
вкусом, но и тем, что она очень удобна. Она быстро готовится, ею можно перекусить
где-нибудь на ходу, сидя на лавочке. А можно не спеша насладиться дома за обедом.
Специалист по приготовлению пиццы может именоваться по-разному: и
пиццмейкером (английский вариант), и пиццайоло (итальянский вариант). Он же
повар-пиццайоло или повар-пиццмейкер. Пиццайоли пиццмейкеры востребованы в
городах, где есть пиццерии, рестораны и кафе итальянской кухни. Мастер по
приготовлению пиццы может работать в ресторанах итальянской кухни. А также в
пиццериях и фирмах, торгующих пиццей с доставкой на дом. Профессия пиццайоло
предполагает любовь к кулинарии, развитое обоняние и умение хорошо распознавать
оттенки вкусов, хороший глазомер, ловкие руки, художественный вкус, трудолюбие,
доброжелательность. Болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
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инфекционные заболевания считаются противопоказаниями, как и при любой
поварской специальности.

Задание 3
Проверь себя. Верны ли следующие утверждения?
Утверждение
№
п/п

Да

Нет

Макароны засыпают в кипящую воду
Для ускорения варки манную крупу замачивают на 2-3 часа
Для приготовления запеканок макароны варят в большом
количестве воды
Из зерновой культуры пшеница получают пшено
Для приготовления рассыпчатой каши подходят лишь недробленые
крупы

1
2
3
4
5.

Проверь себя. Верны ли следующие утверждения?
№ п/п
1
2
3
4
5.

Утверждение

Да

Овощи усиливают процесс пищеварения
Овощи хранят без доступа света при температуре -1…-3С
Для сохранения в овощах витамина С их предварительно
измельчают
В овощах нитраты накапливаются под кожурой, в стеблях и
кочерыжках
Картофель, морковь можно нарезать кольцами

План-конспект занятия дополнительного образования
«Зимнее утро»
Назмутдинова Алсу Рустамовна
Педагог дополнительного образования
ГДТДиМ №1
Предмет: Декоративное рисование
Возраст: 7-8 лет
Время: 2 часа
Цель занятия: сформировать умения и навыки изготовления зимней композиции из цветной
бумаги.
Задачи:
Образовательные:
- ознакомить детей с техникой аппликация.
Развивающие:
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- развивать внимание, наблюдательность в выполнении работы;
- совершенствовать навыки работы с ножницами и бумагой.
Воспитательные:
- воспитывать аккуратность выполнения работы;
- воспитывать самостоятельность при выполнении изделия.
Тип занятия: комбинированная
Методы проведения занятия: практическое занятие с элементами беседы.
Форма занятия: индивидуальная.
Материалы и инструменты для занятия:
 для учителя: бумага, шаблон;
 для учащихся: цветная бумага, клей, ножницы фломастеры.
Наглядные материалы: технологическая карта, иллюстрации, изделие.
Оформление доски: Тема.
Структура занятия:
 Организационный момент
 Изложение нового материала
 Физминутка
 Практическая работа (закрепление нового материала)
 Рефлексия
 Подведение итогов занятия
 Уборка рабочего места
Литература:
1. Физминутки [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://ucthat-vskole.ru/biblioteka/fizkultminutki/205-zima
2. Изделие «Зимняя сказка» [Электронный ресурс].
- Режим доступа:
http://www.openclass.ru/node/464319
3. Аппликации для детей. Виды аппликации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://proapplikatsii.ru/po-vremeni-goda/po-teme-leto/vidy-applikacii-dlja-detei.html
4. Про аппликации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://proapplikatsii.ru/deti-iroditeli/applikacii-chto-eto-takoe.html
Ход занятия:
1. Организационный момент (5 мин)
-Добрый день, ребята! Сейчас у нас урок декоративное рисование и я прошу еще раз
проверить вашу готовность к уроку. У вас на столах должны быть: цветная бумага, цветной
картон, ватные диски, клей ПВА и клей карандаш, простой карандаш, фломастеры, пайетки.
- Молодцы! Я вижу, что вы все готовы к уроку.
Мне хочется начать урок такими строчками: -живопись-это музыка, звучащая с полотен, а
музыка – это чувства, выраженные звуками.
Давайте с вами закроем глаза и послушаем фрагмент музыкального произведения Петра
Ильича Чайковского «Зимнее утро» и представим себе картинку, которую «рисует» музыка.
(Звучит фрагмент музыкального произведения П. И. Чайковского «Зимнее утро» из «Детского
альбома»).
-Что вы себе представили?
Ответы детей (солнце апельсинового цвета встает, рассвет, сиреневые стволы деревьев,
кустарников, длинные тени на снегу и т. д.).
- Да, молодцы! И мы сегодня посвятим свое занятие к изготовлению картины на тему
«Зимнее утро». Но картина у нас необычная. Потому что мы используем не только цветную
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бумагу, но и ватные диски. Техника работы аппликация из цветной бумаги. Давайте начнем
урок.
2. Изложение нового материала. (5 мин)
Педагог начинает излагать материал. Дети внимательно слушают.
Аппликация – это, дословно из латинского языка, приклеивание. Такой вид
изобразительной техники основан на вырезании, накоплении различных форм, а уж потом – их
закрепление на том, что служит фоном. Непаханое поле для фантазии! А материалом может
служить, что угодно: бумага, солома, ткани, кожа, пластилин, засушенные растения, тополиный
пух, вата. На этом список не заканчивается: поролоновые губки, сложенные в шарики салфетки,
крупы, бисер, вязаные узоры, веревочки, цепочки и многое другое. Эти материалы можно
приклеивать, пришивать, припаивать, крепить с помощью глины, пластилина к фону –
квадратному, круглому, овальному, розеткой.
Аппликация – это отличаемый от других вид изобразительной техники, который имеет
свои, неповторимые черты.
Например, силуэтность (есть очертания изображенных предметов), плоская обобщенная
трактовка образов и локальность больших цветовых пятен (именно этим аппликация интересна
детям).
Виды аппликации
Условно выделяют три разновидности аппликации:
 предметную, когда изображаются отдельные предметы;
 сюжетную, например, воробышек клюет рябину или рыбки плавают в аквариуме;
 декоративную, в которой встречаются геометрические рисунки, цветы и другие
орнаменты, выполняющие роль украшения фона.
Помимо этого, виды аппликаций подразделяются по:
 цвету (цветная, черно-белая, одноцветная)
 объему (плоская, выпуклая)
 материалу (бумага, ткань, природные материалы, камни, и т.д.).
Для того чтобы было понятней, насколько многообразен этот вид творчества, достаточно
ознакомиться с наиболее популярными, а также наиболее интересными видами аппликации для
детей.
Плоская аппликация — простой вид аппликации для детей
Достаточно нарисовать на листе разноцветной бумаги силуэт объекта, по контуру
осторожно вырезать, и наклеить его на фон-основу. Самое главное в этой работе, чтобы
очертания контура предмета соответствовали действительности.
Объемная аппликация
Для этого вида аппликации сначала на основу наносится схематический рисунок
будущего изображения. Затем, подготавливаются объемные элементы. Это могут быть:
бумажные комочки или шарики, гармошки, спиральки, пружинки и любые другие элементы.
Объемные элементы сначала выкладываются на рисунок, а затем приклеиваются. Один
из видов объемной аппликации — аппликация пластическая.
Пластическая аппликация
В отличие от плоской аппликации, для создания пластической потребуется приложить
немного больше труда и фантазии. Возьмите лист разноцветной бумаги, хорошо скомкайте его,
чтобы он стал пластичным. Теперь попробуйте осторожно расправить мятую бумагу, так чтобы
придать ей очертания предмета. Когда цель будет достигнута, намажьте клеем внутреннюю
поверхность бумаги, и приклейте ее на основу. В процессе приклеивания можно
подкорректировать изображение, добавить в нужных местах складочки, или наоборот,
разгладив их.
Занимаясь с ребенком, предложите ему сделать для начала самые простые предметы,
например, фрукты. После, можно будет перейти к более сложным изображениям: фигуркам
животных, людей, или созданию целых композиций.
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Геометрическая аппликация
Такую аппликацию составляют из всевозможных геометрических фигур. Составление
геометрических орнаментов, является отличных упражнением для полета творческой фантазии
и развития логического мышления ребенка. Перед малышом ставится задача самостоятельно
продумать чередование фигур с различными размерами, формами и цветами. Для детей
постарше можно предложить конструирование сложных фигур, а также создание сюжетных
картинок.
Обрывная аппликация
Рваная или обрывная аппликация создается без участия ножниц. Получать изображения
этим методом можно двумя способами: без предварительной прорисовки контура, и с
предварительным нанесением рисунка. Чтобы сделать аппликацию с предварительной
прорисовкой, лист разноцветной бумаги следует положить на свернутую в несколько слоев
газету, ручкой нанести изображение, слегка продавливая при рисовании контура бумагу. Затем
аккуратно руками прорвать бумагу по линиям рисунка.
Аппликация из салфеток
Особая структура бумажных салфеток позволяет создать нежную пушистую поверхность
аппликации. Для создания пушистых цыпляток, котиков, собачек и цветов, салфетки
разрываются на кусочки, а затем, приклеиваются таким образом, чтобы оторванные пушистые
края торчали наружу.
Аппликация из круп и семян
Чрезвычайно увлекательным занятием для детей может оказаться создание аппликаций из
разных круп и семян. Вы можете использовать любую крупу из своего кухонного шкафчика,
кофейные зерна или семена растений. Если ваш ребенок еще слишком мал, чтобы самому
нарисовать контур изображения – сделайте это сами. А затем, предложите малышу наклеить
зерна на картинку.
Аппликация для детей из листьев
Для создания аппликации из листьев потребуется запастись материалом. Красивые
листочки с различных растений собирают и высушивают. Сушить листья можно, положив их
аккуратно между страничками книги. Для быстрой сушки можно использовать утюг. При
сушке утюгом листочки лучше помещать для проглаживания между листами бумаги или
газеты. Идею картинки следует сначала хорошенько продумать. Затем скомпоновать
композицию на бумаге, и после этого приклеить на основу.
Аппликация из ткани
Для данного вида аппликации можно применить накрахмаленную и проглаженную
горячим утюгом хлопчатобумажную ткань. Для обработки ткани подойдет картофельный
крахмал или жидкий клейстер. Если для аппликации будет использоваться синтетическая ткань,
то ее лучше пропитать раствором желатина. Из подготовленной ткани вырезаются детали
будущей аппликации, намазываются с изнаночной стороны клеем, и наклеиваются на основу.
Аппликация из яичной скорлупы
Скорлупу для аппликации можно использовать как от вареных, так и от сырых яиц.
Главное, она должна быть хорошо вымыта и просушена. Скорлупу можно просто покрошить на
кусочки, а можно вырезать из нее ножницами небольшие фигурки. Для того чтобы она не
крошилась при резке, ее с обеих сторон покрывают тонким слоем любого эластичного клея. На
плотном листе бумаги сначала нарисуйте контур рисунка. Затем покройте участок изображения
клеем, приложите на него кусочек скорлупы нужного размера. Слегка придавите скорлупу,
чтобы он растрескалась, и получился естественный сетчатый узор. Когда скорлупа будет
приклеена на всей поверхности рисунка, дайте клею просохнуть, а после раскрасьте гуашью,
или акварельными красками.
Квиллинг
Это один из интереснейших видов аппликации. За основу в нем берется все тот же лист
плотной бумаги с нанесенным на него контуром рисунка. Заполняется изображение элементами
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из скрученных особым образом полосок бумаги. Занятие квиллингом требует усидчивости и
терпения. Однако результат стоит того.
Аппликация из соломки
Соломку для аппликации следует просушить и освободить от верхней тонкой пленки.
Затем соломку замочить в кипятке минут на 20-30, разрезать вдоль канцелярским ножом, и
прогладить утюгом для получения прямой гладкой полоски. Далее необходимо на тонкий
бумажный лист наклеить полоски соломки встык. Из получившегося полотна вырезать
элементы фигурок, и приклеить на основу. Из соломки можно делать как простые изображения,
так и настоящие произведения искусства.
Для создания аппликаций также можно использовать другие материалы: пух, хвою,
пуговицы, нити, бусины, камешки, и пр. Главное не бояться экспериментировать, и дать волю
полету фантазии (Приложение 1).
Педагог задает вопросы. Дети отвечают на вопросы.
3. Физминутка (3 мин)
Дети вместе с педагогом начинают физминутку.
Снег
Как на горке снег, снег, (встаем на носочки, руки вверх)
И под горкой снег, снег. (приседаем)
И на елке снег, снег, (встаем, руки в стороны).
И под елкой снег, снег. (обхватываем себя руками)
А под снегом спит медведь, (покачались из стороны в сторону, руки, согнутые в локтях, перед
грудью, ладони от себя)
Тише, тише, не шуметь (пальчик к губам, шепотом).
Зима
Мы зимой в снежки играем, мы играем. (имитация лепки снежков)
По сугробам мы шагаем, мы шагаем. (шагаем, высоко поднимая колени)
И на лыжах мы бежим, мы бежим. (пружинистые движения на месте, широкие взмахи руками,
руки согнуты в локтях)
На коньках по льду скользим, мы скользим. (плавные пружинистые движения руки согнуты в
локтях)
И снегурочку лепим мы, лепим мы (соответствующие движения).
Гостью-зиму любим мы, любим мы. (развести руки в поклоне и поставить на пояс).
4.Практическая работа (72 мин)
В середине занятия перемена (10 мин)
Дети выполняют изделие под присмотром педагога.
Необходимые материалы для картины:
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- набор цветной бумаги
- картон голубого или синего цвета
- ватные диски
- пайетки снежинки
- ножницы
- простой карандаш
- фломастеры
- клей
Технологическая карта по изготовлению своими руками композиция на тему «Зимнее утро» из
цветной бумаги и цветного картона (Приложение 2).
Закрепление нового материала (2 мин)
5.Рефлексия (3 мин)
«Заплетем косичку». Каждому ребенку предлагается выбрать одну из трех лент,
характеризующих их настроение:
красная – весело, интересно, занимательно;
коричневая – трудно, волнительно;
белая – безразличие, скука, усталость.
- Ребята, чтобы заплести косичку настроения, нужно три ленты одного цвета. Каких лент
больше, из тех и заплетем косичку. Посмотрите на ленты. Каких лент больше, такого и общее
настроение во время занятия.
Посмотрите на свою работу и полюбуйтесь. Вам понравилось делать зимнюю
аппликацию? Было сложно или просто? Что самое простое? Чему вы научились? Что нового вы
узнали о технике аппликация?
6. Подведение итогов занятия (5 мин)
Мы с вами сегодня научились выполнять аппликацию из ватных дисков. А также узнали
много нового о разновидностях аппликации. Теперь вы сами сможете создать красоту из
разных материалов.
Ваши изделия, выполненные в этой технике, получились красиво и аккуратно. Вы можете
подарить их своим родным или повесить дома как элемент декора. Вы молодцы, очень хорошо
поработали сегодня. Спасибо!
7. Уборка рабочих мест (7 мин)
Учащиеся убирают свои рабочие места. Педагог контролирует процесс.
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План-конспект занятия
педагога дополнительного образования
Гильмудиновой Алии Илгизаровны
«ГДТДиМ № 1»
ССТ «MiX»
19 марта 2017г. 17.10

Объединение
Дата, время
проведения
Год обучения
Тип занятия
Цель занятия

1год
Вводное занятие
Познакомить учащихся с первым стилем современного
танца
Hip-Hop
Обучить базовым элементам стиля Hip-Hop

Обучающая задача

Развить чувство ритма
Воспитать командный дух и сплотить группу

Развивающая задача
Воспитывающая
задача
Критерии

Организационно-мотивационный аспект занятия
Описание хода занятия

Оргмомент, мотивация

Здравствуйте, рада Вас вновь видеть на своих занятиях
после каникул. Как вы отдохнули, набрались ли сил , где,
кто отдыхал? Соскучились ли вы по занятиям? Если да , то
сегодня мы с вами освоим новый стильHip-Hop

Тема занятия
Постановка цели

А кто летом в нашем городе на центральных улицах видел
как танцуют молодые люди? …. Очень хорошо, а как вы
думаете какой стиль танцевали эти люди? Правильно это
уличный стиль танца: туда входят такие направления как
Hip-hop, house, wacking, vogue. А вы хотите научиться
двигаться в таких танцевальных стилях? Хорошо тогда
первый стиль , это
Hip-hop.

Содержательный аспект
Актуализация
субъектного
опыта (проверка
имеющихся
у
детей
знаний,
умений,
их
готовность
к
изучению
новой
темы)

Методы
диалог

Вопрос, ответ

Рассказ, показ
Хип-хоп (англ. hiphop) — молодёжная субкультура,
существующая десятки лет, появившаяся в середине 1970х в среде афроамериканцев и латиноамериканцев. Для неё
характерны своя музыка (также называемая хип-хоп, Rap),
свой сленг, своя хип-хоп мода, танцевальные стили
(брейк-данс и др.), графическое искусство (граффити) и
свой кинематограф. Она до сих пор развивается,
появляются новые стили и направления. Хип-Хоп не стоит
на месте и поэтому притягивает к себе молодеж и не
только. Диджей Afrika Bambaataa первым определил пять
столпов хип-хоп культуры: эМсиинг (англ. MCing),
ДиДжеинг (англ. DJing), брейкинг (англ. breaking),
граффити (англ. graffitiwriting), andknowledge. Другие
элементы включают битбоксинг, хип-хоп моду и слэнг.
Возникнув в Южном Бронксе, в 1980-х годах хип-хоп стал
71

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.
частью молодёжной культуры во многих странах мира. С
конца 1990-х из уличного андеграунда, имеющего остро
социальную
направленность,
хип-хоп
постепенно
превратился в часть музыкальной индустрии, а к середине
первого десятилетия нынешнего века субкультура стала
«модной», «мэйнстримной». Однако, несмотря на это,
внутри хип-хоп немало деятелей всё ещё продолжают его
«основную линию» — протест против неравенства и
несправедливости, оппозицию к власть предержащим.
Ознакомление с
новыми
знаниями
и
умениями

Знакомимся со стилем музыки и делаем простейшие
движения корпусом
«кач», «steps»

Показ,
повторение

Упражнения на
освоение
и
закрепление
знаний, умений,
навыков
по
образцу, а также
их применение в
сходных
ситуациях,
творческие
задания
Рефлексивный аспект

Кто из вас знает что такое джем! Джем это дружеский
танец, который выполняется в кругу. Сейчас мы делаем
круг, и каждый из вас сможет продемонстрировать то чему
он сегодня научился. Кто готов? Кричим дружно «Я
готов»

Джем

Конспект занятия в театральной студии «Путешествие в театр»
Иванова Ю.В. МАУДО «ГДТДиМ №1»
Цели:
Обучающие:
Дать детям представление о театре, познакомить с видами театров: музыкальный,
драматический, кукольный…
Формировать устойчивый интерес к разным театральным жанрам.
Расширить представление о видах театральных спектаклей.
Способствовать созданию детской труппы, создать условия для общения, взаимодействия детей
в творческой среде. Учить детей использовать мимику, жесты во время мимических этюдов.
Совершенствовать умение собирать картинку коллективно, согласовывать свои действия в
коллективе.
Развивающие:
Формировать интерес к познанию театра, как искусства.
Развивать коммуникативные умения: речь, мышление, социальную значимость и
взаимодействие.
Воспитательные:
Воспитывать активность, позитивные эмоции, желание взаимодействовать со сверстниками,
взрослыми, любовь к театру.
Ход деятельности.
Руководитель студии: Здравствуйте друзья!
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Меня зовут Юлия Васильевна. А как зовут вас? (дети знакомятся)
Упражнение «Солнышко» (Приветствие в кругу, знакомство с учащимися, создание
позитивного настроя на занятии)
Я очень рада приветствовать вас в удивительном и сказочном мире, в нашей студии,
которая называется «Юла».
И речь сегодня пойдет о театре. Я хочу немного рассказать об истории театра.
Слово «театр» греческое. Означает оно и место, где зрелище происходит, и само зрелище.
Театральное искусство возникло очень давно, более двух с половиной тысяч лет тому назад.
Как вы думаете где возник театр?
В Древней Греции представления шли иной раз по нескольку дней. Зрители приходили
на них, запасаясь продуктами. Огромные толпы людей рассаживались на возвышениях, а само
действие происходило на арене, расположенной прямо на траве. И через много - много лет этот
вид искусства появился во всех странах.
- Кто из вас бывал в театре?
Может вы знаете, какие бывают театры? (музыкальные, драматические, кукольные, театр
оперы и балета, театр теней) Педагог показывает иллюстрации театров и коротко
рассказывает о них).
Какие театры есть в нашем городе? (мастеровые, татарский драматический театр, театр кукол)
Театр – это большой, живой организм и трудятся в нем большое число людей разных
профессий.
Театральные загадки.
Он по сцене ходит, скачет,
То смеется он, то плачет!
Хоть кого изобразит, —
Мастерством всех поразит!
И сложился с давних пор
Вид профессии — (актёр)

Всеми он руководит,
Мыслит, бегает, кричит!
Он актёров вдохновляет,
Всем спектаклем управляет,
Как оркестром дирижер,
Но зовётся — (режиссёр)

То царём, а то шутом,
Нищим или королём
Стать поможет, например,
Театральный… (костюмер)
Был человек, а стал актер:
Его преобразил…. (гример)
73

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.

- Молодцы! Вы все отгадали. А теперь давайте попутешествуем по нашему театру. Есть у нас
сцена и зрительный зал (дети с педагогом рассматривают иллюстрацию.)
Во время представлений мы очень внимательно следим за актером и его игрой. Актеры очень
хорошо перевоплощаются из человека в животное, любое существо и даже предмет. Вот я вам и
предлагаю стать актерами и посмотреть, как вы можете перевоплощаться.
А без костюма можно, дети,
Превратиться, скажем, в ветер,
Или в дождик, иль в грозу,
Или в бабочку, осу?
Что поможет нам друзья? (жесты и мимика)
Мимический этюд «Загадки без слов». Приложение 1
Цель. Привлекать детей к проигрыванию мини-сценок.
Педагог вместе с первой подгруппой детей рассматривают иллюстрации к загадкам без слов.
Дети выбирают картинки, которые могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в
это время располагается в другой части зала. Дети первой подгруппы без слов, с помощью
мимики и жестов изображают, например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку,
лающую собаку, мышь и т. д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая
подгруппа, а отгадывает — первая.
- Ах, какие молодцы! Я вижу, что из вас получатся прекрасные артисты и совсем скоро мы с
вами сможем показать удивительные сказочные представления.
- А вы любите сказки?
- И всех сказочных героев знаете? Вот сейчас проверим.
Игра «Собери героя сказки». (положительные и отрицательные герои)
Дети по подгруппам собирают разрезанные картинки сказочного героя. Называют его, сказку.
- Все вы справились друзья!
- Но наше первое путешествие в театр подходит к концу.
- Понравилось ли вам у нас в гостях?
Я надеюсь, что это путешествие было интересным, увлекательным и познаваемым для вас.
Впереди нас ждет еще много интересного и сказочного.
Мы научимся с вами перевоплощаться, разговаривать без слов, показывать сказки и
ставить театральные спектакли и самое главное, мы научимся дружить, общаться, помогать
друг другу и станем добрее.
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Приложение 1
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Приложение 2
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Авторская разработка урока по предмету «История искусств»
(для учащихся ДХШ, ДШИ, возраст 14-15 лет)
Паньшева Ирина Анатольевна
преподаватель истории искусств
высшая квалификационная категория
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны
Основным понятием культуры является художественный образ. Одним из этапов
постижения художественного образа является умение определить и выявить главные моменты,
которые заданы эпохой, стилем, школой, автором, формирующие границы и направление
движения воображения зрителя, и на этой основе постичь авторское послание. Это, в свою
очередь диктует необходимость знакомства с методами искусствоведческого анализа. Данный
урок позволяет проверить степень усвоения умений учащихся понимать и анализировать
замысел художников разных эпох.
Урок проходит в форме урока-диалога (диалог двух шедевров). Цель урока: помочь
учащимся постичь смысловые и символические аспекты произведений, написанных на
религиозный сюжет; проверить умение анализировать произведение искусства. Форма урока
позволяет проверить способность учащихся к обобщению, систематизации материала, умению
подходить творчески к решению проблемы.
Тема «Образ Мадонны сквозь призму эпох»
Цель:

попытаться понять образный мир великих художников, особенности изображения
одного из любимых библейских сюжетов.
Задачи:
Образовательная:
 учиться «читать» язык живописи, постигать авторский замысел и открывать для себя
смысловой и символический аспекты произведения;
Развивающая:

развивать и совершенствовать аналитико-синтетическую деятельность учащихся:
умение сопоставлять факты, проводить сравнительный анализ, обобщать и делать
выводы.
Воспитательная:
 воспитывать потребность работать в коллективе, умение слушать и слышать друг
друга, уважать чужое мнение, вырабатывать общие положения и взгляды.
Художественное пространство урока:
1. Презентация «Образ Мадонны в мировом искусстве»
2. Репродукция картины Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем» (Мадонна Литта)
3. Репродукция картины Сальвадора Дали «Мадонна Порт- Льигата»
Музыкальное оформление: Дж. Каччини «Аве Мария».
Термины и понятия: мадонна, символы христианства (рыба, раковина, яйцо), символика цвета,
«сфумато», канон.
Форма урока: урок-диалог (диалог двух шедевров).
Эпиграфы урока:
Мадонна («Моя Госпожа»), итал. наименование
Богоматери и особ. ее художественных изображений.
Древнейшие М. (со II в.) строго держались старого визант. образца;
первый шаг к большей художественности сделан
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флорентинцем Чимабуэ (1270).
Ф.Брокгауз и И.Ефрон «Иллюстрированный энциклопедический словарь».
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал бы вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель
А.С. Пушкин «Мадонна»
Ход урока:
1. Погружение в тему урока:
Звучит произведение Дж. Каччини «Аве Мария» (в начале и в конце урока).
Создание эмоционального настроя, постановка проблемного вопроса к уроку.
Слово учителя: Музыкальный отрывок, который прозвучал, подсказал вам тему нашего урока:
«… Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве,
обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария», - именно так в 1
главе Евангелия от Луки говорится о Богоматери. Ее имя всегда неразрывно связывается с
чистотой, праведностью и кротостью. А образ Марии – Мадонны – это образ Матери – доброй,
все понимающей, всепрощающей. К ней во все времена обращали свои молитвы верующие,
надеясь на помощь и сострадание. Именно поэтому сохранилось множество изображений
Мадонны на иконах, картинах и фресках. Каждый живописец вкладывал в ее образ что-то свое,
сообразно своим мыслям и чувствам. И, конечно, огромное значение имела эпоха, в которую
творили мастера. Не найти в мировом искусстве столь значимых, и столь непохожих фигур,
которых разделяет почти пять столетий, как Леонардо да Винчи и Сальвадор Дали. Но и тот и
другой великие мастера в мировом искусстве. Сегодня мы с вами попытаемся сопоставить,
сравнить два произведения этих авторов на одну тему «Мадонна». Ваша задача:
1. Сравнить работы Леонардо да Винчи и Сальвадора Дали, определить свою позицию.
2. Заполнить таблицу.
3. Ответить на вопрос: что отразили художники разного времени в известном образе?
(Этот вопрос становится главной учебной задачей урока).
4. Провести искусствоведческий анализ по работам двух художников.
2. Предлагается выполнить следующее задание (для повторения изученного ранее материала):
Задание: определите, к какому периоду, стилю или направлению относятся образы Мадонн
(демонстрируется презентация): Ренессанс, Византия, барокко, классицизм, реализм, 20 век.
Вопросы:
- Отразились ли мировоззренческие позиции того или иного времени в образе мадонны?
- Как относились к образу Богоматери в разное время (Средневековье, Ренессанс, барокко и
др.)? Нашло ли это отражение в живописи этого образа?
- Чем отличается канонический образ мадонны от образов более позднего времени?
3.Учитель: Сегодня все вы попробуете себя в роли исследователей-искусствоведов. Заслушаем
сообщения - истории ваших одноклассников.
Л. Да Винчи «Мадонна с младенцем» («Мадонна Литта»).
1-й ученик: Вокруг одного из самых прекрасных изображений Богоматери с младенцем до сих
пор не утихают споры, главной темой которых является авторство Леонардо. Некоторые
искусствоведы склонны считать ее плодом работы учеников мастера (за исключением
постановки фигур, лица Богоматери и некоторых частей тела младенца). Дата создания картины
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также доподлинно неизвестна. Согласно официальной версии ее принято относить к
миланскому периоду жизни да Винчи. Однако существуют мнения и о более поздних
датировках, относящихся к периоду проживания Леонардо в Риме. Судьба картины столь же
необычна. Причиной ее появления стал заказ одного из знаменитых аристократических родов Литта. Там же она и оставалась долгое время. Волею судеб один из потомков знаменитой семьи
– Джулио Ренато - оказался в России. Рыцарь мальтийского ордена получил генеральский чин в
совсем молодом возрасте, в 26 лет. Джулио Ренато стал Юлием Помпеевичем. При Павле I
принял русское подданство, получил графский титул, был назначен шефом Кавалергардского
гвардейского полка. Его женой стала одна из первых красавиц Петербурга Екатерина
Скавронская. После ее смерти, по предположениям историков, имел место роман между ним и
его падчерицей, Юлией Самойловой. Неудивительно, что большую часть огромного состояния
Юлия Помпеевича, в том числе и «Мадонну Литта», после его кончины унаследовала именно
она. Многие годы в нее был влюблен Карл Брюллов, воплотивший пленительный образ во
многих своих полотнах. На склоне жизни, переехав в Италию, прекрасная дама утратила
большую часть своего состояния. «Мадонна с младенцем» была продана Эрмитажу в 1865 году
за 100 тыс. франков герцогом Литта, одним из потомков Юлия Помпеевича.
С.Дали «Мадонна Порт- Льигата».
2-й ученик: Первой картиной Дали на религиозную тему, с помощью которой он намеревался
завоевать доверие Церкви и Государства, стала «Мадонна Порт-Льигата», задуманная еще в
Америке. Она была написана весной и летом 1949 года в деревушке Порт-Льигат на северовосточном побережье Испании. Композиция этой небольшой картины продолжает тематику
«атомного» периода творчества Дали, начавшегося в 1945 году после бомбардировки
Хиросимы, к которому принадлежат «Атомная Леда» и «Дематериализация носа Нерона».
Цветовая палитра этих работ решена в духе итальянского Ренессанса. Он позаимствовал для
своей «Мадонны Порт-Льигата» мотив яйца, висящего на нити над головой Пресвятой Девы, из
картины Пьеро дела Франческа «Мадонна со святыми и герцогом Урбинским», репродукцию
которой он воспроизвел в своей книге «Пятьдесят секретов магического ремесла». Это яйцо,
говорил Дали, является «одной из величайших загадок живописи Ренессанса». Далее он
пояснял, поскольку древние считали форму эллипса наиболее совершенной природной формой,
яйцо стало распространенным символом Богоматери. Кроме того, оно олицетворяет собой
животворящую силу. Использование внешности своей супруги Галы для изображения образа
Богоматери, критики расценили как цинизм, однако Дали не собирался изменять свое решение.
Художник четко понимал, что переубедить Испанию и весь мир в том, что он искренне, как
истинный католик, писал эту картину – будет сложно. В 1949 году папа Пий XII благословил
картину, и Сальвадор Дали преподнес ее ему в дар.
4.Сравнение «Мадонны с цветком» Леонардо да Винчи и «Мадонны Порт-Льигата» Сальвадора
Дали.
Диалог двух шедевров (в этой игре – диалоге двое учеников от имени искусствоведов
рассказывают об особенностях этих картин). Учащиеся систематизируют материал и заносят в
таблицу данные по следующим критериям:
 Анализ композиции (пространственно-композиционное решение)
 Анализ символики цветовой композиции
 Анализ светотеневой композиции
 Анализ взаимоотношений персонажей
 Анализ символики
3-й ученик: Сальвадор Дали «Мадонна Порт-Льигата».
Мадонна восседает в расколотой надвое арке, а дитя парит над подушкой, а возможно это
синее облако. Над ними витает раковина, обозначающая Святого Иакова, а над головой
Мадонны яйцо. В лике Мадонны угадываются черты Галы. Она одета в традиционное
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монашеское одеяние. Центральная часть платья Галы открыта. В образовавшемся проеме виден
ребенок-Христос, тоже с маленьким проемчиком в груди, как единство матери и ребенка.
Вокруг Мадонны парят различные раковины и рыбы. На заднем плане побережье Кадакеса.
Картина написана без эффектов параноидально-критического метода, двойственного образа и
иллюзии реальности, что говорит о желании Дали работать в классических рамках, которые он
считал наивысшей точкой художественного развития.
4-й ученик:
Леонардо да Винчи «Мадонна с цветком».
Композиция картины уравновешенна и лаконична. Фигуры Марии и младенца Христа
моделированы при помощи тончайшей светотени. В проемах симметрично расположенных
окон взгляду зрителя открывается горный пейзаж, как бы напоминая о гармонии всего
мироздания. Мария изображена задумчивой и серьезной женщиной. У нее излюбленный
мастером тип красоты – высокий, чистый лоб, несколько удлиненный нос, рот с едва
приподнятыми уголками губ и чуть рыжеватые волосы. Этот образ является воплощением
идеально прекрасной женщины. При этом он не является бесстрастным. Однако все чувства,
переживаемые женщиной, глубоко спрятаны художником, чтобы не нарушать ясную
гармоничность ее облика. Они слегка проявляются лишь в выражении затаенной грусти и в
скользящей таинственной улыбке. Златокудрый малыш рассеянно смотрит на зрителя,
придерживая правой рукой грудь матери. В его левой руке птичка-щегол – символ
христианской души. Фигура мадонны изображена таким образом, что ее контуры четко
вырисовываются на фоне стены. Женщина любуется малышом, погрузившись в свои мысли,
сосредоточив на нем всю силу своих чувств. В изображении мадонны и младенца художником
достигнута исключительная выразительность.
5.Заполнение таблицы. При заполнении таблицы учащиеся могут обмениваться мнениями,
предположениями, выводами.

Сравнительная таблица
Параметры
анализа
Пространство
Композиция
Взаимоотношен
ие персонажей

Символика
светотеневой
композиции

Символика
цветовой

Леонардо да Винчи «Мадонна с
младенцем»
Реальное пространство
Пирамидальная
композиция.
Композиция уравновешенна и
лаконична.
Прекрасная
молодая
мать
кормит
грудью
малыша,
гипертрофированность фигуры
которого традиционна для
картин
с
религиозным
сюжетом.

Сальвадор Дали «Мадонна Порт - Льигата»
Мистически-реальное пространство
Геометрический рационализм
Мадонна восседает в расколотой надвое
арке. Одета святая в монашеский наряд,
где центральная часть прикрыта и образует
проем, а из него виден ребенок. Это Иисус
Христос. У него также изображен проем в
груди, что символизирует единение матери
и ребенка.
Визуальная сдержанность серебристоголубой и золотисто-охристой гаммы и
создаваемый эффект свечения создают
ощущение нереальности пространства.

Освещение женской фигуры
идет
не
из
окон,
расположенных симметрично
сзади, а откуда-то спереди и
слева, мягко моделируя лица и
тела. Леонардо использует
прием «сфумато», в результате
чего форма смягчается и
моделируется
светотенью,
возникает
рельефность
и
объемность изображения.
Оттенки золота на отворотах Цветовая палитра решена
одеяния
–
олицетворение итальянского Ренессанса.
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композиции

Технические
характеристики
Символика

чистоты, голубой или лазурный
– непорочность и размышление
о
Боге,
пурпурный
–
атрибутивный цвет Святой
девы.
Это
традиционная
цветовая гамма для полотен
флорентийских художников.
Холст, темпера (переведена с
дерева). Ок. 1490-91г. Размер
42 х 33 см
Процесс кормления – Бог
воплотился в человека и
вскормлен молоком матери.
Щегол
–
символизирует
пролитую
Христом
кровь,
ожидающие его страдания,
христианскую
душу.
На
итальянском название этой
птицы звучит как cardellino
(похожее звучание с cardinalкардинал). Красная макушка
щегла может символизировать
дзукетто или пилеолус –
шапочку
кардинала,
что
сообщает
о
решимости
пожертвовать своей кровью и
жизнью во имя веры.

Сдержанный светлый колорит составлен
из нежных градаций серо-голубого цвета с
небольшими
яркими
цветовыми
акцентами.

Картина написана на холсте маслом. 1949
г. Размер 48,9 х 37,5 см
«Окна» в теле Богоматери и Иисуса –
юнгианские символы перевоплощения,
прорыва в иную реальность, где мать и
сына связывают новые узы.
Держава и голубой шар – символы земной
и небесной сфер, атрибуты божественного
младенца.
Морской еж – редко встречающийся в
иконографии эпохи Возрождения символ
жизненной силы.
Рыба – традиционный символ Иисуса.
Раковина – символ Венеры, богини любви.
Скалы – очень древний символ женского
начала.
Лимон – христианский символ верности в
любви (любовь Дали к матери и Гале).
Груша – символ любви Христа к
человечеству.
Распадающиеся блоки гробницы – еще
один
легкоузнаваемый
символ
свершающихся перемен в картине мира
Дали.
Раковина и яйцо – традиционные в
христианской иконографии образы Бога
Отца и Святого Духа: первого обычно
изображают в виде небесного старца,
царящего над миром, под ним помещают
слетающего с небес белого голубя –
символ Святого Духа. Дали вместо голубя
написал яйцо, которое есть знак тварного
мира. Он поместил его над головой
Мадонны, чтобы подчеркнуть, «что
именно над этой головой сосредоточено
наибольшее притяжение, к ней тяготеет
мир». Раковина представляет собой (и в
психоанализе,
и
в
традиционной
иконографии) символ женского начала,
материнского лона.
Платок
во
фрейдистском
анализе
сновидений символизирует разочарование
в сексуальном партнере.

6.Задание: Подготовьте сообщение искусствоведческого характера на тему урока:
Пример анализа учащимися:
Образ мадонны, к которому обращались художники и скульпторы на протяжении
нескольких веков, и сегодня вызывает интерес. Картины, которые разделяет около пяти
столетий, по-разному воспринимаются современниками и нам нужно понять замысел автора и
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его воплощение. Леонардо да Винчи и Сальвадор Дали по-разному видят в этом сюжете
значение, определяемое и временем и условиями написания картины, и художественными
традициями, в рамках которых они работали, и своим собственным отношением к образу
Богоматери.
Проблемы, волновавшие мастеров на протяжении 15 века, нашли свое отражение в этом
небольшом по размеру произведении Леонардо.
Изображенная на полотне прекрасная женщина, кормящая младенца, является
олицетворением материнской любви как величайшей человеческой ценности. Безошибочная
передача тел в движении, умение связать фигуры так, чтобы группа воспринималась как нечто
единое и внешне и по настроению, тончайшие градации светотени, благодаря которым формы
становятся осязательно объемными, передача особенностей разных предметов – тканей, волос,
убедительность чувств – все это итог поисков гармонии художником.
Авторская задача Сальвадора Дали несколько иная. Он живо интересовался психоанализом,
поэтому он соединяет в известном образе традиционные христианские символы и аллегории,
которые можно прочитать с помощью фрейдистского ключа. Поэтому картина Дали состоит из
двух семантических пластов: психоаналитического и традиционного, которые дополняют друг
друга. Картина Дали очень личная. Недаром в образе Мадонны у него выступает его супруга
Гала.
Пирамидальность композиции придают обеим работам гармонию и монументальность. В
отличие от многих картин Дали, эта написана без применения эффектов двойственного образа,
критической манере и иллюзии реальности, выявляет стремление мастера работать в
классическом стиле, что считалось, по его убеждению, вершиной художественного развития.
Оба художника каждый по-своему создают разные образы Богоматери, являющейся
олицетворением материнской любви как величайшей человеческой ценности.
7. Подведение итогов:
Что отразили художники разного времени в известном образе? Заканчивая урок, подумайте над
тем, какие смысловые и символические проблемы ставят художники в своих картинах.
Вывод (ответы учащихся на вопрос урока):
1. Завершая этап длительных исканий в искусстве Возрождения, Леонардо да Винчи на основе
точного воплощения видимого создает наполненный поэзией образ, в котором отброшено все
мелкое и оставлены те черты, которые создают возвышенное и волнующее представление о
человеке. Мастер
сводит воедино разрозненные усилия своих предшественников и
современников и, значительно опережая их, поднимает итальянское искусство на новый
уровень. Картина Леонардо написана в традициях итальянского Ренессанса, но создает образ,
далекий от канонического, полный поэтического воплощения женственности и материнства.
2. Картина Сальвадора Дали состоит из двух семантических рядов: психоаналитического и
традиционного, которые дополняют друг друга. Странные образы объединились с
христианскими мотивами в купе с мистицизмом.
8. Заключительное слово учителя:
Сколько мадонн создано живописцами с древности до наших дней. У каждого времени –
своя мадонна. Своя она и у каждого художника. Ведь слово «мадонна» означает «моя госпожа».
С этим значением соединен образ материнства как неотъемлемый от представления о
прекрасной женщине, исполняющей главную жизненную миссию. Уже в формах культовой
живописи этот образ стал воплощением гуманных, общечеловеческих понятий. Поэтому он
органично вошел в светскую живопись. С течением времени его гуманное содержание
освобождалось от религиозной оболочки.
Вы сегодня проявили себя настоящими исследователями творчества художников, поэтому
предлагаю продолжить тему в домашнем задании.
9. Домашнее задание:
1. Проведите сравнительный анализ картин.
Зрительный ряд для сравнения:
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1. К.С. Петров-Водкин «Петроградская мадонна»
2. Рафаэль «Сикстинская мадонна».
3. Рафаэль «Мадонна Конестабиле».
4. Л.Кранах «Мадонна с младенцем под яблоней».
5. А. Ван Дейк «Мадонна с куропатками».
6. М. Савицкий «Партизанская мадонна».
7. Р. Ван дер Вейден «Св. Лука, рисующий Мадонну».
8. П.П. Рубенс «Мадонна в венке».
2.Записать в тетради термины и понятия, прозвучавшие на уроке: мадонна, символы
христианства (рыба, раковина, яйцо), «сфумато», канон, их значение.
Приложение.
Словарь христианских символов.
Геометрические символы.
Точка. В древности точка символизировала космогонический процесс (творение мира), его
Начало, Центр и Первопричину, Место, откуда все происходит и куда все возвращается.
Сакральной точкой является алтарь в храме – это место таинства.
Круг. Совмещает в себе противоположности: с одной стороны, он конечен, с другой – он
бесконечен, у него нет начала и нет конца. Круг является символом единства, целостности и
законченности, бесконечности и вечности, высшего божественного совершенства.
Квадрат. Символ пространства и времени. Прежде всего – это символ земли. В силу
некоторых особенностей самой геометрической формы квадрат ассоциировался с понятиями
равенства, простоты, единообразия, порядка, т.е. с идеальной, устойчивой, статической
структурой.
Треугольник. Роль треугольника тесно связана в виде символа с мифологическими
представлениями об оппозиционности мира и механизмах их снятия и преодоления.
Треугольник состоит из горизонтали основания и соединяющих их сторон. Если вертикаль
высоты означает творческое начало, силу и энергию, жизнь, торжество духовного начала,
вертикально стоящего человека, то горизонталь обозначает пассивность и косность материи.
Стороны треугольника соединяют горизонталь основания с высотой и тем самым как бы
снимают их противоположность, жизненная энергия и сила преодолевают пассивность,
творческое начало побеждает, дух соединяется с материей. Наиболее значимым для
изобразительного искусства является треугольник в квадрате, означающий божественное в
человеческом, духовное в материальном, небесное в земном. Этой формулой великолепно
владел Леонардо да Винчи, примером являются его композиции «Мадонна в гроте»,
«Джоконда», «Тайная вечеря».
Крест. Является священным символом многих культов и религий в разных частях света. С V в.
на Западе крест стал обозначать Распятие Христово и, в более широком смысле, христианскую
веру. Вариаций формы креста множество: латинский четырехконечный крест из двух частей с
более длинной продольной перекладиной считается традиционной формой креста, на котором
был казнен Иисус; шестиконечный крест с двумя горизонтальными перекладинами называется
епископским, а папе положен восьмиконечный с тремя горизонтальными перекладинами; у
греческого четырехконечного креста горизонтальная и вертикальная перекладины равны по
длине; косой андреевский крест похож на букву «Х» (по преданию апостол Андрей попросил
распятия на таком кресте, считая себя недостойным орудия казни такого же, как у Учителя);
мальтийский крест из четырех одинаковых узких треугольников или, точнее, стилизованных
наконечников стрел, соприкасающихся своими остриями - эмблема Ордена Мальтийских
рыцарей. Распятие – Образ Христа на Кресте – знаменует христианскую веру.
Символика цвета.
Синий. В основе слова «синий» лежит индоевропейский корень ski, означающий, с одной
стороны, «сиять», «блестеть», «мерцать», а с другой – «сень/тень», «отражение». Синий цвет
является символом неземного, божественного, отрыва духа от тела, символом замедления,
исчезновения.
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Зеленый. Это цвет морских глубин, божественных тайн, и прежде всего, тайны жизни, вечного
цветения жизни, ее обновления, символ женского начала, женщины-матери, защитницы
ребенка.
Лиловый, сиреневый, фиолетовый. Представляет крайнюю степень неземного и
трансцендентального. Промежуточное положение между синим и красным дает сближение
лилового с пурпуром и придает ему, с одной стороны, царственность (одеяние Христа в
мозаиках Равенны), а с другой – зловещий, инфернальный оттенок.
Красный. В древности символизировал божество (божественный огонь), жизнь, рождение,
воскрешение. В христианстве кровь жертвенного животного, затем кровь Христа. Красный цвет
во всех своих значениях символизирует деятельное, мужское начало и силу.
Черный. Однозначно связан с богом земли, подземным миром и смертью, с понятиями
«сокровенное» и «тайное». В европейской ментальности черный фигурирует как знак
сдержанности.
Белый – цвет Начала, символ абсолютной тишины, абсолютного Ничто – предвестника
рождения нового. В христианстве
дает понятие «чистый», очищенный от грехов,
целомудренный, святой, божественный (белая роза – символ чистоты Богоматери, белый голубь
– Святой Дух).
Желтый, золотой. В христианстве золото – это эманация божественной сути.
Агнец (лат.agnus), или ягненок, в Ветхом Завете считается пасхальным жертвоприношением.
Жертвенный агнец, вместо которого в жертвоприношении Авраама был принесен Исаак,
считался прообразом Христа, который пролил свою кровь для спасения человечества. Агнец
использовался и как атрибут Иоанна Крестителя в знак того, что он назвал Христа «агнцем
Божьим».
Вишня, или «райский плод» может обозначать сладостность добрых дел и поэтому вишенку
иногда держит Младенец Христос.
Голубь. В христианстве голубь – знак Святого Духа, который нисходит на Пресвятую Деву по
Благовещении и на Христа в Крещении и, следовательно, входит в Св. Троицу.
INRI. Начальные буквы латинских слов «Iesu Nazarenus Rex Iudaeorum», т.е. «Иисус
Назареянин (т.е. из Назарета), царь иудеев». Эти четыре буквы часто воспроизводятся на
табличке вверху Креста на изображениях Распятия Христова.
IHS. Эта трехбуквенная монограмма – сокращение от греческого написания имени «Иисус» изображается порой на Кресте или Распятии. Императору Константину Великому было видение
Креста перед битвой, и поэтому аббревиатуру HIS толковали как «In hos singo (vinces)», что
означает «Сим победивший». В 142 г. С. Бернардино Сиенский расшифровал те же буквы как
«Iesus Hominum Salvator» («Христос Спаситель Человеков»).
Евангелисты. Авторы четырех Евангелий – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. У каждого из
евангелистов свой символ, изображенный в виде крылатого существа: человек, или ангел, лев,
бык и орел. Евангелисты обычно изображаются также с Евангелиями – каждый со своим;
причем книга не обязательно в виде кодекса, встречаются и свитки.
Колосья. В христианском искусстве колосья хлебных злаков и виноградные листья могут
знаменовать Таинство Евхаристии.
Корабль. В христианстве может символизировать собой безопасное прибежище для верных,
которое воплощают или Ноев ковчег, или лодка, в которой апостолы вышли в море
Галилейское, а Иисус пошел к лодке по водам (Хождение по водам). Христианские церкви
Запада – базилики- обыкновенно делятся на три части – нефа (в пер. с лат. «неф» - корабль).
Лев. В христианской иконографии лев является животным Св. Иеронима. Крылатый лев,
символ евангелиста Марка, святого покровителя Венеции, стал гербом этого города.
Лилия. Является атрибутом Девы Марии и символизирует ее чистоту. Изображение этого
цветка часто присутствуют в сценах Благовещения – либо в руках архангела Гавриила, либо в
вазе возле Богоматери. Лилия является так же атрибутом тех, кто связан с Девой Марией
(архангела Гавриила, отца Марии Иоакима, ее супруга Иосифа и др.)
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Нимб. В христианском искусстве ореол вокруг головы, именуемый венцом, или нимбом,
означает Святость или божественность. Обычно это светлый круг, но у Бога-Отца или Христа
нимб может быть треугольным, чтобы напомнить о Троичности Божества; у Бога Сына на фоне
светлого круга может проступать Крест Христов. Большее световое пятно, иногда объемлющее
всю фигуру и именуемое мандорлой («мандорла» - по ит. «финик») определено для Бога Отца,
Христа и Пресвятой Девы.
Олива. В христианской культуре олива считалась символом мира. После Потопа Ной послал
голубя узнать, не спала ли вода. Птица вернулась, держа в клюве оливковую ветвь. В знак того,
что она отыскала сушу, - как символ примирения Бога с человеком. С веткой оливы
изображается и архангел Гавриил.
Орел. Взлет орла ввысь и последующее снижение уподобляли Воскресению Христову и Его
Вознесению. Орел также является атрибутом Св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
евангелие которого считают самым таинственным их четырех; поэтому аналою зачастую
придавали подобие с орлом, распростершим крылья. Орел также принадлежит к числу четырех
апокалипсических животных.
Пеликан. Считалось, что пеликан выкармливает своих птенцов собственной кровью, поэтому
эта птица стала символом самопожертвования и дел милосердия. Пеликана сподобляли Христу,
кровь которого приносит спасение.
Петух. Петух подле Св. Петра напоминает об отречении Петра от Христа, накануне сказавшего
своему ученику: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет
петух, как отречешься от Меня трижды».
Рыба. Была одним из первых христианских символов. Потому что в греческом слове «IXTYS»
(греч. «ихтюс» - рыба) видели аббревиатуру, расшифровывающуюся как «Иисус Христос Бога
Сын спаситель». Множество разнообразных рыб, уловленных во время Чудесного лова рыбы,
знаменовало многообразные роды и виды людей, которые примут веру христианскую.
Схема анализа живописного произведения.
1. Вид живописного произведения (настенная живопись или станковая картина).
2. Функция живописного произведения (изобразительная и экспрессивно-декоративная),
связанная с оформление двухмерной плоскости – поверхности картины.
3. Размеры, формат (горизонтальный, вертикальный, тондо и др.)
4. Основа и техника исполнения живописного произведения (камень, дерево, штукатурка,
стекло; фреска, темпера, мозаика, масло, пастель и др.)
5. Пространственная организация (плоскостное или иллюзорное пространство):
 интерпретация линии, силуэта, пластики объемов, светотени;
 выбор точки зрения, линии горизонта;
 организация правой и левой сторон картины (своеобразных входов и выходов из
живописного пространства);
 ритмическая структура и композиция в целом;
 колорит (холодный, теплый).
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Конспект занятия
по теме: Введение в образовательную программу
«История изобразительного искусства»



Петрова Елена Юрьевна,
преподаватель изобразительного
искусства
первой квалификационной категории,
МАУДО «ДШИ №13(т)»

Предмет – история изобразительного искусства 4 класс (10-12 лет) - 15 человек.
Тема занятия – «Введение в образовательную программу «История изобразительного
искусства»
Цель: Формирование представления об истории изобразительного искусства как учебном
предмете.
Образовательные задачи:
 Раскрыть
понятия:
«Искусство»,
«Изобразительное
искусство»,
«История
изобразительного искусства».
 Дать представление об основных видах и жанрах искусства.
 Ознакомить с основными этапами развития искусства.
Развивающие задачи:
 Способствовать развитию наглядно-образного мышления.
 Активизировать мыслительную деятельность обучающегося путем приоритетного
развития организованного восприятия и на его основе - эстетической наблюдательности.
 Инициировать продуктивное развитие наглядно-образной, эмоциональной и смысловой
памяти ребенка путем формирования соответствующих представлений.
Воспитательные задачи:
 Формировать эстетическую культуру обучающихся средствами изобразительного
искусства.
 Воспитывать интерес к изобразительному искусству и к его истории.
 Способствовать воспитанию социально-активной личности, настроенной на позитивное
изменение и совершенствование окружающей действительности.
Ожидаемый результат занятия: обучающийся имеет представления об истории
изобразительного искусства как учебном предмете.
Время проведения занятия: 45 мин.
Тип занятия - изучение нового материала.
Основные термины, понятия: Искусство, Виды искусства, Архитектура, Скульптура,
Живопись, Графика, Жанры изобразительного искусства, Первобытное искусство, Античность,
Средние века, Возрождение (Ренессанс), Новое время, Новейшее время.
Методы обучения: словесные методы обучения, метод проблемного обучения, метод игры,
наглядный метод обучения, использование средств искусств.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран для вывода изображения, ноутбук, колонки
для ноутбука для воспроизведения звука, магнитная доска с магнитами, репродукции картин,
заготовка с названиями этапов развития искусства в виде стрел (распечатка в цвете) «Стрела
истории».
Формы работы: лекция, тематические задания по подгруппам, учебная игра.
Технология построения занятия: проблемно-диалогическая.
Структура учебного занятия:
1 этап: организационный.
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2 этап: основной.
3 этап: усвоение новых знаний и новых способов действий.
4 этап: закрепление новых знаний.
5 этап: итоговый.
6 этап: рефлексивный.
Использованная литература:
1.Гомбрих Э. История искусства. – М., 1998.
2.Гнедич П.П. Всеобщая история искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура.Эксмо,2007.
Интернет-источники:
1.Видео https://www.youtube.com;
2.Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного портала
http://artclassic.edu.ru;
3.Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru
Ход занятия
Деятельность педагога
Деятельность обучающихся
1.Организационный этап (2-3 мин.)
Здравствуйте, меня зовут Елена Юрьевна, я преподаватель
Обучающиеся знакомятся с
изобразительного искусства. (слайд 1) Сегодня я
темой занятия, целями и
познакомлю вас с моим любимым предметом – историей
задачами.
изобразительного искусства. (слайд 2) Я приглашаю вас в
Просмотр слайдов
необычное путешествие, в ходе которого вы узнаете, о чем
этот предмет, узнаете много нового и интересного, мы с
вами познакомимся с основными видами и жанрами
искусства, пронаблюдаем, как развивалось искусство в
различные исторические эпохи.
2. Изучение нового материала (25-30 мин.)
Ответы детей
Вопрос обучающимся: Что такое искусство?
Искусство - (слайд 3)
Просмотр слайдов
1) художественное творчество в целом — литература,
архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративноприкладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие
разновидности человеческой деятельности.
2)Высокая степень умения, мастерства в любой сфере
деятельности.
Вопрос обучающимся: Для чего нужно искусство?
Цель искусства двойственна: для творца — это
художественное самовыражение, для зрителя — наслаждение
красотой.
Изобразительное искусство объединяет близкие друг другу
живопись,
графику,
скульптуру,
художественную
фотографию. Важнейшая особенность изобразительного
искусства состоит в свойственной ему удивительной
способности передавать все многообразие и сложность
жизни, всю ее динамичность через изображение одного
события или момента. Архитектура – это неизобразительное
искусство, т.к. оно ничего не изображает, а служит созданию
материальной среды человека, также как дизайн и ДПИ.
Виды искусства (слайд 4)
Виды искусства - формы творческой деятельности,
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различающиеся по способам воплощения: архитектура,
скульптура, живопись, графика.
Архитектура (слайды 5,6) или зодчество - искусство
проектировать, строить здания и сооружения. Архитектуре
присущи польза, прочность, красота.
Скульптура (слайды 7,8) - ваяние, пластика, вид
изобразительного искусства, произведения которого имеют
объемную, трехмерную форму и выполняются из твердых
или пластических материалов.
Живопись (слайд 9,10) - вид изобразительного искусства,
произведения которого создаются с помощью красок,
наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.
Графика (слайд 11,12) - вид изобразительного искусства,
включающий рисунок и печатные художественные
изображения, основанные на искусстве рисунка и
выполненные карандашом, пером или углем.
Задание 1. Ученикам необходимо разбиться на 3 группы по 5
человек. Каждой группе предложено по 5 иллюстраций с
различными видами искусства, среди которых надо найти
лишнюю иллюстрацию.
Жанры изобразительного искусства (слайд 13)
А теперь поговорим о жанрах изобразительного искусства.
Попробуйте угадать, о каком жанре идет речь?
Если видишь - на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш,
Обязательно картина
Называется …(пейзаж)

Просмотр слайдов

Просмотр слайдов

Просмотр слайдов

Просмотр слайдов

Просмотр слайдов

Обучающиеся выполняют
задание 1.

Просмотр слайдов

Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или сок в большом графине,
Или вазу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу,
Знай, что это …(натюрморт)
Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас:
Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Лётчик или балерина
Или Колька - твой сосед,Обязательно картина
Называется …(портрет)

Ответы детей

Ученикам раздаются репродукции картин с условием не Ответы детей
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показывать их своим одноклассникам.
Задание 2. Ученик всему классу озвучивает маленькую
деталь своей картины, другим необходимо догадаться, к
какому жанру относится эта картина.
Первобытное искусство (слайд 14)
Изобразительное искусство едва ли не наиболее древнее
среди других видов искусства и сопутствует человеку с
доисторических времен. Еще в эпоху палеолита первобытные
люди создали множество пещерных изображений, росписей и
произведений прикладного искусства. (приложение №2
Пещера (видео)
Пещера Ласко
В сентябре 1940 г. близ местечка Монтиньяк, на юго-западе
Франции, четыре школьника старших классов отправились в
задуманную ими археологическую экспедицию. На месте
уже давно вырванного с корнем дерева в земле зияла дыра,
вызвавшая их любопытство. Ходили слухи, будто это вход в
подземелье, ведущее в соседний средневековый замок.
Внутри оказалась еще дыра меньших размеров. Один из
ребят бросил в неё камень и по шуму падения заключил, что
глубина порядочная. Он расширил отверстие, вполз внутрь,
чуть не упал, зажег фонарик, ахнул и позвал других.
Со стен пещеры, в которой они очутились, смотрели на них
какие-то огромные звери, дышащие такой уверенной силой,
подчас, казалось, готовой перейти в ярость, что им стало
жутко. И в то же время сила этих звериных изображений
была так величественна и убедительна, что им почудилось,
будто они попали в какое-то волшебное царство. Придя в
себя, они догадались, что это не подземелье, которым
пользовались семь-восемь веков назад рыцари феодального
замка, а пещера доисторического человека, жившего здесь
много тысячелетий до нашей эры.
Сообщили о своей находке учителю. Тот сначала отнесся
недоверчиво к их рассказу, но когда вместе с ними сам
проник в пещеру, замер от изумления и восхищения. Так
была открыта пещера Ласко.
Динамическая пауза: гимнастика для глаз.
Античность (слайд 15)
Термин "античность" происходит от латинского слова
antiquus - древний. Им принято называть особый период
развития древней Греции и Рима, а также тех земель и
народов, которые находились под их культурным влиянием.
(приложение №3 Парфенон (видео)
Средние века (слайд 16)
Средние века (средневековье) — исторический период,
следующий после античности и предшествующий новому
времени, длился 1000 лет. Сюжеты произведений носят
религиозный характер: это образы потустороннего мира,
язык символов и аллегорий. Отсутствует жанр портрета, так
как считается, что простой человек недостоин изображения.
(приложение №4 Замки (видео)
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Ответы детей

Обучающиеся выполняют
задание 2.
Просмотр слайдов

Просмотр видео «Пещера»
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Возрождение (Ренессанс) (слайд 17)
Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы
её «возрождение». Творчество трех великих итальянских
мастеров знаменует собой вершину Ренессанса, это —
Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэль
Санти.
Кто же такой был Леонардо да Винчи? (приложение №5
Леонардо Да Винчи (видео)
Новое время (слайд 18)
Внутри искусства изменяются существующие жанры и
возникают новые. В живописи полностью самостоятельными
жанрами становятся пейзаж и портрет.
Рассмотрим картину Д.Веласкеса «Завтрак».
Вопрос обучающимся: Скажите, сколько человек
изображено на этом полотне? (слайд 19)
Новейшее время (слайд 20)
Поиски
новых
путей,
экспериментирование
и
революционное преобразование, многоликость, разнообразие
и контрастность творческих исканий – отличительные
особенности искусства 20-21 веков. Изобразительное
искусство начала 20 века все настойчивее отходит от
принципа жизнеподобия формы.
Черный квадрат (слайд 21)
Черный супрематичекий квадрат «Черный квадрат» - самое
знаменитое полотно Малевича да, пожалуй, и всего русского
авангарда.
Среди других диковинных полотен художника, с
загадочными фразами и цифрами, с непонятными формами и
нагромождением фигур, выделялся своей простотой, черный
квадрат в белом обрамлении. Изначально, работа называлась
«черный прямоугольник на белом фоне». Позже название
было изменено на «квадрат», несмотря на то, что с точки
зрения геометрии все стороны этой фигуры разной длины и
сам квадрат слегка искривлен. При всех этих неточностях, ни
одна из его сторон не параллельна краям картины. А темный
цвет — это результат смешения различных красок, среди
которых не было черной.

Обучающиеся делают
гимнастику для глаз
Просмотр слайдов

Просмотр видео «Парфенон»
Просмотр слайдов

Просмотр видео «Замки»
Просмотр слайдов

Просмотр видео «Леонардо Да
Винчи»
Просмотр слайдов

Ответы детей
Просмотр слайдов
Просмотр слайдов
3. Закрепление нового материала (10мин.)
Задание 3. Распределить по «стреле времени» картины,
Обучающиеся выполняют
закрепленные на доске, в соответствии с историческими
задание 3.
эпохами.
К какому жанру относится картина Ивана Айвазовского
«Девятый вал»? (Пейзаж, марина)
(слайд 22)
Игра в морской бой
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Ответы детей
Просмотр слайдов
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Задание 4. Угадать картины (из Задания 1):
Обучающиеся выполняют
(слайды 23-28)
задание 4.
1.В. Серов. Девочка с персиками
2. И. Шишкин. Рожь.
3. Леонардо да Винчи. Мона Лиза
1. Заключительная часть, подведение итогов (5мин.)
Наше путешествие подходит к завершению.
Вопрос обучающимся: Что нового и интересного для себя
вы узнали?
(слайд 29) Сегодня мы лишь слегка приоткрыли дверь в
огромный и удивительный мир изобразительного искусства,
в его историю. Самое интересное и удивительное –
впереди…
До свидания!

Ответы детей
Просмотр слайдов

Разработка плана –конспекта урока по теме: Роман А.С. Пушкина «
Евгений Онегин» в мировой художественной культуре.
Рустамова Гульфия Камилевна.
Учитель русского языка и литературы,
1 квалификационной категории, МБОУ
«Гимназия №29», г. Набережные Челны.
Класс:9
Предмет: Литература
Тема: Роман А.С.Пушкина « Евгений Онегин» в мировой художественной культуре.
Форма урока: урок-панорама
Цель: создать условия для раскрытия многогранности отражения романа А.С.Пушкина
«Е.Онегин» различными видами искусства: музыкой, живописью, кинематографом, поэзией.
Планируемые результаты:
ЛичностныеУУД: совершенствование духовно-нравственных качеств личности; воспитание
уважительного отношения культуре своего народа; воспитание любви к творчеству
А.С.Пушкина.
Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, рефлексия, саморегуляция.
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и
произвольное построение речевого высказывания устной форме, смысловое чтение, извлечение
необходимой информации из текста, преобразование текста, анализ, умение преподносить
информацию.
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем,
одноклассниками.
Средства обучения: компьютер, проектор, презентации учащихся, фрагменты художественного
фильма «Онегин», отрывки из балета и оперы «Онегин».
Подготовительный этап: класс делится на 5 групп, каждая из групп предварительно получает
задание творческого характера, результаты выполнения которого освещаются на данном уроке
Этапы урока

Формируемые УУД

Организация
начала занятия

Личностные: внимание, уважение
к окружающим.
Коммуникативные: планирование
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Деятельность
учителя
Психологический
настрой детей на
урок. Учитель:

Деятельность учащихся
Оценивание готовности к
уроку
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учебного сотрудничества с
учителем, товарищами.
Регулятивные:

Мотивация к
учебной
деятельности

Личностные: совершенствование
духовно-нрав.качеств
личности,восп-е уваж-го
отношения к культуре своего
народа. Коммуникативные:
планирование учеб-го сотр-ва с
учителем,
одноклассниками,умение
достаточно полно выражать мысли
в соотв-ии с задачами и условиями
коммуникации

Постановка
цели(целеполаган
ие)

Познавательные УУД:поиск и
выделение необходимой
информации,осознанное и
произвольное построение речевого
высказывания в устной
форме,смысловое
чтение,извлечение необходимой
информации из текста,преобраз-ие
текста с целью выявления общих
законов.анализ.умение
доказывать.Коммуникативные
УУД:Планирование учебног сотрва с учителем,товарищами,умение
достаточно полно выражать свои
мысшли в соотв-ии с задачами и
условиями коммун-ии
Познавательные УУД:поиск и
выделение необходимой
информации,осознанное и
произвольное построение речевого
высказывания в устной
форме,смысловое
чтение,извлечение необходимой
информации из текста,преобраз-ие
текста с целью выявления общих
законов.анализ.умение
доказывать.Коммуникативные
УУД:Планирование учебног сотрва с учителем,товарищами,умение
достаточно полно выражать свои
мысшли в соотв-ии с задачами и
условиями коммун-ии

Планирование
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Посмотри в глаза
своему соседу по
парте и мысленно
пожелай ему
успеха на уроке,
улыбнись ему и
учителю.
Надеюсь, что
урок будет
интересен и
полезен. Желаю
успехов
Мы
прикоснулись к
шедевру мировой
литературыроману
«Е.Онегин».Мож
ете ли вы с
уверенностью
сказать ,что
имеете полное
представление о
нем?
Как вы думаете
,чему будет
посвящено наше
занятие?

Что же такое
панорама? Как
мы можем дать
целостную,
объемную
картину
отражения
романа
А.С.Пушкина в
искусстве?

Ответы обучающихся

Форм-ют задачи: узнать
как можно о том, как
роман «Е.Онегин» нашел
отражение в мировой
худ.культуре

Заранее подготовленный
ученик дает понятие
панорамы( По
С.И.Ожегову 1. Вид ,
открывающийся с
высоты, с открытого
места. П. города.
2. Больших размеров
картина с объемными
предметами)
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Основной этап

Личностные:
Регулятивные:рефлесия.саморегул
яция.
Познавательные:
Коммуникативные:

Послушаем
информацию 1
группы
статистики
(Слайды).
Зарядка для глаз
- Ребята, вы
любите
путешествовать?
Мы отправляемся
с вами вслед за 2
группой в
неведомые
,незнакомые края
и страны .Ведь
именно там, как
оказалось , тоже
любят и знают
Александра
Сергеевича
Пушкина(физкул
ьт. пауза)

Его произведение
стало
жемчужиной
русской
литературы и
вдохновляло
впоследствии
композиторов,
художников,
скульпторов на
создание
талантливых
балетов,
симфоний, песен,
живописных
полотен,
скульптур.
Замечательный
композитор
П.И.Чайковский
написал музыку к
балету. Давайте,
послушаем, что
нам поведает
группа
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Выступление 1группы с
презентацией «Роман
«Е.Онегин» в
цифрах».Самое важное
записывается в тетрадь.
2 группа лингвистов
демонстрирует
презентацию о переводах
романа на различные
языки мира (например,
английский, французский
,немецкий языки и даже
на
иврит,
португальский).Первым
переводчиком был сам
поэт ,он перевел письмо
Татьяны с французского
на русский «она писала
по –французски» или
« Я должен буду ,без
сомненья,Письмо
Татьяны перевесть». На
татарский
язык
,к
сожалению,
роман
полностью
не
переведен,имеются лишь
переводы
отрывков,
отдельных глав. Звучит
перевод на английский
язык.
3группа музыковедов
демонстрирует
презентацию об истории
создания балета
«Онегин» и одноименной
оперы П.И.Чайковского,
о современных
постановках. Учащиеся
просматривают отрывки
из балета и оперы.

Презентация 4 группы,
просмотр кадров из
фильма «Онегин»
(1998.США.Великобрита
ния) . Неточности (В
фильме можно услышать
вальс «На сопках
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музыковедов.
В 1959 году
режиссер
Тихомиров на
«Ленфильме»
экранизировал
оперу
«Е.Онегин».
4 группа
кинематографист
ов представит
нам материал о
фильмографии
романа .

Маньчжурии» и песню
«Ой, цветет калина в поле
у ручья» (английская
адаптация), однако
эти композиции были
написаны гораздо позже
пушкинского времени),
отказ от стихотворного
текста, кроме писем
Татьяны и Евгения. Сцена
Онегина в театре тоже
желает лучшего.
Интересный факт был и
российский фильм 1911
года, снятый
по одноимённому
роману А. С. Пушкина
2Евгений Онегин»
Режиссёр Василий
Гончаров. Премьера
состоялась 1 марта 1911
года.В 1959 г в СССР
выходит фильм – опера
«Евгений
Онегин»,режиссер –
Роман Тихомиров. В
главных ролях:Вадим
Медведев,Ариадна
Шенгелая,Игорь
Озеров,Светлана
Немоляева,Иван Петров.

5 группа
искусствоведов
(иллюстраторов и
скульпторов)

Презентация 5 группы.
Нотбек –
художник, выполнивший
работы ещё при жизни А.
С. Пушкина. Поэт
критически оценил
работы Нотбека: «Утопил
бы твою Татьяну в
канаве».
Иллюстрации
выполнялись в разной
технике: карандаш,
масло, акварель.
Использовались разные
формы: гравюры,
ксилография –
деревянная доска,
литография –
известковый камень.
Во многих российских
городах имеются
памятники Онегину
,например, в Ижевске,
Челябинске. В Йошкар –
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Оле в 2011 году открыта
скульптурная композиция
«Пушкин и
Онегин»(автор
А.Ковальчук). А в центре
Петропавловска
установлен памятник
Евгению Онегину и
Татьяне Лариной.
Подведение
итогов

Регулятивные УУД
рефлексия.КоммуникативныеУУД

Рефлексия

Личностные стремление к
речевому совершенствованию.
РегулятивныеУУД:саморегуляция

Домашнее
задание

Подведем итог:
какие моменты из
урока
вам
запомнились?
Что нового для
себя
открыли?
Увидели ли вы
жизнь
и
творчество
Пушкина
в
произведениях
художников,
композиторов,
поэтов?
И
позвольте
закончить урок
хочется
замечательным
стихотворением
Веры Ибнер
«Пушкин жив»
Молодцы, ребята,
я благодарю вас
за активную
работу на уроке.
Как вы
оцениваете
работу группы и
свое личное
участие ?
Написать письмо
одному из героев
романа
«Е.Онегин» (на
выбор)

Пушкин предстает перед
нами не только
талантливым поэтом, но и
настоящим патриотом
своего народа. И в наше
время роман «Е.Онегин»
и ее персонажи
продолжают оставаться
воплощением
национальной культуры,
языка, традиций,
духовной и внешней
красоты.

Ученики записывают на
листочки, заранее
подготовленные учителем
,оценки работы своей
подгруппы и
прикрепляют к панораме
(листочки в форме
гусиного пера)
Учащиеся записывают
домашнее задание в
дневники.

Приложение №1
1 группа: «Роман «Е.Онегин» в цифрах». Интересные факты: Именем Пушкина названа гора в
республике Дагестан (Пушкин-тау),малая планета 2208 Pushkin и кратер на Меркурии.Работа
над романом шла 7 лет,4 месяца и 17 дней. Текст состоит из 8 глав, хотя в плане поэта было 9
глав, нет главы о странствии Онегина. В 1829 году поэт начал писать «Путешествие Онегина»
как самостоятельную главу романа. А.С.Пушкин написал и 10 главу, она была написана в
Болдине в 1830 году , но сожжена автором19 октября 1830 года. Роман в стихах «Евгений
Онегин» был написан специально разработанной строфой из 14 строк ( Онегинская). Размеры
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пушкинского труда станут яснее, если мы подсчитаем количество строф в каждой главе и во
всем романе : 60+40+41+51+45+46+55+51=389 строф, в том числе 20строф,выпущенных
автором, но внесенных в нумерацию. Таким образом, в окончательном тексте романа 409
строф.
2 группа :На сегодняшний день это уникальное произведение русской словесности переведено
на многочисленные языки мира:
 на английский — Уолтером Арндтом, Владимиром Набоковым и другими;
 на французский язык — И. С. Тургеневым и Л. Виардо, Жаном-Луи Бакесом и Роже
Легра, Жаком Шираком и другими;
 на немецкий язык — Рольфом-Дитрихом Кайлем и другими;
 на белорусский — Аркадием Кулешовым;
 на украинский — М. Ф. Рыльским;
 на иврит — Авраамом Шлёнским;
 на осетинский язык — Нафи Джусойты…
3 группа : «Онегин» (Onegin) — балет, поставленный балетмейстером Джоном Кранко (Крэнко)
по мотивам русского романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
Балетное либретто, по возможности чётко следуя пушкинскому сюжету (конечно, не без
отступлений) старалось сохранить и эти бытовые зарисовки, и этические нормы, выраженные у
Пушкина стихотворной строфой, а на сцене — балетной пластикой и художественными
декорациями. В спектакле соблюдена даже мода того времени — все женские костюмы сшиты
фасоном «татьянки» — с завышенной талией под грудью и расклешенной юбкой. Впоследствии
такой фасон получил название по имени главной героини пушкинского стихотворного романа.
Идея создания балета «Онегин» возникла у балетмейстера давно, еще в годы ученичества в
Sadler’s Wells в Лондоне в 1952 году, при работе над хореографией танцевальных сцен к опере
«Евгений Онегин» Однако вернулся к этим планам хореограф лишь через много лет, став к
тому времени уже известным постановщиком многих балетов.
Для постановки балета «Онегин» Джон Кранко использовал музыку П. И. Чайковского.
Казалось бы, можно использовать известную музыку П. И. Чайковского к опере «Евгений
Онегин», но балетмейстер не захотел этого делать — он хотел поставить совсем другой
спектакль, свою интерпретацию пушкинского романа, как бы абстрагируясь от других
произведений на ту же тематику. И музыку он выбрал другую — того же композитора, но из
других произведений. Курт Хайнец Штольц (Kurt-Heinz Stolze), главный дирижер
Штутгартского балета, подобрал и соединил воедино фрагменты разных произведений
Чайковского, в том числе музыкальный цикл «Времена года», несколько инструментальных
номеров из опер «Черевички», «Франческа да Римини», увертюры к «Ромео и Джульетта» и др.
произведений
Премьера прошла в Штутгарте 13 апреля 1965 года. Автор либретто и постановшик Джон
Кранко; художник Ю. Розе; Онегин — Р. Барра, Татьяна — Марсиа Хайде,Ленский — Э.
Мадсен, Ольга — А. Кардьюс.
Критика откликнулась на балет самыми превосходными отзывами, а по поводу гастролей
Штутгартской балетной труппы в США, когда балет «Онегин» в 1969 году был показан
взыскательному американскому зрителю в Нью-Йорке, американский балетный критик Анна
Киссельгофф писала, что «балет столь замечательно и проницательно разработан и несет в
знакомом сюжете столько по-новому увиденного и сказанного балетным языком точного
пушкинского текста, что это доводит до шока».
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Однако разрешение на постановку балета имеют далеко не все театры. Ни один театр России, и
даже ни один театр на территории бывшего СССР, долгое время не имел на это юридических
прав. Только в 2013 году балет «Онегин» пришел в московский Большой театр — добился этого
художественный руководитель балетной труппы театра Сергей Филин, но сам он увидеть
спектакль на прославленной московской сцене не смог: в связи с произошедшим инцидентом
(на него было совершено покушение) вынужден находиться на лечении в Германии. Первый
прогон в московском Большом театре торжественно прошел 12 июля 2013 года. Основная
премьера —
19
июля
2013
года.
Балет В. Медведева.В ноябре 1999 года в Праге (Чехия) прошла постановка другого балета с
тем же названием «Онегин» и по тому же сюжету — роману А. С. Пушкина в хореографии
Василия Медведева. Исполнителем партии Онегина стал известный чешский танцовщик
Станислав Фечо. Балетмейстер этого спектакля тоже не использовал музыку Чайковского к
опере, а обратился к симфоническим произведениям этого же композитора. Его спектакль
попробовал охватить больше аспектов и положений, затронутых Пушкиным. Если спектакль Д.
Кранко посвящен понятиям любви и долга, то В. Медведев использовал не только само
произведение Пушкина, но и черновики к нему, где речь шла о связи героя с обществами
декабристов.
«Евгений Онегин» - трагедия в трёх действиях. Композитор – Петр Ильич Чайковский,
либретто автора в сотрудничестве с Константином Шиловским. Премьера состоялась 17 марта
1879 года в Малом театре в Москве.
Сценарий оперы основан на одноимённом романе Александра Сергеевича Пушкина.
История создания.
Для сюжета своей оперы Петр Ильич Чайковский искал историю о сильной личной драме,
чтобы трагедия смогла задеть его за живое. Весной 1877 года певица Елизавета Андреевна
Лавровская предложила ему написать оперу по сюжету романа Александра Сергеевича
Пушкина «Евгений Онегин». Стоит отметить, что той же весной Чайковский сам оказывается
в ситуации, чем-то схожей с сюжетом пьесы. Ему приходят страстные любовные письма от
студентки консерватории, которую Петр Ильич едва припоминал. Пишет ему Антонина
Милюкова. Композитор отвечает девушке холодным отказом. Однако юная особа оказывается
настойчивой и вскоре Чайковский знакомится с ней ближе. Через пару месяцев (а именно 6
июля 1877 года) Петр Ильич женится на Антонине Милюковой, а уже спустя три недели
спасается от брака бегством…
Композитор был большим почитателем творчества великого русского поэта. Он так увлекся
интересной историей, что написал сценарий для будущей оперы всего за одну ночь. Работа над
произведением длилась около года: Чайковский начал сочинять музыку в мае 1877 года и
завершил в феврале 1878 года. Он очень переживал за судьбу своего необычного творения. В
опере не было традиционных на то время сценических эффектов, а исполнение партий
требовало от актеров максимальной искренности и простоты. Вот почему на премьере оперы
«Евгений Онегин» играла молодежь - учащиеся Московской консерватории. Первые
постановки не произвели на ценителей оперного искусства должного впечатления. Тем не
менее,
вскоре
опера
пришлась
по
вкусу
широкой
публике.
Опера «Евгений Онегин» по праву считается одной из лучших опер композитора, настоящим
шедевром русской классики. Либретто хорошо сочетается с оркестровой партией. Пылкие речи
главных героев отражаются в музыке, наполненной изящными порывами, мелодическими
взлетами и музыкальными паузами. Чайковский сумел передать все тонкости сюжетной линии:
тоску одиночества, безудержную грусть, роскошь и праздность светской жизни… Мастерство
композитора представляет зрителю живописные картины народной и аристократической среды.
Занимательные факты:
Зарубежная
премьера
состоялась
6
декабря
1888
года
в
Праге.
- Изначально «Евгений Онегин» был задуман композитором как камерная опера. Однако в
скором времени Чайковский отредактировал произведение для спектаклей на сцене
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Императорской оперы. Сегодня же постановки оперы осуществляются по двум вариантам.
- Свое произведение композитор именовал просто и скромно: «лирические сцены».
4 группа: Фильм «Онегин» (1998. Производство :США.Великобритания) Неточности (В
фильме можно услышать вальс «На сопках Маньчжурии» и песню «Ой, цветет калина в поле
у ручья» (английская адаптация), однако эти композиции были написаны гораздо позже
пушкинского времени), отказ от стихотворного текста, кроме писем Татьяны и Евгения. Сцена
Онегина в театре тоже желает лучшего. В ролях: Онегин –Рэйф Файнс, Татьяна- Лив
Тайлер,Ленский-Тоби Стивенс,Ольга- Лена Хеди. Награды:
1999 — приз за лучшую режиссуру на Токийском кинофестивале (Марта Файнс),1999 —
приз «Золотой Овен» в номинации «Лучшая женская роль в зарубежном фильме»
от Русской гильдии кинокритиков (Лив Тайлер), 2000 — номинация «Премия имени
Александра Корды за выдающийся британский фильм года» Британской академии кино и
телевизионных искусств (BAFTA)\,премия Лондонского кружка кинокритиков за лучший
дебют (Марта Файнс)
Интересный факт был и российский фильм 1911 года, снятый по одноимённому
роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Режиссёр Василий Гончаров. Премьера состоялась 1
марта 1911 года.
5 группа
Художники-иллюстраторы романа «Евгений Онегин» 19 века. Многочисленные иллюстрации,
созданные к "Евгению Онегину" с момента первого издания и до наших дней, доказывают, что
каждая историческая эпоха по-своему воспринимала это произведение, находя что-то новое,
расширяя или сужая понимание пушкинского суждения. Уже изначально "роман в стихах"
предполагал восприятие читателя и побуждал его к творчеству. Белинский писал: " Пушкин
принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям ... каждая эпоха произносит о них своё
суждение...". Из множества иллюстраций к пушкинскому роману мы рассмотрим труд
художников, не сходных по манере рисунка, и будем придерживаться хронологии
иллюстрирования. Первые иллюстрации к творению Пушкина появились в 1828 году в
"Невском альманахе". Это было 6 картинок-гравюр по рисункам А.В. Нотбека Пушкин хотел
видеть "Евгения Онегина" в "искусном и быстром карандаше". То, что получилось у Нотбека,
ему крайне не понравилось. Выбранный Нотбеком графический язык оказался неуместным, так
как художник проиллюстрировал реалистический роман как поэму, как романтическое
произведение. И хотя, по мнению Пушкина, первые иллюстрации Нотбека оказались
неудачными и над ними смеялись современники, именно они открыли историю
иллюстрированных изданий романа. Последующие попытки иллюстрации носили жанровобытовой характер. Среди них можно отметить работы академика П.П. Соколова (1893год). 48
карандашных набросков не были лишены изысканности, но в работе не было проникновения в
образы и идею романа. Несомненная заслуга Соколова в том, что он первый подробно
разворачивает перед читателем сюжетные картины романа. Его портретные характеристики
мягки и поэтичны. И все же иллюстрации слишком идилличны: в них недостаёт пушкинской
простоты и жизненности. 4. Художники-иллюстраторы 20 века. Наиболее активным периодом
иллюстрирования стал 20 век, в котором возникли разнохарактерные интерпретации
произведения. Художники выступили как комментаторы пушкинского романа, как
собеседники с автором. Яркой творческой вспышкой стали появившиеся в 1930 году работы
В.В. Гельмерсена. Они создали в иллюстрировании новые линии осмысления романа. Силуэты
В.В. Гельмерсена не только удивительно выразительны, но и очень точно передают образы
пушкинских героев и соответствуют тексту романа вплоть до мелочей. Гельмерсен как будто
следует за Пушкиным, не привнося в силуэты ничего от себя, кроме своего искусства, которым
нельзя не восхищаться! Удивительно то, что, находясь в сталинских лагерях художник читал
своим собратьям по судьбе отрывки из «Евгения Онегина», которого знал наизусть, и
раздаривал им силуэты к пушкинскому роману, которые постоянно вырезал.. Актеру Вацлаву
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Дворжецкому, встретившемуся с Гельмерсеном в лагере в 1933 году, врезалось в память, как
Гельмерсен «вырезал ножницами из черной бумаги стилизованные силуэты из «Евгения
Онегина»: Татьяна, Ольга, Ленский… С закрытыми глазами!» Какие-то из силуэтов
Гельмерсена, расходившиеся по рукам, впоследствии, выйдя за пределы лагерей, дошли и до
нашего времени. Как поэтическую импровизацию, но используя другие художественные
средства, создаёт свою серию рисунков к "Евгению Онегину" и М.В. Добужинский. По поводу
этой работы художника А.Н. Бенуа писал: " "Евгений Онегин", наконец, получил достойные
иллюстрации. Я считаю это событием первостепенного значения в русском художественном
мире. Добужинский одарил читателя-зрителя подлинным шедевром". Художник написал к
любимому детищу 78 иллюстраций. Это черно-белая графика в технике силуэта, перьевой
линии. Созвучные миру Пушкина, иногда напоминающие росчерк пера самого поэта, они
выразительны и поэтичны. Во второй половине 20 века можно выделить направление под
названием "просветительское иллюстрирование". Это работы Л. Тимошенко -- художника
страстного, с ярко выраженными симпатиями. При всем разнообразии жанров и манеры
письма, через все ее творчество проходит лейтмотив доверчивой юности, нежного девичества,
мягкой женственности. В ее творчестве тесно соседствуют и графика, и живопись. В технике
цветной автолитографии создан цикл поэтичных иллюстраций к "Евгению Онегину." Ее герои
чувственны и трогательны. Как видно из сказанного, роман «Евгений Онегин» получил
широкий отклик в изобразительном искусстве. Сотни художников интерпретаторов, десятки
оригинально решённых книг, не говоря о тысячах единичных иллюстраций,- таков результат
обращения к роману. Изобразительные интерпретации пушкинского романа стали достоянием
нашей культуры. Являясь составной частью многочисленных изданий «Евгения Онегина», они
в то же время имеют и свою историю развития, воплощенную в поисках различных
художественных направлений и индивидуальностей. Осмысляя творческое многообразие
иллюстративных версий «Евгения Онегина», можно сделать вывод: являясь неотъемлемой
частью книжного образа пушкинского произведения, они служат связующим звеном между
прошлым и настоящим в отечественной культуре
Приложение №2
И закончить урок хочется замечательным стихотворением Веры Ибнер
«Пушкин жив»:
От бомбы дрогнули в огне
Стропила мирной комнатушки,
А человек стоял в окне,
А человек взывал: «Ко мне!»
Тут книги у меня! Тут Пушкин!»
Ему кричали: «Выходи!» Но книг оставить не хотел он.
И крепко прижимал к груди
Он томик полуобгорелый.
Когда ж произошел обвал
И рухнул человек при этом
То и тогда он прижимал
К груди создание поэта.
В больнице долго он без сил
Лежал, как мертвый, на подушке.
И первое, что он спросил,
Придя в сознание: «А Пушкин?»
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И голос друга, поспешив,
Ему ответил: «Пушкин жив!»
Источники и литература:
1.http://reffan.ru/referat_yfsotryfsmeratyjge.html
2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии
3. Коровина В.Я.Литература .9 класс.: учебник для общеобразовательных организаций. М.,
2014.
4.Золотарева И.В., Егорова Н.Е. Поурочные разработки по литературе.9 класс.М.,2011.

Мастер-класс
педагога ДО Уруковой Ирины Геннадьевны
МАУДО «ГДТДиМ №1»
Тема: «Использование технологии дифференцированного обучения на занятиях по основам
дизайна».
Цель: Стимулирование творческого роста и уровня профессиональной компетентности
педагогов ДПИ.
Задачи:
- показ технологии дифференцированного обучения детей на занятиях по
основам
дизайна через применение разноуровневых заданий;
- развитие творческого потенциала педагогов ДПИ для дальнейшего повышения
качества образовательного процесса,
- создание положительной мотивации у педагогов на формирование творческой
педагогической деятельности.
Оборудование и материалы: презентация по теме мастер-класса, компьютер, экран, проектор,
тестовые графические задания «Дорисуйка»,образец новогодней елки,бумажные
заготовки плоской елки формат А3, цветная бумага,клей,фломастеры.
Ход мастер- класса:
I. Организационный момент.
- Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Урукова Ирина Геннадьевна - педагог ДО
высш.квал.категории по основам изо и дизайна в объединении «Кладезь идей». Работаю по
авторской образовательной программе по основам изо и дизайна «Кладезь идей» с детьми
младшего, среднего и старшего школьного возраста. В своей работе активно применяю
технологию дифференцированного обучения. Заложенный в детях творческий и
интеллектуальный потенциал реализуется наиболее полно, если образовательный процесс
построен с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося: возраста, уровня
способности, подготовленности. Такой дифференцированный подход позволяет максимально
повысить эффективность результативности образовательного процесса. Сегодня я хочу
поделиться с вами опытом применения данной технологии в моей работе.
Что же такое технология дифференцированного обучения?
Дифференцированное обучение – это форма организации учебного процесса, при которой
педагог работает с группой учащихся, составленной с учётом наличия у них каких-либо
значимых для учебного процесса общих качеств (гомогенная группа).
Технология дифференцированного (в том числе индивидуализированного) обучения
направлена на достижение следующей цели:
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-обеспечение адресного построения педагогического процесса;
-(подготовка занятия и его проведение с учетом психологических и психофизических
особенностей конкретной группы учащихся).
Сущность дифференцированного обучения и воспитания состоит в оказании
психологической и методической помощи учащимся в том, чтобы они стали успешными в
учебно-познавательной деятельности, то есть могли эффективно усваивать учебную
информацию. Только психологические и психофизические особенности учащихся являются
основаниями дифференциации:
- возраст;
- пол;
- внимание;
- способности (учебные, творческие, умственные, специальные, математические);
- типы мышления (образное, логическое, аналитическое, прагматическое, рефлексивное);
- каналы восприятия (аудиальный, визуальный, кинестетический);
- уровни понимания (поверхностное - о чем и о чем + что, более глубокое - о чем + что + как и о
чем + что + как + зачем);
- уровни общего развития,
- психосоматические типы и темпераменты (холерики, сангвиники, меланхолики,
флегматики).
Применение дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в
конечном итоге направленно на овладение всеми учащимися определенным программным
минимумом знаний, умений и навыков.
Организация учебной деятельности на занятии может быть коллективной, групповой,
индивидуальной.
Коллективная форма – перед учеником поставлена цель, как общая цель для всех.
Групповая форма – перед всеми типологическими группами поставлена некоторая учебная
цель, содержание заданий дифференцированно с учетом особенностей группы.
Индивидуальная форма – перед всеми учащимися поставлена некоторая цель, как
индивидуальная, личная цель каждого. Содержание заданий одинаково для всех, либо
дифференцировано, либо индивидуализировано.
На занятиях в объединении «Кладезь идей» для заинтересованности каждого учащегося в
работе используются все 3 формы организации учебной деятельности. Но больше всего детям
нравится работать в группах. Группы имеют названия – дизайн - студии: «Декор-студия», «Артстудия», «Креатив-студия».
1 группа - «Декор-студия»- работу будут выполнять по образцу на заданную тему, т.е.
2 группа - «Арт-студия»- работа будет опираться на заранее разработанный учащимися эскиз
по заданной теме.
3 группа - «Креатив-студия»- для работы не используется разработанный эскиз, материалы для
решения поставленных задач выбираются самостоятельно учащимися.
В начале учебного года ,я провожу в объединении диагностику ,позволяющую понять
уровень практических навыков в изодеятельности, уровень творческого мышления и
воображения учащихся. Это и тест «Дорисовывание», и тест на самооценку уровня творческого
воображения, и тест Гилфорда.На основе результатов диагностики в группе 1 года обучения я
сама направляю, рекомендую выбрать ту или иную группу, в которой ребенок наиболее
эффективно проявит свои знания и умения.
Сегодня мы попробуем выполнить тест на изучение уровня вашего воображения «Дорисуйка»
(приложение 1) и по результатам тестирования, вы сами решите в какой группе вы сегодня
будете работать. Учащимся 2,3 года обучения предлагается самим выбрать в какой группе
они хотели бы или смогли работать. Каждый учащийся должен самостоятельно оценить свои
возможности.
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При работе с этими группами я ставлю разные задачи, применяю различные методы и
приемы.
Учащиеся «декор - студии» выполняют работу на репродуктивном уровне, деятельность
учащихся направлена на выполнение действий по образцу. При работе с этой группой я ставлю
задачу: перевести умение учащихся в разряд навыков. Для эффективности процесса обучения я
применяю такие приемы: объяснение, показ действия, решение заданий по образцу. При работе
в данной группе я постоянно использую методы стимулирования: одобрительные поощрения,
показ положительных примеров и моментов, вовлечение в интересную работу, похвала. Это
помогает учащимся осознать свои достоинства и недостатки, повысить уверенность и
самооценку.
Учащиеся «арт - студии» работают на эврестическом уровне. Они выполняют задачу
пошагово, осуществляя поэтапно шаги поиска решения поставленной задачи: разрабатывают
эскиз, а затем его решает практически, применяя творчество и самостоятельность. В работе с
данной группой я ставлю задачу: обучение учащихся элементам творческой деятельности. Для
достижения данной цели я применяю множество приемов: первоначально даю легкие,
доступные творческие задания; раскрываю личностную значимость изучаемого и сделанного;
признаю и поощряю множество решений поставленной задачи; не подчеркиваю чувство вины
после совершения ошибки, повышаю значение ответа или решения задачи, даже ошибочного,
ищу в них рациональное зерно. Применяю для реализации поставленной цели такие приемы:
эвристическая беседа, самостоятельная работа с элементами творчества. Этот метод формирует
умения и навыки поиска ответа за пределами известного образца. На данном уровне
продуктивной деятельности формируется творческая личность учащихся. Постоянный поиск
новых решений, обобщение и систематизация полученных знаний, перенос их в совершенно
нестандартные ситуации делают учащихся более гибкими, мобильными, вырабатывают умения,
навыки, и потребности самообразования.
Учащиеся «креатив - студии» работают на исследовательском уровне. Учащимся
предлагаются различные материалы, самостоятельный выбор темы и способа декорирования.
Изучая свойства материалов, реализуя новые творческие идеи в ходе работы, учащиеся
выходят на исследовательскую деятельность. Цель работы с данной группой:
целенаправленное обучение и развитие черт творческой, поисковой деятельности,
формирование творческой личности. Для эффективной реализации образовательной программы
и развития творческих способностей я применяю такие приемы: постановка исследовательских
заданий, самостоятельное решение поставленных задач, консультации, анализ и т.д. Для того,
чтобы обеспечить каждому воспитаннику самые благоприятные условия для проявления его
способностей, умений, творчества в этой группе я создаю ситуацию успеха и внушаю
уверенность в своих творческих способностях, всячески поощряю и стимулирую у учащихся
самостоятельный выбор наиболее приемлемых для них способов решения поставленной задачи,
не только оцениваю конечный результат, но и формирую самоконтроль самого процесса
обучения, активизирую рефлексию мышления.
Практическая работа.
- Сегодня мы будем декорировать плоскую новогоднюю елку. Группа педагогов делится на 3
группы. Первая группа будет выполнять елку по образцу, вторая-разрабатывает самостоятельно
эскиз елки и затем выполняет ее на формате А3,третья - самостоятельно разрабатывает елку,
используя различные техники, материалы. В конце практической работы каждая группа
анализирует результаты своей деятельности и работы других групп.
Такой дифференцированный подход в обучении позволяет разнообразить деятельность
учащихся и дает им возможность выбрать, приемлемый для них вид деятельности с учетом
своих интересов, способностей и вселить уверенность в свои силы. Я не навязываю свои
требования, а всего лишь предлагаю, помогаю сделать выбор и реализовать его. Такой подход
позволяет мне зародить в каждом ребенке зерно творчества и с любовью, интересом, желанием
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проращивать его, закрепляя ЗУН, которые в дальнейшем переродиться в творческие проекты.
При этом на занятиях осуществляется личностно- ориентированный подход к каждому ребенку.
Любая деятельность осуществляется более эффективно и дает качественные результаты,
если при этом существуют сильные мотивы, вызывающие желание действовать активно, с
полной отдачей сил, преодолевать трудности, настойчиво продвигаясь к намеченной цели.
Поэтому я на своих занятиях широко применяю методы мотивации, стимулирования и
поощрения. Это позволяет ребенку осознавать свою значимость, свои достоинства.
IV. Заключительная часть
-В конце занятия в объединении «Кладезь идей» проводится рефлексия. Учащиеся
самостоятельно оценивают результаты своей деятельности и работы товарищей, отмечая
положительные стороны и недоработки. При этом я применяю метод самооценки,
самоконтроля, самоанализа учащимися работ, своей деятельности. Этот метод контроля
позволяет учащимся осознавать и осмыслять собственные действия, понимать, что является
причиной успеха или неудачи, уметь оценивать результаты своей деятельности и уметь
находить самостоятельно пути коррекции своих недоработок, неудач.
- Завершая наше занятие, я хочу обратиться к коллегам. Для того чтобы наши воспитанники
становились творческими, самостоятельными личностями, мы педагоги должны постоянно
самосовершенствоваться, сами становиться исследователями, способными к непрерывной
инновационной деятельности, а, следовательно, к творческому саморазвитию. Ведь успехи
наших воспитанников, пусть они иногда бывают совсем маленькими, всегда должны служить
для педагога стимулом к успешной педагогической деятельности. При этом педагог так же
должен иметь в виду, что необходимо создавать педагогические условия для реализации
учащимися своего потенциала: расширение зоны возможностей для самопознания,
самоопределения, самоуправления и саморазвития.
Я хочу завершить нашу встречу словами В.А.Сухомлинского: «Творчество это
деятельность, в которой раскрывается духовный мир личности, это своеобразный магнит,
который притягивает человека к человеку». Всего вам доброго!
Люблю природу. В. В. Бианки « Хитрый лис и умная уточка».

Хаматова Гелюся Ильгизаровна
учитель начальных классов,
первой квалификационной категории,
МБОУ «Гимназия № 29»
Класс
Предмет:
Авторы учебника:

2в
Литературное чтение
Л. Ф. Климанова Л.А Бабушкина.

Тип урока.

Урок открытия нового знания.
- познакомить с творчеством В.Бианки;
- составлять план произведения на основе опорных слов;
- учить читать выразительно;
- развивать память, внимание, мышление, прививать любовь к природе.
Познавательные:
-умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов
составлять свое высказывание;
-самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев,
события.
- умение структурировать знания.

Цель:

Результаты:

105

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.

Оборудование

Этапы
урока

Цель этапа

Орг.
момен
т.
Вхожд
ение в
урок

Включение
учащихся в
деятельность
на личностнозначимом
уровне.

Актуа
лизаци
я
знаний

Повторение
изученного
материала,
необходимого
для «открытия
нового
знания», и
выявления
затруднений в
индивидуально
й деятельности
каждого
учащегося.

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать
высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;
Регулятивные:
-самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;
- учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в
соответствии с заявленным планом;
Коммуникативные:
- речевая деятельность, планирование учебного сотрудничества.
- составлять высказывание под руководством учителя в устной форме;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание, договариваться
и приходить к общему решению в совместной деятельности
- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием ( что я знаю
и умею)
Личностные:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к процессу чтения,
- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно
выбранных критериев или образца.
 Учебник «Литературное чтение» 2 класс (2 часть), автор: Л. Ф.
Климанова Л.А Бабушкина.
 Карточки для работы в парах.
 Презентация по теме урока
Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

- Здравствуйте, ребята! Давайте
проверим всё ли готово к
уроку? (слайд 1)
Школьный прозвенел звонок,
Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки широко открыты.
Слушаем, запоминаем,
Ни минуты не теряем.

Оценивают свою
готовность и
настрой на работу.

– Какую темы с вами изучаем?
«Люблю всё живое» (слайд 2)
- Какие понятия мы с вами
должны раскрыть в этой теме?
- Вспомните фамилии авторов,
произведения которых мы уже
изучали

Ответы уч-ся.

- Произведения каких жанров
уже читали?
- Чему учили нас
произведения?
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(сочувствие,
сопереживание – на
д.)
Саша Чёрный,
Сергей Михалков,
Геннадий Снегирёв,
Михаил Пришвин
(стихи, рассказы)
(наблюдать,
понимать,

Планируемые результаты
(Л-личностные , Ппознавательные, Ккоммуникативные,
ПР-предметные )
ПР-Самооценка готовности
к уроку.
Учебно-познавательный
интерес к данному уроку.

Познавательные УУД:
умение структурировать
знания.
Коммуникативные УУД:
- речевая деятельность,
планирование учебного
сотрудничества.
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Поста
новка
пробле
мы

Выявление
проблемы и
цели урока.
Формулировка
темы урока.

Работа по карточкам (слайд 3)
-Выполните работу в паре:
соедините фамилию автора и
его произведение:
С. Чёрный – «Жеребёнок»
С.Михалков – «Мой щенок»
Г.Снегирёв – «Отважный
пингвинёнок»
М.Пришвин – «Ребята и утята»
Е.Чарушин – «Страшный
рассказ» (предложить,
прочитать выполненную
работу 1 ребёнку)
- Проверьте, оцените свою
работу (на доске)
Речевая разминка( слайд 4)
Повсюду: в лесу, на полянке,
В реке, на болоте, в полях –
Ты встретишь героев Бианки,
У них побываешь в гостях.
Про птиц, насекомых, лягушек
Рассказы и сказки прочтёшь
И лучше знакомых зверушек
Узнаешь, дружок и поймёшь.
- Прочитайте про себя, вслух
медленно, весело, с
удивлением
Какая
новая
фамилия
встретилась
в
этом
стихотворении?
- как вы думаете, произведения
какого автора мы с вами
сегодня прочитаем ?

сопереживать,
наслаждаться
красотой, уважать,
ухаживать,
дружить)

Дети читают стих

Виталий
Валентинович
Бианки
Слайды по
презентации

- Знаете ли вы что-нибудь об
авторе,
читали
его
произведения? Хотите узнать
подробнее?
СлоСлово об авторе (знакомство с
писателем).
Человек – часть природы.
Любовь
к
природе
–
естественное
чувство
нормального человека. Но
бывают люди с какой-то
особенной любовью: в их Высказывания
присутствии лучше растут учеников
самые капризные растения, их
не боятся самые пугливые
животные.
Кажется,
сама
природа
только
и ждёт
момента, чтобы раскрыть им
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Предметный результат:
-определять
основные
события и устанавливать их
последовательность;
находить
в
тексте
требуемую
информацию
(конкретные
сведения,
факты, описания),
Познавательные УУД:
-устанавливать причинноследственные
связи
в
тексте;
создавать
высказывание (пересказ);
собственное высказывание
по аналогии;
Регулятивные УУД:
-самостоятельно
формулировать тему и
цели урока;.
Коммуникативные
универсальные действия
- составлять высказывание
под руководством учителя
в устной и письменной
форме;
- высказывать и
обосновывать свою точку
зрения;
- слушать и слышать
других, пытаться
принимать иную точку
зрения, быть готовым
корректировать свою точку
зрения;
Личностные УУД:
- внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного отношения
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Пр

свои тайны. Таким человеком
был писатель и учёный
Виталий
Валентинович
Бианки.
Его называли не только
писателем. Почему как вы
думаете?
Предлагаю послушать
сообщения о писателе.
1. Виталий Бианки родился в
Петербурге.
От
отца
он
унаследовал
талант
исследователя и интерес ко
всему, «что дышит, цветет и
растет».
2.
Отец
работал
в
Зоологическом
музее
Российской Академии наук.
Квартира
находилась прямо
напротив музея, и он со своими
братьями часто бывали в его
залах. Там за стеклянными
витринами замерли животные,
привезенные со всего земного
шара.
Ему хотелось найти волшебное
слово, которое «оживило» бы
музейных зверей. Настоящие
были
дома:
в
квартире
расположился
небольшой
зоопарк.
3.
Летом семья Бианки
уезжала в деревню Лебяжье.
Здесь Виталий
впервые
отправился в настоящее лесное
путешествие. Было ему тогда
лет пять-шесть. С тех пор лес
стал для него волшебной
страной.
4.
Интерес
к
лесной
жизни сделал его страстным
охотником.
А еще он очень
любил поэзию. Одно время
увлекался футболом. Разными
были интересы.
Но своим
главным
учителем Бианки
считал отца. Он приучил сына
записывать все наблюдения.
Через
много
лет
они
превратились в увлекательные
рассказы и сказки.
5.За 35 лет творческой работы
Виталий Валентинович Бианки
создал более 300 рассказов,
сказок, повестей, очерков и
статей. Всю жизнь он вел
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к уроку литературного
чтения и к процессу
чтения, ориентация на
содержательные моменты
школьной
действительности;
По слайдам

Ответы детей

Ответы детей: он не
просто писал о
природе, он её
изучал. Записывал
все свои
наблюдения и
потом писал
рассказы и сказки).

Читают текст
(4)

Высказывание
детей

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.
дневники и заметки о жизни
животных, о природе. Читатели
ему писали много писем и он
отвечал
на
них.
Его (Лиса)
произведения переводили на
многие языки мира.
Почти все его сказки научны,
они рассказывают о мире «Лиса и журавль»,
природы, учат детей бережно «Лиса и волк»
к ней относится, любить её».
Учитель: Что вам запомнилось
из жизни писателя В.В. Бианки?
Теп
Теперь вы сможете ответить
на вопрос. Я его
напомню.
- Как вы думаете, почему В.В.
Бианки называют не только
писателем, а ещё и учёнымисследователем?
Ра

-О

(Утка)

«Хитрый лис и
умная утка»

«Знакомство с
творчеством В.В
Бианки, с его
-Исследователь по словарю произведениями»
Ожегова – это человек, который
открывает новые знания.
Лис и Уточка –
герои сказки
Откройте стр. 105 – прочитаем
статью об авторе …
- (утки –
Рассмотрите фотографию – как водоплавающие и
вам кажется, какой человек?
перелётные птицы)

чт
- Что вас удивило?
- Сколько абзацев?
-Рассмотрите выставку книг,
что
можете
сказать
по
обложкам?
- А теперь постарайтесь
Отгадать загадку. (слайд 5 )
 Какой зверёк опасный
 Ходит в шубе красной?
 Снег разгребает
 Мышек хватает?
- Давайте вспомним еще в
каких
сказках
героем
является лиса?
- Ещё одна загадка…(слайд 6)
 Может плавать и
нырять
 Может в небе высоко
летать
 Идет в перевалочку ,
спотыкалочку
 Произносит кря-кря!
- Ребята, как вы
думаете, какое
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Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.
произведение В.В
Бианки мы сегодня с
вами будем читать?
- Сформулируйте тему урока?
- Посмотрите иллюстрации к
этой сказке.(слайд 7)
И прочитайте название
произведения , можете
определить о ком оно?
- Рассмотрите иллюстрацию,
назовите героев,
-Почему с большой буквы Лис
и Уточка?
-Утка какая птица?
Физми
нутка

Откры
тие
нового
знания

Закреп
ление
(включ
ение
новых
заний в
систем
у
знаний
ребенк
а)

Формирование
ценностного
отношения к
своему
здоровью.
Познакомиться
со сказкой;
перечитать
сказку

(слайд 8)
-Первичное слушание сказки
(слайд 9)
-Анализ содержания сказки.
--Словарная работа. (слайд10 )
 у-тя-тин-кой раз-до-будусь,
 вспо-ло-ши- лась
 « Стая поднялась на
крыло».
 у-то-пи-лась,
 здо-ро-вё-хонь-ка

Ключ бьёт из-под
земли.
 1.Ключ – это родник,
источник, ручей. Это
выход подземных вод
на поверхность.
 Полынья.
 1.Пространство чистой
воды в ледяном покрове
реки. Образуется в
местах, где выходят
подземные воды.
Как можно охарактеризовать
Лису и Уточку. (слайд 11)
- Сколько частей в
произведении?– случайно ли
текст разделен на части?
- По какому плану будем
работать?
Работа по учебнику , стр. 106107.
- Читаем 1 часть (слайд 12)
- Как Лис напал на Уточку?
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Выполняют
упражнение для
снятия усталости и
напряжения.

Выполняют упражнение
для снятия усталости и
напряжения.

Слушают сказку

Предметный резултат:
- ориентироваться в
содержании текста,
понимать его смысл (при
чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
определять главную мысль
и героев произведения;
воспроизводить в
воображении словесные
художественные образы и
картины жизни,
изображенные автором;
этически оценивать
поступки персонажей,
формировать свое
отношение к героям
произведения;
Познавательные УУД:
-умение
находитьнеобходимые
слова в тексте; на основе
опорных слов составлять
свое высказывание;
-самостоятельно составлять
план к прочитанному или
прослушанному
произведению; на основе
плана самостоятельно
представлять героев,
событие.
Коммуникативные
универсальные действия
- составлять высказывание
под руководством учителя
в устной и письменной
форме;

(Обсудуждение
значени слов)
-Высказывания
детей.о значении
словосочетаний ,
устойчивых
выражениях.
(достану)
(встревожилась,
забеспокоилась)

(его планы
провалились,
значит расчёты
были неверные)
(умной –
перехитрила,
терпеливой, т.к.
выдержала столько
страданий)
(3) , неслучайно
(прочитать,
понять смысл,
озаглавить, найти
опорные слова,
пересказать) – на
слайде!
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Что он ей сделал? Озаглавьте.
- Читаем 2 часть:
- Что задумал Лис зимой? Что
спасло Уточку? Озаглавьте.
- Читаем 3 часть:
- Что же оказалось весной? Как
в это раз спаслась Уточка?
Озаглавьте.
- Какова главная мысль сказки?
Какую цель ставил перед собой
автор, создавая это
произведение?
Составление плана… (слайд
13)
План: 1. Лис сломал уточке
крыло 2. Уточка нырнула и
спаслась . 3. Крыло зажило и
Уточка улетела.
5) - Достаточно ли плана для
пересказа? (нет)
- Следующий этап работы –
найти опорные слова (слайд
14)
- Будем работать в группах:
выберите самые важные и
нужные слова (опорные,
ключевые)
- Подчеркните их,
подготовьтесь к пересказу по
частям.
- Сравните свои слова и слова
на доске
6) - Перескажите, используя
план и опорные слова.
Оценивание.

Ответы детей
(рассказать о
трудностях, с
которыми
сталкиваются
перелётные птицы)

Учащиеся работают
по парам.

-высказывать и
обосновывать свою точку
зрения;
- слушать и слышать
других, пытаться
принимать иную точку
зрения, быть готовым
корректировать свою точку
зрения;
- строить понятные для
партнера (собеседника)
высказывание,
договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности.
Регулятивное УУД:
-составлять возможный
план решения вопросов
совместно с учителем;
учитывать правило в
планировании и контроля
решения; работать в
соответствии с заявленным
планом;
Регулятивное УУД:
- выполнять учебные
действия в
материализованной,
громкоречевой и
умственной форме.

Конспект урока изобразительного искусства «Пейзаж в гравюре»
Числова Галина Нефедовна
учитель изобразительного искусства
высшей квалификационной категории
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32
с углубленным изучением отдельных предметов»
Класс: 6
Тип урока: урок открытия нового знания
Цель: научиться видеть художественное и эстетическое
своеобразие
графических пейзажей,
грамотно рассказывать об этом на языке
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изобразительного искусства, выполнять гравюру на картоне с передачей
фактуры поверхности.
Задачи:
Образовательные:
 способствовать формированию представления о гравюре и о технике
выполнения ксилографии, линогравюры, литографии.
 содействовать приобретению опыта выполнения гравюры различными
художественными материалами и в разных техниках;
 создать условия для активизации и первичного закрепления этапов выполнения
печатной формы и отпечатков с нее в устной речи и практической части.
Развивающие:
 Формирование познавательных УУД:
умения самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
умение осуществлять поиск и выделение
необходимой информации при работе с печатным источником; умения структурировать
знания; умения сознательно и произвольно строить речевое высказывание в устной
форме; умение строить логическую цепь рассуждений, умение, умение работать
самостоятельно.
 Формирование регулятивных УУД: контролирование своей деятельности по ходу
и через результат выполнения задания.
Воспитательные:
 Способствовать формирование личностных УУД: формировать умение
устанавливать связь между целью учебной деятельности и её мотивом;
Способствовать формирование коммуникативных УУД: воспитывать умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в
 коллективном обсуждении проблемы; умение адекватно оценивать границы
своего знания и «незнания», свою работу и работу своего товарища.
 Способствовать
формированию
эмоционального
восприятия
произведений различных видов искусств и выражение своего отношения к
ним на примере гравюр Д. Митрохина, В.Фаворского.
Методы обучения: словесный (беседа, чтение учебника, подводящий диалог), наглядный
(наблюдение,
демонстрация
рассматривание
слайдов
с
репродукциями),
репродуктивный, частично-поисковый, «Мозговой штурм», практический, метод контроля
и самоконтроля.
Планируемые результаты:
Предметные:
- умение распознавать виды графики; познакомится с гравюрой и техникой выполнения
ксилографии, линогравюры, литографии; научится выполнять простую печатную форму
для гравюры и делать отпечатки с нее, т.е. гравюру.
Личностные:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
сверстниками;
- формирование мотивации изучения изобразительного искусства и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области «Изобразительное искусство».
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Метапредметные:
целеполагание
в
учебной
деятельности;
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия и вносить
необходимые коррективы;
- умение
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное
и
по
аналогии);
- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности;
готовность и способность противостоять трудностям и помехам.
Технические средства обучения: презентация, проектор, экран, приложение1, приложение2,
приложение 3, видео - фильм «Как выполняется линогравюра», учебник, работа – эталон,
картон, клей, копировальная бумага, утюг – 2 штуки, краска черная, губка, картофель,
пластилин, музыка для прослушивания А. Вивальди и П.И.Чайковский
Времена года», памятка, кроссворд для домашнего задания, листочки для тестов,
«Лестница успеха» для рефлексии, смайлики настроения, заготовка для выполнения
задания в технике «граттаж».
Ход урока:
Этап урока

УУД

Деятельность учителя

1.Мотивация к учебной
деятельности.
Цель: включить учащихся в
учебную деятельность

Регулятивные:
самоопределение, волевая
саморегуляция,
смыслообразование,
планирование учебного
сотрудничества со
сверстниками и учителем.

Ребята, я очень рада вас видеть.
Сегодня на уроке мы продолжим
путешествие в мир графики. Вы
уже многое знаете и умеете.
И я думаю, что сегодня вы будете
такими же активными и
сообразительными, как и всегда.
Девизом урока я выбрала такие
слова: «С малой удачи начинается
большой успех». А как вы
понимаете эти слова?
Слайд 2
Сейчас мне очень бы хотелось
увидеть, с каким настроением вы
пришли сегодня ко мне на урок.
Слайд 3
Какой рисунок
вам больше нравится? Поднимите
руку, кому нравится 2-ой рисунок.
Я рада, что у вас хорошее
настроение. Повернитесь друг к
другу, улыбнитесь. Ну, а хорошие
отметки вы всегда рады получить.
А подготовка есть? Ну-ка,
проверим!
Ребята, обратите внимание, что у
вас на столе лежат листочки
разного цвета и материалы,
которые нам потребуется на
разных этапах урока. Урок будет
насыщенным, поэтому стараемся
работать быстро.
Мы будем работать и
самостоятельно, и в парах, и в
группах.
Начинаем урок с маленького теста
(каждый отвечает самостоятельно)

2. Актуализация знаний и
фиксация затруднения в
проблемном действии.

Регулятивные:
выдвижение гипотез.
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Деятельн
ость
учащихся

Выслушиваются
мнения детей.

Поднимают.
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Цель: зафиксировать
индивидуальные
затруднения в деятельности.
(работа в парах – тестовое
задание)

Приложение 1.
Слайд 4-56-7
1. Ребята, перед вами несколько
определений, найдите определение
пейзажа.
2. Какой пейзаж лишний?
3. Верно ли я подписала жанры
ИЗО? Где допущена ошибка?
4. Какого пейзажа не бывает?
(работа в парах - поменялись друг
с другом, дети читают вопрос –
ответ, остальные проверяют
(проговаривание).

Ученики
отвечают на
вопросы
(работа в парах).
Самооценка 1
(тестовые
задания на
повторение)

Слайд 8
- А сейчас, ребята, давайте
поможем мальчику Косте решить
возникшую проблему:
Слайд 9
Дело в том, что мальчик Костя
очень любит рисовать пейзажи.
Вот он и решил на 23 февраля в
подарок своим братьям сделать
рисунки пейзажа. Но как всегда
оставил все на последний момент.
Братьев у него 7, времени – всего 1
час. За час он сможет выполнить
только один рисунок, а ксерокса у
него нет.
(И он бы очень хотел, чтобы
рисунки были одинаковыми, чтобы
не обидеть братьев).
– Как помочь Косте?
3.Выявление места и
причины затруднения.
Цель: организовать
фиксацию места, где
возникло затруднение
(фронтальная беседа)

Познавательные:
умение структурировать
знания;
постановка проблемы;
умение осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание.

Вы знаете как?

Значит, у нас есть затруднение?
(Как выполнить печатную форму,
чтобы сразу получилось несколько
отпечатков?)
Слайд 10

Есть.

Может быть, кто-то помнит, как
называется этот вид графики,
полученный с печатной формы
(т.е. отпечатки)?
Слайд 11-12

Как выполнить
печатную форму
для гравюры?
(Возможен
другой вариант
проблемного
вопроса).

Кто может сформулировать тему
сегодняшнего урока?
А что мальчик Костя любит
больше всего рисовать? Мы ведь
собираемся ему помочь.
- Да если вспомнить еще и тему
четверти и соединить с гравюрой?
Тема урока: Пейзаж в гравюре.
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Ученики
отвечают на
вопросы
(возможные
варианты
ответов):
Выполнить
печатную форму
и сделать с неё
отпечатки,
оттиски.
Нет.
Дети
затрудняются
ответить либо
предлагают
ксилографию, но
учитель
напоминает им,
что деревянных
досок у них нет.
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Слайд 13
Какую же цель урока мы можем
поставить перед собой?
1) Узнать о гравюре.
2) Научиться выполнять гравюру.

Гравюра.

(Отметить учеников, активно
работавших на данном этапе).

Гравюра.

Пейзаж.

Пейзаж в
гравюре.

4. Построение проекта
выхода из затруднения.
Цель: организовать
коммуникативное
взаимодействие; согласовать
цель и тему урока.
(групповая работа)

Регулятивные:
самостоятельное создание
способов решения
проблем творческого и
поискового характера.
Познавательные: выбор
наиболее эффективных
способов решения задач.

Может быть, у кого-то уже есть
версии ответа на проблемный
вопрос?

Как выполнить печатную форму
для гравюры?

Узнать о
разновидности
графики –
гравюре.
Научиться
выполнять
гравюру.
САМООЦЕНК
А 2 (устные
фронтальные
ответы)
Выдвигают свои
версии, учитель
записывает
ключевыми
словами
несколько
версий.
Нет.

Мы можем сейчас сразу сделать
пейзаж в гравюре или печатную
форму для гравюры?
Значит, надо этому научиться.
А где мы можем научиться и,
соответственно, найти материал о
гравюре?

Итак, затруднение есть, желание
есть, давайте попытаемся
построить проект выхода из этого
затруднения.
115

В интернете, в
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1. Групповая работа.
Учитель предлагает детям открыть
учебник на с. 164 (закладку),
Приложение 2. прочитать текст,
познакомиться с разными видами
гравюры и составить план работы
над гравюрой, т.е. как сделать
гравюру.

учебнике, найти
дополнительный
материал.

Прежде, чем приступить к работе,
я напоминаю вам (читают вслух)
правила поведения в группе:
Слайд 15
1. Работать должны все.
2. Один говорит, другие слушают.
3.Если не понял, переспроси.
4. Свое несогласие высказывай
вежливо.
Распределите роли:
1- читает (литератор)
2- ищет ответы в тексте
(искусствовед)
3- пишет ответы (секретарь)
4- следит за временем
(секундомер)
5- руководитель – отвечает
(спрашиваю после окончания
работы – руководителя каждой
группы; по 1 вопросу - по цепочке
(проговаривание).
Как вы думаете, какое слово в
плане самое главное?
Что обязательно надо получить?
(выделить слово)
Без чего не получится оттиска?
Проиллюстрировать план работы
над гравюрой на видео нам сейчас
поможет Витя Ризниченко,
который на прошлом уроке
получил опережающее задание о
линогравюре. Слайд 17
А какие еще виды гравюр бывают?
Слайд 18

Как вы думаете, как можно сделать
гравюру из того, что лежит на
столе?
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План:
Слайд 16
– наносим
рисунок на
доску;
– подрезаем
ножом линии,
выдалбливаем
фон;
– на выпуклости
наносим краску;
– прижимаем к
доске бумагу и
получаем
отпечаток.
Главное –
получить
выпуклые
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формы.
Самооценка 3.
(групповая
работа и
фронтальный
опрос)
Ксилография,
литография,
линогравюра,
офорт,
граттаж,
монотипия
Предлагают
версии.
Дают разные
версии.
5. Реализация построенного
проекта.
Цель: организовать
коммуникативное
взаимодействие для
построения нового способа
действия;
(групповая работа)

Познавательные:
доказательство;
выдвижение гипотез и их
обоснование; поиск и
выделение необходимой
информации;
продуктивное чтение.
Коммуникативные:
умение выражать свои
мысли.

2.Групповая работа (расстелить
клееночки для работы).
Учитель предлагает детям
получить выпуклые формы другим
путём и выполнить картонную
гравюру, работая в группе, по
следующему алгоритму Приложение 3
Слайд 19-20
1. В группе выполнить 3-4
наброска пейзажа.
2. Выбрать лучший эскиз и
увеличить его на А4 .
3. Перевести через копировальную
бумагу на картон, из которого
будем вырезать элементы.
4. Проработка и прорисовка в тоне
(определение черно-белых пятен,
т.е. что будет более выпуклым, что
менее выпуклым).
5. На картонке (формат А4,
расположенный вертикально)
провести линию, разделяющую
картонку на две части: небо и
землю.
6. На «землю» аккуратно нанести
клей и приклеить кусочек бинта.
7. Из плотного картона или других
подручных материалов (кожи,
мятой бумаги и т.п.) вырезать
силуэты элементов пейзажа
(деревья, дома, облака, церковь).
8. Разместить силуэты на картонке
и приклеить.
9. Чем больше выступает картон,
тем темнее будет отпечаток и
наоборот.
10. Дать работе подсохнуть
(проговаривание).
(во время работы звучит музыка).
Сравнение с эталоном (работой
учителя и Приложением 3 –
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Выполняют.
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таблицей).
Слайд 21

Самооценка 4
(групповая
работа)

6. Первичное
закрепление.
Цель: зафиксировать
изученное учебное
содержание во внешней
речи.

7. Самостоятельная
работа. Самопроверка по
эталону.
Цель: тренировать
навыки получения
оттиска с картонной
гравюры, навыки
передачи разной
фактуры.

Регулятивные: контроль
в форме сличения
способа действия и его
результата с заданным
эталоном; коррекция.

Регулятивные: контроль
в форме сличения
способа действия и его
результата с заданным
эталоном; коррекция.
Познавательные:
умение осознанно
строить речевое
высказывание.

118

Физминутка (пока сохнет
печатная форма, давайте
немного отдохнем и проведем
зарядку для глаз)
Слайд 22
3. Учитель предлагает
рассмотреть гравюру В.
Митрохина «Старый город»,
В.Фаворского и ответить на
вопросы по содержанию урока.
Слайд 24-25
1).Печатное воспроизведение
рисунка, выполненного
различными способами на
доске (деревянной,
металлической) – гравюра - (да)
2). Гравюра относится к
станковой графике (авторской),
- (нет, печатной)
3). Разновидность углубленной
гравюры, выполненной на
дереве –линогравюра - (нет, на
линолеуме)
4).В гравюре на картоне оттиск для печати
изготавливается с помощью
аппликации, составленной из
отдельных картонных
элементов- (да)
5). Без выпуклых форм в
гравюре на картоне не
получится оттиска - (да).
4. Учитель предлагает детям
выполнить оттиски с картонной
формы по алгоритму:
Музыка во время
работы.
1 способ:
Слайд 26
1. Нанести краску на
картонную форму (только на
выпуклые части и на траву,
море и т.п.), (губкой, валиком,
гуашь).

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.
2 Приложить лист бумаги к
форме и слегка прижать.
3. Аккуратно снять оттиск.
4. Если оттиск слишком
чёрный, то к форме сразу
прижать ещё один лист, оттиск
должен получиться более
качественный.
5. Нанести ещё раз краску и
сделать новые оттиски.
2 способ:
Слайд 27
На картон кладут
копировальную бумагу
красящей стороной вверх, затем
кладут чистый лист и
проглаживают горячим утюгом.
В результате получается
зеркальное отражение.
3 способ:
На картон кладут чистый лист,
затем копировальную бумагу
красящей стороной вниз, сверху
другой лист или газету.
Проглаживают горячим
утюгом. В результате
получается отпечаток
изображения, как на картоне.
ТБ в обращении с утюгом.
Слайд 28 – варианты
картонной гравюры, мои
оттиски – эталон.
(делаю оттиск прямо на уроке,
который будет эталоном).
Групповая работа (сделать
несколько оттисков)

8.Включение в систему
знаний.
Цель: организовать
повторение учебного
содержания.

Регулятивные:
прогнозирование.
Коммуникативные:
управление поведением
партнера;
умение выражать свои
мысли.

Сравним ваши работы с
эталоном. За эталон я взяла
свою картонную гравюру.
Вижу, что у вас получилось не
хуже.
Учитель обращает внимание на
проблемный вопрос урока и
предлагает детям ответить на
него:
Как выполнить печатную
форму для гравюры?
Слайд 29
Учитель предлагает детям
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продумать ещё варианты
выполнения печатных форм (с
различными печатными
формами).

9. Рефлексия в учебной
деятельности.
Цель: зафиксировать
новое содержание,
изученное на уроке;
оценить собственную
деятельность.

Познавательные:
рефлексия способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности;
рефлексия способов и
условий действия,
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности,
самооценка на основе
критерия успешности,
адекватное понимание
причин успеха/неуспеха
в учебной деятельности.

Слайд 30
Ребята, как вы думаете, где это
вам может пригодиться в
жизни? И пригодится ли в
жизни?
Ребята, чтобы новые слова у вас
остались в памяти, я даю вам
памятку, которую вы вклеите в
свои словарики.
Отметить учеников, точно
сформулировавших ответ на
ключевой вопрос урока.
Рефлексия деятельности.
Слайд 31
Вспомним тему урока.
Что же нового вы сегодня
узнали, чему научились?
Что вас удивило на уроке?
Сейчас мы с вами организуем
презентацию ваших работ –
выставку.
Попробуем оценить вашу
деятельность.
- А командира каждой группы я
прошу выйти к доске и
защитить выбранную вами
лучшую гравюру. Хорошо бы и
со стихом.
(название гравюры, какой
пейзаж выполнили, какую
технику выбрали, оцените
работу своей группы,
стихотворение).
Слайд 32
Выставка работ.
Ребята, вы блестяще справились
со всеми заданиями.
Оцените свою деятельность на
уроке на лестнице успеха
Слайд 33
Рефлексия настроения:
перед вами смайлики, но у них
отсутствует рот. Выразите

120

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.
выражением лица смайлика
свое отношение к уроку
(нарисовать смайлику улыбку).
С каким настроением вы
уходите с урока? Прикрепите
свои смайлики мне на доску.
Оценка учителем наиболее
активных учащихся на уроке.
Слайд 34
– Всем: выполнить весенний
пейзаж в технике граттаж
(раздаю заготовки), выборочно
решить кроссворд и ответить на
вопрос: Где работает художникгравер?
– По желанию: приготовить
презентацию о пейзаже в
живописи (опережающее
обучение).
- Индивидуальное
опережающее задание:
1) Творчество И.Шишкина
2) Творчество И.Левитана
Слайд 35
Спасибо за урок!

Выполняют оттиски,
после чего приводят в
порядок рабочее место.

Используемая литература:
Неменский Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: Просвещение, 2010.
Сокольникова Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998.
Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск: Титул, 1998.
Сокольникова Н. М. Основы композиции. Ч. 2. – Обнинск: Титул, 1998.
Школа изобразительного искусства / под редакцией А. Н. Пономарева. – М.: Агар, 1998.
Шоган В. В. Технологии личностно ориентированного урока. – Воронеж: Учитель, 2003.
Ростовцев Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. М.: Агар, 1998.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека, 6 класс/ под ред.
Б.М.Неменского, М.: Просвещение, 2010.
Коваль С. Школа рисунка карандашом, М.: Астрель, 2007.
Гинзбург Н. Начинающему художнику. Основы рисунка. – М.: Астрель, 2002.
Приложение 1
Ответы
№
1

Вопрос
Ребята, перед вами

1

2

3
+

несколько
определений, найдите
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4

5

6
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определение пейзажа.
2

Какой пейзаж

+

лишний?
3

Верно ли я подписала
жанры ИЗО? Где
допущена ошибка?

4

Какого пейзажа не

+

+

+

+

бывает? (выбрать из
списка). Почему?
Приложение 2
Картонная гравюра. Алгоритм работы
Часть 1
– В группе выполнить 3-4 наброска пейзажа.
– Выбрать лучший эскиз и увеличить его на А4.
– Перевести через копировальную бумагу на картон, из которого будем вырезать элементы.
– Проработка и прорисовка в тоне (определение черно – белых пятен).
Картонная гравюра. Алгоритм работы
Часть 1
– На картонке провести линию, разделяющую картонку на две части: «небо» и «землю».
– На «землю» аккуратно нанести клей и приклеить кусочек бинта.
– Из плотного картона или других материалов (кожи, мятой бумаги и т.п.) вырезать силуэты элементов
пейзажа (деревья, церковь, дома, облака, птиц, солнце и т.п.).
– Разместить силуэты на картонке и приклеить.
– Дать работе подсохнуть.
Приложение 2.
Картонная гравюра. Алгоритм работы

Часть 2

1 способ:
1. Нанести краску на картонную форму (тампоном).
2. Приложить лист бумаги к форме и слегка прижать.
3. Аккуратно снять оттиск.
4. Если оттиск слишком черный, то к форме сразу прижать еще один лист, оттиск должен получиться
более качественный.
5. Нанести еще раз краску и сделать новые оттиски.
Алгоритм работы . Часть 2
2А способ:
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1. На картон кладут копировальную бумагу красящей стороной вверх, затем кладут чистый лист и
проглаживают горячим утюгом.
В результате получается зеркальное отражение.
2Б способ:
1. На картон кладут чистый лист, затем копировальную бумагу красящей стороной вниз, сверху
другой лист или газету.
Проглаживают горячим утюгом. В результате получается отпечаток изображения, как на картоне.
2. Взять другой лист копировальной бумаги и сделать новые оттиски.

Лестница успеха
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Кроссворд «Где работает художник – гравер?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Социально-педагогическое направление
Технологическая карта урока
Байбурина Олеся Даниловна,
учитель английского языка I квалификационной категории
МБОУ «Гимназия 29»
г. Набережные Челны
Предмет
Класс
Тип урока
Тема
Цель

Моя маленькая кузина Аня. Обучение чтению и переводу.
Вторичное осмысление уже известных знаний, выработка умений и навыков
по применению.

Задачи

1. Совершенствовать предметное умение: соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, выразительно читать вслух, находить в тексте нужную
информацию (имена персонажей, где происходит действие).
2. Формировать УУД:
- принимать и сохранять учебную задачу; совместно с учителем составлять
план и последовательность действий; давать оценку (осознавать качество
усвоения темы); с помощью учителя осуществлять пошаговый контроль по
результату (Регулятивные УУД);
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме; с помощью учителя проводить рефлексию содержания
учебного материала (Познавательные УУД).
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации (Коммуникативные
УУД)
- «Английский язык» Учебник для 2 классов общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с
приложением на электронном носителе в двух частях под редакцией И.Н.
Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. Москва. «Просвещение»,
2013г.
- презентация к уроку

Оборудование

Этапы
урока

Английский язык
2
Урок формирования и совершенствования умений и навыков.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся
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Планируемые
результаты
(предметные)

Планируемые
результаты
(метапредметные)
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1.Орг.
момент

-Good morning, dear pupils!
-I am glad to see you!
-повернитесь к своему
соседу
по
парте
и
улыбнитесь,
поприветствуйте
своего
соседа, сидящего позади
вас или впереди вас пожмите руки.
-У
кого
хорошее
настроение сегодня? –
продемонстрируйте
мне
следующий знак: “Thumbs
up”
У кого день прошел лучше,
чем вчера? – покажите
следующий жест: “OK”
I see that you feel good
today. I hope our lesson will
be interesting for you! I wish
you Good luck!

включаются в иноязычное
общение, отреагировав на
реплику учителя согласно
коммуникативной задаче.
- Hello, teacher!
-We are glad to see you, too!
(приветствуют
одноклассников.)

введение
в
урок
(переключения
на иноязычную
речь).

2.Актуа
лизация
опорных
знаний.
Проверк
а
дом.
задания.

Let’s repeat the words from
the screen after me:
(Слайд 1)
[ e]- ten, bed
[ i ] - his, ill, big
[ ai ]- like, kind, five
[ ʌ ]- son, come, cousin.
[ ʤ ]- giraffe

повторяют за учителем
фонетически правильно
английские звуки и слова,
стараясь копировать
артикуляцию учителя;
находят слова к картинкам,
составляют собственные
предложения с данными
словами.

развитие
произноситель
ных навыков,
настройка
артикуляции
учащихся
на
английскую
речь.

3.
Сообще
ние
темы
Разрабо
тка
плана
достиже
ния
цели
урока.

What can you see? (Что вы
видите?) Find words to the
pictures.
(Подберите
к
картинкам
необходимые
слова)
Make up your own sentences Дети
рассматривают
with these words.
картинку
(Слайд
1),
называют свои предложения:
Let’s look at the picture: I can see a ….
what can you see here?
(Давайте
посмотрим
внимательно на картинкучто вы видите?)
(Слайд 2,3)
-

-

-

Is the girl happy? Отвечают
на
вопросы
(Счастлива
ли учителя по картинке.
девочка?)
Where is the girl?
(Где
находится
девочка?)
Do you like to be ill?
(Вам
нравится
болеть?)
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развитие
эмоциональной
и волевой сфер
младшего
школьника;

формирование
мотивации
к
изучению
иностранного
языка
умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействова
ть в процессе
совместной
деятельности;
принимать
и
сохранять
слушать,
учебную задачу
отвечать
и (Регулятивные
реагировать на УУД);
реплику
адекватно
речевой
ситуации;
извлекать
необходимую
информацию
совместно
с
из прослушан- учителем
ного.
составлять план
и
последовательно
сть
действий
(Регулятивные
УУД).
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OK, now let’s try to revise
our song “I don’t want to”…
(задание 161). Open your
books please on page 51. –
(Аудирование)
- Как вы думаете, о чем мы
сегодня будем говорить?
Чем мы будем заниматься
на уроке?

Слушают и поют песню.

Развитие
навыков
аудирования.

Формируют тему урока,
ставят
учебную
задачу.
Обсуждают тему урока.

4.
Действи
я
по
реализации
плана.
Работа с
раздаточным
материалом.

Вы хотели бы узнать, что
же случилось с этой
маленькой девочкой и
почему?
Давайте поразмышляем и
предположим.
Возьмите карточки № 1, в
колонке «before» поставьте
«+» -если вы считаете
утверждение верным, « - »
- неверным.
Отложите карточки.
- Now, let’s read the text
about this little girl. Open
your books at p.45.

работают индивидуально по соблюдать
карточкам, излагая свое правильное
мнение в колонке «Before»
ударение
в
словах
и
фразах,
выразительно
читать вслух,
находить
в
тексте нужную
информацию
(имена
Выразительное
чтение персонажей,
текста
и
перевод где происходит
предложений.
действие).

Находят предложения в
Изменилось
ли
ваше тексте,
подтверждающие
мнение теперь? Возьмите факты,
корректируют
карточки снова и теперь, неправильные предложения.
после
того,
как
вы
прочитали текст, найдите
необходимую
информацию, и уже в
колонке «After» проставьте
значки.
After reading the text: now
tell me, please, do you agree
with the statements?
находят
и
исправляют
Взаимопроверка: exchange
информацию
papers with your shoulder
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Давать оценку
(осознавать
качество
усвоения темы)
(Регулятивные
УУД)

Формировать
самооценку на
основе
успешности
учебной
деятельности,
мотивацию
учебно-
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познавательной
деятельности.

partners. Take your pencils
and let’s check our works.
If you agree with the
statements, please show us
“thumbs up”.
If you disagree- correct the
sentence.
if you have
no mistakes – “5”
1 mis – 2 mis – “4”
3 mis - 4 mis – “3”.
-Well done, pupils!
- Встаньте, пожалуйста, те, По просьбе учителя встают
кто справился отлично.
те, кто справился отлично,
Помашите мне рукой те, машут
рукой
те,
кто
кто справился хорошо.
справился хорошо.
Подпишите свои листочки
и отложите их в сторонуэто будет ваш билетик на
выход.
- Я вижу тех, кому
необходима помощь.
5.Физку
льт.
минутка

6.
Действи
я
по
реализации
плана

Двигаются
под
музыку
Let’s have a rest. Now show “How
about
you?”,
me how well you can dance.
проговаривая
и
демонстрируя движения.
“How about you?”

Как вы думаете, когда
пришел доктор, о чем они
говорили, смог ли доктор
помочь Энн?
Ученики, сидящие под
номерами 1 и 3 –возьмите,
пожалуйста,
карточки
голубого цвета № 2.
Поработайте с соседом по
плечу,
ваша
задача
инсценировать
встречу
доктора с Энн.
Время 3 мин.

Предположения детей о
визите доктора.

Работа в парах-с соседом по
плечу.
Выразительное чтение
диалога.

- Hello, Ann.
- Hello, doctor Pill.
- What’s the matter with you, Инсценировка диалога.
my dear?
- I don’t know. I’m so tired. I
don’t want to play.
- Oh. I see. You are ill.
- I’ve got a toothache.
- Take this pill, and you’ll be
OK.
- Thank you.
Оценивают жестами «ОК»
128

участие
в
диалоге, уметь
приветствовать, отвечать
на приветствие,
вежливо
начинать
и
заканчивать
разговор.

давать
оценку
(осознавать
качество
усвоения темы)
(Регулятивные
УУД).
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понравившиеся диалоги..

7.
Рефлекс
ия.
Постано
вка
домашн
его
задания

Как вы думаете, Анн
выздоровела?
-Is she happy now? Can she
play now? And you- how are
you now? Are you
OK/happy? Continue my
phrases, please: (на доске –
карточки с фразами)
- It was interesting
to…(было интересно…)
- Now I know…..(теперь я
знаю….)

Отвечают на вопросы.
Проводят самооценку,
рефлексию.
Высказывают свое мнение о
проведенной работе.
Благодарят друг друга и
учителя за проведенный
урок.
Goodbye

Your home task will be to
repeat all the words on topic
“We read fairy tales”.

анализ учебной с
помощью
деятельности.
учителя
проводить
рефлексию
содержания
учебного
материала
(Познавательны
е УУД).
умение
анализировать
свою
деятельность на
уроке.
умение
анализировать
деятельность
других на уроке.

Thank you for your work.
Good bye

before

after
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ann is a big girl.
She is five.
Mother gives Ann nice toys to play with
The toy giraffe is green.
The duck is yellow.
Dad comes home and sees Ann in bed.
Ann wants to play.
Ann is ill.
Ann doesn’t want to see a doctor.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ann is a big girl.
She is five.
Mother gives Ann nice toys to play with
The toy giraffe is green.
The duck is yellow.
Dad comes home and sees Ann in bed.
Ann wants to play.
Ann is ill.
Ann doesn’t want to see a doctor.

before

after
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before

after
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ann is a big girl.
She is five.
Mother gives Ann nice toys to play with
The toy giraffe is green.
The duck is yellow.
Dad comes home and sees Ann in bed.
Ann wants to play.
Ann is ill.
Ann doesn’t want to see a doctor.

- Hello, Ann.
- Hello, doctor Pill.
- What’s the matter with you, my dear?
- I don’t know. I’m so tired. I don’t want to play.
- Oh. I see. You are ill.
- I’ve got a toothache.
- Take this pill, and you’ll be OK.
- Thank you.

- Hello, Ann.
- Hello, doctor Pill.
- What’s the matter with you, my dear?
- I don’t know. I’m so tired. I don’t want to
play.
- Oh. I see. You are ill.
- I’ve got a toothache.
- Take this pill, and you’ll be OK.
- Thank you.

- Hello, Ann.
- Hello, doctor Pill.
- What’s the matter with you, my dear?
- I don’t know. I’m so tired. I don’t want to play.
- Oh. I see. You are ill.
- I’ve got a toothache.
- Take this pill, and you’ll be OK.
- Thank you.

- Hello, Ann.
- Hello, doctor Pill.
- What’s the matter with you, my dear?
- I don’t know. I’m so tired. I don’t want to
play.
- Oh. I see. You are ill.
- I’ve got a toothache.
- Take this pill, and you’ll be OK.
- Thank you.

- Hello, Ann.
- Hello, doctor Pill.
- What’s the matter with you, my dear?
- I don’t know. I’m so tired. I don’t want to play.
- Oh. I see. You are ill.
- I’ve got a toothache.
- Take this pill, and you’ll be OK.
- Thank you.

- Hello, Ann.
- Hello, doctor Pill.
- What’s the matter with you, my dear?
- I don’t know. I’m so tired. I don’t want to
play.
- Oh. I see. You are ill.
- I’ve got a toothache.
- Take this pill, and you’ll be OK.
- Thank you.
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Технологическая карта урока по теме «Особые случаи образования
множественного числа отдельных существительных по теме животные».
Бербасова Анастасия Михайловна
учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 41
Класс: 3
Автор УМК: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева
Тема урока: Особые случаи образования множественного числа отдельных
существительных по теме «Животные».
Тип урока: урок «открытия» нового знания
Методы обучения:
1. по виду источника информации:
 словесные (объяснение, беседа с учащимися);
 наглядные (презентация);
 практические (работа с карточками, работа с учебником).
2. по виду познавательной деятельности:
 объяснительно-наглядный;
 проблемно-поисковый (поиск решения поставленных перед учащимися
проблем).
3. по дидактической цели:
 метод закрепления знаний;
 метод изучения новых знаний.
Формы познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, парная,
групповая, которые в ходе урока сменяют друг друга.
Ресурсы:
- учебник Английский язык. 3 кл. Ч.2.О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, М. –
Дрофа, 2016г.;
- книга для учителя «Английский язык» (6 класс, серия “Rainbow English”). Авторы О.В.
Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова;
- презентация по теме урока.
Дата
Тема урока
Оборудование

Цель урока

предметные

14.04.2017
Особые случаи образования множественного числа отдельных
существительных по теме «Животные».
УМК Rainbow English, ТСО (компьютер, проектор),
мультимедиа приложение (презентация), раздаточный
материал (карточки с заданиями, карточки для рефлексии,
карточки островов).
1. Формировать представление об английском языке как
средстве общения, позволяющем добиваться
взаимопонимания с другими людьми, говорящими на
нем.
2. Ознакомление со случаями исключений при
образовании множественного числа существительных.
3. Развивать навыки говорения, чтения и письма.
Планируемые результаты:
познакомиться с особыми случаями образования
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множественного числа отдельных существительных (fish,
sheep, mice, geese, deer), со словом a lot of, lots (of); повторить
названия животных.
формировать первоначальный опыт межкультурной
личностные
коммуникации, уважение к иному мнению и культуре других
народов.
Универсальные учебные действия
1. строить высказывания в соответствии с
познавательные
коммуникативными задачами;
2. пользоваться наглядными средствами предъявления
языкового материала;
3. строить речевые высказывания по смыслу;
4. осуществлять логические действия сравнения и анализа.
1. планировать учебные действия в соответствии с
регулятивные
поставленной целью и условиями ее реализации;
2. оценивать правильность выполнения действий, вносить
необходимые коррективы;
3. оценивать свои умения в различных видах речевой
деятельности.
1.
осуществлять
взаимный контроль в совместной
коммуникативные
деятельности;
2. использовать в речи ЛЕ, обслуживающие ситуацию
общения.
Этапы урока
Этапы
Деятельность учителя
Деятельность
Формируемые
урока
учеников
умения
1 этап – Мотивационно-ориентировочный (2 мин.)
Цель: психологически настроить учащихся на учебную деятельность
1. Слушают, отвечают и Регулятивные:
1. Организ 1. Здоровается с учениками.
Проверяет готовность учащихся к
реагируют на реплику использовать речь
ационн
адекватно
речевой для регуляции
ый этап. уроку. Создает эмоциональный
настрой на учебную деятельность.
ситуации.
своего действия
2. Речевая
разминк Желает всем удачи на уроке.
T: Good morning, children. I am glad to
Познавательные:
а.
see you. I’m glad to see your smiling
оперировать
faces. Please give a smile to each other. I
необходимым
wish you good luck at our lesson. Be
языковым и
active and try to do your best today.
2. Включаются в
речевым
2. Формирует речевую готовность
иноязычное общение,
материалом,
учащихся.
отреагировав на
отвечать на
Т: How are you today?
реплику учителя
вопросы
согласно
коммуникативной
Коммуникативны
задаче.
е: развитие
P1: I’m fine, thank you.
учебного
сотрудничества с
учителем
2 этап – Актуализация знаний. Постановка цели урока (4 мин.)
Цель: Включение в учебную деятельность на личностно-значимом уровне
T: Today we’ll also swim in the
Слушают учителя.
4.
Регулятивные:
Смотрят видео.
развитие умения
Мотивация ocean of knowledge. You’ll visit an
island at the end of our lesson. What
Определяют тему
выполнять
учебной
урока.
учебные действия
деятельност island? It will be a surprise.
1. Дети отвечают на
в соответствии с
и учащихся. And now I suggest you to watch a
вопросы и пытаются
поставленной
Постановка short video and guess the theme of
our lesson.
сформулировать тему
задачей
темы и
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формулиров
ание
учебнопознаватель
ной задачи.

Учитель сообщает учащимся, что в
конце урока они побывают на
острове. На каком они узнают в
конце урока. Далее учитель
предлагает просмотреть
видеоролик, но не до конца. Просит
назвать тему урока и о чем будут
говорить на уроке.

урока.
2. Взаимодействуют с
учителем.

6.
Актуализац
ия знаний
учащихся.

T: And now look at the screen. Name the
animals.
(предлагает учащимся назвать
животных на слайдах)
T: And what can you see on these
pictures.
(показывает слайды, где дано
изображение
одновременно двух животных.
Учащиеся называют, что изображено
на этих картинках (при этом
вспоминают правило образования
множественного числа
существительных). Составляют
словосочетания по картинкам.)
T:
При описании таких слов как fish,
sheep, mice, geese, deer на слайде

Называют животных Познавательные:
на картинках.
осознанные
ответы на
поставленные
Описывают картинки,
вопросы;
на которых
осуществление
изображены несколько осознанного
животных.
речевого
высказывания;
осуществление
актуализации
полученных ранее
знаний по
предмету

Познавательные:
самостоятельное
выделение и
формулирование
темы и
познавательной
цели
Коммуникативны
е: уметь с
помощью вопросов
добывать
недостающую
информацию
(познавательная
инициативность);
ориентироваться
на позицию
партнёра во
взаимодействии
3 этап - актуализация знаний и снятие языковых трудностей
Цель: Готовность к мышлению и осознание потребности к построению нового способа
действий(15 мин.)
T: Listen to me, answer to my
Отвечают на вопросы Познавательные:
5. Речевая
questions.
учителя.
выделение
разминка
T: Do you like animals?
P1: Yes, I do
смысловых единиц
T: What animals do you know?
P2: I know …
текста и
T: Animals are divided into 2 big
P3: Animals can be
графическое их
groups. What are they?
domestic and wild.
оформление в виде
T: Give examples of domestic animals.
грозди.
T: Give examples of wild animals.
P4: cats, dogs, horses,
T: Where do wild animals live?
pigs, sheep
P5: Bears, elephants,
T: And where do domestic animals live? foxes
T:
P6: They live in the
forests and in savanna
P7: They live on the
farms or at home.

7.
Проблемная
ситуация.

Коммуникативны
е:
адекватное
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8.
Проблемное
объяснение
нового
знания

10.
Первичное
закрепление

показывается, что дети ответили
неверно. Учитель задает вопрос: Как
вы думаете, почему так произошло?
(высказывают свои предположения).
Приходят к выводу, что это
существительные-исключения,
которые им неизвестны.
T: Но во многих правилах в
английском языке есть исключения.
Посмотри, эти слова образуют
множественное число не по правилу.
Их надо запомнить.
goose [gu:z] - гусь
geese [gi:z] гуси
mouse [maus] - мышь
mice [mais] мыши
Помните, что существительные во
множественном числе никогда не
употребляются с неопределенным
артиклем а (ап).
Слова fish (рыба), sheep не имеют
множественного числа, a fish - fish;
a sheep sheep.
A deer – deer
Скажите, у каких животных формы
единственного и множественного
числа совпадают?
Т: And now you will work on the cards.
Your task will be to fill in the missing
words. I give you 3 minutes to do this
task.
Работа на карточках (заполняют
недостающее слово в паре).
T: And now let’s check your answers.
Exchange with your cards, please. Look
at the screen and check your partner.
Далее производится взаимопроверка.
T: If you have no mistakes – please clap
your hands. If you have one or two
mistakes – please stamp your feet. If you
have three or more mistakes – please
shake your head.
Встают. Если нет ошибок – хлопнуть
в ладоши, если 1 ошибка – потопать
ногами, если 2 ошибки – покачать
головой. (Повторение ранее
изученных команд)
T: And now look at the picture. There
you can see the house of giant Jack. He
has a lot of animals. Your task will be to
say how many animals has he got?

использование
речевых средств
для решения
различных
коммуникативных
задач.
Регулятивные:
умение
планировать свою
деятельность в
соответствии с
целевой
установкой,
высказывать
мнения;
принятие решения
и осуществление
самостоятельного
выбора в учебной
и познавательной
деятельности.

Заполняют
недостающие слова на
карточках.
Проверяют
правильность
выполнения друг у
друга.

Коммуникативны
е:
Адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач;
Регулятивные:
Принимать и
сохранять учебную
цель и задачу;
осуществлять
самоконтроль.
Познавательные:
Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания с
использованием
опоры.

Составляют
предложения о том,
сколько животных есть
у великана Джека.
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выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.

11.
Физкультм
инутка

12.
Групповая
работа.

4 этап – Физкультминутка. (3 мин.)
Цель: снять усталость
Т: Показывает движения и
Учащиеся выполняют
Личностные:
произносит рифмовку.
упражнения под
Осознание себя
I see you are tired. Let`s have a rest and музыкальное
частью
remember our poem.
видеосопровождение.
коллектива;
Can you hop like a rabbit?
умение работать в
Can you jump like a frog?
команде
Can you walk like a duck?
Регулятивные:
Can you run like a dog?
Развитие
Can you fly like a bird?
внимания, памяти
Can you swim like a fish?
Can you be like a good child
As still as you wish? “
5 этап - первичное закрепление.
Цель: Самостоятельное применение полученных знаний (12 мин.)
Т: And now I suggest you to work in
Составляют
Регулятивные:
groups. Your task will be to finish the
предложения по
Умение
sentences on the cards.
карточкам. Работают в осуществлять
группах.
самоконтроль и
анализировать
допущенные
ошибки.
Познавательные:
Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания с
использованием
опоры.
Коммуникативны
е:
Умение слушать
собеседника,
правильно
отреагировать на
предлагаемые
фразы,
строить понятные
для собеседника
высказывания;
возможность
управлять
поведением
партнера
(контролировать и
корректировать его
действия).
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15.
Возвращени
ек
проблемной
ситуации.
15.
Включение
нового
знания в
систему
знаний и
повторение

T: And now let’s return to these pictures
and describe them. What can you see
here?
Возвращаются к тому слайду, где в
начале урока возникли сложности. И
составляют правильные
словосочетания.
T: Excellent work! And now let’s return
to my surprise for you. We are going to
visit an island of happy animals. Your
task will be to put down the animals on
your island.
Учащиеся делают мини-макет
острова счастливых животных.
Помещают на доску.

Регулятивные:
В ходе
заслушивания
ответов
осуществление
самоконтроля
понимания текста
и правильности
выполнения
задания;
овладение
навыками
смыслового
чтения текста в
соответствии с
целями и
задачами,
осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
целями
коммуникации;
выделение и
осознание того,
что уже усвоено и
что еще нужно
усвоить.
Коммуникативн
ые:
Формулировка
собственного
мнения и позиции,
способность
аргументировать и
координировать ее
с позициями
партнеров в
сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности;
умение отвечать
на вопросы и
слушать
собеседника,
правильно
реагировать на
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предлагаемые
вопросы.
Познавательные:
Освоение
поискового и
изучающего
чтения;
построение
логических
рассуждений
6 этап – рефлексия (подведение итогов занятия) (3 мин.)
Цель: Соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом, самооценка деятельности
учащихся.
Договариваются
и Регулятивные:
16.
Подводит учащихся к обобщению
приходят к общему осуществляют свои
Рефлексия,
учебной деятельности на уроке.
мнению в совместной действия в
самооценка Отмечает степень вовлеченности
деятельности.
соответствии с
деятельност учащихся на уроке.
Адекватно
поставленной
и.
Организует беседу по уточнению и
задачей
конкретизации первичных знаний. воспринимают оценку
(Расскажите мне, что на уроке мы
учителя и
Познавательные:
повторили)
одноклассников.
развитие умения
T: What have we learned at our lesson
Оценивают свои
делать выводы.
today?
успехи, свою работу на Оценивать процесс
What was interesting for you?
уроке.
и результат
деятельности.
Развитие умения
осуществлять
познавательную и
личностную
рефлексию;
умение оценивать
процессы и
результаты своей
деятельности
Коммуникативны
е: делать выводы в
результате
совместной работы
класса и учителя;
аргументировано
доказывать свою
точку зрения,
находить нужную
информацию.
7 этап - информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (2 мин.)
17.
Объяснение
домашнего
задания.

Т: Open your diaries. Write down your
home task.

Записывают домашнее Регулятивные:
задание.
Определение
объема своей
домашней работы.
Познавательные:
Самостоятельное
выделение и
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формулирование
познавательной
цели
8 этап – оценка деятельности учащихся, прощание. (2 мин)
18. Оценка
деятельност
и учащихся.

Т: Your marks for today …
(выставление оценок за урок, с
комментариями)

Слушают оценки за
работу на уроке.

19.
Прощание.

T: Thank you very much for the
lesson. You were very active
today. Good bye.

Прощание.

Конспект итогового занятия «Мир добрых дел»
Галимзянова Л.Ф.
педагог дополнительного образования, МАУДО «ГДТДиМ№1»
Тема: «Мир добрых дел»
Цель: подготовить творческий отчет.
Задачи:
Образовательная – учить детей нравственным понятиям: доброта,
вежливость;
Развивающая – способствовать развитию творческих возможностей
детей, развитию эстетических и духовно-нравственных способностей;
способствовать формированию у детей представлений о доброте и хороших
поступках
Воспитательная – воспитывать доброжелательность.
Форма проведения:
Формы и методы, применяемые на занятии:

Словесный

Игровой

Наглядный

Метод рефлексии

Работа в группах
Оборудование: листы бумаги формата А4, цветные карандаши,
фломастеры, цветные ручки, клей, ножницы, фотографии, сердечки из бумаги.
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Структура занятия
Аспект занятия
Мотивационноориентированный
аспект

Содержательный
аспект

Механизм ведения
Приветствие.
Беседа.
Диалог.

Сообщение учителя.
Диалог. Мотивация и
стимулирование к
работе.

Содержание
Педагог: Здравствуйте, ребята!
Я открою вам секрет нашу землю освещает и согревает два
солнца. Помните ли вы, какие это два солнца и где они
находятся? (Дети: - Одно из них находится на небе и
делится с нами своим теплом и светом, а второе солнце
находится внутри нас–это наше сердце.)
Педагог: Правильно ребята. И сегодняшнее занятие мы
посвятим (Дети: - Добру, добрым поступкам)
А сейчас посмотрите на экран. Демонстрация фильма.
«Бусы из бирюзы»
Владелец магазина стоял за прилавком и рассеянно смотрел
на улицу. Одна маленькая девочка подошла к магазину и
буквально прилипла к витрине. Когда она увидела то, что
искала, её глаза заблестели от восторга. Она вошла в
магазин и попросила, чтобы ей показали бусы из бирюзы.
— Я хочу купить эти бусы для сестры. У вас есть красивая
упаковка к ним? - спросила девчушка.
Владелец лавки недоверчиво посмотрел на девочку и
поинтересовался:
— А сколько у тебя денег?
Девочка вытащила из кармана платочек, развернула его и
высыпала на прилавок горсть мелочи. С надеждой в голосе
она спросила:
— Этого хватит?
Там было всего несколько мелких монет. Но девчушка с
вдохновением продолжала:
— Знаете, я хочу сделать подарок своей старшей сестре.
Наша мама давно умерла, и с тех пор только она заботится о
нас. На себя у неё совсем не остаётся времени. Сегодня у
неё день рождения и я уверена, что она будет счастлива
получить такие бусы, они очень подойдут под цвет её глаз.
Мужчина взял бусы, прошел вглубь магазина, принес
футляр, положил в него бирюзу, обернул лентой и завязал
бант.
— Возьми! — сказал он девочке. — И неси осторожно!
Девочка выбежала из магазина и радостно помчалась к
дому. В конце рабочего дня порог того же магазина
переступила красивая молодая девушка. Владелец лавки
сразу же отметил небольшое семейное сходство с маленькой
посетительницей, купившей бусы днём. Она достала из
сумочки и положила на прилавок знакомый продавцу
футляр, затем оберточную бумагу и развязанный бант.
— Эти бусы были куплены здесь? Сколько они стоили?
— А! — воскликнул владелец, — цена любого товара в
моей лавке — это всегда конфиденциальное соглашение
между мной и покупателем.
Девушка заявила:
— Но у моей сестры было только несколько монет. Бусы
ведь из настоящей бирюзы? Они должны стоить очень
дорого. Это нам не по карману.
Мужчина подошел к прилавку, взял бусы, с нежностью и
теплотой восстановил упаковку, вручил девушке и сказал:
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— Она заплатила самую высокую цену… Больше, чем мог
заплатить любой взрослый: ОНА ОТДАЛА ВСЕ, ЧТО
ИМЕЛА.
Тишина заполнила маленький магазинчик, и две слезы
скатились по лицу девушки, сжимающей в дрожащей руке
небольшой сверток….
Педагог: А теперь, ребята, ответьте на вопросы?
- О чем эта притча?
- Что сделала девочка? Смогли ли бы вы поступить так же
как она?
- Какие хорошие поступки вы совершали в своей жизни?
(Ответы ребят)
Педагог: - Молодцы! А теперь давайте немного поиграем.
Игра «Замени добрыми словами» (Педагог читает слова,
дети должны заменить их добрыми, противоположными по
смыслу словами)
Практическая работа.

Злой – добрый
Невежливый – вежливый
Грубый – ласковый
Отнять – отдать, подарить
Поругать – похвалить
Ленивый – трудолюбивый
Жадный – щедрый
Обидеть – защитить
Огорчить – обрадовать
Грустный – весёлый
Равнодушный – заботливый
Неряшливый – аккуратный
Сломать – починить
Порвать – заклеить
Крикливый – молчаливый
Развязный – скромный
Трусливый – храбрый
Педагог: - Отлично! Справились с заданием! А теперь
настало время для серьезных дел. Сегодня каждая группа
создаст свою страничку доброты.

Физкультминутка

Анализ проведенной
работы.

(Дети разделены на 3 группы. Каждой группе дается
персональное задание:
1 группа оформляет «Законы доброты» (педагог дает группе
карточки с законами доброты, дети должны выбрать
правильные, добрые законы и переписать на листы бумаги
А4 по 3-5 понравившихся закона);
2-ая группа - «Пословицы и поговорки о доброте»(Педагог
дает группе карточки с пословицами о доброте, ребята
должны переписать и оформить по 3-5 пословиц и
объяснить их значение);
3-я группа рисует «Добрые рисунки» (Ребята должны
нарисовать рисунки посвященные доброте и объяснить, что
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они нарисовали, что означает рисунок и т.д.)
Физминутка
Педагог: - Ребята, давайте немного отдохнем. Я буду
называть вам слова. Если это добрые слова, вы хлопаете,
если нет - топаете ногами.
Любовь, мир, помощь, гнев, забота, верность,
предательство, война, милосердие, отзывчивость,
сочувствие, дружба, одиночество, обида,
вежливость, грубость, прощение.
-Молодцы! А теперь продолжаем работать.
(После завершения работы дети по группам выходят к доске
и защищают свои странички. Далее педагог собирает и
скрепляет все странички.)

Рефлексия
Заключительное
слово педагога.

-Дорогие друзья, посмотрите какая замечательная книжка у
нас получилась. Каждый из вас вложил в нее свою частичку.
Надеюсь каждый из вас будет следовать законам доброты.
А сейчас давайте поиграем в одну интересную игру 3
плаката с надписями Да . Нет .Может быть. Они
развешиваются в разных концах класса. Я говорю вам
утверждение . Кто согласен с таким утверждением
переходит к табличке Да. А кто не согласен переходит к
табличке Нет. А кто затрудняется может выбрать табличку
Может быть. Почему выбрал именно этот ответ .Важное
правило .Нельзя Критиковать других и спорить. Вопросы -1
У меня сегодня хорошее настроение. 2У меня сегодня все
получилось. 3 Я считаю что делать добро –это главное в
жизни. 4 Ты добрый волшебник
- А теперь каждому из вас я дам бумажный шаблон, на
котором вы нарисуете солнышко, то самое, которое
находится внутри нас делает нас добрыми и согревает
людей в трудную минуту. (Дети рисуют солнце на
заготовленных шаблонах)
-И вот уже подходит к концу учебный год. Вы скоро
пойдете на каникулы, впереди вас ждут новые дела, новые
открытия, новые друзья. Я хочу вам пожелать не забывать о
доброте. Будьте всегда добрыми волшебниками: помогайте
окружающим, проявляйте уважение к старшим, защищайте
младших и слабых. На этом мы с вами завершаем наше
занятие. Вы все были большими молодцами и мне было
очень приятно с вами работать!
- А теперь, ребята, подарите друг другу своё сердце и
улыбку! (Учащиеся
обмениваются разукрашенными
шаблонами сердец)
- Дарите друг другу сердца и улыбки!
Кресло успеха - рефлексия.
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Законы доброты
Будь правдивым, не можешь сказать правду – объясни почему !
Будь добр к ближнему – и добро вернется к тебе!
Люби других – и тебя будут любить!
Помогай младшим и слабым!
Умей прощать!
Каждый день делай добрые дела!
Будь честным: не выдавай чужую тайну!
Сказал – сделай, ошибся – признайся !
Учись не только говорить, но и слушать!
Будь внимательным к окружающим: может быть, кто-то нуждается в твоей
помощи, поддержке, сочувствии !
Не хвастайся – хорошее дело само за себя говорит!
Радуйся успеху товарища!
Живи и поступай так, чтобы окружающим было с тобой приятно и радостно!
Не забывай говорить «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо»,
«Пожалуйста»!





















Пословицы и поговорки о доброте
Про доброе дело говори смело.
Добрые слова лучше мягкого пирога.
Жизнь дана на добрые дела.
Доброе братство лучше богатства.
Свет не без добрых людей.
Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.
Добро тогда будет добро, когда люди похвалят.
Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.
Всяк добр, да не до всякого.
Доброе дело — правду говорить смело.
Доброго держись, а от худого удались.
Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила.
Доброе дело питает и душу и тело.
Доброе молчанье — чем не ответ!
Сделав добро, не хвались.
Нет худа без добра.
Добро вспомянется, а лихо не забудется.
За добро добром и платят.
Доброе слово и кошке приятно.
Добрая шутка дружбы не рушит.

«Мой дом!»
Гатауллина Луиза Дамировна
I квалификационная категория, учитель английского языка, МБОУ
«Гимназия №29»
Тип урока: урок обобщения знаний и умений
Технология построения урока: Технология развития критического мышления через
говорения, чтение, аудирование, письмо.
Формировать УУД:
1. Регулятивные:
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- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке, а также оценивание
деятельности других учащихся в группе.
2. Познавательные:
- умение работать с различными источниками информации;
- произвольное и осознанное построение речевого высказывания на иностранном языке;
3. Коммуникативные:
- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников;
- умение адекватно использовать речевые средства иностранного языка для решения
коммуникативных задач (рассказ о любимой игрушке, поддержание диалога в магазине);
- умение формулировать и аргументировать собственное мнение
- развитие навыков сотрудничества в совместной деятельности;
- умение задавать вопросы;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач.
4. Личностные:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
одноклассниками.
- умение понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности;
- развитие учебно-познавательного интереса.
Задачи урока: активизация лексических единиц по теме «Дом», грамматической
структуры «there is/are»; развитие монологической и диалогической речи по теме;
развитие навыка аудирования
Ход урока:
1. Оргмомент:
Hello! How are you?
What's the date today?
What's the day today?
2. Фонетическая разминка (1 слайд)
Учитель просит назвать тему урока (догадаться по словам) ( 2слайд )
What is the theme of our lesson?
3. Актуализация знаний:
1) Учитель предлагает учащимся назвать слова по картинкам (3-5 слайды)
Now let's sing – Itsy Bitsy House! (стр. 28).
2) Повторение предлогов места
Учитель просит ответить на вопрос: Где лежит плюшевый медвежонок? (6-10 слайды)
3. Планирование деятельности на уроке
Учитель: Let's remember the words again. Tell me what rooms in the house do you know?
Ученики: kitchen, bedroom......
Учитель: What do we have in the kitchen?
Ученики: a table, chairs, a fridge......
Группам раздаются листочки, они должны определить какие слова зашифрованы (11
слайд )
4. Основной этап
Повторение структуры There is…\There are… (12 слайд)
После озвучивания возможных вариантов, учитель предлагает учащимся создать проект
«Образ Дома мечты» (в командах). Учитель раздает карточки учащимся с предметами
мебели \обстановки дома.
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Через некоторое время учитель предлагает команде озвучить описание комнаты дома
мечты. Учащиеся добавляют свои предметы в комнаты.
5. Защита проектов. Каждая команда учащихся выходит и защищает проект.
6. Рефлексия
Учитель обращается к учащимся с вопросом о том, что необходимо было сделать во время
урока, чтобы решить задачу – создание образа дома мечты.
Учащиеся говорят о повторении лексики по теме «My house».
Учитель предлагает учащимся поработать с карточками рефлексии и закончить
предложения:
Now I can…..
Now I know….
I feel….
Возможные ответы учащихся:
Now I can tell about my house...
Now I know parts of the house...
Now I can name the rooms...
Учитель предлагает учащимся озвучить некоторые пункты со своих карточек рефлексии.
7. Оценивание
Учитель: Do you think, now we know what is the perfect house?
Ребята выказывают свое мнение о достижение цели, о том, что удалось создать
образ/картинку идеального дома/дома мечты.
8. Заключительный
Учитель подводит итоги урока, говорит, как ребята работали на уроке с его точки зрения,
задает домашнее задание: мини-проект «My perfect house» ( 13 слайд ). Прощается с
учащимися.

Конспект НОД по английскому языку в дошкольном образовательном
учреждении.
Гильман Евгения Вячиславовна,
Педагог дополнительного образования
ГДТДиМ №1, г. Набережные Челны, РТ
Тип: Занятие по закреплению знаний, умений, навыков.
Вид: комбинированная НОД
Возраст: группа 4 года, первы год изучения иностранного языка
Тема: «Путешествие в разноцветную страну»
Цель: научить детей различать, узнавать и называть цвета на английском языке.
Обучающие задачи:
- повторить и закрепить лексику по теме Colours;
- научить правильно реагировать на вопрос «What colour is it?», использовать
выражение «It is»
- продолжать формировать умение воспринимать английскую речь на слух;
Развивающие задачи:
- развивать познавательный интерес у детей к изучению иностранного языка;
- совершенствовать звукопроизношение и интонационное оформление речи;
- развивать языковое чутье у детей;
-создавать условия для развития коммуникативных навыков и познавательной
активности;
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Воспитывающие задачи:
- воспитывать целеустремленность и любознательность;
- прививать чувство взаимовыручки и важность дружбы;
- воспитывать осознанное отношение к чужой беде, знакомить с понятием
благодарности.
Лексический и грамматический материал: Colour, red, yellow, green, blue, What
colour is it? -It is…
Оборудование: Мультимедийное оборудование, разноцветные мячики (красный,
желтый, зеленый, синий), развивающая игрушка (Лабиринт путаница)
Демонстрационный материал: Листы цветного картона А5 по 4 штуки каждого цвета
(красный, желтый, синий, зелены), аудиозапись «Hello song» от Super Simple Song,
видеозапись «I See something blue…» от Super Simple Song
Занятие предполагается на 2-3 неделе обучения, в начале учебного года. К этому
моменту дети научились здороваться и представляться, и познакомились с названиями
некоторых цветов на английском языке. Кроме того на занятии используется герой –
плюшевый медведь Mr. Black, введенный на первом занятии. Дети должны быть с ним
знакомы.
Структура НОД:
1) Вводная часть – 3 минуты
a) Приветствие
b) Физкультминутка «Hello song»
2) Основная часть – 20 минут
a) Повторение цветов (работа с разноцветными шариками)
b) Просмотр обучающего мультфильма
c) «Путешествие в разноцветную страну» (Игра «Цветная дорожка», игра «Лабиринт
путаница»)
3) Завершающая часть – 2 минуты
a) Подведение итог
b) Прощание
Ход занятия:
П. (педагог): Hello, children!
Д. (дети): Hello!
В.: How are you?
Д.: Good! (показывают руками «Класс»)
П.: Смотрите, мы уже отлично научились здороваться. Но давайте еще разок
потренируемся. Do you want to sing and dance with me? Попоем и потанцуем?
Д.: Yes!
(Физкультминутка по песенке «Hello song»)
П.: Very good!Вы большие молодцы! Sit down! Пока мы с вами танцевали, Mr. Black
шепнул мне, что у него есть для вас сюрприз. Скажите-ка мне, что Mr. Black любит
больше всего?
Д.: Шляпы!
П.: Sure! He likes hats very much. И в своей любимой шляпе, он и принес вам подарок. (
Показываю детям шляпу, в которой лежат 4 разноцветных шарика: синий, зеленый,
желтый, красный)
П.: Скажите, чем эти шарики отличаются?
Д.: Цветами!
П.: Absolutely! А вы знаете, какие это цвета? (поднимаю шарик, дети называют цвета
по-английски).
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П.: Но шарики эти, конечно, не простые, когда вы касаетесь этого шарика, вы
называете его цвет по-английски. Are you ready? Готовы? (бросаю шарик, ребенок
бросает его обратно, называя цвет)
П.: Еще немного потренируемся. Чтобы вы точно запомнили все цвета, я буду касаться
прямо вашей головы. Ready? (Показываю шарик детям, вместе называем цвет поанглийски. Потом прохожу мимо них и быстро касаюсь шариком макушек. Кого касаюсь,
тот называет цвет. Так со всем цветами по очереди)
П.: Very good! Well done! Молодцы! А сейчас вы, наверное, немного устали. Давайте
отдохнем и посмотрим мультфильм про цвета. (Просмотр обучающего мультфильма «I
see something blue». Дети смотрят и ищут предметы нужного цвета на экране)
П.: Ребята, в эту игру можно играть не только на занятиях, но даже, когда вы просто
гуляете на улице с мамой. Например, если вы увидите зеленое дерево, что вы скажете?
Д.: It is green!
П.: Good! А если увидите красный автобус?
Д.: It is red!
П.: Точно! Молодцы! Ребята, Mr. Black только что узнал, что пока мы с вами
веселились и играли в далекой волшебной стране случилась беда. Нужно ее жителей
выручать! Поможем?
Д.: Да!
П.: Попасть в эту страну можно по специальной разноцветной дороге. Смотрите, что
Mr. Black принес нам в своей шляпе (показываю разноцветные прямоугольники из
картона).
П.: На что это похоже?
(Дети перечисляют разные прямоугольные предметы, доходят до кирпичей)
П.: Точно! Это же разноцветные кирпичики! Из них мы и построим дорогу!
(делаю дорожку из разноцветных «кирпичиков»)
П.: Итак, вы должны дойти до конца дороги, наступая только на те кирпичики, на
которые я скажу. Ready?
Д.: Ready!
П.: Ok, step on blue. Когда наступаешь на кирпичик, громко называй его цвет поанглийски, так ты быстрее дойдешь до конца.
(Дети проходят дорожку, произнося blue-blue-blue. Каждому ребенку предлагается
свой цвет)
П.: Молодцы! Мы попали в волшебную разноцветную страну. Sit back on your chairs.
Сейчас я вам расскажу, что же случилось. В этой стране появился волшебник. Он не злой,
просто он не ходил в школу и ничего не умеет делать. Когда он колдовал, он все
перепутал и превратил людей в маленькие вагончики. (Показываю игрушку лабиринт
путаницу).
П.: Для того, чтобы их расколдовать, нужно проводить вагончики от начала дороги до
конца, много раз повторяя его имя. А имена у них такие же как цвета. (Подхожу к
каждому ребенку с лабиринтом, он проводит цветную фигурку от начала пути до конца,
много раз произнося название цвета)
П.: Well done! Вы такие молодцы! Успели спасти всех жителей волшебной страны. Я
думаю, что скоро они напишут нам письмо с благодарностью!
П.: Мы сегодня сделали так много всего полезного и интересного, что сейчас самое
время немного отдохнуть. Вставайте в кружочек, попрощаемся. (Дети встают в круг,
держась за руки, три раза говорят Good bye!, на третий раз высоко подпрыгивают).
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План-конспект занятия «Мы разные, но всё-таки мы вместе»
Дмитриева Диана Сергеевна
Педагог дополнительного образования
МАУДО «ГДТиМ № 1 Детский орден
милосердия г.Набережные Челны
Тема: Мы разные, но всё-таки мы вместе.
Цель: Осмысление учащимися понятий «доброта» и «толерантность».
Задачи:
1. Образовательные:
-Способствовать формированию у учащихся этических представлений о категориях
добра и зла;
2. Развивающие:
- развивать коммуникативные навыки общения детей между собой;
3. Воспитательные:
- воспитывать в детях дружелюбие, стремление к взаимовыручке, умению радоваться
успехам других.
Методы обучения:
Словесный (рассказ, беседа);
Метод рефлексии.
Форма обучения: групповая
Тип занятия: Занятие усвоения новых знаний
Материалы и оборудование: мел, доска, цветная бумага, лист ватмана листы А4,
карандаши, проектор, презентация.
Структура занятия
Аспект
занятия
Мотивационн
оориентирован
ный аспект

Механизм
ведения
Приветствие.
Беседа.
Диалог.

Содержание
-Здравствуйте, ребята!
«Мы разные» - игра
-Я хочу попросить встать девочек. Какие вы сегодня
красивые, нарядные.
- А теперь встаньте мальчики. Какие вы сильные,
мужественные.
- Прошу подняться ребят, у кого темные волосы, а теперь у
кого светлые.
- Хлопните в ладоши, у кого глаза карие, а теперь – у кого
глаза голубые, у кого глаза зеленые, а у кого серые.
- Как вы думаете, можно найти среди нас совершенно
одинаковых, хотя бы двух человек? (ответы детей).
Люди на свет рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других
Ты смог понимать,
Нужно терпенье
В себе воспитать.
Нужно с добром
К людям в дом приходить,
Дружбу, любовь
В своем сердце хранить!
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Все дети, все люди разные. В чем-то они похожи, но
различия есть обязательно. В каждом есть что-то свое
интересное, симпатичное.
- Давайте представим, что все мы стали одинаковыми, что
тогда было бы? (ответы детей). (мысли одинаковые, слова
одинаковые, поступки одинаковые и т.д.).
- Но у нас с вами есть общее, например, мы с вами учимся в
одном классе, значит несмотря на то, что мы разные, мы
вместе.
Попробуйте определить тему нашего занятия.
Молодцы! Тема занятия: Мы разные, но всё-таки мы вместе.
Содержатель
ный аспект

Диалог.
Мотивация и
стимулирование
к групповой
работе.

Мы сегодня собрались, чтобы узнать, в чем же наше
сходство и различия. Также нам надо узнать, что же такое
толерантность.
Но сначала надо поприветствовать друг друга. Давайте
ответим на мои вопросы дружно, громко!
Будем на вопросы отвечать? (Да)
Будем мы молчать, скучать (Нет)
Будем дружно танцевать (Да)
Будем дружно мы играть (Да)
Может спать вас уложить (Нет)
Как я рада, что вы дружны,
Ведь когда народы дружат, это счастье для страны.
Ребята, а как вы думаете, что же такое толерантность?
(Ответы детей).
Толерантность-это милосердие, доброта души, сострадание,
уважение, дружба, терпение…
Молодцы ребята, вы правильно назвали, что такое
толерантность.
Толерантность. Что это такое? Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу- это все земное,
То, на чем стоит планета вся.
Толерантность- это люди света,
Разных наций, веры и судьбы.
Открывают что-то, где-то,
Радуются вместе. Нет нужды,
Опасаться, что тебя обидят
Люди цвета, крови не твоей,
Опасаться, что тебя унизят
Люди на родной земле твоей.
Ведь планета наша дорогая
Любит всех нас, белых и цветных.
Будем жить, друг друга уважая,
Толерантность-слово для живых!
Загадки.
-А сейчас я вам ребятки загадаю всем загадки. Если загадка
учит добру и вежливости, то в ответ на неё надо хором
сказать:
«Это я, это все мои друзья».
Если загадка с подвохом - надо промолчать. Слушайте
внимательно!
1. Кто из вас, проснувшись, бодро «С добрым утром!» скажет твёрдо?
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2. Кто из вас, скажите, братцы, забывает умываться?
3. Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место?
5. Кто из вас молчит, как рыба, вместо доброго «спасибо»?
6. Кто быть вежливым желает, малышей не обижает.
Ребята, мы с вами знаем, какие разные бывают люди.
Давайте теперь поиграем?
Игра называется «Аплодисменты». С помощью этой игры
мы увидим, что еще объединяет нас. Я буду называть
определенное качество. Те, кто им обладает, встают со
своего места, а все остальные им аплодируют.
Готовы? Начинаем.
-Встаньте все те, кто умеет вышивать,
-кататься на лыжах,
-любит смотреть сериалы,
-любит мороженое,
-мечтает научиться играть в большой теннис,
-любит играть,
-мечтает полететь в космос,
-любит готовить,
-любит вкусно поесть;
(предлагаю ребятам выступить в качестве ведущего)
В игры разные мы с вами поиграли, а вы любите петь?
Давайте все вместе дружно споем песню.
Дети поют песню «От улыбки»
Молодцы, отлично получилось!
Вам нравится эта песня? Что в ней особенного?
Ребята, а теперь все дружно поднимите свои ладошки.
Посмотрите, как нас много. Мы все такие разные, но все
равно мы вместе. Давайте в знак нашей дружбы нарисуем и
наклеим наши ладошки вокруг нашей земли.
Дети наклеивают ладошки на лист ватмана.
Посмотрите, какая красивая Земля у нас получилась.
Послушайте, пожалуйста, стихотворение.
Есть белые дети,
Есть черные дети,
Есть желтые дети
На нашей планете.
Но дело не в цвете,
А в том, что на свете
Друг другу всегда
Улыбаются дети!
Собрались все дети в круг,
Я - твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Хочу я чтоб общими были на векиИ небо, и море, и горы, и реки,
И снег, и тюльпаны, и солнце над нами.
Пусть будут все дети на веки друзьями!
Как вы понимаете эти строки? Да, мы с вами разные, Мы
узнали, в чем же наше сходство и различия. Также мы
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Рефлексия

Анализ
проделанной
работы,
самоанализ.

узнали, что же такое толерантность.
- На этом наше занятие подошло к концу. Все вы большие
молодцы!
Что нового вы узнали сегодня?
Что понравилось? А может что-то не понравилось? (Ответы
детей) А теперь я попрошу каждого из вас подойти к доске и
нарисовать смайлик, если вам понравилось занятие
нарисуйте веселый смайлик, если нет -грустный, объясняя
свой выбор.
Заключительное слово педагога.
Перед тем как нам расстаться
И уйти всем по домам,
Хочется мне попрощаться,
Пожелав при этом вам,
Чтобы добрыми вы были,
Слов волшебных не забыли,
Чтобы добрыми словами
Говорили вы с друзьями.
Всего вам доброго! До свидания!

Использованная литература:
1. Строганова Л.В. Классные часы, беседы для младших школьников и подростков
(воспитание толерантности). М.: Педагогическое общество России. 2006.
2. Справочник классного руководителя (5-9 классы)/ Под ред. И.С. Артюковой – М.
2005.

Конспект урока английского языка в 5 классе по теме:
«Из жизни насекомых»
Матросова Светлана Фаритовна
учитель английского языка МБОУ «СОШ №41»
Тема урока: «Из жизни насекомых. Обучение поисковому чтению».
Тип урока: Введение нового материала.
УМК: “Spotlight для 5 класса” Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс.
Цели урока:
Практическая цель – формировать представление о системе изучаемого языка и умения
этой системой пользоваться в процессе речевой деятельности.
Образовательная цель – способствовать приобщению обучающихся к иноязычной
культуре.
Предметные задачи:
- ознакомить и тренировать лексические навыки: использование лексических единиц и
речевых конструкций по теме «Насекомые» (“Insects”) в устной речи;
- обучить поисковому чтению
Воспитательная цель – формировать понимание важности изучения иностранного языка
и потребности пользоваться им как средством общения.
Воспитательные задачи:
-воспитывать любовь к животному миру
- воспитывать уважение друг к другу в работе в парах и в группе;
- формировать уважительное отношение к английскому языку как средству общения.
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Развивающая цель – способствовать развитию общеучебных умений, интереса к
изучению английского языка, развитию положительных свойств личности средствами
изучаемого языка.
Речевые задачи:
- развивать умения говорения по теме: «Описание насекомого»;
- развивать 4 вида речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, говорение);
- уметь работать с текстом
Планируемые образовательные результаты
Личностные: осознание цели учения; принятие жизненных ценностей; самооценка;
развитие уважительного отношения к «братьям нашим меньшим».
Метапредметные – освоенные обучающимися универсальные учебные действия,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями.
Познавательные: умение осуществлять общение в говорении, чтении, аудировании,
письме, осознание строя изучаемого языка; смысловое чтение и чтение в зависимости от
цели
Регулятивные: способность к самообучению, привитие навыков самостоятельной работы,
развитие языковых и речемыслительных способностей, развитие мышления, памяти,
воображения; выделение и осознание обучающимися того, что уже освоено и что еще
подлежит усвоению
Коммуникативные: развитие умения общаться; сотрудничать, используя различные виды
речевой деятельности.
Предметные: владение лексическими навыками по теме «Насекомые» (“Insects”),
(использование лексических единиц и речевых конструкций по теме «Insects» в устной
речи).
Оснащение: компьютер, проектор, экран, раздаточный дидактический материал
(карточки с упражнением, карточки для выполнения задания), презентация, аудиозапись ,
листы формата А4, фломастеры, фигурки пчел для подсчета баллов.
Ход урока
1. Организационный момент.
Приветствие:
Teacher (T):
Hello, children
How are?
I’m fine, Thank you.
Who is on duty today? It’s a lovely weather today, isn’t it?
Let’s begin our lesson.
2. Фонетическая зарядка (написать заранее на доске)
 Butterfly, butterfly
Where do you fly?
So quick and so high
In the blue, blue sky.
(Дети повторяют хором/ индивидуально)
3. Речевая зарядка. Warming up
T: My, friends, the world around us is amazing and beautiful.
If you go to a farm you meet ......farm animals. Do you know any farm animals? Name them.
P: ( учащиеся называют домашних животных) (a hen, a duck, a cow, a goose, a goat, a
sheep, a rabbit)
T: If you go to the zoo or to the forest you meet........ wild animals. Do you know wild animals?
Name them.
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P: (учащиеся называют диких животных) (a bear, a leopard, a crocodile, a rhino, a deer, a
cobra, camel, an elephant, a lion, )
When you come home you meet .......pets.
T: Who has got a cat? Stand up Who has got a dog, a guinea pig, a goldfish, a tortoise, a parrot
Who hasn’t got a pet, stand up
4. Введение новой лексики
T: Listen to the sounds.
Are they animals?
No!!! Of course they are not animals.
What are they?
Ученики: Насекомые.
INSECTS (слайд 1)
T: Today we are going to travel to an interesting world of insects. Please, try to say the theme of
our lesson.
P: “Insects” (учитель записывает тему на доске, учащиеся – в тетради ).
T: Do the tasks and you will be given a bee for the right answer. Work hard like bees.
T: Open your textbooks on page 73 №1 (слайд №2) (читают слова и переводят)
mosquito - məsˈkiːtəʊ ( слайд № 3)
wasp - wɒsp
butterfly - ˈbʌtəflaɪ
dragonfly - ˈdrægənflaɪ
grasshopper - ˈgrɑːsˌhɒpə
ants - ænts
fly - flaɪ
beetle - ˈbiːtl
bee - biː
ladybird - ˈleɪdɪbɜːd
bug - bʌg
caterpillar - ˈkætəpɪlə
create - kri(ː)ˈeɪt - творить ( слайд № 4)
creatures - kriːʧəz - создания
come out - появляться
keep - kiːp – сохранять
dead leaves – сухие листья
waste - weɪst – отходы
important – важный
amazing - əˈmeɪzɪŋ - удивительный
5. Работа с текстом.
1)( task № 1) Прослушивание текста, затем по цепочке ученики читают текст и
переводят.(№2 стр.73)
2) (Работа в группе по 4 человека. На листе формата А4 даны заголовки “Story map”:
Characters (персонажи), Setting(место действия), Problem(проблема), Plan(план- записать
важные глаголы по порядку, по тексту), Resolutions (решение конфликта).Ученикам
необходимо заполнить карту по тексту. (Слайд №5)

STORY MAP
Characters

Setting

Problem

Plan

Resolutions
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Ответы учащихся: Characters: insects. Setting: homes, gardens, near water, fields, parks,
forests. Problem: Insects are really important. Plan: live, come out, keep, eat, make.
Resolutions: Keep gardens clean, make food.
3) T: Exchange your story maps with other group. Then one pupil from group try to retell the
text, using the story map.
5. Выполнение задания с изученной лексикой. ( task № 2)
T:Oh, on your cards you can see different words, find insects (выполняем задание:“найди
слова-насекомые”на листочках, подчеркни и прочитай):
Ladybird, hen, dragonfly, bee, goose, deer, fly, camel, ant, tortoise, beetle, duck, cow, mosquito,
dog, wasp, grasshopper.
(Ответы учащихся)
Write down ground and flying insects. ( задания по рядам).
What can ground insects do ? ( they can run and crawl )
What can flying insects do ? ( they can run and fly )
6. Развитие навыков письменной и устной связной речи ( составление паспорта
насекомого на примере пчелы- работа в группе )
T: Let’s make the passport of bee. What can it do ?
P:It can fly, run, pollinate flowers and even make honey. (task №3)
T: Is it important for nature ? Is it important for people ?
Is honey useful ? P: It makes people healthy.
T:Let`s learn the parts of bee`s body ( называем части тела- Слайд № 6).
T: What has a bee got ? P: It has got…
(Составление паспорта любого насекомого в группе. Fill in your passports. (Один ученик
от группы рассказывает о насекомом).(слайд 7)
Чтение паспортов.
7. Физминутка
Let’s relax
Let’s fly like a butterfly
Let’s jump like a grasshopper
Let’s fly like a fly
Let’s walk like a ladybird
8. Загадки (читает учитель)
What is it ? guess :
1) It has a long sharp nose. When it flies, it sings.
2) It has got red wings with black spots.
( a mosquito,a ladybird) (слайд 8)
9. Подведение итогов. (что понравилось, что-нет. Что получилось, а что-нет.
Какие новые слова вы узнали сегодня на уроке?)
Проверка результатов
10. Оценивание учащихся.
There is an English saying: аs busy as a bee. Do you know its Russian equivalent? –
(трудолюбивый как пчелка).And you worked as bees. Let`s count your bees.
11. Домашнее задание.
Стр.73 учить к слов.диктанту слова
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Доклад на тему: «Развитие творческого потенциала
обучающихся на уроках музыки через развитие способности
импровизации»
Выполнила Нагаева М.М.
«ГДТДиМ №1»
ВВЕДЕНИЕ
Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из
наиболее актуальных:
ведь речь идет о важнейшем условии формирования
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления.
(Слайд 2)
Музыкальное мышление ребенка формируется и развивается как интегральная
составная часть трех форм практического музицирования: восприятия, исполнения и
созидания музыки, в результате взаимодействия этих трех форм.
В настоящее время развитие художественно творческих способностей детей
рассматривается как одна из важнейших задач восприятия, - в уроки музыки вводится
импровизация. При этом, с точки зрения опоры на ту или другую сторону музыкального
мышления, можно различать три главных направления.
(слайд 3)
1. Опора на музыкально-эстетическое мышление.
Дети учатся импровизировать, выражая в своем пении различные характеры,
настроения, в соответствии с определенным заданием или импульсом. Особенность
метода в том, что дети находят выразительные интонации интуитивным путем, без знания
нот или пользуются нотами в простейших случаях. У учащихся появляется интерес к
продукту своей деятельности, они учатся оценивать его. Формируется эстетическое
отношение к музыке вообще. Однако отстает музыкально-теоретическое мышление детей,
и это не может не тормозить их дальнейшее развитие.
(слайд 4)
2. Опора на музыкально-теоретическое мышление.
Сюда относятся упражнения типа вокальной импровизации последовательностей
звуков с названием нот или ладовых ступеней в медленном темпе, без внимания к ритму и
форме возникающей «мелодии».
Дети начинают играть звуками, это их интересует, увлекает. Начинает работать
музыкальное мышление, опирающееся на слуховые представления. В этом решающее
значение имеют собственные поиски учащихся. Однако отсутствие установки на
художественную выразительность формализует процесс творчества.
(слайд 5)
3. Опора на художественно-образное музыкальное мышление.
В дошкольном возрасте дети импровизируют разнообразные телодвижения к
пению, игре на музыкальном инструменте. Характер мелодических и поэтических образов
дети выражают сначала в ритмических импровизациях, но в то же время у них
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формируется ладовая настройка слуха. Позднее создаются мелодии к стихотворениям.
Дети находят выразительные интонации, не имея понятия о нотах, звукорядах и т. д.
Понятийное мышление детей направляется на разнообразные свойства музыкального
исполнения (темп, динамику, артикуляцию). Основная деятельность - игровая. С
поступлением в школу дети оказываются перед новыми, значительно боле сложными
задачами, которые они будут решать на всем протяжении обучения: изучая музыкальное
произведения, добиваться развитого музыкального мышления и основной ориентировки в
мире музыки. Для этого необходимо глубокое и точное осознание закономерностей
музыкальной речи, музыкальных стилей, нужна музыкальная грамотность. Такое
направление музыкально-творческого развития можно считать наиболее оптимальным,
поскольку оно вбирает в себя и развитие музыкально-эстетического мышления, и
осознание теоретических основ музыкального искусства.
Развитие детского творчества во многом зависит от активности самого ребенка. Во
всех областях жизни ребенок постоянно открывает новые, неизвестные ему явления.
Однако творчество в педагогическом процессе необходимо не только как основы
художественного освоения внешнего мира. Без творческого подхода нельзя воспринимать
и произведения искусства. Каждый слушатель воспринимает музыку в зависимости от
своего опыта, знаний, отношения к музыке вообще и к данному произведению в
особенности. В основе восприятия музыкального произведения лежит сопереживание
содержания. Ребенок, получая впечатление от того или иного произведения, строит в
своем воображении свой вариант того, что было написано композитором и что он
услышал.
(слайд 6)
Стимулом к творческому восприятию искусства может стать создание на уроке
проблемных ситуаций. творческое начало детей может появляться в своеобразии ответов,
стремлении самому задавать вопросы учителю, в собственных предположениях о
характере исполнения того или иного музыкального произведения, в остроте слуховой
наблюдательности, проявляющей себя в рассказах о музыке, услышанной вне школы.
(слайд 7)
В работе над развитием творческих навыков детей учитель должен быть в
состоянии:
- создать в классе непринужденную атмосферу, в которой дети будут чувствовать
себя легко и непосредственно;
- подхватить непосредственность детской реакции и ненавязчиво помочь развить ее
в конкретном выражении;
- увлечь детей своим творческим отношением;
- уметь объективно оценить вместе с ребятами их творческую реализацию
художественного замысла;
- поддержать в детях желание творческого самовыражения.
Ребенок должен чувствовать необходимость общения посредством своего
творчества с другими людьми.
Направленность творчества на слушателя - также обязательный компонент
деятельности с целью получения художественного результата.
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Необходимо отметить, что наличие вышеупомянутых моментах в детском
творчестве само по себе не гарантирует художественного результата. Это только
необходимое условие для его появления.
Тех же условий требует и исполнительское творчество. Однако в этом случае они
приступают к работе в другом порядке. Изучение нотного текста требует, прежде всего,
осознанного подхода. На этой основе появляется возможность проникнуть в содержание
произведения, систему его образов, мыслей и чувств, их эмоционально раскрыть. Только
опираясь на авторскую позицию, исполнительское творчество может осуществиться.
(слайд 8)
1.3 Методы и приемы, развивающие творческий потенциал учащихся на уроке
музыки
(слайд 9)
В основу обучения детей приблизительно от 9 до 15 лет кладется так называемый
метод расширения. Метод этот преследует цель возможного развития художественномузыкальных дарований ребенка. Принимая во внимание, что эти дарования нередко
запрятаны очень глубоко… все направлено к свободному и полному выявлению
художественной личности ребенка: инициативе ребенка придается первостепенное
значение; вся деятельность руководителей и всего детского коллектива направлена к тому,
чтобы вызвать и всячески развивать эту свободную инициативу.
Самый простой и элементарный импульс к творчеству - это заинтересовать детей
изобретением подголосков или вариантов напева. Учитель дает напев и просит каждого,
кто запомнил, попробовать спеть его на память. Одни исполняют это частично, другие
точно, но механично, третьи внесут в напев некоторые изменения. Прослушав, учитель
отмечает полученные варианты, сравнивает и определяет образовавшиеся различия и
расспрашивает при этом, нравятся ли они, принимаются ли или нет. В данный опыт
можно внести много оттенков. Например, взять стихотворение, подобрать к нему мотив
или заимствовать имеющийся, а затем навести детей на мысль, что нельзя ли внести в
данный мотив изменения, которые поточнее оттенили бы смысл стихов.
Еще один прием - это восполнение напева подголосками, чтобы его украсить.
В целом в процессе поисков построения урока определились три вида работы,
которые взаимно дополняли друг друга: слушание музыки, хоровое пение, движение под
музыку. Все три вида музыкальной деятельности были неразрывно связаны и составляли
единый метод, развивающий процесс сознательного освоения музыкального языка,
законов и диалектики развития музыкальной мысли, критического освоения музыкального
наследия, воспитания творческого начала.
(слайд 10)
Встреча учеников с музыкой в школе для учителя - это по-прежнему экстремальная
ситуация. Вот здесь на помощь, как это ни странно, и приходит метод сочинение
сочиненного, который пропагандируют Школяр Л.В., Школяр В.А и Критская Е.Д.. Этим
несколько парадоксальным названием метода выявляется общефилософская сущность
проблемы сочинения. Каждый из нас приходит в этот уже «сочиненный» мир, чтобы
сочинить свою жизнь, открывая (сочиняя) для себя уже сочиненное и существуя в рамках
уже сочиненного. Осваивая интеллектуальное пространство мира музыкальных
абстракций, человек как бы заново сочиняет их для себя. Осваивая пространство
конкретного произведения, он как бы вновь идет тем же путем сочинения, что и автор,
хотя такая задача на сознательном уровне не ставится.
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Например, как можно было бы использовать его в жанре инструментального
музицирования.
Как известно, в кабинете музыки находится один инструмент и, как правило, это
фортепиано.
Организовать учебный процесс с целым классом за одним инструментом очень
сложно, но можно…
Первую интонацию (можно использовать всего две ноты, но очень характерные,
образно, ярко окрашенные) учитель посылает в класс. Принявший ее ученик (сумевший
подобрать на инструменте в нужном регистре и образном ключе) посылает свою
интонацию другому однокласснику и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока весь класс
не перебывает за инструментом опять и не настанет очередь учителя, задача которого не
проста. Выигрыш его возможен лишь в том случае, если в финале он сможет собрать
максимально большое количество всех услышанных интонаций в единое смысловое
целое. В этой игре не возможен шум и сумятица. Ведь каждому надо придумать свою
интонацию, принять чужую, да еще узнать свою в финальной импровизации учителя.
(Школяр 203-212)
Попробуем раскрыть способ творческого самовыражения детей в музыкальноритмическом движении. При этом, поначалу творчество детей может проявляться как
воспроизведение, окрашенное личным восприятием. Например, в упражнении «Цветы и
бабочки» (музыка В.Золотарева, композиция движений И.Лифиц) учитель моделирует
ситуацию «путешествие на опушку сказочного леса». Детям предлагается присесть, после
чего пластичными движениями правой и левой рук изобразить, как из-под земли
показался первый цветочек (поднимается правая рука, кисть опущена вниз), затем второй
(ребенок, постепенно выпрямляясь, поднимает левую руку, кисть опущена), как на глазах
распускаются бутоны (кисть правой руки мягко поднимается вверх и отводится в сторону,
аналогичные движения делаются левой рукой), цветы тянутся к солнышку (дети
поднимаются на носочки, глядя на поднятые вверх руки), но неожиданно налетает ветер
(дети раскачивают руками вправо и влево, согласуя амплитуду движения с динамикой
музыки), и цветы плавно наклоняются к земле (постепенно опуская руки, дети
возвращаются к исходному положению, приседая на корточки). Но тут на поляну
прилетают бабочки (изображая бабочек, ребенок по образцу учителя «рисует» руками
крылышки и усики), бабочки приседают на цветы, взлетают вверх (дети присаживаются и
постепенно поднимаются, размахивая «крылышками») и беззаботно порхают вокруг
цветочков (детям предлагается покружиться вправо и влево). Как видно из описания,
учитель образно направляет деятельность детей, предоставляя при этом возможность
отнестись к выполнению задания инициативно, в силу чего все «цветы» и все «бабочки»
становятся не похожими друг на друга. При этом у детей развивается действенное
постижение музыки, а у педагога появляется возможность посредством детского
творчества наблюдать процесс развития музыкального мышления учащихся.
(слайд 11)
Одним из методов, развивающий творческую активность, является Метод
моделирования художественно-творческого процесса.
Данный метод направлен на повышение активного, деятельного освоения
произведения искусства в противовес словесно-информативным методам. Совсем
отрицать эти методы бессмысленно, так как их мобильность заключается в возможности
сокращения времени на передачу информации. Иногда очень важно за короткий отрезок
времени (его так мало на уроке) именно самому учителю рассказать, показать, спеть,
объяснить и т.д. В практической работе многие учителя отдают немало времени поиску
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таких вопросов, которые бы побуждали, направляли, заставляли задуматься учащихся.
Для учителя необходимо знать, о чем и как спросить, поскольку в вопросе скрыта суть
поставленной задачи.
Опираясь на изученные методы, можно выделить ряд упражнений и заданий на
развитие творческого начала.
(слайд 12)
Таблица № 1. Упражнение на развитие детского творчества.
Упражнение

Цель

Оборудование

Время
проведения
(мин)

Танец «Кузнечика»

Развитие художественного

Аудиозапись

10

Альбомные листы,

15-20

воображения и ритмического
движения
Упражнение «Звучащая

Развитие воображения и

живопись»

активизация эмоционального краски
восприятия

Задание «стань поэтом»

Развитие эмоционального

10

восприятия и поэтического
творчества
Задание

Развитие музыкального

10

мышления
«Ты композитор»
Упражнение

Развитие театральных

10-15

навыков и эмоционального
«Пантомима»

восприятия

Задание

Развитие театральных

«Проиллюстрируй пьесу» навыков и эмоционального

Декорации сказочной

10-15

страны

восприятия
Игра
«Перевоплощение»

Развитие музыкальных

Костюм Бабы Яги,

представлений, воображения

парик и метла

и вокальных навыков
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Школа «волшебных

Развитие слуховых

Альбомный лист,

превращений»

представлений

карандаш и ластик

10

Заключение. Не суть как важно ответить на вопрос, из чего «состоит» музыка.
Важнее решить для себя, что такое прожить жизнь в музыке (а может быть, даже и
музыкой). Можно ли услышать музыкальную «партитуру Мира» и в ней различить свой
собственный голос? Что значит творить (сочинять, исполнять, слушать) музыку, и зачем
человек это делает?
Самым необходимым делом в данном направлении я считаю развитие способности
к импровизации. Творческий инстинкт проявляется у детей всегда в непременном
стремлении меньше созерцать или механически выполнять предначертанное, но охотнее
самим участвовать и вносить свое. Как приятно оживлен ребенок, когда он рассказывает о
заинтересовавшем его событии, об испытанном приключении или излагает сочиненную
им сказку. И как, напротив, официально ведут себя дети, повторяя что-либо против воли
выученное. Так происходит и в музыке. Поэтому, как только у детей накопится некоторое
достаточное количество слуховых впечатлений, необходимо попробовать с ними
импровизировать.
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Тема урока английского языка: «Написание письма личного характера»
(7 класс)
Соколова Марина Владимировна
учитель английского языка
первой квалификационной категории
МБОУ СОШ №41
Цель урока: развитие навыков письменной речи (написание личного письма).
Задачи урока:
1. Обучающая:
- активизировать и совершенствовать актуальный словарный запас обучающихся
- активизировать навыки письменной речи
2. Образовательная:
- повышение общей культуры
3. Воспитательная:
- воспитывать информационную культуру, активную жизненную позицию, умение
сотрудничать и работать в группе
4. Развивающая:
- Развивать способности логического изложения мыслей
5. Коммуникативная:
- взаимодействие учащихся в решении поставленной задачи
Тип урока: урок первичного применения знаний с использованием образовательных
ресурсов
Ресурсы: проектор, презентация PowerPoint, видео, записанные носителями языка из
Великобритании и Канады, рабочие листы.
УУД:
 Личностные: формирование познавательных мотивов учащихся
 Регулятивные: планирование алгоритма написания письма личного характера
 Коммуникативные: продуктивные взаимодействие учащихся, написание отдельных
частей письма, использую информацию, полученную на уроке
Ход урока:
1. Организационный момент.
Teacher: Good morning, my dear friends! I’m very glad to see you.
Students: Good morning, teacher!
Teacher: Today’s lesson we have guests, please, greet them.
Students: Good morning, dear guests!
Teacher: Take your seats, please. We begin our work.
2. Этап мотивации к учебной деятельности.
Teacher: Look at the screen, please. Read the riddle and guess what it is about. (слайд 1)
«I’m a house. But I haven’t any floor.
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I’m a thin painted paper house.
There live greetings, answers, questions.
Orders and requests curled up lying there.
Stamps with seals are their guards»
Students: A letter.
Teacher: Good of you! And do you like to write letters?
Students: Yes, because it is very interesting.
3. Этап целеполагания.
Teacher: How do you think, what we will speak about today? What will we do?
Students: We’ll speak about letters. We’ll write a letter to a pen friend.
Teacher: Yes, you are right! Today we are going to write a personal letter in order to find a
penfriend from English speaking countries. (слайд 2 “Writing a personal letter”)
4. Активизация употребления структуры личного письма.
Teacher: At first let’s remember the structure of a letter. What should we write first?
Students: We begin letters with an address: flat, house number, street name, city and country.
Then a date goes. (слайд 3)
After that we should greet the person we write to. We usually write Dear and name. (слайд 3.1)
The next part of a letter we call an introduction (слайд 3.2), next will be a main body (слайд
3.3), then ending with the name. (слайд 3.4)
T: That’s really good!! Thank you!!!
5. Этап систематизации полученных знаний.
T: Now, please, take your work papers. Look at the first task. You need to put phrases into
logical order:
A – Thanks for your letter. It was great to hear from you. I’m glad you have no problems at
school now.
B – Dear Sergey,
C – Omsk
Russia
10.09.2012
D – In your letter you asked me about hobbies which are popular with Russian teens. Well, many
teenagers are interested in playing computer games. As for me, my hobby is doing sport.
However, I feel I don’t have enough time for it as I’ve got too much homework. If I had more
free time I’d take up photography. It’s really exciting.
E – Alina
F – Love,
G – Please write back. I look forward to your reply.
1
2
3
4
5
6
7
C
B
A
D
G
F
E
T: Put the mark to yourself.
T: Thank you for the work! Next task is to complete the letter with missing words.
a. lots of
b. usually
c. in the evenings
d. thanks
e. in your letter
f. I’m glad
g. as for me,
h. I’d better
i. can’t wait
j. as
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Omsk
Russia
May 10th 2012
Dear Tom,
(1)… for your letter. (2)…you’re going to visit Russia. The weather in summer is hot so I don’t
think you’ll need lots of warm clothes.
(3) … you asked me about life in a big city. (4) …, I enjoy living in Moscow as there are lots of
parks and cafes, museums and galleries. (5) … I (6) … go for a walk with my friends and at the
weekends we go to the theatre or visit a museum.
(7) … go now (8) … I’ve got to do my homework! (9) … to see you!
(10) … love,
Ann
Key: 1. d, 2. f, 3. e, 4. g, 5. c, 6. b, 7. h, 8. j, 9. i, 10. а
T: Put the mark to yourself.
T: In letters we can find questions which we need to answer. Now you will work in pairs. You
will be pen friends. At first one of you will ask the question, the other will answer. Then you will
change your roles. So, I give you 5 minutes. Make up your questions and ask each other.
S: (задают друг другу вопросы и отвечают на них)
T: As usual, put the mark to yourself.
T: O’k. You know when we speak with somebody or write to somebody we need some words,
which help us to make our speech logical and clear. We call these words as linking words.
Remember them as much as possible. Come to the blackboard and write them down.
S: (выходят к доске, пишут слова) By the way, anyway, so, actually, as for me, first of all, no
doubt, also, finally, so that, however.
6. Этап самореализации учащихся.
T: Well done!!! So now I will show you a video from England. Allie made it special for you.
(video 1, прил. 1)
This girl is very nice, isn’t she? Now I want you to write a letter to Allie. You are sitting in three
groups. The first group will write the address, and the first part of main body – introduction. The
second group will write about family. And the third will write about your interests. You have not
more than 7-8 minutes on it. Good luck!
S: Учащиеся в группах составляют письмо Элли.
T: Your time is over. Let’s listen to what you’ve written and put the parts of the letter together.
S: Один учащийся из каждой группы зачитывает свою часть письма, соединяет ее с
остальными частями, чтобы получилось целое письмо.
T: Great!!!!
7. Заключительный этап урока.
T: Ok, and now about your hometask. I will show a new video from Canada. Your task will be to
write a full answer. You may do some notes in order not to forget boy’s questions. Look at the
screen, please. (video 2, прил. 2)
You can ask him some questions. May be some of you wants to draw pictures for him or
somebody wants to tell an interesting story about your life.
T: Thank you for the lesson. At the end of your work paper put the mark to yourself for the
whole lesson.
I’ll put 5 to …; 4to…
T: Did you like today’s lesson? What have you learnt today? Was something new for you? What
do you want to know more?
S: We liked the lesson. Everything was good! Thank you!
T: The lesson is over. Good bye.
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Конспект урока английского языка для 2 класса по теме « Good advice».
«Хороший совет тем и хорош – в нужное время, в нужном месте».
Фарваева Ильсеяр Ильшатовна
высшая квалификационная категория
учитель английского языка
МБОУ «Гимназия № 29»
Тип урока: комбинированный – урок, направленный на развитие умений поискового
чтения, урок развития умений монологической речи, урок на основе системнодеятельностного подхода.
Класс: 2 а
Количество учащихся: 10
Уровень ЗУН: средний
Время проведения урока:
Дата проведения: 11.03.2017
Цели урока:
1)
практическая:
– научить составлять пересказ текста на основе Matching
2) образовательная
– обучать чтению;
– совершенствовать навыки работы с текстом;
– совершенствовать произносительные навыки.
3) развивающая:
– развивать умения монологической речи;
– развивать внимание;
– способствовать развитию речемыслительной деятельности обучающихся;
– способствовать развитию проблемного мышления;
4) воспитательная:
– способствовать воспитанию умений работать в группе.
Личностные результаты:
1) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
2) развитие доброжелательного отношения к своим одноклассникам;
3) развитие умений сотрудничества с учителем и со сверстниками в различных ситуациях
общения.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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5) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
6) овладение логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения;
8) определение общей цели и путей ее достижения.
Предметные результаты:
1) приобретение навыков использования на основе Matching к прочитанным текстам;
2) освоение важности изучения достопримечательности нашей страны, в целях воспитания
патриотического духа у обучающихся.
Оборудование: УМК «Английский, 2 класс»: книга для учащихся; презентация
Раздаточный материал: таблицы для работы, таблица самооценки).
Методы обучения: метод наглядности, метод вопрос-ответ, метод беседы, метод
постановки задачи, метод коррекции, метод контроля, метод оценки, метод самостоятельной
работы, метод проблемного мышления.
Принципы: принцип наглядности; доступности и посильности;
сознательности; интеграции и дифференциации; принцип коммуникативной
направленности урока.
Формы работы: фронтальный опрос, работа в группах.

План урока
Этапы урока:
1. Организационный этап учебного занятия:
1) начальный этап (подготовка);
2) речевая зарядка (стих)
2. Этап целеполагания:
1) целеполагание и мотивация (обучающиеся сами выявляют тему урока).
3. Этап повторения изученного материала:
1) Опрос по ранее изученному материалу (проверка домашней работы).
(отрабатывают произносительные навыки).
4. Этап изучения нового учебного материала.
5. Этап закрепления изученного материала: (пересказ теста с использованием Matching,
выполнение послетекстовых упражнений, работа с карточками).
6. Рефлексия (что узнали и что делали на уроке).
7. Подведение итогов, самооценка.
8. Итоговый этап учебного занятия: домашняя работ.
Ход урока
№

Этапы работы

1.

Организационный этап
учебного занятия
1) Начальный этап
(подготовка)

Содержание этапа

Время
2 минуты
Деятельность
учителя
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Используемые
ресурсы
Презентация ( дата) ,
Приложение 1
Деятельность
обучающихся

УУД
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2) Речевая зарядка

2.

Этап целеполагания
Целеполагание и
мотивация

Цель
–
поприветствовать
учащихся.
Речь учителя:
«Good morning, boys
and girls! I am glad to
see you».
Раздаются
листы
самооценки.
На
листках
самооценки
подпишите свое имя.
3 минуты

Цель - включиться
в
иноязычное
общение,
отреагировав
на
приветствие
учителя.

Время
3 минуты
Деятельность
учителя
Цель- поставить
познавательную
задачу

Используемые ресурсы
Презентация (картинки, к теме)
Деятельность
УУД
обучающихся
Цель –
Познавательные:
сформулировать
Принимать
цель урока
участие в беседе,
формулировать и
ставить
Отвечая на
познавательные
наводящие
задачи.
вопросы сами
Регулятивные:
делают выводы о
Уметь
цели урока.
планировать свою
деятельность в
соответствии с
целевой
установкой.
Личностные:
Мотивация
учебной
деятельности
(социальная)

Good morning!

Коммуникативн
ые: слушать,
отвечать и
реагировать на
реплику адекватно
речевой ситуации.
Регулятивные:
использовать речь
для регуляции
своего действия.

Презентация
(Стих)
Деятельность
Деятельность
УУД
учителя
обучающихся
Цель - настроить Цель – обучаться
обучающихся
на чтению.
Регулятивные:
английскую речь.
осуществлять
Обучающиеся,
самоконтроль
GOOD ADVICE.
Work while you work, проговаривают и правильности
читают вслед за слухопроизносите
boys,
диктором чтобы льных навыков.
Play while you play;
войти
в Познавательные:
That is the way, boys,
англоязычную
Извлекать
To be happy and gay.
атмосферу.
необходимую
All that you do, girls,
информацию из
Do with your might.
прослушанного
Things done by half,
girls,
Are never done right.

Thank you very much.
Look at the board
please. Look at these
beautiful pictures. Now
can you guess what we
are going to talk
about?
More exactly?
Good advice.
(Да, ребята.
Хороший совет тем
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и хорош –
в нужное время, в
нужном месте.)

3.

Этап повторения
изученного материала

Время

Используемые ресурсы

Опрос по ранее
изученному материалу
( проверка домашнего
задания)

5 минут

Словари обучающихся, презентация с
новыми словами таблица самооценки,
презентация
Деятельность
УУД
обучающихся
Цель– повторить Познавательные:
пройденный
Осуществлять
материал
актуализацию
полученных
знаний
Обучающиеся
Коммуникативн
повторяют
за ые: Формировать
учителем.
умение слушать.
Регулятивные:
выбирать слова в
соответствии с
поставленной
задачей,
использовать речь
для регуляции
своего действия.

Деятельность
учителя
Цельзакрепить
произносительные
навыки,
проверить
уровень
усвоения
ранее
изученного
материала.
1.Фронтальный
опрос
At home you were to
read ex.5 at p.80 and
to copy out all the
unknown words.
Open you dictionaries
I will check your
hometask.
 Now repeat
after me:






4.

Коммуникативн
ые:
Взаимодействуют
c учителем и с
одноклассниками

Этап изучения нового
учебного материала

brave
to be afraid of
fly
room
dark
Время

Используемые ресурсы

10 минут

Учебник, таблица самооценки,
презентация, Приложение 2
(раздаточная таблица)
УУД

Деятельность
учителя
Цель
сформировать
навыки употребления
новой
лексики,
умения
читать и
понимать
прочитанный текст.
До чтения текста
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Цель- приобрести Познавательные:
навыки
Осуществлять
управления
актуализацию
лексическими
новых ЛЕ,
единицами
и основываясь на
умения читать и учебную ситуацию
понимать
и личный опыт.
прочитанный
Регулятивные:
текст+/- После прочтения
Принимать
текстаи +/сохранять
учебную цель и
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1.Mark is a boy.
2.Mark’s father is a pilot.
Физминутка

3. Mark is brave.
4. He can go to the dark
room.
5. Mark wants to go the
dark room.

5.

Этап закрепления
учебного материала

Работа с карточками

1. Mark is a задачи.
boy.
Коммуникативн
ые: is Работать
в
2. Mark’s father
a pilot.
команде,
прислушиваться к
3. Mark is brave.
мнениям других.
Личностные:
4. He can goформировать
to the dark
навыки
room.
сотрудничества
в
5. Mark wants
to go the
разных
ситуациях
dark room.

Время

Используемые ресурсы

16 минут

Таблица самооценки, презентация,
Приложение 3 (раздаточная таблица)
Деятельность
УУД
обучающихся
Цель- научиться Познавательные:
составить пересказ Осознанно и
по прочитанному произвольно
тексту
с строить
использованием
монологическое
опорных слов.
высказывание в
устной форме.
Коммуникативн
Обучающиеся
ые: Использовать
пересказывают
речевые, опорные
текст, используя и наглядные
опору-схему.
a teacher. средства для
выполнения
задания.
a pilot.
Регулятивные:
Осуществлять,
an engineer. контроль,
самоконтроль.

Деятельность
учителя
Цельразвитие
навыков
монологической речи
с
использованием
опорных слов.
Задача – составить
пересказ
пользованием
опорных слов.
Выбрать правильный
ответ:
1.Mark’s father is

2.Mark wants to fly
*Выполнение
послетекстового задания

into space.
into other
planet.
into the dark
room.

3. Yes, Mark is not brave./

No, Mark is
brave.

4. Mark is afraid of the dark
room.

Mark is not
afraid of the
dark room.
He doesn’t want
to be a pilot.

5. He wants to be a pilot.
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6. His son is a brave boy.

His son is not a
brave boy.

7. Mark knows that he can be
a pilot and fly into space.

Father knows
that he can be a
pilot and fly into
space.

The time is up. Who
wants to start?

Good of you. Put the
marks.
Thank you.

6.

Рефлексия

Подведение итогов.

Оценивание.

7.

Итоговый этап учебного

Время

Используемые
ресурсы
Таблица самооценки, презентация (чему
4 минуты
я научился сегодня)
Деятельность
Деятельность
УУД
учителя
обучающихся
Цель-подведение
ЦельПознавательные:
изученного
осуществить
Оценивать
материала
урока, констатирующий
процесс и
установить
и
результат
соответствие
прогнозирующий
деятельности.
полученного
контроль
по Коммуникативн
результата
результату
и ые:
поставленной цели.
способу действия. Формулировать
собственное
Отвечают
на мнение и
“Thank you for your
вопросы учителя. позицию.
work! Look at the
Делают выводы.
Регулятивные:
board.
Выделять и
What have you done
формулировать то,
and what have you
что необходимо по
learnt today?
заданию.
Что я
Личностные:
делал(а)сегодня на
Формировать
уроке - Чему я
адекватную
научился сегодня?)
мотивацию
Estimate yourselves.
учебной
Put the marks.
деятельности,
понимать значение
знаний для
человека.

Время

Используемые ресурсы
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занятия
Домашнее задание

2 минуты
Деятельность
учителя
Цель – развитие
навыков диалоговой
речи
Объяснить что они
должны сделать в
процессе домашнего
задания.
3 types of homework:
1)obligatory- to do
ex.7 p. 82.
2) not obligatory –
нарисовать
картинку (к тексту)
3) creative – to write a
vocabulary (к
тексту).

Презентация (домашняя работа)
Деятельность
обучающихся
Цель – осмыслить
и
записать
домашнее задание.
Записывают
домашнее задание,
задают вопросы,
если что-то не
понимают.

УУД
Познавательные:
Осуществлять
анализ
информации.
Коммуникативн
ые: задавать
вопросы ,
обращаться за
помощью,
формулировать
свои затруднения.
Регулятивные:
Использовать речь
для регуляции
своего действия.

Конспект учебного занятия «Выборы в демократическом обществе»
Хабитова Инна Ханифовна
Учительистории и обществознания
высшей квалификационной категории
МАОУ Гимназия № 61
Педагог дополнительного образования
МАУДО ГДТДиМ №1
Класс

11

Предмет: Обществознание
Цель
образовательная
 изучить процесс выборов, их организация, характерные черты
 познакомить с понятием выборы, референдум
 определить участников активного и пассивного избирательного права
 рассмотреть требования к участникам выборов
 ознакомить учащихся с формами политического участия
 закрепить полученные на уроке знания
Развивающая
 продолжить формирование умения работы с понятиями, со схемами
 развивать умения приводить примеры, работа с документом, принимать
самостоятельные решения, пополнять речевой запас новыми терминами
 умение отвечать на вопросы, выделять главное
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формирование умения проводить социологический опрос и анализировать его
данные
способствовать формированию и развитию познавательного интереса к предмету

Воспитательная
 воспитание политически грамотной личности
 социализация
 формирование политически активной позиции гражданина
 повысить интерес к выборам, как процессу формирования государства
 воспитание патриотизма (не быть безразличными к судьбе своей страны)
Методы обучения: рассказ учителя, беседа, работа с документом, решение правовых
задач.
Оборудование: доска, учебник, презентация Microsoft PowerPoint, Конституция РФ ст. 32
и раздаточный материал.
Тип урока: изучение нового материала
Ход урока

этап
1. Орг. момент
2. Актуализация

Деятельность
Приветствие
Вы продолжаете изучать политическую сферу. Одно из центральных
мест в данном разделе занимает участие человека в политике,
возможность воздействовать на ход политического процесса.

3. Изучение
нового
материала

Существует несколько форм участия человека в политике, одна из
которых – голосование.
Одно из политических прав человека – право голосовать, выбирать.
Голосование – одна из форм участия граждан в политической жизни
страны. Бывает двух видов: выборы и референдумы
Выборы - Формирование
представителей

руководящих

органов,

Активное избирательное
избранием право-право выбирать
Пассивное
избирательное право Право быть избранным

Гражданин на выборах реализует два избирательных права:
активное и пассивное. Что такое активное избирательное право?
Что значит пассивное избирательное право?
Активное избирательное право - Право граждан участвовать в
выборах главы государства и представительных органов власти.
Право выбирать
Следовательно:
Пассивное избирательное право - Право гражданина быть
избранным в представительные органы государства.

170

граждане с 18 лет,
дееспособные,
не
содержащиеся в местах
лишения свободы.
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Кто в РФ может пользоваться избирательным правом?
Теперь давайте посмотрим, что нам об этом говорить наш главный
закон - Конституция
Откройте статью 32 Конституции РФ и найдите какие еще критерии
для голосования существуют?
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в
управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей с момента совершеннолетия.
2. Граждане Российской Федерации имеют права избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане,
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда.
Независимо от пола,
расы и т.д.
Избирательное право отвечает ряду принципов, таких как:
Один голос
 Всеобщее избирательное право
Непосредственно
 Равное
Исключает возможность
 Прямое
воздействия
 Тайное
Никто
не
вправе
 Свободное и добровольное участие
оказывать воздействие
 Открытость и гласность
 Периодичность и обязательность
 Проведение выборов избирательными комиссиями
Поясните их.
Процесс выборов включает в себя несколько этапов.
Чит. Стр 247-251 учебник Боголюбова (профильный уровень). 1.организационный:
Назовите и кратко охарактеризуйте основные этапы избирательного образование
процесса.
избирательных округов,
формирование
Давайте посмотрим, какие категории избирателей существуют: избирательных
избиратели, проживающие на территории муниципального комиссий, составление
образования; военнослужащие и члены их семей, проживающие в списков избирателей
пределах воинских частей; избиратели, проживающие за пределами
РФ
2.выдвижение
и
регистрация кандидатов.
Посмотрите на схему 13. Какие ограничения существуют.
3.
предвыборная
агитация
4. голосование
По схеме 24 ответьте на вопросы: какая информация помещается на
информационном стенде? Какие способы защиты бюллетеней
указаны законом?
По схеме 25: процедура получения бюллетеней?
Что делать, если избиратель не может сам заполнить?
5. Итоги
Что делать, если допустил ошибку?
В школах

Паспорт.
Давайте попробуем воспроизвести процесс выборов: гражданин
приходит на избирательный участок. Где он как правило
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расположен?
Есть определенные правила оформления помещения для
голосования. Придя на избирательный участок, гражданин
обязательно проходит мимо информационных стендов.
Далее он проходит к местам выдачи избирательных бюллетеней.
Какой документ необходимо иметь при себе?

Независимые
наблюдатели

Реализовать
право
тайного
голосования,
чтобы никто не мог
Кто присутствует на избирательном участке, на протяжении всех повлиять
на
выбор
выборов и следит за соблюдением правил проведения выборов?
гражданина
После получения избирательного бюллетеня гражданин проходит в
кабину для тайного голосования. Какова функция этой кабины?

Заполнив бюллетень, избиратель выходит из кабины и опускает его
в стационарный ящик для голосования.
После закрытия избирательных участков, комиссия начинает
подсчет голосов.
Перед вами результаты социологического опроса 2012 года, перед
уроком вы также приняли участие в опросы. Давайте сравним и
сделаем выводы.
1. как часто вы ходите на выборы.
2. на какие выборы вы ходите.
Почему такие результаты?
Правильно ли такое отношение к выборам в ОМС?
3. чем определяется выбор кандидата. Что настораживает?
Проценты в графе наугад показывают несознательность в
определении своего выбора.
Референдум
Второй вид голосования референдум.
Референдум - Форма принятия законов или решение важных
вопросов государственной жизни путем всеобщего голосования

Виды:
Конституционный – на голосование выноситься вопрос о принятии
Конституции страны,
законодательный - когда стоит вопрос о принятии определенного
закона,
обязательный – голосование законодательного корпуса страны,
факультативный – голосование по вопросу между федеральной и
местной властью.
Примеры:
1. Всеобщим народным голосованием, на конституционном
референдуме была принята в 1993 г. Конституция РФ
Вопрос о конституции решался в Европе (Конституция ЕС), но в
двух странах, Франции и Италии, единая Конституция не была
одобрена. В результате Конституция отправлена на доработку.
2. в США законодательным референдумом был принят закон мораторий на смертную казнь, но в некоторых штатах, закон не был
принят и там сохраняется смертная казнь.
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Д/з Ответить на вопрос:
как можно привлечь
молодежь к участию в
выборах?

Референдум – всеобщее
голосование по
определенному вопросу
Виды:
конституционный,
законодательный,
обязательный,
факультативный
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3. в РФ мораторий на смертную казнь был принят путем
обязательного референдума, в США, например, необходима
ратификация всех международных договоров всем законодательным
корпусом (Конгрессом)
4. факультативный референдум – это голосование по вопросам,
предлагаемым федеральной властью, субъектам федерации,
например о самостоятельности или подчинении.
4. закрепление
5. заключение

Решение правовых задач
Выставление оценок.
Благодарю за сотрудничество
До свидания!

Физкультурно-оздоровительное направление
Кашапова Айгуль Надиловна
учитель физической культуры, МБОУ «Гимназии № 29»
Технологическая карта урока по физической культуре для 6 класса (по
ФГОС)
Раздел: Волейбол.
Тема урока: Волейбол: техника передачи мяча сверху двумя руками. Упражнения на
совершенствование координационных способностей на месте и после перемещения.
Задачи:
1. Образовательная: познакомить учащихся с историей развития волейбола, с техникой
передачи мяча.
2. Воспитательная: комплексно развивать координацию, силу, скорость, выносливость;
содействовать формированию чувства ответственности, коллективизма, воспитывать
упорство и потребность к занятиям физическими упражнениями, развивать интеллект.
3. Оздоровительная: содействовать достижению гармоничности в физическом развитии.
Этап
образовательного
процесса
1
Подготовительный(
12 минут)
1.Сообщение УЗ на
урок. Проверка д.з.
Знакомство с темой
и планом урока.
Познакомить
с
историей волейбола
с
помощью
презентации

Деятельность
учителя

Деятельность учащегося
Личностная

2
3
Ознакомить
формирование
учащихся с целью и интереса
задачами
урока,
настроить на урок.
Проверить д.з.
«Сегодня
мы
продолжаем
изучение
спортивной игры по
теме « Волейбол».
Давайте посмотрим
презентацию,
которую
подготовили девочки

Регулятивная
4
Слушают
учителя,
комментируют
видеоматериал.
делать выводы,
обобщать
умение слушать,
наблюдать за
деятельностью
других.
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Познавательная

Коммуникатив
ная
5
6
участие в
Ведут
диалоге,
обсуждение по
установление
заданной теме,
причинновступают в
следственных
диалог с
связей,
учителем и
аналогий;
одноклассника
представлять
ми.
информацию в
умение
разных формах.
рассуждать и
Отвечают на
высказывать
вопросы
свои
мысли,
участвовать в
Планировать
коллективном
путь достижения обсуждении.
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Как
нужно
выполнять основные
приемы так чтобы
мяч летел в нужном
направлении? Какую
роль выполняет это
умение для успешной
игры в волейболе; и
Измерить частоту других спортивных
сердечных
играх?
Приведите
сокращений (чсс)
примеры.
2.Бег в медленном
темпе
-с изменением
Соблюдать
направления
дистанцию, из строя
- приставным
не выходить
правым боком
- левым боком
-спиной вперед
3.Разминка: ОРУ с
волейбольными
мячами
-исходное
положение (и.п.) –
мяч внизу 1поднятся вверх, 2и.п.,3-4-тоже
-и.п. – о.с., мяч
перед собой 1поворот влево, 2и.п, 3-4 тоже влево
-и.п. – о.с, мяч
внизу 1-выпад мяч
отводим назад, 2и.п., 3-4-тоже.
- и.п. – тоже 1подбрасываем мяч
вверх делаем 3
хлопка.(6раз)
- и.п. –тоже делаем
приседание (6 -8
раз), постепенно
увеличивать
частоту движений
до максимальной;
- и.п. – тоже 1подбрасываем,2делаем верхнюю
передачу над собой,
3-4 тоже
- и.п. – о.с, 1верхнюю передачу
над собой (по 68раз),

Подготовить
организм
занимающихся
к
работе в основной
части урока
Упражнения
выполняются
шеренгу по два

Активное
участие
диалоге
учителем.

Установить роль
разминки
при
подготовке
работы
с
волейбольными
мячами

цели,
ставить
в познавательные
с задачи.

Сознательное
выполнение
определенных
упражнений.

Произвольно
Обсудить ход
строим речевое предстоящей
проговаривание
разминки
упражнений за
учителем
при
проведении
разминки

в

Умение
Все
упражнения выполнять
разминки выполнять физические
по 6 повтора.
упражнения для
развития мышц

Определить
последовательно
сть и приоритет
разминки
мышечных
групп

Размять кисти рук
для
дальнейших
упражнений

Упражнения
выполнять правильно

Правильное
выполнение
задания

При
выполнении
упражнений
организуем
анализ
правильности
Безопасное
выполнения
поведение

во
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Деятельность
направлена на
продуктивное
взаимодействи
е
при
проведении
разминки как
со
сверстниками
при работе, так
и с учителем

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.

- и.п. – тоже 1восьмеркой
проводим мяч
между ногами (6-8
раз)
- и.п. – тоже но уже
по полу.
В зале висят
плакаты с
фамилиями
учащихся (девочки
и мальчики
отдельно), где они
сами себе ставят
свое настроение.
Рефлексия. После
определенных
заданий.
Измерить ЧСС
Поставить себе
оценку за разминку
Основной(28
минут)
Сегодня мы с вами
будем
учиться
передаче мяча 2-мя
руками сверху,
А сейчас я попрошу
вас построиться и
мы
начинаем
работу.
1 часть (12 минут)
Делимся на
подгруппы. Каждая
подгруппа получает
карточки. Работаем
по карточкам
Работа в парах
вдоль зала
1. Передача мяча
сверху двумя
руками от головы.
2. Верхняя передача
мяча после одного
отскока от пола.
3.Один учащийся
набрасывает
мяч
другому,
тот
выполняет верхний
приём над собой.

упражнений
партнером

время
выполнения
задания

Выполняют
команды
учителя,
контролируют
свои
действия
согласно
инструкции
учителя

Соблюдение
правил
выполнения
заданного
двигательного
действия,
проявление
дисциплинирова
нности.

умение
регулировать
свои действия,
взаимодействова
ть в группе.

Наклон
делать
глубже,
ноги
в
коленях сгибать

Исходя
из
темы
урока,
видео
и
диалога, чему мы
сегодня
будем
обучаться? Что для
этого нам нужно
знать уметь? Какие
качества проявлять?
уметь?
Какие
качества проявлять?
Деление класса на
пять подгруппы
(по
половому
признаку или по
степени физической
готовности)

Формировать
мыслительные
операции
по
каждому
из
разучиваемых
элементов
и
соединение их в
целое
Определить
эффективную
модель

Каждый ученик
по очереди
показывает и
озвучивает

Владеть
известными
современному
Рассказ
и
показ волейболу
техники
верхней приемами игры
передачи.
и
уметь
осуществлять их
Перемещениями
в
разных
называют способы
условиях
передвижения игрока
на площадке для
выполнения
Развитие чувства
технических приёмов ритма
и тактических
действий. Обратить
Оценивают
2 часть (8 минут) внимание на
работа в тройках
постановку стопы,
правильность
1. Первые номера
ноги слегка согнуты. выполнения
встают лицом
Руки согнуты в
учебной задачи,

Осуществляют
самоконтроль за
состоянием
своего
организма.

Принимать
инструкцию
учителя, четко
ей следовать.
Осуществлять
контроль.
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Умение
анализировать,
выделять и
формулировать
задачу

Владения
знаниями об
индивидуальных
особенностях
физического
развития и
физической
подготовки в
соответствии с
возрастным
нормативом

Распределение
функций
обучающихся
во
время
работы
по
местам занятий

Развиваем
умение
выразить свою
мысль
по
поводу
освоения
технических
приёмов
и
тактических
действий
одноклассника
ми
Уметь
договариваться
в совместной
деятельности,
взаимодейство
вать
со
сверстниками.
Находят
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перед своими
игроками, держа в
руке мяч в стойке
волейболиста один
занимающийся
набрасывает мяч
партнеру, второй
верхней передачей
возвращает ему мяч
обратно.
2.Ученик
подбрасывает мяч и
выполняет передачу
мяча 2-мя руками
сверху партнеру.
Партнер ловит и
делает тоже
задание.
3. Верхняя
передача над собой
и передача
партнеру.

локтевых суставах,
кисти на уровне
пояса.
Проведение краткого
инструктажа,
руководство работой,
коррекция действий
(по мере
необходимости).
Рассказ учителя:
приём начинается с
разгибания ног, затем
начинают движения
руки.
В момент
соприкосновения рук
с мячом ноги
разгибаются быстро,
заключительным
движением кистей
рук мячу придаётся
необходимое
направление.
Тема волейбол.
Учащиеся сами
составляют
кроссворд используя
свои знания по теме .

При верхней
передачи основная
нагрузка приходится
на указательные и
3 часть (8 минут)
Класс делится на частично средние
три команды
пальцы, большие
Эстафета с
пальцы смягчают
элементами
воздействие мяча на
волейбола
руки, а безымянные и
мизинцы
1. Капитан держит поддерживают мяч.
мяч в руках перед
После каждых 10
лицом (кисти в
передач меняться
«ковшик»). Сгибая
ролями. Руки с
ноги и, выпрямляя
ногами выравниваем,
их, бросает мяч
плавно
партнеру игрок
выпрямляемся и мяч
тоже стоит в позе
подбрасываем
волейболиста,
своему игроку.
ловит и бросает мяч Обратить внимание
обратно. После
учащихся на стойку и
этого становится в
расположение рук и
конец строя
пальцев на мяче.
Набрасывать мяч
2. «Одна верхняя
партнеру точно на

собственные
Оценивать
возможности её выполнение
решения
двигательных
действий
согласно
Положительное
поставленным
отношение
к задачам.
занятиям
двигательной
деятельностью
хранять учебную
цель и задачу;
осуществлять
Внимательно
самоконтроль
относится
к
собственным
Самоконтроль
переживаниям
правильности
при допущении выполнения
ошибок
упражнений
Самоконтроль
Развитие
координационны
х способностей в
сложных
двигательных
действиях

Владеть
комплексом
приемов,
которыми в игре
приходиться
пользоваться
чаще, и
выполнять их с
наибольшим
эффектом
Умение
выделять
необходимую
информацию

Осуществлять
актуализацию
полученных
Умение
ранее
знаний,
собраться,
основываясь,
в
настроиться на
том
числе,
и
на
деятельность
Оценивают
жизненном
правильность
опыте.
данного задания Осуществлять
собственные
самоконтроль,
возможности её выявлять
Анализ
решения
полученной
отклонения от
информации
эталона.

Постоянно
совершенствоват
ь приемы,
улучшая общую
согласованность
их выполнения

Умение
сосредоточиться
для достижения
цели

адекватные
способы
поведения
и
взаимодействи
я с партнерами
во
время
учебной
и
игровой
деятельности.

Формирование
умения
работать
в
группе;
договариваться
;
контролироват
ь
действия
партнера

Работать
в
группе,
взаимопомощь,
поддержка

Умение
заметить
достоинства и
недостатки
своего
исполнения
движений
Оказывать
посильную
помощь
и
моральную
поддержку
сверстникам

Взаимодействи
е со
сверстниками
на принципах

Развитие
176
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передача». Капитан
накидывает
волейбольный мяч,
игрок выполняет
передачу сверху и
становится в конец
строя. Игра
завершается, когда
все побывают в
роли капитана,
команда,
закончившая игру
раньше
выигрывает.
3. Добежать до
сетки, подкинуть
мяч, пройти под
сеткой, поймать
мяч с обратной
стороны. Оббежать
стойку, вернуться
обратно в строй
команды, передав
мяч следующему.
Поставить себе
оценку.
Заключительныйрефлексия
(5минут)
1. Анализ
выполнения УЗ
обучающимися,
рефлексия,
домашнее задание,
измерить чсс.
Учитель задает
вопросы:
- что нового узнали
на уроке?
- как вы понимаете,
что
такое
рациональное
питание
школьников?
Напомнить фразу
«В здоровом теле здоровый дух».
Помочь
сделать
вывод, что здоровье
тела зависит и от
питания, а здоровье
духа - от здоровья
тела (человек - есть
то, что он ест).

подготовленные
руки.
Обратить внимание
на стойку и
готовность рук к
передаче. При
передаче руки и ноги
выпрямляются, руки
сопровождают полет
мяча и после
передачи почти
полностью
выпрямляются.
Помогает и
поправляет
- У вас все
получилось, вы
молодцы!
Но нам есть, к чему
стремится, чтобы
быть сильными,
здоровыми, ловкими.

доброжелательн
ого отношения к
учителю и
товарищам;

взаимоуважени
яи
взаимопомощи

Развитие
трудолюбия и
ответственности
за качество
своей и
коллективной
деятельности.
Активное
включение в
выполнение
двигательного
действия;
взаимодействие
со сверстниками;
развитие
внимания

Восстанавливаем
пульс, дыхание.

Определить
собственные
ощущения при
освоении
Проверяем степень учебной задачи
усвоения
на уроке.
обучающимися УЗ
Для того, чтобы
сохранять и
укреплять здоровье,
необходимо знать,
как работает
организм. Важно
соблюдать правила
питания, тогда
пищеварительная
система будет
хорошо работать!

Ставим УЗ на дом

Внимательное
отношение к
собственным
переживаниям
и
переживаниям
соперников

Условия,
необходимые
для достижения
поставленной
цели

Формируем
умение выделять
основные
признаки
сравнения
выполнения УЗ
Определить
Обсуждают
смысл
работу на уроке.
поставленной на Повторяют
уроке УЗ
новые
полученные
Оценивают свою знания на уроке.
работу на уроке,
прослушивают
Оценивают свою
оценку учителя
деятельность.
Вычленять
новые знания.
Объяснять
понятие
«Рациональное
питание
школьников».

Осознать
нужность
домашнего
задания
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Обеспечиваем
социальную
компетентност
ь
и
учет
позиции
других людей
Отвечают
на
вопросы
учителя,
формулируют
понятие
«Рациональном
питании
школьников»
Слушают
однокласснико
в,
активно
участвуют
в
решении
коммуникативн
ой
задачи,
выражают свое
мнение
об
итогах работы
на уроке
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- какие упражнения
вы сегодня
выполняли на
уроке?
- оцените свою
работу на уроке.
Составьте памятку
для детей и
родителей «Меню
моей семьи».

Приложение1
Ссылка на видео урок
https://cloud.mail.ru/public/LeAi/M8qkVAiBU или
https://cloud.mail.ru/home/
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Подвижные игры на материале баскетбола. Игра «Собачки».
Фатхуллина Альбина Радиковна
МБОУ «Гимназия №29» учитель физической культуры
Раздел: Подвижные и спортивные игры.
Тема урока: Подвижные игры на материале баскетбола. Игра «Собачки».
Цель урока: Укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта.
Задачи:
1. Образовательные (предметные результаты): совершенствовать технику владения мячом в процессе подвижной игры «Собачки»
Осваивать технические действия основ спортивных игр.
2. Развивающие (метапредметные результаты): формировать умение общаться со сверстниками в группах (коммуникативные ууд);
развивать умение планировать, контролировать и давать оценку своим двигательным действиям (регулятивные ууд); уметь
взаимодействовать в команде при проведении подвижных игр.(познавательные ууд)
3. Воспитательные (личностные результаты): активно включаться в общение с учителем, сверстниками, проявлять
дисциплинированность.
Этап образовательного процесса

Деятельность учителя

Деятельность учащегося

Личностная
1
2
3
Подготовительный(12 минут)
Ознакомить учащихся с формирование интереса
1.Сообщение УЗ на урок. Знакомство с целью и задачами урока,
темой и планом урока.
настроить на урок.
2.Ходьба:
- на носках, руки наверх
- на пятках, руки за головой
- перекатом с пятки на носок, руки на Соблюдать

дистанцию,

из выполняют задание

Регулятивная
4
Слушают учителя,
обсуждают тему
урока

делать выводы,
обобщать умение

Познавательная
5
участие в
диалоге,
установление
причинноследственных
связей, аналогий;
представлять
информацию в

Коммуникативная
6
Ведут обсуждение
по заданной теме,
вступают в диалог
с учителем и
одноклассниками.
умение рассуждать
и
высказывать
свои
мысли,
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пояс
- в полуприседе, руки в стороны
3. Бег с выполнением заданий по сигналу
3.Разминка: ОРУ стоя на месте

строя не выходить

слушать

Подготовить
организм
занимающихся к работе в
основной части урока

разных формах.
Отвечают на
вопросы

участвовать
коллективном
обсуждении.

в

Активное участие в Планировать
диалоге с учителем. путь достижения
цели,
ставить
познавательные
задачи.

Упражнения выполняются в
шеренгу по три

Все упражнения разминки
выполнять по 6 повтора.
Установить
роль
разминки
при
дальнейшей работе в
основной части урока

Сознательное
выполнение
определенных
упражнений.

Умение
выполнять
физические упражнения
для развития мышц
Правильное выполнение
задания
Безопасное поведение
во время выполнения
задания
Определить
последовательность
и
приоритет
разминки
мышечных групп
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Произвольно
строим речевое Обсудить
проговаривание
предстоящей
упражнений при разминки
проведении
разминки

ход

Деятельность
направлена
на
продуктивное
взаимодействие
при
проведении
разминки как со
сверстниками при
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Основной(30 минут)
Игра «Собачки»
Игра проводится в тройках. Два игрока
выполняют передачи мяча друг другу,
при этом они могут перемещаться в
любом направлении, но только без мяча, а
с мячом должны находиться на месте.
Третий игрок – водящий («собачка»): он
старается отнять мяч или осалить его (по
заданию преподавателя). В случае удачи
водящий игрок по очереди меняется
ролями с другим. Это делается для того,
чтобы каждый побывал в роли водящего.
Если «собачка» долго не может осалить
мяч, ее заменяют.

В игре « Собачки»
напоминает, что играем с
элементами баскетбола.
Задает вопрос детям:

Соблюдение
правил
выполнения заданного
двигательного действия,
проявление активности,
проявление
дисциплинированности.

Выполняют
команды учителя,
контролируют свои
действия согласно
инструкции учителя

работе, так и с
учителем

Формировать
умение
мыслительные
регулировать свои
операции
действия,
взаимодействовать в
группе.

Распределение
функций
обучающихся во
время работы по
местам занятий

- Кто знает от чего пошло
название игры баскетбол?

Умение
анализировать,
выделять и
формулировать
задачу

Дают ответы на вопросы
-Кто знает, что в переводе с
английского значит «баскет»
(корзина) и бол (мяч).
Если дети не знают ответ на
первый вопрос,
рассказывает:
-Более ста лет назад, когда
появилась игра баскетбол,
мяч бросали не в кольцо, а в
обычную плетеную корзину.
Отсюда и пошло название, в
переводе с английского
«баскет» (корзина) и бол

Владеть мячом

Оценивают
правильность
выполнения
учебной
задачи,
собственные
возможности
её
решения

Положительное
отношение к занятиям
181

Осуществляют
самоконтроль
за
состоянием своего
организма.
Владеть
комплексом
приемов,
которыми в игре
приходиться

Развиваем умение
выразить
свою
мысль по поводу
освоения действий
одноклассниками

Уметь
договариваться в
совместной
деятельности,
взаимодействовать
со сверстниками.
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(мяч).
Ставит перед учениками
задачу:
-играем, выполняя ловлю и
передачу мяча двумя руками
от груди.
-Дает сигнал к началу игры,
контролирует счет, следит за
дисциплиной, дает указания.

Эстафета
1.ведение мяча правой рукой
2. ведение мяча левой рукой
3. ведение мяча спиной вперед
4. приставным шагом правым боком
5. то же, левым боком
6. ведение мяча с попаданием в корзину

двигательной
деятельностью

Принимать
инструкцию
учителя, четко ей
следовать.
Внимательно относится Осуществлять
к
собственным контроль.
переживаниям
при
допущении ошибок

быстроты Оценивать
выполнение
двигательных
действий согласно
Объясняет правила игры.
Оценивают
поставленным
правильность данного задачам.
По сигналу начинает игру и задания
собственные Самоконтроль
контролирует счет
возможности
её правильности
решения
выполнения
Контролирует учащихся
упражнений
Самоконтроль
Поправляет и указывает на
ошибки во время игры

Развитие
реакции

Развитие
доброжелательного
отношения к учителю и
товарищам;
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пользоваться
чаще, и
выполнять их с
наибольшим
эффектом

Умение
выделять
необходимую
информацию

Осуществлять
актуализацию
полученных
ранее знаний.

Умение
Умение собраться, сосредоточиться
настроиться
на для достижения
деятельность
цели

Находят
адекватные
способы поведения
и взаимодействия с
партнерами
во
время учебной и
игровой
деятельности.

Формирование
умения работать в
группе;
договариваться;
контролировать
действия партнера

Работать в группе,
взаимопомощь,
поддержка
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Развитие трудолюбия и
ответственности за
качество своей и
коллективной
деятельности.

Заключительныйрефлексия Восстанавливаем дыхание.
(3минуты)
1. Анализ выполнения УЗ обучающимися,
рефлексия, домашнее задание. Учитель
Проверяем степень усвоения
задает вопросы:
обучающимися УЗ
- что нового узнали на уроке?
- какие упражнения вы сегодня
выполняли на уроке?
- оцените свою работу на уроке.

Определить
собственные ощущения
при освоении учебной
задачи на уроке.

Осуществлять
самоконтроль,
выявлять
отклонения от
эталона.

Условия,
необходимые
для
достижения
поставленной цели
Определить смысл
поставленной
на
уроке УЗ
Оценивают
свою
работу на уроке,
прослушивают

Ставим УЗ на дом
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Умение заметить
достоинства
и
недостатки своего
исполнения
движений
Оказывать
посильную
помощь
моральную
поддержку
сверстникам

Формируем
умение выделять
основные
признаки
сравнения
выполнения УЗ
Обсуждают
работу на уроке.
Повторяют
новые
полученные
знания на уроке.

и

Обеспечиваем
социальную
компетентность и
учет
позиции
других людей
Отвечают
на
вопросы учителя.
Слушают
одноклассников,
активно участвуют
в
решении
коммуникативной
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Осознать
нужность оценку учителя
домашнего задания

Используемая литература:
1. Лепешкин В. «Играя, учимся играть» : газета «Спорт в школе», №18, 2008.
2. Жуков М.Н. Подвижные игры : учебник / М.Н.Жуков. - М. : Академия. 2000. – 160 с. : ил.
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задачи, выражают
Оценивают свою свое мнение об
деятельность.
итогах работы на
уроке

Туристско-краеведческое направление

«Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании»
Хасанова Лилия Флеровна
Учитель английского языка первой квалификационной категории
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»
Тема урока «Welcome to the United Kingdom of Great Britain» («Добро пожаловать в
Соединенное Королевство Великобритании»)
Класс:5
Тип урока: урок обобщения и систематизации
Цели урока
Формирование знаний, умений и навыков через чтение, говорение и письмо
Планируемые образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные)
Личностные:
1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию;
2. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
3. Формирование коммуникативной компетентности в общении, сотрудничестве со
сверстниками.
Предметные:
1. Совершенствование навыка говорения через практику, ответы на вопросы и
рассказы учащихся.
2. Усвоить и отработать новые лексические единицы по теме.
3. Читать текст с извлечением определённой информации и с полным пониманием
прочитанного.
4. Активизировать самостоятельную деятельность учащихся.
5. Развитие навыков аудирования (восприятие и понимание речи) в рамках
предложенной темы.
Метапредметные:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
3. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
4. Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою
точку зрения, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.
5. Развитие социальных умений школьника, необходимых для общения на
иностранном языке в пределах его языковых способностей.
Межпредметные связи: География, история
Используемые методы, технологии
Методы:
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1.по виду источника информации:
словесные (беседа с учащимися);
наглядные (слайды презентации, карты Лондона, фото достопримечательностей);
практические (работа с планшетом, работа с картами Лондона и со стикерами,
выполнение упражнений на электронной доске);
2.
по виду познавательной деятельности:
объяснительно-наглядный;
проблемно-поисковый (поиск решения поставленных перед учащимися проблем);
3.
По дидактической цели: метод закрепления знаний; метод изучения новых
знаний; метод контроля
Использование технологий деятельностного типа: ИКТ, перспективно-опережающее
обучение, проблемный диалог (проблемная ситуация, поиск решения), оценивание
учебных успехов.
Используемые формы работы: Индивидуальная, парная, фронтальная, работа в группах
Основные понятия и термины: Названия городов, частей Соединенного Королевства,
символов Великобритании, имена знаменитых людей и названия достопримечательностей
Лондона.
Примечание:
Команды формируются по уровню владения английского языка. Проводится тестирование
на определение уровня владения языком. В командах по №1 сидят сильные ученики, №2
выше среднего, №3 средние ,№4 слабые
Ход урока
I.
Организационны
й этап

II. Постановка
цели и задач
урока.
Мотивация
учебной
деятельности
учащихся

Приветствует учащихся, создает доброжелательную атмосферу в классе.
Good morning, children! I am glad to see you
How are you?
(Доброе утро, я рада вас видеть. как у вас дела?)
You are sitting in the teams of four. Turn to your shoulder partner, smile and
say a compliment to each other. Start with the words “I wish you…» (good
work, be active, be positive, work hard, speak English)
Numbers 4,1 start.
(Вы сидите в команде по четыре. В команде повернитесь к своему
партнеру по плечу, улыбнитесь друг другу и пожелайте хорошей и
продуктивной работы. Начните со слов: “Я желаю тебе (хорошей работы,
быть активным, быть позитивным, говорить на английском языке )
работа с песней, определение темы и целей урока
Let’s sing a song “The countries of Europe”
Текст песни: The countries of the world (3 times)
Iceland, Ireland, Northern Ireland, Scotland, England, Wales, France,
Spain, Portugal, Malta, Italy, Switzerland.
Repeat after me the letters [ʃ], [ŋ], [dʒ], [ð].
Now Let’s sing the song about Europeans countries. Good of you!
Stand up those who think that they
-sang the song correctly
- had some difficulties.
What should we do so that to make less mistakes?
So what will we do today? Look at these photos. Where are they situated?
Let’s name these sights.
Answer: London Eye, Buckingham Palace, Big Ben, St Paul’s Cathedral,
Stonehenge
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отвечают на
вопросы, делают
комплимент

повторяют за
учителем все
звуки, слушают
песню и поют
вместе с
учителем;
отгадывают
страну

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.

III.
Актуализация
знаний

IV. Обобщение и
систематизация
знаний
(подготовка
обучающихся к
обобщенной
деятельности;
воспроизведение
на новом уровне
(переформулиро
ванные вопросы)

(Давайте споем песню «Страны Европы». Повторите за мной звуки.
Cлушаем песню и поем. Молодцы! Встаньте те, кто считает, что
-хорошо спел песню и правильно произносил звуки;
-у кого возникли трудности.
Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы меньше делать ошибки в
произношении? Правильно нужно больше говорить на английском.
Ребята, а чем же мы будем говорить сегодня?
Посмотрите на эти картинки и определите, о какой стране мы будем
говорить сегодня. Давайте назовем эти достопримечательности.
Игра «Цепочка слов»; составление предложений
- All children like to play games. Each team will have the cards with the words.
You must put the words in the logical order to make a chain.
Карточки со словами в правильной последовательности:
The capital of the country / большой парк, a big park / достопримечательности, the places of interest/ различные музеи, different museums /
любимый кинотеатр, a favourite cinema / известная улица, a famous street /
посещать небольшой город, to visit a town / иметь друга по
переписке, to have a penfriend / ехать в аэропорт, to go to the airport /
самый большой город, the largest city / столица страны.
(Все дети любят играть. Вот и мы поиграем. В командах у вас есть набор
карточек для игры. На каждой карточке написаны два словосочетания:
одно на русском языке, другое на английском. Вы должны расположить
карточки таким образом, чтобы получилась цепочка слов. После
выполнения задания вы в команде по очереди зачитываете получившиеся
цепочки.)
Every pupil has 3 word combinations, make up sentences with them. You have
3 minutes. Time is up. Now pupil №2 reads his sentences, then №3,4,1. Praise
each other (Good of you! Well done! Great!) or correct mistakes if you notice.
Sign your sheets of paper and pass me to check.
(У каждого участника команды есть 3 выражения, составьте предложения
с ними. У вас будет 3 минуты. Сейчас начиная с участника № 2,
зачитываем свои предложения. Затем 3,4,1. Не забывайте хвалить за
правильные предложения (Отлично! Так держать! Молодец!)или
исправлять ошибки . У вас будет 3 минуты. Сейчас подпишите, сдайте
мне листочки с вашими предложениями.)

называют
достопримечател
ьности
Великобритании

располагают
карточки таким
образом, чтобы
получилась
цепочка слов

Составляют
предложения с 3
выражениями;
зачитывают их
друг другу,
хвалят или
исправляют
предложения

подписывают
свои листочки и
сдают учителю.

Работа с карточками, аудирование
Good of you. Look, I got the letter from the pupil Nilokai by name from
another school. There are 5 mistakes. Let’s help Nikolai and correct these
mistakes. Work in a team. You have 2 minutes.
Текст письма:
I love Great Britan. The capital on the country is London. There are much
places of interest: Big Ben , The Kremlin, Tower Bridge. I have a penfriend.
He live in a famous street. (ошибки: Britain. of , many places, the Kremlin,
lives)
(Молодцы. Смотрите, я получила письмо от ученика Николая из другой
школы. Вот только в тексте допущено 5 ошибок. Помогите ему найти и
исправить эти ошибки. Работаем в команде. У вас будет 2 минуты)
Thank you. Let’s listen to the dialogue, where Nikolai with his friend speak
about sights in Great Britain. Listen and say what sights and adjectives you
hear.
(Спасибо. Он прислал нам диалог со своим другом о
достопримечательностях Великобритании.
Послушайте и назовите достопримечательности и прилагательные,
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работают в
команде, находят
5 ошибок в
письме

слушают диалог,
называют какие
достопримечатель
ности ,
описывающие
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Физкультминутк
а

которые вы услышите?
Текст:
-Hello!
-Oh, hello!
-How are you?
-I am fine, and you?
-I am fine too.
-What is your favourite place in Britain?
-Tower Bridge.
-Why?
-Because this bridge is perfect and interesting.
- What do you like in Britain?
- I like Stonehenge. This place is beautiful and mysterious.
-Good. Thanks. Bye.
-You are welcome, goodbye.

прилагательные
были упомянуты
в тексте.

Now read this dialogue in a role with your face partner.
(Партнеры по лицу прочитайте этот диалог в команде)

читают диалог по
ролям с
партнером по
лицу.

Снятие усталости и напряжения; повторение материала
Stand up. Push in the chair. When I switch on the music you should dance
around the classroom. As soon as the music stops you should find a partner not
from your team. Do all pupils have a partner? Greet your partner. So who will
start the first? Define whose birthday is closer to December. Great! Listen to
the question: 1. What sight do you like? Why?
You have 30 seconds. The question to the second partner: What do you like in
Great Britain? Why?
(Встаньте, задвиньте стулья. Я включаю музыку. Двигайтесь по классу,
пританцовывая. Как только музыка остановится, вам нужно найти себе
партнера не из вашей команды. Все ли нашли себе партнера?
Поприветствуйте своего партнера. Итак кто же начнет отвечать первым.
Определите у кого день рождение ближе к декабрю месяцу. Отлично.
Слушаем вопрос:
1.Какая достопримечательность тебе нравится? Почему?
У вас на ответ 30 секунд. Время пошло.
Вопрос другому партнеру: 2.Что тебе нравится в Великобритании?
Почему?)

V. Применение
знаний и умений
в новой
ситуации

Thank each other. And go on dancing. Stop. Find the partner. Listen to the
question:
1. What is the largest city in Russia? What do you know about it?
2. What is the largest city in Great Britain? What do you know about it?
Thank each other. Take your seats.
(Поблагодарите друг друга. И танцуем дальше.
Вопрос: 1. У тебя есть друг по переписке? Расскажи о нем?
2. Какой самый большой город в Великобритании? Что ты знаешь о нем?
Спасибо. Занимайте свои места)
Create a tourist booklet about Great Britain, where you invite quests to visit this
beautiful country. You have magazines with pictures, crayons, felt-tip pens,
papers and glue, scissors. You work in a team. Numbers №4,3 are responsible
for design, № 1,2 for the content and text. You have 10 minutes.
(В команде составьте рекламный буклет, где вы приглашаете туристов
посетить Соединенное Королевство Великобритании. У вас на столах
лежат иллюстрированные журналы, цветные карандаши ,фломастеры,
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передвигаются по
классу под
музыку,
пританцовывая.
находят партнера
не из своей
команды и
отвечают на
вопросы учителя.
Благодарят друг
друга за ответ (2
раза)

в командах
создают
рекламные
буклеты для
туристов. У
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клей, ножницы. Участники под №4, 3 отвечают за оформление, участники
№ 1, 2 за содержание и текст. У вас 10 минут.)

VI. Контроль
усвоения,
обсуждение
допущенных
ошибок и их
коррекция

VII. Рефлексия
(подведение
итогов урока)
анализ и
содержание
итогов работы
,формирование
выводов по
изученному
материалу

Примечание: Команды формируются по уровню владения английского
языка по результатам тестирования. В командах по №1 сидят сильные
ученики; №2 выше среднего; №3 средние; №4 слабые.
Включается спокойная фоновая музыка
Now think how you will present the tourist booklet. You will have 1 minute.
Your booklets will hang on the wall.
(Сейчас подумайте как вы будете презентовать свой буклет классу. У
каждой команды будет 1 минута, чтобы презентовать. Ваши буклеты
будут висеть в классе.)
You listened to all the presentations. Now everyone has a slug (smile). Choose
what tourist booklet you liked most because of content, design, presentation
and stick it. Great! Now let’s count slugs and define what team has more.
(Мы прослушали все выступления, повесили их на стену. У каждого есть
жетон (смайлик). Просмотрите все работы, выберите ту, которая вам
понравилась по содержанию, выступлению и оформлению, приклейте
свой смайлик на эту работу. Итак давайте определим, чья команда имеет
больше жетонов.)
Pupils our lesson is coming to its end. What did we talk about?
Fill in the questionnaire: I liked/ It was difficult /I didn’t like/ I want to know.
Your home task is: 1. Make up a short story about Great Britain (5-6 sentences)
and be ready to tell it;
Make up a tourist booklet about Russia.
Our lesson is over!
Raise your head! Jump up high! Wave your hand! And say "Goodbye!"
(Ребята, наш урок подходит к концу. О чем мы сегодня говорили?
Заполните анкету: Мне понравилось/ Мне было трудно/ Мне не
понравилось/ Я хочу знать. Это будет вашим «билетиком на выход».
Ваше домашнее задание.
1. Составить рассказ о Великобритании (5-6 предложений) и выучить;
Творческое задание на выбор: 2. составьте такой же туристический
буклет о России.
Урок закончим стихотворением.

каждого
участника в
команде свое
задание

выступают,
исправляют
ошибки
вешают буклеты
на стену,
выбирают с
помощью
жетонов
(смайликов)
самую
понравившуюся.
отвечают на
вопрос учителя;
заполняют
анкету;
записывают
домашнее
задание.
говорят
стихотворение на
окончание урока.
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189

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.

Техническое направление
ПЛАН-КОНСПЕКТ

занатия по предмету «Физика»
«Устройство и обслуживание генератора на примере рассмотрения
устройства генератора автомобиля»
Назмутдинов Ахат Хайретдинович
ГДТД и М № 1

Тема

Генератор источник электропитания.

Цель занятия:

Ознакомить учащихся с устройством и принципом
Работы генератора

Количество часов:

2

Вид занятия:

Лекция

Материальное
Обеспечение:
Место проведения:

Плакаты
Класс физики.

Вопрос №1. Назначение генератора, устройство и принцип работы.
Генератор. На грузовых автомобилях устанавливают трехфазные генераторы переменного
тока со скользящими контактами. Магнитный поток в нем создается обмоткой
возбуждения, по которой пропускается постоянный электрический ток. При пуске двигателя
постоянный ток используется от аккумуляторной батареи, а при работе двигателя
вырабатываемый генератором переменный ток преобразуется выпрямителями в постоянный.
Выпрямители встроены в генераторы.
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Генератор состоит из статора 11, ротора 15 и
выпрямительного блока 14 (рис. 65). Статор
представляет собой кольцо, набранное из
пластин электрической стали. На его
внутренней поверхности имеется 18 полюсов,
на каждый из которых надета обмотка 8
состоящая из пяти витков. Таким образом, в
каждой фазе есть шесть катушек, которые
последовательно соединены. Концы фаз
соединены с выводными зажимами, а начала
— звездой.
Магнитное поле создается обмоткой 1
возбуждения и двенадцати полюсным
магнитом 2, которые находятся в роторе.
Обмотка возбуждения закреплена на втулке
ротора, а ее выводы припаяны к контактным
кольцам 4. Питание в обмотку возбуждения
подается от аккумуляторной батареи через
выключатель зажигания, регулятор
напряжения, щетки 3 и контактные кольца 4.
При вращении ротора генератора магнитное поле ротора пересекает своими силовыми
линиями проводники обмотки 8 статора и в них индуктируется переменный электрический
ток. Переменный ток поступает в кремневый трехфазный выпрямительный блок. В
последнем электрический ток выпрямляется и во внешнюю цепь подается постоянный
электрический ток. Контролируют работу генератора с помощью амперметра 6,
установленного на щитке приборов в кабине.
Устройство генератора показано на рисунке 65, б.
Частота вращения коленчатого вала двигателя, а следовательно, и ротора генератора во время
работы непостоянна. В результате этого непостоянно и напряжение, вырабатываемое
генератором. Чем больше частота, тем напряжение выше, и наоборот. Такие колебания не
создают нормальных условий для работы потребителей тока.
Для поддержания в сети постоянного напряжения, вырабатываемого генератором
независимо от частоты вращения коленчатого вала, и защиты генератора от перегрузок
применяют регулятор напряжения.
Рассмотрим на слайде (29.4) генератор. Он служит для питания всех потребителей и для
заряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе. В настоящее время на
автомобилях устанавливаются трехфазные генераторы переменного тока с
электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком. В основе
работы генератора лежит явление электромагнитной индукции. Суть этого явления
заключается в том, что при пересечении движущемся проводником магнитного поля в
проводнике возникает электрический ток. Чем с большей скоростью перемещается
проводник, и чем сильнее напряженность магнитного поля, тем большей силою ток
протекает по проводнику.
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Увеличение силы тока можно также получить увеличив число проводников
перемещающихся в магнитном поле. Если проводник согнуть в рамку, то сила тока
возрастет в два раза, а чтобы добиться большой скорости перемещения проводника,
необходимо вращать его в магнитном поле используя любой источник механической
энергии.
Рассмотрим на слайде (29.9) простейшую схему генератора переменного тока. Разместим
рамку (2) между полюсами (5) и (6) вокруг которых намотаны обмотки (3) и (7). Если по
обмоткам пропустить электрический ток, от постороннего источника (4), которым на
автомобиле является аккумуляторная батарея, то мы получим два электромагнита с
достаточно мощным магнитном полем. Вращение рамки обеспечим соединив ее с
коленчатым валом двигателя. При пересечении рамкой магнитных силовых линий
электромагнита в ней образуется переменный электрический ток. С контактных колец
генератора (8) и (9) ток снимается щетками (10) и (11) и поступает к потребителю (1).

На практике широкое распространение получили трех фазные генераторы переменного
тока, в которых вращается магнитное поле, а нагрузка снимается с трех неподвижных
обмоток (1), (2) и (3) которые вместе образуют статор (4). На обмотку возбуждения (6) ток
подается от аккумулятора (9), через щетки (8) и контактные кольца (7), которые вместе с
электромагнитом образуют ротор генератора (5).

Рассмотрим на слайде (29.12) генератор переменного тока в разрезе. Он состоит из:
статора с обмоткой,
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ротора с обмоткой возбуждения,
двух крышек,
крыльчатки с приводным шкивом,
коллектора щеток,
выводные клеммы.

Генератор приводится в действие клиновым ремнем соединяющим шкив коленчатого вала
двигателя со шкивом ротора генератора и шкивом насоса охлаждающей жидкости.
Конструкция генератора обеспечивает напряжением 12 вольт при холостых оборотах
двигателя. Но с увеличением частоты вращения коленчатого вала напряжение возрастает
и может вывести из строя потребители. Поэтому в генераторную установку включается
управляющий прибор – регулятор напряжения. Регулятор напряжения РР-380 имеет два
неподвижных контакта на стойках, между ними расположен вибрирующий контакт,
установленный на якоре электромагнита. Контакт якоря с контактами на стойках образует
две пары контактов верхнюю и нижнюю. Пружиной якорь постоянно прижат к верхнему
контакту, когда напряжение генератора возрастает до 13,2 –14,3 вольта, то якорь
генератора начинает вибрировать, размыкая и замыкая контакты в цепь обмотки
возбуждения генератора, то включается то выключается дополнительный резистор. Это
первая ступень регулирования. При дальнейшем повышении напряжения с увеличением
оборотов ротора начинает замыкаться и размыкаться нижняя пара контактов. Это вторая
ступень регулирования. На автомобилях применяют малогабаритные интегральные
регуляторы напряжения. Такие регуляторы монтируются за одно со щеточным узлом.
Щеточный узел с регулятором напряжения устанавливаются на задней крышке
генератора.
Вывод: Генератор служит для питания всех потребителей и для заряда аккумуляторной
батареи при работающем двигателе. В основе работы генератора лежит явление
электромагнитной индукции. Суть этого явления заключается в том, что при пересечении
движущемся проводником магнитного поля в проводнике возникает электрический ток.
Он состоит из: статора с обмоткой, ротора с обмоткой возбуждения, двух крышек,
крыльчатки с приводным шкивом, коллектора щеток, выводные клеммы.
Вопрос №2 неисправности генератора их причины способы обнаружения и устранение.
Основная работа связанная с техническим обслуживанием №1 генератора заключается в
проверке и регулировки натяжения приводного ремня генератора. Для проверки
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необходимо нажать на ремень между шкивами с усилием в 10 кг. Прогиб ремня должен
составить 10 мм. Для регулировки натяжения ремня нужно ослабить верхнюю гайку
крепления генератора к регулировочной планке, отодвинув генератор на нужное
расстояние затянуть гайку.
На двигателях где привод генератора и жидкостного насоса осуществляется одним
ремнем, прогиб этого ремня должен составлять 8-14 мм. При усилии нажатия на ремень
около 4 кг.
При ТО № 2 генераторной установки требуется проверить напряжение зарядного тока.
Проверка производится при работающем двигателе подключением вольтметра к
выводным штырям аккумуляторной батареи. Если на средних оборотах двигателя
напряжение будет менее 13,2 вольт, то генераторную установку нужно проверить более
основательно. Проверить натяжение приводного ремня. Затем сняв с генератора
щеточный узел и проверить состояние щеток, щетки не должны иметь сколов их рабочая
поверхность должна быть блестящей. Высота щеток выступающих из щеточного узла не
должна быть менее 8 мм. Далее следует зачистить контактные кольца ротора генератора.

Вывод: ТО №1 генератора заключается в проверке и регулировки натяжения приводного
ремня генератора. При ТО №2 генераторной установки требуется проверить напряжение
зарядного тока.
Вывод по теме: Генератор служит для питания всех потребителей и для заряда
аккумуляторной батареи при работающем двигателе. В основе работы генератора лежит
явление электромагнитной индукции. Суть этого явления заключается в том, что при
пересечении движущемся проводником магнитного поля в проводнике возникает
электрический ток. Он состоит из: статора с обмоткой, ротора с обмоткой возбуждения,
двух крышек, крыльчатки с приводным шкивом, коллектора щеток, выводные клеммы.
ТО №1 генератора заключается в проверке и регулировки натяжения приводного ремня
генератора. При ТО №2 генераторной установки требуется проверить напряжение
зарядного тока.
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«Сценарий мероприятия» по тематике «Экология и защита
окружающей среды», посвящённые году экологии в России
Экологический калейдоскоп
(игра - путешествие)
Амирова Милявша Мидхатовна,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ №50»,
педагог дополнительного образования МАУДО «ГДТДиМ №1»
Цель: Формирование знаний элементарной экологической культуры учащихся.
Задачи:
- расширение кругозора учащихся в игровой форме, используя краеведческий материал;
-формировать потребность и стремление учащихся бережно и внимательно относиться к
природе;
- формирование умения работать в группе, отстаивать свою точку зрения, прислушиваться
к мнению других;
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
- развивать стремления узнавать тайны природы, участвовать в её защите и охране.
Ожидаемые результаты:
научатся правильному поведению в природе, выявлять случаи негативного отношения
человека к природе, расширят знания об экологических проблемах, будут развивать
навыки по поиску самостоятельного решения проблемы, умение видеть и чувствовать
красоту родной природы, воспитывать экологическую культуру, активность,
самостоятельность.
Методы и приемы:
объяснительно - иллюстративный;
работа в группах;
прием «мозгового штурма».
Сценарий мероприятия:
«Мы унаследовали Землю от наших предков.
Мы берем ее взаймы у наших потомков».
(Антуан де Сент-Экзюпери)
- Природа… Как часто повторяем это слово! С некоторых пор оно стало символом нашей
борьбы за выживание, за благополучие всего живого на планете. Общение с природой –
неотъемлемая часть духовной жизни человека.
На линейке детям вручается маршрутный лист с обозначением этапов. На каждом этапе
ребят ждет определенное задание, связанное с природой. Каждая команда ходит по
своему маршруту. Этапы расположены на территории всей школы. Весь маршрут детям
неизвестен. На каждом этапе они узнают, что их ждет впереди. Этапы могут проводить
разные сказочные герои. За выполнение задания на каждом этапе отряд получает баллы.
После прохождения этапов все собираются в актовом зале для подведения итогов.
Проходит церемония вручения призов.
1. «Творческая»
2. «Природные барометры»
3. «Бабушка-загадушка»
4 «Лесная аптека»
5.«В гостях у Лесовичка»
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6. «Где чей дом?»
7. «Игровая»
I. «Творческая»
Проводится на месте старта игры-путешествия. Команды заранее готовят названия
отрядов, девизы, кричалки, пантомимы связанные с экологической темой. (Домашнее
задание).
1.Название команды.
2. девиз команды.
3. Экологическая кричалка:
Экология, друзья, наука очень нужная,
Без нее ты ни за грош в этой жизни пропадешь.
4. Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите
пантомиму.(2 пантомимы на каждую команду)
– голубь… (воркует);
– медведь… (ревет);
1.Название команды.
2. девиз команды.
3. Экологическая кричалка:
Пусть чистыми улицы будут,
Бумажек не встретишь нигде.
Челнинцы, будьте культурны.
Урны стоят везде!
4. Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите
пантомиму.(2 пантомимы на каждую команду)
– утка… (крякает);
– коза… (блеет);
1.Название команды.
2. девиз команды.
3. Экологическая кричалка:
Дерево, трава, цветы и птица
Не всегда умеют защититься,
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
4. Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите
пантомиму.(2 пантомимы на каждую команду)
– филин… (ухает);
– конь… (ржет);
1.Название команды.
2. девиз команды.
3. Экологическая кричалка:
Пусть наш город будет чистым,
Будут клумбы и цветы.
Чтобы было всё красиво,
Выходи помочь и ты!
4. Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите
пантомиму.(2 пантомимы на каждую команду)
– воробей… (чирикает);
– слон… (трубит);
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1.Название команды.
2. девиз команды.
3. Экологическая кричалка:
Береги природу, друг,
И красиво будет все вокруг!
Ты люби природу, лес,
Вырастет он до небес!
4. Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите
пантомиму.(2 пантомимы на каждую команду)
– гусь… (гогочет);
– свинья… (хрюкает);
1.Название команды.
2. девиз команды.
3. Экологическая кричалка:
Природу надо уважать,
Не засорять, не обижать.
Земля для нас – родимый дом,
Всегда пусть чисто будет в нём!
4. Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и покажите
пантомиму.(2 пантомимы на каждую команду)
– ворона… (каркает);
– пчела… (жужжит, гудит).
II. «Природные барометры» - Викторина о народных приметах
1.
Перед вами муравейник, а муравьев не видно. К чему бы это?
а)
к жаркой погоде;
б)
к дождю;
в) к похолоданию.
2.
Комары летают над водой роем (столбом). К чему бы это?
а)
к хорошей солнечной погоде;
б)
к дождю;
в) к похолоданию.
3. С запада движутся тонкие перистые облака, какую ждать погоду?
а)
ясную, солнечную;
б)
пасмурную;
в) ветреную.
4.
Солнышко садится в тучку. Какую ждать погоду?
а)
ясную, солнечную;
б)
дождливую;
в) ветреную.
5.
Какую следует ожидать погоду, если вечером и ночью был туман?
а)
хорошую;
б)
ненастную;
в) ветер.
III. «Бабушка-загадушка» - Загадки про природу
1. Он совсем неслышно
На прогулку вышел.
Мокрым, мягким клювом
Постучал по крышам.
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Полосатым следом
Прочертил окошко.
А, пройдя, остался
У меня в ладошках. (Дождик.)
2. Между гор, средь быстрых речек,
Ветерок пасет овечек.
Дунет он – летят овечки
Воду пить от речки к речке.
Пьют без удержу, пока
Не нальются их бока! (Облака.)
3. Кто входит в окно
И не ломает его? (Солнечный луч.)
4. Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. (Дождь.)
5. Разноцветные ворота
На лугу построил кто- то.
Постарался мастер тот,
Взял он красок для ворот
Не одну, не две, не три –
Целых семь, ты посмотри.
Как ворота эти звать?
Можешь их нарисовать? (Радуга.)
6. Бежал по тропке луговой –
Кивали маки головой.
Бежал по речке голубой –
Речка сделалась рябой. (Ветер.)
7. Ты весь мир обогреваешь,
Ты усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
И зовут тебя все… (солнце).
8.Это что за потолок?
То он низок, то высок,
То он сер, то беловат,
То чуть-чуть голубоват.
А порой такой красивый –
Кружевной и синий- синий! (Небо.)
9.Ночью на небе один
Золотистый апельсин.
Миновали две недели,
Апельсина мы не ели,
Но осталась в небе только
Апельсиновая долька. (Луна, месяц.) 2 балла
IV. «Лесная аптека»
Ребятам предлагаются определить у лекарственных растений целебные свойства и
записать:
1.ландыш – ___________________________________________________;
2. чистотел – _________________________________________________;
3. крапива – __________________________________________________;
4. подорожник – ______________________________________________;
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5. цветы липы – _______________________________________________;
6. одуванчик – _________________________________________________;
7. редька – ____________________________________________________;
8. малина – _________________________________________________
9. шиповник –_______________________________________________;
10. мох сфагнум – ____________________________________________.
V. «В гостях у Лесовичка» - О каких растениях идет речь в стихотворениях?
1.Как белые звезды,
Средь розовой кашки
Цветут всем знакомые с детства… (ромашки).
2. Я звонкий и лиловый,
Расту в тени лесной,
И в просеке сосновой
Киваю головой. (Колокольчик.)
3. Я – капелька лета
На тоненькой ножке.
Плетут для меня
Кузовки и лукошки.
Кто любит меня,
Тот и рад поклониться.
И имя дала мне
Родная землица. (Земляника.)
4. Тот, кто в поле бывал,
Несомненно, замечал:
Вьется розовый цветок.
Как же назван он?.. (Вьюнок.)
5. Колосится в поле рожь,
Там во ржи цветок найдешь,
Хоть не красный он, а синий,
Все ж на звездочку похож. (Василек.)
6. Наряд ее легок, чудесен,
Нет дерева сердцу милей,
А сколько задумчивых песен
Поется в народе о ней. (Береза.)
7. Белые, душистые в лесу растут,
Весной рано цветут. (Ландыш.)
8. Ее всегда в лесу найдешь,
Пойдем гулять и встретим.
Стоит колючая, как еж,
Зимою в платье белом. (Елка.)
9. Я черная, красная, белая,
Я всем хороша, когда спелая,
И листьев узоров нарядным
Равняюсь с листом виноградным. (Смородина.)
10. Я шариком пушистым
Белею в поле чистом,
А дунул ветерок –
Остался стебелек. (Одуванчик.)
VI. Где чей дом?» - На полу начерчены круги с надписями: небо, озеро, лес, болото.
Ответственный за этот этап называет животных и растения. Дети должны встать в тот
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круг, который является домом названного обитателя. (Воробей – небо, цапля – болото и т.
д.).
Воробей, кувшинка, цапля, медведь, осока, лебедь, жаворонок, лягушка, лиса, сорока,
змея, лось, ландыш, щука, волк, окунь, орёл, сова, журавль, утка, медведь, ястреб,
ящерица, бобры, берёза, карась, дуб.
VII. «Игровая»
Перед игрой ведущий этой станции предупреждает: «Я буду называть в игре только птиц,
и если вы услышите, что появились не птицы, а что- то другое, дайте мне знать. Можно
топать и хлопать».
В е д у щ и й. Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи… Дети топают. Что неправильно?
Д е т и. Мухи!
В е д у щ и й. А мухи – это кто?
Д е т и. Насекомые!
В е д у щ и й. Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны… Дети хлопают.
В е д у щ и й. Прилетели птицы:
Голуби, куницы… (Продолжает.)
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи,
Комары, кукушки… Дети топают.
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Галки и стрижи,
Чибисы, чижи,
Аисты, кукушки,
Даже совы-сплюшки,
Лебеди и утки –
И спасибо шутке!
Узнайте по имени литературных персонажей животных, птиц, насекомых:
1. Гена (крокодил)
2.Рикки-Тикки-Тави (мангуст)
3.Каа (удав)
4.Людвиг 14 (лисенок)
5. Матроскин (кот)
6.Серая шейка (утка)
7. Шушара (крыса)
8. Тортиила (черепаха)
9. Балу (медведь)
10.Шарик (пес)
11. Мурка (корова)
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ
Задание – отгадайте слова, которые совпадают с названиями самых разных живых
существ:
1.Любитель зимнего плавания. (Морж.)
2.Пешеходный переход. (Зебра.)
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3.Устройство ввода информации в компьютер. (Мышь.)
4.Автобусный безбилетник. (Заяц.)
5.Заменитель колес у трактора и танка. (Гусеница.)
6.Любитель очень рано вставать. (Жаворонок.)
7.Любитель очень поздно ложиться. (Сова.)
8.Сторона монеты, противоположная решке. (Орел.)
9.Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь.)
После прохождения всех станций команды собираются в актовом зале. Жюри подводит
итоги. Участники игры смотрят экологические мультфильмы.
Награждение команд.
Приложение 1.
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
Название команды ____________________________
№ станции

Название станции

Количество баллов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА
(название, девиз)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЧАЛКИ
КТО КАК РАЗГОВАРИВАЕТ
Пантомима
1

ПРИРОДНЫЕ БАРОМЕТРЫ

2

БАБУШКА - ЗАГАДУШКА

3

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

4

ГДЕ ЧЕЙ ДОМ?

5

ИГРОВАЯ

6

ЛЕСНАЯ АПТЕКА

Итого

«Тайна Земли»
экологическое мероприятие, посвященное году экологии и
общественных пространств в Татарстане
Асанова Александра Васильевна
педагог-организатор, МАУДО «Детский эколого-биологический центр
№4», г. Набережные Челны, РТ
Цель: Расширить и углубить экологические знания учащихся; развивать творческие
способности; воспитывать ответственное отношение к природе.
Задачи:
- ознакомить с проблемами загрязнения планеты Земля;
- развивать, смекалку, наблюдательность, быстроту реакции, глазомер, смелость;
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- воспитывать товарищескую взаимовыручку, терпимость, коллективизм
Оборудование: ручки, карандаши, раздаточные листы, клей, презентация «Тайна Земли»,
ноутбук, проектор, экран.
Ход мероприятия.
Ведущий: (Звучит песня «Гимн экологии» и листаются слайды презентации по экологии)
Добрый день дорогие наши гости! Мы рады видеть вас сегодня в стенах нашего центра. И
сегодняшняя мероприятия, посвященный Всемирному Дню Земли, проходит в день, когда
во всем мире вот уже 30 лет отмечают этот день. Он был провозглашен ООН 22 апреля
1970 года и с тех пор отмечается ежегодно в нашей стране и во всем мире, так же наше
мероприятия посвящено году экологии и общественных пространств в Татарстане.
Земля добра. Она дарит нас хлебом,
Живой водой и деревом в цвету.
Под этим вечно неспокойным небом,
Давайте воевать за доброту!
Природа встречает нас радушно.
Она дарит нам свою красоту.
Наслаждайтесь ею, берегите ее!
Входи сюда другом заботливым,
Внимательным, чутким.
Дорогие ребята, наше мероприятия сегодняшняя у нас разделен на 2 этапа:
1 этап – интерактивная игра «Тайна Земли».
2 этап –экскурсия в живой уголок «Удивительное рядом».
Итак, ребята готовы начать наше экологическое путешествие? А для того, чтобы постичь
сокровенные тайны природы и узнать о ней больше, мы проведём игру «Тайна Земли».
Правила игры:
1. В игре участвуют три (и более) команды.
2. На обдумывание каждого вопроса дается 1 минута.
3. За каждый правильный ответ присуждается «эко» разного номинала (4,6,8,10).
Все от Земли:
И сытость каравая,
И мед весны, и горечь ковыля
Земля моя – сокровищ кладовая,
И палуба людского корабля.
На экране представлены вам 12 чисел, под каждым номером скрывается задания. Я по
очереди буду открывать вам задания один для всех.
Задания:
1) Как называется уменьшенная модель Земли? (команды отвечают с помощью табличек
1,2,3)
1. Карта
2. Земной шар
3. Глобус (+)
Компетентные жюри за правильный ответ командам выдают «4 эко».
2) За какое время Земной шар делает полный оборот вокруг своей оси? (команды
отвечают с помощью табличек 1,2,3)
1. 36 часов
2. 24 часа (+)
3. 48 часов
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За правильный ответ команда получает «4 эко».
3) За какое время земля совершает полный оборот вокруг Солнца? (команды отвечают с
помощью табличек 1,2,3)
1. За неделю
2. За сутки
3. За год (+)
За правильный ответ команда получает «4 эко».
4) На экране вам представлен ребус, в нем у нас скрывается названия животного. Ваша
задача разгадать ребус и написать ответ на листочках. (Приложение 1 – рисунок А)
Ответ: Тигр
Ассистенты забирают конкурсные листочки у команд, передают в жюри.
За правильный ответ команда получает «6 эко».
5) В клетке, дома, друг живет.
Зёрна, семечки грызет,
Любит делать он запасы,
За щекой несёт припасы.
На экране у нас представлен следующий наш ребус. Командам дается одна минута для
разгадывания ребуса. (Приложение 1 – рисунок Б)
Ответ: хомяк
Ассистенты забирают конкурсные листочки у команд, передают в жюри.
За правильный ответ команда получает «6 эко».
6) Хозяин лесной, просыпается весной,
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой.
На экране мы видим третий, последний ребус. Одна минута для команд чтоб догадаться
кто же скрывается в этом ребусе. (Приложение 1 – рисунок В)
Ответ: медведь
Ассистенты забирают конкурсные листочки у команд, передают в жюри.
За правильный ответ команда получает «6 эко».
7) И мы продолжаем наш следующий вопрос номером 7. На экране представлены рисунки
какое из этих животных является рыбой? (команды отвечают с помощью табличек 1,2,3)
Ответ: 3 (Приложение 2)
За правильный ответ команда получает «8 эко».
8) Не в тридевятом царстве,
Не в каком –то государстве
А у нас на планете Земля,
Где жизнь была так хороша,
случилась вот такая беда….
Стали люди лес рубать,
атмосферу загрязнять,
сбрасывать весь мусор в воду,
отравлять живую природу.
Не враг вредит из века в век,
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природу портит человек!
Но, может. Скоро мы поймем,
Что мы неправильно живем.
А теперь узнай-ка друг по имени литературных персонажей животных, птиц, насекомых.
Каждой команде по три персонажа.
1)Гена (крокодил)
2)Рикки-Тикки-Тави (мангуст)
3)Каа (удав)
1)Людвиг14 (лисенок)
2)Матроскин (кот)
3)Серая шейка (утка)
1)Шушара (крыса)
2)Тортилла (черепаха)
3)Балу (медведь)
За правильный ответ команда получает «8 эко».
9) Белый ворот, чёрный фрак.
Кто забрёл в наш зоопарк?
Это житель южных льдин,
Называемый пингвин. Вот следующее задание для команд. Когда пингвины высиживают
свои яйца, они...? (команды отвечают с помощью табличек 1,2,3)
Ответ: 3 (Приложение 3)
За правильный ответ команда получает «8 эко».
10) Рассмотри рисунки и вспомни правила безопасности поведения на воде. Найди
правило к каждой ситуации. Соедини стрелками.
(Приложение 4)
За правильный ответ команда получает «10 эко».
11) Найди 10 животных, которые устроились на ночлег, и назови их. Раскрась змею.
(Приложение 5)
За правильный ответ команда получает «10 эко».
12) И у на последний завершающее задание. Каждой команде раздается конверт с частями
животного (белка), задача команд собрать и склеить картинку из частей.
(Приложение 6)
За правильный ответ команда получает «10 эко».
Ведущий: На этом путешествие наше заканчивается. Сейчас жюри подсчитаете сколько
«эко – знаков» получила каждая команда.
Смотрю на глобус – шар земной.
И вдруг вздохнул он, как живой.
И шепчут мне Материки:
204

Региональный конкурс "Педагогическое мастерство" г.Набережные Челны, 2017г.

«Ты береги нас, береги!»
В тревоги рощи и леса,
Роса на травах, как слеза!
И тихо просят Родники:
«Ты береги нас, береги!»
Грустит глубокая Река,
Свои теряя берега,
И слышу голос я Реки:
«Ты береги нас, береги!»
Смотрю на глобус – шар земной,
Такой прекрасный и родной!
И шепчут губы на ветру:
«Ты береги нас, береги!»!»
Только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на Земле. Только соблюдая
правила поведения в природе, мы можем стать ее верными друзьями и помощниками.
Наше мероприятия подошло к концу мы очень рады были вас видеть у нас в гостях
Наша игра подошла к концу. Но мы уверены, что эта встреча не пройдёт даром. Вы
станете настоящими защитниками природы, ещё больше полюбите нашу природу, нашу
землю!
Команда- победитель награждается медалями и грамотами.

СЦЕНАРИЙ

Д Е Л О В А Я И Г Р А «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ !»
Зарипова Лейля Масгутовна
учитель татарского языка и литературы,
классный руководитель 7 «М» класса
МБОУ «СОШ № 60» г.Набережные Челны

«Коррупция: что это такое, и почему
на сегодняшний день она является проблемой?».
Игра направлена на формирование у учащихся активной жизненной позиции по
отношению к явлениям коррупционного характера.
В игре принимают участие учащиеся 7-9 классов. Количество
участников не
ограничено.
Цель: формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры.
Задачи: Ознакомить учащихся с правилами, регулирующими жизнь человеческого
общества. Раскрывать тесную взаимосвязь морали и права, нравственно-правовых
ориентаций и нравственно-правового поведения. Формировать негативное отношение к
коррупции. Воспитывать ответственность за собственные действия и поступки.
Универсальные учебные действия. /УУД/
Познавательные УУД:
Общеучебные: поиск и выделение информации; моделирование.
Логические: установление причинно-следственных связей; построение логической цепи
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем: самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД:
Разрешение конфликтов : выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.
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Управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли: контроль, коррекция,
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
Регулятивные УУД:
Целеполагание :постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Планирование :определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата.
Оценка : выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению.
Личностные УУД:
Самоопределение: мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности
личности.
Нравственно-этического оценивания: оценивание усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Реквизиты: белая бумага А4, ручки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры.
Игра имеет пять уровней:
I уровень (правовая грамотность) «Знаешь ли ты? » написать памятку и составить
кроссворд.
II уровень (литературоведческий) «Сказка-ложь…».
III уровень (творческий) «Что нам стоит дом построить…» Анализ ситуации с
применением технологии «ролевая игра».
IV уровень (сатирический) «Не в бровь, а в глаз».
Участникам предлагается составить слоган или четверостишие на антикоррупционную
тему.
V уровень (гражданский) «Шаг в неподкупный мир».
Участники должны предложить не менее трёх убедительных способов победить
коррупцию и выпустить агитационный листок.
Ход игры
Ведущий: Здравствуйте! Начинаем нашу деловую игру «Верю - не верю!» (Звучит
музыкальная вставка из телевизионной игры «Что? Где? Когда?).
Тема нашей игры «Коррупция: что это такое, и почему на сегодняшний день она является
проблемой?». Сегодня мы будем говорить о том, о чем невозможно молчать: о коррупции.
О власти денег над человеком в разные эпохи человечества. Игра состоит из 5 уровней.
Все участники образуют команды по 7 человек.
I уровень (правовой грамотности) «Знаешь ли ты?»
Итак, первый уровень.
- Какие ассоциации возникают у вас со словом «коррупция»? (взятка, подкуп, обман,
мошенничество).
Коррупция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,
противоречащее законодательству и моральным установкам.
Виды коррупции
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё
входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи.
Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае
хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью
вынесения решения в свою пользу.
Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным судам
в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное
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поведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб
интересам избирателей.
Немного из истории …
Коррупция - сложное социальное явление, которое зародилось еще в глубокой
древности в странах Египта, Месопотамии, Китая, Индии, Иудеи (т.е. в центрах
древневосточных цивилизаций) и существует сегодня во всех странах независимо от
уровня ее развития, различаясь лишь своими масштабами.
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, чтобы
добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и
способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных
обществах плата жрецу или вождю была нормой. В древнеиндийском трактате по
искусству управления государством подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей
перед царем, является борьба с казнокрадством.
- Задумывались ли вы, почему это происходит в нашей стране? Назовите причины,
вследствие которых, на ваш взгляд, происходят все эти негативные явления в нашей
жизни (конкуренция, рыночная экономика привела к тому, что одни разбогатели, а другие
– стали бедными; поменялись нравственные ориентиры; на первое место вышли деньги,
материальные ценности, а не духовные).
Ученикам после раскрытии термина коррупция предлагается составить памятку на
антикоррупционную тему (5 баллов).
- Тема коррупции затрагивается как в произведениях русских писателей, так и в
народном творчестве.
II уровень (литературоведческий) «Сказка-ложь…».
Участникам предлагается продолжить пословицы и поговорки, прослушать отрывки из
литературных произведений, в которых имеет действия коррупционного характера ( по 2
балла за каждое названное произведение)
Ведущий: Вспомните, и продолжите пословицы и поговорки отражают коррупционную
деятельность в современном обществе?
1. Не подмажешь, … (не поедешь) – вымогательство, взятничество.
2. Рука…(руку моет) – групповая запланированная деятельность в подкупе.
3. Загребать жар… (чужими руками) – несознательное соучастие в
мошенничестве и аферах.
4. Видит око, … (да зуб неймёт) – безрезультативность действий борьбы с
коррупцией.
5. Где деньги говорят, там …. (правда молчит)
Ведущий: Еще в 16 веке русский политический деятель, публицист Ф.И.Карпов писал:
«Истинно, век наш золотой! Покупается ныне золотом - почесть и власть … Деньги ныне
в цене: почет достается за деньги, дружба за деньги …»
- Эту же мысль в 19 веке высказал А.С.Пушкин в стихотворении «Разговор
книгопродавца с поэтом»:
«Внемлите истине полезной:
Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет».
Татарский поэт Габдулла Тукай в своем произведении:
«Акча барда бар да дус шул, бар да яр;
Акча исе чыкмый торса, бар да яныңнан таяр”.
На этой морали держался мир купцов и богачей, на этой морали продолжает держаться
жизнь коррумпированных чиновников современного мира.
Сейчас мы просмотрим выступления учащихся. Они покажут отрывок из произведения
Гоголя «Ревизор».
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«… Да, если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на
которую пять лет тому назад была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что она
начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь,
позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась!»
- О чем идет речь в отрывке? (растрате, злоупотреблении должностными полномочиями,
хищении госбюджета).
Чтение отрывка из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». (Действие 2, явление 2;
диалог Фамусова и Чацкого).
- Как вы понимаете фразу Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно»?
- Что имеет в виду герой?
III уровень (творческий) «Что нам стоит дом построить…» (3балла)
Анализ ситуации с применением технологии «ролевая игра». Рассмотреть ситуации и
указать, в которых из них представлены случаи коррупции, а в которых нет. Разыграть
ситуацию с коррупцией.
1. После концерта известной музыкальной группы на улице произошла драка. Приехала
милиция и забрала всех участников драки. Случайно среди хулиганов оказались Иван и
Олег, которые не принимали участия в драке, а возвращались домой. В милиции им
предложили решить эту проблему «мирно» и «быстро», намекая просто заплатить
некоторую сумму денег.
2. В благодарность за то, что врач вылечил её тяжело больного ребёнка, она
подарила врачу букет роз из своего сада.
IV уровень (сатирический) «Не в бровь, а в глаз».
Участникам предлагается составить слоган или четверостишие на антикоррупционную
тему (5 баллов)
V уровень (гражданский) «Шаг в неподкупный мир».
Участники должны предложить не менее трёх убедительных способов победить
коррупцию и выпустить агитационный листок (4балла).
Мы любим страну в которой живём, в которой будут жить наши дети, а значит должны
помогать ей выйти из этой ужасной ситуации под названием «коррупция», а как вы
думаете что нужно делать всем гражданам страны?
- Жить честно;
- научиться говорить «нет»,
- повысить зарплату и не только чиновникам;
- сделать стабильным социальный пакет;
- прописать чёткие законы об уголовной ответственности за взятки, вымогательство и
др.;
Ведущий: Итак, мы сегодня говорили о коррупции. Пусть всё высказанное не останется
на словах. И нашу игру хочется закончить словами Омара Хайяма: « Если я гореть не
буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто тогда развеет тьму?»
Подведение итогов. Награждение команд.
Библиографический список
1.Ампиров К.Ф., Ампирова Д.К. Формирование антикоррупционной культуры учащихся /
Ампиров К.Ф. Ампирова Д.К.-Ульяновск, 2013.
2.Жидков А.В. Что ты знаешь о коррупции? – Самара, 2003.
3.Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на
уроках истории и обществознания: методическое пособие. (Рекомендовано РЭС КО СПб.)
– М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2013.
4.Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник. – М., 2013.
5.Клюковская И.Н. Современное состояние коррупции в России и проблемы ее
предупреждения. – Ставрополь, 2012г
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Тема: В стране Светофории
Карпова Ирина Анатольевна
Педагог-организатор « ГДТДиМ № 1»
Цели и задачи: закрепить знания о правилах дорожного движения; закрепить
понимание слов: «светофор», «зебра», «пешеходный переход», «подземный переход»,
«транспорт», «островок безопасности» и др.; повторение раннее пройденного материала
(дорожных знаков).
Оборудование и материалы: дорожные знаки (диаметров 15 см.) для игры в «Поле
Чудес», большие дорожные знаки (диаметром 35 см.) для игры «Пазломания», 2
велосипеда, 2 коляски, жезл и др.
(Дети под музыку заходят в зал)
Ведущая: Нас солнца луч смешит и дразнит
Нам нынче весело с утра
Мы приглашаем вас на праздник
И главный гость на нём игра
Детям в играх надо знать правила введения
Ну а на дорогах – правила дорожного движения
Ребенок 1: Движеньем полон город
Бегут машины в ряд
Цветные светофоры
И день, и ночь горят
Ребенок 2: Чтоб не волновались водители
Чтобы не переживали родители
Будем правила мы знать
А потом их выполнять
Ребенок 3: Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут и помогут
Говорящие цвета
Красный цвет вам скажет «Нет» Сдержанно и строго
Желтый цвет дает совет
Подождать немного
А зеленый свет горит:
«Проходите», - говорит
С площадей и перекрестков
На меня глядит в упор
С виду грозный и серьезный
Очень длинный светофор
(Песенка «Светофор»)
Ведущая: Представляете, друзья
Что скажу сейчас вам я
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Вчера ко мне без приглашенья
Влетает Бабушка Яга
И говорит она в ответ
«Дорожных правил больше нет»
А, вот она летит сюда
Разбегайтесь кто куда
(Дети бегут на стулья)
Баба Яга (поет): Маленькие дети, ни за что на свете
Правила движенья выполнять не смейте
На дорогах вовсе
Не будьте осторожны
Что вы захотите
Все вам будет можно
Ты на красный свет – иди
На зелёный – стой
Ну а желтый впереди
Ты беги трусцой
Мяч бери и на дорогу
И в футбол там поиграй
Там машин бывает много
Ты машине пас подай
Ведущая: Стоп, стоп, бабуся!
Стоп, стоп, ягуся!
Чему ты учишь наших ребят?
Ребята, разве так можно?
Дети: Нет!
Баба Яга: Ваши головы забиты
Настоящей ерундой
Вы про правила забудьте
Дам совет я вам простой
Ведущая: Больше слушать не желаем
Мы без вас прекрасно знаем
Ведущая: Можно прямо на дороге
Поиграть с мячом немного?
Дети: Нет!
Ведущая: Ну а с горки на дорогу
Разве можно нам съезжать?
Дети: Нет!
(Баба Яга встревает)
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Баба Яга: Да, да!
Ведущая: Разве на дороге можно
Детям прыгать и играть?
Дети: Нет!
Баба Яга: Да, да!
Ведущая: Не знаешь ты бабуленька, правила дорожного движения. Сядь, посмотри, как
наши ребята их изучили
(Баба Яга садиться, смотрит. Выходят дети со знаками)
Ребенок 1: Это знак чудесный
Для ребят он очень интересный
Среди всех знаков с давних пор
Дети знают ...
Дети: Светофор!
Ребенок 2: Это что же? Ой – ой – ой!
Переход здесь под землей.
Так смелей иди вперед,
Трусишь ты напрасно.
Знай! Подземный переход
Самый безопасный!
Ребенок 3: Пешеход, решил дорогу –
Безопасно перейти
В этом я тебе подмога
«Зебру» поспеши найти
Ребенок 4: Белый круг с каемкой красной –
Значит, ехать не опасно
Может и висит он зря
Что вы скажете, друзья?
Ребенок 5: Решил дорогу перейти
А красный свет застал в пути
Тогда спеши на островок
Здесь безопасный уголок
Ведущая: Ребята, а давайте мы с вами сыграем в игру «Островок»
(Игра «Островок»)
Ведущая: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Поле Чудес»
(Ведущая вызывает ребенка, он крутит барабан.
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На барабане лежат дорожные знаки.
На каком знаке останавливается стрелка,
тот знак ведущая поднимает и показывает детям.
Дети говорят, как такой дорожный знак называется)
Ребенок 1: Любишь ехать с ветерком?
А со мною ты знаком?
У тебя велосипед
Можно ехать или нет?
Ребенок 2: А теперь опять игра
Поиграем, детвора
Кто же правильно проедет
По дороге на велосипеде?
(Два мальчика выходят, садятся на велосипеды.
По сигналу регулировщика, мальчики движутся)
Ведущая: Ну, что ягуся, убедилась? Знают наши ребята правила? А чтобы было еще
убедительней – наши дети споют частушки
Ребенок 1: Чтоб тебе всегда помочь
Путь пройти опасный
Мы горим весь день и ночь
Зеленый, желтый, красный
Ребенок 2: Если свет зажегся красный
Значит, двигаться опасно
Свет зеленый говорит –
«Проходите» - путь открыт
Ребенок 3: Проезжаю мимо сада
И гляжу я в оба
Не попал, чтоб под колеса
Дошколенок Вова
Ребенок 4: Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти
Там иди, где есть народ
Где есть надпись «Переход»
Ведущая: Ну, что ягуся, теперь видно, как наши ребята знают правила дорожного
движения?
Баба Яга: Ой, убедилась, убедилась. Но не хочется мне пока от вас уходить.
А хотите, я загадаю вам загадки!
Дети: Да!
Баба Яга: - На чем ехал Емеля во дворец к царю?
(на печке)
- Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше
(вареньем)
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- Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда
(велосипед)
- На чем летал старик Хоттабыч
(на ковре - самолете)
- Во что превратила тыкву добрая фея для Золушки
(в карету)
- Мой личный транспорт
(ступа, метла)
Баба Яга: Молодцы! Ой, и довольная я, что транспорт мой знаете! Ладно, не буду вас
больше путать и пугать. Полечу-ка я в свое царство, Кощеюшку научу правилам
дорожного движения. До свидания, ребята, я полетела. Пока!
Ведущая: А у нас еще игра – соберем дорожные знаки из кусочков.
(Игра «Пазломания»)
Ведущая: Молодцы! А напоследок спляшем танец.
(Танец «Раз, два – левой...»)
Ведущая: На дорогах трудностей так много, без сомнения
Но их бояться нет у нас причин
Потому что правила дорожного движения
Есть для пешеходов и машин
И чтоб у всех было хорошее настроение
Соблюдайте дети, правила дорожного движения

THE EARTH IS IN DANGER
(Сценарий мероприятия ко Дню Земли)
Матюшина Регина
Николаевна
Учитель английского языка,
МАОУ «СОШ №50 с уиоп», г.
Наб. Челны
Цель ученика: учиться ответственному отношению к природе, к проблемам
окружающей среды посредством английского языка.
Цель учителя: способствовать воспитанию экологической культуры учащихся
средствами английского языка на основе изученного материала.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом.
Метапредметные результаты:
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией;
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 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли.
Предметные результаты:
 учатся воспринимать на слух информацию по теме, извлекать необходимую
информацию из прослушанного.
Ход мероприятия:
Speaker №1 Good morning, dear friends! We are glad to see you! Today the greatest day of the
year. It is the 22nd of April.
Speaker №2 Do you know what annual event is celebrated today? It is Earth Day.
Speaker №1 We want to speak about the problem which is awfully important! It’s a problem of
our planet. The situation is quite difficult.
Speaker №2 We live on a very beautiful planet – on the Earth. Our planet has very rich
resources: the bright blue of the sky, fresh, crystal – clear mountain lake water, the rich green of
the mountains slopes, wild flowers, picturesque views – all these sceneries of nature fill us with
admiration.
Speaker №1 But… People can’t value all these riches. Animals are dying from hunting. Children
are dying from wars. The Earth is crying!
(На экран выводится клип песни Майкла Джексона “Earth song” Песня исполняется
учащимися школы)
Speaker №2 Listen to....! Listen to…! Tears everywhere! Planet is in danger, she is crying. We
must help her now! We must help her now! Do you want to…? Do you want to…? We must help
her now!
(На экране фото загрязненной земли.
На сцену выходит действующее лицо, Земля)
The Earth: I came here to stop people. As for me, I lost my temper… I’m dying!
For millions years I kept fresh water, air, soil. One day, not happy for me, a Man appeared, he
called himself “a Sensible Human-being”. He began to use my treasures. But he didn’t think
about future generations.
He became very clever and built a lot of plants and factories, but he wasn’t so clever to think of
the ways of utilization of their wastes. He throws litter on the ground.He starts wars, kills all
living-beings, destroys natural and historic monuments. Tell me, please, can a sensible man do
such things?
(На сцену выходят учащиеся с табличками,
на которых написаны призывные лозунги. Ребята сканируют::
1) “Earth is dearer than Gold!”
2) “Be kind to nature!”
3) “Say to pollution “NO!”
4) “Don’t kill the world!”
5) Don’t let the Earth down!”
6) Don’t let the Earth die!”
7) “Help the Earth to survive!”)
Speaker №1 Oh! Who are you? What are you doing here?
Pupil 1 We are ecologists. We want to save the Earth.
Pupil2 We want people to stop killing the world.
Pupil3 We want people to be kind to nature!”
(на экран выводится картинка плачущей Земли)
Pupil4
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There is so much pollution
Poisoning the air.
There is so much litter
We can see it everywhere.
Wildlife is disappearing
While everyone stands by,
The world we love is dying
And we are the reason WHY!
Pupil4
WHY are we killing our world?
WHY aren’t we doing our share?
WE can save our planet?
WE can help it survive,
All it needs is a little care.
Pupil4
If we all work together
Something can be done,
We need a clean up campaign
Which involves everyone.
Pupil5
WE can slow down GLOBAL WARMING,
WE can stop the ACID RAIN,
WE can heal our PLANET,
WE can help it live AGAIN.
(На экран выводится видеоролик “Earth-pollution awareness”)
Pupil1 Look! How beautiful our nature is. And how cruel the people are!
Pupil2 It is not too late. Let’s start today and now.
(Сценка)
Speaker1 Once there was a wise old man. He could answer any question in the world.
Everybody knew about him. One day two boys said:
Boy 1 “Let’s fool that old man”
Boy 2 “We’ll catch a bird, go to the old man and say, ‘We are holding something in our hands. Is
it alive or dead?’
Boy 1 “If he says ‘Dead’, we’ll let the bird fly, and if he says ‘Alive’, we’ll kill it.
Speaker1 They caught a bird and carried it to the old man.
The old man “Hello, my friends. Can I help you?”
Boy 1 “We are holding something in our hands. Is it alive or dead?”
Speaker1 And the wise old man looked at the young people and smiled:
The old man “It’s in your hands”
Speaker1 As we see from this story it’s in our hands whether the Earth will live or die. So, let it
live! Let it be clean!
Speaker1 At the end of our performance we wish your being wise. We hope you’ll worry about
the environment and be nature’s best friend.
(Финальная песня):
Today you are going camping
With your family, friends or class.
Please help us, dont drop any litter!
Cos' your litter lives longer than us!
Today you cut down your forests
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But the planet needs our leaves.
Please stop it because tomorrow
You will have no air to breathe.
Refrain:
Cos' nothing is forever
And nature is getting tired.
If we dont stop and think today
Tomorrow the Earth could die.
You can have a bath or a shower
But today is the time to think.
Save the rivers because without them
You will have no water to drink.
Today we are still in your forests,
In the sky, in the rivers, but look:
Don’t kill us! Because your children
Will see us in picture books.
Refrain

Разработка воспитательного мероприятия по правовому воспитанию
учащихся (5-8 классы)
Мухтярова Эльмира Исхаковна,
педагог дополнительного образования
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»,

учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории
МАОУ «Лицей № 78 им.А.С.Пушкина»
г.Набережные Челны Республики Татарстан
Тема мероприятия:
Правовая культура личности.
Проблемы правового воспитания и обучения.
Цель воспитательного мероприятия:

систематизировать знания учащихся об особенностях формирования правовой
культуры, структуре и содержании правового обучения и правового воспитания;

способствовать формированию понимания значения права в жизни человека и
общества;

создать условия для осмысления важнейшей социальной роли подростка – роли
ученика – гражданина и патриота;
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развивать следующие
универсальные учебные действия:
способность
осмысленного чтения и рефлексии письменных текстов, использование содержания текста
для обогащения своих знаний и применения этих знаний на практике;

сформировать у обучающихся представление о том, что школа готовит человека к
жизни в большом мире, открывает перед ним мир правовых знаний и умений, помогает
каждому понять и реализовать себя, используя практический материал из опыта работы
по правовому самообучению и самовоспитанию.
Задачи воспитательного мероприятия:
 Знакомство с целями правового образования на примере Устава лицея и Кодекса
лицеиста.
 Изучение особенностей правового воспитания и правового обучения в
современных условиях развития общественных отношений.
 Изучение воспитательного потенциала правового обучения и правового воспитания
на примере плана воспитательной работы учреждения (раздел: профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних) и соотнесение его содержания с
целями лицейского образования.
 Создание проекта «Моя правовая система обучения и воспитания».
Основные виды деятельности в рамках проводимого воспитательного мероприятия:

Индивидуальное представление творческих работ.

Групповая форма работы.

Работа с текстом источника.
Основные понятия:
Ребенок, обучение, воспитание, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРАВОВОЕ ОБУЧЕНИЕ,
ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ, ПРАВОВОЙ
ИДЕАЛИЗМ, качественное образование, развитие.
Ожидаемые учебные результаты:
Обучающиеся должны:
- уметь писать творческие работы: мини-сочинение;
- уметь высказывать свое мнение;
- уметь работать с текстом;
- уметь отвечать на вопросы, анализировать, делать выводы;
- уметь соотносить информацию из различных источников.
Оборудование:
1.
Мультимедиа. Выставка детских работ о правовом обучении и правовом
воспитании.
2.
Карточки: бланк ответа. Памятка «Учись учиться», Конституция РФ.
3.
Документы (извлечения): нормативные документы, хрестоматия по праву,
международные документы по защите прав человека и гражданина, выписки из устава
лицея, учебный план лицея, план работы лицея.
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Ход воспитательного мероприятия:
1.

Организационный момент.
Эпиграф к уроку:
Правовая свобода в ее основной сущности
есть духовная, внутренняя свобода. (И. Ильин)

Учитель:
Сингапурские образовательные структуры:
 ХАЙ ФАЙВ - сигнал тишины и привлечения внимания.
 МЭНЭДЖ МЭТ – инструмент для управления классом; табличка в центре
стола, позволяющая удобно и просто распределить учеников в одной команде
(партнер по плечу, по лицу; партнер А, Б) для организации эффективного
учебного процесса в командах.
«Мы продолжаем на наших уроках рассматривать ситуации, в центре которых
находится право, а именно - «Правовая культура личности». А кого мы называем
гражданином? (варианты ответов детей).
На прошлом уроке по окончании изучения темы «Правонарушение. Виды и
особенности, юридическая ответственность», вы получили домашнее задание: написать
мини – сочинение на тему «Однажды во сне я нарушил право…». И сейчас у некоторых из
вас есть возможность представить нам свою работу, а у всех нас есть возможность
еще раз ответить на главный вопрос прошлого урока «Зачем соблюдать правовые
нормы?».
2.
Проверка опережающего творческого задания.
Используемая сингапурская образовательная структура: МИКС ПЭА ШЭА –
ученики смешиваются под музыку, образовывают пару, когда музыка
прекращается, обсуждают выполненное домашнее задание, используя РЕЛЛИ
РОБИН (для коротких ответов) и ТАЙМД-ПЭА-ШЭА (для развернутых ответов).
Правовой культурой считают особое юридическое достояние общества, которое
можно воспринимать как качественное правовое состояние общества, личности или
социальной группы.
В связи с данным определением можно выделить следующие виды правовой
культуры:
1.
правовая культура общества – это доля общей культуры, которая передает
степень правового сознания и правовой активности общества;
2.
правовая культура личности – это культура отдельного члена общества,
человека;
3.
правовая культура социальной группы – это специфичная культура для
таких социальных групп, как профессиональная группа, молодежь и т. д.
Правовую культуру общества отличают следующие черты:
1.
уровень совершенства законодательства;
2.
правовая активность населения государства;
3.
уровень развития в государстве юридических норм, литературы и
образования;
4.
соотношение в нормах права национального и общечеловеческого начал;
5.
эффективность работы правоприменительных органов государства.
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Правовая культура личности состоит из следующих элементов:
1.
знание, а вместе с этим и понимание права;
2.
отношение человека к праву, т. е. привычка, проявляющаяся в
законопослушном и правомерном поведении человека;
3.
уровень правового поведения – юридически значимого поведения, которое
может проявляться в наличии у человека умений эффективного использования средств
права с целью осуществления субъективных прав и свобод или для достижения своих
личных целей;
4.
правовая психология;
5.
правовая идеология.
В правовой культуре личности также выделяют три категории, которые находятся в
неразрывной связи, представляют единое целое, такие как:
1.
идейно-теоретические правовые представления. Это система мнений на
реальное или желаемое право, его явления, на правовую жизнь в целом;
2.
позитивные правовые чувства, которые представляют собой правовое
чувство, которое наряду с настроением, психологическим настроем, а также традициями в
сфере действия права представляют социально-правовую психологию. Положительное ее
проявление и выступает элементом правовой культуры;
3.
творческая деятельность человека в области права.
Правовую культуру социальных групп отличают следующие черты:
1.
знание, почитание права и законодательства;
2.
соблюдение законности;
3.
наличие умения использовать предоставленную народом и правом власть;
4.
наличие умений по эффективному обеспечению прав и свобод граждан;
5.
правовое обучение и воспитание граждан;
6.
способность правильно и быстро составлять, оформлять нужные
юридические документы.
Правовая культура выполняет следующие функции:
1.
познавательно-преобразовательную, которую связывают с теоретической
и организаторской деятельностью по формированию правового государства и
гражданского общества;
2.
праворегулятивную, которая направлена на реализацию эффективного и
устойчивого функционирования элементов правовой системы и всего общества;
3.
ценностно-нормативную, которая проявляется в различных, имеющих
ценностное значение фактах жизни, которые отображаются в поступках и сознании
людей;
4.
правосоциализаторская, через которую правовая культура выражается в
формировании правовых качеств личности, а также организации самовоспитания и
правового обучения, юридической помощи населению;
5.
коммуникативная, реализуемая через общение граждан в юридической
сфере.
Обязательно по окончании представления каждой работы необходимо задать
главный вопрос предыдущего урока: «Так зачем же нужна школа для правового
воспитания и правового обучения?». Тем самым, мы закрепляем у обучающихся
представление об особенностях правового воспитания и правового обучения, а также этот
момент урока является логическим переходом к изучению новой темы.
Используя сингапурскую образовательную структуру:
ФО БОКС СИНЕКТИКС – помогает рассмотреть концепцию современной школы с
разных сторон.
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Дети готовят проекты:

«ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ».

«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА».

«ПРАВОВОЕ ОБУЧЕНИЕ».

«Правосознание личности: правовой идеализм и правовой нигилизм».
Например:
Для повышения уровня правовой культуры общества в целом и для повышения
правовой
культуры
личности
необходима
целенаправленная
деятельность
государственных органов, общественности по формированию у всех граждан
правосознания, знаний, умений пользоваться всеми ценностями, созданными человеком в
правовой сфере, стремления действовать в соответствии с ними. Другими словами, для
повышения уровня правовой культуры необходимы правовое формирование и правовое
воспитание личности.
Эти два понятия не являются тождественными. Под правовым формированием
личности (иногда называется «правовое воспитание в широком смысле») понимается весь
многогранный процесс формирования правовой культуры под влиянием самых различных
факторов (экономических, социальных, политических, идеологических и др.).
В задачи правового воспитания входит формирование:

знаний о праве;

внутреннего уважения к праву;

умения применять правовые знания на практике;

привычки действовать в соответствии с правовыми предписаниями.
Понятие правового воспитания
Правовое воспитание — это целенаправленная деятельность государственных
органов и общественности по формированию у граждан и должностных лиц
правосознания и правовой культуры, это специальное воздействие на сознание и
поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на законопослушное
поведение.
Правовое
воспитание
представляет
систему
элементов,
образующих
правовоспитательный процесс.
Его основными элементами являются: субъекты воспитания (государство и его
органы, должностные лица, общественные организации, отдельные граждане); объекты
воспитания (отдельные индивиды, группы населения — молодежь, военнослужащие и
т.д.); содержание воспитания - передача воспитуемым юридического опыта общества;
формы и методы правового воспитания.
В содержательном плане смысл и цель правового воспитания заключаются в том,
чтобы поднять индивидуальное или групповое правосознание до уровня правосознания
общества (социальной группы). Правовая информация, опыт, содержащиеся в
общественном (групповом) правосознании, должны быть «доставлены» при помощи
соответствующих средств, форм и методов в сознание воспитуемых. Поскольку
общественное правосознание находит свое непосредственное воплощение в нормах права,
постольку правовое воспитание во многом предполагает их усвоение.
Формы правового воспитания
К формам правового воспитания относятся:

правовое обучение (специальная подготовка и обучение в высших и
средних специальных учебных заведениях, в школе);

правовая пропаганда (правовое воспитание населения в лекториях,
общественных консультациях, телевидением, другими средствами массовой информации
и т. д.);
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правовое
воспитание
правонарушителей правоприменительными
(правоохранительными)
органами
(правовоспитательная
деятельность
органов
внутренних дел, суда, прокуратуры, органов, исполняющих наказание, и др.);

юридическая практика (особенно важна для практикующих студентов,
которые
получают
знания
в
результате
непосредственного
участия
в
правоприменительной деятельности).
Правовое обучение как система передачи и усвоения прошлого исторического
опыта, а также практики и навыков реализации права в условиях современной
действительности призвано сформировать у индивида чувство уверенности и
самостоятельности в правовой сфере, стимулировать правовую активность личности.
Правовая активность предполагает добровольное, осознанное, инициативное, социально и
нравственно ответственное поведение человека.
Формы правового воспитания, отражая внешнюю, поведенческую сторону
взаимоотношений воспитателя и воспитуемого, могут быть как устные (лекции, беседы,
встречи с юристами и т. п.), так и печатные (газеты, книги, плакаты и т. д.).
Вместе с тем правовое воспитание нельзя сводить только к правовой
информированности граждан. Это более глубинный процесс, связанный с осознанием
прав и свобод человека и гражданина, положений Конституции и основных действующих
законов.
Методы правового воспитания
Методы правового воспитания - это многообразные приемы педагогического,
психологического и иного воздействия на воспитуемых. К ним относят, прежде
всего, убеждение и принуждение, личный пример, поощрение и др.
Средства правового воспитания делятся:

на материальные (нормативные и правоприменительные акты, акты
толкования права, газеты, журналы и др.);

устные (лекции, семинары, беседы и т. п.).


Постановка проблемы.
Учитель:
«Ребята, а какова роль права в современном обществе? Выскажите ваши
предположения». Используя сингапурскую образовательную структуру – ТАЙМД
ПЭА ШЭА – два ученика делятся развернутыми ответами в течение определенного
количества времени.
3.

Обучающиеся высказывают предположения. Например:
- право необходимо для того, чтобы…
- право необходимо для того, чтобы человек не чувствовал себя одиноким в обществе?.
Учитель,
в ходе краткого обсуждения каждого предположения, подводит
обучающихся к следующему варианту гипотезы: «Право в современном обществе нужно
для того, чтобы регулировать общественные отношения, формировать устойчивую
правовую культуру».
Учитель подводит обучающихся к постановке проблемы урока: «Ребята вы
учитесь в Лицее № 78 им.А.С.Пушкина Мы только что попробовали сформулировать
предназначение права в современном обществе. Как вы думаете, на какой вопрос мы
сегодня должны ответить?»
Обучающиеся предлагают формулировку главного вопроса урока и с помощью
учителя она приобретает следующее содержание:
Дает ли Лицей № 78 им.А.С.Пушкина качественное образование своим ученикам в
области правового воспитания и правового обучения?
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Используя сингапурскую образовательную структуру – СИМАЛТИНИУС РАУНД
ТЭЙБЛ – 4 учеников в команде одновременно выполняют письменную работу на
отдельных листочках (Укажите тенденции развития современной российской
правовой культуры?) и по окончанию одновременно передают друг другу по кругу.
4. Открытие нового знания.
4.1. Работа с извлечениями из Устава МАОУ «Лицей № 78 им.А.С.Пушкина».
Используется сингапурская образовательная структура: КОНТИНИУС
РАУНД РОБИН – «продолжительный раунд робин» - организуется обсуждение
представленных документов в команде по очереди более одного круга.
Обучающиеся, анализируя текст Устава, выделяют и формулируют цели лицейского
образования:
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- формирование и развитие духовно-нравственной личности;
- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам
человека;
- формирование навыков здорового образа жизни.
Учитель:
«Ребята, какие два основных направления в деятельности лицея мы можем выделить?»
Обучающиеся вместе с учителем приходят к выводу: лицей занимается обучением и
воспитанием детей (обучение - процесс по передаче и усвоению знаний; воспитание –
процесс формирования качеств личности).
ТИМ ЧИР – кричалка, девиз.
4.2. Работа в группах.
Используемые сингапурские образовательные структуры: ТАЙМД РАУНД
РОБИН - «раунд робин в течение определенного времени» - ученик проговаривает
ответ в команде по кругу в течение определенного количества времени.
Учитель:
«А сейчас мы с вами, исследуя очень важные документы, а именно: учебный план, план
работы лицея на 2013-2014 учебный год, должны будем определить, какие средства
используются в лицее для того, чтобы достичь поставленных целей.
Работать будем по группам (используются сингапурские структуры: ЗУМ ИН «увеличивать» - помогает более подробно и детально рассмотреть материалы
документов, останавливаясь и отвечая на вопросы для генерирования интереса к
данной теме и ФИНК-РАЙТ-РАУНД РОБИН – «подумай-запиши-обсуди в команде»,
ученики обдумывают ответ, записывают и по очереди обсуждают свои ответы в
команде).
1 группа: обучение – работа с учебным планом 5-7 классов.
2 группа: обучение – работа с учебным планом 8-11 классов.
3 группа: воспитание – работа с планом воспитательной работы лицея: реализация
воспитательной системы.
4 группа: воспитание – работа с планом воспитательной работы лицея: реализация
программы «Внедрение модели лицейского самоуправления».
Формируются группы. Дальнейшая деятельность осуществляется в соответствии с
технологией работы в группах.
Учитель:
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«В течение некоторого времени (учитель озвучивает время в зависимости от темпа
работы обучающихся, но не более 7 минут) вы определяете средства и соотносите их с
целями, заполняя бланк ответа. По окончании работы вам необходимо представить
результаты своей деятельности. Ваш ответ должен начинаться таким образом: мы
считаем, что учебный план (план воспитательной работы) направлен, прежде всего, на
достижение следующей цели лицейского образования …».
4.3. Представление работы в группах.
Используемая сингапурская образовательная структура – КЛОК БАДДИС«друзья по часам (времени)» - учащиеся встречаются со своими одноклассниками в
«отведенное учителем» время для эффективного взаимодействия.
На данном этапе необходимо соотнести результаты работы группы с полным
исследованием вопроса, подготовленного учителем, и представить их всему классу.
 Вывод.
 ТИМ ЧИР – кричалка, девиз.
 ХАЙ ФАЙВ – «дай пять» - сигнал тишины и привлечения внимания.
Учитель просит обучающихся ответить на вопрос: «Соответствует ли содержание
образования в лицее заявленным целям?»
5. Подведение итогов урока.
Используется сингапурская образовательная структура:
 ДЖОТ ТОТ - «запишите мысли» - ученики громко проговаривают
придуманное (объединяющее содержание урока) слово по данной теме,
записывают его на листочек и кладут в центр стла лицевой стороной вверх;
не соблюдая очередности, каждый ученик должен заполнить 4 листочка,
следовательно, в центре слота окажутся 16 листочков.
Учитель просит обучающихся дать оценку образованию в Лицее № 78
им.А.С.Пушкина, используя информацию, полученную на уроке, и собственный опыт
обучения в гимназии.
Предполагается, что обучающиеся дадут положительную оценку деятельности
лицея (в лицее можно получить качественное образование). Учитель подводит
обучающихся к выводу: лицеистам необходимо хорошо учиться.
6. Домашнее задание:
написать мини-сочинение (эссе) на тему «Хорошо учиться – это значит …».
7. Анализ работы учащихся на уроке.
ТИМ ЧИР – кричалка, девиз. ТИМ ЧИР – это короткое и веселое упражнение
для поднятия духа аудитории, поощрения или выражения благодарности.
УЧИТЕЛЬ: В заключение следует отметить, что правовая культура является
составной частью общей культуры и функционирует во взаимодействии с другими
сферами культуры. Поэтому для совершенствования правовой культуры необходимо
повышать уровень культуры в целом. В этом плане особо значимым является
взаимодействие правовой и нравственной культуры. Именно нравственное сознание как
элемент нравственной культуры опосредованно способствует деятельности личности в
соответствии с предписаниями правового закона.
Правовое воспитание тесно связано с политическим и нравственным воспитанием.
Нельзя сформировать у человека уважение к закону, если нет уважения к государству
(законодателю), к другим людям — носителям субъективных прав и свобод.

1.

Используемая литература:
Нормативные документы российского и международного уровней.
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2.
3.

Устав МАОУ «Лицей № 78 им.А.С.Пушкина» г.Набережные Челны.
План работы МАОУ «Лицей № 78 им.А.С.Пушкина» г.Набережные Челны.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Всем крепкого здоровья, благополучия и СЧАСТЬЯ

Сценарий внеклассного мероприятия «Экологический калейдоскоп»,
посвящённый году экологии в России.
Новикова Лариса Михайловна.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»,
учитель географии.
Цель: Совершенствование и углубление знаний о природе, о взаимодействии живых
организмов, воспитание у школьников бережного отношения к родной природе.
Ведущий 1. Здравствуйте! Вас приветствует канал «Экологический калейдоскоп». Этот
год в России объявлен годом экологии. Поэтому сегодня мы предлагаем вашему
вниманию передачи посвященные охране окружающей среды.
Ведущий 2. Что такое экология и почему это слово стало актуальным в наше время,
думаю объяснять никому не надо. Экологические проблемы не знают государственных
границ и природных рубежей – они глобальны. Экологическая ситуация на Урале
оказывает воздействие на состояние окружающей среды во Флориде, дыхание Чернобыля
ощутили в некоторых странах Европы.
Ведущий 1. Окружающая нас природа – это общее наше достояние, общий дом. И от нас,
живущих в этом доме зависит хорошо ли нам в нем живется. Ведущий 2. Трудная
проблема встала перед человечеством. Прошлое столетие оказалось не подготовленным
для её решения. Мы на каждом шагу показывали незнание многих законов природы. Но
более опасно – это наше равнодушие, нежелание задуматься над будущем, над тем, что
оставим мы потомкам.
Ведущий 1. Давайте попробуем разобраться, а какие проблемы стоят перед нами.
Предлагаем вашему вниманию «Экологические новости».
(голос за кадром, идет презентация)
Экологические новости.
1. Самой чистой страной в мире является Швейцария — государство-лидер в решении
вопросов контроля загрязнения окружающей среды и проблем с природными ресурсами.
Самая
грязная
страна
на планете — Ирак.
В десятку
самых экологически
благополучных стран вошли: Латвия (2-е место), Норвегия (3-е место), Люксембург (4е место), Коста-Рика (5-е место), Франция (6-е место), Австрия (7-е место), Италия (8е место), Великобритания и Северная Ирландия (9 место), Швеция (10-е место).
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2. Промышленно-городское загрязнение атмосферы, источниками которого являются
промышленное производство, транспорт и коммунальное хозяйство, поразило многие
города промышленно развитых стран. В России такой вид загрязнения наблюдается в
крупнейших городах Центральной России (Москва, Нижний Новгород), а также городах
— металлургических и химических центрах Европейского Севера (Череповец) и Урала
(Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа), Сибири (Новокузнецк, Норильск). Тяжёлая
ситуация наблюдается в крупнейших промышленных центрах Украины (Киев и Одесса),
отдельных странах Западной Европы — Италии (Венеция), Испании (Бильбао), Греции
(Афины), в Японии (Осака, Фукуока), Китае (Пекин, Шанхай, Харбин, Шэньян, Ухань), на
Тайване (Тайбэй и Гаосюн), в Индии (Калькутта, Мадрас), Египте (Каир и Александрия),
США (Кливленд, Питтсбург), в крупнейших городах Латинской Америки (Мехико,
Гвадалахара в Мексике, Маракайбо в Венесуэле, Кито в Эквадоре, Манаус, Ресифи и
Белу-Оризонти в Бразилии, Буэнос-Айрес в Аргентине).
3. Вода является основной жизненной потребностью, но тем не менее, миллионы людей
по всему миру лишены даже этой первой необходимости. Несмотря на то, что 71 процент
поверхности нашей планеты покрыт водой, лишь небольшая часть воды действительно
пригодна для питья. Сильное загрязнение поверхностных вод поразило Волгу, Печору,
Енисей, Лену, Обь, Иртыш, Амур в России, реки зарубежной Европы (Рейн, Дунай,
Эльбу), Хуанхэ в Китае, Ганг в Индии, все крупнейшие реки Африки (Нил, Конго, Нигер,
Замбези, Оранжевая), Северной Америки (Миссисипи, Миссури, Святого Лаврентия,
Колорадо), Южной Америки (Амазонка, Парана, Сан-Франциску) и Австралии (Муррей).
И без того непростая ситуация с чистой водой сегодня еще больше ухудшается в связи с
постоянным ростом численности населения, а также увеличением промышленных
предприятий. Действительно, огромная часть чистой воды регулярно потребляется
многочисленными фабриками и заводами, которые выбрасывают в окружающую среду
тонны загрязненных потоков воды.
4.
Полиэтиленовые пакеты являются бичом современных городов и отравляют
существование каждого эко-сознательного гражданина нашей планеты. Ведь полиэтилен
не может быть переработан должным образом, кроме того он сделан из нефти и не
разлагается, скапливаясь в большом количестве на свалках. Поэтому в настоящее время
многие города и даже целые страны отказываются от использования полиэтиленовых
пакетов. Вот и на днях городской совет Портленда, крупнейшего города в штате Орегон,
единогласно одобрил закон, который запрещает использовать полиэтиленовые пакеты в
качестве упаковки в крупных продуктовых магазинах и супермаркетах.
5. Загрязнены многие участки Мирового океана, что связано в первую очередь с
добычей и транспортировкой нефти. Наиболее пострадали Атлантический океан и его
моря — Северное, Средиземное, Чёрное, северная и западная часть Индийского и
западная часть Тихого океанов.
6. Даже дети в детском саду знают, что чистый воздух нам жизненно необходим. Но
состояние современной атмосферы, в особенности в больших городах, оставляет желать
намного лучшего. Выбросы газов больших предприятий то и дело способствуют
распространению абсолютно непригодного для здорового образа жизни воздуха, которым
мы дышим. Спасти плачевное состояние атмосферы могут лишь зеленные насаждения, но
их не все заинтересованы создавать, так как они отбирают драгоценное место, которое
может принести побольше прибыли.
7. Планета утопает в мусоре. Сегодня наша жизнь немыслима без привычных вещей:
пластик, полиэтилен или консервные банки. Самая большая проблема, что делать с этими
отходами после утилизации. Из года в год количество не переработанного мусора и
свалок лишь растет.
8. В современном мире человек, чтобы достичь необходимой ему степени комфорта,
тратит всё больше и больше энергии. Мы не представляем свою жизнь без холодильников,
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электронагревательных приборов (чайников, микроволновых печей), стиральных и
посудомоечных машин, компьютеров, а летом – без кондиционеров. Сейчас у энергетиков
уже вместо одного сезонного пика потребления энергии, как это было лет 20 назад, – два:
зимой и летом. И, кроме разговоров на уровне государства о переходе на
энергосберегающие технологии, в быту мало что меняется. Никто из нас не готов
отказаться от ставших уже привычными вещей, которые, чего уж греха таить, делают
нашу жизнь удобнее, безопаснее и комфортней.
9. Медицинская экология – это сравнительно недавно возникшее направление. Этот
раздел медицины посвящён изучению связи причин возникновения определённых
заболеваний с экологией окружающей среды. То есть, медицинская экология – это наука,
призванная найти связь между факторами риска окружающей среды и здоровьем
человека.
10. На сегодняшний день жители крупных и средних городов находятся в помещениях
превалирующую часть своей жизни. Страшно сказать – 93% времени мы проводим в
замкнутом пространстве, 5% в переполненном и душном транспорте и только 2%
(вдумайтесь!) – на улице (причём, не всегда на свежем воздухе). Да и то, часть городских
жителей достигают этих жалких процентов только в отпускной период. Вот поэтому-то и
необыкновенно важно, чтобы помещения, где мы проводим практически всю жизнь, были
экологически безопасными.
Ведущий 2. Экология… Мы часто слышим это слово. А что же оно означает? «Экос» - по
- гречески жилище, «логос» - учение. Наука о жилищных условиях организма. Значит
экология – наука, дающая человеку возможность жить с природой в полном согласии.
Соблюдать все её законы – это и есть экологическая культура. Экологичекая культура –
это способность жить в гармонии с природой.
Ведущий 1. Гибнут моря, озера, миалые реки. Безвозратно исчезают сотни тысяч видов
растений. Вырублена почти половина всех существующих лесов.
Ведущий 2. Но почему, же так получилось? Кто виноват?
Ведущий 1. Мы все. Природа богата. Нужно брать, брать и брать. Реки текут не туда.
Повернуть.
(выходят реки: Кама, Волга, Белая)
Волга: В древности называли меня Ра – значит радость, река бога Солнца. Из покон веков
я была колыбелью, носительницей жизни. Я дарила людям вдохновение для песен и
стихов. Я давала всем русичам вкусную рыбу. Я гордилась своей чистой водицей. А
сейчас… Я медленно умираю. Люди перестали меня беречь.
Кама: А мою водицу разбирают хозяйства – ведомства, заводы уральские. Раньше я была
чиста как слеза, а сейчас моя вода может стать сырьем для любого химкомбината.
Белая: Копают наши берега, срывают перекаты, построили плотины, храмы затопили.
Подумали бы люди, как нам живется в бетонных тисках. Люди, что же вы делаете.
Одумайтесь. Как вы будете без нас…
Ведущий 2. А сейчас мы предлагаем Вам посмотреть репортаж наших корреспондентов.
(просмотр видеоролика)
Ведущий 2. Мир, в котором мы живем, очень красив. Природа дарит нам великолепие
красок.
Ведущий 1. Да, планета Земля очень красива. И мы жители Земли обязаны жизнью нашей
планете – прекрасной Земле, стонущей сегодня от боли, взывающей о помощи и, увы,
остающийся по-детски беззащитной перед …нами.
Ведущий 2. А сейчас на нашем канале передача «Ребятам о зверятах».
Телепередача.
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Ведущий: Братья наши меньшие, сколько их, они очень разные, не похожие друг на друга.
Прошли сотни лет, как человек научился приручать животных, с тех пор они помогают
человеку, они охраняют, они помогают, они состоят на службе. Сегодня мы хотим
рассказать Вам о деятельности животных.
1. В штате фармацевтической фабрике венгерского города Дорог работают два
попугая. Они служат в цехе. Где производится опаснейшее вещество – синильная
кислота. Как только в воздухе появится хотя бы малая доза кислоты, то есть
произойдет утечка. Попугаи начинают проявлять сильное беспокойство.
2. В городе Лиссимуте (Шотландия) аэродром охраняют ручные соколы. До их
«принятия на службу» в районе аэродрома постоянно кружилось около шестисот
птиц, и примерно каждые две недели происходила авария из-за столкновения с
ними самолетов идущих на посадку. Как только соколы стали нести «патрульную
службу» столкновения прекратились.
3. На некоторых курортах США, специально обученные, дельфины охраняют пляжи,
не подпуская акул.
4. В Голландии на помидорные грядки выпускают кроликов, которые поедают все
сорняки, не трогая нелюбимые ими помидорные кусты. В одной из крупнейших
теплиц Европы «принято на работу» 75 длинноухих помощников.
5. Хлопковые плантации в Южной Америке пропалывают гуси, которые съедают всё
кроме хлопка. 25 гусей постоянно обрабатывают 10 гектаров.
6. Несколько десятков гусей разгуливают по территории винного склада в г.
Думбартоне (Великобритания). Стоит кому-то, приблизится к бочкам с вином, гуси
поднимают крик, вызывая охрану. Они не требуют зарплату.
7. Восточноевропейских овчарок, лабрадоров используют для обнаружения
наркотиков, оружия, взрывчатых веществ.
8. В поисковый отряд института геологии Карельского филиала Академии наук,
зачислены на довольствие 3 овчарки и фокстерьер, которые по запаху находят
полезные ископаемые на глубине до 7 метров.
Ведущий. Таких примеров можно приводить десятки. Не случайно мы любим и заботимся
о братьях наших меньших.
Ведущий 2. А сейчас на нашем канале реклама.
Реклама.
Кошка: Здравствуйте, Я кошка. Кошка, которая гуляет сама по себе, Куда хочу туда иду.
Что я думаю о человеке? Трудный вопрос… Иногда человек бывает такой хороший,
добрый, и покормит и погладит, а иногда…. Был у меня один хозяин, вечно меня мучил.
Начнёт тискать, гладить, целовать, и думает, что мне это нравиться. А то вдруг начнёт
эксперименты ставить, веревочку за хвост привяжет, на конце бантик, я конечно побегаю
за хвостом, куда деваться. Приходиться угождать, а то вдруг не накормит. А один раз за
хвост банку прицепил, я чуть не умерла со страху. Бегу, а за мной шум, хочу убежать и не
могу, а он смеётся. Больше терпеть я не стала, ушла. Живу теперь в подъезде. Тепло.
Мир не без добрых людей, кто-нибудь да накормит. Привет пёс.
Собака: Привет.
Кошка: Как дела? Что нового?
Собака: Да что нового? Ничего. Тебе кошка хорошо, ты в подъезде живёшь, а я на улице,
собачья всё-таки у меня жизнь. Один писатель сказал «Мы в ответе за тех, кого
приручили». Но почему-то человек забыл об этом. Пока мы маленькие они нас любят,
заботятся, а потом мы им надоедаем. И они нас выбрасывают на улицу, а куда нам идти.
Вот и бегаем во дворе, идти-то нам некуда. Совсем забыл человек, что мы преданные и
заслуг у нас много. Известные даже собаки есть. Кто первый в космос полетел? Собака,
как там Белка и Стрелка. На ком эксперименты ставили? На собаке. Помнишь собаку
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Павлова. Даже памятник собаке есть. Толи в Швеции, толи в Норвегии. Забыл где. А они
нас отстреливают. Вон за границей, мне рассказывала собака из 5-ой квартиры, она в
Америке, на выставке была, для собак приюты есть. Пришел, поел, если повезет, новый
хозяин появится. Ой, побегу, что-то мне вон те люди не нравятся. Пока кошка.
Кошка: Пока. Люди купите доброту.
Ведущий 1. Неимоверно быстро растёт население Земли. Каждому из них требуется пища,
одежда, крыша над головой. Всем известно, чтобы получить высокие урожаи в почву
люди добавляют удобрения содержащие нитраты. Большое употребление в пишу
продуктов содержащих нитраты, может привести к отравлению.
Ведущий 2. Так что же делать? Давайте узнаем, что думают об этом сами овощи. В эфире
передача «Вести с грядки».
(миниспектакль).
Капуста: Травят, нас, травят. Всё хотят, чтобы мы выросли большие пребольшие. Как та
репка. Но я ведь не шарик. Я капуста. Эх, эти люди. Ни чего не понимают.
Морковь: Ладно, капуста успокойся, за то, как дети радуются, когда мама чистит им
кочерыжку.
Капуста: Ну и зря. Вот кочерыжка у меня самая отравленная. Там собираются нитраты,
поэтому есть её, я не советую. Ну, кто меня слушает.
Морковь: Точно. У меня сердцевина тоже самая вредная. Поэтому сок для детей нужно
делать с красной части.
Свекла: Я тоже защищаюсь от нитратов. У меня в отличие от Вас центральная часть
самая чистая. Я все нитраты в верхней части собираю.
Помидор: А я самый чистый овощ. Во мне накапливается всего грамм нитратов на
килограмм. Поэтому я такой красивый, красный и толстый. Не то, что салат. В нем
больше всего нитратов.
Салат: Что салат, как что так я. Я ведь не виноват в этом. Да я такой, а я вообще людей не
люблю. Травят нас, а мы их. Вон опять что-то в ведре разводит. Опять эксперименты
ставить будет.
Картофель: Правильно салат. Я с тобой согласен. Вредный человек пошел. Нет, взял бы
навозиком нас удобрил.
Помидор: Я недавно рекламу смотрел. Там старик свои яблоньки всякой гадостью не
поливает. А наш хозяин. Эх, нам бы того старичка.
Картофель: Все хватит. Я объявляю войну человеку. У меня нитраты в кожуре. А человек
так картошку в мундире любит. Вот пусть и ест.
Свекла: Друзья успокойтесь. Давайте жить дружно. Нужно объяснить человеку, что
неорганические удобрения нужно употреблять с неорганическими удобрениями.
Ведущий 2. Да, похоже, овощи не очень довольны деятельность человека.
Ведущий 1. Я думаю, человеку есть над, чем подумать.
Ведущий 1. Действительно человек не ценит того, что имеет. Ведь природа не может до
бесконечности давать человеку продукты питания, питьевую воду, места для отдыха.
Ведущий 2. Поэтому сейчас мир стоит на пороге больших экологических проблем,
которые требуют немедленного решения.
Ведущий1: А сейчас специальное сообщение. У нас в гостях председатель
Государственного комитета. Ему слово.
Председатель: Мы вступили в критический момент в нашей истории, когда человечество
должно выбрать своё будущее. Ученые провели рейтинг экологически чистых стран. В
первую десятку попали Финляндия, Норвегия, Швеция, Канада, Швейцария. Уругвай,
Исландия, Австрия, Коста-Рика, Латвия. Россия занимает 74 место.
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Так жить, как жили мы до сих пор, - варварски относясь к природе – нельзы!
Наше отношение к природе говорит о нашей духовной бедности. Для того чтобы
развиваться далее, мы должны осознать, что мы являемся одной семьей. Мы должны
объединиться и создать новое устойчивое общество, основанное на уважении к
природеЗамечательный французский писатель Антуан де Сент – Экзюпери как-то
заметил: «Мы все пассажиры одного корабля по имени Земля и пересесть с него просто
некуда». Для этого необходимо, чтобы мы, народы Земли, провозгласили нашу
ответственность друг перед другом, всемирным обществом и будущими поколениями. На
гробнице фараона были высечены слова: «Я никогда не перегораживал текучей воды».
Это завещание нам потомкам. Это призыв сохранить природу в том виде, в котором мы её
получили от природы.
Ведущий 2: Уважаемые телезрители сегодня наш канал рассказал вам об экологических
проблемах. Давайте заботиться о природе, уважать её. И начать нужно с себя, а что я
сделал для природы?
Ведущий 1: На этом наш канал завершает свою работу. Спасибо всем за внимание.
Ведущий 2: Ещё раз напоминаем вам, что природа наш дом, а в доме всегда должно быть
чисто. До встречи!

«Экология Республики Татарстан»
экологическое мероприятие, посвященное году экологии и
общественных пространств в Республике Татарстане для учащихся 8-9
классов
Степанова Татьяна Анатольевна,
заведующий отделом, МАУДО «Детский эколого-биологический центр
№4», г. Набережные Челны, РТ
Цель: способствовать формированию экологического мировоззрения у учащихся;
повышение эрудиции в области экологии и привлечение внимания к экологическим
проблемам родного края.
Задачи:
- Способствовать расширению знаний в области экологии, природоохранной
деятельности, биологии и краеведения;
- Создавать условия для развития экологического мышления, сообразительности,
творческого воображения и коммуникативных качеств учащихся;
Способствовать воспитанию экологической культуры, формированию активной
жизненной позиции и потребности в природоохранной деятельности.
Оборудование: ручки, карандаши, раздаточные листы, презентация «Экология
Республики Татарстан», ноутбук, проектор, экран.
Ход мероприятия.
На экране слайд №1 «Экология Республики Татарстан колесо». За столы садятся
команды участников, по 5 человек в каждой. Болельщики по 2 человека от каждой
команды занимают места в зале.
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Ведущий: Добрый день! Здравствуйте, участники эколого-познавательной игры
«Экология Республики Татарстан», а также педагоги и болельщики команд участников!
Слайд № 2.
Ведущий: Давайте поприветствуем друг друга теплыми аплодисментами! Представление
команд (название, девиз).
Представление членов жюри. Поприветствуем друг друга!!!
Ведущий: Сегодня мы играем в брейн-ринг на тему «Экология Республики Татарстан».
Как вы знаете, у любой игры есть правила, и брейн-ринг не исключение. Здесь правила
таковы. Игра состоит из пяти раундов. Я зачитываю вопрос - один для всех команд. Время
на обсуждение вопроса - 15 секунд. Только после того, как я произнесу слово "время",
команды могут начать обсуждение и поднять сигнальную табличку, получив право
ответить на вопрос, время при этом останавливается. Если ответ правильный, команда
получает 5 балл, и мы переходим к следующему вопросу, если не правильный, - я даю
команду «время», и оно продолжается с той секунды, на которой было остановлено,
другие команды обсуждают и могут поднять сигнальную табличку, чтобы дать свой
вариант ответа. Если команда допускает фальстарт, то есть поднимает свою табличку до
сигнала ведущего («время»), то эта команда лишается права отвечать на этот вопрос.
Право поднимать сигнальную карточку принадлежит капитану команды. В случае если ни
одна из команд не дала правильного ответа, счет остается прежним, а следующий вопрос
будет оцениваться уже в 10 балла. В игре побеждает команда, набравшая больше баллов
Информация-предупреждение для болельщиков и зрителей: В случае подсказки в любой
форме наши наблюдатели имеют право удалить виновного из зала до конца игры, а
текущий вопрос снимается.
Мы желаем всем командам успехов в состязании. Да победит сильнейший!
1 раунд - «Богатства Татарстана» (на экране Слайд 3).
Ведущий: Итак, первый раунд - «Богатства Татарстана». Вопросы о минеральносырьевых, земельных и водных ресурсах республики.
Вопросы:
1.
Выработка электроэнергии, улучшение судоходства, водоснабжение, ирригация,
рыболовство - значение этого водного объекта сложно переоценить. Это крупнейшее в
России и третье в мире водохранилище. Назовите его. - ВРЕМЯ! (Куйбышевское
водохранилище) Слайд 4,5
2.
Ведущим полезным ископаемым Татарстана является нефть. Здесь открыто 127
месторождений нефти. Назовите уникальное, одно из крупнейших в России
месторождение, расположенное в Лениногорском районе Татарстана. - ВРЕМЯ!
(Ромашкинское нефтяное месторождение). Слайд 6,7.
3.
Земельный фонд Республики Татарстан составляет 6 миллионов 783,7 тысячи
гектар). Какая категория земель занимает ее основную часть. - ВРЕМЯ!
(Земли сельскохозяйственного назначения - 68,6%) Слайд 8,9.
4.
На территории Татарстана установлено более сотни залежей угля, однако
разработка угля в нашей республике считается нецелесообразной. Почему? - ВРЕМЯ! (В
связи с большой глубиной залегания угольных пластов от 880 до 1440 м) Слайд 10,11.
5.
На севере Удмуртии берет начало извилистая река с множеством перекатов и
резкими изменениями течения. Назовите самый крупный приток реки Камы, впадающий
на территории Татарстана. - ВРЕМЯ! (Река Вятка) Слайд 12,13.
6.
Почвы республики отличаются большим разнообразием. Назовите два типа почв,
которые наиболее широко распространены в Татарстане. - ВРЕМЯ!
(Черноземы- 32% и серые лесные почвы - 38%). - (1 балл присуждается только за 2
правильно названных типа.) Слайд 14,15.
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7.
К бассейну какого моря относится речная сеть Республики Татарстан? - ВРЕМЯ! (К
бассейну Каспийского моря) Слайд 16,17.
8.
Минеральные удобрения (аммиачная селитра), азотная кислота, газообразный и
жидкий кислород производятся только в одном городе нашей республики. Сейчас там же
идет строительство- новейшего предприятия по производству минерального удобрения аммиака. В каком городе Татарстана налажено это химическое производство? - ВРЕМЯ!
(В Менделеевске - ООО «Менделеевсказот») Слайд 18,19.
9.
В структуре посевных площадей республики преобладают зерновые культуры.
Какая зерновая культура является ведущей в Татарстане? - ВРЕМЯ! (Рожь) Слайд 20,21.
10.
Подземные воды представляют собой ценнейшее полезное ископаемое. На какие
нужды используется 47% пресных подземных вод в республике? - ВРЕМЯ! (На
хозяйственно-питьевое водоснабжение населения). Слайд 22,23.
Ведущий: На этом первый раунд завершен.
2 раунд - «Родные просторы» (на экране Слайд № 24)
Ведущий'. Переходим ко второму раунду - «Родные просторы». Вопросы о растительном,
животном мире и лесах нашей республики. Капитанов команд прошу подготовить
таблички с цифрами («1», «2», «3»). Я буду задавать вопросы с тремя вариантами ответов.
Через 10 секунд по команде «время» капитаны команд должны поднять табличку с
номером правильного ответа. Раньше моей команды табличку поднимать не надо, чтобы
ваши соперники не повторяли ваш ответ. Если капитан задерживает ответ более 3 секунд,
жюри имеет право не засчитать ответ команды. Если ни одна команда не ответила
правильно, в следующем вопросе будет разыграно 10 баллов.
Вопросы:
1.
Какое семейство растений наиболее богато видами во флоре РТ? - ВРЕМЯ! Слайд
№ 25
1)
сложноцветные; +
2)
злаки;
3)
осоковые.
2.
Какая из птиц фауны РТ откладывает яйца и выкармливает птенцов зимой? ВРЕМЯ! Слайд № 26
1)
чёрный стриж;
2)
снегирь обыкновенный;
3)
клёст-еловик. +
3.
Кто является переносчиком клещевого энцефалита в РТ: - ВРЕМЯ!
1)
клещ иксодовый; +
2)
заяц-беляк;
3)
мышь лесная.
4.
Какой из перечисленных видов флоры РТ является вечнозеленым? - ВРЕМЯ!
Слайд № 27
1)
лиственница сибирская;
2)
зимолюбка зонтичная; +
3)
ива лапландская.
5.
Какой город Татарстана соответствует утвержденным в Российской Федерации
нормам по площади зеленого фонда крупных поселений? - ВРЕМЯ! Слайд № 28
1)
г. Нижнекамск. +
2)
г. Набережные Челны;
3)
г. Казань;
6.
Сколько видов млекопитающих, обитает на территории Татарстана? - ВРЕМЯ!
Слайд № 29
1)
35;
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2)
55;
3)
75.
+
7.
Лесистость Татарстана составляет: - ВРЕМЯ! Слайд № 30
1)
около 15%;
2)
около 17%; +
2)
около 23%.
8.
На границе каких биогеографических зон расположен Татарстан? - ВРЕМЯ! Слайд
№ 31
1)
леса и степи; +
2)
тайги и степи;
3)
тундры и тайги.
9.
Какая группа животных наиболее многочисленна по количеству видов в РТ? ВРЕМЯ! Слайд № 32
1)
членистоногие;
+
2)
рыбы;
3)
млекопитающие.
10.
Какой из видов животных не относится к объектам охоты на территории РТ? ВРЕМЯ! Слайд № 33
1)
лисица;
2)
бурый медведь;
+
3)
волк.
Ведущий: Это был последний вопрос второго раунда. Я прошу жюри подсчитать
результаты команд за 2 раунда.
3 раунд - «Заповедные уголки Татарстана» (на экране Слайд 34)
Ведущий: Итак, третий раунд - «Заповедные уголки Татарстана». Вопросы об особо
охраняемых природных территориях республики (ООПТ). Как и в первом раунде, на
обсуждение дается 30 секунд, но теперь капитаны будут записывать ответ команды на
листок и сразу сдавать жюри. За каждый правильный ответ команда получит 2 балла.
Вопросы:
1.
Перечислите все категории ООПТ, встречающиеся в РТ. - ВРЕМЯ! Слайд 35.
государственный природный биосферный заповедник,
национальный парк,
государственные природные заказники,
памятники природы,
- охотничьи заказники-местного значения.
2.
ООПТ какой категории наиболее часто встречаются в Татарстане? - ВРЕМЯ!
{Памятники природы) Слайд 36.
3.
Назовите категорию ООПТ, территории (акватории) которых включают в себя
природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и
эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных,
просветительских, naj^bix и культурных целях и для регулируемого туризма. - ВРЕМЯ!
(Национальный парк) Слайд 37.
4.
В каком году был образован Волжско-Камский государственный природный
заповедник? - ВРЕМЯ! (13 апреля 1960года.) Слайд 38.
5.
На территории каких муниципальных районов расположен Волжско-Камский
государственный природный биосферный заповедник и как называются два его участка? ВРЕМЯ! {В Зеленодольском районе - Раифский участок и в Лаишевском районе Сараловский участок). Слайд 39.
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6.
В каком году ЮНЕСКО присвоило звание биосферного резервата ВолжскоКамскому государственному природному заповеднику? - ВРЕМЯ! {В 2005 году) Слайд
40.
7.
Какая особо охраняемая природная территория расположена на территории
Елабужского и Тукаевского районов? - ВРЕМЯ! {Национальный парк «Нижняя Кама»).
Слайд 41.
8.
Чем отличается национальный парк от заповедника? - ВРЕМЯ! (Национальный
парк должен обеспечивать туризм и рекреацию (отдых) граждан) Слайд 41.
9.
В каком году был основан Национальный парк «Нижняя Кама»? – ВРЕМЯ! (20
апреля 1991 г.) Слайд 41.
10.
Какая птица считается символом Волжско-Камского заповедника? - ВРЕМЯ!
(Орлан-белохвост) Слайд 42.
Ведущий: Третий раунд завершен.
4 раунд - «Конкурс капитанов» (на экране Слайд № 43).
Ведущий’. Пятый раунд - «Конкурс капитанов». Прошу капитанов команд выйти на сцену
со своими сигнальными карточками. Вопросы о становлении и развитии экологии,
законодательстве и природоохранном движении. На вопросы будут отвечать только
капитаны, членам команды помогать нельзя. За этим будут следить наши наблюдатели и
жюри. Перед каждым вопросом я прошу всех капитанов сделать свою ставку - вы можете
на каждый вопрос поставить любое количество баллов от 1 до 10. Далее я читаю вопрос и
даю команду «время». Не забывайте, что поднятая до моего сигнала карточка означает
фальстарт, и вы теряете право отвечать на этот вопрос. Время на обдумывание - 15 секунд.
Если ваш ответ верный - вы зарабатываете столько баллов, какова бьша ваша ставка, а
если неверный - вы проигрываете столько же баллов. Отвечает тот капитан, который
первым поднял карточку.
Вопросы:
1.
В каком году была открыта первая в СССР кафедра охраны природы и
биоценологии на биолого-почвенном факультете КГУ? - ВРЕМЯ!(в1969 году)
2.
Как называется одна из первых и главных газет обш;ественного экологического
движения России, вьшускаемая в Нижнем Новгороде? - ВРЕМЯ! («Берегиня»)
3.
Назовите дату проведения обшественными природоохранными организациями
«Дня Земли». - ВРЕМЯ! (22 апреля)
4.
Назовите всероссийскую детскую экологическую общественную организацию. ВРЕМЯ! (Зеленая планета)
5.
Какой важный в экологической сфере документ был принят в 2009 году? - ВРЕМЯ!
(Экологический кодекс РТ)
6.
В каком году был основан экологический факультет КГУ? - ВРЕМЯ!
(В 1989 году)
7.
Назовите праздник, включенный в список шедевров устного и нематериального
наследия человечества ЮНЕСКО - ВРЕМЯ! (Сабантуй)
8.
На базе Детского эколого-биологического центра Набережных Челнов
функционирует Детская общественная экологическая организация. Назовите ее. - ВРЕМЯ!
(Союз друзей природы)
9.
Это - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать
экологическую катастрофу. Влечет уголовную ответственность. - ВРЕМЯ! (Экоцид)
10.
В каком году Государственным Советом РТ принят Закон Республики Татарстан
«Об охране окружающей среды в Республике Татарстан»? - ВРЕМЯ! (в 2004 году)
Ведущий: Спасибо, капитаны, возвращайтесь к своим командам.
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5 раунд – Домашнее задание
Ведущий: Домашнее задание: изготовить плакат с лозунгом по теме: «2017 Год экологии
и общественных пространств». Экологические проблемы Республики Татарстан (как это
видит – эколог, геолог, химик, биолог, специалист ГО и ЧС. В соответствии с выбранной
профессией выполните домашнее задание).
На конкурс принимаются плакаты формата А1 (лист ватмана).
Проведите журналистское расследование острых экологических проблем, связанных с
экологической обстановкой в городе, очисткой воды, использованием экологических
ресурсов вашей местности в промышленности, в быту, туризме. Не забудьте осветить и
положительный опыт решения проблем – акции, мероприятия, действия,
предпринимаемые школьниками или жителями города по устранению экологических
вопросов, развитию экологического просвещения. Проведите опросы местных жителей,
друзей, учителей и одноклассников, узнайте их мнение.
Чтобы разнообразить и оживить стенгазет, наполните ее журналистскими материалами,
написанными в разных жанрах (новостной материал, статья, интервью, опрос и др.). Не
забудьте о развлекательной части вашей газеты – придумайте кроссворд, ребусы,
запишите занимательные случаи, анекдоты на тему воды. Тщательно продумайте дизайн,
который не только отразит содержание газеты, но и сделает ее более привлекательной для
читателей. Сопроводите материалы яркими иллюстрациями, фотографиями. Не забудьте
оформить выходные данные вашей стенгазеты (название, дата выпуска, контактная
информация, редколлегия.)
Стенгазеты оцениваются по следующим критериям:
- раскрытие заявленной темы;
- содержательность и информативность материалов;
- дизайн и художественное оформление газеты;
- использование конкретных материалов вашего района, школы;
- защита плаката.
Ведущий: Спасибо! Наша игра подходит к концу. Все раунды сыграны. Для подведения
итогов предоставляю слово членам жюри.
Объявление результатов членами жюри.
Ведущий: Спасибо, уважаемому жюри за оценки и всем игрокам за хорошие знания.
Желаю успехов. До свидания!!!
По завершению игры ведущий оглашает результаты. Команды-победители получают
грамоты
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Сценарий музыкального спектакля
«Стрекоза и муравей»
Авторы:
Шарифуллина Кадрия Шавкатовна,
Костина Виктория Ивановна,
педагоги дополнительного образования
высшей квалификационной категории
отдел художественного воспитания
МАУДО «Городской дворец творчества
детей и молодежи №1» города Набережные Челны
1. Танец «Солнышко»
Девочка: Мы спектакль свой начинаем «Стрекоза и муравей»
В сказку-басню приглашаем всех и взрослых, и детей.
Сочинил её когда-то добрый дедушка Крылов
А сегодня мы, друзья, вспомним басню эту вновь!
2. Песня муравья «Дождик»
Муравей: Я муравей, всем здравствуйте. Привет!
И лучше муравья на свете нет!
И помнить мы должны не только о веселье,
Построим дом, и будет новоселье!
3. танец «Вот какое наше лето»
4. Песня Пчелок «Пчелка»
Эльвина:
Самира:
Саша:

Пчелки:
Как прекрасно наше лето!
Ярким солнцем всё согрето!
Будем весело порхать!
И пыльцу с цветов сбирать!
Трудятся пчёлы, звери и птицы,
А по-другому жить не годится

5. Песня Стрекозы «Раз, ладошка»
Стрекоза: Пчелки-красавицы, что вы тут летаете?
Пчелки:
Звери строят новый дом,
будут жить зимою в нём!
Стрекоза: Вы торопитесь напрасно,
как тепло в лесу, прекрасно!
Мне не нужен летом дом,
дом построю я потом! (улетает)
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6. «Песенка зайцев»
Карина: Если дружба есть, и терпенье
Не ленись, трудись, дружок!
(под музыку Зайцы «заколачивают гвозди» в стену дома, на полянку вылетает Стрекоза,
кружится вокруг них)
Стрекоза: Ну, зачем вы тут стучали? Всех ворон перепугали!
Заяц: Звери строят новый дом, будут жить зимою в нём!
Мы не просто тут стучали, в стену гвозди забивали!
Стрекоза: Вот нашли себе заботу - летом строить зимний дом...
Не хочу сейчас работать, дом построю я потом!
7. «Птичий двор» танец
8. «Песня ежиков»
Соня: Раз, два навались! Крепче за бревно держись!
Катя: Чтоб зимою печь топить, надо крышу перекрыть!
Стрекоза: Столько брёвен натаскали! Неужели не устали?
Ежики: - Соня: Мы, ежики, любим потрудиться,
Катя: нам лениться - не годится
Стрекоза: Мне не нужен летом дом, дом построю я потом!
(зевает) Вот уж вечер наступает, мне он глазки закрывает!
(улетает, выходит Муравей)
Муравей: Вот, спасибо, вам друзья!
Не справился один бы я...
Соня: Что ж, мы славно потрудились, всем пора бы и поспать
Катя: Ночь на землю опустилась, звезды начали мерцать...
Спи, трудяга-муравей! Утро ночи мудреней!
(Ежики уходят)
Муравей: Ох, не спится мне, друзья.
Дом достроить должен я!
Ночь темна, но не беда-выход я найду всегда!
Эй, ночные мотылечки, озорные светлячки!
Вы фонарики берите, светом землю осветите!
Надо мне, друзья, помочь
Дом достроить в эту ночь!
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9. «Танец светлячков»
(за время танца построить домик)
Утро. Звери выходят на сцену
Милана: Это сон или не сон? Вот уже готов наш дом!
Амалия: Новый дом, красивый дом. В нём мы дружно заживём!
Айсылу:

Всех друзей порой осенней пригласим на новоселье!

Муравей: Что-то холодно и зябко, дождь закапал проливной.
Эй, друзья, не стойте робко, заходите-ка домой.
(звери заходят в дом)
10. танец «Лунтик»
(Появляется Стрекоза, дрожит от холода)
Стрекоза: Ой, как холодно кругом, (оглядывается, видит домик)
Вот так счастье - новый дом!
Здравствуй, добрый муравей!
Ты сегодня ждешь гостей (никто не отвечает)
Пожалей меня, кум милый, покорми и обогрей!
Муравей: Лето целое пропела, а работать не хотела.
Стрекоза: Да, я пела да гуляла, даже чуточку устала!
Муравей: Нарезвилась от души? Вот теперь и попляши!
Стрекоза: Ой, пришла моя беда! Ведь зимой погибну я...
Муравей: Летом всё зверьё трудилось, ты же только веселилась.
Стрекоза: Вы, пожалуйста, простите.
В новый дом меня пустите!
Буду печку я топить, буду воду я носить.
Поняла я всё друзья, мне без вас прожить нельзя (плачет)
Муравей: Хватит, полно слёзы лить.
Может нам её простить?
Ведь у нас сегодня праздник.
Как ты думаешь, проказник?
Зайчик: Думаю... её простить и на праздник пригласить.
Стрекоза: Обещаю не лениться, помогать во всём, трудиться!
Муравей: Кто работы не боится, тот и славно веселится!
Звери: Трудятся звери, трудятся птицы!
А по-другому жить не годится!
11. Общая песня «Веселая песенка»
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Сценарий интеллектуально-творческой игры «Умникум» для 2-4
классов, посвященный Году экологи в Российской Федерации
Шишкина Светлана Вячеславовна,
педагог-организатор, МАУДО «ГДТДиМ №1»
г. Набережные Челны
Пояснительная записка
Каждый человек талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий
потенциал. Интеллектуальные способности это не талант, а умение, которое каждый
может у себя выработать. Интеллектуальное развитие – сложный процесс: это
формирование познавательных интересов, накопление разнообразных знаний и умений.
Одна из важнейших задач воспитания ребёнка – развитие его ума, формирование таких
мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко осваивать новое.
Игры логического содержания помогают воспитывать у детей познавательный
интерес, способствовать исследовательскому и творческому поиску, желанию и
умению учиться, способствуют становлению и развитию интеллектуальных и творческих
проявлений.
Деятельность педагога-организатора включает в себя организацию свободного
времени учащихся. Традиционные формы работы с современными учащимися не всегда
эффективны и привлекательны. Я, как педагог-организатор, каждый год стараюсь вносить
новое уже в сложившихся ежегодных традиционных мероприятиях нашего отдела, искать
новые формы в интеллектуально-творческих играх для детей и подростков. Поэтому
новая форма должна быть и увлекательной и познавательной, содержать элементы
соревнования, возможность творчески проявить себя в команде.
Современным детям свойственно стремление к постоянным переменам, новым
впечатлениям, эмоциям. В данной предложенной игре юные интеллектуалы встречаются
командами для определения лучших из лучших. Учащиеся 2-4 классов во время игр, в
команде отвечают на интеллектуальные вопросы и зарабатывают баллы. Игра
увлекательная и познавательная, содержит элементы соревнования, дает возможность
творчески проявить себя в команде. Первый этап игры проходит заочно, где командам
нужно решать творческие задания на тему экологии. Здесь они проявляют свои
творческие способности.
Таким образом, интеллектуально-творческие игры объединяют детей, дают
каждому проявить интеллектуальные способности. Ребята проявляют свою смекалку,
сообразительность, интеллект. Интеллектуальная игра - это площадка, где каждый
ребенок может помочь в своем направлении команде и таким образом каждый может на
себе «примерить» роль лидера. Игра превращается в активный познавательный процесс и
может служить улучшению командного духа, а также объединить и сплотить между собой
детей.
Цель:
Создание условий для интеллектуально-творческого развития и саморазвития
обучающихся.
Задачи:
- содействовать активизации интеллектуально-творческой деятельности;
- способствовать развитию познавательных интересов и интеллектуально-творческих
способностей;
- создание сплоченного коллектива через вовлечение детей в яркий мир игр,
соревнований
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Подготовительная работа: подготовить презентацию, дипломы, листы для
ответов, ручки, стулья для команд, стол для жюри;
Оборудование: компьютер, колонки, экран, микрофон;
Правила игры: В игре принимают участие команды, ведущим игры задается
вопрос, все команды записывают ответ, передают жюри, в случае правильного ответа
зарабатывают одно очко за каждый правильный ответ.
Вступительная часть.
Ведущая. Здравствуйте, дорогие ребята! Я приветствую Вас в интеллектуальнотворческой игре «Умникум». Игра посвящена окружающему миру. Современный человек
должен не только пользоваться богатствами природы, но и оберегать её. Поэтому один из
блоков будет посвящен защите
окружающей
среды, остальные 3 блока это
«Удивительный мир животных», «Зеленая планета» и «Неживая природа». Только зная
законы и тайны природы, мы сможем стать ее верными друзьями и помощниками.
А теперь предлагаю познакомиться с командами участниками: (перечисление
название команд по регистрационному листу) Ребята давайте поприветствуем друг друга!
(команды друг друга приветствуют)
Вернемся к самому важному – это правила игры. На экране вы видите 4 блока, в
каждом блоке 5 вопросов. Я задаю вопрос (параллельно вопрос будет на презентации),
Вы в течение одной минуты пишите ответ на листочках, предварительно посоветовавшись
в команде, командиры от каждой команды приносят ответы жюри. Если в течение
минуты не успеваете, ответ не принимается. И самое главное – ведем себя тихо, не
шумим, так как Вы будете отвлекать другие команды.
Начинаем игру! Включаем фанфары! (звучит музыка)

Ход игры:
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Блок «Удивительный мир животных»
Не зверь, не птица, а нос как спица? (Комар)
Что случается с пчелой после того, как она кого-либо ужалит? (Погибает)
Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи вон? (Змеи)
У какого насекомого орган слуха находится на ноге? ( У кузнечика на передних лапах)
Чем полезны для почвы дождевые черви?
а) уничтожают вредителей;
б) перерабатывают опавшие листья;
в) роют подземные ходы.
( Перерабатывают опавшие листья)

Блок «Зеленая планета»
Это ягода размножается Усами. Назовите ягоду (Клубника)
Для кого ядовитые грибы – лекарство? (Для животных леса)
Свежие листья какого растения прикладывают при ссадинах, ожогах и укусе
насекомого? (Листья подорожника)
4. В одном лесу вырубили все старые дуплистые деревья, после чего лес постепенно
погиб. Ребята скажите, с чем это было связано? (Исчезли птицы)
2.
1.
2.
3.
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5. Почему листья с ветвей у верхушек деревьев опадают последними? (Они самые
молодые, дольше живут)
3. Блок «Неживая природа»
1. К неживой природе относятся?
а) берёза, гроза, стол, вода;
б) дождь, камень, песок, снег;
в) стрекоза, осина, лисица, стриж;
(Дождь, камень, песок, снег)
2. Благодаря чему кроме низкой температуры в морозные зимние дни у нас на оконных
стеклах появляются узоры изо льда? (Пар, вода)
3. Отгадайте загадку: «Молоко над речкой плыло, ничего не видно было» (Туман )
4. Почему во время ледохода лед плывет на поверхности воды, а не тонет? (Лед легче
воды)
5. В дождевой воде очень хорошо мылится мыло, стирается белье. Дождевую воду
называют «мягкой». Почему? (Дождевая вода не содержит никаких солей)
4. Блок «Защитим окружающую среду»
1.Ответьте на вопрос. В какой контейнер нужно выбросить банку из под маринованных
огурцов? (Напишите номер)
1.металл
2.бумага
3.пластик
4.стекло (Стекло)
2.Ответьте на вопрос. Как называется незаконное уничтожение животных с целью
получения выгоды?
1) браконьерство
2) торговля
3) охота
4) рыбалка (Браконьерство)
3.Выберните правильные варианты: Поджигая сухую траву на лугах мы…
а) даём расти молодым побегам;
б) повышаем плодородие почвы за счёт золы;
в) наносим непоправимый вред всему сообществу. (Наносим непоправимый вред всему
сообществу)
4.Страницы Красной книги разного цвета. Что означает желтый
цвет? ( желтый цвет — сокращающиеся виды)
5.Накопление опасных веществ в воде, почве и воздухе это?
…
1) уровень
2) осадок
3) загрязнение
4) синтез (Загрязнение)
5 Блок «Ребус» На картинке изображен ребус , где зашифровано слово. Отгадайте ребус
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Ведущая. Ребята, а теперь самый важный момент игры – это подведение итогов.
Сейчас предоставляем слово жюри для вручения дипломов. Вот и закончилась наша
интеллектуально-творческая игра «Умникум». Я бы хотела закончить нашу викторину
словами Юрия Гагарина ««Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна
наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!»
Ребята, давайте беречь природу! Всем спасибо, до новых встреч!
Приложение № 1
Задания первого этапа интеллектуально-творческого конкурса «Умникум»
Дорогие друзья! Предлагаем вам
проявить свою креативность, оригинальность
мышления, интеллектуальные способности и выполнить творческие задания, связанные с
окружающим миром.
1. Загадки.
Необходимо сочинить загадки о животных и растениях. Можно в прозе, можно в стихах.
За каждую загадку в прозе по одному баллу, за стих по два балла. Взятые из
интернета материалы автоматически аннулируют задание.
Критерии: рифма, креативность, количество загадок.
2. Знаки.
Придумать знаки, предупреждающие или остерегающие о явлениях природы,
о
животных, растениях. Взятые знаки из Интернета автоматически аннулируют задание.
Критерии: креативность, оригинальность, количество знаков.
Примечание: Нарисуйте знаки на листе формата А4, так, чтобы все детали были хорошо
видны. Сфотографируйте (отсканируйте) знаки и полученную фотографию вставьте в
документ Microsoft Word.
3. Фантазия.
Человек, как принято полагать в некоторых книгах – это миниатюра Земли. Легкие
принято обозначать деревьями (как легкие планеты). Придумайте аналогии с другими
частями тела или органов человека. Что есть глаза, части тела, кровь и т.д.
Критерии: креативность, оригинальность, количество аналогий.
4. Коллаж.
Ребята, а теперь сделайте фотоколлаж, где отобразилась бы природа разных точек земного
шара. Коллаж — это свободное, произвольное соединение изображений, рисунков
иногда даже не взаимосвязанных между собой, нескольких стилей на одной картинке
или фотографии.
Критерии: креативность, оригинальность, качество исполнения.
Примечание: Коллаж сделать на листе формата А4, сфотографировать его и полученную
фотографию вставить в документ Microsoft Word.
5. Провести исследование и доказать.
Провести исследование о любом объекте природы и доказать, что на первый взгляд
кажущийся вредный объект природы может быть полезным.
Например: от тополя пух, от которого у людей аллергия. Однако, оказывается, тополь –
самое полезное дерево, выделяет на 40 процентов больше кислорода, чем остальные
деревья, а пух не аллергенен, он только переносит пыльцу других растений –
аллергенов.
Критерии: креативность, оригинальность, достоверность.
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6. Стать автором игры.
Игры «найди животных на картинке» - сделать сюжет из нарисованных по контуру
животных, и замаскировать их лишними линиями – контурами. Взятые коллажи
Интернета автоматически аннулируют задание.
Критерии: креативность, сложность маскировки
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