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Гуйкина Екатерина Юрьевна, 

учитель английского языка МОУ «Средняя школа №43» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

In my lunch box (В моей коробочке для обеда) 

Английский язык, 3 класс 

 

Цель урока: Закрепление лексических и грамматических речевых навыков. 

Совершенствование коммуникативных умений говорения, чтения, письма. 

Задачи урока: 

 закрепить элементарные фразы этикетного диалога по теме «Еда»;  

 познакомить с употреблением слов some, any и отработать в письменной и устной 

формах;  

 развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник “Spotlight 3” для 3 класса авторов Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова 

 

Сценарий урока 

 

Тип урока: урок обучения умениям и навыкам. 

Активная лексика/лексические структуры: lunch box, potatoes, pasta, carrots, sausages, 

rice, popcorn, Coke, cheese, meat, biscuits, milk, cake, orange juice, Can I have some meat and 

potatoes? Here you are. Thank you. I’ve got some cheese. Have you got any cheese? Yes, I’ve got 

some cheese too! No, I haven’t got any. 

Оснащение урока: учебник, компьютер, проектор, картинки по теме «Еда», аудио 

приложение к УМК 3 Кл Spotlight, презентация Microsoft Power Point, раздаточный материал. 

Технологии, методы и приемы: технология коммуникативного обучения, 

здоровьесберегающая технология, технология личностно-ориентированного обучения, 

элементы технологии проблемного обучения.  

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные: 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 осознание овладения навыком ведения беседы о любимой еде; 

 воспитание культуры общения со сверстниками. 

Метапредметные: 

 развитие коммуникативных способностей школьника;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных носителях. 

Предметные.  

В говорении ученик научится:  

 вести и поддерживать элементарный диалог: диалог-расспрос о предпочтениях в еде и 

этикетный диалог «В школьной столовой».  

В аудировании ученик получит возможность научиться:  
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  понимать на слух речь учителя по ведению урока; выказывания одноклассников. 

В чтении ученик получит возможность научиться: 

 читать текст с извлечением необходимой информации. 

В письме ученик научится:  

• выполнять лексико-грамматическое упражнение.  

Лексическая сторона речи.  
Ученик научится:  

 понимать значение лексических единиц в письменном тексте по теме «Еда»;  

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения по теме 

«Еда» в соответствии с коммуникативной задачей.  

Грамматическая сторона речи.  
Ученик научится:  

• понимать и использовать в речи  неопределённые местоимения some, any, a/an. 



7 
 

Этап урока Задачи этапа  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организ

ационный 

момент 

 

- подготовить 

учащихся к 

работе; 

- определить цели 

и задачи урока. 

Учитель заходит в класс с сумочкой для ланча, 

приветствует детей и спрашивает, что интересного они 

заметили у неё. Для чего эта сумочка, что находится 

внутри и чему они научатся на уроке.  

Определение цели урока:  

-продолжим тему «Еда»; 

-узнаем, что означают слова some, any; 

-закрепляем неопределенный артикль a/an; 

-научимся вести диалог «В школьной столовой»; 

- описывать содержимое сумочки для ланча. 

Учащиеся отвечают на приветствие учителя. 

Выслушивают учебную ситуацию, угадывают 

содержимое сумочки, определяют тему 

урока, и чему они будут учиться на уроке.  

2. Фонетич

еская зарядка 
Подготовить 

речевой аппарат к 

английской речи 

At first let’s practice our tongues! Listen to me and repeat 

after me (слайд 2) 

/ai/: ice cream, like,rice 

/i/:biscuits, milk, fish, chicken 

/i:/cheese, meat, cream 

Скороговорка 

Peter Piper picked 

A peck of pickled peppers;  

A peck of pickled peppers  

Peter Piper picked.  

Учащиеся повторяют за учителем английские 

звуки. 

Тренируются произносить скороговорку.  

3. Актуали

зация знаний, 

полученных на 

предыдущих 

уроках. 

1. Вспомнить и 

повторить 

лексику по теме 

“Еда”. 

2.Проверить 

домашнее задание 

(Present Simple 

глагола like, 

знание слов) 

3. активизировать 

употребление в 

речи фраз: Do you 

like…? Yes, I do. 

1. (слайд 1) найти 8 слов по теме. 

2. После этого учитель показывает картинки в 

произвольном порядке, а учащиеся говорят, что на них 

изображено.  

3. Учитель показывает на написанные слова на экране 

(слайд 3) и просит отдельных учащихся прочитать их. 

Учитель спрашивает у класса, правильно ли прочитано 

слово. 

4. Проверка домашнего задания – выполняется 

аналогичное задание, содержащие в себе материал 

домашнего задания  (слайд 4,5,6,7). 

5. Учитель задает вопросы: Do you like…? 

6. Работа в парах. Установка учителя: And now ask 

1. Учащиеся находят спрятанные слова. 

2. Учащиеся называют слова хором и 

индивидуально. 

3. Фронтальная работа. Отдельные 

учащиеся читают слова на экране 

Учащиеся проверяют и оценивают себя. 

4. Самостоятельно выполняют в 

тетрадках задания. 

5. Учащиеся отвечают Yes, I do. Yum! /No, 

I don`t. Yuk! 

6. Учащиеся в парах спрашивают друг у 

друга и отвечают.  

Do you like…? Yes, I do. Yum! /No, I don`t. Yuk! 
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Yum! /No, I don`t. 

Yuk! 

4. составлять 

микродиалоги с 

данными фразами. 

5.Употребление 

изученной 

лексики в 

ситуации 

реального 

общения. 

each other about your favorite food. 

7. С. 46, упр. 2.  

Работа в парах.   

Установка учителя: And now we will remember another 

dialogue. Read it aloud in pairs and then some of you will 

act it out. 

7. Учащиеся разыгрывают аналогичные 

диалоги в парах. Затем некоторые учащиеся 

разыгрывают диалоги перед классом. 

4. Введение 

грамматически

х навыков 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

Ознакомление 

учащихся с 

употреблением 

неопределенных 

местоимений 

some, any в 

утвердительном, 

отрицательном и 

вопросительном 

предложениях. 

Создание проблемной ситуации: 

Look at these sentences. 

I’ve got some cherries. 

I haven’t got any oranges. 

Have you got any potatoes? 

In what sentences we use some? 

In what sentences we use any? 

Вывод учителя: 

I see, you understand it. Fine. 

Но! Can I have some milk, please?  

(Как вы думаете, почему же тут мы употребляем слово). 

И объясняет, что “some” употребляется в 

вопросительном 

предложении вместо “any”, когда в нем 

выражена просьба. 

Просмотр  видео 

(http://learningapps.org/display?v=p637nbeo501) с целью 

закрепления правила употребления артиклей a/an и 

неопределенных местоимений some, any.  

Учащиеся анализируют предложения и 

делают вывод о том, что местоимение some 

употребляется в утвердительном 

предложении, а в отрицательном и 

вопросительном употребляется any. 

 

 

 

Учащиеся выполняют задание на правильный 

выбор артикля a перед согласной буквой, и 

артикля an перед гласной буквой, выходя по 

очереди к интерактивной доске и выбирая 

слова по группам. После выполнения задания 

смотрят видео.  

5.Физкультмин

утка 

 Слайд 9  Выполняют движения  

6. Первичное 

закрепление 

Тренировать 

употребление в 

1. с. 46, упр. 3. Учитель читает образец и объясняет 

задание. Учащимся дается время для выполнения 

1.Самостоятельная работа. Учащиеся вначале 

выполняют грамматическое задание, 

http://learningapps.org/display?v=p637nbeo501


9 
 

грамматически

х навыков. 

речи структуры 

I’ve got some… I 

haven’t got any… 

Have you got 

any…? 

упражнения. 

2. Учитель просит учащихся составить свои 

предложения. 

подставляя во фразы местоимения some,any. 

Затем дети меняются тетрадями и 

осуществляют взаимоконтроль. Правильные 

ответы проецируются на экране. 

2. Учащиеся составляют утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения с “some” и 

“any” с привлечением личного опыта, 

используя в качестве зрительных опор 

картинки на экране. 

7.Актуализация 

новых знаний  

 

Закрепить в речи 

учащихся новый 

грамматический 

материал. 

Создание условий 

для 

совершенствовани

я в речи учащихся 

нового 

грамматического 

материала. 

Учитель выдает на пару нарисованные lunch boxes и 

продуктами на карточках и спрашивает учащихся, что 

бы они положили в свой «lunchbox».  

(с. 47, упр. 6) Ученики по образцу из упражнения 

наполняют в парах свои lunch boxes и отрабатывают 

материал в диалогах.  

Учитель подходит к учащимся и помогает им по мере 

необходимости. 

Учащиеся в парах выбирают три продукта, 

которые они хотели бы взять с собой в школу 

на завтрак, и прикрепляют  их в свои lunch 

boxes. Затем они работают в группах, задают 

вопросы и отвечают на них, как показано в 

образце. 

8.Домашнее 

задание. 

Инструктаж по 

его выполнению. 

Учебник: упр. 4, с. 47, WB c.25 упр.3  

Видео с заданиям (на выбор учащихся): picnic/ I like… 

(сайты на карточках) 

http://learningapps.org/display?v=phjdqk61a01 

http://learningapps.org/display?v=pdb3w0jxt01  

 

9.Подведение 

итогов занятия. 

Рефлексия Чему вы сегодня научились? 

Комментирует ответы учащихся, производит 

оценивание.  

Производят оценку своих ответов, 

стараются адекватно оценить результат 

своей учебной деятельности. 

Активно работал. 

Работал, но не активно. 

Был пассивен 
 

http://learningapps.org/display?v=phjdqk61a01
http://learningapps.org/display?v=pdb3w0jxt01


10 
 

Агеева Надежда Сергеевна, 

учитель английского языка МОУ «Средняя школа  №2» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

Where do the names of places come from? 

(Загадки карельских топонимов) 

английский язык, 9 класс 

 

Цели урока.  

Образовательная: формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве в процессе мини-исследовательской и проектной деятельности на уроке 

английского языка. 

Воспитательная: воспитание чувства патриотизма к своей малой Родине, 

формирование интереса к познавательной деятельности. 

Развивающая: формирование универсальных учебных действий обучающихся.  

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Программа реализуется на основе УМК Биболетовой М.З. «Английский с 

удовольствием».  

Технологическая карта урока английского языка этнокультурной 

направленности. 

  

Личностные УУД: • формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• формирование умения определять свою позицию, 

аргументировано выражать своё мнение 

Регулятивные 

УУД:  

 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

• формирование умения самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения поставленной 

цели. 

Коммуникативные  

УУД:  

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, 

• использование адекватных языковых средств для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы.  

Познавательные 

УУД 

• построение логичных рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей; 

• освоение изучающего чтения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения  и выводы на основе аргументации 
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Этапы урока Планируемые 

метапредметные 

результаты 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечание (время, 

формы работы, 

опоры) 

1.Организаци

я начала 

урока, 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

проблематиза

ция темы 

урока 

Учащиеся учатся 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Делают 

предположения, 

систематизируют 

информацию,  

задают вопросы, на 

которые хотят 

получить ответы, 

определяют учебную 

задачу. 

Приветствует учащихся с 

использованием устойчивых 

речевых клише. Предлагает 

определить тему урока с помощью 

приёмов «Актуальность» («яркое 

пятно») и «облако слов». 

Good morning, boys and girls! Nice 

to see you! Sit down, please. Today 

we are going to talk…. No! You will 

tell me. Please, look at the proverb 

and quote. Some words are missing. 

Could you guess the missing words 

and the topic of our lesson? 

Yes, you’re absolutely right! But 

what names will we talk about? 

Please, look at the word cloud and 

say what we will discuss today. 

What key or problem question can 

we formulate and try to answer 

during our lesson? 

Do you think it’s important and 

useful for us?  

St-s: Good morning, teacher! Nice to see you 

too! 

 

Уч-ся работают с пословицей и цитатой 

S1: History? 

S2: Traditions? 

S3: Names? 

Уч-ся просматривают слова из облака слов 

в виде герба Карелии и делают 

предположения о теме урока. 

S4: We’ll speak about our Motherland. 

S5: Maybe we’ll read some information about 

Karelia…. 

S6: I think we’ll know some more about 

Karelian culture. 

S7: In my opinion we’re going to discuss 

something about history and traditions. 

S8: As I see we’ll speak about the toponymy 

of Karelia. 

Систематизируют информацию, задают 

вопросы, на которые хотят получить 

ответы. 

S9: Why places have such names? 

S10: Who gives the geographical objects their 

names? 

S11: Where do the names of places come 

from? 

S12: It’s important because we should know 

about the place we live in. 

S13: It can be interesting for tourists who visit 

Karelia. 

  

 

 

“From our ancestors 

come our ***, but 

from our virtues our 

honors.” ~Proverb 

“Words have meaning 

and *** have 

power.”~Author 

unknown 

 

 

приложение 1: 

«облако слов» 

(создано учителем на 

веб-сервисе TAGUL) 
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2.Актуализац

ия опорных 

знаний и 

изучение 

нового 

учебного 

материала 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

Умение 

взаимодействовать в 

парах и группах, 

умение оперировать 

активной лексикой в 

процессе общения, 

вести диалог. 

Контролировать 

правильность 

ответов 

обучающихся, 

оценивать свою 

деятельность, 

корректировать. 

Организует повторение ЛЕ по 

теме, работу по закреплению ЛЕ в 

РО в парах, группах (составление 

словосочетаний по теме)  

What do you feel will be the result of 

our work? 

Ok. As usual let’s start with the key 

vocabulary. Take your word clouds 

and fill in the tables in pairs. You 

have 2 minutes. 

Now arrange groups of 4. Work in 

groups and make up as many word 

combinations on the topic as you can 

for 2 minutes.  

Was it difficult? Join your small 

groups into 2 big ones and check up 

the word combinations that you 

have. 

Great! We decided that today we’ll 

try to find out where the names of 

the places come from and present 

this information to each other and to 

people who are interested in it. 

But before we start work with 

Karelian toponyms let’s find out how 

places in different parts of our world 

get their names. Please, open your 

textbooks at p.70-71. We’ll read the 

texts in pairs and find the main idea 

of each paragraph. Try to retell the 

key information to the class. You 

have 3 minutes. 

Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Используют имеющиеся знания для 

решения учебных задач  

S14: Maybe we’ll create some projects about 

the Karelian place names? 

Pairs: “meaning-mean-meaningful- 

meaningfully” 

“name-rename-named” 

“origin/origination -originate-

original/originated- originally” … 

 

Groups: “historical origin, traditional symbol, 

native language, invent the name, cultural and 

traditional heritage, native origins …” 

 

 

 

 

 

 

Осваивают приёмы изучающего чтения, 

систематизируют полученную 

информацию, строят высказывание на 

основе полученных фактов.  

 

 

карточка 2 

3. Включение 

в систему 

 Организует проверку понимания 

прочитанного во фронтальном 

Строят логичное рассуждение, 

включающее установление причинно-

Доп.материал: 

1) Керт Г.М. Загадки 
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знаний режиме  

So what are the main reasons for 

giving names? 

 

 

Организует работу групп 

учащихся по созданию продуктов 

учебной деятельности (Метод 

проектов), проводит инструктаж 

Good job. But what about the names 

of Karelian towns or landmarks? 

Let’s find out. I’d like you to arrange 

groups of 3 or 4. Your task is to 

choose a place name and to present 

the information about the origin of 

the name. Maybe you’ll tell us some 

interesting facts or legends. Please, 

use the laptops for searching for the 

information. Also you have some 

books on your desks, such as 

“Riddles of Karelian toponyms” and 

“Coats of arms and flags of Karelia”. 

You can draw a poster or make a 

cluster. We also have an interactive 

map. Please, download the 

information that you’ll find into the 

interactive map.While working you 

may listen to the song “Karelia”. 

следственных связей  

S1: Sometimes people call the place to 

describe how it looks like. 

S2: Many names have elements from different 

languages. 

S3: Some toponyms indicate who inhabited a 

place in the past. 

S4: Place names may refer to history events 

or named after famous people. 

Взаимодействуют с одноклассниками 

(работа в группах), отбирают речевой 

материал в соответствии с учебной 

ситуацией, выбирают наиболее 

эффективные способы решения учебной 

задачи. 

Создают свои проекты в виде творческих 

работ/электронных документов. 

Сканируют свои проекты, публикуют 

материал на сервисе Calaméo, размещают 

онлайн-публикацию на интерактивной 

карте, разработанной учителем на 

платформе для создания интерактивных 

плакатов https://www.thinglink.com 

карельской 

топонимики: рассказ 

о географических 

названиях Карелии / 

Г.Керт, 

Н.Мамонтова ; 

[худож. 

В.А.Наконечный]. - 

Изд. 3-е, испр. и доп. 

- Петрозаводск : 

Карелия, 2007. - 118 

с. 

2)Пашков А.М. 

«Гербы и флаги 

Карелии»-Изд.-

Петрозаводск, 1994.-

352 с. 

система «мобильный 

класс» (ноутбуки с 

подключением к 

сканеру и принтеру, 

сети Интернет) 

https://www.thinglink.

com/scene/837964040

478130177 

4. Контроль 

сформирован

ности умений 

чтения, 

говорения, 

письма 

 Организует проверку выполнения 

задания 

I hope you’re ready to present your 

work. 

 

 

Представляют результаты своей работы, 

формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Group1: It’s very interesting to know that 

there are different ideas about the name 

Kizhi…  

 

https://www.thinglink.com/scene/837964040478130177
https://www.thinglink.com/scene/837964040478130177
https://www.thinglink.com/scene/837964040478130177
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Group2: We’d like to tell you about the 

reason for the name Kem… 

Group3: Some people invent names to 

describe the places in some way, for example 

the toponym Medvezhegorsk … 

5. Подведение 

итогов 

работы, 

рефлексия. 

Информация 

о домашнем 

задании 

 

 

 1. Подводит итоги занятия. 

Предлагает осуществить 

самооценку достижений. Thank 

you very much for your cooperation. 

I think that our interactive map will 

help people from all over the world 

find out why Karelian towns have 

their names. 

2. What information will be 

useful for you in future? Where can 

you use it? Can we say that we’ve 

guessed the riddles of Karelian 

toponymy? 

3. Vote for the group whose 

project was the most interesting for 

you? Comment your point of view. 

Объясняет домашнее задание. 

(Технология 

дифференцированного подхода). 

At home you’ll continue our school 

discussion. Please, choose your own 

hometask. Write a story about the 

names of Karelian landmarks that we 

didn’t discuss today, for example 

Kivach Waterfall, Martsialnyje Vody 

or Ruskeala. Use ‘key phrasebank’ in 

ex.36 on p.71. Create a toponymic 

advertisement to any tourist 

attraction in Karelia. Post your 

Систематизируют полученную 

информацию. Участвуют в обсуждении  

достижений. Выбирают разноуровневое 

домашнее задание. 

 

 

 

 

S5: I think the most useful information was 

about … 

S6: We can use this information talking about 

our traditions … 

S7: We’ve guessed only some of the riddles. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*3 варианта д/з: 

- с.71 упр.36(УМК 

«Английский с 

удовольствием» 

Биболетова М.З.) 

2) «виртуальная 

мастерская» для 

размещения 

проектов: 

http://linoit.com/users/

Nadezhda_Ageeva/ca

nvases/Virtual%20Wo

rkshop 

3) тренировочное 

задание «Условный 

диалог-расспрос» в 

формате ОГЭ на 

сайте 

https://en-

http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop
http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop
http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop
http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=38,тест
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projects to the virtual workshop: use 

the hyperlink: 

http://linoit.com/users/Nadezhda_Ag

eeva/canvases/Virtual%20Workshop 

For speaking practice enter the 

website that we often use: https://en-

oge.sdamgia.ru/test?theme=38, test 

16. Answer six questions in a 

telephone survey. Don’t forget to 

record yourselves and send me the 

audiotapes. 

Thank you for your work! 

oge.sdamgia.ru/test?th

eme=38,тест 16 

(учащиеся должны 

записать свои ответы 

с помощью 

программы audacity) 

Оборудование урока: ноутбук, мультимедийный проектор, раздаточный материал («облако слов», карточки, учебные пособия), 

ресурсы Интернет (интерактивная карта: https://www.thinglink.com/scene/837964040478130177, «виртуальная мастерская»: 

http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop, дополнительное задание в формате ОГЭ: https://en-

oge.sdamgia.ru/test?theme=38 -тест 16) 

http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop
http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=38
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=38
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=38,тест
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=38,тест
https://www.thinglink.com/scene/837964040478130177
http://linoit.com/users/Nadezhda_Ageeva/canvases/Virtual%20Workshop
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=38
https://en-oge.sdamgia.ru/test?theme=38
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Васильева Татьяна Александровна, 

учитель английского языка МОУ «Средняя школа №48» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

United In The Kingdom (Соединённые в Королевство) 

страноведение, 6 класс 

 

Цель урока: закрепление новых знаний, обобщение, классификация и контроль 

изученного материала по теме «Структура и символы Соединенного королевства 

Великобритании и Северной Ирландии». 

Задачи урока (планируемые результаты): 

Предметные УУД: развитие фонетических, лексических навыков, развитие умения 

чтения, аудирования, говорения, формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Коммуникативные УУД: использование речевых средств в соответствии с ситуацией 

общения и коммуникативной задачей, организация работы в паре, группе, использование 

ИКТ как инструмента для достижения своих целей. 

Личностные УУД: осознание целостности мира, выработка положительного и 

уважительного отношения к британской культуре, традициям, повышение интереса к 

стране изучаемого языка, расширение кругозора, использование межпредметных связей в 

своей работе. 

Познавательные УУД: овладение смысловым чтением, использование разных видов 

чтения (в том числе просмотровое, ознакомительное, изучающее), анализ (выделение 

главного, разделение на части) и обобщение, классификация по заданным основаниям, 

представление информации в разных формах (рисунок, текст, таблица, план), развитие 

умения извлекать страноведческую информацию о стране из текста и презентации 

Регулятивные УУД: определение цели в деятельности, прогнозирование, выдвигание 

версий, выбор средств достижения цели в паре и в группе, овладение приёмами контроля 

и самоконтроля усвоения изученного. 

УМК «Английский в фокусе» издательства «Просвещение» (Express Publishing). 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Spotlight 6 (учебник для 

общеобразовательных учреждений). 

Межпредметные связи: История, география 

Тип урока: Комбинированный урок 

Методики и педагогические технологии:  

- коммуникативная методика, 

- использование ИКТ, 

- технология самооценивания (оценивания учебных успехов), 

- технология сотрудничества, 

- здоровьесберегающие технологии. 

Оборудование и аппаратура: учебник, тетради, доска, мультимедийный проектор, 

компьютер с колонками, экран, карточки для парной работы, карта Соединенного 

королевства Великобритании и Северной Ирландии, тесты, карточки и картинки для 

работы в группах. 

Программное обеспечение: презентация Power Point, видеоклип по теме. 

Активные формы обучения: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Ход урока. 

1.Организационный момент. На доске – дата и карта Великобритании. 

Good morning, students! I’m glad to see you! Sit down, please! 

Today we have a lot of guests at our lesson, let’s greet them! (Ученики: Good morning!). 

Let’s start!  
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- What date is it today? 

- Who is absent? 

- What season is it now? 

- What is the weather like today? 

- What is the weather like in London/Cardiff? (Ответы учеников). 

2.Определение учащимися темы урока, сообщение цели. 

Well, boys and girls. Look at the poster, and let’s watch a small video clip and guess what we 

are going to talk about at our lesson today. 

ПОКАЗ ВИДЕО “The United Kingdom and its flag” 

https://www.youtube.com/watch?v=VyqhNI-ZLrw 

Ответы учеников: I think we are going to speak about the UK   / Flags, capitals, symbols / 

we are going to watch the presentation 

Thank you! You are right! What is the topic/title of our lesson then? – Подвести к теме 

урока - “United in the Kingdom” показ СЛАЙДА 1. Учитель записывает на доске тему, 

ученики – в тетрадях 

We’re going to remind the information about the UK, work in pairs and groups, read about 

the symbols, test ourselves. 

3.Фонетическая разминка (совершенствование фонетических навыков) – СЛАЙД 2  

Let’s practice the pronunciation. Repeat after me, please! Read and translate, please. 

(Ученики читают и переводят) 

The United Kingdom 

Great Britain – British 

England – English 

Scotland – Scottish, Scot 

Wales – Welsh 

London 

Cardiff 

Edinburgh 

Belfast 

The Union Jack 

Country 

Capital 

Population 

Currency 

Pound                     Symbol 

4. Речевая разминка. 

Answer my questions, please (Ученики отвечают на вопросы). 

1) What countries are there in the UK?  

+Mark them on your maps (учитель раздаёт каждому карту, где ученики отмечают 

границы частей Великобритании, а потом - столицы – см. Приложение 1). ----- Check: 

СЛАЙД 3 (дети видят ответы на слайде). 

2) What is the capital of England?   -------- см. слайд дальше (по щелчку). 

3) What is the capital of Scotland?   -------- см. слайд 

4) What is the capital of Wales?      --------- см. слайд 

5) What is the capital of Northern Ireland?  ------ см. слайд + Mark them on your maps! 

6) What is the flag of the UK?           ------- СЛАЙД 4 

7) What is the population of the UK? 

8) What is the UK currency?         --------- СЛАЙД 5 

5. Совершенствование лексических навыков (пары). 

Let’s remind the information. Work in pairs. You have the task and the keys. Don’t forget to 

take turns. Ученики работают в парах, проверяя друг друга с помощью карточек с 

заданием и ключей – см. Приложение 2. 

6. Введение новых лексических единиц (+развитие умения чтения, предтекстовый 

этап). 
You already know a lot about the UK. Now you are going to read some more interesting 

facts. Let’s have a look at the new words. Показ СЛАЙДА 6 (слова + картинки). Repeat 

them all together. Read the words, please (ученики повторяют и читают слова). 

Fight (V2 - fought) for the throne – бороться, 

сражаться за трон. 

The War of the Roses – «Война Алой и Белой 

Роз» (1455-1485) 

The royal house – царствующий дом 

Thistle – чертополох 

Enemy – враг 

Take off shoes – снимать обувь 

Make no noise – не шуметь 

Step – наступить 

https://www.youtube.com/watch?v=VyqhNI-ZLrw
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Lancaster – Ланкастеры 

York - Йорки 

Marriage – брак   

Unite – объединять 

Scream - кричать 

have the enemy on the run – обратить в 

бегство 

Daffodil – нарцисс 

Wear  - носить 

Sign - знак 

St. David’s Day – день Святого Давида, 

покровителя Уэльса 

Leek – лук-порей 

Shamrock – трилистник 

Plant – растение 

Similar to – похожий на 

Clover – клевер  

Trinity – Троица  

Bring good luck – приносить удачу 

What do you think is the text about? ----- прогнозирование со стороны учеников 

7. Физкультминутка. 

Stand up, repeat after me. (Ученики выполняют зарядку, учитель показывает движения) 

Hands up 

Hands down 

Hands on the hips  

Hands down 

Sit down 

Stand up 

 

Hands up 

Hands to the sides 

Turn left 

Turn right 

Hands down  

Turn around. Touch something… 

(red/white/blue) 

Which colours are red, white and blue? (Ученики: The colours of the Union Jack!) 

КАРТИНКА с флагом 

8. Развитие умения чтения  
Now work in 4 groups. Each group has an envelope with the story about one national symbol. 

The text is cut into parts. You should match them, read and translate. – см. Приложение 3 

(ученики работают в группах по 3-4- человека, соединяют части разрезанного текста из 

конверта и обсуждают краткое содержание). 

Now tell the information to the other groups (каждая группа рассказывает о символе 

своей части Великобритании). Please, finish your plan in the exercise books – add symbols. 

You can draw them (ученики добавляют информацию о символах в схему в тетради и 

рисуют их), показ СЛАЙДА 7 – по щелчку символы появляются. 

9. Повторение и актуализация опорных знаний (анализ и классификация по 

заданным основаниям). 

Take the files. (Учитель выдаёт каждой группе файл с пустой таблицей и картинками 

для её заполнения: столицы, национальности, флаги) - см. Приложение 4. 

Your task is to complete the table as fast as you can. Now check if you’re correct – ученики 

видят ответы на СЛАЙДЕ 8. 

10. Развитие умения монологической речи (высказывание по теме с опорой на 

план).  

Now let’s bring all facts together and make a story about the UK. Look at the plan. 

СЛАЙД 9. – разобрать 

Think a little. Who wants to tell? Ученики составляют рассказ по плану на слайде, 

отвечает несколько человек. 

11. Самооценка.  

Look at the plan and say what your grade is. (ученики оценивают себя по схеме 

самооценки – она на доске) – см. Приложение 5. 

12. Самостоятельная работа (контроль усвоения материала) 

Your next task is a small test on the UK (см. Приложение 6). Please, draw a smiley 

(emoticon) on your test:  

a happy smiley – if you like the lesson 

a sad smiley – if you don’t like it 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3242406_1_2&s1=we%20have%20the%20enemy%20on%20the%20run
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a neutral smiley – if you are not sure (ученики выполняют с/р по пройденному материалу 

и рисуют смайлики на своих работах для оценки урока). 

Your time is up. Hand in your papers! (учитель собирает работы на проверку). 

13. Расширение кругозора, повышение интереса к стране изучаемого языка  
Well, boys and girls, do you know who is the Head of the UK? It’s the Queen Elizabeth II! 

Look at the screen. Показ - СЛАЙД 10  

You can see pictures here: her marriage, her coronation. She is about 90 years old now! 

Would you like to listen to the national anthem of the United Kingdom? 

Учитель включает видео The British National Anthem, дети слушают гимн 

Великобритании https://www.youtube.com/watch?v=rlDfR98bA9A 

14. Рефлексия 

Our lesson is coming to the end. Did you like it? Was it interesting? (ответы учеников). 

Let’s remember what you have done at the lesson. 

Ученики: asked and answer the questions, watched the video, read the text, worked in 

groups, got a lot of information about symbols and flags of the UK. 

Do you want to know more about English traditions and travel to the UK? (ученики 

отвечают). 

That’s right. Good job! 

15. Подведение итогов, задание на дом. 

Thank you for the lesson. You were active, friendly and energetic! 

Your home task is to answer the question: 

“Why is Wales not represented in the Union Jack”? СЛАЙД 11 (ученики записывают 

проблемный вопрос) Surf the Internet and tell us next time! 

Thank you for your work! The lesson is over. Good bye! СЛАЙД 12. 

Резерв: Карточки с заданиями (найди слово: You can see many letters. Find the new 

words) – см. Приложение 7. 

 

Приложение 1. 

К заданию 4. Карта для каждого ученика 

 
 

Приложение 2. 

К заданию 5. Карточки для работы в парах 

A. Put in the missing words. 

1) The capital of Wales is ____________ . 

2) __________ is the capital of Scotland. 

B. The Keys: 

 

1) Cardiff 

https://www.youtube.com/watch?v=rlDfR98bA9A
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3) _________ is the capital of the UK but also 

the capital of England. 

4) Belfast is the __________ of Northern 

Ireland. 

5) The Union Jack has _______, _______ and 

blue colours in it. 

6) Red dragon is on the flag of _________. 

7) The UK currency is British ________. 

8) The population of the UK is _______ people. 

2) Edinburgh 

3) London 

4) Capital 

5) Red, white 

6) Wales 

7) Pound 

8) 63 million 

 

 

Приложение 3.  

К заданию 8. Текст о символах для работы в группах. 

1. Each country in Britain has an emblem/symbol which is the flower. The national flower of 

England is the Rose. The two Houses fought for the English throne in the War of the Roses: the 

royal house of Lancaster (whose emblem was a red rose) and the royal house of York (whose 

emblem was a white rose). It ended by marriage of Henry VII, the Lancastrian with Princess 

Elizabeth, the Yorkist. The new emblem of England - Tudor rose – united red and white roses in 

it.  

Fight (V2 - fought) for the throne – бороться, сражаться за трон 

The War of the Roses – «Война Алой и Белой Роз» (1455-1485) 

The royal house – царствующий дом 

Lancaster – Ланкастеры 

York -Йорки 

Marriage – брак   

Unite – объединять  

2. Each country in Britain has an emblem/symbol which is the flower. The national flower of 

Scotland is the Thistle. In the 15
th

 century enemies came close to the Scots’ camps at night and 

wanted to kill them in their sleep. That’s why they took off their shoes so as to make no noise. 

But one of the enemies stepped on a thistle and screamed. The Scots woke up and had the enemy 

on the run. 

Thistle – чертополох 

Enemy – враг 

Take off shoes – снимать обувь 

Make no noise – не шуметь 

Step – наступить 

Scream - кричать 

have the enemy on the run – обратить в бегство 

3. Each country in Britain has an emblem/symbol which is the flower. The national flower of 

Wales is the daffodil. The Welsh traditionally wear it on St. David’s Day (March,1
st
 ). Welsh 

people think that daffodils open as a sign of their love to St. David. The vegetable called leek is 

also a traditional emblem of Wales. 

Daffodil – нарцисс 

Wear - носить 

Sign - знак 

St. David’s Day – день Святого Давида, покровителя Уэльса 

Leek – лук-порей 

4. Each country in Britain has an emblem/symbol which is the flower. The national flower of 

Northern Ireland is the Shamrock. It is a three-leaved plant similar to clover. It is a symbol of 

trinity. Shamrocks bring good luck.  

Shamrock – трилистник 

Plant – растение 

Similar to – похожий на 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3242406_1_2&s1=we%20have%20the%20enemy%20on%20the%20run


21 
 

Clover – клевер  

Trinity – Троица  

Bring good luck – приносить удачу 

Приложение 4. 

К заданию 9. Таблица с ответами для самопроверки 

Country Symbol Flag Nationality  

ENGLAND 

 
  

SCOTLAND  

 

 
 

WALES 

 
 

 
NORTHERN 

IRELAND 

  
 

 

Приложение 5. 

К заданию 11 – Схема самооценки 

Self-Rating  

1. What was the TASK? 

2. Have you got the RESULT?  

3. Is it CORRECT or do you have MISTAKES? 

4. Have you done it YOURSELF or with HELP? 

5. What is YOUR GRADE? 

Приложение 6. 

К заданию 12 - Самостоятельная работа 

Choose the correct word: 

1) There are _________ parts in the United Kingdom. 

a) Two  b) three c) four 

2) The capital of Wales is __________. 

a) London b) England c) Cardiff 

3) The capital of Scotland is _______. 

a) Cardiff b) Belfast c) Edinburgh 

4) London is the capital of ________. 
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a) Wales  b) Northern Ireland c) England 

5) Belfast is the capital of ________. 

a) Northern Ireland b) Scotland c) Wales 

6) ________ is the symbol of Wales. 

a) Rose b) daffodil c) thistle 

7) _______ is the symbol of England. 

a) Rose b) daffodil c) shamrock 

8) The symbol of ________ is thistle. 

a) Wales b) Scotland c) Northern Ireland 

9) The symbol of ________ is shamrock. 

a) Northern Ireland b) England c) Scotland 

10) The Union Jack is the _________ of the UK. 

a) Symbol b) flag c) currency 

11) The United Kingdom _________ is 63 million. 

a) Currency b) country c) population 

12) _________ is British currency. 

a) Dollar b) Rouble c) Pound 

 

Иванова Наталья Николаевна, 

учитель английского языка МОУ «Лицей №1» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

Natural disasters (Стихийные бедствия) 

английский язык, 8 класс 

 

Тип урока - Урок систематизации знаний 

Цель урока - На основе анализа информации о стихийных бедствиях на английском 

языке определить для себя место безопасного летнего отдыха 

Задачи урока. 

Учебные задачи, направленные на достижение: 

Личностного развития: 

 продолжать развивать умение ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи на английском языке;  

 развивать креативность мышления, инициативность, находчивость, активность при 

решении коммуникативных задач; 

 развивать навыки целеполагания, осмысленного анализа своей деятельности, 

соотнесения поставленных целей и конечного результата. 

Метапредметного развития: 

 расширять кругозор, прививать умение совместно работать (чувство товарищества 

и понимание зависимости результата работы группы от твоего вклада);  

 развивать способность видеть коммуникативную задачу в окружающей жизни, в 

других дисциплинах; 

 формировать навык работы с таблицей (представить текстовую, звуковую и видео 

информацию в виде таблицы, сравнение объектов таблицы, анализ данных в таблице);  

 формировать навык работы с совместными документами;  

 формировать навык работы с географическими картами; 

 формировать навык работы с сервисами Google. 

Предметного развития: 

 развивать умение работать с текстами разных форм (письменный, устный); 

 развивать умение точно понимать содержание текста (изучающее чтение); 

 развивать умение поискового чтения; 
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 развивать умение выборочно понимать на слух необходимую информацию. 

Планируемые результаты. 

Предметные: умение смыслового чтения, извлечения необходимой информации, 

определение основной и второстепенной информации; построение устного 

монологического высказывания; умение ориентироваться в насыщенном, разнородном 

информационном поле. 

Метапредметные: умение работать с таблицей; умение работать с картой; умение 

структурировать информацию в форме таблицы и концеп-карты; умение преобразовывать 

модель из табличного вида в графический. 

Личностные: умение работать в команде; способность сопоставить учебное содержание с 

собственным жизненным опытом; понять значение информационного моделирования как 

метода познания окружающей действительности. 

Методы обучения. 

По внешним признакам деятельности преподавателя и обучаемых: беседа, демонстрация, 

упражнения. 

По источнику получения знаний: работа по анализу информации представленной в разных 

типах (письменный текст, аудио-текст, видео-фильм). 

По степени активности познавательной деятельности обучаемых: проблемный, 

частично-поисковый. 

Форма обучения: приобретение и закрепление новых знаний. 

Способ обучения: индивидуально-групповой. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные, здоровье 

сберегающие (различные виды учебной деятельности, соответствующая обстановка и 

гигиенические условия на рабочем месте), проблемное обучение (создание в учебной 

деятельности проблемной ситуации и организация самостоятельной деятельности 

обучаемых по ее разрешению). 

Метод оценивания. 

Самооценка: Обучаемые после завершения этапа урока заполняют карту-концепт. 

Необходимое оборудование, материалы: Мультимедийный проектор, экран, компьютер 

учителя, ноутбуки для учащихся (1 на группу) с выходом в интернет, презентация к уроку, 

раздаточный материал – письменные тексты (Землетрясения, Засуха), 2 аудио-файла 

(Ураганы, Наводнения), 2 видео-фильма (Цунами, Вулканы), карта-концепт (на каждого 

ученика), учебник, доступ к google картам, google таблицам. 

Учебник, тетрадь - Д.Дули, В.Эванс, О.Подоляко «Английский в фокусе 8» - М: 

Просвещение, 2014 

Цели, задачи дидактического материала: Активизировать работу учащихся на уроке, 

создать насыщенное информационное поле, создать коммуникационную среду, 

структурировать информацию разных видов в единую структуру таблицы, построить 

модель «географическая карта стихийных бедствий», формирование понятия «стихийное 

бедствие» индуктивным методом, организовать самооценку, структурировать этапы 

урока. 

 

План урока 
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Блоки, этапы урока Деятельность 

учителя 

Информационное пространство Деятельность 

учащихся, режим 

работы 

УУД 

Оргмомент 

 

 

 

 

 

Самоопределение 

 

 

 

 

Актуализация знаний 

и фиксирование 

затруднений 

Проверяет 

готовность учащихся 

к уроку; 

приветствует 

учащихся. 

 

Предлагает ответить 

на несколько 

вопросов 

 

Предлагает отметить 

места, куда хотели 

бы учащиеся поехать 

на каникулах на 

google-карте. карта 

Good morning, boys and girls! I am 

glad to see you. Sit down, please.  

Let’s start our lesson. I’d like you to 

ask some questions. 

- Would you like to travel this 

summer? 

- Where would you like to 

travel? Why? 

Use google-map to mark the place 

where you’d like to go. 

- What do you have to know 

about the places where you’d go? 

- Name the reasons why your 

trip can be dangerous or unsafe? 

Right you are, some natural disasters 

can be dangerous. 

Отвечают на 

приветствие. 

(фронтальный) 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

Отмечают города и 

страны, куда они 

хотели бы поехать на 

каникулах в google-

карте. 

Отвечают на вопросы, 

предполагают, какие 

опасности могут 

поджидать их в этих 

местах. 

Регулятивные: 

 Планирование 

 Прогнозирование 

 саморегуляция 

 

Познавательные: 

 

 самостоятельное 

выделение и формулирование 

учебной цели; 

 информационный поиск 

 

Коммуникативные: 

 планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

Познавательные: 

 выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, 

выведение следствий 

Предлагает 

посмотреть на карту-

концепт (слайд 1) 

Look at the concept-map, and give 

your example of natural disasters. 

Write them down into your concept-

map. 

Дают примеры 

стихийных бедствий 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1q0BKlqGsYxE6Wt_ix8w6umh6gW4
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Работа с различными 

источниками 

информации с целью 

решения учебной 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

построением 

логической цепи 

рассуждений и 

поиском 

доказательств 

Предлагает работать 

в малых группах по 

2-3 чел. Каждой 

группе предлагается 

либо прочитать 

текст, либо 

просмотреть видео, 

либо прослушать 

аудио текст и 

ответить на вопросы. 

Ответы на вопросы 

необходимо занести 

в google-таблицу. 

Таблица выводится 

на экран проектора, и 

в режиме реального 

времени видно, как 

учащиеся заполняют 

таблицу. Таблица 

 

 

 

 

Предлагает 1 

человеку от группы  

рассказать о 

проделанной работе. 

You gave examples of natural 

disasters. You are going to work in 

small groups. Each group has its own 

task, like to read, listen or watch 

about a natural disaster. But all the 

groups have to complete a table in 

google about your disaster. The 

questions are: 

1) What is a natural disaster? 

2) Why do they happen? 

3) Where do they happen? 

4) How do they affect people?  

5) What can people do? 

Group 1: Hurricane 

Group 2: Floods 

Group 3: Tsunamis 

Group 4: Volcanoes 

Group 5: Earthquakes 

Group 6: Drought 

Remember that you’re going to tell 

about your disaster to the whole 

class. 

Stop, please. Look at the table and 

tell about the disasters. 

 

Работают в малых 

группах, читают / 

слушают / смотрят о 

стихийных бедствиях. 

Обсуждают в группе 

ответы на вопросы. 

Заносят ответы в 

google-таблицу, 

составляют устное 

высказывание о 

стихийном бедствии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирают одного 

человека, который 

рассказывает о 

стихийном бедствии по 

вопросам. 

Познавательные: 

 информационный поиск; 

 структурирование знаний 

 смысловое чтение 

/слушание текстов; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения; 

Регулятивные: 

 Прогнозирование 

 Контроль 

 Коррекция 

Коммуникативные: 

 планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 произвольное и 

осознанное построение речевого 

высказывания  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HAZCL4rHaABBzbemcGOdm1JuzoklmHrmfKfHTBIg6m8/edit#gid=0
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Работа над 

преобразованием 

текста  в 

графическую модель 

Предлагает во время 

отчета каждой 

группы подумать о 

том, что объединяет 

все стихийные 

бедствия. 

(слайд 2) 

 

Предлагает вернуться 

к карте-концепту и 

заполнить поле 

«Определение» 

(слайд 3) 

While listening to your classmates, 

think what all the disasters have in 

common. 

Write what a natural disaster is like 

in your concept-map. 

 

 

Now write down the definition, what 

“Natural disaster” is in your concept-

map.  

Слушают 

одноклассников, 

сравнивают стихийные 

бедствия, ищут 

сходства и различия. 

Задают вопросы 

отвечающей группе 

 

Записывают в карту 

концепт, что такое 

«стихийное бедствие», 

его отличительные 

черты. 

Записывают 

определение в карту-

концепт. 

Регулятивные: 

 Контроль 

 Коррекция 

 Самооценка 

 Взаимооценка 

 

 

 

 

Познавательные: 

 Логические действия 

(анализ, синтез) 

 Логические действия 

(построение логической цепи 

рассуждений, доказательство) 

Предлагает вернуться 

к google-карте и 

отметить 

географическое 

положение 

стихийных бедствий 

метками разных 

цветов на основании 

ответов на вопросы. 

Now mark the places / countries/ 

zones which are dangerous because 

of natural disasters.  

Mark hurricanes yellow. 

Mark floods blue. 

Mark tsunamis green. 

Mark volcanoes red. 

Mark earthquakes black.  

Mark droughts brown. 

Делают отметки в 

google-карте разными 

цветами: 

Ураганы – желтым, 

наводнения – синим, 

цунами – зеленым, 

вулканы – красным, 

землетрясения – 

черным, 

засухи – коричневым.  

Познавательные: 

 Знаково-символические 

(Сопоставление, моделирование, 

преобразование из текстового в 

графическую модель) 

Рефлексия 

 

Предлагает 

проанализировать 

получившуюся 

google-карту: есть ли 

в тех местах, куда 

они собирались на 

отдых летом, отметки 

с опасными 

Look at our google-map once again. 

-  Is there anything dangerous 

next to the place where you’d like to 

go in summer? 

- Would you like to go there 

now, that you know it can be 

dangerous? Why? Why not? 

- Should we be afraid of 

Анализируют, есть ли в 

том месте, куда они 

собираются 

путешествовать летом 

опасность стихийного 

бедствия, помешает ли 

это путешествию и 

почему/ почему нет. 

Познавательные: 

 выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, 

выведение следствий; 

 установление причинно-
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стихийными 

бедствиями. 

Предлагает решить, 

стоит ли при 

подготовке 

путешествия 

обращать внимание 

на возможность 

стихийного действия. 

Предлагает снова 

вернуться к карте-

концепту и 

проанализировать ее. 

(слайд 4) 

travelling? 

- What should we take into the 

consideration when planning our 

trip? 

 

 

Let’s look at our completed concept-

map and tell what a natural disaster 

is. 

 

 

 

 

 

Рассказывают о 

стихийном бедствии, 

как о концепте.  

следственных связей; 

 построение логической 

цепи рассуждений; 

  доказательство. 

 

Постановка целей и 

темы урока. 

 

 

 

 

 

Объяснение 

домашнего задания 

Предлагает решить, 

какова была тема и 

цель урока. 

 

 

Выдает распечатку с 

домашним заданием. 

Now let’s decide what the topic of 

our lesson was.  

What were our goals? What was the 

topic of our lesson? 

Well done! Thanks for your job.  

Your homework is to find 

information about a certain natural 

disaster and write briefly about it. 

Решают, какова была 

тема урока, и цель 

урока. 

 

 

 

Записывают домашнее 

задание. 

Регулятивные: 

 Целеполагание 
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Приложение 1. Концепт-карта 

 
 

Приложение 2. Текст «Засуха» 

Drought 

A drought is not a period of low rainfall. A drought is a period of low water levels in the 

ground. This means plants don’t grow. And this means lakes and rivers dry out. Of course, low 

rainfall often leads to low ground-water levels. The word drought comes from an old English 

word 'drought'. It can happen in most parts of the world, but the worst droughts in history have 

been in India, China, Russia and East Africa. Droughts happen at any time of the year, but they 

are common in the summer. They happen because there is not enough rainfall and the people are 

using the water in the ground. Finally, droughts bring deaths to plants, animal and people. In 

droughts in the past, in India, China and East Africa millions of people have died. Droughts also 

bring fires and sometimes huge forest burn.  

Drought can also create significant economic and social problems. The lack of rain can result 

in crop loss, a decrease in land prices, and unemployment due to declines in production. As 

water levels in rivers and lakes fall, water-supply problems can develop. These can bring about 

other social problems. Many of these problems are health-related, such as lack of water, poor 

nutrition, and famine. Other problems include conflicts over water usage and food, and forced 

migration away from drought-stricken areas. 

While drought is a naturally occurring part of the weather cycle and cannot be prevented, 

human activity can influence the effects that drought has on a region. Many modern agricultural 

practices may make land more vulnerable (восприимчивый, уязвимый) to drought. While new 

irrigation techniques have increased the amount of land that can be used for farming, they have 

also increased farmers’ dependence on water.  

Even though scientists are unable to predict how long a drought will last or how severe it will 

be, early warning systems and monitoring tools can minimize some of drought’s damaging 

impacts. There are a number of tools used to monitor drought all over the world. Due to the 

limitations of each system, data from different sources are often compiled to create a more 

comprehensive forecast. People and governments need to adopt new practices and policies to 

prepare as much as possible for inevitable (неизбежный) future droughts.  
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Приложение 3. Текст «Землетрясение» 

Earthquake 

An earthquake is usually a powerful, rapid shaking of the ground. The shaking is a vibration 

that is caused by a sudden release of energy in the earth’s crust. This energy comes from 

movement of plates inside the earth. Sometimes earthquakes are so small that no one feels them. 

Other earthquakes are very destructive, shaking and bringing down buildings, roads, and bridges. 

It can happen in most parts of the world, but the worst earthquakes in history have been in the 

USA, Japan, China, Turkey, Iran, Chile, etc. 

The earth has three parts. The core, which is deep inside, the mantle, which is extremely hot; 

and the crust, the part where we live. The crust is the part we know the most about. Like the skin 

covering an apple, the earth’s crust is really quite thin. 

Below the oceans, the oceanic crust, is in about 3 to 5 miles or 8 kilometers thick. Beneath 

the land, the continental crust, it is only about 25 miles or 32 kilometers thick. Earth’s crust is 

broken up into many pieces called “plates” (плиты) which seem to float. While the plates 

usually move along smoothly, they sometimes stick to one another which builds up pressure. 

This pressure builds up in the rocks that make up the crust. 

A powerful earthquake can cause landslides, tsunamis, flooding, and other catastrophic 

events. Most damage and deaths happen in populated areas. That's because the shaking can cause 

windows to break, structures to collapse, fire, and other dangers. 

Geologists cannot predict earthquakes. They hope they will in the future through continued 

research and improved technology. 

Earthquakes can happen anytime or anywhere. But you can prepare for the unpredictable 

with a family safety plan, emergency kit, and supplies. 

 

Приложение 4. Домашнее задание 

 
 

 

Абрамова Галина Алексеевна, 

учитель немецкого языка МОУ «Лицей №1» - 

победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

 

Покупаем билеты 

немецкий язык, 8 класс 

 

Тип урока: Урок практического применения знаний в типичных ситуациях общения, 

приближенных к реальным. 

Педагогическая цель: создать условия для вовлечения учащихся в познавательную 

деятельность, приближенную к реальной жизненной ситуации, и развития у них речевых 
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навыков на основе систематизации языкового материала, используя системно-

деятельностный подход. 

Цель урока: Формирование информационно-коммуникативной компетенции в 

процессе решения познавательных задач исследовательского и творческого характера 

средствами немецкого языка. 

Задачи урока. 

Предметные. 

 Активизировать лексику по теме «На вокзале». Использовать ее в устной речи при 

описании видеофрагмента и фотографий. 

 Развивать умение читать с полным пониманием текст-инструкцию по 

использованию автоматов для приобретения билетов. 

 Развивать навык поискового чтения при работе с сайтом www.bahn.de. 

 Формировать умение работать с информацией: делать записи, заполнять таблицу, 

располагать фрагменты текста в логической последовательности, заполнять пропуски в 

диалоге информацией из Интернет-источника, составлять диалог по образцу. 

 Развивать навык диалогической речи при проигрывании учебной ситуации в форме 

ролевой игры. 

 Формировать навык подготовленного в ходе урока устного высказывания (с 

использованием опор или без них) и неподготовленного высказывания при описании 

видеофрагмента и фотографий, обсуждения целей урока и видов деятельности, 

подведении итогов урока. 

 Формировать умение внимательно слушать и понимать на слух речь учителя и 

других учеников при презентации результатов. 

 Применять в речи языковые средства в связи с ситуацией общения с целью 

выразить мнение, высказать предположение, дать инструкцию, совет, прокомментировать 

ход учебной деятельности.   

 Расширить кругозор учащихся за счет приобретения ими страноведческих и 

лингвострановедческих знаний в связи с ситуацией общения.  

Метапредметные задачи, обеспечивающие освоение обучающимися УУД. 

Познавательные УУД: Формировать умение самостоятельно разрабатывать, 

проводить и презентовать краткосрочный учебный проект, формулировать проблему и 

самостоятельно находить способы решения творческого и поискового характера, 

пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, анализа полученных 

данных и их интерпретации.  

Формировать навыки ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях формирования навыка самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, а также собственно навыков использования ИКТ. 

Коммуникативные УУД: Формировать умение выражать свои мысли; высказывать 

мнение, предположение; адекватно использовать речевые средства в процессе обсуждения 

проблемы; совместно работать в парах или группах с распределением ролей и 

разделением ответственности за конечный результат. Развивать способность вступать в 

иноязычное общение. 

Регулятивные УУД: Формировать действия целеполагания и планирования, навыка 

рефлексии: самостоятельно оценивать или анализировать собственную учебную 

деятельность с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий. Развивать способность логично и последовательно излагать мысли. 

Личностные: Мотивировать учащихся к самостоятельной познавательной 

деятельности. Формировать умение осознавать свой жизненный опыт через контекст 

культуры немецкоязычных стран. Формировать свою позицию по обсуждаемой проблеме. 

Воспитывать трудолюбие, творческое и ответственное отношение к учебе.  

http://www.bahn.de/
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Этапы урока Деятельность учителя и учеников Методы, приемы и 

технологии 

 

УУД 

 

Активизация знаний 

и способов 

деятельности 

предыдущего урока. 

1 мин. 

Ученики, на основе прочитанного на предыдущем уроке текста из 

немецкого журнала Vitamin.de, вспоминают типичные ситуации, в которых 

героиня текста во время путешествия по Германии использовала знания 

немецкого языка. Называются ситуации: Спросить, как пройти ..., в 

гостинице, в магазине ... 

В качестве наглядности 

используется разворот из 

журнала Vitamin.de с текстами 

и иллюстрациями из 

предыдущего урока 

Познав

ательн

ые  

Этап выявления 

темы урока и 

постановки 

проблемного 

вопроса. 

5 мин. 

Где еще мы можем использовать немецкий язык? Ученики слушают 

видеофрагмент по теме «На вокзале» и на основе услышанного 

высказывают предположения, где может происходить действие и 

объясняют почему они так думают. 

Ученики, используя фотографии по теме «На вокзале» и «Облако слов» по 

теме урока в парах обсуждают, что происходит на вокзале, используя 

тематическую лексику и языковые средства для выражения предположения. 

Учитель предлагает представить, что мы находимся на вокзале в Мюнхене. 

Что мы собираемся делать? У.: Покупать билеты. Изучать расписание. 

Слушать объявления. 

Совместно формулируется тема урока: Покупаем билеты.  

Прием-видеофрагмент как 

стимул к говорению. 

Прием актуализации лексики 

на основе наглядности и 

«Облака слов». 

Прием – использование опоры 

«Языковые средства для 

выражения предположения» 

Прием „Знаю – не знаю“. 

Прием незаконченного 

предложения. 

Прием прогнозирования 

(предположения). 

Познав

ательн

ые 

Этап 

проблематизации 

темы урока. 

2 мин. 

Ученики формулируют проблемный вопрос. Как купить билет? 

Ученики выявляют границы своего «знания» - «незнания» темы. Мы знаем, 

что …Мы не знаем, …Мы хотим узнать, … 

Прием „Знаю – не знаю“. 

Прием незаконченного 

предложения. 

Прием прогнозирования 

(предположения). 

Регул, 

познав

ательн

ые 

Этап осмысления 

темы урока, ее 

важности для 

решения жизненных 

задач обучающихся. 

3 мин. 

Учитель, обращаясь к индивидуальному опыту обучающихся, связанному 

с темой урока, обсуждает с учащимися с помощью наводящих вопросов 

важность темы для решения учебных и жизненных задач учащихся. 

 

Приёмы организации 

принятия цели: опора на 

личный жизненный опыт 

обучающихся; элементы 

дискуссии (выражение 

согласия, несогласия) 

Лично

стные, 

Регуля

тивны

е. 

Ком.  

Этап целеполагания. 

2 мин. 

Что я буду изучать на уроке? 

Учащиеся обсуждают индивидуальные цели урока (расширить словарный 

Прием эвристической беседы. Познав

ательн
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запас, тренировать грамматические структуры, читать и говорить по теме 

урока…).  

Учитель организует сопоставление индивидуальных целей учащихся с 

вариантом целей учителя.  

ые 

Лично

стные, 

Регуля

тивны

е. 

Планирование 

способа действий. 

2 мин. 

Учитель предлагает подумать в парах и записать, как можно купить билет 

(в автомате, в Интернете, в турбюро) и как бы они стали изучать тему. 

Предлагаются идеи: поиск в Интернете, ролевая игра. 

Brainstorming - Прием 

активизации мыслительной 

деятельности. 

Лично

стные, 

Регуля

тивны

е. 

Самостоятельная 

работа в группах по 

маршрутным 

листам: 10  минут. 

В соответствии со способами действия создаются три группы. Учитель 

выдает каждой группе интерактивный рабочий лист.  

1 группа. Инструкция. Am Fahrkartenautomaten.  

https://docs.google.com/document/d/1kvBMY5wh44GnMhLuPQmCwMjP-

6c8DlbMpSLbh9A8190/edit?usp=sharing  

1 этап – Ученики изучают инструкцию по использованию автомата и 

располагают части инструкции в логическом порядке (Совместная 

деятельность в Google-Drive). 

2 этап - Ученики выполняют интерактивное упражнение на learningapps.org 

и проверяют правильность выполненного задания (Самоконтроль).  

3 этап – Ученики представляют последовательность действий, изменяя 

повелительную форму на структуру «Сначала нужно …», используя 

языковые средства для выражения последовательности действий. 

(Совместная деятельность в Google-Drive). 

 

 

2 группа. Ролевая игра. Ситуация «Am Schalter” (У кассы вокзала). 

https://docs.google.com/document/d/1-

wK6fc7b6TOVJExtUeyDOPBOuSVHr0nyf28AqFoPcEU/edit?usp=sharing  

1 этап – Ученики вписывают в пропуски диалога текст. (Совместная 

деятельность в Google-Drive). 

2 этап – Ученики выполняют интерактивное упражнение на 

learningapps.org и проверяют правильность выполненного задания 

Зрительная опора «Языковые 

средства для выражения 

последовательности 

действий». 

Интерактивное упражнение на 

learningapps.org 

http://LearningApps.org/display

?v=p31b3fa8516 

 

Интерактивное упражнение на 

learningapps.org 

http://LearningApps.org/display

?v=pu5ot39d516  

Интерактивные рабочие 

листы содержат опоры и 

образцы для составления 

высказывания и могут быть 

дифференцированы в 

зависимости от 

индивидуальных 

способностей детей. 

 

ИКТ-технологии. 

Лично

стные, 

Регуля

тивны

е. 

Ком. 

Познав

. 

https://docs.google.com/document/d/1kvBMY5wh44GnMhLuPQmCwMjP-6c8DlbMpSLbh9A8190/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kvBMY5wh44GnMhLuPQmCwMjP-6c8DlbMpSLbh9A8190/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-wK6fc7b6TOVJExtUeyDOPBOuSVHr0nyf28AqFoPcEU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-wK6fc7b6TOVJExtUeyDOPBOuSVHr0nyf28AqFoPcEU/edit?usp=sharing
http://learningapps.org/display?v=p31b3fa8516
http://learningapps.org/display?v=p31b3fa8516
http://learningapps.org/display?v=pu5ot39d516
http://learningapps.org/display?v=pu5ot39d516
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(Самоконтроль). 

3 этап – Ученики на сайте www.bahn.de осуществляют поиск информации 

и, используя информацию, составляют свой диалог по образцу (в парах) 

4 этап – Ученики проигрывают диалоги по ролям. 

3 группа. Исследование. Сколько стоит билет? 

https://docs.google.com/document/d/1Ofarb95-qS_mBGp1rgwS2KNK9J_kDk8-

a9lsA3wEH4E/edit?usp=sharing  

1 этап – Ученики изучают задание, 

2 этап – Ученики работая на сайте www.bahn.de, исследуют, как 

изменяется стоимость билета в зависимости от срока покупки (в день 

поездки, через неделю, через месяц) и заполняют сводную таблицу на диске 

Google.  

3 этап – Ученики комментируют результаты (при необходимости 

используются опоры) и делают вывод, как меняется цена от сроков покупки 

билетов. 

Лидеры групп организуют деятельность своей группы по реализации 

учебной задачи.  

Учитель помогает, корректирует, наблюдает. 

 

Презентация 

результатов.10 

минут 

Учащиеся проецируют результаты совместной учебной деятельности, на 

экран проектора и комментируют их устно. 

 Лично

стные, 

Регуля

тивны

е. 

Ком. 

Обобщение 

изученного. 

5 мин. 

Ситуация: Ваш друг/ваша подруга сейчас на вокзале в Германии и хочет 

купить билет на поезд. Она не знает, как это сделать. Дайте совет, как ей 

лучше купить билет. Выразите свое мнение, какой из способов наиболее 

удобный, быстрый, дешёвый, надежный. 

Задание может быть выполнено в разных формах: фронтально, по группам 

(совет от каждой группы), индивидуально в письменной форме (SMS-

сообщение). 

Опора «Языковые средства – 

как дать совет». 

 

Прием: SMS-сообщение. 

Ком. 

Этап самооценки и  

рефлексивного 

осмысления 

Учащиеся под руководством лидеров групп работают с листом 

самооценивания и оценивают свой уровень успешности в групповой 

деятельности, проводят рефлексию достигнутых результатов, выявляют 

Прием самооценивания с 

помощью «Листа 

самооценивания». 

Ком. 

Лично

стные, 

http://www.bahn.de/
https://docs.google.com/document/d/1Ofarb95-qS_mBGp1rgwS2KNK9J_kDk8-a9lsA3wEH4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ofarb95-qS_mBGp1rgwS2KNK9J_kDk8-a9lsA3wEH4E/edit?usp=sharing
http://www.bahn.de/
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результатов урока. 

 3 минуты. 

причины затруднений. Регуля

тивны

е. 

Предъявление д.з. по 

трем уровням 

сложности. 2 

минута. 

1уровень – программный. Ролевая игра. Выберите направление движения 

поезда. На основе информации сайта bahn.de разыграйте диалог между 

продавцом билетов и покупателем. 

2 уровень – повышенной сложности. Ваша подруга собирается 

путешествовать по Германии. Выразите мнение, как ей лучше купить ж/д 

билет для поездки по городам Германии. Обоснуйте свое мнение. 

(Электронная тетрадь на Google Drive) 

3 уровень - творческий. Создайте интерактивный плакат по теме «Am 

Bahnhof». 

Технология 

дифференцированного 

подхода и выбора при 

предъявлении д.з. 

ИКТ-технологии. 

Лично

стные, 

Регуля

тивны

е. 

Результаты урока. Цели урока были выполнены. Ученики проявили высокий уровень познавательной активности, с 

увлеченностью работали на всех этапах урока, показали умение работать коллективно. План урока был 

реализован. Интерактивный плакат по теме «Am Bahnhof», выполненный учащимися данной группы, 

выложен в сеть Интернет и был использован другими учащимися для изучения темы в качестве домашнего 

задания. Выполненные задания были выложены на сайте dnevnik.ru. 

https://www.thinglink.com/scene/789764306399920128 

 

https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F789764306399920128&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fhomework.aspx%3Fschool%3D2229%26work%3D1085831994
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Приложение 1 

Arbeitsblatt 1 (для совместного редактирования в Google-Drive) 

Wie kann man eine Fahrkarte am Automaten kaufen? 
Der Fahrkartenautomat ist oft der schnellste Weg zur Fahrkarte für Bahn, Straßenbahn, U-

Bahn und Bus. Viele Menschen kaufen aber nicht so gern am Automaten eine Fahrkarte. Sie 

sagen, dass das zu kompliziert ist. Es ist aber wirklich ganz einfach und viele Automaten 

funktionieren ähnlich. So geht’s:  

Nummerieren Sie in der richtigen Reihenfolge.  

� Sie können mit Geldscheinen, Münzen, auch mit einer 

Bankkarte oder Kreditkarte bezahlen.  

� Geben Sie die Nummer über die Tastatur ein.  

.� Der Automat druckt jetzt Ihr Ticket, dann bekommen 

Sie die Fahrkarte. 

� Der Monitor zeigt Ihnen den Preis an.  

� Suchen Sie Ihr Fahrziel in der Ortsliste. Neben dem 

Ziel finden Sie eine Nummer.  

� Wählen Sie eine Fahrkarte, zum Beispiel 1 

Erwachsener oder ein Kind. 

� Jetzt müssen Sie die Fahrkarte noch entwerten. Das 

können Sie auf dem Bahnsteig oder in der Bahn machen. 

Hier kannst du prüfen, ob du die Aufgabe richtig 

gemacht hast. 
http://LearningApps.org/display?v=p31b3fa8516  

Wie kauft man die Fahrkarte am 

Fahrkartenautomaten? Schreiben Sie zusammen Tipps. 

Zuerst muss/kann man… 

Dann muss man … 

Danach muss/kann… 

Man muss/kann...  

 

Приложение 2 

Arbeitsblatt 2  (для совместного редактирования в Google-Drive) 

Dialog am Schalter auf dem Bahnhof 

 

Aufgabe 1. Schreiben Sie den Text in die Lücken.  

● Guten Tag. Ich möchte eine Fahrkarte nach Berlin.  

▼ …Wann möchten Sie fahren?  

● Morgen früh. …  …Wie lange dauert denn die Fahrt?  

▼ Die Fahrt von München nach Berlin dauert sechs Stunden. … Haben Sie eine BahnCard?  

● Nein, leider nicht. …Gibt es ein Sparangebot?  

▼ Nein, das gibt es nicht.  

● …Wie viel kostet die Fahrkarte?  

▼ 87 Euro.  

● …Und wann fährt der Zug ab?  

▼ Die Abfahrtszeit ist um 9 Uhr 45.  

● …Von welchem Gleis? 

▼ Von Gleis 7 

● …Wann kommt der Zug in Berlin an?  

▼ Die Ankunftszeit ist um 15 Uhr 45. 

● Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 

  

http://learningapps.org/display?v=p31b3fa8516
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Aufgabe 2. Machen Sie jetzt eine interaktive Übung und prüfen Sie sich. 

 http://LearningApps.org/display?v=pu5ot39d516 

 

 

 

Aufgabe 3. Sie möchten in einem Reisebüro eine Fahrkarte 

Hamburg-Berlin kaufen.  

Verteilen Sie die Rollen und bereiten Sie in Partnerarbeit einen Dialog nach dem 

vorgegebenen Muster vor. Benutzen Sie die Seite www.bahn.de  Präsentieren Sie den Dialog 

im Plenum. 

 

Приложение 3 

Arbeitsblatt 3 (для совместного редактирования в Google-Drive) 

Wie viel kostet die Fahrkarte?  

Wählen Sie sich die Richtung- z.B. Stuttgart – Tübingen. Suchen Sie auf www.bahn.de 

Preise für verschiedene Daten. 

Richtung Preis für 

heute 

Preis für heute in 

einer Woche 

Preis für heute 

in zwei Wochen 

Name /Имена 

учеников 

     

     

     

   

Kommentieren Sie Ihre Ergebnisse. 

Приложение 4 

Языковые средства для выражения предположения. 

Vielleicht … 

Wahrscheinlich … 

Es kann sein, dass... 

Ich kann vermuten, dass … 

Ich denke, dass der Mann … 

 

 
 

Приложение 5 

Как дать совет? Языковые средства для выражения совета. 

Ich rate …  

Ich empfehle … 

Ich würde dir empfehlen/raten … 

Am schnellsten wäre es, … 

Wenn du …, dann kannst du … 

An deiner Stelle würde ich … 

 

Приложение 6 

Лист самооценки 

Алгоритм самооценки работы в группе (в классе) 

Цель  Результат Деятельность в 

группе 

Какая была 

цель, что 

нужно было 

Удалось получить результат? 

Выполнил задание полностью верно? 

Выполнил задание с незначительной ошибкой 

Оцени себя: 

 Активный 

участник 

http://learningapps.org/display?v=pu5ot39d516
http://www.bahn.de/
http://www.bahn.de/
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получить в 

результате? 

(какой, в чем?). 

Справился с заданием с чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем?) 

Какое умение отрабатывали при выполнении 

данного задания. 

Каков был для тебя уровень сложности задания? 

Определи свой уровень успешности. 

Поставь себе отметку по уровню успешности (1-

5). 

 Участник 

 Наполовину 

участник – 

наполовину зритель 

 Зритель 

 

Приложение 7 

Результаты, достигнутые в ходе урока 

Предметные результаты 

Формирование и совершенствование коммуникативной компетенции в 4 видах 

деятельности (чтении, говорении, аудировании и письме); расширение лексического 

запаса; использование языковых средств согласно коммуникативной задаче; 

приобщение к образу жизни в Германии и осознание своего жизненного опыта.  

Формирование умения семантизировать слова на основе языковой догадки и 

контекста; делать записи и использовать их в качестве опоры при построении 

собственных письменных и устных высказываний; работать с информацией из разных 

источников; систематизировать информацию; при необходимости пользоваться опорами. 

Метапредметные результаты: освоение обучающимися УУД 

Познавательные УУД 

Формирование умения самостоятельно разрабатывать, проводить и презентовать 

краткосрочный учебный проект, формулировать проблему и самостоятельно находить 

способы решения творческого и поискового характера, пользоваться логическими 

действиями сравнения, обобщения, анализа полученных данных и их интерпретации.  

Формирование навыков использования ИКТ в целях самостоятельного приобретения 

знаний, а также навыка использования сервиса Google Drive для выполнения совместной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД 
Формирование умения выражать свои мысли; высказывать мнение, предположение; 

адекватно использовать речевые средства в процессе обсуждения проблемы; совместно 

работать в парах или группах с распределением ролей и разделением ответственности за 

конечный результат. 

Регулятивные УУД 

Формирование действий целеполагания и планирования, навыка рефлексии: 

самостоятельно оценивать или анализировать собственную учебную деятельность с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий. 

Личностные результаты 

Формирование мотивации к самостоятельной познавательной деятельности. Осознание 

своего жизненного опыта через контекст культуры немецкоязычных стран и 

формирование своей позиции по обсуждаемой проблеме. Воспитание трудолюбия, 

творческого и ответственного отношения к учебе. 

Алгоритм самооценки работы в группе (в классе) 

Цель  Результат Деятельность в группе 

Какая была 

цель, что 

нужно было 

получить в 

результате? 

Удалось получить результат? 

Выполнил задание полностью верно? 

Выполнил задание с незначительной ошибкой 

(какой, в чем?). 

Справился с заданием с чьей-то помощью (кто 

Оцени себя: 

 Активный 

участник 

 Участник 

 Наполовину 
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помогал, в чем?) 

Какое умение отрабатывали при выполнении 

данного задания. 

Каков был для тебя уровень сложности 

задания? 

Определи свой уровень успешности. 

Поставь себе отметку по уровню успешности 

(1-5). 

участник – наполовину 

зритель 

 Зритель 

Алгоритм самооценки работы в группе (в классе) 

Цель  Результат Деятельность в группе 

Какая была 

цель, что 

нужно было 

получить в 

результате? 

Удалось получить результат? 

Выполнил задание полностью верно? 

Выполнил задание с незначительной ошибкой 

(какой, в чем?)). 

Справился с заданием с чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем?) 

Какое умение отрабатывали при выполнении 

данного задания. 

Каков был для тебя уровень сложности 

задания? 

Определи свой уровень успешности. 

Поставь себе отметку по уровню успешности 

(1-5). 

Оцени себя: 

 Активный участник 

 Участник 

 Наполовину участник 

– наполовину зритель 

 Зритель 

Алгоритм самооценки работы в группе (в классе) 

Цель  Результат Деятельность в группе 

Какая была 

цель, что 

нужно было 

получить в 

результате? 

Удалось получить результат? 

Выполнил задание полностью верно? 

Выполнил задание с незначительной ошибкой 

(какой, в чем?). 

Справился с заданием с чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем?) 

Какое умение отрабатывали при выполнении 

данного задания. 

Каков был для тебя уровень сложности 

задания? 

Определи свой уровень успешности. 

Поставь себе отметку по уровню успешности 

(1-5). 

Оцени себя: 

 Активный участник 

 Участник 

 Наполовину участник 

– наполовину зритель 

 Зритель 

 

 

Алгоритм самооценки работы в группе (в классе) 

Цель  Результат Деятельность в группе 

Какая была 

цель, что 

нужно было 

получить в 

результате? 

Удалось получить результат? 

Выполнил задание полностью верно? 

Выполнил задание с незначительной ошибкой 

(какой, в чем?). 

Справился с заданием с чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем?) 

Какое умение отрабатывали при выполнении 

данного задания. 

Каков был для тебя уровень сложности 

задания? 

Определи свой уровень успешности (высокий-

средний-низкий). 

Оцени себя: 

 Активный участник 

 Участник 

 Наполовину участник 

– наполовину зритель 

 Зритель 
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Поставь себе отметку по уровню успешности 

(1-5). 

Алгоритм самооценки работы в группе (в классе) 

Цель  Результат Деятельность в группе 

Какая была 

цель, что 

нужно было 

получить в 

результате? 

Удалось получить результат? 

Выполнил задание полностью верно? 

Выполнил задание с незначительной ошибкой 

(какой, в чем?). 

Справился с заданием с чьей-то помощью (кто 

помогал, в чем?) 

Какое умение отрабатывали при выполнении 

данного задания. 

Каков был для тебя уровень сложности 

задания? 

Определи свой уровень успешности. 

Поставь себе отметку по уровню успешности 

(1-5). 

Оцени себя: 

 Активный участник 

 Участник 

 Наполовину участник 

– наполовину зритель 

 Зритель 

 

 

Григорьева Наталья Геннадьевна, 

учитель финского языка МОУ «Гимназия №17» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Ruokakauppa. Terveellinen ruoka 

(Продуктовый магазин. Здоровая пища) 

финский язык, 2 класс 

 

Цель урока: формирование коммуникативных компетенций по теме «Продуктовый 

магазин. Здоровая пища» на основе просмотренного видеоролика. 

Задачи. 

Образовательные:  

- активизировать лексический материал по теме «Продуктовый магазин. Здоровая 

пища» 

- отработать навыки понимания финской речи с опорой на видеоролик 

- совершенствовать умений чтения  

- формировать навыки диалогической речи на базе изученной темы 

Развивающие: 

- развивать диалогическую речь обучающихся  

- развивать языковую догадку обучающихся 

- развивать навыки самостоятельного умственного труда 

Воспитывающие: 

- воспитывать интерес к изучению финского языка 

- воспитывать умение работать в группах, парах 

- прививать культуру общения в магазине. 

Урок проведен в 7 классе (2 год обучения). Учебный план предусматривает 68 часов 

для изучения второго иностранного языка (финский) по 2 часа в неделю.  

УМК: Лейбонен Э.Н. Финский язык: Учебник для 4-8 классов общеобразовательных 

учреждений.- Петрозаводск: Карелия, 2000.  

Планируемые результаты. 

Предметные – воспринимать на слух и понимать содержание несложного 

аутентичного видеотекста, применять правила основных грамматических структур для 
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создания диалогического высказывания по заданной теме, усовершенствовать умения 

чтения. 

Метапредметные – развитие коммуникативной компетенции, включая умения 

взаимодействовать с окружающими, овладение навыками организации учебной 

деятельности, обобщение информации о полезной и вредной пище. 

Личностные - формирование мотивации изучения финского языка и стремление к 

самосовершенствованию, осознание возможностей самореализации средствами финского 

языка, формирование общекультурной личности. 

Формы познавательной деятельности: фронтальная, хоровая, индивидуальная, 

групповая, парная. 

Методы и технологии: информационно-коммуникативные методы, технологии АМО, 

АРТ - технологии, технологии уровневой дифференциации, технология сотрудничества, 

применение рифмовок. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация к уроку, видео-файл интернет 

ресурса,  карточки с заданиями, конверты с картинками. 

Оснащение урока: авторская презентация по теме урока, авторские разработки по 

видеоролику из курса «Kuulostaа hyvältä» (дидактический материал с заданиями), 

видеоролик из интернета по курсу «Kuulostaа hyvältä» (№3 Kaupassa) 

http://www.fin2rus.ru/article/page-2/?tagname=kuulostaa%20hyvalta 

 

Ход урока: 

Этап урока Деятельность учителя  

 

Деятельность 

обучающихся 

1. 

Организационный 

момент: 

2 мин 

Учитель приветствует обучающихся.  

Учитель задает вопросы обучающимся. 

Vastatkaa kysymyksiin: 

Monesko päivä tänään on? 

Mikä viikonpäivä tänään on? 

Mikä vuodenaika nyt on? 

Mitä ihmiset tekevät talvella? 

Käyvätkö ihmiset kaupassa? 

Обучающиеся 

приветствуют 

учителя.  

Обучающиеся 

отвечают на вопросы 

полным ответом 

2. Фонетическая 

зарядка. 

3 мин 

На слайде №1 презентации дано задание: 

Назови слово, которое не входит в 

смысловой ряд слов. 

Nyt katsokaa ruudulle ja  sanokaa mikä sana ei 

kuluu joukkoon: 

1. leipä, pullo, keksi, pulla 

2. Kana, porkkana, peruna, kurkku 

3. Tölkki, pussi, kilo, purkki 

4. Myydä, ostaa, punnita 

5. Euro, rupla, hinta, sentti 

На слайде №2 презентации даны рифмовки 

с пропусками. Учитель зачитывает их с 

пропусками. 

Rimittele! 

- Pekka palloa lyö. Olli omenaa ______. 

- Äiti pullia paistaa, saankohan niitä jo ___. 

- Kissa istuu puussa, iso silakka _______. 

- Paavo palloa heittää. Kaisa kahvia _____. 

- Pirkko piirakan paistaa. Taina tahtoo jo 

___. 

Lausumme yhdessä.  

Обучающиеся по 

очереди называют 

слова. Затем все 

вместе проговариваем 

все слова за учителем. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

слушают и хором 

заканчивают 

рифмовку. 

http://www.fin2rus.ru/article/page-2/?tagname=kuulostaa%20hyvalta
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Повторяем вместе рифмовки 

3. Формулировка 

темы урока и 

постановка цели 

3 мин 

Учитель возвращается к слайдам №1,2 и 

задает наводящие вопросы. Помогает 

сформулировать тему урока и цель слайд 

№3. 

Обучающиеся 

называют тему урока 

и цель 

4. Закрепление 

ранее изученного 

материала  

3 мин 

Учитель просит обучающихся назвать 

отделы продуктового магазина. Учитель 

дает задание: на слайде №4 дан список 

продуктов, которые нужно распределить по 

отделам. Это задание ребята выполняют в 

парах. После того как ребята распределят 

слова по отделам, учитель просит 4 пары по 

очереди, произнести вслух, что у них 

получилось. 

Paritehtävä:  

Jakaa tavarat eri osastoihin.  

(Leipäosasto, maito-osasto, lihaosasto, 

heviosasto) 

Piimä, porkkana, jauheliha, nauris, makkara, 

jogurtti, pulla, vohveli, kakku, banaani, voi, 

rahka, nakki, liha, karkki 

Парная работа. 

Обучающиеся 

называют друг другу 

отделы и продукты, 

которые можно 

купить в этом отделе. 

Один из обучающихся 

в паре проговаривает 

то, что у них 

получилось. Класс 

исправляет ошибки. 

5. Работа с 

видеороликом 

5.1. 

Преддемонстраци

онный этап. 

5 мин 

 

 

 

 

5.2 Введение 

нового 

лексического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Повторение 

грамматического 

материала: 

партитив 

Учитель настраивает обучающихся на 

просмотр видеоролика на финском языке. 

Учитель называет имена действующих лиц: 

Anssi – poika, Jutta – tyttö 

Учитель акцентирует внимание на то, что 

после просмотра видеоролика, нужно будет 

выполнить несколько заданий. Перед 

просмотром учитель знакомит 

обучающихся с новой лексикой. Слайд №5. 

 

Tänään me katsomme pienen filmin, filmissa 

on uusia sanoja, kirjoitamme niitä 

sanavihkoihin. Avatkaa sanavihkonne ja 

kirjoittakaa sanat: 

- Terveellinen ruoka – полезная пища 

- Epäterveellinen ruoka – вредная для 

здоровья пища 

- Tavallinen jogurtti – обычный йогурт 

- Maksaa liian paljon – стоит слишком 

дорого 

- On lopussa – заканчивается 

Учитель обращает внимание на 

грамматические правило: использования 

партитива и глагольного управления, 

просит обучающихся назвать несколько 

примеров.  

 Huomaa! 

Minä syön terveellista ruokaa. 

Mummoni pitää tavallisesta jogurtista. 

Äiti ei osta epäterveellista voita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

записывают новые 

слова в тетрадь-

словарик. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

вспоминают правила 

образования 

партитива и 

глагольного 

управления, называют 

несколько своих 

примеров. 

6. Демонстрация Учитель включает проектор. Все смотрят  
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фильма 

3 мин 

видеоролик (с 00:40 секунды).  

7. Работа после 

просмотра  

фильма  

2 мин 

Учитель задает вопросы по фильму.  

Слайд №6 

Vastatkaa kysymyksiin: 

1. Missä Anssi ja Jutta tekevät ostoksia? 

2. Mitä Jutta tarvitsee? 

3. Kunka paljon maitoa hän ostaa? 

4. Mitä kilo omenaa maksaa? 

5. Mitä ruokaa Anssi ostaa? 

6. Miksi Jutta ostaa suolaa? 

Обучающиеся 

отвечают на вопросы 

по видеоролику.  

8. Контроль. 

Взаимопроверка. 

5 мин 

Учитель раздает дидактический материал  с 

заданием по фильму: выбери правильный 

ответ (приложение, задание №1) 

Valitse oikea vastaus: 

1. Anssi ei osta  a) makkaraa, b) suklaata, c) 

kermaa 

2. Jutta ostaa a) pari tomattia, b) pari isoa 

omenaa, c) pari suklaata 

3. Tomatit ovat a) liian kalliit, b) liian halvat, 

c) liian isot 

4. Omenat maksaavat a) 5 markkaa, b) 15 

markkaa, c) 5 markkaa 90 pennia 

5. Jutan ruoka on a) epäterveellinen, b) 

maukas, c) terveellinen 

Обучающиеся сначала 

выполняют задание, 

затем обмениваются 

работами и проверяют 

работы у соседа по 

парте (правильные 

ответы показаны на 

слайде №7 

презентации), 

выставляют друг 

другу оценки. Оценки 

идут в журнал. 

9. 

Физкультминутка 

Игра «Lumipallot» 

(Снежки) 

Технологии АМО.  

5 мин 

Учитель раздает обучающимся небольшие 

листы бумаги и просит написать по одному 

слову по теме магазин. После того, как 

учащиеся сделали это, им делают из своего 

листика «снежок» и одновременно, по 

команде учителя бросают их в 

определенное место («мишень» в виде 

круга). Затем участники игры по команде 

учителя, быстро берут один из «снежков» и 

одна часть класса составляют с ним 

предложение, вторая часть дает объяснение 

этому слову, а остальные должны 

догадаться, что это за слово. 

Обучающиеся 

участвуют в игре, 

четко выполняют 

инструкции учителя. 

10. Формирование 

умения 

диалогической 

речи. Работа в 

парах. 

6 мин 

Учитель раздает конверты с репликами 

разговора из видеоролика. Обучающимся 

нужно выстроить диалог, расставив 

реплики в правильном порядке.  

Дифференцированный подход. Более 

сильным обучающимся выдаются реплики 

с пропусками (список слов, которые нужно 

вставить в реплики, находятся в конверте), 

им нужно не только выстроить диалог, но и 

подставить нужное слово в реплику. 

Ketkä keskustelevat filmissä: Jutta ja Anssi.  

Minä annan teille heidän replikit, teidän täytyy 

asentaa niitä oikeaan järjestykseen. 

(приложение, задание №2) 

Обучающиеся 

выстраивают диалог, 

используя реплики. 

Затем в парах 

проговаривают его.  

Одна пара зачитывает 

вслух диалог.   
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Nyt lukekaa teidän vuorokeskustelut.  

11. Закрепление 

ранее изученного 

материала. Работа 

в группах.  

АРТ - технологии. 

Техника 

коллажирования 

5 мин 

Слайд №8 Учитель делит класс на 3 

группы. Каждая группа получает лист 

бумаги А4 и конверт с картинками. 

Учитель дает инструкцию по выполнению 

задания. Каждая группа подписывает свой 

лист и приклеивает на него те картинки, 

которые, по их мнению, относятся к 

здоровой, вредной пище и к молочному 

отделу. Затем коллажи вывешиваются на 

доску. Один из представителей группы 

выходит к доске и проговаривает, какие 

продукты относятся к его теме. Класс 

может с ним согласиться или нет. 

Ryhmätehtävä: 

• 1. ryhmä valitsee kuvia, joilla on 

terveellinen ruoka; 

• 2. ryhmä valitsee kuvia, joilla on 

epäterveellinen ruoka; 

• 3. ryhmä valitsee ruoka, jota ostetaan 

maito-osastolta. 

Каждая группа 

обучающихся 

подписывает свой 

лист и приклеивает на 

него те картинки, 

которые, по их 

мнению, относятся к 

здоровой, вредной для 

здоровья пище и к 

молочному отделу. 

12. Информация о 

домашнем 

задании. 

2 мин 

Учитель раздает распечатки с текстом и 

заданием, затем дает инструкции по его 

выполнению. Домашнее задание 

отображается на слайде №9 презентации 

(приложение, задание №3). 

Дз: а) Составь свой диалог, б) открой 

скобки 

Обучающиеся 

записывают домашнее 

задание и слушают 

объяснения учителя. 

13. Рефлексия. 

Подведение 

итогов и 

выставление 

оценок. 

2 мин 

Учитель задает наводящие вопросы и 

выясняет, что усвоено, не усвоено на уроке 

(лексика, грамматика). Какие трудности 

возникли у обучающихся при выполнении 

заданий. 

Выставляет оценки. 

Ученики отвечают на 

вопросы. 

 

Приложения 

I. Задания, которые используются на уроке и домашнее задание. 

1. Задание 

Выбери правильный ответ 

Valitse oikea vastaus: 

6. Anssi ei osta a) makkaraa, b) suklaata, c) kermaa 

7. Jutta ostaa a) pari tomattia, b) pari isoa omenaa, c) pari suklaata 

8. Tomatit ovat a) liian kalliit, b) liian halvat, c) liian isot 

9. Omenat maksavat a) 5 markkaa, b) 15 markkaa, c) 5 markkaa 90 pennia 

10. Jutan ruoka on a) epäterveellinen, b) maukas, c) terveellinen 

 

2. задание 

А) Диалог. Vuorokeskustelu 

Anssi: Mitä sinä tarvitset? 

Jutta: Maitoa, juustoa, margariinia ja tietysti hyvää suomalaista leipää. 

A: Maito ja voi ovat täällä. 

J: Minä haluan terveellista margariinia. 
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A: Mitä margariinia, minä aina ostan voita. 

J: Sitä Floraa. 

A: Kuinka paljon maitoa? 

J: Yksi litra riittää ja sitten vielä pieni pala juustoa ja puoli litraa tavallista jogurttia. 

A: Mitä se maksaa? 

J: Tuossa on hinta – 5 markkaa 90 pennia. 

A: Minäkin otan jogurttia, 2 litraa halpaa makeaa epätervellistä mansikkajogurttia. 

J: Niin paljon makeita jogurtteja. Sinä olet kamala. 

A: Miten niin kamala. Minä olen iso mies, eikä minä käy joka päivä kaupassa. 

Б) Диалог.  

Вставь в пропуски выделенные слова.  

 

Halpaa, terveellista, litra, tarvitset, Flora, pala, joka päivä, otan, tavallista, makeita, pieni 

Anssi: Mitä sinä ________? 

Jutta: Maitoa, juustoa, margariinia ja tietysti hyvää suomalaista leipää. 

A: Maito ja voi ovat täällä. 

J: Minä haluan _________ margariinia. 

A: Mitä margariinia, minä aina ostan voita. 

J: Sitä _______. 

A: Kuinka paljon maitoa? 

J: Yksi _____ riittää ja sitten vielä _________ pala juustoa ja puoli litraa _______ jogurttia. 

A: Mitä se maksaa? 

J: Tuossa on ________ – 5 markkaa 90 pennia. 

A: Minäkin _______jogurttia, 2 litraa ________makeaa epätervellistä mansikkajogurttia. 

J: Niin paljon _________jogurtteja. Sinä olet kamala. 

A: Miten niin kamala. Minä olen iso mies, eikä minä käy ___________ kaupassa. 

 

3. задание  

Домашнее задание: 

А) Keksi oma vuorokeskustelu.  Составь свой диалог. Используй фразы: 

-  Mitä sinä tarvitset? 

-  ....................... 

- Kuinka paljon ............? 

-  ......................... 

- Mitä se maksaa? 

-  ............................ 

Б) Avaa sulut (открой скобки). 

Jutta ja Anssi (tavata)______________ valintamyymälässä. He (ottaa)____________ 

ostoskärryn ja (tehdä)________________ ostoksia. (Maito-osasto)_________________ Jutta 

ostaa 1 (litra, maito)__________________, pienen palan (juusto)_____________, 

(margariini)________________ ja puoli (litra, tavallinen jogurtti)________________________. 

Jogurtti maksaa 5 (markka)______________ ja 90 (penni)____________. Anssi ottaa kaksi 

(litra, mansikkajogurtti)____________________________. (Leipäosasto)__________________ 

Jutta ostaa (hyvä suomalainen leipä) ________________________________. Myöskin Jutta 

ostaa (kilo suola) ____________________________, koska se on jo melkein lopussa. Anssi 

ostaa (makkara, olut, suklaa, kahvi ja sokeri)______________________________________. 

Vielä Jutta tarvitsee pari (tomatti)________________________, mutta ne ovat liian kallista. 

Lopuksi Jutta ostaa kaksi (omena)___________________. 

 

II. Новые методики и технологии обучения 

1) Использование аутентичных видеокурсов (Видеокурс ”Kuulostaa hyvältä”). 
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Один из способов – использование аутентичных видеокурсов и видеоаппаратуры с её 

многочисленными полезными функциями, дающими преподавателю возможность 

применять различные технологии в работе с видеофильмами. Именно они помогают 

моделировать ситуации, при которых изучение языка проходит при погружении в 

культурную среду носителей языка.  

2) Компьютерные презентации. 

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет 

интенсифицировать усвоение учебного материала учащимися и проводить занятия на 

качественно новом уровне, используя вместо доски показ слайд-фильмов с экрана 

компьютера на мультимедийном проекторе. 

Использование компьютерной презентации на уроке позволяет: 

- повысить мотивацию учащихся; 

- использовать большое количество иллюстративного материала; 

- интенсифицировать урок; 

- вовлечь обучающихся в самостоятельный процесс обучения, что особенно важно для 

развития их общеучебных навыков. 

3) Технологии АМО.  

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, 

диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме 

организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном 

подходе к обучению, движении и рефлексии. 

4) АРТ - технологии. Техника коллажирования 

Практически каждый обучающийся может стать полноправным участником урока с 

использованием арт-технологий, так это не требует от него каких-либо специальных 

способностей (музыкальных, художественных, пластических), у каждого есть 

возможность проявить себя.  

При работе над коллажем, детям рекомендуется общаться только на английском языке, 

тем самым совершенствуется умение вести диалог, используя побудительные 

предложения. Одновременно отрабатывая навыки монологической речи, 

произносительные навыки, создавая тематический словарь по заданной теме и 

отрабатывая навыки общения в группе на английском языке, навыки публичного 

выступления.  

 

 

Богданова Ирина Аверьяновна, учитель начальных классов, 

Чуккоева Елена Альбертовна, учитель истории и обществознания 

МОУ «Гимназия №30» - 

победители муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Соседи России 

окружающий мир, 4 класс 

 

Программа: Программа по предмету «Окружающий мир» (авторы Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С.) УМК «Начальная школа 21 века». 

Учебник: Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч. 2/Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – 3 – е изд., дораб. – М.: Вентана 

– Граф, 2013. 
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Технологии: современные образовательные технологии в рамках системно-

деятельностного подхода при переходе на ФГОС: элементы развивающего обучения, 

личностно-ориентированного обучения, метода проектов, разноуровнего обучения; а 

также информационно-компьютерные технологии.  

Актуальность темы урока: Тема урока выбрана не случайно, так как знание уклада 

жизни народа, населяющего другие страны, умение давать характеристику стран – соседей 

нашей страны, понимать важность мирной жизни, быть патриотичным являются 

ключевыми составляющими коммуникативной компетенции, что очень важно с точки 

зрения ФГОС.  

Мотивация обучающихся достигалась за счет использования разных форм заданий 

(раздели картинки на группы, послушай аудиозапись, отметь важное, дай характеристику, 

выполни рисунок) это помогло настроить учеников на общение и улучшить их 

настроение.  

Данный урок проводился в рамках изучения темы: «Родная страна: от края до края» 

(урок № 43 в учебно-тематическом планировании). 

Методы и формы работы: метод наблюдения, обобщения и анализа, диалоговые 

формы общения (обсуждение ситуаций, диалог друг с другом и учителем), групповую и 

индивидуальную формы работы. Учащиеся были включены в серию взаимосвязанных 

учебных ситуаций, которые объединены общей целью, что обеспечивало логическую 

целостность урока.  

Тип урока: Урок изучения нового материала. 

Оснащение: компьютер, презентация «Соседи России», мультимедийный проектор, 

отрывки музыкальных произведений, клип «Соседи России».  

Раздаточный материал: рисунки флагов государств, карточки с заданием, рабочая 

таблица школьника, картинки атрибутов стран – соседей России 

Цель урока – создание условий для формирования знаний о странах - соседях России.  

Задачи урока:   

 Познакомить с культурой и традициями народов Китая, Финляндии, Грузии, 

Республики Беларусь, США. 

 Расширить представления о географии стран мира. 

 Развивать умение работы с текстом. 

 Способствовать формированию  толерантного отношения к другим народам. 

Формируемые УУД 
Личностные: 

 умение принимать учебные цели, проявлять желание учиться; признавать 

собственные ошибки; 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 учебно-познавательная мотивация;  

 учебно-познавательный интерес; 

 адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные. 
Познавательные:  

 умение ориентироваться в своей системе знаний;  

 умение отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 умение добывать новые знания:  

 умение находить ответы на вопросы, используя текст, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, формулировать выводы из изученного материала; 

Регулятивные:  

 умение самостоятельно организовывать своё рабочее место;  

 умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
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 умение осуществлять само- и взаимопроверку работ;  

 умение высказывать своё предположение;  

 умение планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

 умение контролировать и оценивать свои действия; 

 умение принимать на себя ответственность, проявлять инициативность и 

самостоятельность 

Коммуникативные:  

 умение участвовать в диалоге;  

 умение слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения;  

 умение выслушивать партнёра, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре, в группах;  

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

Технологическая карта урока. 

 

Основные понятия: Граница России; географическое положение стран; 

государственная символика; традиции, культура стран; 

Ресурсы: Н.Ф Виноградова учебник «Окружающий мир», тетрадь «Окружающий мир» 

Мультимедиапроектор, экран, карта, глобус, энциклопедии, толковый словарь, 

презентация по теме урока 

Организация пространства: Фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная 

работа 

Методы: Исследовательский, проблемно – поисковый. 

Технологии: ИКТ, проблемное обучение, технология сотрудничества. 
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№ Этапы урока и задачи  Время 

этапа 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся У У Д 

1 Организационный 

этап. 

1-2 мин Приветствие учителя: И.А. 

- Добрый день, ребята! Поприветствуем наших 

гостей! Улыбнитесь своим соседям по группе! 

Мы желаем  вам успехов на уроке! (слайд №1) 

Приветствуют учителя, гостей 

и друг друга. 

внутренняя 

позиция 

школьника; 

2 Актуализация 

знаний. 

(Повторение  

материала, 

необходимого для 

«открытия нового 

знания»). 

4 мин Учитель: Е.А. 

- Ребята, мы покажем вам клип. Подумайте, о 

чем этот клип? (слайд №2) 

 

Ответы учащихся: 

- Клип о России, о границах 

России и о соседях России. 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

аналогия; 

формулирование и 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

3 Формулирование 

темы урока. 

Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

10 мин Учитель:Е.А. 

- Скажите, а много у России соседей? Почему? 

- Да, дети, велика и необъятна наша Родина. 

Раскинулась она от южных морей до полярного 

края. На прошлых уроках мы совершали заочное 

путешествие по России, знакомились с городами 

и реками, горами и равнинами.  

Сегодня мы поговорим о наших соседях – тема 

урока: (слайд №3) 

Учитель И.А. 

- Кто из вас был наиболее внимательным и 

сосчитал количество перечисленных в клипе 

стран – соседей нашей страны? 

- Давайте попросим Слепуху Софью (будет 

нашим информационным центром) узнать с 

Ответы учащихся: 

- Соседей много, т.к. страна 

занимает большую территорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дети предполагают и 

называют числа. 

  

 

анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

аналогия; 

структурирование 

знаний; 

подведение под 

понятие; 
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помощью сети Internet точное количество стран, 

соседствующих с нашей страной. 

- Конечно, сегодня обо всех странах мы 

поговорить не сможем. Мы познакомимся 

поближе с некоторыми. 

Игра: «Угадай соседа!»: работа в группах. 

Дети получают конверт с картинками объектов, 

относящихся к странам: Финляндия, Белоруссия, 

Грузия, Китай, США. Необходимо объединить 

картинки в 5 групп (слайд №4) 

 

- Ученица работает на ноутбуке 

в сети Internet. 

 

 

- Учащиеся работают в группах. 

- Выступление групп: 

называние стран. 

4 Самостоятельный 

поиск новых знаний 

и их представление. 

10 мин Учитель: Е.А. 

Мы определили страны, о которых мы будем 

говорить более подробно. 

Целеполагание: Что мы должны сказать о них?  

Давайте определим пункты, которые вы будете 

самостоятельно, работая в группе, изучать. 

План работы с текстом: (слайд №5) 

1. Название государства. 

2. Положение относительно России. 

Столица. 

3. Форма правления. 

4. Государственная символика, 

государственный язык. 

5. Культура (народные праздники, 

особенности национальной кухни, народный 

костюм). 

Работа с текстом (в группах): 

Вы получите тексты. У каждого участника 

группы будет свой текст, из которого 

необходимо найти информацию о стране 

соответственно плану. Эту информацию 

необходимо внести в карточку – ответ. У вас 

получится рассказ о стране – соседе России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учащиеся работают в группах. 

 

постановка и 

формулирование 

цели. 

познавательная 

инициатива; 

структурирование 

знаний; 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности; 

рефлексия 

способов и 

условий действия; 

построение 

речевых 

высказываний 

5 Первичное усвоение 10 мин Обсуждение и комментирование полученного - Заслушивание групп. подведение под 
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новых знаний. материала: Учитель: Е.А. 

Начинаем с северо-западных границ: 

1. Финляндия – наш северный сосед. 

2. Находится на северо-западе России. 

Столица – Хельсинки  

3. Форма правления: парламентско – 

президентская республика. 

4. Флаг Финляндии: 

  

государственный язык – 

финский. 

5. Жители называют 

страну Суоми – «страна 

болот». 

Западная граница: 

1. Республика Беларусь. 

2. Находится на западе России. Столица – 

Минск. 

3. Форма правления: президентская 

республика. 

4. Флаг 

Белоруссии:  

государственный язык 

– белорусский и 

русский. 

Юго-западная граница: 

1. Грузия. 

2. Находится на юго-западе России, столица 

– Тбилиси. 

3. Форма правления:  

4. Флаг Грузии: 

государственный язык – 

грузинский. 

Восточная граница: 

- Подготовленные ребята 

представляют рисунки 

народных костюмов 

государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятие; 

использование 

общих приемов 

решения задач; 

использование 

знаково-

символических 

средств; 

самостоятельный 

учет 

установленных 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале; 

учет разных 

мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций; 
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1. Китайская народная республика. 
2. Находится на востоке России, столица – 

Пекин 

3. Форма правления: 

однопартийная 

парламентская республика. 

4. Флаг Китая: 

 

государственный язык – китайский. 
Северная граница: 

1. США. 

2. Морская северная граница России, 

столица – Вашингтон. 

3. Форма правления: президентская 

республика. 

4. Флаг США: 

 
официальный язык – английский, американский. 

 

В ходе выступлений включается аудиозапись 

государственных языков, на карте флажком 

отмечается столица стран.  

Учитель: И.А.:  

- Ребята, вы хорошо потрудились, каждый из вас 

проявил себя по – своему. Просим вас оценить 

работу каждого участника группы (выставляют 

отметки на обратной стороне таблицы). 

Учитель: Е.А. 

А теперь отметьте с помощью смайликов ваше 
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настроение (смайлики по цвету государства) Учащиеся выставляют отметки 

каждому участнику группы 

Учащиеся вывешивают 

смайлики настроения вокруг 

карты России. 

6 Включение в систему 

знаний и повторений. 

 

5 мин Учитель: И.А. 

- Как вы думаете, соседство России с 

государствами, которые мы рассмотрели,  

оказывает влияние на нашу культуру? Почему? 

Сейчас мы выясним, что «пришло» к нам из 

стран, о которых мы вели разговор. 

Игра: «Найди главное» (работа в группах). 

Детям выдаются карточки со словами: 

Финляндия: 

 Йоулупукки, финская кухня (калитки), 

охотничий нож финка. 

Белоруссия: 

 Картофель, белый аист, Славянский 

базар. 

Грузия: 

  Виноград, минеральная вода «боржоми», 

танец «лезгинка». 

Китай: 

 Китайский чай, порода собак пеккиннес, 

бумага. 

США: 

 Доллар, парк развлечений «Дисней – 

ленд, ковбойская шляпа. 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

- Учащиеся, работая в группах, 

находят главное слово. 

извлечение 

необходимой 

информации; 

использование 

общих приемов 

решения задач; 

построение 

речевых 

высказываний; 

подведение под 

понятие; 
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7 Рефлексия 4 мин Учитель: 

- Дети, вот и завершилось наше заочное 

путешествие по странам-соседям России. 

Посмотрите на карту нашей страны. Она 

окружена улыбчивыми лицами наших соседей. 

И как говорит народная мудрость: «Соседство – 

взаимное дело». Соседи есть у всех — у людей, 

у животных, у стран, у планет... И чтобы не 

забывать о том, что все мы живем близко и, в 

сущности, соседи, в 2000 году в Париже был 

основан новый праздник — Европейский День 

соседей, который отмечается ежегодно в 

последнюю пятницу мая. 

И хочется закончить наш разговор фразой всем 

нам знакомого героя кота Леопольда: «Ребята, 

давайте жить дружно!» 

  

8 Домашнее задание.  Рабочая тетрадь «Окружающий мир. 4 класс»   

 

Клип «Соседи России» https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8TDBSYWRBaVlSR1k/view?usp=sharing 

Музыка  

Грузинская мелодия https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8dlNNQkI3c1RGMTg/view?usp=sharing 

Китайская мелодия https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8cm1xNlFVZm1HeDg/view?usp=sharing 

Белорусская мелодия https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8blZXcWhfeHZneUE/view?usp=sharing 

Мелодия США https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8QXRSOGV3UlNrZlk/view?usp=sharing 

Финская мелодия https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8ZDVOVkRkUUJvbEU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8TDBSYWRBaVlSR1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8dlNNQkI3c1RGMTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8cm1xNlFVZm1HeDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8blZXcWhfeHZneUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8QXRSOGV3UlNrZlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwuuDrijN7m8ZDVOVkRkUUJvbEU/view?usp=sharing
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Клинова Елена Ивановна, 

учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа №10» - 

победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

Виртуальное путешествие в Петрозаводск - город XIX века 

 

Данный урок проводится как урок с использованием ИКТ: презентация и виртуальная 

экскурсия по городу, размещенная на сайте Национального Архива РК. Целесообразность 

этого состоит в том, что подача материала подобным образом более интересна, чем 

использование печатных материалов. Появляется возможность включения игры в процесс 

обучения (виртуальное путешествие), которая является хорошим средством 

мотивирования учащихся к учебной деятельности. Происходит развитие наглядно-

образного мышления за счёт повышения уровня наглядности, возникает возможность 

экономии учебного времени и выполнения за счет этого большего количества учебных 

заданий. 

Цель: Знакомство учащихся с историей города Петрозаводск в XIX веке. 

Задачи урока: формирование УУД в условиях решения учебных задач: 

1) познавательные УУД - понять, что такое губернский город, узнать страницы 

истории Петрозаводска, приобрести  картографические умения и навыки; 

2) коммуникативные УУД – через работу в парах, в группе; 

3) регулятивные УУД – индивидуальная работа с историческим текстом, выбор 

группы. 

4) личностные УУД – задания на выбор, самооценка и взаимооценка, рефлексия. 

Урок должен способствовать: 

1) Реализации деятельностного подхода (учащиеся работают с разными источниками 

информации, анализируют, делают выводы, работают с исторической  картой, контурной 

картой). 

2) Достижению метапредметных результатов (умение привлекать информацию из 

всеобщей истории, истории России, архивных документов). 

3) Реализации личностных результатов (работа индивидуально и в малых группах; 

выполнение заданий разного уровня сложности, выступление с сообщением) 

Тип урока: изучение нового материала. 

Методы обучения: метод учебного «погружения» в эпоху; частично-поисковый; 

элементы практикума (работа с документами, картой).  

Формы организации: индивидуальная работа; работа в парах и малых группах. 

Система контроля: контроль учителя, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Учебно-методические ресурсы:  

 Карты Петрозаводска XIX, XXI вв. 

 Интерактивная карта Петрозаводска  

 Презентация Microsoft PowerPoint  

 Подборка исторических документов. 

Ход урока: 
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План урока Формы организации учебной деятельности Дидактический 

материал 

Планируемый результат 

I. Определение задач 

урока, мотивация 

учащихся. 

Постановка проблемы  

(3 мин.) 

 

Беседа с учащимися по вопросам: 

1. Любите ли вы путешествовать? 

2. Где последний раз вы побывали? 

3. Как вы относитесь к путешествию во времени? 

4. Реально  ли отправиться в путешествие в XIX век? 

5. Согласны ли вы выбрать местом путешествия – г. 

Петрозаводск? 

6. Что вы знаете о Петрозаводске как губернском городе 

и что хотели бы узнать? 

На слайде - «Петрозаводск» 

Задание ученикам: из букв этого слова составь слова, 

подчеркни 3 слова, относящиеся к истории города, составь из 

них предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1 

Подготовка к учебной 

деятельности 

II. Изучение нового 

учебного материала. 

1. Введение (3 мин.) 

Вступительное слово учителя. Мы отправляемся в 

путешествие. Верный спутник путешественника – карта. 

Давайте к ней и обратимся. 

 Работа с картами  Петрозаводска XIX и XXI вв. Сравнение 

учащимися границ города. 

Фотографии 

Петрозаводска XXI и 

XIX в. Карты 

Петрозаводска XIX и 

XXI вв. Слайды 2,3,4 

Формирование мотивации 

учебной деятельности 

2. План 

Петрозаводска (10 

мин.) 

 Обсуждаемые вопросы: 

1. Прослушайте стихотворные строки, описывающие 

Петрозаводск в XIX в.: 

Шумит река, разрезав город 

Своим теченьем пополам. 

Направо - ругань, драки ссоры, 

Налево - смех нарядных дам. 

Какая река делила город пополам? 

2. По указу императрицы Екатерины II все города России 

должны были строиться по плану. Рассмотрите план 

Петрозаводска, составленный А. С. Ярцовым, сравните его с 

планом XIX и XXI вв. Что вы видите в них общего? 

3. Попытайтесь найти на плане XIX в. современные улицы и 

определите их старые названия, ориентируясь на проспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карты Петрозаводска 

XIX и XXI вв. 

 

Печатный вариант и 

слайды  презентации. 

 

Формирование 

представлений об 

особенностях планировки и 

топонимики губернского 

города XIX в. 

Выработка основных 

ориентиров для виртуальной 

экскурсии. 
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Ленина - бывшую улицу Бородинскую. 

Работа в группах 5-6 человек. 

4. Подведение итогов работы. Выяснение: в чем ученики 

испытали трудности во время работы? Как с ними 

справлялись? Учитель дополняет ответы учащихся: 

Сейчас в Петрозаводске: 

249 улиц, 10 шоссе, 9 набережных, 

5 площадей, 16 проездов 

Некоторые названия улиц сохранились с давних пор: 

например: Пробная, Военная, Казарменная, Лососинская,  

Неглинская набережная. 70 названий улиц кануло в историю. 

Исчезли названия: Каменистая, Болотная, Лесная, Соборная, 

Кладбищенская, Вокзальная, Полицейская Казарменная и др. 

 

Интерактивная карта 

Национального Архива 

РК «Прогулка по 

старому городу» 

http://www.rkna.ru/exh

ibitions/progulka/map.h

tml 

 

 

Формируются навыки  

работы учащихся в малой 

группе. 

 

 

3. Виртуальная 

экскурсия по 

Петрозаводску XIX в. 

(20 мин.) 

1. Александровск

ий завод - 

градообразующее 

предприятие.  

 

 

2. Первый герб 

Петрозаводска 

 

 

3. Облик 

Петрозаводска в  XIX 

веке 

 

 

 

 

Беседа. Изучение слайдов презентации. Обсуждаемые 

вопросы: 

1. Как вы думаете, какую роль сыграло строительство 

Александровского завода в жизни города? С каким 

историческим событием России связано это событие? 

 

2. Учащимся предлагается разгадать ребус. 

 

 

 

2. Попытайтесь объяснить символы, помещенные на герб 

Петрозаводска. Учащиеся используют знания, полученные на 

уроке географии. 

 

3. Учитель: Ф.Глинка писал о Петрозаводске: "Петрозаводск 

разве по самозванству может считаться городом". Поэт 

описал Петрозаводск так:  

"С мелодией простой, не новой  

Пастух по улицам пройдет 

И промычит в ответ корова 

У губернаторских ворот" 

 

 

 

Слайды 5,6,7.  
"Александровский 

завод в XIX в." 

 

Слайд 8 

 

 

Изображение герба 

Петрозаводска 1781   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование 

представлений учащихся о 

градообразующем 

предприятии.  

 

Приобретение опыта 

использования информации 

из всеобщей истории и 

применения ее в изучении 

локальной истории. 

Формирование 

представлений учащихся об 

особенностях 

геральдической символики 

 

 

 

Формирование 

представлений учащихся об 

особенностях городского 

ландшафта XIX в. 

http://www.rkna.ru/exhibitions/progulka/map.html
http://www.rkna.ru/exhibitions/progulka/map.html
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4. Соборная 

площадь. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Городская 

гимназия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласны ли вы с тем, что Петрозаводск был похож на 

деревню? Чем вы можете подтвердить свое мнение? 

 

Учащимся предлагается информация для аргументации. 

Работа в парах с историческим документом. Задание: 

прочитайте описание Петрозаводска XIX в. и рассмотрите 

фото, помещенное в презентации. Как вы думаете, отличались 

ли от Петрозаводска другие города России? Сравните 

описание Петрозаводска с городом, изображенным на картине 

"Губернский город". 

 

 

4. Подготовленный ученик проводит виртуальную 

экскурсию по Соборной площади. Учащимся дается задание: 

подготовьте вопросы и задайте их экскурсоводу от 

любопытных экскурсантов. 

Учитель:  

 Как вы считаете, оправдывала ли площадь свое 

название?  

 Как вы оцениваете экскурсию, проведенную 

одноклассником? 

5. Прочитайте "Сводную ведомость о проступках, 

совершенных учениками Олонецкой гимназии в 1884 г.", 

помещенную в презентацию. Как вам кажется, чем отличалась 

жизнь гимназии  XIX в. от жизни вашей школы? (работа с 

историческим источником) 

Учитель: рассмотрите портреты, помещенные в презентации и 

прослушайте строки поэта Бенедиктова:  

Там, други, по милости к нам провиденья 

Нам было блаженное детство дано. 

И пало нам в душу зерно просвещенья 

И правды сердечной святое зерно. 

Как вы думаете, как сами гимназисты относились к этим 

строгим правилам, которые существовали в их гимназии? 

 

 

 

Документ: 

"Воспоминание о 

Петрозаводске конца 

XIX века" 

 Фото "Панарама 

Петрозаводска в конце 

XIX в."  

Учебная картина 

"Губернский город"  

Слайды 9,10,11 

 

 

Слайд12,13 

Фото 

 "Петропавловский 

собор" 

"Воскресенский собор" 

"Собор Святого Духа" 

 

 

 

 

Слайд 14 

Документ "Сводная 

ведомость о 

проступках, 

совершенных 

учениками Олонецкой 

гимназии в 1884 г." 

Фото "Олонецкая 

гимназия" 

 

 

 

 Формирование 

представлений учащихся об 

особенностях общественной 

жизни губернского города и 

его планировки. 

Ребята получают навыки 

анализа, формулирование 

выводов. 

 

Развитие навыков 

формулирования вопросов 

Выполнение заданий разного 

уровня сложности, 

выступление с сообщением 

 

 

 

 

 

Развитие навыков работы с 

историческими источниками. 
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6. Памятник 

Александру II 

 

 

 

 

 

7. Петровская 

площадь 

 

 

 

Почему, как вы думаете, несмотря на небольшое количество 

выпускников, гимназию окончило немало будущих крупных 

ученых. 

6.Что вы знаете об императоре Александре II? Как вы 

думаете, почему ему был установлен памятник в 

Петрозаводске? Посмотрите на фото памятника: как вы 

думаете, что мог символизировать свиток  в руке императора? 

Задание ученикам: кому интересно, узнайте историю этого 

памятника и расскажите на следующем уроке. 

 

7.Объявляется конкурс для экскурсантов: кто сумеет 

ответить на следующие вопросы? Приз: открытки о городе. 

 Как вы думаете, почему именно Петру I был 

установлен памятник на главной площади города? 

 Где находится этот памятник сегодня? 

 Предположите, что мог означать свиток, который Петр 

держит в руках?  

 Что находится на месте этого памятника?  

 Справедливо ли было, по вашему мнению, назвать 

главную площадь города Петровской? 

Учитель: перед домом губернских учреждений были 

помещены два чугунных льва, сохранившихся до наших дней. 

Сохранились разные их описания, прослушайте следующие 

стихотворные строки: 

"Два льва крыльцо мне сторожат, 

на тощих пуделей похожи" 

"Львы разинули ржавые пасти: 

Челобитчика враз загрызут" 

Почему разные люди по-разному воспринимали этих львов? 

(обсудите в группах, выдвинете свои версии). Дайте оценку 

версиям  ребят из других групп) 

Портреты Бенедиктова 

и Поленова. 

 

Слайд 15 

 

Интерактивная карта 

Национального Архива 

РК «Прогулка по 

старому городу» 

http://www.rkna.ru/exh

ibitions/progulka/map.h

tml 

Слайд 16 

Фото "Памятник 

Александру II в 

Петрозаводске" 

 

 

 

 

Слайд 17 

 

Фото "Открытие 

памятника ПетруI".  

Фото "Площадь 

Ленина" 

 

 

Приобретение опыта 

использования информации 

из всеобщей истории и 

применения ее в изучении 

локальной истории. 

Развитие личностных 

результатов (работа 

индивидуально, выполнение 

заданий разного уровня 

сложности и по выбору) 

 

III. Подведение 

итогов урока (4 мин.) 

В чем вы видите главные отличия Петрозаводска и жизни 

петрозаводчан XIX и XXI вв.?  

Рассмотрите панораму современного Петрозаводска и 

Фото " Современный 

Петрозаводск" 

 

Закрепление знаний 

учащихся об особенностях 

общественной жизни 

http://www.rkna.ru/exhibitions/progulka/map.html
http://www.rkna.ru/exhibitions/progulka/map.html
http://www.rkna.ru/exhibitions/progulka/map.html
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найдите на ней те объекты, о которых сегодня шла речь,  и 

которые  сохранились до наших дней. 

Смогли бы вы теперь рассказать своим друзьям, родителям о 

нашем городе XIX  века? 

Рефлексия: ребята по кругу высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного 

экрана на доске:  

сегодня я узнал…      

 было интересно…     

было трудно…  

я выполнял задания…      

я понял, что…    

теперь я могу…. 

 я почувствовал, что…    

 я приобрел…      

я научился…  

у меня получилось …       

я смог…              

я попробую…  

меня удивило…               

 мне захотелось… 

Домашнее задание: подготовьте рассказ об одном из 

объектов города Петрозаводск в XIX веке. Выбор объекта 

самостоятелен. Например: городская пристань, гостиный 

двор, храмы города, улица, на которой вы живете или 

находится наша школа. 

 

 

 

 

Слайд 18 

губернского города XIX в. и 

его планировки 

 

Рефлексия 

Самооценка полученных 

знаний. 
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Приложение 1Карта Петрозаводска  XIX века 

 

 
Приложение 2  

Современная карта города 
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Приложение 3  

Из рапорта горного начальника министру финансов о приезде в г.Петрозаводск 

Александра II 

28 июля 1858 г. 

24 сего июня государь император изволил прибыть из Вытегры в Петрозаводск в 11 часов 

вечера на пароходе и был встречен на городской пристани начальствующими лицами разных 

частей, причем начальником губернии и мною поданы были рапорты с краткими сведениями 

о состоянии вверенных нам частей. На утро 25 числа назначено было в квартире государя 

императора представление служащих, по окончании которого государь, посетив соборную 

церковь, где встречен был епархиальным архиереем с собором, а потом изволил произвести 

смотр и егерское ученье здешнему гарнизонному батальону. В час пополудни государь 

изволил прибыть в Александровский завод, где был встречен генерал-адъютантом 

Чевкиным, мною с помощником, управителем и другими горными инженерами, изволив 

начать осмотр с доменного цеха, проходя в постепенном порядке все производства, то есть 

выплавку чугуна, выпуск из доменной печи в свинки, устройство воздуходуховных машин, 

переплавку чугуна в самодувных печах, отливку 3 пуд. бомбовой пушки, потом сверление и 

отделку орудий и выйдя из сего цеха, когда генерал-адъютант Чевкин, указав бассейн, 

сказал, что мастеровые хорошо ныряют и достают со дна монеты, изволил приказать мне 

пустить их купаться, причем они, ныряя, некоторые в одежде и в сапогах, поднимали со дна 

брошенные монеты. Государь был по- видимому доволен этим зрелищем. Затем обжата была 

в присутствии государя крица в молотовом цехе, откуда зайдя на короткое время в кузнечно-

слесарный цех, государь вышел в магазин изделий и при осмотре коллекции орудий, 

уменьшенных в 1/8 долю, я предложил его величеству для государя наследника две такие же 

пушечки 60-фун. калибра по чертежу Маневского на железных лафетах, которые государь 

удостоил принять, а одну из них передал принцу Виртембергскому. Потом изволил 

осмотреть лабораторию, где, расспрашивая о занятиях заводов и узнав, что при 

распространении устройств для снабжения флота и крепостей на случай войны не предвидим 

достаточных занятий для заводов в мирное время и для надлежания их необходимо снабдить 

завод работами, государь изволил приказать мне представить об этом по начальству, обещая 

обратить на это особенное внимание. 

Обозрев отливку снарядов и пародействующую пушечно-сверлильную мастерскую, 

государь император, выйдя на заводский двор и увидев выстроенных внутри двора 

мастеровых, изволил благодарить их и в особенности за старание их во время войны, и они 

отвечали громогласным "Ради стараться, ваше императорское величество!" Потом 

удостоился получить монаршую благодарность, причем государь, подав мне руку, уехал 

обозревать город. 

В третьем часу государь прибыл к пробной батарее, где генерал-адъютант Чевкин, горные 

инженеры и офицеры артиллерии уже ожидали его и было приготовлено 8 орудий морской 

артиллерии 60-фунт. калибра для пробы. По осмотре их государем по повелению его была 

произведена проба четырем из них по инструкции, которую они выдержали без 

повреждения, за что я опять имел счастие получить благодарность и руку государя. За сим я 

удостоился быть в числе осьми лиц, приглашенных к столу государя императора, и вечером 

получил я при извещении от графа Адлерберга... орденские знаки св.Станислава 1-ой 

степени… 

Подписал генерал-майор Бутене 
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Смирнова Елена Петровна, 

учитель истории и обществознания МОУ «Ломоносовская гимназия» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Знак в истории и история знаков 

история,7 класс 

 

Класс работает по программе Журавлевой О.Н., Андреевской Т.П., Майкова А.Н. 

«История с древнейших времен до наших дней. 5-9 классы. Программа» (издательство 

Вентана-Граф). В учебном плане гимназии история в 7 классе изучается 2 часа в неделю, 70 

часов в год. Метапредметные уроки по истории, как правило, проводятся в рамках открытых 

методических мероприятий. 

Из современных образовательных технологий на уроке использовались проблемное 

обучение, личностно-ориентированная технология, ИКТ-технологии, а также разнообразные 

формы работы: в группах, в парах, фронтально. Через систему продуктивных заданий 

учащиеся осваивали новую тему. 

Ресурсы урока: презентация, дидактический материал (карточки), листы А3 (по 

количеству групп), фломастеры, маркеры. 

Цель: научить учащихся определять знаки и символы в истории, а также переводить 

текстовую информацию в схематизированную, понимать, какая из возможных схем передает 

текстовую информацию в большем объеме. 

Личностные результаты:  

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, истории;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты:  

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни;  

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой деятельности;  

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности; 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Предметные результаты: 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- использовать историческую карту, исторический план как источник информации об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика, УУД 

Самоопределение к 

деятельности 

Организационный момент 

Цель: включение детей в 

деятельность на личностно-

значимом уровне 

Проверяет готовность учащихся к уроку: 

вспомните, что значит быть готовым к уроку. 

Проверьте наличие учебных 

принадлежностей 

Оценивают 

готовность к 

уроку 

Актуализация знаний 

Цель: воспроизведение 

знаний и способов действий, 

необходимых и достаточных 

для открытия нового знания. 

Определение границ знания 

и незнания 

Организует ситуацию для включения 

учащихся в практическую деятельность, 

направленную на воспроизведение знаний и 

способов действий для открытия нового 

знания: 

Сегодня у нас с вами необычный урок.  

Посмотрите на слайд (№2), что вы на нем 

видите? 

Это символы. Что они обозначают?  

Поработаем в парах: Объедините эти 

символы в различные группы и назовите 

признак, по которому вы объединили 

символы. 

Ответы учащихся 

Организует ситуацию для определения 

границ знания и незнания (ситуация 

практического затруднения): 

Можно ли по данным символам узнать 

какую-то информацию? А историческую 

информацию? 

О чем пойдет речь сегодня на уроке? 

Определите тему урока. 

«Символы или знаки в истории» 

Выполняют 

задания, 

предъявляют 

результаты 

Умение работать 

в паре, 

классифицировать 

символы по 

определенному 

признаку 

 

 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

свое затруднение 

Умение 

формулировать 

проблему 

Постановка учебной задачи  Организует ситуацию формулирования 

проблемы и цели через выяснение, какого 

знания не хватает для решения проблемы. 

Какую цель мы поставим себе на уроке?  

Например, узнать, какие знаки есть в 

истории, что они обозначают, какую 

информацию несут, какую историю имеют 

знаки. 

Обобщает версии 

Фиксирует учебную задачу: 

Зачем нужны знаки в истории? 

Проговаривают 

проблему, 

отделяя знание 

от незнания 

 

Высказывают 

предположения 

Открытие учащимися новых 

знаний 

Цель: формирование и 

развитие способности к 

совместной деятельности по 

открытию нового знания по 

истории Древнего Вавилона 

Организует ситуацию решения учебной 

задачи. 

Ответьте на вопросы на карточке +/- 

(каждый учащийся работает индивидуально) 

Утверждения в 

начале 

урока 

в 

конце 

урока 

Выполняют 

задания и 

последовательно 

открывают для 

себя новое знание, 

работают 

индивидуально  
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Все символы (знаки) 

истории понятны. 

  

Одно историческое 

явление, событие могут 

иметь разные символы 

или знаки. 

  

Историческую 

информацию часто 

удобнее располагать и 

воспринимать в виде схем, 

таблиц, графиков, 

диаграмм 

  

 

В конце урока снова ответим на эти вопросы, 

сравним, будут ли изменения в ваших 

ответах. 

Посмотрите на слайд (№3), что вы видите? 

Да, это карта. Можно ли сказать, что это 

схематичное знаковое изображение 

исторических событий? Удобно ли работать с 

картой? Какую информацию можно получить 

на исторической карте? 

Следующий слайд (№4)  

Что изображено на нем? Да, это исторические 

планы одной битвы. Какой? Связаны ли эти 

изображения с нашей темой? В чем отличие 

исторической карты и исторического плана? 

Следующий слайд (№5) 

Что на нем? Похоже на рыбу. Это 

исторический символ, что он обозначает? 

Учащиеся, скорее всего, затруднятся 

ответить. 

Учитель помогает: Знак «Рыба»  

Христиане начали использовать этот символ 

в первые три века от рождения Христова. В 

ту пору христиане подвергались гонениям. 

Говорят, что верующий при встрече с 

человеком рисовал изогнутую линию, 

изображая половину рыбы. Если другой 

человек также был последователем Христа, 

то он дополнял нижнюю часть рисунка, 

превращая его в простое изображение рыбы.  

Понятен ли был вам знак? Нет, если не знать 

его историю 

Что же такое знак? Посмотрит на слайд (№6) 

и выберите верное утверждение. 

Учащиеся предполагают верные ответы. 

Учитель: Все ответы верны. Знак – 

многозначное понятие 

Первичное закрепление Организует первичное закрепление Отвечают на 
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полученных знаний через работу с понятием 

«Эпоха». 

Что такое эпоха? Слайд (№7) 

Назовите примеры эпох. 

Как мы можем узнать о той или иной эпохе? 

По признакам, определенным приметам, 

символам. 

Посмотрите на слайд (№8). Определите эпоху 

по изображениям? По каким признакам 

определили?  

Верно, это эпоха Средневековья 

проблемные 

вопросы 

Включение новых знаний в 

систему знаний и повторение 

Организует ситуацию выполнения заданий на 

повторение и закрепление изученного ранее. 

А сейчас поработаем в группах, выполним 

практическую работу. 

Учитель раздает каждой группе листы А3, 

маркеры и карточку с названием эпохи, так, 

чтобы ее название не видели учащиеся в 

других группах. 

Варианты на карточках:  

Эпоха Великих географических открытий,  

Эпоха Средневековья,  

Эпоха первобытности,  

Эпоха Возрождения,  

Эпоха Реформации и религиозных войн в 

Европе 

Задание: изобразите на листе эпоху так, 

чтобы остальные учащиеся по признакам 

могли понять, о какой эпохе идет речь (10 

мин.) 

Учащиеся представляют свои работы, 

остальные пытаются понять, какая эпоха 

изображена. 

Легко ли было определить эпоху? Не всегда. 

Давайте подведем итоги. 

Заполните второй столбец в карточке. Есть ли 

несовпадения ответов с началом урока? 

Удалось ли ответить на вопросы, которые мы 

поставили в начале урока? 

Выполняют 

задания учителя 

 

Умение работать 

в группе 

Рефлексия 

Цель: осознание учащимися 

своей учебной деятельности, 

самооценка результатов 

деятельности 

Организует рефлексию, позволяющую 

ученикам осмыслить полученные результаты 

по изучению темы, способы их достижения, 

соотнести цели и полученный результат, 

личный вклад в коллективную работу. 

Важны ли знаки символы в истории? Для 

чего они нужны? Может ли знание о знаках и 

символах в истории помочь в повседневной 

жизни, в учебе? Как? Что вам еще захотелось 

узнать по данной теме? Что было трудным?  

На карточке с утверждениями поставьте себе 

Оценивают свою 

работу на уроке 
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оценку за работу на уроке. 

Домашнее задание Задает домашнее задание  

«Даймонд» (индивидуальные карточки) – 

слайды №9, 10, 11 

Записывают д/з 

 

 

Сузи Григорий Валерьевич, 

учитель истории МОУ «Гимназия №17» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

«Одинокий реформатор» - П.А. Столыпин 

история, 11 класс 

 

Учебно-методический комплект: учебник «История России, XX – начало XXI века» 

Шестакова В.А. 

Урок по теме «”Одинокий реформатор” – П.А. Столыпин» для учеников 11 класса 

является уроком повторения и углубления знаний, полученных еще в 9 классе. Как 

показывает практика, личность П.А. Столыпина и его аграрная реформа вызывают в памяти 

учеников некоторые ассоциации, поэтому помимо повторения изученного в 9 классе 

фактографического материала, необходимо сформировать целостное восприятие личности 

реформатора и его реформ. 

В заглавие вынесен главный исследовательский вопрос урока – почему Петр Аркадьевич 

Столыпин при всей силе своего характера и грандиозности замыслов так и остался 

«одиноким реформатором»? Неоднозначные и неоконченные реформы Столыпина в ходе 

урока должны предстать как ответ верховной власти на события первой русской революции, 

и одновременно как последняя попытка решить внутренние проблемы империи путем 

реформ, а не революций.  

Данный урок является связующим звеном между такими темами как: «Революция 1905-

1907 гг.» и «Февральская революция 1917 года». С одной стороны, на уроке подводятся 

итоги революции 1905-1907 гг., с другой стороны – в конце урока у учеников должно 

возникнуть чувство вновь надвигающейся революционной опасности.   

Цель урока: систематизировать уже имеющиеся знания 11-классников о деятельность 

П.А. Столыпина, одновременно с этим продемонстрировать вариативность исторического 

развития России, роль личности в истории.  

Задачи урока:   

• образовательные: познакомить учащихся с биографией П.А. Столыпина, основными 

направлениями его деятельности и результатами аграрной реформы; 

• развивающие: развить навыки работы с историческими источниками, способствовать 

развитию критического мышления, умению аргументировано вести дискуссию; 

• воспитательные: воспитывать уважение к истории, культуру общения. 

Форма урока: комбинированный урок с использованием презентации Power Point. 

Используемые материалы: презентация Power Point, видеофрагмент «Реформы П.А. 

Столыпина» (https://www.youtube.com/watch?v=Rj8KK_OwMT0), раздаточные материалы: 

переписка Л.Н. Толстого и П.А. Столыпина, вопросы к видеофрагменту.   

Предполагаемые результаты: показателем успешности усвоения знаний и 

формирования собственного представления о личности и деятельности П.А. Столыпина 

должна стать завершающая урок дискуссия, в ходе которой ученики выскажут различные 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj8KK_OwMT0)
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мнения при ответе на вопрос: почему в начале XX века П.А. Столыпин так и остался 

«одиноким реформатором», а спустя столетие занял второе место в рейтинге «Имя Россия»?  

Достигнутые результаты: активность класса на уроке была выше, чем обычно. Удалось 

задействовать в дискуссии до половины учащихся. Объясняется это высоким темпом урока, 

интересом учеников к личности Столыпина, особенно его загадочному убийству. 

Нерешенными пока остаются следующие вопросы: вовлеченность в работу всего класса, 

проверка усвоения знаний всеми учащимися, грамотность и аргументированность ответов в 

ходе дискуссии.    

Сценарий урока 

1. Организационный этап. 

Приветствие учителя. 

2. Мотивационный этап, постановка проблемного вопроса урока. 

Учитель: На прошлом уроке мы говорили с вами о работе I и II Государственных Дум. 

Почему они проработали так мало (2,5 и 3,5 месяца?) 

Возможные ответы учащихся: I и II Государственные Думы были настроены 

оппозиционно по отношению к царской власти, поэтому Николай II дважды воспользовался 

своим исключительным  правом и распустил их.  

Учитель: Сможете ли вы назвать точную дату окончания первой русской революции?  

Возможные ответы учащихся: ученики вряд ли смогут назвать точную дату.  

Слайд 1 про «третьеиюньский переворот» 1907 года. Ученики записывают в тетради 

эту дату и отмечают, что 3 июня 1907 года помимо роспуска II ГосДумы в «Положение о 

выборах в Государственную Думу» без ведома самих депутатов были внесены изменения, 

что являлось нарушением ст. 87 «Основных законов Российской империи».  

Учитель: Кто стоял за спиной Николая II и фактически был инициатором 

«третьеиюньского переворота»? Этого человека называют по-разному: сторонники - 

«последним реформатором Российской империи», «одиноким реформатором», противники - 

«вешателем». Его именем называли вагоны и виселицы – «галстуки». Кто он? 

Учащиеся вспомнят фамилию Столыпина с подсказкой учителя.  

Слайд 2. Ученики записывают новую тему «”Одинокий реформатор” – П.А. Столыпин».  

Вопрос учителя: как вы думаете, почему я выбрал именно это определение – «одинокий 

реформатор»? 

Возможные ответы: П.А. Столыпин остался непонятым своими современниками. 

Реплика учителя: совершенно верно, но почему он остался непонятым – нам предстоит 

выяснить на этом уроке. 

3. Изучение нового материала. 

Краткий рассказ учителя о биографии Столыпина: он происходил из старинного 

дворянского рода, являлся троюродным братом М.Ю. Лермонтова, к которому в семье 

Столыпиных относились прохладно из-за «невыносимого характера» поэта. Петр Столыпин 

окончил Орловскую гимназию и уехал в Санкт-Петербург, где учился на физико-

математическом факультете Петербургского университета. Одним из учителей Столыпина 

был Д.И. Менделеев, оценивший знания Столыпина в химии как «отличные». В 1890-е годы 

был губернатором Гродненской губернии, затем назначен саратовским губернатором. На 

этом посту его заметил Николай II и во время революции в 1906 году вызвал в Петербург и 

назначил сначала министром внутренних дел, а затем и председателем Совета министров 

(премьер-министром).  

Учитель: какие задачи стояли перед новым премьер-министром, который возглавил 

правительство в 1906 году и одновременно занимал пост министра внутренних дел? 

Возможные ответы учащихся: успокоить страну, подавить революцию, провести 

реформы. 
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Слайд 3. Ученики записывают три основных направления деятельность П.А. 

Столыпина: немедленное подавление революции, затем проведение аграрной реформы, в 

перспективе - проведение других реформ, направленных на демократизацию общества. Эта 

схема будет использоваться в течение всего урока.  

Вопрос учителя: что из намеченного успел сделать Столыпин? 

Возможные ответы учащихся: подавить революцию (пример – «третьеиюньский 

переворот»), начать аграрную реформу, демократические реформы провести он не успел. 

Слайд 4. Фотографии взрыва на даче Столыпина, прогремевшего 12 августа 1906 года.  

Учитель: Члены какой партии могли устроить этот взрыв? Кто из государственных 

деятелей и известных личностей еще раньше был убит террористами из этой партии? 

Возможные ответы учащихся: партия эсеров, допускающая индивидуальный террор. К 

тому времени на их счету были десятки жертв, в том числе министр внутренних дел В.К. 

Плеве и Георгий Гапон – инициатор шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 года.  

Учитель: как отреагировал П.А. Столыпин на взрыв собственной дачи? 

Возможные ответы учащихся: усилением репрессий против революционеров.  

Слайд 5. 19 августа 1906 – «закон о военно-полевых судах». «Столыпинский галстук». 

Ученики делают записи в тетрадях. В это время учитель объясняет репрессивную 

составляющую данного закона: в мирное время к гражданскому населению применялись 

меры, характерные лишь для военного суда - трибунала. Всего за 1906-1910 годы по 

приговорам военно-полевых судов за «политические преступления» был казнен 3741 человек 

(за 1825-1905 годы казнены за «политические преступления» 191 человек). На рассмотрение 

дел отводилось 48 часов, приговор – в основном казнь через повешение, приводился в 

исполнение в течение суток.  

Учитель: Столыпин понимал, что решить все проблемы только усилением репрессий 

невозможно. Главное дело его жизни – проведение аграрной реформы. Именно с ней в 

первую очередь ассоциируется его имя.  

 

4. Работа с историческим источником. 

Учитель раздает карточки с письмом П.А. Столыпина Л.Н. Толстому. 

Учитель: прочитайте письмо Столыпина Льву Толстому и определите главную цель 

аграрной реформы.  

 

Приложение 1. 

Из письма П.А. Столыпина Л.Н. Толстому, 23 октября 1907 года 

Не думайте, что я не обратил внимания на Ваше первое письмо. Я не мог на него 

ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для 

России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает 

все наше неустройство. Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как 

то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – 

чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, 

улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею. 

Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем 

врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. А 

бедность, по мне, худшее из рабств… 

 

Возможные ответы учащихся: П.А. Столыпин хотел сделать крестьян богаче, дав им 

землю в собственность.  

Вопрос учителя: Что нужно было сделать для того, чтобы земля стала частной 

собственностью крестьян? Что тормозило развитие капитализма в деревне? 
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Возможные ответы учащихся: крестьянская община, круговая порука, чересполосица, 

переделы  

земли.  

 

5. Изучение нового материала 

Слайд 6. Ученики со слайда записывают цели аграрной реформы Столыпина: 1. 

Разрушить крестьянскую общину, ликвидировать круговую поруку, чересполосицу, переделы 

земли; 2. Создать слой зажиточных крестьян-собственников – опору власти; 3. 

Ликвидировать малоземелье путем переселения крестьян в Сибирь.  

Вопрос учителя: как вы думаете, легко ли было разрушить крестьянскую общину? 

Почему она существовали практически в неизменном виде столетиями?  

Возможные ответы учащихся: У общины были свои плюсы: взаимопомощь крестьян 

друг другу, к тому же среди крестьян распространены были идеи равенства и 

справедливости, воплощенные в общине. 

Вопрос учителя: как вы думаете, какой слой крестьян был заинтересован в разрушении 

общины больше всего (богатые, середняки, бедняки)? 

Возможные ответы учащихся: богатые крестьяне, которые не хотели платить налоги за 

своих бедных односельчан, не хотели делиться землей с ними.  

 

6. Просмотр видеофрагмента про аграрную реформу Столыпина (2,5 минуты) 

Учитель раздает карточки – приложение № 2 с вопросами к видеофрагменту: 

1. Что такое отруб и хутор? В чем между ними различия? 

2. Сколько крестьян вышло из общины? Какие категории крестьян и почему охотнее 

выходили из общины? 

3. Можно ли сказать, что переселенческая политика была успешной?  

4. Оцените итоги аграрной реформы П.А. Столыпина. 

 

7. Ответы учеников на вопросы после просмотра видеофрагмента. 

Возможный ответ на вопрос 1: в хуторской системе крестьянин имел собственный 

участок земли и жил отдельно от других крестьян, в системе отрубов он продолжал жить в 

деревне, но также получал земельный надел в собственность.  

Слайды 7-9. Схематичные иллюстрации отличий хутора и отруба. Учащиеся отвечают 

на вопросы, что изменилось в земельном устройстве после реформы Столыпина, а также 

определяют, на каком слайде изображен хутор, на каком отруб.  

Возможный ответ на вопрос 2: из общины вышло около 2.5 млн. крестьянских хозяйств 

(около ¼), в основном покидали общину богатые крестьяне, которые не хотели связывать 

себя с другими крестьянами, и бедняки, которые, получив участок землю, продавали ее.  

Возможный ответ на вопрос 3: переселенческую политику можно назвать успешной 

лишь отчасти. Из 3 млн. крестьян, переехавших в Сибирь, вернулся почти каждый пятый.  

Возможный ответ на вопрос 4: аграрная реформа Столыпина не была завершена, 

община так и не была полностью разрушена, не был создан многочисленный слой крестьян-

собственников, после убийства Столыпина реформа была свернута.  

Слайды 10-12. На слайдах приведены цифры, характеризующие выход крестьян из 

общины,  переселенческую политику Столыпина, а также общие выводы по аграрной 

реформе. Ученики отмечают в тетради основные моменты. 

 

8. Краткий рассказ учителя об убийстве Столыпина:  

Слайды 13-14. Фотографии интерьеров Киевского театра, где произошло убийство 

Столыпина 1 сентября 1911 года, фотографии похорон Столыпина.  
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В конце августа 1911 император Николай II с семьёй и приближёнными, в том числе и со 

Столыпиным, находились в Киеве по случаю открытия памятника Александру II. 1 сентября 

1911 император и Столыпин присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в 

киевском городском театре. На тот момент у начальника охранного отделения Киева была 

информация о том, что в город прибыли террористы с целью совершить нападение на 

высокопоставленного чиновника, а возможно, и на самого царя. Информация была получена 

от секретного осведомителя Дмитрия Богорова. Оказалось, однако, что покушение задумал 

сам Богров. По пропуску, выданному начальником Киевского охранного отделения, он 

прошёл в городской оперный театр, во время второго антракта подошёл к Столыпину и 

дважды выстрелил: первая пуля попала в руку, вторая — в живот, задев печень. После 

ранения Столыпин перекрестил царя, тяжело опустился в кресло и произнёс: «Счастлив 

умереть за Царя». 

 

9. Работа с историческим источником. 

Приложение № 3.  

Письмо Л.Н. Толстого П.А. Столыпину, 27 января 1908 года 

«За что, зачем Вы губите себя, продолжая начатую Вами ошибочную деятельность, не 

могущую привести ни к чему, кроме как к ухудшению положения общего и Вашего? 

Смелому, честному, благородному человеку, каким я Вас считаю, свойственно не 

упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее 

последствий. Вы сделали две ошибки: первая, – начали насилием бороться с насилием и 

продолжаете это делать, все ухудшая и ухудшая положение; вторая, – думали в России 

успокоить взволновавшееся население, и ждущее и желающее только одного: уничтожения 

права земельной собственности (столь же возмутительного в наше время, как полстолетия 

тому назад было право крепостное), успокоить население тем, чтобы, уничтожив общину, 

образовать мелкую земельную собственность. Ошибка была огромная». (Письмо осталось 

без ответа) 

 

10. Завершающая дискуссия 

Реплика учителя: вы познакомились с критическим мнением о Столыпине Льва 

Николаевича Толстого. За что он его критикует? 

Возможные ответы учащихся: за то, что на насилие он отвечал насилием, и за том, что 

пытался разрушить общину – основу жизни крестьян, по мнению Толстого. 

Реплика учителя: Но далеко не все согласились бы с ним. Например, в 2008 году 

проводился опрос «Имя Россия». Как вы думаете, какое место занял в нем Столыпин?  

Возможные ответы учащихся: первое, десятое… 

Реплика учителя: Петр Аркадьевич Столыпин занял в этом рейтинге второе место, 

уступив лишь Александру Невскому и обогнав Петра Великого, Сталина и Пушкина. Теперь, 

пожалуйста, подумайте и ответьте на вопрос: согласны ли вы с такой высокой оценкой 

деятельности Столыпина? Почему в начале XX века Столыпин так и остался «одиноким 

реформатором», а спустя столетие стал так популярен?  

Учащиеся высказывают собственное мнение, опираясь на полученные на уроке знания. 

Скорее всего, разброс мнений будет широким: от абсолютной поддержки мероприятий 

Столыпина до полного их неприятия. Спорным может стать вопрос о применении 

Столыпиным чрезвычайных мер для подавления революции: насколько они были 

оправданы? Также и вопрос о разрушении крестьянской общины может вызвать разногласия, 

особенно если учитель расскажет о том, что многие крестьяне без поддержки общины не 

смогли наладить собственное хозяйство, разорились и вынуждены были продать свои 

участки земли.   
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Переписка с Л.Н. Толстым рассматривается на уроке для того, чтобы у Столыпина 

появился знакомый ученикам оппонент – современник, на мнение которого они могут 

опереться для подтверждения собственных взглядов. 

Учитель как модератор должен направлять ход дискуссии, поддерживать ее темп. Если 

возникают длительные паузы в дискуссии, учитель может привести аргументы сторонников 

и противников Столыпина: если бы Столыпина не убили и реформа была доведена до конца, 

то революции 1917 года не случилось бы; столыпинская «революция сверху» навязывала 

крестьянскому миру собственные представления о благе, не учитывая интересов крестьян-

середняков, для которых община была основой их жизни и т.д.  

Учитель подводит итоги дискуссии, акцентируя внимание на том, что после смерти 

Столыпина в окружении Николая II уже не было столь ярких личностей и попыток таких 

широкомасштабных реформ больше не предпринималось. Кардинальные преобразования 

начались только после февральской революции 1917 года, в результате которой Николай II 

был свергнут, а страна превратилась в республику.  

 

11. Сообщение домашнего задания 

Учитель: прочитайте параграф 7 и устно ответьте на вопрос: какими были отношения 

Николая II и П.А. Столыпина? Как и почему они менялись на протяжении 1906-1911 годов?  

Из письма П.А. Столыпина Л.Н. Толстому, 23 октября 1907 года 

«Не думайте, что я не обратил внимания на Ваше первое письмо. Я не мог на него 

ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для 

России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает 

все наше неустройство. Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как 

то: чувство голода, половое чувство и т. п. и одно из самых сильных чувств этого порядка – 

чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим и нельзя обхаживать, 

улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своею землею. 

Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем 

врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. А 

бедность, по мне, худшее из рабств…».  

Вопросы к видеофрагменту  

1. Что такое отруб и хутор? В чем между ними различия? 

2. Сколько крестьян вышло из общины? Какие категории крестьян и почему охотнее 

выходили из общины? 

3. Можно ли сказать, что переселенческая политика была успешной?  

4. Оцените итоги аграрной реформы П.А. Столыпина. 

Письмо Л.Н. Толстого П.А. Столыпину, 27 января 1908 года 

«За что, зачем Вы губите себя, продолжая начатую Вами ошибочную деятельность, не 

могущую привести ни к чему, кроме как к ухудшению положения общего и Вашего? 

Смелому, честному, благородному человеку, каким я Вас считаю, свойственно не 

упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее 

последствий. Вы сделали две ошибки: первая, – начали насилием бороться с насилием и 

продолжаете это делать, все ухудшая и ухудшая положение; вторая, – думали в России 

успокоить взволновавшееся население, и ждущее и желающее только одного: уничтожения 

права земельной собственности (столь же возмутительного в наше время, как полстолетия 

тому назад было право крепостное), успокоить население тем, чтобы, уничтожив общину, 

образовать мелкую земельную собственность. Ошибка была огромная». (Письмо осталось 

без ответа) 
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Хорева Оксана Анатольевна, 

учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа №36» - 

участник муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

«Подвиг защитников и жителей города Петрозаводска  

в годы Великой Отечественной войны». 

история Карелии, 10 класс 

 

Учебник, тетрадь - История Карелии: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений Республики Карелия/ под ред. М.И. Шумилова. – Петрозаводск: Verso, 2014. – 

384 с. 

Тип урока - урок «открытия» нового знания 

Цель урока - Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и высокой 

гражданской сознательности на примерах героического прошлого защитников г. 

Петрозаводска 

Задачи урока: 

образовательная – познакомить учащихся с понятием «Город воинской славы», «Высота 

168,5», сформировать умение обобщать информацию, умение работать с источниками. 

развивающая – развитие логического мышления, внимания, памяти; интереса к 

предмету; навыков работы в команде. 

воспитательная – воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости, 

нравственные ценности на примерах героического прошлого российского народа. 

Методы обучения: 

По внешним признакам деятельности преподавателя и обучаемых: беседа, демонстрация, 

упражнения, работа с книгой. 

По источнику получения знаний: получение новых знаний. 

По степени активности познавательной деятельности обучаемых: проблемный, 

частично-поисковый. 

Форма обучения: приобретение и закрепление новых знаний. 

Способ обучения: индивидуально-групповой. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные, здоровье 

сберегающие (различные виды учебной деятельности, соответствующая обстановка и 

гигиенические условия на рабочем месте), проблемное обучение (создание в учебной 

деятельности проблемной ситуации и организация самостоятельной деятельности обучаемых 

по ее разрешению). 

Метод оценивания: 

Выполняют самооценку и взаимооценку. 

Необходимое оборудование, материалы: Мультимедийный проектор, экран, компьютер 

учителя, опорный конспект, презентация к уроку, карта, раздаточный материал – ватманы, 

ножницы, клей, фломастеры/ цветные карандаши, карта Петрозаводска, биография 

Лисицыной А.М., Мелентьевой М.В., Зайцева В.М. 

 

Сценарий урока. 

1.Организационный момент. Психологический настрой. 

Учитель приветствует учеников. Учащиеся проверяют глазами рабочее место, 

эмоционально настраиваются на работу. 

2. Актуализация знаний (учитель ведет рассказ, учащиеся воспринимают информацию). 

Ребята, в этом году наша страна отмечала 71-ую годовщину победы в Великой 

Отечественной войне. Указом президента от 6 апреля 2015 года нашему городу было 
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присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».  Внимание на 

экран! (на слайде - копия указа, фотография грамоты; Слайды 1 и 2) Как вы думаете, почему 

нашему городу присвоили это почетно звание? (ответы учеников) Обобщение их ответов: 

Итак, За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в 

борьбе за свободу и независимость Отечества, нашему городу было присвоено почетное 

звание Российской Федерации «Город воинской славы». Таким образом, подвиг защитников 

и жителей города Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны не забыт. Особенно 

кровопролитные сражения развернулись под Петрозаводском в сентябре 1941 года. В 

следующем году наш город будет отмечать знаменательную дату – 75-летие обороны города 

Петрозаводска. Давайте перенесемся в недавнее прошлое и узнаем, как это было. 

3. Формулирование темы урока. 
Итак, как бы мы смогли сформулировать тему сегодняшнего урока? (Учащиеся 

высказывают свои предположения, обобщение ответов). Запись на доске темы урока: 

«Подвиг защитников и жителей города Петрозаводска в годы Великой Отечественной 

войны» (Учащиеся записывают тему в тетрадь). 

4. Открытие нового знания.  

В начале сентября финские войска перешли в общее наступление, главной целью 

которого являлся захват Петрозаводска. Бои на подступах к Петрозаводску становились все 

ожесточеннее. 3 сентября наши войска отошли в район поселка Пряжа. На этом направлении 

наступали части финской 11-й пехотной дивизии. Узел дорог у Пряжи имел важное 

стратегическое значение. После его взятия врагу открывалась дорога на Петрозаводск.  

Учитель ведет рассказ, показывая на карте ход военных действий - слайд 3 (карта). 

Учащиеся делают в тетрадях записи основных событий. 

Пряжинское направление обороняли части Петрозаводской оперативной группы генерала 

Аввакумова. Они были измотаны в предыдущих боях, но оказывали врагу ожесточенное 

сопротивление. Командование Карельским фронтом приняло решение направить к поселку 

Пряжа части 313-й дивизии. Первым прибыл 1068-й стрелковый полк. 1-й батальон полка 

занял оборону в районе поселка Матросы, 3-й батальон занял позиции на высоте 168,5, где 

позже развернулись ожесточенные бои. 6 сентября батальоны полка вступили в бой с врагом. 

7 сентября на фронт прибыл 1070-й стрелковый полк, затем другие части и подразделения 

дивизии.  

Почти месяц бойцы 313-й дивизии вместе с другими частями, истребительными 

батальонами и партизанами самоотверженно вели бои с превосходящими силами противника 

на дальних и ближних рубежах обороны Петрозаводска. 

Ребята, внимание на экран. Здесь представлены выдержки из хроники боевых действий и 

политдонесений (один из учащихся читает документ). 

(Слайд 4) 9 сентября: «Политико-моральное состояние личного состава (856-й артполк) – 

хорошее, все бойцы и командиры готовы выполнить любое задание командования. Имеет 

место проявление недовольства со стороны бойцов, не имеющих оружия. Всего не хватает 

120 винтовок…» Ребята, какую информацию мы можем почерпнуть из этого доклада? 

Ученики формулируют свои ответы. Обобщение ответов – не хватка оружия, 

самоотверженность бойцов и т.п. 

(Слайд 5) 12 сентября: «Доношу, что в течение всех дней сражений 1068-й стрелковый 

полк имеет чрезвычайно большие потери в личном составе. В особенности большие потери 

среди среднего комначсостава. Резервов никаких нет…» Ребята, какую информацию несет 

этот документ? (Ученики формулируют свои предложения, учитель обобщает ответы: 

большие потери, надежда только на свои силы). 

(Слайд 6) 16 сентября: «На Петрозаводском направлении 313 сд, продолжая выполнять 

поставленную задачу, на 16 сентября к 20.00 занимали прежнее положение. Противник 

проявил значительную активность, вел сильный артминометный огонь по боевым порядкам 
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частей…» Ребята, какой вывод мы можем сделать, опираясь на данные этого документа? 

(Ученики формулируют свои ответы, учитель обобщает ответы: наши бойцы 

самоотверженно продолжают сражаться). 

(Слайд 7) 24 сентября: «…При обходе противником левого фланга в районе Матросов 

отрезаны два орудия … с орудийными расчетами… Отважно работал старшина батареи 

Михеев … Узнав о том, что батарея оказалась отрезанной, последний собрал группу 

красноармейцев и пошел на выручку своей батарее. Товарищ Михеев заявил: «Умру, но 

батарею выручу». Героически сражавшийся с врагами, товарищ Михеев был убит…» 

24 сентября 1941 года – последнее упоминание в документах о боях на высоте 168,5. В 

это время бои шли за поселки Матросы и Половина, враг был на ближних подступах к 

Петрозаводску, а у него в тылу на высоте 168,5 еще сражались воины 313-й дивизии. Здесь 

погибли сотни красноармейцев. Как справедливо пишут авторы книги «Рубежи 

Петрозаводска» Илья Герасев и Нина Столетова, «можно говорить о том, что в этом месте 

был проявлен беспримерный героизм отдельно взятого подразделения в отдельно взятый 

промежуток времени самого начала Великой Отечественной войны». 

6 мая 2016 года вблизи поселка Пряжа состоялось торжественное открытие памятного 

знака «Высота 168,5». Высота 168,5 – это первый рубеж обороны Петрозаводска осенью 

1941 года и место гибели многих воинов 313-й стрелковой дивизии. В боя за столицу 

Карелии потери дивизии составили 6518 человек (на слайдах 8-15 фотографии с 

торжественного открытия памятного знака), (учащиеся в тетрадях делают записи основных 

событий). 

5.Первичное закрепление. 

Итак, ребята, мы с вами узнали, что в сентябре 1941 года под Петрозаводском 

развернулись кровопролитные сражения. Давайте закрепим пройденный материал. Где 

именно развернулись бои? (ответы учащихся) Какая дивизия участвовала в обороне города 

Петрозаводска? (ответы учащихся). 

6. Практическая работа. 

Учащиеся делятся на 3 группы, каждая получает задание. На столах – ватманы, ножницы, 

клей, фломастеры/ цветные карандаши, карта Петрозаводска, биография Лисицыной А.М., 

Мелентьевой М.В., Зайцева В.М. 

Итак, ребята, при защите 168,5 высоты мы узнали о мужественном поступке старшины 

батареи Михеева, защитника города Петрозаводска. Рядом с нашей школой протянулись 

улицы, названные в честь героев нашей республики. Какие это улицы? (ответы – улицы 

Лисицыной А.М., Мелентьевой М.В., Зайцева В.М.). Сейчас нам с вами предстоит выяснить 

– какой подвиг совершили эти герои, почему были удостоены такого высокого признания. 

Внимание, задание! Сейчас вам предстоит ознакомиться с биографией героя и на ватманах 

подготовить презентацию о его подвиге с указанием местоположения улицы, названной в 

честь него. Время – 10 минут (учащиеся работают в группах, оформляют работы). После 

завершения времени группы выступают с презентацией работ. 

7. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Ребята, что нового вы сегодня узнали на уроке? Что вам особенно запомнилось? 

(Ученики озвучивают свои мысли.) Обобщение ответов: Итак, сегодня на уроке мы с вами 

познакомились с историей «Высоты 168,5» и узнали, почему улицы Петрозаводска были 

названы в честь Лисицыной А.М., Мелентьевой М.В., Зайцева В.М. Действительно, вклад 

наших карельских защитников неумолим. И высокое звание, город воинской славы, 

Петрозаводск получил заслуженно.  

Домашнее задание. 

Для закрепления полученных на уроке знаний выполните следующее домашнее задание: 

1.Повторите записи в тетрадях. 

2.Посетите улицы имени Лисицыной А.М., Мелентьевой М.В., Зайцева В.М. 
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(Далее учащиеся выполняют самооценку и взаимооценку. Учитель выставляет отметки 

учащимся за работу на уроке.) 

На сегодня урок закончен! Всем спасибо! До свидания! 

 

Приложение 1. 

Список использованных источников. 

1. Указ Президента Российской Федерации  от 06.04.2015 №178 «О присвоении г. 

Петрозаводску почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» 

[Электронный ресурс], - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201504070022 , 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/39592  

2. Гольденберг, М.Л. Петрозаводск – город воинской славы: события, факты, имена/ 

М.Л. Гольденберг, Ю.В. Шлейкин. – Петрозаводск: Острова, 2016. – 40 с. 

3. История Карелии: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

Республики Карелия/ под ред. М.И. Шумилова. – Петрозаводск: Verso, 2007. – 384 с. 

4. Рубежи Петрозаводска / И.Ю. Герасёв, Н.Н. Столепова; «Эстафета поколений»,  

Карельский региональный общественный фонд содействия увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества. - Петрозаводск: ПетроПресс, 2015. -130 с. 

5. Сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Карелия 

(фотографии): 

http://r10.fssprus.ru/06052016_torzhestvennoe_otkrytie_pamjatnogo_mesta_quotvysota_1685q

uot/ 

 

Алова Марина Николаевна, 

педагог-библиотекарь МОУ «Лицей №13» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Цель оправдывает средства? Уроки древнерусской литературы 

8 класс 

 

Цель - идейный анализ эпизодов из «Сказания о Дракуле воеводе». 

Задачи: 

образовательная – дать понятие «древнерусская литература»; 

воспитательная – способствовать формированию понятия «ценность человеческой жизни»; 

развивающая – формировать навыки идейного анализа содержания произведения. 

Программа, используемая в работе: программа внеурочной деятельности библиотеки 

«Через книгу – к духовности» (духовно-нравственной направленности для детей с 11 до 15 

лет). Программа опубликована в журнале «Библиотека школы». – 2016. - №9 (45) 

http://www.e-osnova.ru/journal/21/45/15898/ 

 

Сценарий урока 

Формируемые универсальные учебные действия  

• Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей, смысловое чтение, поиск и выделение необходимой информации, 

осознанное построение речевого высказывания, установление причинно–следственных 

связей, аргументирование. 

• Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, контроль деятельности на учебном 

занятии. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201504070022
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39592
http://www.e-osnova.ru/journal/21/45/15898/
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• Личностные УУД: содействовие развитию у учащихся критического мышления, 

поиску и определению учащимися собственных личностных смыслов и ценностных 

отношений.. 

• Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать, принимать чужую точку зрения, 

формулирование и аргументация собственного мнения. 

 

I. Мотивация к учебной деятельности (1 мин) 

-Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит интересная работа: мы должны извлечь 

урок мудрости для себя, анализируя произведение древнерусской литературы «Сказания о 

Дракуле воеводе». 

 

II.  Формулирование темы урока, постановка цели (2 мин) 

Прочитайте тему урока  на слайде №1 и сформулируйте цель урока (Ответить на вопрос: 

цель оправдывает средства?). 

Мы должны с вами осуществить идейный анализ произведения и ответить на вопрос, 

который заявлен в теме урока. 

Как вы понимаете  смысл этого выражения? («Цель оправдывает средства» - об 

оправдании безнравственных способов достижения целей). 

  

III.  Изучение нового материала (25 мин) 

Вступительное слово учителя – слайды № 2, 3. 

Древнерусская литература – это литература средневековья, которая прошла в своём 

развитии долгий семивековый путь, от 11 к 17 веку. 

Древнерусская литература, как и фольклор, не знала понятия «авторское право». 

Произведения бытовали преимущественно в рукописном виде  

(книгопечатание на Руси появилось только в 16 веке и было ограничено объёмом и 

тематикой издаваемых книг). В связи с коллективным характером творчества большая часть 

произведений древнерусской литературы анонимна. До сих пор среди ученых ведутся споры 

о том, кто мог написать «Слово о полку Игореве». 

Литература Древней Руси носила ярко выраженный исторический характер. Героями 

произведений становились лица, исторически реальные и исторически значимые. Это князья 

и бояре, воеводы и митрополиты, а народ выступал как безмолвный свидетель или участник 

их деяний. 

15 век в истории русской литературы ознаменован растущим интересом к жанру 

историко-легендарной повести, особенно той её разновидности, где главной проблемой 

является вопрос о характере власти и нравственном облике правителя. Это свойственно 

«Повести о мутьянском воеводе Дракуле», созданной в конце 15 века дьяком Фёдором 

Курицыном. Известный еретик и крупнейший дипломат, он возглавлял в 80-е годы русское 

посольство в Венгрию и Молдавию. Там он мог услышать предания о Дракуле и 

использовать их в своей повести. 

Что мы знаем о Дракуле?- слайд №3, 4 

Вымысел: Дракула – вампир, свирепое божество смерти, для которого кровь – это жизнь. 

Именно таким он предстает в романе Брэма Стокера «Граф Дракула Вампир». 

Факты: прототип Дракулы - правитель Румынии в 1456-1462 и 1477 гг., Влад Цепеш 

(«сажатель на кол») или Дракула, то есть «Дьявол», о жестокости которого в Европе ходило 

много легенд - слайд № 5 

Сохранилось описание внешности, оставленное папским нунцием, который был принят 

государем Валашским. Прославленный князь выглядел человеком суровым и надменным, 

был он среднего роста, но хорошо сложен и обладал большой физической силой (мог 

переплывать реку средней ширины в доспехах и при полном вооружении), брюнет с 
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вьющимися волосами. Самой примечательной чертой его внешности были зеленые глаза 

навыкате… Как бы то ни было, никаких клыков, никаких нетопырьих  крыльев. Он - 

мужчина, воин. Мало кому известный сегодня, но зауряднейший для историков факт, Влад 

Цепеш Дракула - кровь из людей никогда не пил (разве что в переносном смысле). 

 

1. Чтение и анализ текста (эпизодов) распечатки 

Сказание о Дракуле воеводе.  

«Был в Мунтьянской земле воевода, христианин греческой веры, имя его по-валашски 

Дракула, а по-нашему - Дьявол. Так жесток и мудр был, что, каково имя, такова была и 

жизнь 

Однажды пришли к нему послы от турецкого царя и, войдя, поклонились по своему 

обычаю, а колпаков своих с голов не сняли. Он же спросил их: «Почему так поступили: 

пришли к великому государю и такое бесчестие мне нанесли?». А он сказал им: «И я хочу 

закон ваш подтвердить, чтобы следовали ему неуклонно». И приказал прибить колпаки к их 

головам железными гвоздиками, и отпустил их со словами: «Идите и скажите государю 

вашему: он привык терпеть от вас такое бесчестие, а мы не привыкли, и пусть не посылает 

свой обычай блюсти у других государей, которым обычай такой чужд, а в своей стране его 

соблюдает». 

Царь был очень разгневан этим, и пошел на Дракулу, и напал на него с великими силами. 

Дракула же, собрав всё войско своё, ударил на турок ночью и перебил множество врагов. Но 

не смог со своей небольшой ратью  одолеть огромного войска и отступил. И стал сам 

осматривать всех, кто вернулся с ним с поля битвы: кто был ранен в грудь, тому воздал 

почести и в витязи того производил, а кто в спину, - того велел сажать на кол, говоря: «Не 

мужчина ты, а баба! А когда снова двинулся против турок, то так сказал своим воинам: «Кто 

о смерти думает, пусть не идёт со мной, а здесь остаётся». Царь же, услышав об этом, 

повернул назад с великим позором, потеряв без числа воинов, и не посмел выступить против 

Дракулы. 

И так ненавидел Дракула зло в своей земле, что если кто совершит какое-либо 

преступление, украдёт, или ограбит, или обманет - не избегнуть тому смерти. Был в земле 

его источник и колодец, и сходились к тому колодцу и источнику со всех сторон дороги, и 

множество  людей приходило пить из того колодца родниковую воду, ибо она холодна и 

приятна на вкус. Дракула же возле того колодца, хотя был он в безлюдном месте, поставил 

большую золотую чару дивной красоты, чтобы всякий, кто захочет пить, пил из той чары и 

ставил её на место. И сколько времени прошло – никто не посмел украсть ту чару. 

Однажды объявил Дракула по всей земле своей: пусть придут к нему все, кто стар, или 

немощен, или болен чем, или беден. И собралось к нему бесчисленное  множество нищих и 

бродяг, ожидая от него щедрой милостыни. Он же велел собрать их всех в построенном для 

того хороме и велел принести им вдоволь еды и вина. Они же пировали и веселились. 

Дракула же сам к ним пришел и спросил: «Чего ещё хотите?» Они же все отвечали: «Это 

ведомо Богу, государь, и тебе: что тебе Бог внушит». Он же спросил их: «Хотите ли, чтобы 

сделал я вас счастливыми на этом свете, и ни в чём не будете нуждаться?» Они же, ожидая от 

него великих благодеяний, закричали разом: «Хотим, государь!» А Дракула приказал 

запереть хором и зажечь его, и сгорели все те люди. И сказал Дракула боярам своим: 

«Знайте, почему я сделал так: во-первых, пусть не докучают людям, и не будет нищих в моей 

земле, а будут все богаты: во-вторых, я и их самих освободил: пусть не страдают они на этом 

свете от нищеты или болезней». 

Однажды прибыл из Венгерской земли купец в город Дракулы. И, как принято было у 

Дракулы, оставил воз свой на городской улице перед домом, а товар свой – на возу, а сам  

лёг спать в доме. И кто-то украл с воза 160 золотых дукатов. Купец, придя к Дракуле, 

поведал ему о пропаже золота. Дракула же отвечал: «Иди, этой же ночью найдёшь своё 
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золото». И приказал по всему городу искать вора, пригрозив: «Если не найдёте преступника, 

весь город погублю». И велел той же ночью положить на воз своё золото  и добавить один 

лишний дукат. Купец же наутро, встав, обнаружил золото и пересчитал его и раз, и другой, 

всё выходило, что один дукат лишний.  И, придя к Дракуле, сказал: «Государь, нашёл золото, 

но вот один дукат не мой – лишний». В это время привели и вора с похищенным золотом. И 

сказал Дракула купцу: «Иди с миром! Если бы не сказал мне о лишнем дукате, то посадил бы 

и тебя на кол вместе с этим вором». 

Конец же Дракулы был таков: когда был он уже в Мунтьянской земле, напали на землю 

его турки и начали её разорять. Ударил Дракула на турок, и обратились они в бегство.  

Дракула же в радости поскакал на гору, чтобы видеть, как рубят турок, и отъехал от своего 

войска. Приближенные же приняли его за турка, и один из них ударил его копьём. Дракула, 

видя, что убивают его свои же, сразил мечом своих убийц, но и его пронзили несколькими 

копьями, и так был он убит». 

 

Вопросы: 

• Какие оценочные эпитеты автор использует по отношению к Дракуле? («жесток и 

мудр»). 

• За что послы были наказаны? («бесчестье нанесли» неуважением к закону страны, 

куда прибыли). 

• Почему тех воинов, « кто был ранен в грудь», Дракула награждал, а тех, « кто в 

спину» - казнил? («кто в спину» был ранен, тот бежал – был трусом; кто в грудь – храбро 

сражался). 

• Что Дракула ненавидел? («ненавидел Дракула зло в своей земле»). 

• Почему золотую чашу не украли? (за преступления ждала казнь). 

• Как он поступил с нищими? Почему? («Дракула приказал запереть хором и зажечь 

его, и сгорели все те люди. И сказал Дракула боярам своим: «Знайте, почему я сделал так: 

….пусть не докучают людям, и не будет нищих в моей земле»). 

• Зачитайте строку, которая указывает на то, что, может быть, его смерть не была 

случайностью? Почему? («Приближенные же приняли его за турка, и один из них ударил его 

копьём. Дракула, видя, что убивают его свои же, сразил мечом своих убийц, но и его 

пронзили несколькими копьями, и так был он убит». Его правление было слишком 

жестоким). 

 

2.Просмотр видеоролика «Вся правда о реальном Дракуле» (4м) 

https://www.youtube.com/watch?v=WMkeMQnn4Gg 

(во время просмотра фильма одному ученику дается задание найти в словаре  

иностранных слов значение слов: апология, репрессия, тирания). 

 

3.Ученик зачитывает значение слов, остальные записывают (Словарная работа - 

слайд №6). 

апология – защита кого-либо или чего-либо, часто предвзятая; восхваление;   

репрессия – карательная мера, наказание, применяемые государственными органами;  

тирания – жестокое, деспотическое правление; гнёт, насилие, произвол.  

 

4 . Задания 

А) Запишите по колонкам положительные и отрицательные стороны правления Дракулы.  

Взаимопроверка по парам (дополняем ответы друг друга) 

(Сверяем - слайд №7). 

(порядок, соблюдение законов, снижение преступности - апология сильной власти; 

жестокость, отсутствие свободы, репрессии – осуждение тирании). 

https://www.youtube.com/watch?v=WMkeMQnn4Gg
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Б) Назови известных тиранов в истории, которые ради благой цели (создания сильного 

государства) уничтожали огромное количество людей? (Тираны – слайды № 8-10: Иван 

Грозный, Наполеон, Гитлер, Сталин). 

  

IV. Закрепление  нового (15 мин) 

Напишите сочинение-миниатюру (рассуждение) на тему: «Цель оправдывает средства?»  

Структура рассуждения: 

1. тезис (утверждение); 

2. аргументы (2-3); 

3. вывод. 

(Несколько человек зачитывают свои мини-сочинения, излагая свою точку зрения). 

 

V. 5.Рефлексия (закончите фразу) (2 мин) ( слайд №11) 

Идейный смысл этого произведения заключается в том, что  высшая ценность – это 

человеческая ………………(жизнь, и никакая высокая цель не может оправдать убийство). 

 

Вывод: каждый человек - это микрокосмос, маленькая Вселенная!  

 

Список используемой литературы: 

1. Древнерусская литература. – М.: Дрофа, 2002. -   С. 269-276 

2. Ольшевская Л.А., Травникова С.Н. О доблестях, о подвигах, о славе.// Древнерусская 

литература.- М.: 2002.- С. 5-59 

 

Этапы урока, анализ работы детей на уроке и планируемые результаты. 

Предметные УУД совпадают с личностными, так как это урок нравственности 

(духовно-нравственного воспитания) 

 

Технология 

проведения 

Деятельност

ь учеников 

Деятельность 

учителя 

Планируемые результаты  

УУД 

Личностные: личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов во временной 

перспективе.: 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

I. Мотивация к 

учебной 

деятельности (1 

мин) 

Цель - проверка 

готовности 

обучающихся, их 

настроя на работу 

 

Подготовка 

учащихся к 

уроку. 

Организует  

 

Уточняет 

тематические 

рамки. 

Проверяет 

готовность 

обучающихся к 

уроку. 

 

II. 

Формулирование 

темы урока, 

постановка цели 

(2 мин) 

Цель - 

Ставят цели, 

формулируют 

(уточняют) 

тему урока 

Уточняет 

понимание 

учащимися 

поставленных 

целей урока. 

 

Познавательные: 
самостоятельное выделение-

формулирование познавательной 

цели формулирование проблемы. 

 

Коммуникативные:планирование 
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подведение детей 

к 

формулированию 

темы и 

постановке задач 

урока. 

Составление 

плана работы 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: целеполагание 

III. Изучение 

нового (25 мин) 

Цель - выявление 

обучающимися 

новых знаний, 

развитие умения 

находить ответы 

на проблемные 

вопросы, 

подведение детей 

к 

самостоятельному 

выводу способа 

действия с 

информацией 

Составляют 

план 

достижения 

цели и 

определяют 

средства  

(чтение и 

идейный 

анализ 

произведения

) 

Формулирует 

задание. 

Организует 

учащихся по 

исследованию 

проблемной 

ситуации 

(эвристическая 

беседа) 

 Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество в 

поиске и выборе информации. 

Познавательные: моделирование, 

решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Регулятивные: определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

IV. Закрепление  

нового (15 мин) 

Цель - освоение 

способа действия 

с полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности 

Решают 

типовые 

задания 

(написание 

мини-

сочинения 

рассуждения. 

Структура 

рассуждения: 

1. Тезис 

2. Аргум

енты (2-3) 

3. Вывод 

Устанавливает 

осознанность 

восприятия, 

первичное 

обобщение, 

побуждает к 

высказыванию 

своего мнения. 

Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

на уроке 

Познавательные: умение 

структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задания, умение 

осознанно и произвольно строить 

высказывания. 

Коммуникативные: контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Регулятивные: Контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона (рассуждение 

должно соответствовать 

определенной структуре) 

V Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке (2 мин) 

Цели - 

соотнесение 

поставленных 

задач с 

достигнутым 

результатом, 

фиксация нового 

Формулирую

т конечный 

результат 

своей работы 

на уроке. 

 

Отмечает 

степень 

вовлеченности 

учащихся  

в работу на 

уроке.  

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действия, их 

контроль и оценка; критичность 

 

Личностные: установление 

учащимся значения результатов 

своей деятельности для 
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знания, 

постановка 

дальнейших целей 

удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, 

жизненных интересов. 

 

Методики и технологии, применяемые на уроке: 

Технология проблемного обучения 
Технология личностно-ориентированного обучения. 

Методы формирования ключевых компетенций: 

Коммуникативная: дискуссия, диалог, обсуждение спорного вопроса, анализ текста, 

обобщение информации, создание текста (рассуждение по спорному вопросу) 

Информационная: работа с текстом, справочной литературой (словарная работа) 

Учебно-познавательная: метод сравнения, метод эвристических вопросов. 

Приемы формирования ключевых компетенций: 

Коммуникативная: точка зрения 

Информационная: создание сочинения-миниатюры (рассуждение) 

Учебно-познавательная: работа с ключевыми словами в тексте, обсуждение новых 

понятий, написание граф-схем. 

Используемая аппаратура: компьютер, мультимедиапроектор, экран 

Формы обучения: сочетание фронтальной и индивидуальной. 

Компьютерные технологии (просмотр фильма по ссылке) 

https://www.youtube.com/watch?v=WMkeMQnn4Gg; презентация. 

 

Результаты урока 

Личностные:  
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

• формирование эмпатии. 

Метапредметные: 

• способность регулировать собственную деятельность, на правленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

Предметные: 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WMkeMQnn4Gg
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Галашова Оксана Олеговна, 

учитель русского языка и литературы МОУ «Университетский лицей» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Орфей и Эвридика 

 

Данная разработка может быть использована как при подготовке урока литературы в 5-7 

кл. (изучение мифов Древней Греции, внеклассное чтение), так и внеклассного мероприятия 

по предмету. Необычность данного занятия заключается в использовании QR-кодов
1
 и 

предполагает наличие у обучающихся мобильных телефонов или других устройств, 

оснащённых фотокамерой и возможностью выхода в Интернет.  

Предложенная презентация (текст мифа и картинки к ним) может быть использована как 

на данном занятии (фрагментарно), так и полностью на уроке литературы при изучении 

данного мифа. 

Цель деятельности учителя: актуализация и восстановление знаний древнегреческих  

мифов; воспитание интереса к искусству, мировой литературе и истории; формирование 

УУД 

Познавательные УУД: умение работать с разными источниками информации, 

постановка и решение проблемы;  

Регулятивные УУД: умение ставить цели, планировать свою работу, проводить 

самопроверку;  

Коммуникативные УУД: умение работать в группе, осуществлять поиск и сбор 

информации, владение разными формами речи.  

Личностные УУД: воспитание ответственности, уважения, умения работать в группе, 

умения оценивать ответы своих одноклассников, воспитание внимания и активности 

учащихся на уроке, умения обобщать и делать выводы.  

Тип урока: урок «открытия» нового знания по ФГОС / «Педагогическая мастерская» 

Методы и формы обучения: исследовательский метод; создание проблемной ситуации, 

работа в парах, группах, фронтальная 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, гаджеты с выходом в 

Интернет 

Наглядно-демонстрационный материал: мультимедийный ряд: презентация по теме 

урока, Н. А. Кун «Мифы и легенды Древней Греции». 

 

Ход урока 

1. Организационный момент: 

Взаимное приветствие. 

Проверка готовности к уроку: наличие у обучающихся письменных принадлежностей, 

необходимого для внеклассного занятия / урока оборудования. 

Эмоциональный настрой. Возможно использование листков обратной связи – цветные 

фигуры или смайлы, показывающие настроение обучающихся. Важно сравнить его до и 

после занятия.  

Осуществляемая деятельность обучающихся: слушают учителя, участвуют в диалоге, 

демонстрируют готовность к уроку и работе. 

Форма организации работы: фронтальная, учитель – класс. 

 

                                                 
1
QR-кодирование – кодирование определённой информации - это может быть как текст, так и интернет-ссылки. Для сканирования QR-кода 

мобильное устройство должно иметь камеру и специальное приложение, позволяющее считывать и распознавать QR-код. 

http://qrcoder.ru/ 
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2. Актуализация и систематизация полученных ранее знаний. 

Обучающимся предлагается выполнить задание в сервисе LearningApps.org: соотнести 

имя бога или богини с ролью на Олимпе. 

http://LearningApps.org/display?v=p57ztikvn16 

 

 
{Афродита – богиня любви и красоты 

Аид – бог царства мёртвых 

Зевс – царь и отец всех богов и людей 

Арес – бог войны 

Гера – покровительница брака и супружеской любви 

Аполлон – охранитель стад, света, наук и искусств} 

 

Это задание можно выполнить при отсутствии интерактивной доски, используя карточки 

с магнитами на обычной доске.  

После того, как все пары составлены, остаётся имя Орфей и картинка с его изображением. 

Деятельность обучающихся: составляют пары, обсуждают в группах соответствие имён 

богов и их ролей - воспроизведение ранее изученного, установление преемственных связей 

ранее изученного и новых знаний. 

 

3. Выявление места и причины затруднения 

Почему к имени Орфей подобрана картинка, а не написана роль, которую он играет на 

Олимпе? 

Обсуждение (обучающиеся формулируют и отвечают на вопросы):  

Является ли Орфей богом? 

Если не бог, то кто? 

Чем прославился? 

 

Вспоминают деление на богов, полубогов (героев) и простых людей. 

Вспоминают, в чём заключается особенность полубогов. 

Вспоминают известных героев. 

 

Формулирование обучающимися темы урока. В ходе урока тема будет дополняться, когда 

станут известны дополнительные сведения.  

http://learningapps.org/display?v=p57ztikvn16
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Постановка целей и задач (учитель напоминает, как правильно формулируются цели – 

имя существительное, задачи – глаголы; оформляет на доске предложения и предположения 

школьников). 

 

4. Изучение нового материала 

Работа организована в группах, обучающиеся выбирают себе роли, выполняют 

предложенные задания. 

Осуществляемая деятельность обучающихся: обдумывают ответы на вопросы, понимают 

недостаточность знаний для полных ответов.  

Выполняют задания, формулируют выводы. 

Задание 1.  Кто такой Орфей? Кем ему приходится Эвридика? 

 
Художники: Опишите, как могла выглядеть Эвридика, создайте её образ (на столах должны 

быть белые листы формата А4 или А3 для наглядности, цветные карандаши / маркеры / 

фломастеры и т.п.). 

После выполнения задания художники из разных групп представляют результат своей 

работы, иллюстрации вывешиваются на доску. 

Музыканты:  

Какую музыку играл Орфей?  

На какого современного исполнителя, по вашему мнению, он мог бы быть похож? 

Поэты: Вспомните строки о любви русских и зарубежных поэтов. Какими из них можно 

охарактеризовать любовь Орфея и Эвридики? Выразительное чтение. 

 

Деятельность учителя: словесно-иллюстративный рассказ в сопровождении 

мультимедийной презентации. 

Учитель рассказывает начало истории Орфея и Эвридики
2
. 

Однажды, вскоре после свадьбы, Орфей и Эвридика пошли в лес. Нимфа собирала цветы 

на полянах. Незаметно она отошла далеко от мужа, в лесную глушь. Вдруг ей почудилось, 

что кто-то бежит по лесу, ломая сучья, гонится за ней, она испугалась и, бросив цветы, 

побежала назад, к Орфею. Она бежала, не разбирая дороги, по густой траве и в 

стремительном беге ступила в змеиное гнездо. Змея обвилась вокруг её ноги и ужалила. 

Эвридика громко закричала от боли и страха и упала на траву. Орфей услышал издали 

жалобный крик жены и поспешил к ней. Но он увидел, как между деревьев мелькнули 

большие чёрные крылья, - это Смерть уносила Эвридику в подземное царство. 

Задание 2. Предположите, что произошло дальше. 

 

- Орфей долго горевал и даже перестал играть на своей любимой кифаре. 

- Орфей поплакал, а потом женился на другой нимфе. 

- Орфей решил найти свою Эвридику. 

 

Проверьте свои догадки. 

                                                 
2
МХК: материалы к урокам [Электронный ресурс] – Режим доступа к статье // http://miro101.ru/index.php/drevnegrecheskaya-arkhaika/362-

simvolicheskie-mify-orfej (дата обращения к статье: апрель, 2016) 

http://miro101.ru/index.php/drevnegrecheskaya-arkhaika/362-simvolicheskie-mify-orfej
http://miro101.ru/index.php/drevnegrecheskaya-arkhaika/362-simvolicheskie-mify-orfej
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Знатоки мифологии: Где находится царство душ мёртвых? Кто такие Аид и Персефона? 

Географы: Какие реки текли в царстве Аида? Опишите, в чём их особенности, используя 

следующую информацию: 

 
Нарисуйте карту Подземного царства. 

Иллюстраторы: нарисуйте атрибуты Аида и его помощников, используя информацию: 

 
Креативные менеджеры: Создайте визитную карточку Орфея по образцу: 

 
Укажите имя, функцию, место жительства и т.п. 

Физкультминутка: так как занятие сопряжено с просмотром мультимедийной 

презентации и использованием гаджетов с выходом в интернет, особое внимание 

необходимо уделить отдыху глаз. 

Можно использовать данную физкультминутку
3
: 

Художники 
Мы глазами поколдуем. 

Круг огромный нарисуем! 

                                                 
3 Комплекс упражнений для глаз [Электронный ресурс] – Режим доступа к статье // http://megalektsii.ru/s35780t4.html (Дата обращения: 

декабрь, 2015). 

http://megalektsii.ru/s35780t4.html
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Нарисуем мы окно 

И большущее бревно. 

Нарисуем лифта бег: 

Глазки вниз, глазки вверх! 

Все зажмурились: раз-два! 

Закружилась голова. 

Мы глазами поморгали, 

Вмиг гирлянды засверкали. 

Смотрим прямо и вперёд – 

Это мчится самолёт… 

Раз моргнули, два моргнули – 

Наши глазки отдохнули! 

 

Выполняется сидя за партами: 

опустить глаза вниз, поднять глаза вверх 

крепко зажмурить глаза (3-5 сек.) 

поморгать глазами (3-5 сек.) 

смотреть прямо перед собой 

поморгать глазами (3-5 сек.) 

Задание 3. Выразительно прочитайте текст по ролям
4
: 

- Пусть будет так, как ты просишь! - сказал Аид Орфею. - Я верну тебе Эвридику. Ты 

можешь увести её с собой наверх, на светлую землю. Но ты должен обещать... 

- Всё, что прикажешь! - воскликнул  Орфей. - Я готов на всё, чтобы увидеть вновь мою 

Эвридику! 

- Ты не должен видеть её, пока не выйдешь на свет, - сказал Аид. - Возвращайся на землю 

и знай: следом за тобой будет идти Эвридика. Но не оглядывайся назад и не пытайся 

посмотреть на неё. Оглянешься - потеряешь её навеки! 

И Аид приказал Эвридике следовать за Орфеем. 

Медленно поднимался в гору Орфей. Темно и тихо было вокруг и тихо было у него за 

спиной, словно никто не шёл за ним. Только сердце его стучало: 

«Эвридика! Эвридика!» 

Наконец впереди стало светлеть, близок был выход на землю. И чем ближе был выход, 

тем светлее становилось впереди, и вот уже всё стало ясно видно вокруг. 

Тревога сжала сердце Орфея: здесь ли Эвридика? Идёт ли за ним? Забыв всё на свете, 

остановился Орфей и оглянулся. 

Тотчас отлетела тень Эвридики, исчезла, растаяла во мраке. 

С отчаянным криком Орфей стал спускаться назад по тропинке и вновь пришёл на берег 

чёрного Стикса и звал перевозчика. Но напрасно он молил и звал: никто не отозвался на его 

мольбы.  

Пришлось ему вернуться на землю и жить. Но он не мог забыть свою единственную 

любовь - Эвридику, и память о ней жила в его сердце и в его песнях. 

Это задание может быть представлено следующим образом: заранее подготовившиеся 

обучающиеся разыгрывают сценку. В данном случае нужно продумать декорации и 

костюмы. 

Роли:  

Аид – тёмные одежды, суровый вид. 

Орфей - белая тога, в руках держит золотую кифару; имеет опечаленный, но 

решительный вид. 

                                                 
4
Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции[Электронный ресурс] - Режим доступа к статье // http://lib.ru/MIFS/greece.txt(дата 

обращения к статье: апрель, 2016) 

http://lib.ru/MIFS/greece.txt
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Эвридика – лёгкие воздушные ткани, распущенные волосы, лицо не выражает никаких 

эмоций, так как это только душа. 

 

5. Этап рефлексии: составьте синквейн
5
 по теме занятия. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 

правилам: 

1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 

 

Осуществляемая деятельность обучающихся: обобщение полученных на уроке сведений - 

отвечают на вопросы, определяют свое эмоциональное состояние, соотносят цели и 

результаты учебной деятельности, фиксируют степень их соответствия. 

Самооценка и взаимное оценивание. 

 

В конце урока обучающимся предлагается оформить листы обратной связи: 

- Достигли ли поставленной цели, решили ли поставленные в начале занятия задачи? 

- Что понравилось? 

- Что показалось трудным? 

 

- Я узнал… 

- Я понял… 

- Мне хочется узнать… 

 

6. Домашнее задание: интегрированное: 

1) Пересказ мифа 

2) Составление кроссворда по теме 

3) Найди слова! http://LearningApps.org/display?v=p75s5h85316 

 

 

                                                 
5 Как писать синквейн [Электронный ресурс]  - Режим доступа к статье // http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/2187-

kak-pisat-sinkveyn.html(дата обращения к статье: апрель, 2016) 

http://learningapps.org/display?v=p75s5h85316
http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/2187-kak-pisat-sinkveyn.html
http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/2187-kak-pisat-sinkveyn.html
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Хотелось бы  ещё раз акцентировать внимание, что к учителю XXI века выдвигаются 

новые требования, которые являются отголоском тех перемен, которые происходят в 

образовании. Сегодня учитель не может избегать работы с информационно-

коммуникационными технологиями в своей педагогической практике. Web 2.0 технологии 

являются великолепной возможностью для современного учителя работать эффективно, 

творчески и интересно как для учащихся, так и для самого себя. 
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2. Комплекс упражнений для глаз [Электронный ресурс] – Режим доступа к статье // 

http://megalektsii.ru/s35780t4.html  

3. МХК: материалы к урокам [Электронный ресурс] – Режим доступа к статье // 

http://miro101.ru/index.php/drevnegrecheskaya-arkhaika/362-simvolicheskie-mify-orfej 

4. Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции [Электронный ресурс] - Режим 

доступа к статье // http://lib.ru/MIFS/greece.txt 

5. Поколение Z [Электронный ресурс]– Режим доступа к статье //  
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Корнеенко Анастасия Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя школа  №33» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Истина Л. Андреева 

литература, 11 класс  

 

Обучающиеся должны знать: 

 Семантику концепта «истина»; 

 Произведение Л. Андреева «Иуда Искариот». 

 

Требования к уровню подготовки: 

 Обучающиеся должны уметь анализировать текст; 

 Понимать роль графических акцентов в произведении.  

Данный урок разработан для обучающихся 11 класса на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. «Просвещение», 2012  

Триединая цель: 

• Образовательные: 

- раскрыть "истинное" лицо эпохи через анализ художественного текста; 

-закрепить умение анализировать тексты (научные и художественные); 

-закрепить знания истории рубежа 19-20 в.; 

• - Развивающие: 

- способствовать развитию умений учащихся обобщать полученные знания, проводить 

анализ, синтез, делать необходимые выводы;  

• Воспитательные: 

- способствовать воспитанию любви к русской литературе. 

Тип урока: открытие новых знаний, вид урока - урок-исследование 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, раздаточный материал.  

http://kakimenno.ru/obrazovanie-i-nauka/srednee-obrazovanie/2187-kak-pisat-sinkveyn.html
http://megalektsii.ru/s35780t4.html
http://miro101.ru/index.php/drevnegrecheskaya-arkhaika/362-simvolicheskie-mify-orfej
http://lib.ru/MIFS/greece.txt
https://vc.ru/p/generation-z
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Личностные УУД:  

- актуализация сведений из личного жизненного опыта. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу, поставленную учителем; 

- планировать свои действия; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем.  

Коммуникативные УУД:      

- формирование умения работать в группах, прислушиваться и учитывать мнение  

других; 

- умение вести диалог в различных жизненных ситуациях; 

- формирование умения формулировать свое мнение   

Познавательные УУД: 

- формирование умения строить сообщение в устной и письменной форме; 

- формирование умения анализировать текст. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

- Знание понятия "истина", его семантики. 

Личностные:  

- Формировать интерес к изучению предмета  

- Умение аргументировать свою позицию в коллективе 

- Умение анализировать прозаический текст 

Метапредметные: 

- Умение вести диалог в различных жизненных ситуациях 

Основные понятия - Истина, графика, реформы. 

Межпредметные связи - История, лингвистика, философия. 

Технология: 

- технология проблемного изучения; 

- ИКТ; 

- здоровьесберегающая технология; 

- групповая работа; 

- элемент техники развития критического  

мышления. 

 

Ход урока: 

1. Организация начала урока:  
Обучающиеся делятся на 4 команды: на входе их встречают и вручают карточки (к - 

капитан, с - секретарь). На столах: раздаточный материал, ватман, клей, маркеры (свой цвет 

для каждого участника), шаблоны, таблицы с именами и портретами современных авторов; 

таблицы для оценивания своей и чужой команды, чистые листы для размышлений.  

2. Формулировка проблемного вопроса, темы, цели урока: 

- Здравствуйте, сегодня вы будете работать в группах путем мозгового штурма: в каждой 

группе есть капитан - человек, контролирующий дисциплину и выбирающий верный ответ 

из предложенных; секретарь, фиксирующий результаты на лестнице успеха (Приложение № 

1). 

Сегодня мы будем проводить серьезное исследование. Что нужно для исследовательской 

работы? 

Варианты ответов. 

- Верно, нужна проблема. Как настоящие исследователи, мы начнем с определения 

проблемы.  
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Перед вами дата, кто знает, что произошло? Давайте обратимся к другим событиям этого 

отрезка.  

Для этого  вам необходимо внимательно изучить документ № 1. Хотелось бы, чтобы в 

результате вашей работы вы смогли ответить на мои вопросы. Я полагаю, что пяти минут 

хватит, через 4 минуты секретари начинают отвечать на вопрос первой ступени лестницы 

успеха (На столах лежат четыре статьи о событиях в России 19-20 в. Приложение № 2, 3, 4, 

5. У каждого есть «+» и «-»).  

- Обратимся к экрану. У команды 1, 2 речь шла о Кровавом Воскресенье, не так ли? 

Вопрос к команде 1: что произошло в Петербурге 9 января 1905 года? Как Горький 

комментирует это событие?  

Варианты ответов. 

- Верно, вопрос к группе 2: и у вас речь шла о Кровавом Воскресенье, как комментирует 

Витте? 

Варианты ответов. 

- Ребята, вам не кажется, что оценки одного события его современниками 

противоречивы? Может быть, нам обратиться за истиной к современным нам историкам? 

Команды 3, 4 уже это сделали. У 3 команды была статья, посвященная Русско-Японской 

войне, не так ли? Мы выиграли эту войну? 

Ответы. 

- Это минус, верно? Как автор статьи характеризует поведение русских солдат?  

Ответы. 

- Это может быть плюсом? 

Ответы. 

- Последняя команда, вы читали об аграрной реформе, не так ли? Какие + и - отмечает 

историк? 

Ответы. 

- Ребята, взгляните на экран. Вам не кажется, что мнения о ситуации в России рубежа 19-

20 веков и людей, живших в то время, и современных нам историков противоречивы? Тогда 

к кому или к чему нам обратиться за истиной?  

- Взгляните на экран. Где мы будем искать истину? 

Ответы.  

- Верно, вы молодцы. Я предлагаю вам обратиться к творчеству Леонида Андреева, 

яркого представителя культуры Серебряного века. 

На экране появляется портрет Л. Андреева. 

- Тема сегодняшнего урока "Истина Леонида Андреева". Цель: через анализ 

художественного текста показать "истинное" лицо эпохи. 

- Ребята, получается, что сегодня мы будет не просто исследователями, а искателями 

истины, верно? Именно поэтому вы работаете в группах, потому что, как известно, истина 

рождается в диалоге. Но почему истина, а не правда? Не отпускайте этот вопрос, на него мы 

ответим позже. 

3. Изучение нового материала: 

- Обратите внимание на экран: перед вами обложки одной повести - "Иуда Искариот". 

Одно издание современное, а одно дореволюционное. Необходимо отметить, что названия 

различаются. Это тема для еще одного исследования.  

Почему я предлагаю для анализа именно дореволюционное издание? На этот вопрос вам 

предстоит найти ответ в вашем материале (Приложение 6 и 7). Постарайтесь уложиться в 5 

минут, секретари за минуту до окончания работы заполняют вторую ступень лестницы 

успеха.  

(Данные об орфографической реформе 1918 года; фрагмент из собрания сочинений Ф. М. 

Достоевского, который подготовили преподаватели ПетрГУ). 
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- Вам удалось найти ответ на мой вопрос?  

Ответы учащихся. 

- Верно, в дореволюционных произведениях слова с церковной тематикой писались с 

заглавной буквы. Вам предстоит проанализировать этот графический прием в повести 

Андреева.  

- У каждой группы есть фрагмент из этой редакции (Приложение № 8, 9, 10, 11). Вам 

надо прочитать и ответить на вопросы за 7 минут. Секретарь за минуту до окончания 

фиксирует работу группы на лестнице успеха.  

- Когда отвечает одна группа, остальные внимательно слушают и оценивают ее работу в 

таблице (Приложение 12).  

Сначала высказываются первые три группы, делают вывод. На экране: Л. Андреев 

расставляет смысловые акценты и на графическом уровне. 

Потом высказывается последняя группа и делает основной вывод: 

анализ показал, что и графика продолжает мотивы сомнения и недоступности Истины для 

человеческого разума, «богоставленности» человека. 

- Ребята, вернемся к цели урока. Мы ее достигли? Но мы так и не ответили на вопрос: 

почему работаем с понятием, концептом "истина". Перед вами словарная статья 

(Приложение 13), прочитав и обсудив ее, ответьте, почему не "правда", а "истина"? 

Ответы. 

- Теперь мы можем сказать, что достигли цели? Секретари, заполните последнюю, 

победную ступень. 

Домашнее задание.  

Ссылка на сайт, на котором домашнее задание: 

1. Прочитать повесть Л. Андреева "Иуда Искариот" 

2. Написать сочинение на тему "Истина Л. Андреева" 

3. Сделать полноценный сравнительный анализ графики и семантики двух редакций 

повести (редакции на моем сайте). 

4. Итог. Рефлексия.  
На экране строки Тютчева. 

- О нашем времени тоже будут писать историки, будут спорить и не сходиться во 

мнениях. Я предлагаю каждой группе закончить интеллект-карты. Вы знаете, что это? У вас 

в папках памятки (Приложение 14). 

Тема вашей карты: голос 21 века. О современном авторе, который, по вашему мнению, 

может «истинно» осветить наше время. Если вы затрудняетесь, в наборе есть примеры 

авторов и их произведений. У каждого свой автор, но они могут повторяться, свой цвет 

маркера и свой взгляд на литературу.  

- Они остаются у вас,  я надеюсь, они украсят ваш класс.  

Приложение 1 

 

№ Группы Отметка 

1-5 

1   

2   

3   

4   
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Этапы урока Содержание деятельности Планируемые результаты 

Действия педагога Действия учащихся Метапредметные Предметные 

I. Организация начала 

урока 

Включение в деловой 

ритм. Устные инструкции 

учителя  

Подготовка класса к 

работе 

Л. Самоопределение 

К. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

Восприятие учебной 

задачи,  

поставленной 

учителем 

II. Формулировка 

проблемного вопроса, 

темы, цели урока 

Использование 

проблемной ситуации для 

формулировки проблемы 

и темы урока 

Отвечают на вопросы, 

работают с материалом 

учебника  

Р. Применять навыки анализа 

текста; 

К. Ставить вопросы; обращаться за 

помощью; формировать свои 

затруднения; 

П. Осознанно и произвольно 

строить сообщение в устной и 

письменной форме, осуществлять 

смысловое чтение; построение 

рассуждения; 

Формирование 

интереса к изучению 

предмета; умения 

аргументировать свою 

позицию в 

коллективе; 

умения анализировать 

прозаический текст 

III. Изучение нового 

материала 

 С помощью работы в 

группах обеспечивает 

возможность 

самостоятельного 

получения знаний 

учащимися 

Отвечают на вопросы, 

анализируют 

художественный текст 

Л. Углубляют интерес к теме 

урока. 

Р. Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

П. Самостоятельно анализировать 

и делать выводы. 

Умение сопоставлять 

сравнивать, 

догадываться, 

обсуждать и делать 

выводы. Оценивать 

другие группы. 

IV. Рефлексия. Итог.  Элемент техники развития 

критического  

мышления (интеллект-

карта). 

Оценивают работу 

группы, возвращаются к 

проблемному вопросу, 

заданному на начальном 

этапе урока, отвечают на 

него. 

П. Применять и представлять 

информацию; оценивать 

информации (критическая оценка); 

К. Формулировать собственное 

мнение и позицию;  

Р. Использовать навык анализа 

историко-культурной ситуации, 

переходить на современность. 

Умение анализировать 

свою деятельность на 

уроке. 

 

Умение анализировать 

деятельность других 

на уроке. 
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Приложение 2. Первая российская революция. Кровавое воскресенье.  
«Кровавое воскресенье» — разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 

имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. 

Шествие было подготовлено легальной организацией «Собрание русских фабрично-

заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» во главе со священником Георгием Гапоном. 

Поводом для выступления рабочих стала не достигшая своих целей забастовка, 

начавшаяся 3 января на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики 

Петербурга. 

С.Ю. Витте позже писал: «Это была первая кровь, пролитая в довольно обильном 

количестве, которая как бы напутствовала к широкому течению так называемую русскую 

революцию 1905 г.» 

Приложение 3. Первая российская революция. Кровавое воскресенье.  
«Кровавое воскресенье» — разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, 

имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. 

Шествие было подготовлено легальной организацией «Собрание русских фабрично-

заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» во главе со священником Георгием Гапоном. 

Поводом для выступления рабочих стала не достигшая своих целей забастовка, 

начавшаяся 3 января на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики 

Петербурга. 

А вот фрагмент очерка М.Горького, очевидца кровавого побоища: «Люда падали по 

двое, по трое, приседали на землю, хватались за животы, бежали куда-то, прихрамывая, 

ползли по снегу и всюду…вспыхивали яркие красные пятна. Они расползались, 

дымились, притягивая к себе глаза. Было едкое возмущение, тоскливо бессильная злоба, 

много растерянности и много странно неподвижных глаз, угрюмо нахмуренных бровей, 

крепко сжатых кулаков, судорожных жестов и резких слов. Но, казалось, что больше всего 

в груди людей влилось холодного, мертвящего душу изумления…Толпа медленно, но 

неуклонно изменялась, перерождаясь в народ». 

Приложение 6. www.karelia.ru/~Dostoevsky/main.htm В.Н. Захаров "Подлинный 

Достоевский".  
Орфографическая реформа 1917-1918 годов состояла в изменении ряда правил 

русского правописания, что наиболее заметным образом проявилось в виде исключения 

нескольких букв из состава русского алфавита. 

В последних пунктах реформа, вообще говоря, затрагивала не только орфографию, но 

и орфоэпию, графику, грамматику <...> 

Казалось бы, какая разница в том, как читать гениальное пушкинское стихотворение 

"Я вас любил..." -  

по-современному: 

Как дай вам бог любимой быть другим; 

или по-пушкински: 

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

Советская орфография с помощью написания слова "Бог" с маленькой буквы свела эту 

строчку к фразеологизму.  

Приложение 4, 5. Столыпинская аграрная реформа:  

+ - 

За десятилетие проведения реформы 

сельскохозяйственное производство страны 

увеличилось в полтора раза, экспорт зерна 

вырос на одну треть и составил 25% 

мирового, около 1,5 млн домохозяев, 

устранив чересполосицу, получили в 

собственность отруба или перешли к 

хуторскому землевладению, около 3 млн 

Несмотря на достигнутые успехи, 

экономика России, включая её аграрный 

сектор, продолжала качественно отставать 

от ведущих стран, разрушить общину не 

удалось, а укрепившийся слой богатых 

крестьян продолжал претендовать на 

помещичьи земли. С другой стороны, 

усилилась социальная дифференциация как 

http://www.karelia.ru/~Dostoevsky/main.htm
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человек переселились в Сибирь.  

Приведенные данные, казалось бы, 

свидетельствуют о сугубо позитивных 

итогах реформы.  

внутри крестьянства, так и в стране в 

целом. Уровень жизни самых богатых в 26 

раз превысил уровень жизни наиболее 

бедных.  

Русско-японская война: 

+ - 

Однако нужно отметить 

самопожертвования солдат, матросов и 

офицеров. Достоянием японской печати 

стала история находившегося в плену 

раненого капитана Лебедева. Врачи нашли, 

что спасти ногу от ампутации можно, лишь 

прирастив пласт живого человеческого 

мяса с кожей…. Двадцать солдат из числа 

находившихся в лазарете предложили свои 

услуги. Выбрали рядового Ивана Канатова. 

Операция была проведена без хлороформа. 

Мы проиграли эту войну. Причины и в 

просчетах командования, неоправданных и 

безрассудных решениях, приведших к 

трагическим поражениям.  

 

http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm  

Приложение № 13 

Лишаев С.А. «Правда» и «истина» (языковая концептуализация мира и тематическое 

своеобразие русской философии) / С.А. Лишаев // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия «Философия. Филология». 2006. – № 1 (4). – С.173-209. 

 

Ценностный статус истины в современном русском языке определяется тем, что 

правда «у каждого своя», а истина – «для всех одна».  

«Правда» (должное) оказывается противопоставлена «суровой», но объективной и 

беспристрастной «истине» (действительности).  

Приложение 14 

Правила создания интеллект-карт: 
Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д. 

Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. 

порядка соединяются с главными ветвями. 

Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово. 

Приложение 8. Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она 

и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла - так слаб был шум удалявшихся 

шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными 

тенями, потемнела - и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, 

вздохнула и замерла, встречая ночь.  

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса - точно развязал кто-то мешок с 

живыми звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой 

кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стукаясь о деревья, о стены, падая на 

самого себя, загремел решительный и властный голос Петра - он клялся, что никогда не 

оставит Учителя своего. 

Подсказка! 

Отречение апостола Петра - новозаветный эпизод, рассказывающий о том, как 

апостол Пётр отрёкся от Иисуса Христа после его ареста, что было предсказано 

Иисусом ещё во время Тайной Вечери. 
Задание: 

Петр клянется в верности Иисусу (Учителю), но, как мы знаем, Петр предаст Иисуса. 

Зачем автор использует здесь заглавную букву в слове "Учитель"?   

http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm


96 
 

Приложение 9. Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую пленку, что застилает их 

глаза, - и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа - они 

лишатся ее; у них была жизнь - они потеряют жизнь; у них был свет перед очами - вечная 

тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна! 

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло: 

- Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он 

предал вам невинного. 

Ждет. И слышит равнодушный, старческий голос Анны: 

- И это все, что ты хотел сказать? 

- Кажется, вы не поняли меня,- говорит Иуда с достоинством, бледнея.- Иуда обманул 

вас. Он был невинен. Вы убили невинного. 

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна 

зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно: 

- Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный 

дурак. 

Подсказка! 

В образе Иуды Андреев изображает все человечество. Главным образом, его 

поколение.  
Задание: 

Божественная "истина" в дореволюционной орфографии писалась с большой буквы. 

Иуда считает, что он обладает божественной Истиной, но автор здесь написал "истину" с 

маленькой буквы. Андреев полагает, что  Иуда обладает божественной истиной?  

Приложение 10. А время равнодушно протекало, и тридцать Серебреников лежали 

под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в 

Иерусалим на осляти, и, расстилая одежды по пути Его, приветствовал Его народ 

восторженными криками: 

 - Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!  

И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что 

плакал Иисус, а ученики Его говорили гордо: 

 - Не сын ли это божий с нами? И сами кричали торжествующе. 

Подсказка! 

Вход Иисуса Христа в Иерусалим - это акт его доброй воли, за ним последует 

искупление людских грехов великой жертвой, которая откроет людям вход в новую 

жизнь - вход в Новый Иерусалим. 
Задание: 

Наименования Иисуса выделены жирным шрифтом. Здесь две точки зрения: 

повествователя (курсив) и учеников Иисуса (подчеркивание). В речи учеников имя Иисуса 

(«имя господне» и «сын божий») написаны с маленькой буквы. Почему? Думают ли 

ученики Иисуса о спасении, которое он несет? Или заботятся только о себе? 

Приложение 11. И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади 

перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они 

вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, 

Иуда по пальцам вычислял достоинства Того, Кого он продает. 

 - А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? 

Нет, вы скажите, как честный человек! 

 - Если ты... - пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро 

нагревалась на раскаленных словах Иуды, но тот беззастенчиво перебивал его: 

 - А то, что Он красив и молод, - как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это 

ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что Он стар и никуда не годен, что Иуда 

продает вам старого петуха? А? 

 - Если ты... - старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила 

отчаянно-бурная речь Иуды. 
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 - Тридцать Серебреников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! 

Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за 

то, чтобы Его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись Его глаза? Это даром? -— 

вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением 

своих рук, пальцев, крутящихся слов». 

Задание: 1. Наименования Иисуса выделены здесь жирным шрифтом. Точка зрения 

Иуды и автора текста совпадают. В тезисах про красоту Иисуса и его предсмертные 

мучения личные и притяжательные местоимения написаны с заглавной буквы, а при 

упоминании доброты и чудес исцеления людей - с прописной. Почему? Что для Иуды 

важнее в Иисусе?  

 

 

Борисова Евгения Владимировна, 

учитель музыки МОУ «Средняя школа  №11» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Проводы зимы. Встреча весны 

музыка, 2 класс 

 

Тип урока: открытие новых знаний 

Учебник: Музыка. 2 класс / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – М.: 

«Просвещение» 2015 г. 

Цель урока: формирование умений устанавливать связь между жизнью русского 

народа и «обрядовым» фольклором. 

Учебная задача урока: подготовиться к празднованию «Масленицы, создать 

календарь праздника «Масленицы». 

Планируемые результаты: участие в празднике «Масленица» и представление 

учащимися своих творческих работ. 

 

Формируемые универсальные учебные действия (УУД): 

Предметные: 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному фольклору России; 

 умение выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки; 

 умение оценивать произведения разных видов искусства; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания народной музыки в различных видах музыкальной деятельности 

(пении, слове, пластике (импровизация), игре на детских музыкальных инструментах) 

Метапредметные: 

 размышление о роли русской народной музыки в жизни человека, о многообразии 

музыкального фольклора России; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов  решения проблем поискового характера; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества 

Личностные: 

 проявление эмоциональной отзывчивости, личностного отношения при восприятии 

и исполнении музыкальных произведений; 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 
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 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих 

музыкальных задач; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 развитие уважительного отношения  к  обычаям и традициям русского народа 

 

Любили на Руси праздник «Проводов Зимы» - Масленицу, потому и праздновали 

широко – в народе и по сей день сохраняются поговорки «не все коту масленица», «не 

житье, а масленица». Это - самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся 

целую неделю.  

Традиции празднования Масленицы дошли  и до наших дней.  

Сегодня этот праздник  ждут и празднуют с удовольствием взрослые и дети, чтобы  

приобщить учащихся к сохранению  народных обрядов, традиций, в программу начальной 

школы по предмету музыка включены уроки по данной теме в раздел «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло».  

Сценарий урока. 

Методы и приёмы: словесные (стихи, диалог, вопросы к детям, ответы детей, 

уточнения, пояснения и др.); наглядные (демонстрация презентации, календарь 

Масленицы, кукла-Масленица, выразительное исполнение песни, артикуляция отдельных 

звуков и др.); практические (исполнение песни и частушки, игра на ДМИ, слушание 

музыки и др.); методы контроля и самоконтроля.  

 

Дидактическое обеспечение урока: мультимедийная презентация 

Техническое обеспечение урока: фортепиано, ПК (ноутбук), экран, диапроектор. 

Дополнительное оборудование:  

 карточки со словами (проводы, встреча, зима, весна, Масленица);  

 календарь Масленицы по дням неделям (каждый день оформлен на отдельном 

листе, в центре листа бумажная тарелка с изображением основной идеи каждого из дней);  

 карточки с названиями каждого из дней Масленицы (Встреча, Заигрыш, Лакомка, 

Широкий четверг, Тёщины вечерки, Золовкины посиделки, Прощеное воскресенье); 

 карточка с заданием №1 – 15 шт.,  

 самодельная кукла - Масленица; 

 карточка – «Солнышко», к которому буду пририсовывать лучики на этапе 

рефлексия; 

 ДМИ (деревянные ложки, бубен, металлический треугольник),  

 карточки солнышки с домашним заданием – 26 шт.,  

 баранки на веревочке,  

 шелковый платок,  

 короб с товарами,  

 цветные мелки (красный, желтый, оранжевый) и др.  

Музыкальный материал: 

 Т.Бокова – песня «Звонок»; 

 песня «Масленица» в исполнении коллектива «Сударушки»; 

 русская народная песня «Блины»; 

 частушки; 

 звуки (толпы, бубенцов, гармони); 

 А.Ермолов – песня «Светит солнышко для всех» 

 русская народная песня – «Ах, ярмарка» 

Основные термины и понятия: 

 жанры музыки (песня, танец, марш) 

 масленичные песни 
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 русские народные музыкальные инструменты (балалайка, бубен, деревянные 

ложки, свистулька, гармонь) 

 гармонист 

 частушка 

 обряд 

 

Этап урока Ход урока Формируемые УДД 

1. Органи

зационный 

момент 

Слайд №1 

Дети входят в класс.  

- учитель проверяет готовность к уроку 

обучающихся 

Со звонком ученики встают и поют музыкальное 

приветствие: «Звонок» Т.Бокова. 

Дзинь-дзинь 

На уроки все без опозданий 

Дзинь-дзинь 

По дороге, по дороге знаний. 

- учитель приветствует детей 

Личностные: Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

2. Эмоцио

нальный 

настрой 

Учитель: Прозвенел звонок веселый. 

Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать, 

И друг другу помогать. 

А ещё мы будем петь, 

Слушать музыку, смотреть, 

Поработать надо дружно, 

Всем нам это очень нужно. 

Регулятивные: 

настроится на 

продуктивную работу. 

3. Актуал

изация знаний 

 

 

Слайд №2 

 

Учитель: Вот вам первое задание  

На внимание и узнавание. 

О чем мы будем говорить, 

Попробуйте определить. 

 

Звучит музыкальный фрагмент песни «Широкая 

масленица» 

Учитель: 

1. Какой музыкальный жанр прозвучал? (на слайде 

появляются изображения трех жанров музыки: 

песня, танец, марш). Дети отвечают. 

2. Какая эта песня по характеру, какое она передает 

настроение?  

На доске представлен список эмоциональных 

терминов, ученики выбирают подходящие слова.  

3.О чем поется в этой песне?  

Дети отвечают: О русском празднике – Масленица.  

 

Учитель: Всюду ярмарки, гулянья, 

Веселится весь народ! 

Провожают зиму, холод,  

(учитель прикрепляет на доску слово – ПРОВОДЫ) 

Ведь весна уж у ворот!  

(учитель прикрепляет на доску слово – ВСТРЕЧА) 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

 

 

Познавательные:  

- распознавать 

основные жанры 

музыки;  

- выявлять настроение 

и чувства человека, 

выраженные в 

музыке;  

- выделение 

информации исходя 

из собственных 

наблюдений за 

различными 

явлениями жизни. 

Слайд №3 

 

Учитель: Так какова тема нашей встречи. Кто 

назовет?  

Дети отвечают: Проводы зимы. Встреча весны. 

Регулятивные: учатся 

слушать вопросы и 

отвечать на них. 
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Масленица. 

 

Объявление учителем темы урока: 

Учитель: Верно тема нашего урока «Проводы зимы. 

Встреча весны или Масленица». 

- А как вы думаете, зачем, почему мы сегодня 

поведем разговор о празднике Масленица? (учитель 

на доску записывает версии учеников) 

Предполагаемая версия: Скоро будет Масленица, 

значит, мы должны подготовиться к встрече этого 

праздника?  

- А как мы будем это делать? Как мы будем 

готовиться к встрече праздника Масленица?  

Дети: Будем учить песни, знакомится с историей 

праздника.  

Подвести учеников к одной из версий: Надо узнать, 

как праздновали Масленицу на Руси. 

 

Регулятивные: 

целеполагание – как 

постановка учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

учатся строить 

понятные 

аргументированные 

высказывания 

4. Объясн

ение нового 

материала 

Слайд №4 

 

 

Слайд №5 

Слайд №6 

Учитель: В старину Масленица была самым веселым 

праздником на Руси. Народ называл ее веселой, 

широкой, разгульной.  

Этот праздник переходящий, т.е. у него нет 

постоянного числа, как, например, у Нового года или 

8 марта. Вот в прошлом году Масленицу справляли с 

16 по 22 февраля, а в этом году с 7 по 13 марта (на 

слайде презентации изображен календарь с 

выделенными днями Масленичной недели).  

- Сколько дней длится Масленица? Дети отвечают. 

Регулятивные: 

развитие умения 

осмысливать 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

грамотно строить 

речевые 

высказывания.  

Личностные: 

укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности 

Слайд №7 Учитель: Правильно 7 дней или можно сказать 

неделю (на доску учитель вывешивает листы: с 

указанием  дней недели, рядом столбик с названиями 

дней Масленицы). 

- Каждый день Масленицы имеет свое название, 

обычаи и традиции. 

- А вы, хотели бы, с ними познакомится? Дети 

отвечают.  
Тогда начнем! 

 

Слайд №8 

 

Учитель: Понедельник – или этот день называли в 

народе как, подумайте и ответьте… (перед детьми 

список с названиями дней Масленицы). Дети 

отвечают. 

- Верно - «Встреча». Масленицу встречали. 

- Знаете ли вы, что центральной фигурой всех 

праздничных дней была Масленица? 

- Из чего её делали? Ответы детей. 

 

Слайд №9 - Делали чучело из соломы, которое одевали в яркое 

женское платье, платок, опоясывали кушаком. 
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Соломенная кукла олицетворяла собой Зиму-

Матрену. Её на протяжении 7 дней чествовали, 

величали, угощали, в санях катали (Учитель 

демонстрирует ученикам самодельную куклу – 

Масленицу). 

Слайд №10 

 

Учитель: Переходим ко второму дню (вторник) или 

как вы думаете, его называли на Руси? (обратить 

внимание учеников на список с названиями дней 

Масленицы).  

Дети отвечают: «Заигрыш». 

Учитель: Предположите, почему этот день называли 

Зайгрыш? (учитель выслушивает версии учеников) 

 

Слайд №11 

 

В этот день начинались разные безудержные игры и 

потехи. Строили снежные и ледяные крепости, 

качались на качелях, с горок, пели масленичные 

песни.  
Масленичные песни – это песни, приуроченные к 

обрядам предвесеннего праздника. 

Послушайте одну из них. 

Звучит русская народная песня «Блины»  

 

Слайд №12 

 

Учитель: Какая песня по характеру? (обращаемся к 

списку эмоциональных терминов на доске).  

- О чем в ней поется? Дети отвечают. 

- Почему о блинах? Дети отвечают. 

  

Личностные: 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкального 

произведения. 

Познавательные: 

устанавливают 

отношения между 

услышанным (песней) 

и вопросом. 

Слайд №13 

 

Учитель: Блины - это главное угощение праздника 

Масленица (учитель на доску прикрепляет символ 

праздника). 

- Ребята, а почему на Масленицу принято печь 

блины? 

Дети: Потому что блины, которые пекли хозяйки на 

Масленицу, как бы напоминают  жаркий круг солнца. 

Учитель: Солнце круглое как блин, 

Улыбаясь, светит. 

Рады теплой встрече с ним 

Взрослые и дети. 

Раньше люди верили, чем больше они напекут 

блинов, тем солнцу будет легче преодолеть зимний 

холод и тем скорее наступит весна. 

 

Слайд №14 - А вот в среду пекли не только блины, но другие 

разные вкусные угощения. Поэтому 3 день 

Масленицы называли на Руси – как?  

Обратить внимание учеников на список с названиями 

Предметные: готовы 

участвовать в 

вокально-хоровой 

деятельности (хором, 
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дней Масленицы. 

Дети выбирают вариант  - «Лакомка». 

Учитель: Среда в народе - «Лакомкой» зовется 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Калачи и сырники – всё им удаётся! 

Пироги и блинчики – все на стол неси! 

- А вы давно блинов не ели? 

- Вы блиночков захотели? 

в ансамбле, сольно); 

развитие вокально-

хоровых навыков 

исполнения народных 

обрядовых песен. 

 

Слайд №15 Тогда предлагаю всем вместе исполнить песню 

«Блины» (каждая парта получает карточку №1). 

Коммуникативная: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем, 

коллективное 

исполнение песни с 

элементами 

двигательной 

импровизации. 

Организация 

вокально-

хоровой и 

исполнительск

ой 

деятельности 

Разучивание русской народной песни «Блины» 

 разучивание мелодии приемом «Эхо»; 

 работа над чистотой интонирования 

мелодии; 

 анализ текста;  

 работа над дикцией 

Учитель: Как вы думаете, эта песня композиторская 

или народная? Почему? (много повторений, 

повторяются в песне и мелодия, и слова, наличие 

старинных слов в тексте: квашня – кадушка для 

теста).  

- Очень часто исполнение народных песен 

сопровождалось звучанием народных инструментов. 

Справа на карточках у вас представлены музыкальные 

инструменты. Поработайте в парах, рассмотрите 

инструменты и выберите из них только те, которые 

являются народными, вспомните их названия. На 

выполнение задания у вас 1 минута.  

Регулятивные: 

планируют свои 

действия при 

разучивании песни. 

Слайд №16 Ученики выполняют задание в парах (карточка 

№1). Самопроверка. 

 

Учитель: Молодцы. Хорошо справились с заданием. 

А теперь мы все инструменты возьмем  

И сыграем, и еще раз песню споем. 

Познавательные: 

узнавать и называть 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками (парная 

работа)  

Регулятивные: выбор 

способов действия, 

контроль и оценка 

результатов 

Слайд №17 

Игра на 

детских 

музыкальных 

Разучивание партитуры. 
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инструментах 

 
Исполнение песни «Блины» в сопровождении 

ДМИ. 

Слайд №18 

 

Учитель: А на четвертый день начиналось основное 

гулянье. Не случайно это день на Руси называли  

«Разгул», или …(обращаемся к надписям на доске). 

Дети отвечают: «Широкий четверг».  
Учитель: Почему? Ответы детей. 

Учитель: Люди играли в разные игры, а в какие, 

назовите.  

Предметные: 

формирование умения 

читать графическую 

запись партитуры; 

Познавательные: 

развитие ритмических 

умений и навыков; 

знать свою партию на 

ДМИ. 

Регулятивные: 

принятие и 

сохранение учебной 

задачи 

(саморегуляция)  

Коммуникативная: 

принимать участие в 

коллективном 

исполнении 

Слайды  

№19-22 

Я вам буду показывать картинки, а вы мне называть 

русские игры забавы (Учитель демонстрирует на 

слайдах, картинки с изображением игр: Жмурки, 

Перетягивание каната, Ледяной столб, Бой мешками 

и др., а ученики называют их). 

 

Слайд №23 

Анализ 

картины 

 

Учитель: А что еще делал в этот день русский народ 

…  

Посмотрите на картину русского художника Бориса 

Кустодиева – «Масленица». Расскажите, какие 

приметы этого праздника вы видите на ней? Ответы 

детей (катание на санях, запряженных тройкой 

лошадей; люди поют песни, танцуют, смотрят 

театральное представление, торгуют). 

Учитель: А какие звуки мы можем услышать, 

вглядываясь в эту картину? (звуковые подсказки)  

Дети: Можно услышать шум праздничной толпы, 

перезвон бубенцов на тройках лошадей…  

 

Слайд №24 Учитель: А вот Я, внимательно посмотрев на эту 

картину, услышала, вот что….  

Звучит фрагмент русской народной мелодии в 

исполнении русского народного инструмента – 

гармони. 
После прослушивания учитель: 

- Кто мне ответит, что вы услышали? 

Учитель на слайде демонстрирует фрагмента 

картины. 

 - Как называли человека умеющего играть на 

Познавательные: 

проводят анализ 

картины с 

выявлением схожих 

признаков 

празднования 

праздника 

Личностные: 

проявляют 

эмоциональную 
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гармони?  

Дети: гармонист 

 

Учитель: Гармонист, давай пошире 

Ты растягивай меха. 

Мы частушки сочинили – 

Сами рвутся с языка. 

 

отзывчивость при 

восприятии картины. 

Регулятивные: 

саморегуляция, 

мобилизация сил к 

волевому усилию. 

Коммуникативные: 

сотрудничество со 

сверстниками в 

обсуждении картины. 

Слайд №25 

 

Учитель: Ребята, а кто знает, что такое частушки?  

Дети отвечают.  

Частушка - это коротенькая веселая песенка, 

состоящая из 2-х или 4-х строк с шуточным 

содержанием. Песенка-частушка исполняется в 

быстром темпе. 

Учитель: Ребята, скажите, а почему на праздниках, 

гуляньях почти всегда поют частушки?  

Дети: Они веселые, задорные, шуточные. 

Учитель: Как мы будем исполнять песенки-

частушки? (обращаемся к списку слов на доске). Дети 

отвечают.  
Учитель: Я начну – вы не зевайте, и за мной все 

повторяйте,  

Если будем дружно петь – будет песенка звенеть! 

Познавательные: 

речевые 

высказывания о 

народной песне -  

частушка. 

Организация 

вокально-

хоровой и 

исполнительск

ой 

деятельности 

Карточка №2. Частушки. 

Исполнение частушек о празднике Масленица 

 

 

Слайд №26 

 

Учитель: В пятницу и субботу ходили к 

родственникам в гости на блины. Поэтому один из 

дней называли «Тёщины вечерки», а другой 

«Золовкины посиделки».  

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия, оценивают 

правильность 

выполнения, 

саморегуляция. 

Коммуникативные: 

сотрудничают со 

сверстниками, 

контролируют свои 

действия и действия 

партнера по 

исполнению песни - 

частушки. 

Слайд №27 Учитель: А последний день масленичной недели 

называют – «Проводы» или «Прощеное 

воскресение». В этот день все просили прощенья у 

родных и знакомых за нанесенные обиды и, облегчив 

душу, весело пели и плясали, провожая Масленицу. 

 

Слайд №28 

 
Просмотр видео «Прощай Масленица»  

фрагмент из мультфильма «Снегурочка». 
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Слайд №29 

 

Учитель: Все неделю славили Масленицу, хвалили, а 

в воскресенье в конце праздника какой обряд 

совершали над ней?  

На прощанье весь народ  

Масленицу подожжет. 

Разгорайся поскорей, 

Чтоб жилось нам веселей! 

- Почему, зачем сжигали Масленицу? Дети отвечают. 

 

Слайд №30 Учитель: Масленицу сжигали, а шумный веселый 

праздник заканчивался большой ярмаркой.  

Звучит песня: «Ярмарка» 

 

5. Закрепл

ение 

Пока звучит музыка, учитель надевает на голову 

шелковый платок и берет в руки короб: 

Учитель: Внимание! Внимание! 

Встрепенись народ 

Бабушка-Загадушка 

Вопросы раздает. 

Кто все верно отвечает, тот  «5» получает. 

Учитель с коробом подходит к ученикам, они 

вытягивают вопрос-загадку и отвечают: 

1. С каким народным обрядовым праздником мы 

сегодня познакомились? (масленица) 

2. Как называются веселые развлечения во время 

масленичных гуляний? (игры) 

3. Как называются маленькие, шуточные песенки? 

(частушки) 

4. Сколько дней празднуется Масленица? (7 дней) 

5. Как называется первый день Масленицы? 

(Встреча) 

6. Главный символ праздника Масленица? (Блины) 

7. Как на Руси называли Масленицу? (Веселая, 

Широкая, Разгульная) 

Личностные: 

ориентация на успех; 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность своего 

ответа или ответа 

одноклассника  

 

6. Обобще

ние 

Учитель: Ребята, посмотрите на доску. В начале 

урока мы определили себе ряд задач, которые должны 

были осуществить. Как вы думаете, у нас это 

получилось? (идет обсуждение). 

Регулятивные: 

формирование умения 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность 

7. Рефлекс

ия 

 

Слайд №31 

 

Учитель: Желтая тарелка на небе висит,  

Желтая тарелка всем тепло дарит? (Солнце). 

- Но, что то наше весеннее солнышко совсем не греет, 

чего ему не хватает? Дети отвечают: Лучиков.  

Учитель: Давайте все вместе поможем солнышку 

проснуться и засиять ярко-ярко. Для этого нужно 

определиться.  

Посмотрите, какой лучик вам нужен: 

Желтый – я все понял(а) и все задания успешно 

выполнил(а) 

Оранжевый – я все понял(а), но было трудно 

выполнять задания 

Красный – у меня не все получилось 

- Пройдите к доске и нарисуйте.  

Ученики под музыку выходят к доске и рисуют 

Личностные: дают 

оценку своего 

эмоционального 

состояния и 

аргументируют свою 

позицию 
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лучики, а учитель на парты раскладывает солнышки. 

8. Домашн

ее задание 

Учитель: Солнце засияло, стало веселей 

Поделись-ка радостью с каждым поскорей. 

Ребята, каждому из вас я подарила – солнышко, 

которое вы можете подержать в руках. Но оно не 

простое. На обратной стороне солнышка написано для 

вас домашнее задание. Домашнее задание для 

каждого будет разное: кому-то найти поговорку про 

Масленицу, кому-то  частушку, а кому-то нарисовать 

рисунок по теме «Масленица». Вы дома внимательно 

прочитаете домашнее задание и выполните его к 

следующему уроку.  

 

9. Заверш

ение урока 

 

 

Слайд №32 

Учитель: Я хочу поблагодарить вас за работу, вы все 

очень замечательно пели, играли, отвечали на 

вопросы, импровизировали. Молодцы! 

Вы славно все здесь занимались! 

Хочу сказать спасибо вам! 

А также угостить вас сушками, 

Здоровья пожелать гостям! 

Учитель дарит ученикам связку с сушками. 

 

 

Карточка №1.                                                                                    Приложение №1 
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Приложение 2 
БЛИНЫ. 

 

Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

В квашне новой растворили, 

Два часа блины ходили 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

Моя старшая сестрица 

Печь блины – то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой, блины, блины, блины. 

Вы блиночки мои! 

«Гости, будьте все здоровы, 

Вот, блины мои готовы». 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы блиночки мои! 

 

Карточка №2. Частушки.   

Приложение №3 

Мы при всём честном народе 

Вам частушки пропоём, 

Зиму-матушку проводим 

И весну встречать начнём. 

 

В понедельник с ясной зорьки  

Все катаются на горке,  

Яства всякие жуют,  

Громко песенки поют. 

 

Эй, мальчишки и девчонки, 

Поднатужьте-ка силенки, 

Силы нынче всем нужны, 

Чтоб неделю есть блины! 

 

В испытаньях хлопцы стойки,  

А в стряпне девчонки бойки –  

Сладки блинчики пекут,  

Угощенья подают. 

 

Вот бы нам, уроков вместо, 

На блины затеять тесто 

И блинов напечь за раз 

На всю школу, на весь класс! 
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Веселей играй, гармошка. 

Масленица, не грусти! 

Приходи весна скорее, 

Зиму прочь от нас гони! 

 

 

Гошкиева Ирина Сергеевна, 

учитель ИЗО и МХК МОУ «Ломоносовская гимназия» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Внутренний мир русской избы 

изобразительное искусство, 5 класс 

 

Программа: «Изобразительное искусство и художественный труд»: прогр. /Сост. 

Б.М.Неменский. – М.: Просвещение, 2015. 

Учебник: Изобразительное искусство 5 кл "Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека" Н.А.Горяева, О.В. Островская под ред Б.М. Неменского 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цель урока:  
- познакомить с особенностями убранства крестьянского жилища, русской избы;  

Задача: 

 -  развитие фантазии и  воображения, образного мышления;  

 - воспитание интереса к быту  и традициям русского народа. 

- формирование представления об организации и мудром устроении внутреннего 

пространства избы; 

- воспитание любови к национальному искусству, к различным видам народного 

творчества.  

- выполнение  рисунка деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы 

быта и труда); 

Планируемые результаты (предметные ПР)  

- создавать композицию внутреннего пространства избы, макет. 

Личностные (ЛР)  
Осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

основ культурного наследия народов России. 

Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России, творческой деятельности эстетического характера.       

УУД Метапредметные (МПР)  

Познавательные: создавать реальный образ предмета; находить в тексте требуемую 

информацию;  

Регулятивные: сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

Базовый уровень: 

- сравнивать и называть конструктивные, декоративные элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома;  умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

Повышенный уровень: 
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интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Вид используемых ИКТ: мультимедийное сопровождение, презентация с игрой-

викториной «Внутренний мир русской избы», видео (фрагмент передачи «Хочу знать» 

экскурсия в Подмосковье усадьбу Славянский кремль, в дом, привезенный из Мурома), 

карточки с заданиями. 

Оборудование и материалы: зарисовки интерьера русской избы, экспозиции «Уголка 

старины». Бумага, гуашь, клей, ножницы. 
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Технологическая карта  урока ИЗО 5 кл. Тема урока «Внутренний мир русской избы» 

Этапы урока Обучающие 

и 

развивающи

е 

компоненты, 

задания и 

упражнения 

 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Формируемые умения 

(УУД) 

Промеж

уточный 

контрол

ь 

Организацио

нный 

момент 

 

 

 

 

 

I этап. 

 

Актуализаци

я знаний 

субъектного 

опыта 

Беседа Здравствуйте, ребята! Давайте, 

проверим вашу готовность к уроку. На 

парте: альбом, карандаши, ластик, 

кисти, учебник, краски. 

 

Слайд 1. Ребята, послушайте стихи. 

Что вы представили, во время 

прослушивания?  

В низенькой светелке с створчатым 

окном, светится лампадка в сумраке 

ночном. Слабый огонечек то совсем 

замрет, то дрожащим светом стены 

обольет. Новая светелка чисто 

прибрана. В темноте белеет занавес 

окна; Пол отструган гладко; ровен 

потолок. Печка развальная стала в 

уголок. По стенам – укладки с 

дедовским добром, узкая скамейка, 

крытая ковром. Крашеные пяльцы с 

стулом раздвижным, и кровать резная 

с пологом цветным.  

Учитель активизирует знания 

учащихся, создаѐт проблемную 

ситуацию на уроке. Как вы думаете, 

куда сегодня мы совершим 

путешествие? 

Приветствуют 

учителя. 

Проверяют 

готовность к 

уроку. 

 

 

 

Учащиеся 

отвечают на 

вопрос, 

рассказывают 

что представили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Размышляют, 

анализируют, 

ставят перед 

собой цель и 

задачи урока. 

Регулятивные: 

 самостоятельно формулируют цели урока 

после предварительного обсуждения. 

 

 

Личностные: 
формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности 

 

Устные 

ответы 
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Ребята, сейчас мы отправимся с вами 

на экскурсию в наш «Уголок 

старины». Как вы думаете, с какой 

целью мы будем посещать музей? 

Какая тема урока отсюда следует? Как 

будет звучать цель нашего урока? 

Какие задачи мы перед собой 

поставим?    

II. Изучение 

нового 

материала 

Просмотр 

видео. 

Экскурсия в 

музей 

Просмотр видеосюжета (5 мин) 

Ребята, мы с вами посетили музей, 

познакомились с интерьером русской 

избы. А сейчас давайте проверим, 

насколько правильно вы запомнили, 

что находилось в русской избе. 

Давайте сыграем  в игру - викторину 

«Самый внимательный». Для этого мы 

еще раз пройдемся по русской избе, 

где вас ждет много загадок. Подсказки 

на некоторые вопросы можно найти в 

учебнике стр. 30-35 

Но сначала, мы разобьемся на 

команды. Каждый ряд – одна команда. 

Всего три команды. За правильный 

ответ команда получает 1 балл. В 

конце игры, подводим итог – какая 

команда наберет больше баллов. 

Виртуальная 

экскурсия в 

музей 

 

 

 

 

 

 

 

Открывают 

учебники 

 

стр. 30-35 

 

 

Знакомятся с 

правилами игры. 

 Устные 

ответы 

III.  

Повторение,  

Проверка 

полученных 

знаний.  

Игра – 

викторина. 

Слайд 2 Русские люди издревле 

жили в домах, называемых избой, 

которую они ласково называли истьба, 

истопка. Русская изба.… С ней мы уже 

не раз встречались на наших уроках, и 

вновь возвращаемся к этому образу. 

Человек, чувствуя себя 

незащищенным от космических сил и 

Учащиеся 

слушают, 

анализируют 

информацию. 

 

 

 

 

Личностные: проявляют познавательную 

активность, интерес к изучению нового 

материала. 

Коммуникативные: планируют способы 

взаимодействия, выражают свои мысли, 

формулируют и аргументируют свое 

мнение.  

Познавательные: принимают активное 

Устные 

ответы 
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стихий, стремился создать свой мир, 

свой дом – добрый и уютный.  

Слайд 3 

Что бы оказаться в избе, сначала, 

поднимемся на красное крыльцо.  

Почему в старину крыльцо называли 

красным? (красное – значит главное, 

красивое). 

 

 

Учащиеся 

размышляют, 

отвечают на 

вопросы. 

участие в обсуждении нового материала; 

получают представление о внутреннем 

пространстве крестьянского дома и его 

вселенском порядке. 

  (Слайд 4 

Пройдя через сени, попадаешь в 

жилые помещения дома. 

Почему дверь в дом была низкой, а 

порог высокий? (1.для того, что бы, не 

уходило тепло из дома; 2. что бы 

поклониться, входя в дом). 

Слайд 5 

Воздух в избе особенный, 

наполненный разными  ароматами.  

Представьте, какие запахи можно 

почувствовать, находясь в русской 

избе? (Воздух в избе пряный, 

наполненный ароматами сухих трав, 

еловой хвои и печеного теста). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

размышляют, 

отвечают на 

вопросы. 

 

  

  Слайд 6 

Почти все в доме деревянное, пол, 

стены, потолок, лавки, стол, полати, 

полки – полавошники. 

А какой, один из главных предметов 

избы, не из дерева? (Печь). 

Слайд 7 

В одном из задних углов избы 

расположена русская печь. Она основа 

жизни, главный оберег семьи, 

семейный очаг. Печь в старину 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

Играют в игру, 

стараются как 

можно больше 
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называли государыней. 

На какие две части делила печь 

крестьянский дом? (женскую и 

мужскую). 

назвать 

предметов 

русской избы 

 

  Слайд 8 

Вставьте пропущенные слова 

в поговорки про печь 

 
Слайд 9 

Рядом с печью находилось множество 

предметов. Вот некоторые из них. 

Назовите предметы и расскажите, для 

чего они предназначались (ухват, 

кочерга, ушат). 

Слайд 10 

В переднем углу избы располагался 

красный угол. Передний или 

"красный" угол, находился по 

диагонали от печи. В народе еще его 

называли большой святой. Это было 

самое – почетное место – духовный 

центр дома. 

На какую сторону света был 

обращен красный угол? (к юго-

востоку, он принимал первые лучи 

солнца и как бы олицетворял собой 

зарю). 

Слайд 11 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

размышляют, 

отвечают на 

вопросы. 
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Рядом стоял стол и пристенные лавки. 

Как в старину называли стол? 

(Столешник, ладонь божья). 

Слайд 12 

Для новорожденного подвешивали к 

потолку избы нарядную (люльку). 

Зачем к люльке привязывали веревку? 

(один конец веревки женщина 

привязывала к люльке, второй к ноге, 

что бы качать младенца не отвлекаясь 

от работы). 

Слайд 13 

Когда темнело, жгли лучину. Для 

этого служил кованный (светец). 

  Слайд 14 

Сбоку печи пристраивали ящик в виде 

шкафчика с дверцами, через него был 

вход в подполье, где хранились 

продукты. 

Как называется этот предмет? 

(голбец). 

Слайд 15 

Разгадайте загадки про предметы, 

которые раньше были в каждой избе. 

Слайд 16 

В небо дыра, в землю дыра, А по 

середине – огонь и вода (Самовар). 

Слайд 17 

Я и дом украшаю, 

Я и пыль собираю. Меня люди топчут 

ногами, да потом еще бьют батогами. 

(Половик). 

Слайд 18 

Стригли, щипали, а после чесали,  

Учащиеся 

размышляют, 

отвечают на 

вопросы. 
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Чисто, пушисто – к доске привязали! 

(Прялка). 

  Слайд 19 

Простая деревенская изба, а сколько 

мудрости и смысла в себя она вобрала! 

Интерьер избы – это столь же высокое 

искусство, как и все, что создавал 

талантливый русский народ. 

На этом наша экскурсия 

заканчивается. Подведение итогов 

игры-викторины.  

Подводим итоги 

викторины. Кто 

дал больше всего 

правильных 

ответов. 

Выявляем 

победившую 

команду. 

  

III. 

Творческая 

практическа

я 

деятельност

ь. 

Практически

й. 

 

Учащиеся получают карточки – 

задания. На карточке изображен 

силуэт предмета крестьянской избы. 

Задание: определить по форме 

предмет. Украсить с использованием 

древней символики. Передать в 

рисунке единство формы и декора 

предмета. Вырезать. Наклеить на фон 

с изображением интерьера избы, в 

соответствии с местоположением 

предмета в доме. Каждая команда 

наполняет предметами «свою избу». 

Всего на класс 3 заготовки с 

интерьером избы. Работа 

коллективная. 

Работа в группе. 

 

Рисуют, 

украшают, 

вырезают, 

приклеивают. 

Предметные: 

- владеют художественными материалами 

-соблюдают пропорции. 

Метапредметные УУД 

регулятивные: 

- анализируют правильность выполнения 

задания; 

-осуществляют самоконтроль; 

познавательные: 

- проводят анализ своей творческой 

деятельности; 

-проводят сравнение, объясняя его 

критерии; 

Коммуникативные: организовывают 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

- умеют развёрнуто и точно (понятно и 

доступно) выражать свои мысли во время 

ответов. 

Творчес

кие 

работы 

IV. 

Итоги урока. 

Рефлексия. 

Выставка 

работ. 

Беседа в 

форме 

1. Выставка работ учащихся. 

2. Самооценка ученика 

 

Рефлексия 

 Коммуникативные: умеют выражать 

свои мысли. 

Познавательные:  

-общенаучные: умеют структурировать 

Анализ 

работ 
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«вопрос-

ответ» 

Подведите итог, закончив любое 

предложение… 

Сегодня я узнал…  

Меня удивило…  

Я приобрел…  

Я  попробую…  

Мне захотелось…  

Домашнее задание: подобрать 

иллюстрации предметов крестьянского 

быта 

знания; 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: оценка – выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит освоению, прогнозируют. 
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Приложение 

 
 

 

Журавлева Анна Сергеевна, 

учитель ИЗО МОУ «Академический лицей» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов \ 

«Мой лучший урок» 

 

Конструкция и декор предметов народного быта. Пудожская прялка 

изобразительное искусство, 5 класс 

 

УМК: русские народные загадки; стихотворение Геннадия Дергачёва «Лен – доля 

женская»; отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Евгений Онегин», «Поэма о Карелии», 

Петрозаводск, Карелия, 1987; Набокова О.А. Прялки Заонежья: традиции и 

индивидуальные особенности мастерства // Мастер и народная художественная традиция 

Русского Севера: Сборник статей. Петрозаводск, 2000. 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний. 

Цель урока (для обучающегося):  

Предметная: освоение основных элементов росписи Пудожской прялки, знакомство с 

основными отличительными особенностями Пудожской прялки от прялок других 

районов; знакомство учащихся с назначением прялки, основными частями прялки: донце, 

стояк, лопасть; знакомство с техникой работы на прялке.  

Метапредметная: умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

Задачи: 
Обучающие: формировать представление о роли прялки в древние времена; научить 

детей использовать знания о росписи на практике; 

формировать навыки передачи единства формы и декора предмета народного быта; 

способствовать формированию любви и понимания к национальному русскому искусству; 

учить сравнивать и находить общее и особенное в конструкции прялки. 

Развивающие: развитие творческих способностей, развитие познавательных 

потребностей, интересов и склонностей; развитие пространственных представлений; 

совершенствование умений последовательного ведения работы. 

Воспитательные: продолжить воспитание в учениках уверенности в своих силах,  

любви к национальному искусству, к различным видам народного творчества; 

способствовать формированию уважительного отношения к своим древним корням, 

памяти предков. 
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Сценарий урока 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Образовательные ресурсы: ПК учителя, мультимедийный проектор, презентация к 

уроку, раздаточный материал. 

Планируемый результат 

Личностные (Л) Метапредметные Предметные (ПР) 

 способность увязать 

учебное содержание с опытом 

наших предков; 

 познавательный 

интерес через содержание 

(использование знаний о 

прялке) и организацию 

деятельности 

(индивидуальная работа); 

 самостоятельность в 

приобретении знаний об  

элементах росписи. 

 

Познавательные (П)  
Уметь: 

 выявлять информацию 

из рассказанного учителем;  

 расписывать прялку с 

учетом полученных знаний; 

 работать 

индивидуально; 

 работать поэтапно; 

 

Регулятивные (Р) 

(обеспечивают организацию 

учебной деятельности) 

Уметь: 

 ставить цель; 

 строить алгоритм 

поиска необходимой 

информации; 

 определять логику 

решения практической и 

учебной задачи; 

 делать выводы; 

 планировать пути 

достижения целей;  

 соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами,  

 осуществлять контроль 

своей деятельности, 

  оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

 владеть основами 

самоконтроля, самооценки. 

 Коммуникативные (К) 
(ориентация учащихся на 

позиции партнеров по 

общению или деятельности) 

Уметь: 

 выражать свои мысли; 

 докладывать о 

результатах своей работы. 

 индивидуальная работа. 

Знать  

 понятия роспись, 

техника, элемент, 

прядение; 

 технику 

нанесения узора. 

Уметь 

 выполнять 

элементы росписи 

(цветы, листья, птицы);  

 составлять 

композицию. 

 

 

Ход урока 
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Этап урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые 

результаты 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

1. 

Организаци

я начала 

урока 

1 мин 

Обеспечить 

своевременно

е и 

организованн

ое начало 

урока 

Приветствует обучающихся.  Приветствуют учителя, 

настраиваются на работу. 

 

2. 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и 

3 мин 

Стимулироват

ь 

познавательн

ый интерес 

Здравствуйте, ребята! Послушайте, 

пожалуйста, стихотворение и после его 

прослушивания, попробуйте определить, о чем 

оно? 

Сядет девушка за прялку, 

Перед ней куделька льна; 

Крутят пряжу и товарки 

У лучинушки – огня. 

 

Песня льётся, вьётся нитка, 

Чуть стучит веретено, 

Скрипнет, разве что, калитка, 

Хоть давно уже темно. 

 

По весне поставят станы – 

Время ткачества придёт; 

Вечерами и ночами 

Полотно хозяйка ткёт. 

 

Круглый год, вплоть до посева 

Новых маленьких семян, 

Не сидит никто без дела – 

Это доля всех крестьян.  

Слушают, размышляют и 

формулируют ответ на 

предложенный учителем вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л - познавательный 

интерес через содержание  

П - выявлять 

информацию 

прослушанного 

К - выражать свои мысли. 

Р – ставить цель. 
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О чем же мы сегодня с вами поговорим?  

Ответы:  о прялке, кто ее делал, о 

росписи, из чего делали…. 

3. Изучение 

нового 

материала 

и 

обеспечение 

планируемо

го 

результата. 

10 мин 

Сформироват

ь 

представлени

е о роли 

прялки в 

древние 

времена, о 

конструкции 

и 

уникальности 

Пудожской 

прялки; 

формировать 

навыки 

передачи 

единства 

формы и 

декора 

предмета 

народного  бы

та.  

 

 

 В каждом деревенском и городском доме в 

старину обязательно была прялка. Сейчас этот 

предмет домашнего обихода можно встретить 

в музее или на чердаке некоторых деревенских 

домов, а раньше на прялках женщины 

длинными зимними вечерами пряли нити, из 

которых потом ткали на ткацких станках 

полотно.  

 

Давайте с вами повнимательнее рассмотрим 

этот предмет. 

 

Прялка
 
состоит из трёх частей: донца, стояка и 

лопасти. Донце – подставка, которая ставилась 

на лавку. Оно переходило в стояк, к которому 

крепилась лопасть. Иногда вместо лопасти 

использовали деревянный гребень. (Слайд 1)  

 
Понятия на доске:  

ДОНЦЕ 

ЛОПАСТЬ 

СТОЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 1: отгадайте загадку: 

«Пять овечек стог подъедают, 

пять овечек – прочь отбегают» 

 

Ответы детей: прялка, пальцы, 

прядение, пальцы рук во время 

прядения. 

 

Ученик 2:  

В избушке, распевая дева, 

Прядёт, и зимних друг ночей, 

Трещит лучинка перед ней….- 

писал А.С. Пушкин. 

Р – планировать пути 

достижения цели; 

определить логику 

решения практической и 

учебной задачи; 

делать выводы; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами,  

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

 оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи;  

владеть основами само и 

взаимоконтроля. 

Л - способность увязать 

учебное содержание с 

опытом наших предков; 

познавательный интерес 

через содержание и 

организацию 

деятельности 

(индивидуальная работа); 

П - выявлять 

информацию из рассказа 

учителя; 

ПР – знать понятие 

донце, лопасть, стояк,; 

применять понятия в 

знакомой ситуации. 
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(Слайд 2) 

 
 

Женщина-пряха садилась на донце «чтобы 

работа не убежала» и, вытягивая из пучка 

кудели, прикрепленной к лопасти или 

деревянному гребню, несколько волокон, 

пальцами одной руки предварительно 

скручивала их, а другой рукой окончательно 

ссучивала при помощи вращающегося 

веретена, затем, когда нитка становилась 

длинной, наматывала нить на веретено.  

Как вы уже правильно сказали, мы сегодня 

поговорим о прялках, о наших  северных 

прялках, а именно о прялках Пудожского края, 

потому что они самые простые. 

Конструкция прялок Пудожского края имеют 

форму лопатообразную (славянскую). 

Большинство пудожских прялок — коренýхи, 

их лопасти вырезались во всю ширь могучего 

древесного ствола, а донце — из 

примыкавшего к нему корневища. Их прялки 

всегда устойчивы. Низкая прочная ножка 

подчёркивает величину и значительность 

лопасти.  

Обычно подарком дочери на 5 лет, невесте, 

жене служила прялка. Её хранили как память о 

матери. Девушки брали их с собой на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ одной из учениц процесса 

прядения. 
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посиделки. Девочки гордились красивыми 

прялками. Поэтому её внешнему облику, 

орнаментальному украшению уделяли 

большое внимание.  

Прялки украшали росписью по темно – 

зеленому или светло – серому фону 

различными живописными цветами с 

листьями. (Слайд 3,4) 

  
 

Ребята, а как вы думаете, кто занимался 

росписью прялок? 

Почему? 

 

Правильно, а тогда чем занимались женщины? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужчины 

 

так прялка служила подарком 

жене, сестре, дочке….. 

прядением 

4. 

Применени

е 

теоретическ

их 

положений 

в условиях 

выполнени

я 

упражнени

й и 

решения 

задач.  

Обратить 

внимание 

учащихся на 

основные 

элементы 

Пудожской 

росписи; 

сформировать 

представлени

е об 

уникальности 

Пудожской 

росписи.  

Сегодня каждый из вас побудет мастером 

росписи Пудожкой прялки, создаст свою 

необычную композицию. Но перед тем, как вы 

начнете расписывать прялку, мы с вами 

освоим основные элементы росписи вместе. 

 

учитель на доске показывает основные 

элементы Пудожской росписи.  

 

дети выполняют задание на 

отдельных листочках.  

 

 

Л - способность увязать 

учебное содержание со 

своим опытом; 

познавательный интерес 

через содержание и 

организацию 

деятельности; 

П – применять 

информацию на практике. 

Р - строить алгоритм 

выполнения работы после 

полученного мастер - 

класса; 
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5 мин  

        
 

определять логику 

решения практической и 

учебной задачи; 

делать выводы; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами,  

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи;  

владеть основами 

самоконтроля. 

5. 

Практическ

ая 

деятельност

ь учащихся. 

20мин 

Научить 

применять 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

Посмотрите, как расписывает 

профессиональная мастерица (показ видео)  

 

Каждый из вас попробовал выполнить 

отдельные элементы росписи прялки, а сейчас 

попробуйте создать свою композицию и 

расписать  макет  прялки.  

 

Переход к самостоятельному выполнению 

росписи прялки. 

дети выполняют задание на 

трафаретах – прялке. 

Л - познавательный 

интерес через 

организацию 

деятельности 

(индивидуальная работа) 

П - работать поэтапно; 

Р - осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

ПР - применять понятия в 

практической 

деятельности. 

6. 

Подведение 

итогов 

урока  

3 мин 

Установить 

соответствие 

между 

поставленным

и целями 

урока и 

результатами. 

 

Каждый из вас сегодня побывал мастером 

росписи Пудожской прялки.  

 

Кто узнал для себя что – то новое? 

Какие составные части есть у прялки? 

Основное качество Пудожских прялок? 

Основные элементы, которые использовались 

в росписи прялок? 

 

 

 

ответы детей 

донце, лопасть, стояк 

всегда устойчивы, самые 

простые 

цветы, листья 

Р- умение адекватно 

самостоятельно оценивать 

результативность своей 

учебной деятельности на 

уроке; умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 
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(Выставка 

работ) 

Кто расписывал прялки?  

мужчины 

7. 

Рефлексия 

2 мин 

Организовать 

самооценку 

обучающимис

я собственной 

учебной 

деятельности 

Кто доволен результатом своей работы? Оценивают собственную 

учебную деятельность и учебную 

деятельность одноклассников. 

Высказывают свое мнение, 

анализируют свою 

мыслительную и эмоциональную 

деятельность на уроке. 

Л – прогнозирование 

ценности образования для 

развития себя как 

личности 

 

8. 

Домашнее 

задание  

1 мин 

Дифференцир

овать 

домашнее 

задание. 

Познакомиться с росписью прялок других 

районов. 

Определяют для себя уровень 

дифференциации домашнего 

задания. 

Л – умение находить 

ценностно значимые для 

себя виды и способы 

деятельности 
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Юппиева Елена Геннадьевна, 

учитель начальных классов МОУ «СОШ №8» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Площадь прямоугольного треугольника 

математика, 4 класс  

 

Учебник: Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. Г. 

Петерсон, «Ювента», 2015 

Цель урока (учитель): сформировать представление о прямоугольном треугольнике, 

ввести в речевую практику термины «катет», «гипотенуза»; сформировать умение 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

тренировать навык нахождения периметра и площади прямоугольника, решение 

составных задач, включающих в себя нахождение части числа, выраженной дробью.  

Цель урока (ученик): Научиться находить по формуле площадь прямоугольного 

треугольника 

Задачи: 

• Создать условия для повышения мотивации учащихся в потребности усвоения новых 

умений; 

• Организовать ситуацию постановки учебной проблемы; 

• Помочь учащимся в постановке цели урока и поиске путей решения данной 

проблемы; 

• Создать ситуацию самостоятельного поиска новых способов решения в группе, в 

паре;  

• Создать условия для самоконтроля и самооценивания. 

Оборудование: мультимедийный проектор, доска, учебник, раздаточный и 

демонстрационный материал 

Формы работы: самостоятельная, групповая, фронтальная работа. 

Сценарий урока 

Тип урока: ОНЗ. 

Основные цели: 
1) сформировать представление о прямоугольном треугольнике, ввести в речевую 

практику термины «катет», «гипотенуза»; сформировать умение находить площадь 

прямоугольного треугольника; 

2) тренировать навык нахождения периметра и площади прямоугольника, решение 

составных задач, включающих в себя нахождение части числа, выраженной дробью.  

Мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования: анализ, 

синтез, обобщение. 

Ход урока: 

1. Мотивация к учебной деятельности 
Цель: 

1) включение учащихся в учебную деятельность – тренировать в понимании значения 

уметь учиться; 

2) определить содержательные рамки урока: геометрический материал; 

На слайде 1 высказывание. 

«Геометрия полна приключений, потому что за каждой задачей скрывается 

приключение мысли. Решить задачу – это значит пережить приключение 

(В.Произволов)». 

Как вы понимаете это высказывание? 

Как вы думаете, чему будет посвящен урок? 

Действительно, сегодня мы будем работать с геометрическим материалом. 
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2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии. 
Цель:  

1) актуализировать представления о форме геометрических фигур, способность к 

выявлению их существенных свойств; 

2) ввести в речевую практику термины «прямоугольный треугольник», «катет», 

«гипотенуза»; 

3) тренировать мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования; 

4) мотивировать к пробному действию и его самостоятельному выполнению и 

обоснованию; 

5) предъявить индивидуальное задание для пробного действия (решить задачу по 

нахождению площади прямоугольного треугольника); 

6) организовать фиксирование цели и темы урока; 

7) организовать выполнение пробного действия и фиксацию затруднение в учебной 

деятельности (невозможность решить или обосновать решение задачи на нахождение 

площади прямоугольного треугольника); 

8) организовать анализ полученных ответов и зафиксировать индивидуальные 

затруднения в выполнении пробного действия или его обосновании. 

Организация учебного процесса на этапе 2: 

 

1. Нахождение периметра и площади прямоугольника. 

а) На доске вывешены карточки с фигурами.  

 

 

 

 

 

 

 

– Я приготовила для каждого из вас задание с секретом. Но сначала назовите, что вы 

видите на доске. (Квадрат, 2 прямоугольника, четырехугольник, 2 треугольника, прямая, 

круг.) 

- Сформулируйте, чему будет посвящен урок. 

Действительно, сегодня мы будем работать с геометрическим материалом. 

– Назовите «лишнюю» фигуру. Обоснуйте свой выбор (Прямая, так как это линия, 

а все остальные – плоские фигуры). 

– А теперь назовите «лишнюю» фигуру среди оставшихся (Круг, так как он не имеет 

углов). 

– Убираю круг. Какая теперь фигура «лишняя»? (2 треугольника, так как все остальные 

фигуры – четырехугольники). 

– Убрала треугольники. Что «лишнее» теперь? (Четырехугольник, так как все 

остальные фигуры – прямоугольники). 

– Назовите лишний прямоугольник (Квадрат, так как у него все стороны равны, а у 

остальных фигур – нет). 

б) на доске формулы нахождения периметра прямоугольника, треугольника, квадрата и 

площади прямоугольника. 

Что вы видите на доске? Назовите одним словом. 

Какая из формул, на ваш взгляд, лишняя? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

 

 
b 

S = a  b 

Р = (a + b)  2 
Р = a + b + с 

Р = a    4 
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2. Практическая работа. 

– Возьмите модель прямоугольника и проведите диагональ. Какие фигуры 

получились? (Треугольники). 

– Разрежьте прямоугольник по диагонали. 

Далее уточняются термины, связанные с прямоугольным треугольником. Если дети не 

знают их, учитель вводит эти термины в речевую практику сам. 

– Определите виды углов треугольников (Прямой угол и два острых). 

– Обозначьте прямой угол на чертеже. 

– Знаете ли вы, как называется такой треугольник? Как бы вы его назвали? 

– Людей с древности заинтересовала эта фигура. Стороны, которые образуют прямой 

угол, стали называть катетами, а сторону, лежащую напротив прямого угла – 

гипотенузой. 

Учитель вывешивает на доску эталон. 

 

 

 

 

 

 

 

– Выделите на своих чертежах катеты красным цветом, а гипотенузу – зеленым. 

- Что вы сейчас повторили и узнали? 

- Какой следующий шаг должен быть в вашей деятельности? (Мы должны понять, чего 

не знаем). 

- А для этого, что я вам предложу? (Пробное задание). 

4. Задание для пробного действия: 

– Выполните задание: найдите площадь прямоугольного треугольника с катетами 12 

см и 20см. 

- Что нового в задании? (В задании дан прямоугольный треугольник). 

- Сформулируйте цель (Найти площадь прямоугольного треугольника). 

- Как бы вы назвали тему урока? (Площадь прямоугольного треугольника). 

Учитель открывает на доске тему урока: «ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». 

- Решение задачи выполните самостоятельно. 

– Что получилось? 

Дети показывают свои записи. Они могут предложить, например, такие варианты 

 

Возможно, некоторые учащиеся вообще не смогут выполнить задание. Учитель 

просит нескольких детей с различными вариантами записи, в том числе и с его отсутствием, 

выставить свои планшетки на доске и предлагает остальным детям высказать свое 

собственное мнение, например, с помощью поднятия руки. 

- Проанализируйте результаты выполнения пробного задания (Некоторые не смогли 

дать ответ, у остальных получились разные ответы). 

– Докажите правильность решения, используя согласованный эталон? (Не можем, так 

как у нас нет подходящего эталона). 

- Сформулируйте своё затруднение? (Мы не можем найти площадь прямоугольного 

треугольника, не можем доказать, чей ответ верный). 

 

3. Выявление места и причины затруднения. 
Цель:  

1) организовать восстановление выполненных операций и фиксацию (вербальную и 

знаковую) места – шага, операции, где возникло затруднение; 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК 
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2) организовать соотнесение действий учащихся с используемым способом 

(алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе организовать выявление и фиксирование 

во внешней речи причины затруднения – тех конкретных знаний, умений или 

способностей, которых недостаёт для решения исходной задачи такого класса или типа. 

Организация учебного процесса на этапе 3:  

– Какую задачу вы решаете? (Ищем площадь прямоугольного треугольника.) 

- Как вы действовали? 

- В каком месте возникло затруднение? 

- Почему вы не смогли решить или не можете обосновать своё решение? (У нас нет 

способа, формулы для нахождения площади прямоугольного треугольника). 

- Что будем делать? (Думать, разбираться). 

 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 
Цель: 

в коммуникативной форме организовать построение учащимися проекта будущих 

учебных действий: 

1. уточнение цели проекта (найти способ нахождения площади прямоугольного 

треугольника); 

2. определение средств (алгоритмы, модели, учебник и т.д.); 

3. построение плана достижения цели. 

 

Организация учебного процесса на этапе 4: 

- Что вы должны сделать? (Уточнить цель деятельности, выбрать эталоны, которые 

нам помогут достичь цель, построить план действий.) 

- Уточните цель (Построить способ, формулу нахождения площади прямоугольного 

треугольника). 

- Какие задания вам в этом помогут? (Задание, когда мы разрезали прямоугольник на 

два равных треугольника). 

- Какие эталоны вы можете использовать? (Так, как два треугольника вместе образуют 

прямоугольник можно использовать формулу нахождения площади прямоугольника). 

 

5. Построение проекта выхода из затруднения. 
Цель: 

1) организовать коммуникативное взаимодействие с целью реализации построенного 

проекта, направленного на приобретение недостающих знаний: формулы нахождения 

площади прямоугольного треугольника; 

2) создать условия для построения учащимися алгоритма нахождения площади 

прямоугольного треугольника и зафиксировать его в речи, графической и знаковой форме 

(с помощью эталона, опорной схемы), сформировать способность к его практическому 

использованию; 

3) организовать уточнение общего характера нового знания. 

 

Организация учебного процесса на этапе 5:  

Учащиеся работают в группах. По окончании работы группы показывают свои 

результаты и обосновывают получение формулы. 

– Значит, чему будет равна площадь прямоугольного треугольника? (Она будет равна 

половине площади прямоугольника.) 

– Сделайте вывод. (Площадь прямоугольного треугольника равна половине 

произведения его сторон.) 

На доске появляется опорный сигнал: 
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- Что у вас получилось? (У нас получилась искомое правило нахождения площади 

прямоугольного треугольника). 

- Что дальше будете делать? (Проверим себя по учебнику). 

– Откройте учебник на стр. 95 и прочитайте текст, выделенный в рамке. 

Учащиеся работают с текстом учебника. 

– В чем отличие? (Мы говорили о половине произведения сторон, а в правиле 

учебника половине произведения катетов). 

– Какая формулировка более точная? Обоснуйте (В учебнике, так как в противном 

случае можно взять и гипотенузу). 

– Как найти площадь прямоугольного треугольника? (Площадь прямоугольного 

треугольника равна половине произведения его катетов). 

- А теперь, какая перед вами стоит задача? (Потренируемся в использовании этой 

формулы при решении задач). 

 

6. Первичное закрепление во внешней речи. 
Цель:  

зафиксировать новый способ действий во внешней речи, тренироваться в применении, 

новых правил при выполнении задания. 

 

Организация учебного процесса на этапе 6:  

1) № 3, стр. 94. 

Задание выполняется на печатной основе. Комментирование ведется по цепочке с 

места.  (В тр. АМК:   катеты –  АК,  КМ; гипотенуза –  АМ.. В  тр.  СDЕ:   катеты –  CD,  

DЕ; гипотенуза –  СЕ.. В      тр. АRS:   катеты –  АR,  AS; гипотенуза –  RS. В тр.  ТХY:   

катеты –  ТХ,  XY; гипотенуза –  TY.) 

2) № 4, стр. 95. 

Запишите формулу нахождения площади прямоугольного треугольника. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

 

3) Работа в парах. 

Задание записано на доске.  

 

 

 

Учащиеся выполняют его в рабочей тетради  

с комментированием (один из них комментирует задание (а),  

второй – задание (б)).  

Самопроверка организуется по образцу. 

 

 

 

 

 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
Цель: 

1) организовать самостоятельное выполнение учащимися заданий на новые понятия; 

ПЛОЩАДЬ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 

S = (а ∙ b) : 2 b 

а 

3 см 

4 см 

б) 
а) 

Найди площади треугольников: 

4 см 8 см 

S = (а ∙ b) : 2 

а) (8 ∙ 4) : 2 = 16 м
2
;  б) (3 ∙ 4) : 2 = 6 м

2
. 

Ответ: площадь треугольников равна 16 м
2
 и 6 

м
2. 
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2) организовать самооценку детьми правильность выполнения задания (при 

необходимости – коррекцию возможных ошибок). 

 

Организация учебного процесса на этапе 7: 

- Вы поработали, вместе, в парах, что теперь? (Надо проверить себя, поработать 

самостоятельно). 

– Готовы проверить себя? (Да). Прочитайте задание на карточке. 

Используется карточка. 

Учащиеся читают задание про себя.  

– Все ли понятно? Выполните задание самостоятельно. 

Учащиеся выполняют самостоятельную работу, по окончании которой проверяют себя по 

эталону для самопроверки. 

– Проверьте себя по эталону для самопроверки и зафиксируйте результат при помощи 

знаков «+» или «?». 

– Кто допустил ошибки при выполнении задания? (…) 

– В чем причина? 

– Что вам поможет их исправить? (Эталон). 

– Поднимите руки, у кого все верно. Вы молодцы!  

 

8. Включение в систему знаний и повторение. 
Цель: 

тренировать навык решения составных задач, включающих в себя нахождение 

площади прямоугольного треугольника и нахождение части числа, выраженной дробью. 

Организация учебного процесса на этапе 8: 

1) № 5 (2, 3), стр. 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач комментируются с места. 

2) № 7, стр. 96. 

– Дополните схему к задаче. 

Дети дополняют схему на печатной основе, один ученик работает на доске (схема 

заготовлена заранее). 

– Проанализируйте задачу (Известно, что рыбаки поймали 240 т рыбы. Окуни 

составили  
24

5
 всей рыбы, судаки – 

12

7
 всей рыбы, а остальные были карпы. Требуется 

узнать, сколько было карпов. Чтобы ответить на вопрос задачи, нужно из массы всей 

рыбы вычесть массу окуней и судака. Сразу мы это сделать не можем, так как не известна 

масса окуней и судака. Мы это можем узнать по правилу нахождения части, выраженной 

дробью. Поэтому в первом действии найдем массу окуней, во втором – массу судака, а в 

третьем – ответим на вопрос задачи). 

 

 

 

 

 

 

 № 5 (2), стр. 95     № 5 (3), стр. 95 

1) 5 ∙ 3 = 15 (см
2
) – площадь прямоугольника; 1) 2 ∙ 3 = 6 (см

2
) – площадь прямоугольника; 

2) (5 ∙ 4) : 2 = 10 (см
2
) площадь треугольника;  2) (2 ∙ 3) : 2 = 3 (см

2
) площадь треугольника; 

3) 15 + 10 = 25 (см
2
) площадь фигуры DEFK.  3) (4 ∙ 3) : 2 = 6 (см

2
) площадь треугольника; 

Ответ: 25 см
2
 площадь фигуры DEFK.   4) 6 + 3 + 6 = 15 (см

2
) площадь фигуры 

MNOP.                                                                                Ответ: 15 см
2
 площадь фигуры MNOP. 

1 – 240 т 

окуни судаки карпы 

 – ? т  – ? т ? т 

 

 

 
 

 

   1) 240 : 24 · 5 = 50 (т) – масса окуней;                3) 240 – 50 – 140 = 50 (т). 

   2) 240 : 12 · 7 = 140 (т) – масса судака;               Ответ: 50 т карпа поймали рыбаки. 
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– Что еще можно спросить в этой задаче? (В этой задаче также можно спросить, какова 

общая масса карпов и окуней, какова общая масса судака и карпа, на сколько больше 

поймали судака, чем карпа и т.д.). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
Цели: 

1) зафиксировать новое содержание, изученное на уроке; 

2) организовать рефлексивный анализ учебной деятельности с точки зрения 

выполнения требований, известных учащимся; 

3) оценить собственную деятельность на уроке; 

4) зафиксировать неразрешенные на уроке затруднения, если они есть, как 

направления будущей учебной деятельности; 

5) обсудить и записать домашнее задание. 

 

Организация учебного процесса на этапе 9: 

- Что в конце урока вы должны сделать? (Подвести итог нашей работе.) 

– В каком задании было общее затруднение? (В решении задач на нахождение 

площади прямоугольного треугольника). 

– Почему оно возникло? (Не знали способ нахождения площади прямоугольного 

треугольника). 

– Какие цели вы ставили перед собой? (Построить формулу нахождения площади 

прямоугольного треугольника, научиться решать задачи на нахождение площади 

прямоугольного треугольника). 

– Достигли вы этой цели? (Да). 

– Каким способом искали новое правило? (Работали с моделью прямоугольника, с ее 

помощью увидели, что прямоугольный треугольник является половиной прямоугольника). 

– Как найти площадь прямоугольного треугольника? (Площадь прямоугольного 

треугольника равна половине произведения его катетов). 

– У кого были затруднения? Смогли вы справиться с затруднениями? (...) 

– Оцените свою работу на уроке с помощью таблицы. 

Используется таблица. 

– В чем еще надо потренироваться? Следует ли еще тренироваться в решении задач на 

нахождение площади прямоугольного треугольника? (Да). 

Приложение. 

 

Эталоны. 

1. формула нахождения периметра прямоугольника, квадрата, треугольника. 

 

 

 

 

 

 

2. формула нахождения площади прямоугольника. 

 

 

 
1. термины катет, гипотенуза, прямоугольный треугольник. 

 

 

 

 

Р = (a + b)  2 

S = a  b ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК 

Р = a  4 

Р = a + b + с 
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4. формула нахождения площади прямоугольного треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи для работы в парах на этапе 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец решения задач при работе в парах: 

 

 

 

 

 

Задачи для самостоятельной работы и образец для самопроверки. (слайды) 

3 см

16 см

10 см

6 см

4 см

9 см

3 см

16 см

10 см

6 см

4 см

9 см

1. Обведи, катеты прямоугольных треугольников

синим карандашом, а гипотенузу – зеленым:

2. Найди площади треугольников:
а) 

б) 

в)

а) S = _____________________________

б) S = _____________________________

в) S = _____________________________

3 см

16 см

10 см

6 см

4 см

9 см

10 см

6 см

3 см

16 см

4 см

9 см

а) S = (4 ∙ 9) : 2 = 18 (см2)

б) S = (10 ∙ 6) : 2 = 30 (см2)

в) S = (16 ∙ 3) : 2 = 24 (см2)

1.

2.

 
 

Раздаточный материал:  

1) модели прямоугольников; 

2) ножницы; 

3) таблица для рефлексии на последнем этапе урока. 

Утверждения Поставьте знак «+» или «?» 

1) Я знаю формулу нахождения площади 

прямоугольного треугольника 

 

2) Я умею находить площадь 

прямоугольного треугольника. 

 

3) Мне необходимо поработать над… перечислите темы для доработки 

 

 

  

ПЛОЩАДЬ 

ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 

S = (а ∙ b) : 2 
b 

а 

S = (а ∙ b) : 2 

а) (6 ∙ 5) : 2 = 15 м
2
;  б) (3 ∙ 6) : 2 = 9 м

2
. 

Ответ: площадь треугольников равна 15 м
2
 и 9 м

2. 

3 см 

6 см 

б) 
а) 

Найди площади треугольников: 

5 см 6 см 
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Котукова Татьяна Михайловна, 

учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

Дифференциация букв у-ю в слогах, словах 

произношение, 2 класс (ТНР) 

 

В классе реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 

Учебный курс «Произношение». УМК «Школа России» 

Тип урока: урок освоения новых знаний 

Вид урока: презентация 

Цель: формировать умение сравнивать согласные по твёрдости-мягкости и обозначать 

их на письме буквами «У» и «Ю» на уровне слога и слова. 

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

 развитие артикуляционной моторики обучающихся; 

 закреплять навыки звукового, слогового анализа и синтеза слов; 

 формировать фонематическое восприятие; 

Развивающие: 

 развивать умение сравнивать, выделять главное, синтезировать отдельные части в 

единое целое; 

 обогащать и уточнять словарный запас; 

 добиваться понимания инструкций и четкого их выполнения; 

 развивать коммуникативные навыки; 

Воспитательные: 

 воспитывать умение осуществлять самоконтроль; 

 воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности; 

 воспитывать умение самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Планируемый метапредметный результат - формирование УУД: 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в информации предлагаемого учебного материала; 

 строить небольшие сообщения-рассуждения в устной форме;  

 развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; 

 применять вновь полученные знания на письме 

Регулятивные УУД:  
 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

 осуществлять контроль и  оценку учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей 

 осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД:  
 принимать работу парами, группами 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами 

 оформлять свои мысли в устной форме. 

Личностный результат: 

 уметь осознавать свой результат в соответствии с учебной задачей 

 

Оборудование 

Компьютер, интерактивная доска, презентация к уроку, зеркала, схемы написания букв 

у, ю в зависимости от твёрдости-мягкости предыдущего согласного звука, карточки. 
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Этапы 

урока 

Ход урока Деятель 

ность учителя 

Деятель 

ность  обуч-ся 

Формирующиеся УУД 

Организац

ионный 

 

 

Дыхательн

ая 

гимнастик

а 

 

Артикуляц

ионная 

гимнастик

а 

 

Пальчиков

ая 

гимнастик

а 

технологи

я 

здоровьесб

ережения 

Повторение предлогов. 

Положите руки на парту, под парту, из-под парты, в карманы, 

из карманов. 

 

Руки на животике: вдох через нос – надуваем шарик (животик 

круглый), выдох – через «трубочку» - шарик плавно сдувается 

(животик плоский). 

 

 

Улыбка,  трубочка, лопатка, иголочка, часики, качели. 

 

 

 

 

Подготовим пальчики к работе. Пальчиковая гимнастика с 

карандашом. Прокручиваем карандаш между пальчиками, 

перекладывая его. 

 

Показ 

движений 

Повторяют 

движения за 

учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настрой на 

урок 

Познавательные УУД 

1.Развиваем умения 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций, текстов. 

2.Представлять информацию 

в виде схемы. 

3.Выявлять сущность, 

особенности объектов. 

4.На основе анализа объектов 

делать выводы. 

5.Обобщать и 

классифицировать по 

признакам. 

6.Находить ответы на 

вопросы в иллюстрации.  

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение слушать 

и понимать других. 

2.Строить речевое 

высказывание в соответствии 

с поставленными задачами. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной форме. 

4. Умение работать в паре и 

в группах. 

Актуа 

лизация 

знаний 

– Какое сегодня число? 

- Запись числа в тетради. 

- Ноябрь – это какое время года? (Слайд) 

- Назовите осенние месяцы по порядку (Слайд) 

- Повторите, осень – что это? (Слайд) 

Организация 

диалога 

 

Задаёт 

вопросы 

Отвечают на 

вопросы 

Высказывают 

предположен

ия 

Постановк

а 

проблемы 

 

-Чем занимаются люди осенью на огородах? 

 

Сегодня к нам на занятие пришла загадка с грядки. 

 

Задаёт вопрос 

 

Загадывает 

загадку 

Отвечают на 

вопрос 

 

Отгадывают 
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Формиров

ание темы 

и целей  

урока 

проблемно-

диалогичес

кая 

технологи

я 

Заставит плакать всех вокруг 

Хоть он и не драчун, а ….     (лук) (Слайд) 

 

- Замените букву у на ю. Какое слово получится? Люк 

(Слайд) 

 

загадку. 

 

Отвечают на 

вопросы, 

анализируют.  

Совместно

е открытие 

знаний 

 

- Сравните эти слова по значению.  

 

Лук – овощ, люк – отверстие в земле, которое закрывается 

крышкой (Слайд) 

 

- Какими буквами различаются эти слова?  ( У – ю). 

-Кто догадался, о каких буквах будем сегодня говорить на 

уроке? (Ответы детей) 

Обобщение: Сегодня на уроке мы будем учиться различать 

буквы у – ю в слогах, словах. 

Организует 

деятельность

, создает 

проблемную 

ситуацию 

Рассуждают, 

высказывают 

предположен

ия. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Личностные результаты 

1.Формируем мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

Проблемна

я ситуация 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

- Что можете сказать об этих буквах? Обсудите в парах. 

  

- Обобщение: это буквы гласные, они могут быть ударными 

или безударными, у – твёрдый командир, ю – мягкий 

командир. 

 

- Почему в слове лук мы написали букву у, а в слое люк – ю? 

Сравним эти слова по произношению. 

- Произнесите слово «лук»  

- Какой первый звук в слове лук?  

 

Обобщение: В слове лук   первый звук л звучит твёрдо. После 

твёрдого согласного пишем у.   

 

- Запишем схему (Приложение № 2)на доске и в тетради:  

Организует 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направляет 

Выполняют 

задание. 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Рассуждают 

Хоровое 

проговариван

ие 

Отвечают на 

вопросы, 

делают 

выводы 

 

Работают со 
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тетради 

 

технологи

я 

здоровьесб

ережения 

 лук (При записи схемы и слова дети используют цветные 

ручки) 

- Произнесите слово люк (хоровое проговаривание) 

- Какой первый звук слышим в слове?  

 

Обобщение: В слове люк первый звук «ЛЬ» звучит мягко. 

После мягкого согласного пишем букву ю. 

Запись схемы (Приложение № 2) на доске и в тетради: люк 

деятельность 

обучающихся. 

Следит за 

посадкой. 

схемами 

Упражнен

ия на 

развитие 

фонемати

ческого 

слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологи

я 

здоровьесб

ережения 

Прослушайте пары слогов. Скажите, как звучат согласные в 

каждой паре? Какая буква  на согласный мягким, а какая 

твёрдым? 

 

Му – мю        ту – тю       бу – бю            ву - вю     

пу – пю         лу – лю              ну – ню           ру - рю 

 

Произнесите слоги парами: 

1 ряд                        2 ряд                     3 ряд 

Ту – тю               ку – кю                 су - сю 

Тю – ту               кю – ку                 сю – су 

 

Послушайте, запомните и повторите ряды слогов. 

Му – мю – му           Му – мю – му  - мю           

Мю – му – мю            мю – му – мю – му 

Ту – тю – ту                ту – тю – ту - тю 

Тю – ту – тю               тю – ту – ту – тю 

 

Физминутка (Приложение № 3) 

Читает пары 

слогов 

Сравнивают 

согласные по 

твёрдости-

мягкости 

 

 

 

 

 

Повторяют 

пары слогов 

по рядам 

 

 

 

Хоровое 

проговариван

ие 

 

Упражнен

ия на 

формирова

ние 

умения 

сравнивать 

согласные 

Запишите слоги в 2 строчки: 1 строка – слоги с буквой у, во 

вторую – с буквой ю. 

Бу, пу, бю, пю, мю, му, лю, лу 

 

Слова: душ, клюв. Проверка. Прочитайте слоги и слово с 

буквой у, затем с буквой ю. 

 

Читает 

задание, даёт 

инструкцию 

по 

выполнению. 

Работают у 

доски 

«поцепочке»- 

1 у доски, 

остальные в 

тетради, 

объясняют 
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по 

твёрдости-

мягкости и 

обозначать 

их на 

письме 

буквами 

«У» и «Ю» 

на уровне 

слога и 

слова. 

Запишите слова графически: ( работа у доски и в тетради) 

Дети делят слова на слоги, записывают чёрточкой, 

определяют и записывают, в каком слоге буква у или ю. 

 

Люда, руки, плюшка, полюс, служба,  колючий. 

 

у   _,   у_  _,  ю  _,   _  ю,  у  _,   _  ю  _. 

выбор буквы. 

Применен

ие знаний 

 

 

 

 

Проверка 

Слайд 

Рассмотрите картинки. Скажите, в каких словах вы напишете 

у, а в каких ю? 

 

Стул. Гуси. Индюк. Кукла. Куры. Клюшка. Утюг. Кастрюля. 

 

Работа с карточками (Приложение №4) 

 

Слайд 
- Кто допустил ошибки и в каких словах? 

- Кто написал без ошибок? 

Организует 

деятельность  

обучающихся 

Выполняют 

задание 

самостоятель

но 

Регулятивные УУД 

1.Развиваем умение 

высказывать своё 

предположение на основе 

полученных на уроке знаний 

2.Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

Итог урока 

Технология 

оценивания 

учебных 

успехов 

- Какие буквы учились различать? 

- Когда будем писать букву у? 

- Когда будем писать букву ю?     

 

- Кому было трудно на уроке? Что было самым трудным?  

Задаёт 

вопросы 

Отвечают на 

вопросы  

Самооценка 

Оценка 

работы класса 

Рефлексия - Как вы работали на этом уроке? Если считаете, что работали 

в полную силу, отвечали всегда верно, нарисуйте Смайлика с 

улыбкой. Если вы могли работать лучше, нарисуйте Смайлика 

с прямым ротиком. 
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Приложение 1    

Пальчиковая гимнастика: 

Карандаш в руке катаю 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

Приложение 2      

Схемы    - у          = ю 

Приложение  3 

Физминутка: 

Ветер дует нам в лицо  

Закачалось деревцо. 

Ветерок всё тише, тише, 

Деревцо всё выше, выше. 

Приложение 4 

Карточки. 

Вставь пропущенные буквы   у   или   ю. 

Кат  . ша,  сп  . тник,  Ил  . ша,  стар . шка,  из  . м,  пл  . с,  мин . с, сл . х,  Л  . ба,  кл  . ква,   

т  .фли. 

 

 

Конжезерова Вера Александровна, 

учитель начальных классов МОУ «Гимназия №30» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Родственные слова. 

русский язык, 1 класс. 

 

УМК: Школа XXI века 

Тип урока: урок открытия нового знания с использованием технологии 

деятельностного метода. 

Цели: 
Сформировать представление о родственных словах, их образовании. 

Ввести алгоритм определения родственных слов.  

Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

Основное содержание темы, термины и понятия: 
Родственные слова, общее значение, общая часть; слова близкие по значению. 

Близкие по смыслу, общая часть слова, род, родственное слово, слова-родственники 

Планируемый результат:  

Личностные умения: 
• Проявлять: 

- интерес к изучению темы; 

- творческое отношение к процессу выполнения заданий; 

- осознание собственных достижений при освоении учебной темы. 

Метапредметные умения 

Познавательные умения: 
- определять общую часть родственных слов и обосновывать свое мнение; 

- определять основание для распределения слов на группы и обосновывать свое 

мнение; 

- подбирать группу родственных слов и обосновывать основания для группировки;  

Регулятивные умения: 
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- выполнять учебные задания в соответствии с целью; 

- выполнять учебные задания в соответствии с алгоритмом; 

- проверять выполненное задание; 

- соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности. 

Коммуникативные умения: 
- формулировать высказывание, мнение, используя термины в рамках учебного 

диалога; 

- адекватно использовать речевые средства для представления результата. 

Межпредметные связи: Литературное чтение 

Ресурсы: 

Информационный материал  
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2012 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык: 1 класс: Рабочая тетрадь 

№1 для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Вентана-Граф, 2012 

Демонстрационный материал 

Презентация в программе Power point 

Раздаточный материал 
Карточки с учебными заданиями (см. приложение) 

Приложение 

Карточка №1: 

Распредели слова на две группы: 

Бегать, пила, пилить, бегун, распиленный, беговая, разбег, перепилить. 

1 группа: 2 группа: 

  

 

Карточки  №2: 

ветер 

ветерок 

ветреный 

ветрище 

проветривается 

выветрился 

море 

моряк 

морская 

приморский 

мореплаватель 

заморский 

дом 

домовой 

домишко 

домик 

домохозяйка 

домработница 

весёлый 

играть 

быстро 

портфель 

мудрый 

думать 

монета 

компьютер 

бумага 

летает

 

Карточка №3: 

Восстанови текст, запиши его в тетрадь, найди родственные слова, выдели в них 

общую часть. 

У меня  встали ____. Ещё _____ назад они ходили. А   теперь_______ стрелка стоит на 

месте. Нужно, чтобы их починил мастер- ________. 

Слова для справок: часовая, часы, часовщик, час. 

 

Технологическая карта урока 
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Этап урока Цель данного 

этапа 

Содержание учебного материала Деятельн

ость 

учителя 

Деятельн

ость 

обучающ

ихся 

ФОУД 

(формы 

организац

ии учебной 

деятельнос

ти) 

Ф- 

фронтальн

ая, И- 

индивидуа

льная, 

П- парная, 

Г - 

групповая 

Формируемые 

УУД 

Л- личностные, 

Р- регулятивные, 

П- 

познавательные, 

К- 

коммуникативные 

1. Мотивация 

(самоопределе

ние) к 

учебной 

деятельности. 

1-2 минуты 

Включение и 

мотивирование 

учащихся в 

учебную 

деятельность, 

определение 

содержательны

х рамок урока, 

формулирован

ие основной 

образовательн

ой цели урока. 

Слайд №1. 

- Здравствуйте!    

-Взгляните на слайд, предположите, о чём пойдёт 

речь на уроке? (о группе слов). 

- Есть признак, по которому выделяются группы 

слов. Сегодня на уроке попробуете определить 

его. 

Настраив

ать 

учащихся 

на 

работу. 

Настрой 

на 

работу. 

Фронтальн

ая 

- Самоопределение 

(Л), 

- 

Смыслообразование 

(Л), 

Целеполагание (П), 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (К). 

2. 

Актуализация 

и 

фиксирование 

индивидуальн

ого 

затруднения в 

пробном 

Готовность 

мышления и 

осознание 

потребности к 

построению 

нового способа 

действия. 

-

Слайд №2. 

- Сейчас вы получите индивидуальную карточку 

(№1) с заданием: вам нужно распределить слова 

на две группы: 

Бегать, пила, пилить, бегун, распиленный, 

беговая, разбег, перепилить. 

- Теперь расскажите своему соседу по парте, как 

вы распределили слова и почему так (сначала 

Организо

вать 

индивиду

альную 

работу с 

помощью 

раздаточн

ых 

Работать 

с 

информац

ией, 

представл

енной в 

раздаточн

ой 

Индивидуа

льная, 

парная, 

групповая. 

- Анализ, синтез, 

классификация (П); 

- Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания (П), 

- Подведение под 
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учебном 

действии. 4-5 

минут 

Актуализирова

ть учебное 

содержание; 

Тренировать 

мыслительные 

операции: 

анализ, 

сравнение, 

классификация

. 

первый вариант, потом второй вариант). 

- Теперь объединитесь в группы, примите общее 

решение по распределению слов и выберете 

одного отвечающего.  

Проверка каждой группы. 

Слайд №3. 

(Слова объединили, потому что они близки по 

смыслу, у них есть общая часть). 

карточек; 

Организо

вать 

парную 

работу; 

Организо

вать  

 

обсужден

ие в 

группах. 

 

карточке; 

Формули

ровать 

собственн

ое мнение 

и 

аргумент

ировать 

его при 

работе в 

парах; 

Участвов

ать в 

обсужден

ии в 

группе. 

 

понятие (П), 

- Волевая 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения (Р), 

- Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К), 

- Аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации (К), 

- Учёт разных 

мнений (К), 

- Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения; 

- Достижение 

договорённостей и 

согласование 

общего решения 

(К). 

3. Выявление 

места и 

причины 

затруднения. 

3-4 минуты 

Выявление и 

фиксация 

места и 

причины 

затруднения.  

- А теперь определим, как же называются такие 

группы слов. Проведите параллель: как в жизни 

называются люди, которые похожи внешне, 

живут вместе, имеют общие интересы, 

увлечения? (родственники) 

- А как называются слова, которые близки по 

смыслу, имеют общую или одинаковую часть? 

(родственные слова) 

- Уточните тему сегодняшнего урока.  

Организо

вать 

фронталь

ную 

работу. 

 

Участвов

ать в 

обсужден

ии 

вопросов, 

учиться 

аргумент

ировать 

свой 

Фронтальн

ая 

- Подведение под 

понятие (П), 

- Структурирование 

знаний (П), 

- Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания (П), 
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Слайд №4. 

 

ответ 

Формули

ровать на 

основе 

анализа 

ответы на 

проблемн

ые 

вопросы. 

 

- Волевая 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения (Р), 

- Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К), 

- Аргументация 

своего мнения и 

позиции 

коммуникации (К), 

- Учёт разных 

мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций (К), 

4. Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения. 

Коррекция 

выявленных 

затруднений. 

4-6 минут. 

Постановка 

цели учебной 

деятельности, 

выбор способа 

и средств её 

реализации.  

Слайд №5 (1). 

- Узнаем, в чём особенность родственных слов из 

правила на странице 79 учебника. Прочитайте, 

пожалуйста, правило про себя. (Один ученик 

читает вслух). Подчеркните карандашом по 

линейке в содержании правила, в чём 

особенность родственных слов. 

Проверка (в них есть общая главная часть с 

одинаковым значением). 

- Мы узнали, какие слова называются 

родственными, чем дальше будем заниматься на 

уроке? (будем учиться находить родственные 

слова). 

- Прежде будем учиться находить эти слова,  что 

нужно составить? (план действий). 

Слайд №5 (2). 

Организо

вать 

работу с 

учебнико

м. 

 

Организо

вать 

учебный 

диалог. 

 

 

 

Работать 

с 

информац

ией, 

представл

енной в 

учебнике 

с. 79 

 

 

Осуществ

лять 

самоконт

роль. 

 

Фронтальн

ая 

-Волевая 

саморегуляция (Р), 

- Познавательная 

инициатива (Р), 

- Поиск 

необходимой 

информации (П), 

- Использование 

знаково-

символических 

средств (П), 

-Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникационных 
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План определения родственных слов:  

1. Прочитай слова. 

2. Подумай над значением слов. 

3. Найди общую часть родственных слов, 

выдели её. 

- Что нужно сначала сделать? (прочитать слова 

или текст). 

- Что потом? (подумать над значением слов) 

- Что далее? (найти общую часть родственных 

слов и выделить её)  

- Давай потренируемся.  

задач (К), 

Структурирование 

знаний (П), 

- Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (К). 

5. Реализация 

построенного 

проекта. 5-8 

минут 

Построение и 

фиксация 

нового знания. 

Слайд №5 (3). 

- Страница 79, упражнение3,  прочитайте задание.  

Действуем в соответствии с алгоритмом: сначала 

прочитаем слова - лесок, лесной, лесник, лесоруб. 

-Какое значение у этих слов? 

- Есть ли у них общая часть? (лес) 

- Можно ли их назвать родственными? (да) 

- Выполним это упражнение в тетради. Запишите 

эти слова, дугой выделим общую часть (Учитель 

выполняет на доске, учащиеся в тетрадях и  

осуществляют самоконтроль). 

Организо

вать 

работу в 

тетради. 

Контроли

ровать 

правильн

ость и 

аккуратно

сть 

собственн

ых 

записей. 

 

Осуществ

лять 

самоконт

роль. 

Фронтальн

ая. 

-Волевая 

саморегуляция (Р); 

- Познавательная 

инициатива (Р); 

- Установление 

причинно-

следственных 

связей (П); 

- Построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство (П); 

- Учёт разных 

мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций (К); 

- Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения (К); 

- Достижение 

договорённостей и 
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согласование 

общего решения 

(К). 

Физминутка. 

1-2 минуты 

Снять 

мышечное 

напряжение. 

- Встаньте, пожалуйста, я буду вам называть пары 

слов. Если они являются родственными, то вам 

нужно один раз хлопнуть в ладоши, если эти 

слова не родственные, то один раз топнуть ногой. 

Сад - садовый; река - лодка; дом - домашний; 

Дом - дым; стена - гвоздь; кот - котик; обед - стол; 

пух – пуховик; поле - полевая; гриб - грибной; 

ученик - учиться. 

- Продолжим учиться. 

Организо

вать 

физминут

ку. 

Участвов

ать в  

физминут

ке. 

  

6. Первичное 

закрепление. 

4-5 минут. 

Применение 

нового знания.  

- Сейчас мы проведём игру «Найди 

родственников». У каждого из вас на парте лежит 

карточка (№2), на которой  написано одно слово, 

прочитайте его про себя. Три ученика по очереди 

будут выходить к доске и читать загадку. После 

того, как мы отгадаем загадку, если ваше слово 

является родственным к слову - отгадке, то вы 

выходите к этому ученику в «группу 

родственников», если ваше слово не является 

родственным, то вы сидите на месте. 

1. Кто не ведает границ? 

Кто летит быстрее птиц? 

Он то грозен, то мятежен, 

То, как пух весенний нежен.  

Кто свободней всех на свете? 

Догадались? Это… (ветер) 

Родственные слова: ветерок, ветреный, ветрище, 

проветривается, выветрился. 

2. Кто в гости реки созывает и воды все в себя 

вбирает? 

Бунтуя в голубом просторе, 

Волною бьёт о берег… (море). 

Организо

вать 

дидактич

ескую 

игру. 

Участвов

ать в 

дидактич

еской 

игре. 

 

Осуществ

лять 

самоконт

роль. 

Фронтальн

ая. 

Индивидуа

льная. 

- Анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

аналогия, 

классификация (П); 

- Подведение по 

понятие (П); 

- Установление 

причинно-

следственных 

связей (П); 

- Выполнение 

действий по 

алгоритму (П); 

- Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания (П); 

-Построение  

логической цепи 

рассуждений, 
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Родственные слова: моряк, морская, приморский, 

заморская, мореплаватель. 

3.Где семье комфортно нашей? 

Где поутру пахнет кашей? 

Там ступают кошки лапки, 

А у входа стоят тапки (дом) 

Родственные слова: 

Домовой, домишко, домик, домохозяйка, 

домработница. 

Проверка каждой группы. 

- Кто не вышел? Почему? (не было родственных 

слов). 

Книга, газета, ботинки, улица, весёлый, играть, 

быстро, портфель, мудрый, думать, монета. 

доказательство (П); 

- Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью (К); 

- Учёт разных 

мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций (К); 

- Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения (К); 

- Осознание 

ответственности за 

общее дело (Л). 

7. 

Самостоятель

ная работа с 

самопроверко

й по эталону. 

3-5 минут. 

Самопроверка 

умения 

применять 

новое знание в 

типовых 

условиях. 

- 

Интериоризац

ия способов 

действий, 

вызвавших 

затруднение, и 

самоконтроль 

способности к 

их 

выполнению. 

Слайд №6. 

- А теперь пришло время поработать 

самостоятельно. У каждого из вас есть карточка 

(№3) с заданием. Прочтите, что нужно сделать и 

выполняйте, если возникло затруднение, то 

поднимите руку и задайте вопрос. 

Карточка: 

Восстанови текст, запиши его в тетрадь, найди 

родственные слова, выдели в них общую 

часть. 

У меня  встали____. Ещё _____ назад они ходили. 

А   теперь_______ стрелка стоит на месте. Нужно, 

чтобы их починил мастер- ________. 

Слова для справок: часовая, часы, часовщик, 

час. 

Слайд №7. 

Организо

вать 

самостоят

ельную 

работу и 

самопров

ерку по 

эталону. 

Самостоя

тельно 

выполнит

ь 

упражнен

ие. 

 

Осуществ

лять 

самоконт

роль по 

эталону. 

 

Контроли

ровать 

правильн

Индивидуа

льная. 

- Выполнение 

действий по 

алгоритму (П); 

- Доказательство 

(П); 

- Контроль (Р); 

- Коррекция (Р); 

- Волевая 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения (Р); 

- Использование 

знаково-

символических 

средств (П). 
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- Фиксация 

достижений 

индивидуально

й цели. 

- Когда вы всё выполните,  проверьте свою  

работу с образцом на экране. Поднимите, 

пожалуйста, руки, кто выполнил также. 

ость и 

аккуратно

сть 

собственн

ых 

записей. 

 

 

8. Включение 

в систему 

знаний и 

повторение. 5-

8 минут 

Включение 

нового знания 

в систему 

знаний, 

повторение и 

закрепление 

ранее 

изученного.  

- А сейчас, посмотрите небольшую инсценировку. 

( У ребят, участвующих в инсценировке в руках 

карточки со словами: гусь, гусыня, гусята, 

гусеница). 

Родственники. 

- Вы кто такие? 

- Я гусь, это гусыня, а это наши гусята. А ты кто? 

- А я ваша тётка -  гусеница. 

- Какие из этих слов  имеют общую часть? (гусь, 

гусыня, гусеница, гусята). 

- Все ли они являются родственными? (нет) 

- Почему? (слово гусеница имеет другое 

значение) 

- Сделайте вывод, какие же слова являются 

родственными? (те, которые имеют общую часть 

и близки по смыслу). 

Организо

вать 

инсценир

овку с 

последую

щим 

обсужден

ием 

Участвов

ать в 

обсужден

ии 

инсценир

овки. 

Фронтальн

ая 

- Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания (П); 

- Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К); 

- Формулирование 

и аргументация 

своего мнения в 

коммуникации (К); 

- Управление 

поведением 

партнёра (К); 

- Осознание 

ответственности за 

общее дело (Л); 

- Достижение 

договорённостей и 

согласование 

общего решения 

(К). 

9. Рефлексия Соотнесение - А сейчас оцените свою работу на уроке. Если вы Организо Произвес  - Рефлексия 
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учебной 

деятельности. 

2-3 минуты 

цели урока и 

его 

результатов, 

самооценка 

работы на 

уроке.  

считаете, что вы работали успешно,  и у вас всё 

получилось, то нарисуйте человечка или лицо, 

или смайлик на первом месте пьедестала 

(карточка №4), если менее успешно, то на втором 

месте, а если  ещё менее успешно, то на третьем. 

Затем прикрепите свой рисунок на общем 

пьедестале на доске с помощью магнита, 

посмотрим, как класс отработал на этом уроке в 

целом. 

 

 
- Спасибо за работу на уроке.  

вать 

процесс 

самооцен

ивания 

обучающ

ихся. 

ти 

самооцен

ку 

деятельно

сти на 

уроке; 

 

Аргумент

ировать 

своё 

мнение. 

способов и условий  

действий (П); 

- Контроль и оценка 

результатов 

деятельности (П); 

- Самооценка на 

основе критерия 

успешности (Л); 

- Использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения (К); 

- Формулирование 

и аргументация 

своего мнения, учёт 

разных мнений (К); 

- Выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К). 
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Скибина Нина Аркадьевна, 

учитель начальных классов МОУ «Средняя школа №46» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

 

Как жить в мире людей? 

окружающий мир, 4 класс 

 

Вся наша жизнь проходит в общении с людьми. От того, как мы умеем договариваться, 

выражать свои просьбы и чувства, понимать другого человека, зависит очень многое. Мы 

сможем реализовывать свои планы, быть успешным в обществе. 

В последнее время мы стали замечать, что многие школьники испытывают серьезные 

трудности в общении со сверстниками.  Это выражается в неумении согласовывать свои 

действия в процессе любой деятельности, отмечаются сложности в умении сопереживать, 

радоваться успеху другого человека.   

Поэтому предлагаемый урок - мастерская помогает учащимся осознать необходимость 

нравственного выбора для человека в различных жизненных ситуациях, выработать 

правила совместной жизни в обществе.   

Мастерская построена опираясь на принцип сотрудничества, делового партнерства 

учителя и учащихся. 

Составлена с учетом возрастных особенностей младшего школьного возраста и 

жизненного опыта детей. Мастерская построена таким образом, что учащиеся 

задумываются над отношением к себе, к людям, к обществу. Благодаря содержанию 

материала мастерской, у детей формируются духовные и душевные качества, которые 

необходимы им в обществе. Урок проводится с применением технологии 

«педагогические мастерские», ПДО, ИКТ, с использованием групповых, парных форм 

работы. В ходе работы дети учатся анализировать, выдвигать свои гипотезы, сравнивать 

свои высказывания с научными, обобщать. Дети с удовольствием работают на таких 

уроках: задают вопросы, высказывают свое мнение, работают на «успех». Такая работа 

помогает учащимся иначе взглянуть на себя, на жизнь. Результатом урока – мастерской 

является осознание учащимися как общаться, как  жить в мире людей.  

ОС « Школа 2100». Раздел «Человек и человечество». Глава 2 « Человек и мир 

людей». Урок 8. 

Методическая карта урока 

Цель: формирование у учащихся умения и потребности жить в ладу с духовными 

ценностями, подведение обучающихся к осознанию необходимости нравственного выбора 

для человека в различных жизненных ситуациях 

Задачи: 

1. Выработать соглашение о правилах совместной жизни в обществе. 

2. Осознать, что люди связаны между собой ответственностью друг за друга. 

3. Приблизить к пониманию смысла общественного договора. 

4. Подкрепить положительную установку на другого человека. 

Формирование УУД и технология оценивания учебных успехов 

Познавательные УУД 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Представлять информацию в виде схемы. 

3. Выявлять сущность, особенности объектов. 

4. На основе анализа объектов делать выводы. 

5. Обобщать и классифицировать по признакам. 

6. Ориентироваться на развороте учебника. 

7. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД 
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1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом 

учебников. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу  

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию 

Личностные результаты  

1. Развивать умения выказывать своё отношение, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Развивать умение слушать и понимать других, умение работать в паре и в группах. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Вид урока: урок-мастерская 

Методы, применяемые на мастерской: словесные, наглядные, частично-поисковые, 

проблемные, практические 

Технологии: педагогическая мастерская, ПДО, ИКТ, технология учебного 

сотрудничества 

Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, самостоятельная, индивидуальная, 

парная. 

Межпредметные связи: окружающий мир, литературное чтение 

Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, презентация, 

раздаточный материал (карточки с заданиями, тексты), условно–графические модели, 

иллюстрации к уроку,  

 

1. Индуктор – мотивация, творческое начало 

Задача этапа: эмоционально настроить обучающихся на конструктивную работу, 

мотивация (звучит музыка) 

- Сядьте удобнее, закройте глаза. Мы в своем воображении попали в то место, которое 

считается самым замечательным.  

- Осмотрите его. 

Ты видишь друзей. Они ценят тебя, уважают. Радуются, когда ты с ними рядом. Они 

знают, какой ты! 

- Подумайте, что они могут сказать о тебе? 

- Откройте глаза. 

 

Социализация.  

Задачи этапа: общее обсуждение, высказывание мнений с использованием 

собственного жизненного опыта. 

Вывод: у вас столько хороших качеств. 

 

2. Деконструкция - разложение, развёртывание 

Задачи этапа: сформулировать проблему, указать пути к ее решению. 

 

- Вы мне поможете ответить на вопрос: 

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, а выйдет из него не дело, а 

только мука». 

Почему так говорят? 

Социализация. 
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Задачи этапа: общее обсуждение, выдвижение гипотез, высказывание мнений с 

использованием собственного жизненного опыта. 

 

- Как вы думаете, какая тема нашей мастерской? (ответы детей) 

Сегодня мы будем говорить о том, как важно в жизни согласие, умение работать 

вместе, умение договориться, как жить в мире людей. 

3. Социоконструкция  

Задачи этапа: группам предстоит придумать способ решения задач, прийти к общему 

решению. 

 

Запишите на листе (у каждого ученика лист, фломастеры) 

            

 

      

      договариваемся  

 

 

 

- Это тема нашего разговора (прикрепить на доску) 

- Запишите слова – ассоциации, которые возникают у вас, когда слышите эти слова. 

 

4. Социализация - высказывание мнений с использованием собственного 

жизненного опыта. 

  

Мы – это я, ты, они …         

У каждого из нас есть имя.                                         Напишите 

свое имя на белом кружочке и прикрепите на доску. 

- Объясните, что у нас получилось? 

 

Вывод: мы находимся в обществе. У нас получился круг друзей, одноклассников. 

 

- Кто такие мы? 

Найдите толкование слова в словаре (работа в группах со словарем). 

Мы – это совокупность индивидуумов, живущих в обществе и связанных между собой 

определенными отношениями, интересами  

Эти отношения – гражданские и правовые. 

Вывод: мы – это люди, живущие в обществе, у которого одинаковые цели, интересы, 

которые их объединяют. Между всеми нами есть взаимная связь. 

 

 

 

 

                                                     (моделирование: связь людей в обществе) 

 

 

 

 

5. Послушайте стихотворение Р. Газматова. Запишите слова, которые вам близки по 

этой теме. 

а) Мы все люди, 

Людей бессмертных нет. 

И это все известно и не ново. 

В каждой группе есть лист с 

стихотворением 

 

МЫ 

 

МЫ 
 

МЫ 
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Но мы живем, чтобы 

Оставить след, 

Дом иль тропинку, 

Дерево иль слово.  

Не все пересыхают ручейки, 

Не все напевы время уничтожит 

И ручейки умножат мощь реки, 

А нашу славу общество умножит. 

 

Социализация: зачитывают слова, записанные из стихотворения. 

Вывод: от каждого человека зависит, какой он след оставит на земле, добрый или 

злой. Не стоит желать другому зла, делать то, чего не пожелаешь себе, а если это 

случилось, то возникает 

                                                       (прикрепить на доску)     

 

6. Работа в группе. 

- Подумайте и запишите, что такое конфликт? 

- Как не допустить возникновение конфликта? 

 

Конфликт – это ______ 

____________________ 

____________________ 

Как не допустить 

конфликт? __________ 

 

 

 

 

(в каждой группе есть карточка) 

Социализация: один ученик от группы отвечает, другие группы дополняют. 

Вывод: надо уметь договариваться. Мы живем в обществе. Каждый зависит от 

общества. 

 

 - Что такое общество?      

 - Подумайте. 

 

7. Реконструкция - создание продукта 

Обсуждаются и выдвигаются гипотезы, способы решения проблемы, идет работа по 

выполнению по созданию продуктов в группах. 

Работа в группах. 

Возьмите карточку с определением, что такое общество и по очереди прочитайте. 

- Слова, которые близки вам, запишите (5 групп, 5 карточек с разными 

определениями). 

1 группа. Общество – это добровольное, постоянно действующее объединение людей 

для достижения какой-нибудь цели. 

2 группа. Общество – это совокупность людей, объединенных социальными формами 

совместной жизни и деятельности. 

3 группа. Общество – это круг людей, объединенных общностью происхождения, 

интересов, положения.  

4 группа. Общество – это компания, та или иная среди людей. 

5 группа. В дворянской среде общество – это узкий круг избранных людей. 

  КОНФЛИКТ 
 

В группе обсуждают, 

один  ученик от группы 

отвечает 
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-Можно ли класс назвать обществом? 

 

 

Вывод :                                                                                           прикрепить на доску     

 

 

-Мы – коллектив, маленькое общество, где мы все разные, у каждого - свой характер, 

но все дела решаем  

 

                                                                    .  (прикрепить на доску)   

8. Вспомните слова из басни И.А. Крылова «Когда в товарищах согласья нет…» 

(хором) 

работа в группах, 

Рассмотрим иллюстрацию из басни И.А. Крылова.  

- Что можно сказать об их обществе?                      иллюстрация  

(они разные, каждый делает свое, не договорились)                басни  «Лебедь, 

                                                                                                        рак и щука» 

в каждой группе 

-Подумайте, что надо было сделать сначала героям этой басни, чтобы дело 

получилось? Выделите трудности, с которыми столкнулись герои и причины их 

возникновения (Надо было договориться). 

9. Рассмотрим наш класс, наше общество. 

- А какими качествами должен обладать каждый из нас, чтобы при общении с другими 

можно было договориться?(Дети отвечают) 

 

 

 

10. Работа в группах. Умею ли я договариваться? 

 -Сейчас вы должны справиться с одним заданием (в каждой группе есть лист и 

фломастер). Каждой группе говорю слово, вы должны написать его вместе, сообща, чтобы 

каждый принял в этом участие (потом прикрепить его на доску). 

1 гр. – объединение       

2 гр. – достижение        

3 гр. – соглашение       

4 гр. – конфликт           

5 гр. – результат           

(прикрепите на доску) 

  

11. Тест: «Оцени работу группы». Оцените работу своей группы по шкале от 0 до 5 

баллов 

 

           отметку сделать фломастером 

0 1 2 3 4 5       

Прикрепите на доску под свое слово и шкалу оценивания своей работы. 

- Какие ваши качества помогли выполнить работу, как у вас все происходило в группе? 

Вывод: мы умеем договариваться, соглашаться.      

              

 -А знаете ли вы, что существует такое понятие как,  

  

Запишите на листе это слово и синоним  

 

   группа людей (класс…) 

Общество  народ 

   человечество 

 

 

  ВМЕСТЕ 
 

  СООБЩА 
 

  ДОБРОТА 
 

 СОВЕСТЬ 
 

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
 

 НАДЕЖНОСТЬ 
 

 ДОГОВОР 
 

 СОГЛАШЕНИЕ 
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12. Что такое договор? 

Договор – это соглашение между  двумя или несколькими лицами, заключенное по 

обоюдному согласию для достижения какой-либо цели. 

Стороны сами говорят о правах и обязанностях в договоре. Эти права и обязанности 

действуют в рамках закона. 

 13.  

  

Допустим, что звезда - это договор  

 

маленькие звездочки – это 2 лица-партнера, участвующие в договоре 

 

 

 

Если одна сторона не согласна по какому-нибудь пункту в договоре, то договор 

считается незаключенным. Тогда вторая сторона ищет другого партнера.  

 

 

 

 

 

        

 

остался один                                           отказ 

 

Вывод: так в любом обществе, даже маленьком, не сумел договориться – остался один. 

Трудно быть одному в мире людей. 
14. Я хочу, чтобы вы услышали историю про одинокую звезду. Может кто-то был на ее 

месте? (презентация « Одинокая звезда»). 

Вывод: В мире людей, в обществе тяжело быть одному, надо уметь общаться, 

договариваться. 

-Объединившись, мы выстоим, разделившись, мы пропадем.  

Умение договариваться – важное, ценное качество человека. 

15. Реконструкция - создание продукта 

Мы должны составить проект договора, который поможет жить дружно в мире людей 

                                      Работа в группах (в каждой группе - карточка) 

 

Мы договариваемся 

Проект договора (как жить и работать 

дружно 

1_____________________________ 

______________________________ 

2_____________________________ 

______________________________ 

3_____________________________ 

______________________________ 

4_____________________________ 

_____________________________ 

5_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Выбери самое важное: 

1) быть честным 

2) уважать партнера 

3) уметь отстаивать свою точку зрения 

4) уважать интересы собеседника 

5) быть сдержанным 

6) соблюдать законы 

7) нести юридическую 

ответственность за свои поступки 

8) не ссориться 

9) обоюдное желание сотрудничать 

16. Афиширование.  

Задачи этапа: представление проектов групп, совместное обсуждение 

 Модель договора 
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-Прочитайте проект договора от каждой группы (по 1 учащемуся). 

 

Вывод: я думаю, мы всегда сможем договориться работать дружно, сообща, потому 

что мы – общество, мы – вместе. 

17. Выбор темы написания своих мыслей. 

18 .Написание  сочинения - миниатюры (звучит музыка). 

19.Социализация - зачитывание своих сочинений (по желанию). 

20 . Рефлексия. 

Задачи: подведение итогов работы на уроке и его результатов 

-Что испытывал вначале мастерской? С каким чувством заканчивал работу? 

-Над чем заставила вас задуматься сегодняшняя  работа в мастерской? 

 

Приложение 1  

«Одинокая звезда» 

В давние-предавние времена небо по ночам было совсем темным. На нем совершенно 

не было звезд, кроме одной крошечной звездочки. Она жила высоко в небе и, когда 

оглядывалась вокруг, то замечала, что она совершенно одна. И от этого ей становилось 

грустно. Ей очень хотелось видеть на небе другие звезды, чтобы ловить их лучи и дарить 

им собственный свет. Однажды отправилась звездочка на землю к одному старому 

мудрому человеку, жившему на высокой горе. И когда она его нашла, то спросила: 

«Можешь ли ты мне помочь? Мне так одиноко на небе. Мне не с кем поговорить, некому 

подарить свет. Иногда я даже плачу – настолько мне одиноко». Старый человек знал, 

каково это – чувствовать себя одиноким. Он знал, что тогда пропадает желание играть, еда 

становится невкусной, и не поются веселые песни… Ему понравилась маленькая 

звездочка. А так как он был очень-очень мудрым, он пообещал, что поможет ей. Сначала 

старик пошел в свою хижину и взял блестящий черный волшебный мешок. Он открыл его, 

запустил туда руку и достал множество сверкающих звезд. Один взмах руки – и по всему 

ночному небу засияли тысячи ярких звезд. «Смотри-ка, - сказал старик, - Это ли не 

прекрасно? Теперь на небе много звезд, это твои братья и сестры. Ты можешь с ними 

беседовать, ты можешь дарить им свой собственный свет и ловить лучи от них. Но 

поскольку ты так долго была одинока, я хочу сделать для тебя еще кое-что. Я хочу, чтобы 

память о тебе навсегда осталась здесь, на земле. Я создам на чем-то необыкновенном твое 

изображение». Он щелкнул пальцами, и изображение маленькой звездочки раз и навсегда 

запечатлелось на земле. И здесь заканчивается эта история.   

 

Список используемой литературы. 

1. Интернет-ресурсы. 

2. Методические рекомендации для учителя. Человек и человечество 4 класс. Авт. 

Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С. Кузнецова. М., 2012. Баласс. 

3. Окружающий мир. Учебник для 4-го класса. Книга 2. Человек и человечество. Авт. 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова. М., 2012. Баласс. 

4. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. М.: Генезис, 1998. 

 

Приложение 2 

1).Стихотворение Р.Гамзатова.  
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а) Мы все люди, 

Людей бессмертных нет. 

И это все известно и не ново. 

Но мы живем, чтобы 

Оставить след, 

Дом иль тропинку, 

Дерево иль слово.  

Не все пересыхают ручейки, 

Не все напевы время уничтожит 

И ручейки умножат мощь реки, 

А нашу славу общество умножит. 

       

 

 

2). Работа в группах. 

Конфликт – это ______ 

____________________ 

____________________ 

Как не допустить конфликт? 

_____________________ 

____________________ 

 

3). Тест: «Оцени  работу группы».  

      

0 1 2 3 4 5  

 

4) Модель договора 

 

 

 

 

   

 

5). Работа в группах.  

Мы договариваемся 

Проект договора (как жить и работать 

дружно 

1_____________________________ 

______________________________ 

2_____________________________ 

______________________________ 

3_____________________________ 

______________________________ 

4_____________________________ 

_____________________________ 

5_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Выбери самое важное: 

10) быть честным 

11) уважать партнера 

12) уметь отстаивать свою точку зрения 

13) уважать интересы собеседника 

14) быть сдержанным 

15) соблюдать законы 

16) нести юридическую 

ответственность за свои поступки 

17) не ссориться 

18) обоюдное желание сотрудничать 

 

6) К презентации «Одинокая звезда» 

«Одинокая звезда» 

В давние-предавние времена небо по ночам было совсем темным. На нем совершенно 

не было звезд, кроме одной крошечной звездочки. 
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Она жила высоко в небе и, когда оглядывалась вокруг, то замечала, что она 

совершенно одна. И от этого ей становилось грустно.  

Ей очень хотелось видеть на небе другие звезды, чтобы ловить их лучи и дарить им 

собственный свет. 

 Однажды отправилась звездочка на землю к одному старому мудрому человеку, 

жившему на высокой горе. И когда она его нашла, то спросила: «Можешь ли ты мне 

помочь? Мне так одиноко на небе. Мне не с кем поговорить, некому подарить свет. 

Иногда я даже плачу – настолько мне одиноко».  

Старый человек знал, каково это – чувствовать себя одиноким. Он знал, что тогда 

пропадает желание играть, еда становится невкусной и не поются веселые песни… Ему 

понравилась маленькая звездочка. 

А так как он был очень-очень мудрым, он пообещал, что поможет ей. Сначала старик 

пошел в свою хижину и взял блестящий черный волшебный мешок. Он открыл его, 

запустил туда руку и достал множество сверкающих звезд.  

Один взмах руки – и по всему ночному небу засияли тысячи ярких звезд. «Смотри-ка, - 

сказал старик, - Это ли не прекрасно? Теперь на небе много звезд, это твои братья и 

сестры. Ты можешь с ними беседовать, ты можешь дарить им свой собственный свет и 

ловить лучи от них. Но поскольку ты так долго была одинока, я хочу сделать для тебя еще 

кое-что.  

Я хочу, чтобы память о тебе навсегда осталась здесь, на земле. Я создам на чем-то 

необыкновенном твое изображение». 

Он щелкнул пальцами, и изображение маленькой звездочки раз и навсегда 

запечатлелось на земле. И здесь заканчивается эта история.   

 

 

Толмачева Елена Адольфовна, 

учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

Где живут белые медведи? 

окружающий мир, 1 класс 

 

Программа «Школа России». 

Учебный курс «Окружающий мир» авторы  Плешаков А.А., входит в УМК ОС «Школа 

России» для 1 класса. Раздел: «Где и Когда?». 

Тип урока: комбинированный. 

Вид урока: урок-исследование. 

Цель: ознакомление детей с типичными представителями животного мира Арктики и 

Антарктики. 

Задачи: 

 формировать представления о представителях животного мира Арктики и 

Антарктики; 

 развивать исследовательские умения, речь, логическое мышление, познавательный 

интерес, познавательную активность; 

 сравнивать, анализировать, делать выводы, переносить ранее полученные знания на 

новый учебный материал; 

 воспитывать интерес к предмету; 

 воспитание партнерских взаимоотношений. 

Планируемые результаты: 

Метапредметный результат.  

Познавательные УУД:  
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 ориентироваться в информации предлагаемого учебного материала; 

 строить небольшие сообщения-рассуждения в устной форме;  

 развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; 

 обобщать и классифицировать по признакам. 

Регулятивные УУД:  
 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

 развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом 

учебника; 

 осуществлять контроль и  оценку учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

 осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД:  
 принимать работу парами и группами; воспринимать различные точки зрения 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами 

 оформлять свои мысли в устной форме. 

Личностный результат: 

 уметь осознавать свой результат в соответствии с учебной задачей 

Оборудование 

Ноутбуки (пять, по количеству групп), глобусы (пять), чёрный ящик (один), 

интерактивная доска, материалы для работы: иллюстрации животных: белый медведь, 

пингвины, морж, тюлень, ледяная рыба, разрезанные на части, конверты с заданиями, 

пейзаж Арктики и Антарктики, нарисованные на листе формата А-3, клей карандаш – 5 

штук, 5 листов с тестами, презентация к уроку, 5 видеороликов о животных, коробка с 

прорезями, 5 фонариков). 
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Этапы 

урока 

Ход урока Деятель 

ность 

учителя 

Деятельност

ь обуч-ся 

Формирующиеся УУД 

Организац

ионный 

Доброе утро! Ребята, я рада вас видеть. На сегодняшнем уроке 

вас ждут большие и маленькие открытия, вы узнаете много 

нового и интересного.  

Кто готов показать свою работу на уроке?   

 Берут 

фонарики и 

смотрят в 

прорези 

коробки 

Познавательные УУД 

1.Развиваем умения извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций, текстов. 

2. Представлять информацию 

в виде схемы. 

3. Выявлять сущность, 

особенности объектов. 

4. На основе анализа объектов 

делать выводы. 

5. Обобщать и 

классифицировать по 

признакам. 

6. Ориентироваться на 

развороте учебника. 

7. Находить ответы на 

вопросы в иллюстрации.  

 

Коммуникативные УУД 

1. Развиваем умение слушать 

и понимать других. 

2. Строить речевое 

высказывание в соответствии 

с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной форме. 

4. Умение работать в паре и в 

группах. 

Актуализа

ция знаний  

 

Формулир

ование 

темы и 

целей  

урока 

На столе учителя коробка с прорезями и 5 фонариков 

 - Кому интересно, что находиться в этой коробке?  

- Тогда мне нужны помощники. 

- Что же вы увидели в нашей загадочной коробке? 

- Как Вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке? 

- Итак, ребята, сегодня мы отправимся с вами в увлекательное 

путешествие в ту точку нашей планеты, где обитают эти 

животные. 

 - Что вы хотите узнать об этих животных на нашем уроке?  

- Я вижу, что вас заинтересовала тема урока, я предлагаю 

начать. 

Организация 

диалога 

Исследуют 

содержание 

коробки 

Высказывают 

предположен

ия,  

планируют 

деятельность 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Работа в 

паре. 

Формиров

ание 

групп, в 

которых 

будут 

работать 

ученики 

- У вас на партах лежат конверты с пазлами. Вам нужно 

собрать пазлы и вы узнаете, какое животное там изображено. 

- Проверка выполнения задания: Какое животное у вас 

получилось? (белый медведь, пингвин, морской леопард, 

морж, ледяная рыба) 

- А теперь, ребята, я предлагаю вам объединиться в группы.  

Итак, каждая группа будет носить название  того животного,  

которое они получили на пазле. И это животное будет 

предметом исследования данной группы. 

Организует 

работу в 

парах 

Ведёт 

подводящий 

диалог. 

(Активизируе

т у учеников 

мыслительны

е операции, 

внимание, 

память) 

Работают в 

парах. 

Отвечают на 

вопросы.  

Совместно

е открытие 

знаний 

Найдите конверт  с заданием №1 на парте. 

Прочитайте инструкцию. 

 

Инструкция. 

 

 

Читают 

инструкцию и 

выполняют 

Личностные результаты 

1. Развиваем умения 

выказывать своё отношение к 
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Работа в 

группах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминут 

ка 

 

технологи

я 

здоровьесб

ережения 

 

Задание №1. 

1. На рабочем столе компьютера найдите папку 

«Животные».  

2. В этой папке найдите видео о вашем животном. 

3. Внимательно просмотрите видеоматериал. 

4. Подготовьте ответ по плану:  

- Название животного  

- Где живет (на каком полюсе) 

- В какой среде обитает животное 

- Как питается? 

5. Назначьте в группе ответственного за представление 

животного. 

Слайд 1. 

Алгоритм оценки работы в группе. 

«Оцени работу группы». 

Критерии Своя 

оценка 

(+ или  -) 

Работали дружно…  

Работали по алгоритму…  

Своевременно выполнили задание..  

Качественно выполнили задание…  

Каждый приложил усилие в общем 

деле… 

 

(Дети выполняют движения согласно тексту. Педагог следит 

за осанкой детей, акцентирует внимание на передачу детьми 

характерного образа животных.) 

У нас славная осанка 

Мы свели лопатки 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдем мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый. 

И как серый волк-волчище. 

 

 

 

Организует 

деятельность 

групп. 

Оказывает 

стимулирующ

ую и 

направляющу

ю помощь. 

 

 

 

 

Проверка 

выполнения 

задания. 

 

На доске 

выкладывают

ся 

фотографии 

животных. 

Справа, 

живущих в 

Арктике, 

слева в 

Антарктиде. 

задание. 

 

 

Выполняют 

работу в 

группах по 

инструкции, 

готовят 

рассказ о 

животном по 

предложенно

му плану. 

 

 

 

Выбирают 

одного 

ученика, 

который 

представляет 

работу 

группы. 

 

Анализируют 

полученный 

материал. 

героям, 

выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в 

соответствии с определённой 

ситуацией. 

3. Формируем мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной деятельности. 
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И как заинька-трусишка, 

Вот свернулся волк в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся. 

Представление работ групп (эталон представления см. в 

приложении №1) 

Практичес

кая работа 

На уроке необходим важный предмет. Отгадайте, какой. 

Чтоб изучить пустыни, горы 

И океанские просторы, 

Все острова, материки 

И берега большой реки. 

Не нужен поезд иль автобус- 

Поможет славный школьный … (глобус) 

- Что такое глобус?  

- Спасибо за ваши ответы. А как нам узнать наверняка, что 

такое глобус.  

- Я попросила трёх учеников нашего класса узнать, что такое 

глобус (у родителей, найти в интернете, посмотреть в 

толковом словаре).  

Итак, ребята интересующую вас информацию можно найти в 

разных источниках. 

- Рассмотрите внимательно глобус. 

- Найдите голубой или синий цвета. 

- Как вы думаете, что это?  

- Найдите цвета земли. Какими цветами обозначаются 

материки, острова? 

- Найдите место, где больше всего белого цвета. 

Прочитайте, как называются эти места? 

Проверка задания. 

Слайд 2 

Общий вывод: 

-Благодаря глобусу мы можем представить нашу планету.  

Загадывает 

загадку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраивает 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

деятельность 

Отгадывают 

загадку. 

 

 

 

 

 

Дети 

высказывают 

своё мнение. 

Ученики 

презентуют 

определение, 

которое они 

выяснили. 

Работают с 

глобусом. 

Отвечают на 

вопрос. 

Отвечают на 

вопросы, 

рассматривая 

глобус 
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Работа с 

текстом 

Технология 

продуктив

ного 

чтения 

- Найдите на парте конверт с заданием 2. Это текст (смотри 

приложение №2). Я разбила его на части и предлагаю каждой 

группе поработать  с заданной частью. После прочтения 

текста вам необходимо ответить на вопрос.  

Что вы узнали нового из своего отрывка? 

Дети вместе с учителем формулируют вывод. 

1 группа: Арктика и Антарктика являются самыми холодными 

областями земного шара. 

2 группа: Самые крупные животные Арктики – белые медведи 

3 группа - Большая часть Антарктиды уже 4 млн лет покоится 

под ледяным панцирем.  

4 группа - На побережье Антарктиды (самом тёплом её месте) 

живут: леопардовый тюлень, пингвины, ледяная рыба.   

5 группа - В Антарктиде нет постоянных жителей. 

Организует 

работу в 

группах. 

Каждая 

группа читает  

свою часть 

текста и 

выполняет 

задание.  

 

Применен

ие знаний 

Давайте рассмотрим изображение на доске. Перед вами 

Арктика и Антарктика. Возьмите своих животных с 

коробочки и приклейте в представленный пейзаж. 

Организует 

диалог 

перечисляют 

что нового 

они  

узнали на 

сегодняшнем 

уроке. 

Дополняют 

ответы 

(продолжают 

предложения) 

Регулятивные УУД 

1. Развиваем умение 

высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебника. 

2. Оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план.) 

4. Осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию 

Итог урока 

Технология 

оценивания 

учебных 

успехов 

-Что вы исследовали на сегодняшнем уроке? 

-Что нового узнали о Антарктиде и Арктике?. 

-Какие животные живут в Антарктиде? 

- Какие животные живут в Арктике? 

- Кто может оценить свою работу на уроке? Работу своего 

товарища? Класса? 

Задаёт 

вопросы 

Отвечают на 

вопросы 

Самооценка 

Оценка 

работы класса 

Рефлексия - Как вы работали на этом уроке? Если считаете, что работали 

в полную силу, отвечали всегда верно, дорисуйте солнышку 

улыбку, лучики. Если вы могли работать лучше, то оставьте 

все, как есть. 
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Приложение №1 

Приложение №2 

1. Арктика и Антарктика являются самыми холодными областями земного шара. 

Очень немногие виды животных могут существовать в таком климате, но те, кто 

приспособились к нему, встречаются там, в больших количествах.  

2. Самые крупные животные Арктики – белые медведи. Это превосходные пловцы 

охотятся в основном на морских тюленей. Белые медведи встречаются только в этих 

краях.  

3. Большую часть Антарктики занимает огромный материк Антарктида. Большая часть 

территории Антарктики на протяжении вот уже 4 миллионов лет покоится под ледяным 

панцирем.  

4. На побережье Антарктиды (самом тёплом её месте) живут: леопардовый тюлень, 

пингвины, ледяная рыба. Это удивительные животные. Они легко приспособились к 

жизни в ледяной пустыне.  

5. Антарктиде нет постоянных жителей. Единственные люди, которые проживают там 

какой-то период времени это те, кто является частью временных научных сообществ. 

Летом число ученых и вспомогательного персонала составляет около 5000 людей, тогда 

как зимой здесь остается работать не более 1000 людей. 

 

 

Цветкова Елена Феликсовна, 

учитель начальных классов МОУ «Средняя школа №12» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Лесные приключения с Владимиром Даниловым 

внеклассное чтение, 4 класс 

 

Урок может быть проведён при изучении курса «Край, в котором ты живёшь» 

Тип: Урок - размышление 

Цель: формирование читательской компетенции младшего школьника 

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

 умения сравнения, анализа, синтеза, обобщения информации 

 умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Что вы узнали о своем животном? 

Дети вместе с учителем формулируют вывод. 

1 группа: белый медведь живет в Арктике, питается другими животными и рыбами 

2 группа: морж живет в Арктике Морж - это животное, крупный морской зверь с очень 

толстой кожей, толщиной 3-4 сантиметра. 

3 группа пингвины живут только в южном полушарии – в Антарктиде, 

4 группа - ледяная рыба обитает в водах Антарктиды. Ледяная рыба – это поистине 

уникальный житель морских глубин. Почему? Да хотя бы потому, что её кровь прозрачна! 

5 группа морской леопард – это один из самых опасных, сильных и свирепых 

хищников Антарктики  
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Предметные результаты: 

Знания биографии поэта; 

Умения создавать портрет поэта через его творчество. 

Технологии, методы: 
Технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

информационные технологии компетентностно – ориентированное задание. 

Оборудование: ПК, интерактивная доска, ноутбуки для учеников 

Формы работы: самостоятельная, работа в группах, парах, фронтальная работа 

 

Организация учебной деятельности в современной школе предполагает переход от 

преимущественно информационных форм к активным методам и формам обучения с 

включением элементов проблемности, научного поиска, широкого использования 

резервов самостоятельной работы обучающихся. Реализация такого подхода возможна 

при внедрении в учебный процесс технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо. Урок « Лесные приключения с Владимиром Даниловым » реализован с 

использованием этой технологии.   

Данный урок состоит из 3 -х основных этапов. На каждом этапе урока я использовала 

определенные приемы работы, которые помогают включить учащихся в совместную 

деятельность.  

На этапе вызова это: рассказ - предположение по эпиграфу, видеоряду портретов 

писателей. 

Стадия осмысления направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной 

работе с новой информацией, постепенное продвижения знания «старого» к «новому». 

Информация, полученная в ходе совместной работы, выслушивается, обсуждается.  

На этапе проверки первичного восприятия важно проверить уяснение эмоциональной 

реакции детей на произведение и их понимания общего смысла произведения. Самый 

удобный способ, на мой взгляд, это беседа.  

На уроках придаю большое значение этапу рефлексии. 

При таком подходе происходит не просто более глубокое усвоение знаний детьми, но 

и реализуется идея связей материала (в рамках одного предмета, межпредметных, 

теоретического с практическим), его структурирования самим ребенком. Постановка 

учащимися самостоятельно цели обучения, создает необходимый внутренний мотив к 

процессу учения. Тем самым (в идеале), у каждого учащегося создается целостное 

когнитивное поле, объединяющее все имеющиеся теоретические знания, практические 

сведения, навыки и умения. 

Предметные результаты: 

Знания биографии писателя; 

Умения создавать портрет писателя через его творчество 

 

Задачи:  

 познакомить с некоторыми моментами биографии писателя; 

 раскрыть личность автора: какие чувства он отражал в своих стихах, что хотел 

передать читателю; 

 создать условия для решения проблемного вопроса на основе сотворчества; 

стимулировать познавательные мотивы средствами творческой интерпретации материала; 

 раскрепостить, удивить, обрадовать, пригласить к взаимодействию для создания 

нового продукта;  

 создать атмосферу для инициативного речевого общения 

 продолжить воспитывать через личность писателя и его творчество в 

подрастающем поколении такие нравственные ценности, как патриотизм, любовь к 

природе; 
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 продолжить формирование “талантливого читателя”, то есть адекватно, 

полноценно и творчески постигающего литературное наследие. 

 

Ход урока 

1.Организационный момент 

Мне очень приятно видеть лучик любознательности в ваших глазах. Вы готовы 

слушать и слышать, спрашивать и отвечать. 

А что бы урок внеклассного чтения  был интересным и полезным, мы дополнить план 

нашей работы учебными действиями. 

Текс мы будем … 

Информацию из текста … 

Точку зрения … 

На вопросы … 

И, конечно, без сомненья,  

Речь при этом … . 

2. Вызов 

На доске запись: «это которую правильно природа надо книга прочитать и понять» 

(Работа в парах). 

Из слов сложите эпиграф нашего урока – слова М. Л. Наябандяна 

Учитель: Прочтите (Один из учащихся выразительно читает вслух). 

«Природа - это книга, которую надо прочитать и правильно понять…» 

На доске: 

«Лесные приключения с Владимиром Даниловым» 

- Подумайте, каким образом эпиграф соотносится с 

темой нашего урока? 

Попробуйте сформулировать (Ученики обсуждают, 

высказывают свою точку зрения). 

3. Осмысление 

Юному читателю адресованы около двух десятков 

книг В. Данилова (Можно показать электронное издание 

"Рассказы и повести В.М.Данилова в иллюстрациях 

детей", расположенное по адресу: 

http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/Stories&novels%28Danilov%29/index.htm) 

Какие рассказы удалось прочитать? (ответы детей). 

Учитель: В повестях и рассказах В. Данилов говорил с ребятами о том, как красив 

осенний лес, где прячется глухарь, как белка сушит на зиму грибы, почему рождаются 

свободными чайки, зачем с шумом плещется выдра, когда охотится за рыбой.  

Писать для детей непросто, тут нужна особая искренность и точность. Искренности 

Данилову было не занимать, а за точными данными о лесных обитателях он пускался в 

путешествия. Писатель пешком прошел западный берег Белого моря, прибиваясь время от 

времени к рыбакам и даже нанимаясь к ним сторожить снасти. Примерно так же, в 

качестве рабочего геологических партий, он изучил Красноярский край и Якутию. Во всех 

этих экспедициях он и сделал ценнейшие наблюдения, наполнил блокноты редкими 

заметками.  

Сегодня на уроке мы будем говорить о его особенном ощущении природы. Для этого 

вместе с Владимиром Даниловым отправимся в лес. Нас ждут удивительные 

приключения… 

 

Приём «Калейдоскоп» 

- Все вы знаете, что калейдоскоп это прибор, который показывает очень красивые и 

очень яркие узоры. Вот и мы сейчас вспомним все вместе самые яркие, запоминающиеся 

моменты из прочитанного произведений. 

http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/Stories&novels%28Danilov%29/index.htm
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Начните свою речь со  следующих  высказываний: 

«Мое воображение рисует сцену из рассказа, в котором….» 

«Я вижу удивительную ситуацию, в которой….» 

«Я запомнил(а) и представил(а) как…» 

 

Компетентностно-ориентированное задание (Приложение № 1). 

(Примечание автора: задание предлагается выполнить в группах, работают все группы, 

кроме одной. Одна из групп в это время выполняет индивидуальное задание). 

 

Индивидуальное задание для одной из групп (Приложение № 2). 

Группы отчитываются о проделанной работе. 

 

Работа с текстом   

Догадайтесь, о ком пойдёт речь в рассказе В. М. Данилова? 

Загадка 

У морей,озёр и рек 

Часто видит человек – 

Стаи смелых птиц летают, 

Рыбу налету хватают: 

На воде они хозяйки, 

А зовутся птицы - ... . 

Чтение  вслух рассказа «Жили – была чайка» (Приложение № 3). 

Чтение до слов…. «Но однажды пришла беда». 

Учитель: Как вы думаете, что будет дальше» (выслушиваются предположения, догадки 

детей). 

Продолжение чтения. 

Учитель: Совпали ли события, описанные в рассказе с нашими предположениями? 

 

Шапка вопросов (Приложение №4). 

(работа в группах) 

4. Рефлексия 

Работа в группах 

2 – 3 группы получают следующее задание 

Эмоционально – художественная рефлексия. 

Упражнение «Штрихи к портрету» (в красках) 

Каким предстал перед нами карельский писатель Владимир Данилов? (цветное пятно и 

аргумент). 

(Примечание автора: на уроке были предложены следующие варианты ответов: 

o я использовал зелёную краску, т.к. в творчестве писателя много произведений о 

лесе и его обитателях; 

o я использовал чёрную краску, т.к. узнал, что детство писателя пришлось на 

трудные годы войны; 

o я использовал голубую краску, т.к. во многих произведениях речь идёт о реках, 

озёрах и т.д.) 

остальные 2 – 3 группы 

Приём «Разговор с писателем»  

Давайте, ребята поблагодарим Владимира Михайловича Данилова. Используйте в 

своей речи следующие высказывания: 

«Уважаемый В. М. Данилов, мне понравилось в Вашем произведении…» 

«Я думаю, что Ваше произведение полезно….» 

«Я тоже хотел(а) бы, как Вы…..» 

 

http://zagadochki.ru/zagadka-u-moreyozyor-i-rek.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-moreyozyor-i-rek.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-moreyozyor-i-rek.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-moreyozyor-i-rek.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-moreyozyor-i-rek.html
http://zagadochki.ru/zagadka-u-moreyozyor-i-rek.html
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Итог 

Учитель: Мы с вами ещё раз убедились, что в лесу В. М. Данилов уважительный и 

чуткий наблюдатель, который много видел, слышал и знает. Сильная сторона В. Данилова 

- в умении видеть и рассказать об удивительном в природе точно, коротко и просто. 

Рассказы В. Данилова умиротворяют, успокаивают душу, как шелест листьев, как шорох 

дождя, его лес - лес добрый, мудрый и - вечный. У него есть свой читатель, свой 

негромкий, но искренний голос. 

Очень надеюсь, что вы сумеете прочитать и правильно понять книгу, название которой 

– ПРИРОДА, 

 

Приложение № 1 

Компетентностно–ориентированное задание 

Журнал «Север», который издается в Карелии, предложил нам задание: составить 

биографию писателя. 

Прочитай текст. Расставь части текста в логическом порядке (можно разрезать текст на 

части, наклеить на карточку). 

 

o По окончании в 1954 году Петрозаводского государственного университета 

работал в редакции республиканской газеты "Юный ленинец", редактором Карельского 

радио, заведующим отделом в редакции газеты "Комсомолец". 

o Владимир Михайлович Данилов родился 29 января 1931 года в деревне Суна 

Кондопожского района в семье служащего. Детство его пришлось на трудные военные 

годы. Сначала - финская война, потом Отечественная, бомбёжки, эвакуация. После 

окончания Отечественной войны семья вернулась из эвакуации в поселок Чупа. 

o В конце 2000 года, уже после его смерти, вышла последняя книга "Песенка на 

ниточке" 

o В 1949 году В. Данилов окончил библиотечный техникум в Петрозаводске. 

o В 1968 году по сценарию писателя был снят документальный фильм "Земля 

карельская". Рассказы и очерки В. Данилова печатались в журналах "Вокруг света", 

"Юный натуралист", "Север". 

 

Модельный ответ 

1. Владимир Михайлович Данилов родился 29 января 1931 года в деревне 

Суна Кондопожского района в семье служащего. Детство его пришлось на 

трудные военные годы. Сначала - финская война, потом Отечественная, 

бомбёжки, эвакуация. После окончания Отечественной войны семья вернулась из 

эвакуации в поселок Чупа. 

2. В 1949 году В. Данилов окончил библиотечный техникум в Петрозаводске. 

3. По окончании в 1954 году Петрозаводского государственного университета 

работал в редакции республиканской газеты "Юный ленинец", редактором 

Карельского радио, заведующим отделом в редакции газеты "Комсомолец". 

4. В 1968 году по сценарию писателя был снят документальный фильм "Земля 

карельская". Рассказы и очерки В. Данилова печатались в журналах "Вокруг 

света", "Юный натуралист", "Север". 

5. В конце 2000 года, уже после его смерти, вышла последняя книга "Песенка на 

ниточке" 

За каждое задание – 1 балл 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

 

Приложение № 2 

Индивидуальное задание для одной из групп (ноутбуки с выходом в Интернет) 
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1. Выйти на сайт городской детской библиотеки им. В. М. Данилова, открыть вкладку 

«Лесные приключения с Владимиром Даниловым» по адресу: 

http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/Dan/index.htm 

2. Зайти в рубрику «Лесные загадки» 

3. Из викторины «Угадай лесного жителя» выбери вопрос и предложи классу на него 

ответить. 

 

Приложение № 3 

ЖИЛА-БЫЛА ЧАЙКА 
Сколько островов на Онежском озере – сказать трудно. На одних раскинулись поля, 

стоят деревни. Другие поросли лесом, и там водится разное зверье и птица. А есть и 

совсем крохотные островки. Торчит над водой скалистый бугорок, поросший травой да 

диким лугом – вот и весь остров. 

К большим островам тянутся люди. То рыбаки приедут половить в тростниковой 

загубине окуней да плотвицы, разведут на песчаном берегу костер, сварят уху, бывает, и 

заночуют у костра. 

То заявятся на остров с корзинами и кузовами грибники да ягодники. И на острове 

становится шумно. Целый день они аукаются на лесистом острове. А вечером, когда 

соберутся, затарахтит мотор на лодке и увезет всю компанию с корзинами, полными 

грибов и ягод. 

У маленьких островков своя жизнь. Весной, когда яркое солнце едва растопит снега и 

теплыми лучами пригреет каменную спину островка, льдины, которыми он стиснут со 

всех сторон, начинают слезиться и отходить от берегов. 

И вот уже вода мелкой рябью плещется о камни. Ветерок теребит прошлогоднюю 

траву, что росла меж камней, словно причесывает бурую макушку островка. 

Онего-озеро еще не скоро взломает льды и засверкает водной гладью. А чайки, 

вернувшиеся с гага, уже кружатся над ледяной пустыней, над островками, с которых 

когда-то первый раз поднялись па крыло. Для вольной птицы нет ничего дороже и милей, 

чем этот обломок скалы, открытый всем ветрам и яркому солнцу. 

Все больше становится чистой воды, и шире разводья круг островка. Ветер 

раскачивает льдины на волнах и высит их в пролив. Две чайки все чаще садятся на теплую 

скалу. Пришла пора строить гнездо. 

С гнездом чайки не очень-то мудрят. Вот и эта пара. Несколько пучков прошлогодней 

травы да сухих тростин уложенных в ямку меж камней, - и гнездо готово. В эту ямку 

мама-чайка откладывает два зеленых в коричневую крапинку яйца и принимается 

насиживать. 

В пору белых ночей, когда Онего-озеро совсем освободилось ото льда, из яиц 

вылупились два птенца. Покрытые коричневым пухом, с черными пятнышками на 

спинках и головках, они были почти незаметны среди поросших лишайниками валунов. 

Птенцы с первых же дней начали знакомиться с новым для них миром. Они взбирались 

на каменную спину островка и часами грелись под лучами ласкового солнца.Крохотный 

островок казался птенцам огромной скалой, которую не обойти и за день. 

Правду сказать, ходоки они пока еще были неважные. Неуверенно переступая с лапки 

на лапку, они то и дело опирались о камни своими тоненькими крылышками, на которых 

не было ни единого перышка. 

Взрослые чайки парили над озером и время от времени приносили птенцам вкусную 

рыбешку. 

Птенчики трясли головами, торопясь поскорее проглотить лакомый кусочек, и 

непрерывно попискивали при этом: уль-уль-уль. 

Шли дни, и у птенцов вместо пуха отрастали перья. Не такие белоснежные, как у 

взрослых чаек, а пепельно-серые. Птенцы окрепли и теперь уже путешествовали по всему 

островку, взбирались на скалу, спускались к воде. Их Манила озерная даль, куда все вреся 

http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/Dan/index.htm
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улетали родители. Им тоже хотелось взлететь. Стоя на скале, птенцы все чаще 

расправляли крылья, но тугой ветер сбивал их с ног. Молодые чайки опять взбирались на 

самую макушку островка и вновь подставляли себя встречному ветру. 

Когда пришла пора учиться летать, мама-чайка принесла рыбешку и села подле 

островка на воду. 

Уль-уль-уль — пищали птенцы и тянули шейки. Но мама-чайка не торопилась 

угощать. Она звала их к себе. Каждый должен был потрудиться, прежде чем пообедать. 

Постепенно птенцы поняли, чего от них хотят родители. Суматошно взмахивая крыльями, 

они срывались со скалы и плюхались на воду. И за это в награду получали рыбешку. 

Родители, принося добычу, садились с каждым разом все дальше и дальше от островка. 

Когда крылья окончательно окрепли, птенцы поняли, что на воду спускаться со скалы 

вовсе не обязательно. Можно встретить родителей и в воздухе. 

Завидев знакомый силуэт матери или отца, они срывались с островка навстречу. И хотя 

были уже довольно крупными птицами, по-прежнему выпрашивали рыбешку своим 

неизменным «уль-уль-уль». 

Каждый вечер вся семья собиралась на родном островке. Там, где за гладью озера 

пряталось на ночь солнце, проходили большие корабли. Зеленые, красные и белые огни 

дрожали над водой. Теплоходы появлялись и исчезали в безбрежной дали Онего-озера. 

Птенцы уже привыкли к ним, и нисколько не боялись. 

Но однажды пришла беда. Как-то на соседнем острове заночевали рыбаки. Чайки, 

пролетая над ними, заметили рыбу в корзинке. Птенцы никогда не видели так много 

рыбы. Они кружили над рыбаками, но никто из людей не догадался угостить птиц. 

Потом всю ночь горел костер. Люди выспались, а утром поехали на своей моторке 

туда, откуда приплывали теплоходы. 

Пролетая над становищем рыбаков, один из птенцов увидел у берега плотвичку. Она 

покачивалась на волне, у кромки песка. Птенец спустился на воду и проглотил рыбку. 

Затем он поплыл вдоль берега в надежде отыскать в тростниках еще что-нибудь. И вдруг 

почувствовал, что и перепончатая лапка зацепилась за что-то. Птенец дернулся, взмахнул 

крыльями, пытаясь взлететь. Но его тотчас отбросило назад.Лапку плотно обвила леска 

забытой кем-то удочки. 

Отчаянно хлопая крыльями, птенец пытался вырваться из западни, по все его старания 

были напрасны. Прилетевшие родители и второй птенец с криками кружили над 

попавшим в беду, присаживались на воду и вновь взмывали в небо, но никак не могли 

помочь своему птенцу избавиться от коварной лески. 

А птенец совсем уже выбился из сил. Ему хотелось поскорее вырваться и улететь на 

родной островок. Там ему ничто не угрожало. Но чем больше он хлопал по воде 

крыльями, тем меньше оставалось сил. 

Перья на хвосте и крыльях совсем намокли, а лапка по-прежнему была намертво 

схвачена тугой жилкой. 

Солнце уже начало клониться к закату. Наступал вечер. А крылья не могли поднять 

молодую чайку в вышину. Весь долгий летний день чайка упорно билась, пытаясь 

вырваться на волю, но так и не смогла. 

Завершив на небе свой дневной путь и осветив острова последними лучами, солнце 

зашло. Наступили сиреневые сумерки. Чайки покачивались на сонных волнах. Родной 

островок был рядом. Но они не улетали - не хотели оставлять своего птенца одного. 

Вдруг из-за остова показалась лодка. В ней сидели двое. Один из них – пожилой 

человек с седыми висками – легко и свободно взмахивал веслами, направляла лодку в 

тростниковую заводь. На корме сидел мальчуган. 

- Дедушка, смотри – чайка! – проговорил мальчик. – Наверно, там рыбы много? 

Лодка свернула к чайкам. И они с криками взлетели. Лишь одна из них осталась на 

воде и в отчаянии забила тяжелыми намокшими крыльями. 
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Старик сразу все понял. Он осторожно подогнал лодку к чайке и поднял с воды 

уставшую птицу. Руки у него были сухие и теплые. Чайка несколько раз встрепенулась и 

притихла. 

Вместе с мальчуганом старик распутал леску, пригладил птице перья и, поднявшись в 

лодке во весь рост, слегка подкинул ее в воздух. 

Хотя сил было мало, птица несколько раз взмахнула крыльями, и они понесли ее. 

Наконец она, широко раскинув крылья, медленно опустилась на родной островок. 

А люди в лодке смотрели ей в след. Они видели, как на ту же скалу прилетели еще три 

чайки. Беда миновала… 

…Прошло много дней. В конце лета к большому острову Кижи шел белый теплохлд. 

На верхней палубе толпились люди. А за теплоходом большой стаей летели чайки. 

Туристы бросали им хлебные крошки и радовались, когда чайки подбирали хлеб. Одни 

птицы брали корм с воды, другие успевали подхватить на лету. И лишь одна чайка, 

распластав крылья, парила рядом с теплоходом. 

Казалось, чайка вглядывается в лица людей и ищет кого-то. Быть может, она искала 

человека, который выручил ее из беды. 

 

Приложение № 4 

Шляпа вопросов 

После чтения ученикам предлагается придумать вопрос по содержанию рассказа и 

положить его в шапку. 

1 шапка 

Сюда размещаются вопросы, требующие репродукции знаний. 

Они могут начинаться со слов 

Когда ..?  

Сколько..? 

Кто..? 

Что..?  

 

2 шапка 

Сюда размещаются вопросы, требующие установления причинно – следственных 

связей. 

Они могут начинаться со слов 

Почему..? 

В чём причина..? 

Если класс хорошо подготовлен, можно добавить 3 шапку. 

 

3 шапка 

Сюда размещаются вопросы, требующие репродукции процесса. 

Они могут начинаться со слов 

Как..? 

Каким образом..? 

Варианты проведения 

1 вариант 

Каждый ребёнок в группе пишет на листочке свой вопрос, кладёт его в нужную шляпу. 

Когда все вопросы собраны, вызываются ученики, берут по одному вопросу из любой 

шляпы, отвечают на него. 

2 вариант 

Группа выбирает, в какую шляпу будут класть вопрос. Каждый ребёнок в группе 

пишет на листочке свой вопрос, озвучивает его. Выбирают лучший вопрос, кладут в 

нужную шляпу. 
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Филь Александр Анатольевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Средняя школа №5» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», 

номинация «Дебют» 

 

Опасности в городе и в сельской местности 

ОБЖ, 5 класс 

 

Цели урока:  

 Актуализировать знания учащихся о неблагоприятных факторах города и основных 

видах городских опасностей; 

 Расширить знания учащихся об основных видах опасностей в сельской местности; 

 Сравнить особенности жизни горожанина и сельского жителя; 

 Побудить интерес к правилам безопасности и защите своей жизни; 

 Воспитать умение работать в команде. 

Необходимое оборудование для урока: 

 учебник М.П. Фролова, В.П. Шолоха, М.В. Юрьевой, Б.И. Мишина «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 5 кл.»; 

 компьютер; 

 экран; 

 презентация. 

      

Предполагается, что урок сможет способствовать формированию следующих УУД: 

личностных: стимулирование проявления интереса к новому содержанию учебного 

знания, развитие умения фиксировать изменения в уже имеющихся знаниях, 

эмоциональный мотив, позиционный мотив, развитее стремления к получению высокой 

оценки; 

регулятивных: следовать заданной цели, осуществлять самопроверку по эталону, 

корректировать самооценку, видеть и исправлять указанные ошибки, адекватно 

воспринимать оценку взрослых и сверстников; 

коммуникативных: деятельность в рамках сотрудничества, умение работать в группе, 

умение общаться, слышать и слушать; 

познавательных: анализ объекта с целью выделения признака, установление 

причинно-следственных связей, построение логических цепочек рассуждения. 

Методы и приемы: репродуктивный, интерактивный, проблемный, диалогический, 

игровой, исследовательский. 

Деятельность учащихся: групповая, индивидуальный опрос. 

Технологии: ИКТ, личностно-ориентированная, здоровьесберегающая. 

Ход урока: 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне 

Приветствие класса.- Здравствуйте, ребята.   

   Прозвенел звонок уже. 

   Начинаем ОБЖ. 

Принимаю доклад дежурного о готовности класса к уроку. 

II. Актуализация знаний 

Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового 

знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося 

Урок начинаю с опроса «Вопрос - ответ». Слайд 2. (приложение 1) 

Этот опрос поможет понять, как вы усвоили материал  о специальных службах по 

защите населения и сигналах оповещения. 
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Учитель объясняет правила опроса. 

Правила 

Класс условно разделен на три команды: 

- 1 ряд – первая команда; 

- 2 ряд – вторая команда; 

- 3 ряд – третья команда. 

Каждая команда должна ответить на три  вопроса. Слайды 3–11. Вопросы выбираются 

на игровом поле. По наведении указателя мыши на слово «вопрос...» откроется нужный 

слайд. Чтобы вернуться назад на «игровое поле», нужно навести указатель мыши на 

стрелку в нижнем правом углу слайда.  

В течение 20 секунд участники команды обсуждают ответ и выбирают того, кто будет 

отвечать на данный вопрос. Во время обсуждения ребята могут подойти друг к другу. По 

окончании опроса всем отвечавшим выставляются оценки. Остальные участники 

победивших команд получают по 1 баллу в «сундук достижений» (приложение 2). 

Далее задаю наводящие вопросы. 

- Ребята, отгадайте, о чем идет речь? Слайд 12. 

Это крупный (по сложившимся стереотипам) населенный пункт, жители которого, как 

правило, не связаны с сельским хозяйством. Как называется? Ответы учащихся. 

Это небольшой населённый пункт, жители которого заняты сельским хозяйством или 

другими промыслами. Как называется? Ответы учащихся. 

- Итак, город и село. Как вы думаете, зачем на уроке ОБЖ мы будем говорить о городе 

и селе? Ответы учащихся. 

- Мы с вами рассмотрим город и село с точки зрения безопасности. Где безопаснее 

жить, в городе или в селе?  В конце урока мы постараемся ответить на этот вопрос.  

- Итак, запишите тему урока: «Опасности в городе и в сельской местности». Слайд 1. 

Нажав на стрелку на слайде 12, произойдет возврат к слайду 1 

III. Проблемное объяснение нового знания 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и первичного закрепления 

учащимися. 

Рассказ учителя с элементами беседы. 

- По состоянию на 1 января 2014 года статус города в нашей стране имеют 1100 

населённых пунктов, в которых проживает 99023880 человек. 

Мы с вами тоже живем в городе. Казалось бы, а что в городе может быть опасного? 

Ведь это не тайга, где человек может потеряться, погибнуть от холода и голода, стать 

жертвой хищников. И, тем не менее, в городах тоже немало угроз. 

- Для того чтобы оценить степень опасности города, давайте сравним особенности 

жизни горожанина и сельского жителя. Слайд 13. Нажав на стрелку на слайде 1, 

произойдет переход на слайд 13. 

 Городской житель в большей степени зависит от технических  достижений 

цивилизации. Сельский житель многое может сделать сам и знает, как себя защитить. 

 Горожанин не всегда знаком даже с ближайшими соседями. Встретив на улице 

незнакомца, трудно сказать хороший это человек или плохой. В сельской местности 

большинство людей хорошо знакомы друг с другом. Появление чужака сразу заметно. 

Слайд 14. 

 В городе в течение дня события и обстановка быстро меняются. В сельской 

местности обстановка намного спокойнее и события дня более предсказуемы. Слайд 15. 

 Горожане чаще раздражены и агрессивны, чем жители села. Слайд 16. 

- Какие же неблагоприятные факторы города мы можем выделить? Ответы детей. 

Неблагоприятные факторы города (слайд 16): 

 повышенный уровень шума; 

 большие расстояния; 

 большие скопления людей и машин; 
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 транспортные пробки; 

 повышенная психологическая нагрузка на работе; 

 вредные производства. 

- А теперь, проанализировав выше сказанное, давайте выделим основные виды 

городских опасностей. Слайд 17. Запись в тетрадь. 

 Загрязнение окружающей среды промышленными отходами, выхлопными газами. 

 Опасные для здоровья промышленные объекты. 

 Интенсивное движение городского транспорта. 

 Зависимость существования от городской инфраструктуры - социальных структур, 

обеспечивающих условия жизни в городе. Слайд 18. 

 Высокая концентрация правонарушителей. 

- Конечно, в сельской местности таких проблем нет. Но там есть свои трудности. Как 

вы думаете, какие? Ответы детей. 

Основные виды опасностей в сельской местности (слайд 19): 

 Большая зависимость от природных условий (засухи, наводнения и т.д.). 

 Возможность эпидемий среди домашнего скота и птицы. 

 Пожары. 

 Чрезмерное употребление химических удобрений. Слайд 20. 

 Плохие дороги и большие расстояния, затрудняющие своевременный приезд служб 

спасения. 

Учащиеся записывают данные виды опасностей в тетрадь.  

- Итак, мы попробовали рассмотреть с вами основные виды опасностей в городе и 

сельской местности. Вернемся к нашему вопросу: «Где безопаснее жить, в городе или в 

селе?» Вспомните типы опасных ситуаций. Ответы учащихся. 

Вывод. Слайд 21. 

И в городе, и в сельской местности действуют опасные природные, техногенные и 

социальные факторы. В сельской местности в меньшей степени проявляют себя 

техногенные и социальные факторы. 

IV. Физкультминутка 
- Я буду называть разные виды опасностей. 

Если данный вид может быть опасным в городе, вы делаете круговые движения 

плечами вперед-назад.  

Если данный вид может быть опасным в сельской местности, вы прыгаете на месте.  

Если опасность характерна и для города, и для сельской местности, вы делаете 

круговые движения плечами и прыгаете. 

1. Интенсивное движение транспорта. 

2. Засушливое лето. 

3. Продолжительные ливневые дожди. 

4. Эпидемии среди домашнего скота. 

5. Зависимость человека от работы бытовых служб. 

6. Ураганы. 

7. Длительное отсутствие питьевой и технической воды. 

V. Первичное закрепление 

Цель этапа: проговаривание и закрепление нового знания; выявить пробелы 

первичного осмысления изученного материала, неверные представления учащегося; 

провести коррекцию. 

- А теперь выполним задание. Слайд 22. 

Внимательно рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. 

 Какие могут возникнуть опасные ситуации? 

 Что необходимо сделать, чтобы избежать беды? Обоснуйте свой ответ для каждого 

случая. 
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Рисунок на слайде 23 . Можно открыть учебник на с.26. 

VI.Итог урока (рефлексия деятельности) 

Цель этапа: осознание учащегося своей учебной деятельности, самооценка 

результатов деятельности своей и всего класса. 

- Итак, сегодня на уроке мы говорили об опасностях, которые могут подстерегать нас в 

городе и в сельской местности. 

Предлагаю устно ученикам закончить предложение "На сегодняшнем уроке я понял, я 

узнал, я разобрался…"; 

Домашняя работа: Составить свой безопасный маршрут в школу. 

Приложение 1 

Что такое «сундук достижений»? 

 

Ещё на первом вводном уроке ребятам предлагается на 

последней странице рабочей тетради наклеить эмблему «сундука 

достижений». 

На этой странице учитель или сам ученик записывает 

дополнительные баллы (по 1 баллу). Конечно, учитель фиксирует 

эти баллы и себе в блокнот. Набрав 5 баллов, учитель ставит «5» в 

журнал. 

За что можно получать баллы? За хорошее дополнение к 

ответу, за активность на уроке, за прекрасное выполнение домашнего задания и т.д. 

 

 

Худякова Татьяна Викторовна, 

учитель физической культуры МОУ «Средняя школа №2» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Поход в лес 

сюжетно-ролевой интегрированный урок физкультуры и ОБЖ, 3 класс  

 

В работе с классом использована «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Учебник – «Мой друг - физкультура» В.И. Лях, М: «Просвещение», 2005 год  

Тип урока: изучение нового материала 

Цель урока: Формирование безопасного поведения в природе, бережного отношения 

школьников к своему здоровью, окружающей среде; использовать навыки физической 

культуры для укрепления здоровья. 

Задачи урока:  

- развитие координационных (точность воспроизведения, дифференцирование 

пространственных, силовых, временных параметров движений, ритм, равновесие, 

точность, согласование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, 

выносливость, гибкость) способностей учащихся; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, развитие физических возможностей организма; 

- формирование у учащихся установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

- знать правила движения в колонне, перестроения, движения по гимнастическому 

бревну; 

- выучить правила безопасного поведения в лесу. 
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Метапредметные универсальные учебные действия:  

- коммуникативные: слушать членов команды, уметь работать в команде, в паре, 

высказывать свое мнение. 

- регулятивные: контролировать свои действия по результату, осуществлять движения 

по образцу и заданному правилу. 

- познавательные: выполнять различные действия эстафеты, запомнить правила 

эстафеты, запомнить правила безопасного поведения в лесу. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умения не создавать 

конфликты и находить выход из спорных ситуаций; 

- развитие этических чувств, ответственности за свои поступки на основе 

представленных правил поведения в окружающей среде; 

- формирование установки на безопасный образ жизни. 

Место урока в системе уроков: повторение и изучение нового материала 

Формы организации работы: фронтальная, групповая. 

Инвентарь: 4 обруча, 2 ведра, кубики, палочки – «дрова», канат, «бревно», «кочки», 

спальные мешки (или коврики). 

Оборудование: гитара, музыкальный центр, в компьютерном классе: компьютер, 

проектор, экран. 

Оформление зала: макеты деревьев, «цветы» на полу, на стенах: макеты бабочек, 

познавательные плакаты в виде облаков на тему «Как правильно разжечь костер» и «Как 

себя вести у водоема».  

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: 4 обруча, 2 ведра, кубики, палочки – «дрова», канат, «бревно», «кочки», 

спальные мешки (или коврики). 

Оборудование: гитара, музыкальный центр, в компьютерном классе: компьютер, 

проектор, экран. 

Оформление зала: макеты деревьев, «цветы» на полу, на стенах: макеты бабочек, 

познавательные плакаты в виде облаков на тему «Как правильно разжечь костер» и «Как 

себя вести у водоема».  
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Этап 

урока 

Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

Личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

1
. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-м
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Подготовить 

учеников к 

изучению 

нового 

материала.  

Подготовить к 

выполнению 

физической 

нагрузки. 

Воспитание 

активности. 

 

Построение в 1 шеренгу.  Задает вопрос: «Кто 

из вас ходил в поход? А кто такие туристы? 

Почему нельзя ходить одним в лес? 

Предлагает план урока, организует беседу, 

которая помогает обучающимся 

сформулировать цели и задачи на урок. 

 

 

 

Под музыку проводит общую разминку в 

игровой форме, включающую бег, подскоки, 

прыжки, наклоны, ходьбу по бревну.  

 

Перестраивает детей в 2 шеренги. 

 

Читая стихотворение, вместе с детьми 

выполняет «Зарядку туриста» 

 

Предлагает в игровом упражнении «Пилка 

дров» выполнить дыхательную гимнастику. 

Отвечают на вопросы учителя, используя 

свои знания и опыт. Знакомятся с 

планом, принимают участие в беседе, 

формулируют задачи в соответствии с 

темой урока. Взаимодействуют с 

учителем во время беседы, 

осуществляемой во фронтальном 

режиме. Вспоминают, почему нельзя 

одним ходить в лес. 

Выполняют задания учителя, подражая 

движениям различных животных. 

 

Выполняют ОРУ. 

Взаимодействуя друг с другом в парах, 

выполняют дыхательное упражнение. 

Регулятивные:   

Уметь планировать 

свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой, 

высказывать мнения по 

существу полученного 

задания. 

Коммуникативные:  

Слушать собеседника, 

строить высказывания, 

умение 

взаимодействовать. 

Личностные:  

Правильность 

выполнения заданий, 

готовность принять 

ответственность за 

свои действия. 
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2
. 
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Повторить 

основные 

правила 

поведения в 

лесу. 

 

Развивать 

координацию. 

Перестроение в 2 колонны. 

 

Предлагает ответить на вопрос: «Как 

правильно сложить костер в лесу?». 

Спрашивает, какие виды костров знают дети. 

 

Организует эстафеты: «Сложи костер», 

«Потуши костер». 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

Выполняют эстафеты с предложенным 

инвентарем: палочками, кубиками, 

ведрами. 

 

Познавательные:  

Осуществлять 

актуализацию 

полученных ранее 

знаний, основываясь, в 

том числе, и на 

жизненном опыте. 

Регулятивные:  

Самоконтроль 

правильности 

выполнения 

упражнений, 

регулировать свою 

деятельность  

3
. 
П

о
л
у
ч
ен

и
е 

н
о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

 

Познакомить с 

основными 

правилами 

поведения на 

воде. 

Теоретически часть: рассказывает о правилах 

поведения на водоеме, о том, что должен 

сделать ребенок, увидев утопающего. 

 

Предлагает ответить на вопрос: Какие правила 

личной безопасности нужно соблюдать на 

воде? 

Знакомятся с новыми знаниями, 

принимают участие в беседе. 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

Личностные:         

Активно включатся в 

общение с учителем, 

сверстниками. 

Проявлять 

дисциплинированность 

и трудолюбие. 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

педагогом 
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4
. 
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о
е 
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л
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и
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В игровой форме 

закрепить 

полученные 

знания 

Проводит эстафету: «Брось спасательный 

круг». 

Выполняют эстафету с обручем 

 

Коммуникативные: 

Умение работать в 

команде, осуществлять 

взаимоконтроль, 

находить способы 

взаимодействия. 

Личностные: 

Соблюдать технику 

безопасности, 

правильно выполнять 

задания учителя 

5
. 
Р

еф
л

ек
си

я
 

Снизить 

интенсивность 

физической 

нагрузки 

 

Определить 

уровень 

усвоения 

учебного 

материала 

Беседа о Карелии. Предлагает ответить на 

вопросы: «Почему Карелию называют краем 

лесов и озер?» 

Вместе с детьми под гитару исполняют песню 

о Карелии. 

Переход в компьютерный класс и просмотр 

видеоролика «Школьный турслет», 

выполненного учителем в программе Windows 

Movie Maker. 

Задает вопрос по теме урока (правила 

поведения в лесу и у водоема) 

Садятся на спальные мешки вокруг 

учителя, отвечают на вопросы, поют. 

Переходят в компьютерный класс. 

Смотрят ролик, отвечают на вопросы о 

прошедшем туристическом слете. 

Отвечают на вопросы учителя, называют  

правила поведения в лесу и у водоема, 

для чего они нужны. 

Прослушивают ответы, 

 оценивают уровень собственного  

эмоционального состояния на уроке. 

Познавательные: 

осознанно строят 

речевое высказывание 

в устной форме о 

красоте родного края. 

Коммуникативные: 

Обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, строят 

понятные речевые 

высказывания 

 Регулятивные: 

Контролируют и  

оценивают свои 

знания, полученные на 

уроке. 

6
. 

Д
о
м

аш
н

ее
 

за
д

ан
и

е 

Самостоятельно 

познакомиться с 

новыми 

карельскими 

играми. 

Объясняет сущность домашнего задания.  Прослушивают домашнее задание. 

Работают дома, знакомятся с новыми 

карельскими играми. 

Личностные. 

Готовность 

самостоятельно 

выполнить задание 
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Подготовительная часть урока 

Построение, сообщение задач урока. 

Учитель: 

Ребята, сегодня у нас будет необычный урок. Называется он - «Поход в лес». 

Кто из вас ходил в поход? А кто такие туристы? Почему нельзя ходить одним в лес? 

(дети отвечают) 

И так, мы с вами отправляемся в лес… 

Направо! В обход налево шагом марш! Дети выполняют поворот и идут в колонне по 

кругу. Звучит музыкальная композиция «Звуки леса». 

Учитель. Мы идем по узкой лесной тропинке. Посмотрите вокруг. Слева и справа от 

нас высокие, ветвистые ели, белоствольные березы и другие деревья, дарящие нам 

кислород. В лесу самый чистый воздух. Вдохните глубоко. Это полезно для здоровья. 

Вдох… Выдох…Дыхательные упражнения. 

Учащиеся делают глубокий вдох, разводя прямые руки через стороны-вверх, и затем, 

потянувшись на носках, выполняют выдох, опуская руки вниз. 

Учитель. Лес - это не только здоровье, но и большая кладовая. Посмотрите, как много 

здесь ягод. Давайте их соберем. 

Учащиеся приседают, имитируя сбор ягод. 

Учитель. Ребята, собирая ягоды, мы и не заметили, как вошли в орешник. А орехов-то 

здесь сколько! Рвите орехи, но старайтесь не ломать ветки. 

Учащиеся, имитируя сбор орехов, продвигаются вперед, выполняют подскоки вверх, 

руки поочередно вверх, спина прямая. 

Учитель. Посмотрите, слева пробежал заяц! Ну-ка, покажите, как он прыгает. 

Учащиеся имитируют передвижение зайца. 

Учитель. А вон в кустах промелькнул хвост лисы. Как искусно она крадется! 

Учащиеся крадутся, как лиса. 

Учитель. Ребята, а справа ежик! 

Учащиеся имитируют передвижение ежика. 

Учитель. А там впереди, в лесной чаще, затрещал валежник. Это, наверное, идет 

медведь. 

Учащиеся подражают передвижению медведя. 

Учитель. Давайте убежим от медведя! 

Учащиеся быстро бегут. 

Учитель. Вот и добежали мы до ручья. Надо его преодолеть. 

Учащиеся «прыгают через ручей». 

Учитель. Посмотрите! А за ручьем еще один. И чьи-то заботливые руки перекинули 

через него бревно. Пойдем по нему. 

Учащиеся идут друг за другом по «бревну», вытянув прямые руки в стороны. Шаг с 

носка с переходом на пятку. Смотреть прямо перед собой. 

Учитель. А сейчас нужно преодолеть топкое место. Чтобы не увязнуть, старайтесь 

прыгать с кочки на кочку. 

Учащиеся, как бы преодолевая трясину, прыгают с кочки на кочку, выполняя прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед. 

Учитель. Ну вот, наконец-то болото закончилось, и мы вышли на поляну. Посмотрите, 

сколько здесь красивых цветов, а еще больше бабочек. Ну-ка, покружитесь, как бабочки. 

Учащиеся разбегаются по залу и кружатся, как бабочки. 

Учитель. Мы немного устали, отдохнем. А затем, чтобы сил набраться, сделаем 

зарядку туриста! 

Учащиеся приседают, замирают на 5-7 сек., затем расходятся друг от друга на 

вытянутые руки. 

Приставной шаг влево, вправо, 

Отойдем для интервала 
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Друг от друга на чуть-чуть, 

Подравняться не забудь. 

Если утром ты зарядку 

Делать очень ленишься, 

То в походе от нее никуда не денешься. 

1. И.п.- руки вверх в замок. Наклоны туловища - «рубим дрова». 

Срок пришел - займись костром, 

Подружись - ка с топором. 

Вот друзья, так уж друзья, 

Лучше выдумать нельзя. 

2. И.п.- о.с., махи руками вверх-вниз. 

Чтобы жар костру задать- 

Всем руками помахать 

Огонек гудит: «Постой, 

Я ведь тоже не простой!». 

3. И.п.- руки на поясе. Повороты туловища. 

Чтоб в лесу не заблудиться, 

Надо вместе покрутиться. 

А уставшая спина- 

Это просто ерунда. 

4.Ходьба с высоким подниманием коленей. 

Ноги устали не знают, 

Даже по горам шагают. 

Я скажу вам: «Это ловко! 

Вот что значит тренировка». 

1. Плавные движения руками перед туловищем. 

Наш костер вовсю дымится, 

Дыма облачко клубится, 

Вот он гаснет наконец, 

И зарядочке конец. 

 

Дыхательное упражнение-пилка дров в парах. Движение рукой на себя - вдох, от себя – 

выдох. Учитель: следим за дыханием! 

Основная часть урока 

Перестроение в 2 колонны на эстафеты.  

Учитель: 

Ребята, вас ждут серьезные испытания! 

Инструктаж: как вести себя во время соревнований: 

1. Слушать внимательно команды учителя. 

2. Не шуметь и не отвлекаться, если хотите победить. 

3. Помогать друг другу. 

 

Эстафета 1. Сложи костер. 

Рядом с каждой командой в обруче лежат «дрова» для костра. Напротив команд на 

противоположной линии площадке лежат пустые обручи. 

Учитель: как правильно сложить костер в лесу? Дети отвечают (расчистить место от 

хвои до песка, обложить костровище камнями или выкопать вокруг небольшую канавку 

по кругу) 

1) Нельзя разжигать костер в сухую погоду; 

2) Нужно разводить огонь ближе к водоему; 

3) Не забудьте потушить костер, когда уходите. 

Учитель: какие виды костров вы знаете? Дети отвечают. 
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Учитель: теперь вам надо сложить костер «Колодец». Для этого по команде первые в 

колонне берут по палочке и переносят ее в обруч, лежащий напротив своей команды. 

Возвращаются обратно и передают эстафету следующим. Кто быстрее сложит костер 

«Колодец» в своем обруче, получает 2 очка, проигравшая команда – 1 очко. 

 

Эстафета 2. Потуши костер. 
Учитель: Ребята, а как можно потушить костер? Дети отвечают (залить водой, 

засыпать песком) Но если пламя разгорелось и вы видите, что с ним не справиться, 

немедленно уходите в ту сторону, откуда дует ветер. 

Построение в 2 шеренги. С одной стороны от шеренги в обруче лежат кубики, а с 

другой – построенный ранее костер «Колодец». Первому в шеренге выдается ведро. По 

команде первые берут 1 кубик, кладут в ведро и передают по цепочке последнему. Тот 

высыпает кубик в «костер» - «тушит» его и передает ведро обратно. Когда все кубики 

высыпаны в «Костер», эстафета закончена. 

                                    
Учитель: 

Ребята, пока вы тушили костер, вы сильно испачкались. Что нужно сделать? Нужно 

умыться, идем на речку! Кто из вас умеет плавать? Какие правила личной безопасности 

вы должны соблюдать на воде? Спасти утопающего непросто даже взрослому. Первое, 

что вы должны сделать, увидев тонущего человека, позвать на помощь. Как вы можете 

помочь тонущему? (дети отвечают) 

 

Конкурс 3. Брось спасательный круг. 

Используя обруч, по сигналу учителя игроки команд одновременно переправляются на 

другой берег и передают – прокатывают обруч следующему игроку на противоположную 

сторону и т.д. 

Учитель:  

Все, ребята, переправились, никто не утонул. Вы помогли друг другу. Молодцы! 

Подведение итогов эстафет. 

Учитель: А сейчас у нас с вами привал. Все берем спальные мешки и раскладываем 

их вокруг центрального круга. 

Дети усаживаются на коврики вокруг учителя, который на стуле с гитарой 

располагается в центре. 

Учитель: Ребята, давайте вспомним, в какой республике мы живем? (дети отвечают) 

Правильно – в Карелии. Карелия – это один из живописнейших уголков нашей Родины. 

Ее называют краем лесов и озер. Почему, ребята? (дети отвечают). А мы с вами на 

каком озере живем? (дети отвечают). Ладожское озеро еще называют морем, такое оно 

большое. В переводе с финского языка Ладога означает -  много волн. Есть много песен о 

нашем красивом крае, я вам спою одну такую песню, а после этого вы подумайте и 

скажите мне, какая наша Карелия? 

Учитель вместе с детьми исполняет под гитару песню: «Долго будет Карелия сниться». 

Учитель: Ребята, так какая наша Карелия? Дети отвечают. 

 

Заключительная часть урока 

Переход в компьютерный класс и просмотр видеоролика «Школьный турслет», 

выполненного учителем в программе Windows Movie Maker. 

Подведение итогов урока. Домашнее задание. 
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Приложение 

Актуальность методики, использованной на уроке, заключается в том, что дети, даже 

живущие в городе, обязательно должны знать правила безопасного поведения в лесу и на 

воде. Многие на каникулах уезжают к родственникам в сельскую местность, где есть 

водоемы, учатся плавать и ориентироваться в лесу. В данном случае правила поведения на 

природе являются жизненно необходимыми. Так как урок сюжетно – ролевой, то все эти 

правила преподносятся в игровой форме, что способствует лучшему усвоению новых 

знаний. 

 Данная методика предназначена для учащихся 2-3 классов. Средства обучения 

подобранны с учетом индивидуальных и психологических особенностей данной 

возрастной группы, поэтому основной метод - игровой. 

На уроке применяется здоровьесберегающая технология, которая заключается в 

применении дыхательных упражнений, что помогает проводить профилактику 

заболеваний дыхательной системы. Также в рамках этой технологии используется метод 

цветотерапии. Он заключается в ярком оформлении спортивного зала в соответствии с 

темой урока. На стенах прикреплены макеты деревьев и бабочек, на полу – бумажные 

цветы, служащие ориентирами при построении детей на разминке. Познавательные 

плакаты с теоретическими сведениями по темам: «Как правильно развести костер» и 

«Правила поведения на воде» также выполнены в виде «облаков»  на разноцветной 

бумаге. Это привлекает внимание детей, и они с удовольствием знакомятся с новыми 

знаниями. 

Используется на уроке и метапредметный подход. Этот метод обучения весьма 

актуален для развития учащихся и для облегчения адаптации их в современной жизни. 

Он призван помочь ученику видеть и применять на практике не каждый предмет 

школьной программы в отдельности, а комплексно, уметь связывать знания, полученные 

на одной дисциплине с другой. Так, на представленном уроке физической культуры 

применяются знания из курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Эти знания 

жизненно необходимы учащимся. Таким образом, при применении этого подхода 

органично воплощается в жизнь и теория, и практика. 

Современная жизнь требует от человека универсальных знаний, позволяющих без 

труда разобраться в любом вопросе, оценив взаимосвязи событий с разных, порой, 

необычных точек зрения. Это и является основной задачей метапредметного подхода. 

Физкультура не является исключением, так как является необходимым предметом для 

целостного развития личности учащегося. Поэтому, стараюсь сделать урок не только 

интересным, но и познавательным для ребенка. 

 

 

Барская Ольга Анатольевна, 

учитель технологии МОУ «Средняя школа №29» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Пельмени – блюдо русской кухни или нет?! 

технология, 8 класс 

 

Раздел: Кулинария. Технология приготовления блюд из пресного теста 

Цель урока: ознакомление обучающихся с историей возникновения блюда и 

технологией приготовления,  

Задачи:  

Р: развивать функции мышления (сравнение, обобщение, анализ), сенсорные и 

моторные навыки 

О: ознакомить обучающихся с историей возникновения блюда; 
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научить правильным приемам работы с соблюдением правил ТБ 

В: воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности в группе 

Учебно–методическое обеспечение:  

Технология 5-8 класс В.Д. Симоненко. Вентана – Граф, 2012. 

Рабочие программы по технологии 5-8 класс по учебникам под редакцией В.Д. 

Симоненко,2012 

 

Сценарий урока 

Тип урока: комбинированный 

Методы обучения:  
Словесные методы (рассказ об истории, технологии приготовления) 

Наглядные методы (демонстрационный метод: иллюстрации, видеоряд) 

Практические методы (практической деятельности учащихся)  

Методы в учебно-воспитательном процессе выполняют учебную, развивающую, 

воспитательную, стимулирующую (мотивационную) и контрольно-корректирующую 

функции. 

С помощью метода достигается цель обучения 

Технологии обучения: 

Технологии проблемного обучения (частично-поисковый метод). 

Технология перспективно - опережающего обучения. В обсуждение нового материала 

(перспективной темы) вовлекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом слабые 

ученики. Получается, что все дети понемногу учат друг друга. 

Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных 

способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки. 

Результаты освоения  

Личностные – формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ с 

учетом возможностей членов группы 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного  наследия народов 

России и мира 

- проявление технико–технологического и экономического мышления при организации 

при организации своей деятельности 

Метапредметные – оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные – овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико–технологических задач 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблюдение правил 

безопасного труда, правил санитарии и гигиены 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям, выявление ошибок и их исправления 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды 

- адекватное использование речевых средств при решении различных 

коммуникативных задач, овладение устной и письменной речью 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда 

- развитие моторики и координации движений рук при выполнении различных 

технологических операций 
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Этапы урока: 

1. Организационный момент 

Приветствие. Проверка готовности к уроку, наличие формы (фартук, головной убор и 

полотенце для рук для работы в кабинете кулинарии). 

Сегодня объектом изучения будет очень интересный продукт. Одни считают его 

продуктом для лентяев, а другие – творением  рук человеческих. Так давайте разберемся, 

что же это за продукт. 

Загадка: Это ухо съедобное, потому что оно из хлеба. О каком блюде идёт речь? 

(пельмень). 

Фартучек цветастый Шура подвязала, 

На доске широкой тесто раскатала. 

Девочка прилежная, не подружка лени, 

Для гостей готовит вкусные пельмени: 

С мясом и капустой, с рисом и картошкой. 

Можно будет есть их вилкою и ложкой. 

С маслом, со сметаной и с улыбкой даже. 

Шуру все похвалят и спасибо скажут. 

Вопрос: Откуда появилось такое название и, как давно в России известно это блюдо?  

2. Изучение нового учебного материала. Придя в магазин, мы увидим большой 

ассортимент пельменей. Они отличаются друг от друга названием, составом, формой, 

размером. Читая на упаковке состав пельменей, мы не узнаем, вкусные они или нет. Из 

качественного мясного продукта они выполнены или с большим количеством добавок, мы 

определим, только попробовав их на вкус. 

Вопрос – стоит ли рисковать своим здоровьем и зря потраченными деньгами? 

Может пора вернуться к корням? 

Я заранее назначила девочек для проведения эксперимента. Они купили пельмени 

разных производителей и приготовили их дома. Мы сейчас выслушаем мнения их семьи. 

Выступление учеников. 

Презентация. 

1 слайд. Пельмени «Цезарь» классические.  

Маленького размера, красивенькие, тесто тонкое, а начинки много и она вкусная - 

мясной фарш, как в домашних пельмешках, когда ты сам контролируешь качество 

продукции. Цена 450 рублей,  дороговато 

2 слайд. «Сибирская коллекция».  

Упаковка конечно красивая, плотная, на обороте есть подробный состав, который 

внушает доверие! Когда открываешь пачку, то каждый пельмешек один к одному. Тесто 

очень хорошее, именно той толщины, которая нужна, а вот сам пельмень практически 

ничем не отличается на вкус от пельменей более дешевой марки. Цена  400 руб. 

3 слайд. «Ложкарев» из отборной говядины и свинины.  

Твердое и сухое тесто, отсутствие мяса. Не чувствуется ни капли отборной говядины и 

свинины, лишь один дешёвый куриный фарш. Цена 209 руб. 

4 слайд. РАВИОЛЛО из мяса молодых бычков.  

Тесто толстое. Вкус никакой, говядины не чувствуется, свинины там нет, зато есть 

много курицы, но и её вкуса не ощущается. Цена 209 руб. 

5 слайд. «Иркутские» Мириталь.  

Вкусные пельмешки, которые хорошо держали форму и на вкус были приятными. 

Конечно, с домашними их не сравнить, но где-то рядом они все же лежали. Цена 190 руб. 

Вывод: Есть поговорка «На вкус и цвет товарищей нет», но вкуснее, чем  домашние 

пельмени, в магазине не купить! 

А кто лепит пельмени дома, поднимите руку? 

Презентация. 
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Кто был первым? История пельменей – темна и неясна. При всем уважении к русской 

и сибирской кухне, нельзя не признать, что это блюдо изначально китайское. Китайцы для 

экономии мяса научились заворачивать его в тесто. Так же у них делали подобные 

изделия из рыбы и других начинок.  Конечно, в 5-тысячелетней китайской кухне можно 

найти аналоги практически всех современных блюд. Но очевидно и другое - после Китая 

наибольшей популярностью пельмени пользуются именно в России. По одной из 

исторических версий, в 15 веке из Китая в Сибирь были завезены пельмени. Ещё 400 лет 

пельмени стряпали в России только в Сибири. Потому и называют их сибирскими 

ушками. Именно здесь их стали закручивать в ушки. Пельмени очень долго оставались 

лишь региональным блюдом уральско-сибирской кухни. И только в 19 веке пельмени 

были привезены в Москву и Санкт-Петербург. В 1879 году в Нижнем Новгороде была 

издана брошюра "Песни про пельмени", где эпиграфом стояли строки:  

Готов упасть я на колени пред тем, кто выдумал пельмени. 

В Сибири пельмени пришлись «ко двору» за их практичность – долгая зима позволяла 

налепить и наморозить их мешками, хоть возить зимой, хоть продавать – можно было до 

весны смело. 

Итальянцы тоже стряпают пельмени и пытаются доказать, что это их кулинарное 

изобретение. Но это простая, очень экономная, практичная, вкусная, калорийная пища, и 

придумать её могли в разных местах люди. К тому же пельмени не являются пищей, 

вредной для организма, как, например, европейские жирные блюда из жареной свинины.  

Назовите мне виды продуктов, похожие на пельмени (манты, хинкали, вареники) 

В чем тайный смысл сего предмета?  
Пельмени (пель - нянь) - блюдо, имевшее ритуальное значение у древних уральцев. В 

нем символически воплощалось принесение в жертву всех видов скота, которыми владел 

человек. Потому и традиционная уральская мясная начинка состоит из трех видов мяса - 

говядины, баранины и свинины, которые соединяются в строго определенной пропорции: 

на каждый килограмм мясного фарша 450 г должны быть говяжьими, 350 г - бараньими и 

200 г - из свинины. Этот состав создает определенный вкус, характерный именно для 

настоящих уральских пельменей и особенно деликатно, корректно совпадающий со 

вкусом пельменного теста. При ином составе мясной начинки такой вкусовой гармонии не 

получается.  

От уральцев-пермяков пельняням позднее научились татары, удмурты и русские. 

Однако вкус их изменился. Так, когда пельмени попали к татарам, те целиком заменили 

начинку на баранью, а когда уральские пельмени стали делать русские, то начинка 

превратилась сначала в говяжью, а затем постепенно в говяжье - свиную. В результате 

возникли пельмени со вкусом, весьма далеким от подлинника. Это происходило оттого, 

что жирная свинина и пресная говядина требовали больше перца и чеснока, а также 

уксусной подливки, а баранина - лука.  

Кроме мясных пельменей в пермской кухне распространены пельмени с грибами, 

луком, репой и квашеной капустой. (Вспомните стих в начале урока). 

Из чего мы слепим «ушко»?  
Пельменное тесто готовят из муки, соли и воды с добавлением яиц. 

Тесто вымешивают на столе руками до крутого состояния и дают отдохнуть 30-40 мин 

в теплом месте (Запись в тетрадь) 

Какая форма лучше?  

Форма пельменя дала ему имя, ставшее известным во всем мире.  

В кулинарных книгах обычно рекомендуют разрезать раскатанный лист теста на 

квадратики, чтобы избежать обрезков и сэкономить время. Но мы будем придерживаться 

округлой формы заготовок.  

Способы раскатки теста и нарезки заготовок (Приложение 1). 

1 способ. С помощью скалки  раскатать тесто толщиной 1-2 мм и вырезать тонким 

стаканом кружки. Оставшиеся обрезки в виде округлых треугольничков можно снова 
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пустить в дело. А можно сложить в один слой в лоток или на доску. Поставить в тепло и 

высушить. Затем использовать в качестве макаронных изделий при варке супа. 

2 способ. Кусок теста раскатать в колбаску диаметром 1-2 см, которую нарезать ножом 

на кусочки толщиной 1 см. И каждый кусочек раскатать скалкой на присыпанном мукой 

столе. 

Пока тесто отдыхает, готовят начинку. Для начинки нам понадобится: 

 говядина – 300 г; 

 свинина – 200 г; 

 лук – 2 шт.; вода – 1/3 стакана; 

 соль, перец. Все пропускается через мясорубку и вымешивается (Запись в тетрадь) 

Сибиряки стали добавлять в начинку - перед тем как заложить ее в пельмени - тертый 

лед (или ледяную воду), а затем выставляли пельмени на мороз: пельмени с холодным 

фаршем удобнее лепить, и в готовом виде мясо остается нежным и сочным. 

Приготовленный таким образом и правильно отваренный (он должен дважды всплыть) 

пельмень приобретал ту загадочную морщинистость, которая делает его похожим на 

ушную раковину, чего не могут добиться при изготовлении пельменей в промышленности 

Способ лепки пельменей (Приложение 2) 

Начинка, положенная в центр правильных тестяных кружков, хорошо и удобно 

обтягивается, получает форму пухленьких полумесяцев, концы которых легко и, главное, 

всегда точно, без излишней натяжки, соединяются, придавая пельменю его классическую 

форму. Лепка пельменей - настоящий ритуал, когда ощущаешь единение с семьей. Все 

садились лепить - родители, дети, внуки. Под рассказы старших и работалось веселее, 

обязательно старшие еще вспоминали интересные случаи и атмосфера была такая... 

волшебная. Обязательно засовывали в пельмени монетку, сушеную ягоду или еще что-

нибудь, сюрприз.  Каждый год придумывались новые условия для той или иной добавки, 

но монетка была всегда (Запись в тетрадь) 

А вы слышали от своих родственников интересные истории про пельмени? 

Бульон или вода?  
Пельмени отваривают в горячей подсоленной воде. Но не только. Хорошо добавить 

туда лук (можно вместе с шелухой, если она сухая и чистая) и лавровый лист. А еще 

лучше - отваривать пельмени в костном мясном бульоне или, отварив их, опускать в такой 

горячий бульон с маслом: вкус значительно улучшится, обогатится. Если уж отдавать 

много времени тщательному приготовлению пельменей, то надо стараться до конца 

делать все возможное для улучшения их вкуса. И тогда это массовое блюдо приобретет 

черты индивидуальности своей хозяйки. Пельмень - он такой: как к нему отнесутся, таким 

он и выйдет! (Запись в тетрадь). 

С чем подают пельмени в вашей семье? (Со сметаной, соусом, с бульоном). 

Мы познакомились с историей появления пельменей на русском столе, а также 

записали ингредиенты для приготовления пельменей и технологию приготовления блюда. 

Прежде чем приступить к практической работе мы закрепим знания  о теоретических 

сведениях: 

1. От чего зависит вкус пельменей? (от качества мясного продукта и способа его 

приготовления; от толщины раскатки теста; от настроения человека, который лепил 

пельмени) 

2.Сколько есть способов подготовки  заготовок из теста? (два: вырезание тонким 

стаканом из пласта и раскатка каждого кружка отдельно) 

3.Как определить степень готовности пельменей? (после всплытия на поверхность, 

пельмени варят  5 мин) 

4.Повторим правила ТБ в кабинете кулинарии: (Презентация) 

При работе: с электромясорубкой; с электрической плитой; с кипящей жидкостью; с 

режущими приборами; с посудомоечной машиной. 

3. Практическая работа. 
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Остались ли у вас ко мне вопросы? 

Перейдем к практической работе. Вы работаете в группах по 6 человек. В каждой 

группе есть ответственный за приведение в порядок рабочего места по окончании работы. 

Я заранее приготовила тесто для всего класса, т.к. оно должно отдохнуть 30-40 мин и 

вы будете работать с готовым тестом. Но вам нужно будет замесить тесто самостоятельно, 

чтобы понять состояние теста для пельменей. Я вам предлагаю выполнить поэтапное 

фотографирование технологического процесса для закрепления материала. 

4. Самостоятельная работа. Составим план работы: 

1. Замесить тесто 

2. Подготовить мясной фарш 

3. Приготовить пельмени 

4. Сварить пельмени 

5. Продегустировать блюдо 

6. Убрать рабочее место. 

Во время работы я слежу за соблюдением правил ТБ. Осуществляю контроль за 

технологическим процессом приготовления пельменей, помогаю и подсказываю при 

помощи схем и приложений. 

5. Итог урока. Рефлексия. Ответы на вопросы: 

-  Какая стояла цель? 

-  Выяснили ли мы чье блюдо пельмени русское или нет? 

-  Какие были трудности при достижении этой цели? 

-  Почему пищевая промышленность не выпускает такой продукт, который мы готовим 

дома? 

-  Будем готовить пельмени дома? 

-  Что больше всего понравилось на уроке, а что не понравилось?  

6. Выставление оценок, их аргументация. 

7. Домашнее задание.  

Подготовить информацию о дрожжевом тесте – история, технология приготовления, 

изделия. Принести продукты для приготовления сдобных булочек. 

 

Приложение 1 

Способы раскатки теста и нарезки заготовок 

1 способ. С помощью скалки  раскатать толщиной 1-2 мм и вырезать тонким стаканом 

кружки. Оставшиеся обрезки в виде округлых треугольничков можно снова пустить в 

дело. А можно сложить в один слой в лоток или на доску. Поставить в тепло и высушить. 

Затем использовать в качестве макаронных изделий при варке супа. 

 
 

2 способ. Кусок теста раскатать в колбаску диаметром 1-2 см, которую нарезать ножом 

на кусочки толщиной 1 см. И каждый кусочек раскатать скалкой на присыпанном мукой 

столе. 
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Приложение 2  

Последовательность лепки пельменей 

1. На середину кружка положить фарш 

2. Обернуть фарш тестом и защипнуть края, чтобы получился пухлый полумесяц 

3. Соединить края полумесяца в одну точку и прижать, чтобы пельмень при варке не 

развернулся 

4. Готовый пельмень                                                                        

                                         1                                                                      2 

 
                                            3                                                                         4 
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Приложение 3 

 
 

Приложение 4 
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Чечкаускис Антон Петрович, 

учитель технологии МОУ «Средняя школа №43» - 

участник муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

 Изготовление деревянной карельской ложки 

технология, 6 класс 

 

Цель урока: изучить процесс изготовления деревянной карельской ложки, 

совершенствуя умения и навыки работы с древесиной. 

Задачи урока: 

обучающие (познакомить с историческими сведениями о деревянной ложке; освоить 

технологию изготовления деревянной ложки); 

развивающие (развивать практические навыки по изготовлению ложки из дерева, 

любознательность к процессу изготовления ложки); 

воспитывающие (воспитывать интерес к народному творчеству, любовь и уважение к 

прошлому своего народа, а также воспитывать такие качества личности как аккуратность, 

усидчивость, технологическая культура, ответственность за результаты своего труда, 

бережное отношение к инструментам и материалам, а также соблюдение правил техники 

безопасности). 

Учебно-методическое обеспечение: учебник, А.Т. Тищенко, Технология. 

Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2012. Раздел: 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов. 

 

Сценарий урока 

Тип урока: комбинированный. 

Технологии: информационно-коммуникативные (ИКТ) технологии обучения; 

технология проблемного обучения; технология дифференцированного обучения. 

Методы проведения урока: 

словесные (рассказ: об истории появления деревянной ложки и процессе ее 

изготовления); 

наглядные (демонстрационный метод: просмотр мультимедийной презентации); 

практические (практическая работа — изготовление деревянной ложки). 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: слесарные верстаки, 

измерительные линейки, карандаши, компьютер, проектор, экран, мультимедийная 

презентация, интернет. Учебник: А.Т. Тищенко, Технология. Индустриальные технологии. 

6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко. 

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2012. Технология: 6 класс (мальчики): поурочные 

планы по учебнику под редакцией В. Д. Симоненко. Интернет-ресурсы: 

[http://LearningApps.org/watch?v=pf793tkkn16]. 

Этапы урока: 

1) Организационный момент. 

Приветствие. Проверка готовности обучающихся к уроку. Проверка отсутствующих, 

внешнего вида обучающихся. Назначение дежурных. 

С незапамятных времен каждый праздник в Карелии проходил по определенной 

программе. Главным событием на практически любом празднике, вне зависимости от его 

масштабов, считалось застолье. Издавна застолье, обмен подарками и празднование 

различных событий считалось определенной формой универсального обмена 

впечатлениями, благодаря которым укреплялись социальные связи между людьми. 

Согласно древним традициям карелов перед началом застолья хозяин жилища проводил 

по краюхе хлеба ножом, делая импровизированный «крест», а после складывал из ломтей 
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хлеба своеобразный треугольник, который символизировал хлебную цепь. Также на краях 

стола в соответствии с количеством гостей раскладывали калитки, пирожки или просто 

куски хлеба. Как вы думаете, какую посуду использовали карелы в обиходе? (В обиходе 

коренные жители Карелии использовали глиняную или деревянную утварь и в случае 

прихода гостей стол сервировали деревянными ложками и другой деревянной посудой). 

(Слайд № 1). Попробуйте самостоятельно сформулировать тему сегодняшнего, 

итогового урока по разделу «Технологии создания изделий из древесных и поделочных 

материалов». 

Формулировка темы урока: Изготовление деревянной карельской ложки (Запись в 

тетрадях). 

Задание: внимательно прочитайте тему и сформулируйте цель сегодняшнего урока. 

(На уроке нам предстоит изучить процесс изготовления деревянной Карельской ложки). 

2) Изложение нового материала. 

(Слайды № 2,3).  

Среди утвари карелов преобладали в основном предметы из дерева. Для замеса теста 

использовалась квашня. Воду хранили в ушатах и лоханях. В деревянных бочках солили 

грибы и рыбу.  

Из дерева изготавливали различные виды утвари, а именно долблёную, резную, 

точёную, а так же утварь для выделки берестяных изделий. Всем известные деревянные 

ложки здесь делали из капа и ствола берёзы.  Карельская утварь очень интересная и 

разнообразна, а самое главное – очень практична. Многое из используемого тогда 

применяется до сих пор. 

Родословная деревянной ложки уходит на десять веков вглубь нашей истории. И, 

казалось, с бурным ростом технологий деревянная ложка, как атрибут архаического 

уклада, должна бы отмереть. Ан нет, она не только прочно остается в бытовом обиходе, 

обладая массой преимуществ против металлической посуды, но и стала целым 

направлением в народном прикладном искусстве. Нынче деревянная ложка – прекрасный 

подарок к любому торжеству, символизирующий сытость и достаток. Нужно отметить 

разнообразие деревянных ложек, чуть ли не на все случаи кухонной жизни – от крупных 

половников до миниатюрных кофейных ложечек. Собственно, придумайте блюдо, а 

мастера тут же к нему изобретут деревянную ложку. Есть ложки для разливания пищи, 

которые раза в два превосходят стандартные размеры столовой ложки, есть ложки для 

грибов и для снятия сливок. Да что там, блюда! Даже для соли и горчицы имеются свои 

деревянные ложки. В общем, развивается кулинария, развивается и деревянноложечное 

творчество.  

Однако наши предки придавали ложке несколько большее значение, нежели просто 

инструмент для транспортировки пищи в организм. Потому и украшались деревянные 

ложки различными резными и расписными узорами. К примеру, ложки, украшенные 

православной тематикой, предполагают благословение каждой порции, принимаемой 

пищи. Из этого выросло и декоративное назначение ложек – служить украшением 

интерьера. 

(Слайд № 4). 

Далее предлагаю обучающимся для рассмотрения образцы древесины (хвойные и 

лиственные). Задаю вопрос обучающимся: - Как вы думаете, из каких пород древесины 

можно делать деревянные ложки? (Для изготовления ложек используется древесина 

лиственных пород деревьев (береза, липа, дуб, ольха)).  

Как Вы думаете, почему именно лиственных пород? (Хвойные породы не подходят из-

за своей смолистости и характерного запаха). На уроке мы будем использовать 

древесину липы и березы. 

(Слайд № 5). 

Прежде чем изготовить ложку, давайте сделаем чертеж карельской деревянной ложки 

(см.рисунок 1): 
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Рисунок 1. Карельская деревянная ложка 

Заготовка: доска липы, березы 225x55x35 

 

(Слайды № 6,7).  

В работе мы будем использовать технологическую карту (см.таблицу 1), составленную 

нами на предыдущих уроках. 

 

Технологическая карта 

Изготовление деревянной «Карельской ложки» 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 
Эскиз 

Инструменты и 

приспособ-ления 

1. Выполнить 

чертеж детали 

  

Верстак, линейка, 

угольник, 

карандаш. 

2. Удалить части 

заговки, придать 

вид заготовке 

 

Верстак, 

столярная 

ножовка, 

стамеска, киянка. 
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3. Обработать 

снаружи 

(выпуклая 

поверхность - 

черпало) от 

центра к краям 

     

Верстак, 

шлифовальная 

машина, 

наждачная бумага 

4. Обработать 

черенок (ручку) 

ложки 

    

Верстак, 

шлифовальная 

машина, 

наждачная бумага 

5. Обработать 

внутри (в 

вогнутую 

поверхность) от 

краёв к центру на 

глубину 20 мм 

 

   

Верстак, 

полукруглая 

стамеска, резцы, 

наждачная бумага 

6. Отделка готового 

изделия 

 

Кисть, краски 

 

(Слайды № 8,9). 

Давайте, ребята, рассмотрим порядок изготовления деревянной ложки по фотографиям 

(см.слайды презентации) 

(Слайд № 10). 

Следующий этап урока очень важный: коснемся вопросов техники безопасности.  

Для того, чтобы изучить правила техники безопасности при изготовлении ложки, мы с 

вами, ребята, попробуем выполнить интерактивное задание 

[http://LearningApps.org/watch?v=pf793tkkn16]. 

Правила техники безопасности: 

 Работать только исправным инструментом. 

 Инструмент использовать по назначению. 

 Хранить инструмент в специально отведенном для этого месте. 

 Содержать в порядке рабочее место. 

 Беречь пальцы рук. 

Давайте запишем правила техники безопасности в тетрадь. 

 

3) Практическая работа. 

Есть ли у вас какие либо вопросы по сегодняшнему уроку? 

Приступим к практической работе.  

4) Самостоятельная работа. 

Поддержание дисциплины на уроке. Следить за расположением инструментов и 

техникой безопасности при работе. Осуществлять контроль за практической работой, 

помогать и подсказывать обучающимся. 

5) Подведение итогов урока. Рефлексия 

(Слайд № 11). Вопросы (задания) обучающимся:  

- Какая цель стояла перед нами в начале урока? 

- Достиг ли наш урок поставленной цели? 

http://learningapps.org/watch?v=pf793tkkn16
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- Какие трудности возникли в процессе 

 работы? 

- Назовите три момента, которые у вас хорошо получились в процессе  

урока. Предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на следующем уроке. 

Оценка практической работы обучающихся. 

(Слайд № 12).  

6) Домашнее задание. 

1. Повторить §11 «Художественная обработка древесины».  

2. Выполнить практическое задание: технологическая карта - пункт №6 (Отделка 

готового изделия). 

7) Уборка рабочего места. 

Раскладывание инструмента и поддержание чистоты в мастерской. 

(Слайд № 13). Спасибо за внимание! 

 

 

Андреевская Анна Алексеевна, 

учитель биологии МОУ «Средняя школа №2» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», 

номинация «Дебют» 

 

Плоды и семена 

биология, 6 класс  

 

Базовый учебник - Биология. Живой организм. 5–6 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. 

Колесникова. 

Цель: Изучение строения и разнообразия плодов и семян. 

Задачи урока: 

Образовательные: 
- сформировать знания у учащихся о плодах и семенах, их строении и разнообразии. 

Развивающие:  
- совершенствовать умения сравнивать, анализировать и делать выводы. 

Воспитательные:  
- формировать бережное отношение к объектам живой природы. 

Тип урока: Изучение нового материала 

Формы работы учащихся: Индивидуальная, групповая, фронтальная 

Необходимое техническое оборудование: 
Проектор, интерактивная доска, ноутбук 1 на группу, презентация, магниты, раздаточный 

материал, фломастеры, плоды (натуральные объекты), семена (натуральные объекты), 

иллюстрации плодов, иллюстрации семян, коллекция плодов и семян, распечатки текста, 

стикеры в форме яблока 4 разных цветов, корзина. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Знать: определения терминов «плод», «семя»; 

Уметь: различать строение плодов и семян. 

Личностные: высказывать и обосновывать свою точку зрения; вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками; 

Метапредметные: формирование умения извлекать информацию из различных 

источников, представлять информацию в виде схемы. Умение обобщать и 
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классифицировать по признакам, определять уровень знания - незнания, контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы в выполненную работу. 

 

Методы урока:  
- по характеру познавательной деятельности обучающихся – частично-поисковый;  

- по источникам знаний – словесный, наглядный, информационный, объяснительно- 

иллюстративный, наглядный, проблемный. 

 

Материалы и оборудование:  проектор,  интерактивная доска, ноутбук 1 на группу, 

презентация, магниты, раздаточный материал, фломастеры, плоды (натуральные объекты), 

семена (натуральные объекты), иллюстрации плодов,  иллюстрации семян, коллекция 

плодов и семян, распечатки текста, стикеры в форме яблока 4 разных цветов, корзина. 

 

Приложение 1 

Плод - орган покрытосеменных растений, образующийся из цветка и служащий для 

формирования, защиты и распространения заключенных в нем семян. Плоды очень 

разнообразны, как по форме и размерам, так и по окраске, количеству семян и другим 

признакам. Многие плоды — ценные продукты питания, сырьё для получения 

лекарственных, красящих веществ и так далее. Стенка плода – околоплодник - образована 

разросшимися и видоизмененными стенками завязи. Семена, заключенные внутри плода, 

развиваются из семязачатков, которые расположены в завязи. Основная функция плода - 

это защита семян и их распространение. Наука, изучающая плоды, называется – 

Карпология. 
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Этап урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

1. 

Организационны

й момент 

Эмоциональная, 

психологическая

мотивационная 

подготовка. 

Подготовка к 

уроку.  

Мотивация на 

работу. Создать 

доброжелательну

ю, атмосферу.  

Учитель приветствует  

обучающихся, создает  

эмоциональный настрой. 

Слайд 1 

(1 минута) 

Готовятся к уроку 

Психологический настрой. 

Приветствуют учителя, 

настраиваются на работу.  

Регулятивные УУД: контроль готовности 

к уроку; 

Личностные УУД: формирование 

эмоционального настроя на урок. 

 Коммуникативные УУД: взаимодействие  

обучающихся друг с другом и учителем. 

2.Подготовка к 

активной 

учебной 

деятельности 

каждого ученика 

на основном 

этапе урока: 

 

- постановка 

учебной задачи; 

 

 

 

 

 

- актуализация 

знаний; 

 

Стимулировать 

познавательный 

интерес.  

Развивать 

способность  

целеполагания. 

Вывод на тему урока. 

Ребята, предположите, что 

лежит в корзинке? (варианты 

ответов) 

Отгадайте загадку. 

Само с кулачок, 

Красный бочок, 

Потрогаешь - гладко, 

А откусишь - сладко. ( Яблоко) 

Проверка: Это яблоко! 

Определение темы урока  
 Как еще мы можем назвать 

яблоко? (варианты ответов 

детей). Это - ПЛОД. Все вы 

ели яблоко. А что у него 

внутри? (варианты ответов). 

Учитель разрезает яблоко. 

Семечки! Чем являются 

семечки? 

Как вы думаете, о чем сегодня 

пойдет речь? Сформулируйте 

тему нашего урока.  

Постановка цели 
Какую цель мы можем 

поставить перед собой?  

4. Сообщение нового 

Слушают, выполняют, отвечают 

на вопросы. Высказывают 

предположения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему урока; 

«Плоды и семена». 

 

Формулируют цель: изучить 

строение плодов и семян. 

 

Учащиеся вытаскивают из 

Коммуникативные УУД:, умение 

формулировать  и высказывать 

собственное мнение. 

Регулятивные УУД: делать выводы, 

обобщать, умение слушать, наблюдать за 

деятельностью других. 

Личностные УУД: формирование 

мотивации к обучению целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: Самостоятельное 

выделение и формулирование темы и 

цели урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД, формирование 

умения работать в команде. 
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материала 

Решение учебной задачи 

Знакомство с понятием 

«плод», «семена». 

Организация групповой 

работы.    
Сегодня мы с вами работаем с 

картой урока. 

Назовите способы поиска 

информации. 

(5 минут) 

корзинки по одному яблоку и 

объединяются в группы по цвету.  

 

Записывают в карту урока 

(число, тема) 

Называют способы поиска 

информации: 

- прочитать в книге (учебнике, 

энциклопедия; 

- посмотреть в Интернете; 

- спросить у людей. 

3.Организация 

восприятия и 

осмысление 

учащимися 

нового 

материала.  

- решение 

учебной задачи; 

- усвоение 

новых знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести понятия 

плод. 

Познакомиться с 

типами плодов. 

 

Каждая группа собирает 

информацию, обрабатывает и 

готовится представить её 

одноклассникам. 

(5 минут) 

Представление результатов 

работы групп. 

Обобщение: 
Конечным этапом развития 

цветка, как генеративного 

органа, является образование 

плода. По образному 

выражению американского 

ботаника А. Имса, плод – это 

«зрелый цветок». Давайте 

запишем определение в 

тетради. 

Огромное разнообразие 

плодов,  как и цветов, стеблей, 

является результатом 

длительной эволюции, 

адаптации, то есть 

приспособления к условиям 

1 группа: ищет информацию в 

учебнике; 

2 группа: ищет информацию в 

Интернете; 

3 группа: выходит за пределы 

класса и опрашивает взрослых в 

школе. 

4 группа:  

 

 

 

Записывают определение «плод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД:  

формирование умения извлекать 

информацию из схем, иллюстраций и 

текста. Умение представлять 

информацию в виде схемы. Умение 

обобщать и классифицировать по 

признакам. 

 

Коммуникативные УУД:  

 обосновывать свою точку зрения;  

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, умение 

слушать и понимать других. 
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- первичная 

проверка 

понимания 

учащихся нового 

учебного 

материала  

существования. 

Организация групповой 

работы 

Возьмите текст №1.  

Прочитайте его, обсудите в 

группе и подпишите составные 

части плода, а так же  

запишите его функцию. 

(приложение 1) 

 

Проверка выполненного 

задания. 

Давайте подумаем, какие 

бывают плоды? (сочные, 

много косточек или мало, 

красивые, большие и т.д.) 

Достаньте изображения 

различных плодов из конверта 

№ 2. Выделите общий 

признак, а лишние уберите. 

Подготовьте ответ с опорой на 

схемы, рисунки, таблицы, 

аппликации. Вы можете 

использовать любые ресурсы.  

(7 минут)  

Защита ответов.  

(4 минуты) 

 

Работа в группах 

Учащиеся читают текст, 

обсуждают его в группе, 

выделяют основные 

составляющие плода и его 

главные функции,  подписывают 

составные части плода, 

выписывают функцию. 

 

ЗАПИСАТЬ на лист: Плод 

состоит из: околоплодника, 

семязачатков из которых в 

последствии образуются семена. 

Функция плода - защита семян и 

их распространение.  

 

Работают с карточками, 

выделяют общие признаки 

плодов, оформляют свой ответ в 

виде схемы, рисунка, таблицы, 

аппликации. Учащиеся 

заполняют пропуски в тексте 

«Виды плодов», опираясь на  

ответы выступающих, используя 

слова для справок 

Представление работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  

действовать по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. 

 

 

Личностные УУД:  

смыслообразование — установление 

учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

4.Физкультмину

тка 

Снять усталость 

и напряжение; 

 «Физкультминутка» 

видеоролик(2 минуты) 

Дети вместе с учителем встают 

около своих мест. Выполняют 

упражнения. 

 Личностные УУД:  

умение преодолеть свои сомнения 
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5.Организация 

восприятия и 

осмысление 

учащимися 

нового 

материала.  

Познакомиться с 

понятием семя и 

строением семян. 

Объяснение главной функции 

плода: защита и 

распространение семян. 

Давайте теперь поговорим о 

семенах.  

Как вы думаете все ли семена 

одинаковые или они разные?  

Ответить на этот вопрос вам 

поможет коллекция семян. 

(рассматривают коллекцию). 

(10 минут) 

Организация групповой 

работы 

Определите, по каким 

признакам они отличаются 

Зрелые семена различаются по 

форме, величине, окраске, 

внутреннему строению. 

Работа с учебником на 

странице 122 и прочитать  

последний абзац до конца и 

подписать части зрелого 

семени (семенная кожура, 

питательная запасающая ткань 

и зародыш). Соедините 

понятия «семядоли» и 

«зародыш» с их определением, 

используя цветные карандаши. 

(5 минут) 

Учащиеся рассматривают 

коллекции семян. Ответы на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

Учащиеся читают текст и 

выполняют задание на карте 

урока. 

Познавательные УУД:  

умение извлекать информацию из текста. 

умение устанавливать аналогии и 

соответствия, поиск и выделение 

необходимой информации; применение 

методов информационного поиска. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

умение  выражать свои мысли в 

соответствии  задачей, умение делать 

выводы, умение формулировать 

собственное мнение. 

Познавательное УУД: умение 

сопоставлять предшествующие знания с 

полученной информацией 
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 Проверить 

достижение цели 

занятия 

Обобщение материала: Вы 

познакомились с понятиями  

«плод» и «семя», проверьте 

записи в карие урока, при 

необходимости внесите 

изменения. 

Проверяют работу выполненную 

в начале урока, исправляют 

ошибки. Каждая группа поясняет 

правильный и неправильный 

выбор. 

Регулятивные УУД: оценка-выделения и 

осознания обучающимися того, что уже 

усвоено и подлежит усвоению 

6.Подведение 

итогов. 

- диагностика 

результатов 

урока 

Установить 

соответствие 

между 

поставленной 

целью урока и 

результатами. 

Организовать 

самооценку 

обучающимися 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Обобщение 

Сегодня мы с вами 

познакомились с очень 

важными понятиями, без  

которых цветковые растения 

не смогли бы 

распространяться на нашей 

планете.  

Достигли ли мы поставленной 

цели и задачи урока? 

1) Незаконченное 

предложение 

- Сегодня я узнал… 

- Теперь я  смогу …(2 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся 

Регулятивные УУД: контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: осознавать, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в подведении итогов 

деятельности. 

7.Домашнее 

задание 

Инструктаж по  

выполнению 

домашнего 

задания 

Запись в дневник домашнего 

задания. Комментарии по его 

выполнению. 

Учебник: стр. 122-123, ТТ стр. 

47 (2 минуты) 

Записывают домашнее задание. Личностные УУД: формирование 

ответственного отношения к обучению. 

8.Рефлексия. 

Самоценивание 

достижения цели 

Организовать 

самооценку 

обучающимися 

собственной 

учебной 

деятельности 

Рефлексия. 

Эмоциональная 

Нарисуйте на стикере (форма 

яблока) смайлик, отражающий 

ваше состояние на уроке и 

прикрепите его на нашу 

яблоню (2 минуты) 

Слушают. Подводят итоги. 

Выбирают трафарет яблока, 

рисуют смайлик, прикрепляют 

его на яблоню на доске. 

Регулятивные УУД: контролировать 

процесс и результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

подведении итогов деятельности. 
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Пименова Ирина Александровна, 

учитель биологии МОУ «Средняя школа №12» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Природные сообщества. Цепи питания 

биология, 6 класс 

 

Тип урока – урок открытия новых знаний 

1. Урок является логическим продолжением уроков в разделе «Организм и среда. 

Природные сообщества». 

2. Дидактическая цель урока:  

Личностные результаты обучения: 

 отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний; 

 убежденность в необходимости использования приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни для бережного отношения к 

окружающей среде. 

Общие предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять понятия: природные сообщества, экосистема, биогеоценоз, 

производители, разрушители, цепи питания; 

 находить взаимосвязи между производителями, потребителями, разрушителями; 

объектами живой природы и их средой обитания. 

 понимать структуру причинно-следственных связей между производителями, 

потребителями, разрушителями; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять полученные знания в курсе биологии и в повседневной жизни. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 овладение навыками организации учебной деятельности, постановки целей; 

 овладение умениями воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

 овладение умениями работать в парах, представлять свои результаты. 

 

Задачи урока: 

Образовательные:  

 познакомить с понятиями: природные сообщества, экосистема, биогеоценоз, 

производители, разрушители, цепи питания; 

  продолжить формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Воспитательные:  

 продолжить работу по развитию  навыков общения и навыков совместной 

деятельности;  

 продолжить работу по  формированию бережного отношения к природе;  

 продолжить формирование интереса к применению компьютерных технологий 

(интерактивная доска); 
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 продолжить воспитывать чувство доброты и отзывчивости, способность работать в 

микрогруппе, способность к взаимодействию и диалогу с учителем в процессе работы. 

Развивающие:  

 продолжить развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли; 

 продолжить формирование самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации; 

 продолжить работу по развитию исследовательских навыков, формированию 

умений самостоятельно работать с источниками информации, логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в устной и письменной форме.   

Методы обучения:  

1. Осуществление учебно-познавательной деятельности учащихся: 

а) наглядный, словесный, практический (передача и восприятие информации); 

б) репродуктивные; 

в) работа учащихся под руководством учителя и самостоятельно. 

2. Стимулирование и мотивация учебного процесса (познавательный интерес и 

чувства долга и ответственности).  

3. Контроль и самоконтроль: 

а) устный опрос; 

Технологии: ИКТ (компьютер, интерактивная доска). 

Тип урока – урок открытия новых знаний. 

I. Орг. момент 

В начале урока я создала мотивационную ситуацию через показ слайд-шоу на тему 

«Карельский лес». Использовалась интерактивная доска (видео-, аудиоряд).Тем самым 

была подготовлена основа для привлечения интереса к изучаемой теме, что позволило 

вовлечь обучающихся в учебную деятельность. 

II. Подготовка обучающихся к освоению новых знаний 

Мотивационно-целевой этап урока 

 Осуществление целеполагания; 

 Обеспечение мотивационной готовности 

На этом этапе урока – была сформулирована тема урока, которая была понятна 

учащимся. А также учащиеся самостоятельно сформулировали имя и цель урока. Это 

способствовало формированию познавательной активности детей. 

III. Изучение нового материала 

При изучении нового материала была использована интерактивная доска.  Применение 

интерактивной технологии позволяет удачно раскрыть содержание изучаемого материала. 

При объяснении понятия биогеоценоз использовался инструмент - перо. 

Знакомство с новым материалом (метод – практическая работа по инструкции) - 7 

мин. Обучающиеся, используя карточку-инструкцию и учебник, работают с понятиями: 

производители, потребители, разрушители (определение, значение в экосистеме, 

примеры). На столах находятся изображения природных объектов. Среди них учащиеся 

выбирают примеры производителей, потребителей, разрушителей … работают в парах. В 

галерее интерактивной доски находятся точно такие же изображения. 

По истечении 7 минут учащимся предлагается пройти к интерактивной доске и 

рассказать об итогах своей работы (используется галерея). 

Учитель подводит итог, на доске появляется определения - производители, 

потребители, разрушители (обучающиеся записывают их в тетрадь). 

Инструмент - перо применяется при объяснении учителем понятия цепь питания.  

Обеспечение планируемого уровня знаний. 

Обучающимся предлагается работа с текстом (прочитав текст на экране предположите, 

какое задание можно выполнить) На рабочих местах ученики составляют пищевую цепь, 

перенося затем ее на доску. 
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Далее учитель предлагает, используя изображения природных объектов в парах 

составить самую длинную пищевую цепь 2-3 минуты. Работа с интерактивной доской 

здесь в том, что самая длинная цепь составляется из изображений, внесенных в галерею 

заранее учителем. И еще один инструмент - прожектор используется учителем при 

выполнении следующего задания (на экране обучающиеся находят объекты природы и 

относят их к производителям, потребителям и разрушителям). Данные задания позволяют 

подготовить учащихся к выполнению домашнего задания в рабочих тетрадях (блок В). 

Далее обсуждается вопрос «Что произойдет, если нарушить одно из звеньев цепи 

питания?» Заслушиваются ответы и делаются выводы…. 

Природа целесообразна и гармонична. Принцип невмешательства. 

Для реализации развивающих задач я использовала элементы ИКТ, как инструмент 

использовалась интерактивная доска. Использование интерактивной доски способствует 

формированию познавательной активности детей, интересу к учебному материалу, 

активной работе на уроке. 

IV. На этапе контроля и первичного закрепления знаний выявляются уровни 

овладения знаниями и способами действия. Обучающиеся возвращаются к цели урока. 

VI Дом. задание – инструктаж выполнения домашнего задания. 

V. Подведение итогов – рефлексия 

 

Технологическая карта урока 

Планируемый результат 

Личностные Метапредметные Предметные 

 отношение к биологии 

как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в 

приобретении новых знаний; 

 убежденность в 

необходимости использования 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

 

 овладение навыками 

организации учебной 

деятельности, постановки 

целей; 

 овладение умениями 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

 приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации; 

 овладение умениями 

работать в парах, 

представлять свои 

результаты. 

 

 освоить понятия: 

природные сообщества, 

экосистема, биогеоценоз, 

производители, 

разрушители, цепи 

питания; 

 умение находить 

взаимосвязи между 

производителями, 

потребителями, 

разрушителями; 

объектами живой 

природы и их средой 

обитания. 

 понимать 

структуру причинно-

следственных связей 

между производителями, 

потребителями, 

разрушителями; 

 применять 

полученные знания в 

курсе биологии и в 

повседневной жизни. 

 

 

Основные этапы урока Использование 

интерактивной доски 

Универсальные учебные 

действия 

1. Организационный этап Слайд-шоу на тему 

«Карельский лес». Видео-, 
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аудиоряд. 

2.Мотивационно-целевой 

этап. 

Формулирование имени и 

цели урока учащимися. 

Кнопка «перо», 

«многоцветное перо». 

Познавательные: 

Общеучебные: 

 самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно.  

3. Изучение нового 

материала 

Введение понятий 

экосистемы 

(биогеоценоза), 

производители, 

потребители, 

разрушители, цепь 

питания. Кнопка «перо», 

«многоцветное перо», 

«ластик». Учащиеся 

выбирают примеры 

производителей, 

потребителей, 

разрушителей из галереи 

природных объектов. 

Познавательные: 

Общеучебные: 

 поиск и выделение 

необходимой информации; 

 структурирование 

знаний 

  умение адекватно, 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной речи 

Логические: 

 выбор оснований, 

критериев для сравнения, 

оценки и классификации 

объектов;  

 синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты;  

 подведение под понятия, 

распознавание объектов;  

 установление причинно-

следственных связей,  

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство.  

4. Обеспечение 

планируемого уровня 

знаний 

Работа с текстом. 

Составление цепи питания 

учащимися, используя 

указатель и перенося 

изображения из галереи. 

Используя инструмент – 

прожектор, обучающиеся 

находят на экране объекты 

природы и относят их к 

производителям, 

потребителям и 

разрушителям. Данный 

вид заданий позволяет 

Познавательные: 

Общеучебные: 

 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

Логические: 

 выявление родо-

видовых и ситуативно 

существенных признаков; 

Знаково-символические:  

 способы преобразования 

учебного материала 

Коммуникативные: 

 умение с достаточно 
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подготовить учащихся к 

выполнению домашнего 

задания в рабочих 

тетрадях (блок В ГИА) 

 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи 

5. Итог урока Что узнали? Чему 

научились? Что сумели 

сделать? 

Познавательные: 

Общеучебные: 

 оценка процесса и 

результатов деятельности;  

6. Домашнее задание Пар. 25, рабочая тетрадь 

стр. 65-69 

 

6. Рефлексия  Личностные: 

действие смыслообразования, т. 

е. установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

 

 

Петрунина Надежда Юрьевна, 

учитель химии МОУ «Гимназия №17» - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Кислород 

химия, 9 класс 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний и умений с проведением лабораторного 

эксперимента. 

Методы урока: проблемное изложение, лабораторный, проблемно-поисковый. 

Цель урока: расширить знания обучающихся о кислороде -  о химическом элементе и 

простом веществе, его физических и химических  свойствах, научить детей новым 

способам нахождения знания. 

Задачи: 

обучающие: сформировать представления о способах получения и собирания 

кислорода в лаборатории; актуализировать знания учащихся о положении элемента 

кислорода в ПСХЭ Д.И. Менделеева; поднять на более высокий уровень знания 

обучающихся о кислороде как о жизненно важном элементе, актуализировать понятия: 

горение и окисление, дыхание и фотосинтез; химические свойства кислорода: 

взаимодействие с простыми веществами (металлами и неметаллами), сложными 

веществами. 

развивающие: развивать все виды УУД; 

воспитывающие: развивать мотивации к изучению предмета химия, воспитывать 

ответственное и бережное отношение к своему здоровью и окружающей среде. 

Основные термины, понятия: кислород, озон, аллотропия, катализатор, простое 

вещество, сложное вещество, качественные реакции, оксиды, пероксид, окисление, 

горение, дыхание, фотосинтез. 

Планируемые результаты учебного занятия:   

Предметные: давать определение аллотропия, простые и сложные вещества, 

фотосинтез, дыхание, оксиды, катализатор; экспериментально получать кислород одним 

из лабораторных способов получения его; соблюдать правила техники безопасности при 
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проведении опытов; составлять уравнения реакций, подтверждающих химические 

свойства кислорода;   

Метапредметные: 

регулятивные: умение планировать и регулировать свою деятельность, 

самостоятельно планировать пути достижения цели, владение основами самоконтроля и 

самооценки; 

коммуникативные: готовность получать необходимую информацию, отстаивать свою 

точку зрения в диалоге и в выступлении, выдвигать гипотезу, доказательства, 

продуктивно взаимодействовать со своими партнерами, владение устной и письменной 

речью; 

познавательные: умение определять понятия, устанавливать аналогии, строить 

логические рассуждения и делать выводы, производить поиск информации, анализировать 

и оценивать её достоверность. 

Личностные: принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла обучения, социальных и 

межличностных отношений. 

Используемая технология: элементы ИКТ, проблемного обучения и технологии 

обучения в сотрудничестве. 

Информационно-технологические ресурсы: Габриелян О.С. Химия 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2014; Учебник биологии 6 

класс. Сонин Н.И. - М.: Дрофа, 2014раздаточный материал, таблицы, компьютер, 

мультимедиапроектор, презентация. 

 

Технологическая карта урока 
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№ 

п/п 

Этап урока Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

Л – личностные 

Р - регулятивные 

К – коммуникативные 

П- познавательные 

Пр – предметные 

результаты 

1 Организация 

начала урока  

 

Создать  

благоприятный 

психологический 

настрой на работу 

Приветствие   Приветствуют учителя, 

настраиваются на работу 

Л: готовность и 

способность к 

выполнению норм и 

требований школьной 

жизни, прав и 

обязанностей ученика 

на уроке 

2 Мотивация 

учебной 

деятельности 

Стимулировать 

познавательный 

интерес 

Вступление учеников на 

иностранных языках (английский 

и французский) с рассказом об 

одном открытии (см. приложение 

№1) 

Слайд 1-4  

Вопросы: «Что же это за 

вещество? О каких важных 

свойствах его идет речь?  Из каких 

веществ оно было получено? 

Почему открытие этого вещества 

было сделано несколькими 

учеными одновременно?  

Учащиеся слушают вступление 

своих одноклассников и 

высказывают свои суждения. 

Определяют, что речь идет о 

кислороде.  

Л: умение осознавать 

единство и целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе достижений 

науки 

К: умение оформлять 

свои мысли в устной 

речи 
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3.  Формулирование 

темы, цели урока 

Актуализация  

имеющегося 

знания 

Развивать 

способность  

целеполагания.  

Применять знания о 

кислороде 

Учитель предлагает записать на 

доске то, что ученикам уже 

известно о кислороде, что они 

хотели бы узнать или сделать. 

Кластер 

Составляют примерный план 

работы 

Сравнивают с предложенным 

учителем  

Слайд 5-6 

П: умение делать 

самостоятельный 

выбор, осуществляя 

сравнение 

К: умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать  

Р: умение 

самостоятельно 

обнаруживать, 

определять и 

формулировать 

учебную цель. 

4 Применение 

имеющегося 

знания  

Применить 

имеющиеся знания о 

проведении 

лабораторных  

опытов для 

получения 

кислорода  

Озвучивается задание: Провести 

лабораторный опыт по получению 

кислорода, следуя инструкции. 

Что необходимо  вспомнить перед 

выполнением эксперимента? 

Учитель организует работу в 

парах. 

Вводится новое понятие - 

катализатор. 

(см. приложение №2) 

Слайд 7  

Вспоминают  правила техники 

безопасности. Проводят 

лабораторный эксперимент 

получения кислорода 

Анализируют полученные 

результаты и презентуют  их  

классу (осуществляется сравнение 

результатов эксперимента между 

парами - взаимопроверка) 

Пр: умение 

самостоятельно 

проводить химический 

эксперимент, соблюдая 

правила техники 

безопасности 

П: умение проводить 

наблюдение и 

фиксировать 

результаты 

эксперимента 

П: умение 

анализировать 

результаты, 

ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного знания 

5 Приобретение Сформировать Учитель предлагает выполнить Учащиеся работают с текстом, П: умение 
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нового знания представления о 

кислороде как 

простом веществе и 

химическом 

элементе, 

химических 

свойствах кислорода 

задания, работая  в группах (см. 

приложение №3) 

анализируя его в группах. 

 Озвучивают удовлетворяющие 

ответы по тексту. 

Учащиеся выполняют записи в 

рабочей тетради. 

Затем осуществляют 

самопроверку по результату на 

экране (слайд №8-16). 

Сравнивают собственные выводы  

с текстом в учебника. 

преобразовывать 

текстовую 

информацию из одного 

вида в другой. 

Пр: умение составлять 

уравнения реакций 

П: умение сравнивать,  

делать обобщения и 

выводы 

Р: умение 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения задания и 

вносить необходимые 

коррективы 

Р: умение работать по 

плану, сверять свои 

действия с алгоритмом 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

6 Первичное 

закрепление 

полученных 

знаний 

Применить 

имеющиеся знания  

Учитель предлагает выполнить 

тест (см. приложение №4) 

Слайд 17 

Последнее задание в тесте 

относится к органической химии и 

направлено на возможность 

предсказать продукты реакции и 

понять, что остались еще 

неизученные темы о кислороде. 

Учащиеся выполняют тест  

 

Выполняется взаимопроверка в 

парах и с экрана, определение 

дальнейших тем для изучения. 

 

Р: умение выполнять 

тест, сверять свои 

действия с ответами и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

7 Домашнее 

задание 

Предложить вариант 

выполнения 

домашнего задания. 

Сообщение домашнего задания - 

"Билетик на выход". Задания 

разноуровневые. Можно выбрать 

Записывают домашнее задание в 

дневник (слайд №9) 

Л: умение находить 

ценностнозначимые 

для себя способы 
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Провести 

инструктаж по его 

выполнению. 

любое.  

(см. приложение №5) 

деятельности. 

8 Рефлексия Установить 

соответствие между 

поставленными 

задачами урока и 

результатами. 

Организовать 

самооценку 

обучающимися 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Учащимся предлагается оценить 

эффективность своей работы. 

1) Что нового вы для себя узнали 

на уроке? 

2) Что вас удивило? 

3) Что урок дал вам для жизни? 

4)  Что было трудно? 

5) Что было интересно? 

Ребята высказываются одним 

предложением, выбирая начало 

фразы из рефлексивного экрана на 

доске  

Л: формирование 

способности к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности.  
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Приложение 1 

История одного открытия. Определение темы и задач урока. 
Выступления учащихся на иностранных языках 

Текст на иностранном языке Перевод 

а) Карл Шееле 

How did it happen? I began studying the nature 

of fire, and soon I had to think about the 

importance of air for burning. I knew that a 

hundred years ago Robert Boil(?) and other 

scientists proved that candles, coal can burn only 

if there is enough air. But in those times nobody 

could explain why it is so. Air was considered to 

be INVISIBLE thing. At first I also thought so. 

But then I changed my mind after I began 

experiments with different substances in the 

closed vessels. I tried to burn them and found 

out that after burning there was 20 percent less 

air in the vessel and the water filled that part of 

the vessel. It can be seen in the picture. It 

occurred to me that air is not indiscrete. Then I 

began to study decompounding by heating and 

discovered the gas that promoted breathing and 

burning 

Как это было? Я начал изучать природу 

огня, и мне скоро пришлось задуматься над 

тем, какое участие принимает в горении 

воздух. Я уже знал, что сто лет назад Роберт 

Бойль и другие учёные доказали, что свеча, 

уголь могут гореть только там, где есть 

достаточно много воздуха. Никто в те 

времена не мог, однако, толком объяснить, 

отчего все так происходит и зачем, 

собственно, воздух нужен горящему телу.  

Воздух тогда считали элементом - 

однородным веществом, которое никакими 

силами нельзя расщепить на еще более 

простые составные части. Я тоже сначала 

был такого мнения. Но скоро  должен был 

его изменить после того, как стал проводить 

опыты с различными химическими 

веществами в сосудах, плотно закрытых со 

всех сторон. Какие бы вещества я ни 

пытался сжигать в закрытых сосудах, то 

всегда обнаруживал одно и то же 

любопытное явление: воздух, который 

находился в сосуде, обязательно 

уменьшался при горении на одну пятую 

часть, и по окончании опыта вода 

обязательно заполняла одну пятую часть 

объёма колбы, что хорошо видно на 

представленном  рисунке. И меня  озарила 

догадка, что воздух не является 

однородным! Далее я стал изучать 

разложение нагреванием множества 

веществ и получил газ, который 

поддерживал дыхание и горение.  

б) Джозеф Пристли 

On the 1st of August 1774 I examined the 

emission of “new air”. I spread some mercuric 

oxide powder under the turned-over pot 

immersed in oxide. Then I took a magnifying 

glass and directed sun rays right inside the pot 

on the powder. The air started to evolve out of 

the powder which I moved to the reservoir 

through the tube. The reservoir was filled with 

oxide and “new air” pushed it out of the pot. I 

started to study this “air”. I was excited about 

the fact that a smoldering candle flashed 

extremely bright in such an “air”. 

 

1 августа 1774 г. я наблюдал выделение 

«нового воздуха». Я поместил под 

перевернутой банкой, погруженной в ртуть, 

немного порошка оксида ртути, затем я взял 

небольшое зажигательное стекло и 

направил лучи солнца прямо внутрь банки 

на порошок. Из порошка стал выделяться 

воздух, который я выводил через трубку в 

сосуд, заполненный не водой, а ртутью и он 

вытеснил ртуть из банки. Я принялся 

изучать этот воздух. И меня удивило, даже 

взволновало до глубины моей души, что в 

этом воздухе тлеющую свеча вспыхнула 

необыкновенно ярко. 
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в) Антуан Лавуазье 

J’ai commencé mon travail après les expériences 

de Joseph Priestley en 1774 et, peut-être, grace à 

la suggestion de la part de Priestley. De mes 

propres expériences et des expériences 

précédantes de Priestley et Scheele je savais déjà 

que ce n’est qu’une cinquième part de l’air qui 

s’allie aux matières combustibles, mais la nature 

de cette part ne m’était pas claire. Mais quand en 

1774 Priestley m’a informé qu’il avait découvert 

« l’air déphlogisté », j’ai tout de suite compris 

que c’était cette même part qui en train de la 

combustion se lie aux matières combustibles. 

Ayant répété les expériences de Priestley, j’ai 

fait la conclusion que l’air de l’atmosphère 

comprend un mélange de l’air «vital» et de l’air 

« asphyxant » et j’ai expliqué le procès de la 

combustion comme le procès de l’alliance des 

matières avec ce gaz.  

Au début de 1775 j’ai compris que le gaz obtenu 

après le chauffage de l’oxyde rouge de mercure 

représente « l’air tel qu’il est sans 

changements... il se montre plus pur et meilleur 

pour la respiration ». Vers 1777 j’ai fait la 

conclusion que c’était un espèce particulier de 

gaz qui était l’une des composantes de 

l’atmosphère. Pourtant, Priestley lui-même, 

étant partisan de la théorie du phlogistique, ne 

serait jamais d’accord avec une conclusion 

pareille. 

Я начал свою работу, после эксперимента 

Джозефа Пристли в 1774 г., и, возможно, 

благодаря намеку со стороны Пристли. Из 

своих собственных опытов и 

предшествовавших опытов Пристли и 

Шееле я уже знал, что с горючими 

веществами связывается лишь одна пятая 

часть воздуха, но природа этой части была 

мне неясна. Когда же Пристли сообщил мне  

в 1774 г. об обнаружении 

«дефлогистированного воздуха», я сразу 

понял, что это и есть та самая часть 

воздуха, которая при горении соединяется с 

горючими веществами. Повторив опыты 

Пристли, я заключил, что атмосферный 

воздух состоит из смеси «жизненного»  и 

«удушливого» воздуха и объяснил процесс 

горения соединением веществ с 

«жизненным» газом. 

В начале 1775 г. я понял, что газ, 

получаемый после нагревания красной 

окиси ртути, представляет собой «воздух 

как таковой без изменений... он оказывается 

более чистым, более пригодным для 

дыхания». К 1777 г. я пришел к выводу, что 

это был газ особой разновидности, один из 

основных компонентов, составляющих 

атмосферу.  

 

2. Лабораторная работа «Получение кислорода и изучение его физических 

свойств» 
 

Работа в парах 

Проделать химическую реакцию получения 

кислорода, ответить на вопросы. 

Действия  Вопросы  

1. Для получения кислорода налейте в 

пробирку 1-2 мл раствора перекиси 

водорода (Н2О2). Поднесите тлеющую 

лучинку. 

1. Что наблюдаете? 

2. Добавьте к перекиси водорода 

немного оксида марганца (IV). 

Поднесите к отверстию пробирки 

тлеющую лучинку. 

2. Отметьте, что произошло со скоростью 

реакции. Что наблюдаете? 

 3. Вы наблюдали очень интересное явление. 
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Чем является оксид марганца (IV) в данной 

реакции?  

 4. Составьте уравнение разложения пероксида 

водорода на воду и кислород. 

 5. Дайте характеристику реакции по всем 

известным признака (по обратимости, по 

тепловому эффекту, изменению с.о., наличию 

специальных веществ, по типу реакции, по 

агрегатным состояниям веществ) 

 6. Опишите физические свойства кислорода 

(в помощь учебник - с. 123 второй абзац) 

 

Приложение 3                                             Работа в группах 

1 группа 

А) Кислород — как химический элемент 

- химический знак -                                                          

- относительная атомная масса- 

- адрес х.э. -                                                                            

- строение атома - 

- с.о. в соединениях -                         (исключения — OF2  и Н2О2) 

- распространение в земной коре  (с.122) 

2 группа 

Б) Кислород (О2) — простое вещество 

- вид связи -                                                                       

- Относительная молекулярная масса- 

- состав воздуха  с.122                                                     

- аллотропия - 

- аллотропные видоизменения кислорода: кислород — О2 и озон — О3 

Кислород Озон  

Общие признаки:  

1)                                                          2)                                                                  3) 

Отличительные признаки: 

  

  

 

3 группа 

В) Химические свойства кислорода с.123-124 

- Предположить окислительно-восстановительные способности кислорода. 

- Составить уравнения взаимодействия кислорода с простыми и сложными 

веществами: 

Взаимодействие с простыми веществами Взаимодействие со сложными 

веществами 
с М с НеМ 

O2 + Mg → ? S + O2 →  ? CH4 + O2 → CO2 + H2O 

O2 + Fe → Fe3O4 N2 + O2 ↔ NO H2S + O2 → ? + ? 

- С какими веществами кислород не взаимодействует? 

- Какие свойства проявляет кислород в реакциях (ОВР), есть ли исключение? 

- В чем особенность реакции образования NO? 
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- Что образуется при взаимодействии кислорода со сложными веществами? 

4 группа 

Г) Биологическая роль кислорода с. 126, учебник биологии 6 класс с.62-63 

Всем ли живым организмам необходим кислород для жизнедеятельности? 

Что такое дыхание? Что такое окисление? C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + E  

Куда расходуется энергия? Роль гемоглобина. 

Что такое фотосинтез? В чем сходство и различие дыхания и фотосинтеза? 

Фотосинтез Признаки сравнения Дыхание 

 1. Время протекания  

 2. Место протекания  

 3. Кислород  

 4. Углекислый газ  

 5. Органические вещества  

 6. Энергия  

5 группа 

Прочитать текст. Ответить на вопрос "Какие два свойства лежат в основе 

применения кислорода?" 

Распределить применение кислорода на 2 группы, согласно свойствам. 

Вне земной атмосферы человек вынужден брать с собой запас кислорода. Точно так же 

полученный искусственно кислород используют для дыхания в любой чуждой среде, где 

приходится работать людям: в авиации при полетах на больших высотах, в пилотируемых 

космических аппаратах, при восхождении на высокие горные вершины, в экипировке 

пожарных, которым часто приходится действовать в задымленной и ядовитой атмосфере, 

на подводных лодках и т.д. Во всех этих устройствах есть источники кислорода для 

автономного дыхания. 

Изобретатель подводной лодки К. Дреббель еще в начале XVII века выделил кислород, 

выяснил роль этого газа для дыхания и использовал его в своей подводной лодке. Но 

работы Дреббеля практически не повлияли на развитие химии. Его изобретение носило 

военный характер, и все, что было так или иначе связано с ним, постарались своевременно 

засекретить. 

В медицине кислород используют для поддержания жизни больных с затрудненным 

дыханием и для лечения некоторых заболеваний. Однако чистым кислородом при 

нормальном давлении долго дышать нельзя – это опасно для здоровья. 

Но главными потребителями кислорода, конечно, являются энергетика, металлургия и 

химическая промышленность. 

Электрические и тепловые станции, работающие на угле, нефти или природном газе 

используют атмосферный кислород для сжигания топлива. Если даже небольшой 

автомобиль является настоящим "пожирателем" кислорода, то гигантские тепловые и 

электрические станции расходуют кислорода неизмеримо больше.  

Для металлургической и химической промышленности нужен уже не атмосферный, а 

чистый кислород. Ежегодно во всем мире получают свыше 80 млн. тонн кислорода. Для 

его производства требуется огромное количество электроэнергии, получение которой, как 

мы уже знаем, тоже связано с расходованием кислорода. Чистый кислород расходуется 

главным образом на получение стали из чугуна и металлолома. В машиностроении, в 

строительстве кислород используют для сварки и резки металлов. Горючий газ ацетилен, 

сгорая в токе кислорода, позволяет получить температуру 

приблизительно вдвое больше температуры плавления железа. 

Следует заметить, что кислород приносит не только пользу, но и вред современному 

человеку: он окисляет и тем портит металлические изделия. Особенно много гибнет 

железа от ржавления, в котором кислород принимает активное участие. 
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Современная наука решает вопросы не только о том, как получить и лучше 

использовать кислород, но также и о том, как защитить некоторые вещества я предметы от 

химического действия кислорода. 

Приложение 4 Тест 

1. Укажите прибор, в котором можно получить и собрать кислород: 

 
2. Где идет речь о кислороде, как о химическом элементе: 

а)  кислород входит в состав воздуха; 

б)  рыбы дышат кислородом, растворенным в воде; 

в)  кислород входит в состав оксидов. 

3. В молекуле О2 химическая связь: 

а) ионная;    б) ковалентная полярная;   в) ковалентная неполярная 

4. Выделите ряд, в котором вещества реагируют с кислородом при определенных 

условиях: 

а) Са , C2H6 , C2H2 , Cr , NH3 

б) Ne , I2 , Ar , MgO , N2 

в)  Ar , Pt , Au , Br2 , H2O 

5. Сумма коэффициентов в уравнении полного окисления пропана: 

а)  11;      б)  12;           в)  13. 

 

Приложение 5 "Билетик на выход" 

Параграф 21,  

№ 3 

Параграф 21,  

№ 1, 2 

С.129 № 7 

Найти 10 интересных фактов 

о кислороде 

 

Прочитать повесть Ж. Верна 

«Опыт Доктора Окса» 

Прочитать повесть А. 

Беляева «Продавец воздуха» 
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Допишите уравнения 

реакций, составьте 

электронный баланс. 

А) … + O2 =MgO        

Б)  Al + O2 = 

В)C + … =CO2     

Г)H2S + … =SO2 + … 

Д) C2H5OH + … = CO2 + H2O 

Составьте кроссворд по теме 
 

С.129 № 8 
 

 

 

Шалимова Татьяна Алексеевна, учитель физики, 

Патрина Ангелина Станиславовна, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Финно-угорская школа» - 

призеры Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

 

Сказка физикой богата 

физика, литература, 8 класс 

 

Цель урока: повысить компетентность обучающихся путём создания условий для 

осуществления познавательных, коммуникативных, рефлексивных видов деятельности.  

Задачи урока:   

Образовательная: усвоить понятия количество теплоты, удельная теплоемкость и 

формулу для расчета количества теплоты при нагревании и охлаждении.  

Развивающая: уметь проводить эксперимент и объяснять его результаты, работать с 

таблицей «Удельная теплоёмкость»,  учиться использовать формулу количества теплоты 

для решения задач.   

Воспитательная: уметь работать в команде, уметь анализировать и оценивать 

результаты своей деятельности. 

УМК: автор А.В. Перышкин, базовый уровень, 70 часов / 2 часа в неделю 

 

Сценарий урока 

Средства обучения:  ноутбук, проектор, экран, презентация на электронном носителе, 

дидактический материал, 10 калориметров, 6 алюминиевых, 2 железных, 3 медных 

цилиндра, емкость для нагревания цилиндров, 10 термометров, чайник для нагревания 

воды до кипения. 

Форма обучения: групповая  

Тип урока: Интегрированный урок передачи новых знаний по физике с 

использованием литературных сказок народов Мира. 

Методы: Урок разработан согласно ФГОС по принципу деятельностного подхода, на 

контрольном этапе урока используются элементы Методики формирования ключевых 

компетенций на уроке физики автора к. ф-м н. Анофриковой С.В. 

Предварительное творческое д/з к этому уроку: нарисовать иллюстрацию к сказке, 

на которой были бы переходные процессы, можно придумать свою сказку. Рисунки 

использовались учителями в презентации к уроку [ Приложение 1  ].  

Перед уроком распечатать и раздать дидактический материал (каждый ряд – две 

группы выполняют свой эксперимент) [ Приложение 3 ] 

Ход урока: 

1. Оргмомент, целеполагание (Слайд №1) 

Цель: Настроить обучающихся на урок, создать условия для знакомства с 

дидактическим материалом 

../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/Приложение%201.ppt
../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/Приложение%203.doc
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Учитель литературы:   

-Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня у нас необычный урок. Мы попробуем 

совместить два предмета, совершенно не похожих друг на друга. Это физика и 

литература.  

-Одним из самых интересных и любимых с детства жанров литературы для каждого из 

нас является сказка. Сказки бывают разные: волшебные, о животных, бытовые, но самое 

главная тайна сказки заключается в том, что любая из них несет в себе определенную 

мудрость.  

-Обратимся к эпиграфу, прочитаем его и попробуем объяснить. 

В сказке – ложь, да в ней намек, мудрым физикам – урок. 

-Как Вы думаете, почему мы перефразировали известную пословицу? (Любой ученый, 

науковед, и физик, в том числе,  может найти что-то мудрое, новое, интересное в тексте 

сказки). 

Учитель физики: 

- Как мы сегодня на уроке будем работать? 

Ученики: - Будем работать группой. 

-Что значит работать группой?  

Ученики: - Слушать, не перебивать, уважать мнение каждого, не подсказывать, а 

помогать друг другу… 

-Зачем на столах приборы?  

Ученики: - На столах приборы, значит, будет опыт. 

Найдите на листах информацию об эксперименте. В какой форме изложена 

информация? - Инструкция 

-Как называется этап урока после эксперимента?  

Ученики: - Передача новых знаний 

-Надо ли сегодня делать записи в тетрадях? - Записей не надо делать, всё напечатано. 

-Сегодня мы узнаем новую физическую величину. Что мы должны знать про любую 

физическую величину?  

Ученики: - Надо знать: определение, формулу, обозначение, единицы измерения, 

прибор, применение. 

-Что включает в себя традиционная самостоятельная работа в конце урока?  

Ученики: - Работу по таблице и решение задач.  Стало ли понятно, каков план нашего 

урока сегодня? 

Ученики:  - Понятно. 

План работы на доске: 

1. Сказочная викторина 

2. Количество теплоты 

3. Удельная теплоемкость, единицы измерения 

4. Работа с таблицей 

5. Решение расчётных задач 

6. Качественные задачи 

2. Вхождение в урок. Цель: повысить мотивацию обучения на уроке. 

Литературная физическая сказка, презентация, подготовленная ученицами 8а класса 

Петрушко Н, Александровской А. «Дружба молекул» [Приложение 2]. Смотрят и 

слушают 

3. Сопутствующее повторение. Цель: повторение ранее пройденного материала в 

игровой форме (Слайды №2 - №12 [ Приложение 1]). 

Учитель литературы:  

- Для того чтобы нам почувствовать атмосферу сказки, давайте вспомним некоторые 

сказки. Ваша задача: внимательно посмотреть на иллюстрации к сказкам и определить ее 

название. Как только сказку узнали – получаете вопрос по физике, связанный с нашей 

../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/Приложение%202.pptx
../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/Приложение%201.ppt
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темой. Контролировать Ваши ответы мне будет помогать ваш одноклассник, который 

знает ответы на все вопросы. 

«Сказочная викторина». 

Научные вопросы   Жизненные ситуации 

                               

1. Что такое теплопередача?  1. Почему рамы делают двойными? 

2. Какие виды теплопередачи  2. Почему металлическая  

 мы знаем?    кружка обжигает губы? 

3. В каких агрегатных   3. Почему батареи состояниях энергия лучше 

устанавливают внизу? 

 Передается    4. Почему компот в кастрюле  

теплопроводностью?   быстрее остынет, если лёд положить  

4. В каких агрегатных   сверху? 

состояниях энергия передается  5. Почему термос внутри блестящий? 

 конвекцией? Почему?  

5. Как называется способ передачи энергии в вакууме?  

Учитель литературы: 

- Благодарю за проявленный интерес к разминке. Вы очень хорошо ориентируетесь, 

как в теоретических вопросах физики, так и в решении жизненных ситуаций, которые 

могут случиться в вашей жизни. Кроме того, Вы вспомнили все сказки, изображенные на 

иллюстрациях. Спасибо.  

После ответов учеников на экране появляются правильные ответы. В помощь учителям 

работает ученик – член Жюри, заполняет таблицу на доске, имеет право 

аргументированно  влиять на количество баллов, выставленных ребятам.  

команда Викторина  

1- 2б 

Опыт  

1-3б 

Задачи  

1-3б 

итого 

1     

2     

3     

4     

5     

 

4. Групповой эксперимент по инструкции в дидактическом материале (Слайд №13) 

[Приложение 3]. Цель: Приобретение исследовательских навыков. 

Учитель физики: Одна из самых богатых наук на интересные факты, исследования – 

это Физика. Чтобы такой серьезный предмет не стал скучным, мы проводим наблюдения, 

ставим эксперименты. Именно эксперимент может подтвердить или опровергнуть наши 

догадки. Попробуем поработать настоящими исследователями и провести ряд 

экспериментов. Ваша задача: выяснить, от чего зависит энергия, отданная нагретым телом 

при теплопередаче. 

Учитель физики раздаёт горячие цилиндры. 

Учителя контролируют  проведение группового эксперимента.  

1ряд. Оборудование: 2 термометра, 2 калориметра, 350г  воды, 3 одинаковых 

цилиндра, нагретых в кипятке. * масса 2 цилиндров в 2 раза больше, чем масса одного. 

Задание: В один калориметр опустите 2 цилиндра, в другой – один. Определите, какие 

цилиндры отдали больше энергии. Зависит ли энергия, отданная воде от массы 

цилиндров? Подготовьте устный отчёт об эксперименте. 

2ряд. Оборудование: цилиндр, нагретый в кипятке, термометр, калориметр, 50г воды 

Измерьте первоначальную температуру воды. Опустите цилиндр в воду. 

Понаблюдайте за температурой воды. В каком случае цилиндр отдал  больше энергии, 

когда температура изменилась на 5 градусов или на 10 градусов? Зависит ли энергия от 

изменения температуры? Подготовьте устный отчёт об эксперименте. 

../../../Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/Приложение%203.doc
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3ряд. Оборудование: 2 термометра, 2 калориметра по 50г  воды, 3 алюминиевых и 

железный цилиндры, нагретые в кипятке. * масса 3-х AL цилиндров равна массе 1-го Fe 

цилиндра. 

Опустите в один калориметр 3 алюминиевых цилиндра, в другой железный цилиндр. 

Определите, какие цилиндры отдали больше энергии. Зависит ли отданная телом 

энергия от рода вещества, из которого состоит тело. Подготовьте устный отчёт об 

эксперименте. 

Группы выполняют эксперимент и устно оглашают результаты эксперимента: 

-Энергия, отданная цилиндром, зависит от его массы. 

-Энергия, отданная цилиндром, зависит от изменения температуры. 

-Энергия, отданная цилиндром, зависит от рода вещества. 

Команда получает дополнительный балл, если рассказывает про проведенный 

эксперимент по плану: цель опыта; оборудование; ход работы; вывод. 

Помощник учителей продолжает заполнять таблицу на доске. 

5. Передача новых знаний (Слайд №14 – 15 [Приложение 1]) Цель: объяснить новый 

материал, напечатанный как краткий конспект в дидактическом материале . 

Учитель физики: 

- Энергия, которую тело отдает или получает при теплопередаче называется 

количеством теплоты. 

- Физика – наука экспериментальная, ученые проделали огромное количество опытов и 

выяснили, что количество теплоты зависит от массы тела, от изменения температуры и от 

рода вещества. Вы тоже получили такие же выводы. Из опытов была получена формула: 

Q = C m ∆t           Q – количество теплоты [ Дж - Джоуль ]; m – масса [ кг ] ; ∆t - 

изменение температуры [
0
С]    ∆t =   t – t0    ; 

 t0- начальная температура, t - конечная  температура 

Какая буква в формуле характеризует зависимость от рода вещества? Кто догадался? 

Правильно, С. 

C – удельная теплоёмкость [ Дж/ кг 
0
С ] 

Удельная теплоёмкость показывает, какое количество теплоты надо передать телу 

массой 1кг, чтобы изменить его температуру на 1 
0
С  

Удельную теплоемкость для решения задач будем смотреть в таблице сборника задач  

В.И. Лукашика на с. 207.  Откроем таблицу. 

6. Контрольный этап урока (Слайд № 15 – 20 [ Приложение 1  ]) 

Цель: закрепить полученные знания. Учитель литературы: 

Работа по таблице «Удельная теплоемкость» по сборнику  задач В.И. Лукашика на  с. 

207. 

1.                        2.                         3.                       4.                        5. 

1. У какого вещества самая большая удельная теплоемкость? 

2. У какого вещества самая маленькая удельная теплоемкость? 

3. В каких единицах измеряется удельная теплоемкость? 

4. Какое количество теплоты надо передать олову массой 1 кг, чтобы изменить его 

температуру на 1 градус? 

5. Выпиши удельную теплоёмкость льда в СИ? 

Ответы: 1. Вода  2. Ртуть 3. Дж/кг
0
С   4. 230 Дж   5. Сльда= 2100 Дж/кг

0
С 

Работа в парах: Письменно отвечают на вопросы по таблице, меняются листами и 

оценивают друг друга, видя на экране правильные ответы. 

Учитель физики: Обратите внимание у воды самая большая удельная теплоёмкость= 

4200 Дж/ кг
0
С, нагреваясь на 1

0
С, вода забирает от тел, с которыми контактирует, 4200 Дж 

энергии, поэтому вода повсеместно используется для охлаждения и нагревания. 

Давайте попробуем самостоятельно по формуле дать определение количеству теплоты. 

Отвечают: Количество теплоты – это физическая величина, численно равная 
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произведению удельной теплоемкости, массы, изменения температуры. Раз у нас есть 

формула, надо решать задачи. Зачем нам треугольник? - Выражать буквы из формулы.  

-Выразите буквы из формулы с помощью треугольника, покажите, как Вы это сделали. 

 
Задачи у нас сегодня тоже сказочные и можно выбрать, что решать (Слайд №16). 

1 вариант.  Снежная королева не стала превращать Кая в лёд, а просто охладила его на 

3
0
С. Какое количество теплоты при этом выделилось в окружающую среду? Масса Кая = 

36 кг и он на 80% состоит из воды, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг град. 

2 вариант. В котле было 50 кг молока удельной теплоемкостью 3960 Дж/кг град при 

комнатной температуре (20 
0
С). Какое количество теплоты надо передать молоку, чтобы 

нагреть его до 50
0
С для купания Иван-царевича 

Учитель физики. Прочитайте задачи и сформулируйте Цель по правилу. Когда мы 

используем этот приём? Зачем? 

*Правило формулирования Цели на доске: Глагол, Конечный Продукт, свойства КП. 

Отвечают: мы формулируем Цель, чтобы задача стала понятна. 

**С 8б классом был проведен подготовительный урок, на котором ребята сначала 

учились правильно формулировать Цель в Бытовых ситуациях, а потом в непонятных 

задачах. [Методики формирования ключевых компетенций на уроке физики автора к. ф-м 

н. Анофриковой С.В.] 

Бытовые 

ситуации 

Глагол Конечный 

продукт 

Свойства КП Цель 

Я иду в магазин 

 

Купить Хлеб мягкий, горячий Купить мягкий, горячий хлеб 

1 вариант.  

Цель: найти количество теплоты, которое выделилось в окружающую среду при 

охлаждении воды на 3
0
С, масса воды составляет 80% от 36кг, удельная теплоёмкость воды 

4200 Дж/кг град. 

2 вариант. 

Цель: найти количество теплоты, которое надо передать молоку при нагревании его от 

20
0
С до 50

0
С, масса молока 50кг, а его удельной теплоемкостью 3960 Дж/кг град.  

Решаем задачу на листах в сетке для задач. Нашли? 

Дано:                  СИ:                     Решение: 

m =36кг                      mводы  = 0,8 36 =28 кг 

∆t = 3 
0
C                      Q = C mводы ∆t 

C= 4200Дж/кг
0
С         Q = 4200    28     (- 3 ) 

mводы = 0,8 m               Q = - 352800Дж 

Найти: Q                      

                                      

Дано:         СИ:                   Решение: 

m =50кг                     Q = C m ∆t                

t0 = 20
0
C                     ∆t= t – t0= 50 – 20 =  30 

0
C 

t = 50 0C                    Q = 3960Дж/кг
0
С50кг 30 

0
C 

C= 3960Дж/кг
0
С        Q = 5940000Дж 

 Найти: Q                    

Кто первый решит,  оформляет решение на обратной стороне доски.  

Проверяем. ( Слайд № 17 – 18). 

Q 

C m ∆t 
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Учитель литературы: Благодарим Вас за хорошо проделанную работу. Решение задач – 

это одно из самых трудных и ключевых умений на уроке физики. Но ведь бывают и такие 

задачи, которые не требуют расчетов, однако решение найти просто необходимо. 

Предлагаю Вам попробовать решить качественные задачи, это бытовые ситуации, с 

которыми сталкиваются сказочные герои.  

Русская сказка 

Спасая царевну, Иван стал сражаться с двенадцатиголовым змеем. Иван – солдатский 

сын так быстро и сильно махал своей  саблей, что она нагрелась, нельзя в руках держать! 

Взмолился он царевне: «Спасай меня красная девица! Сними с себя дорогой платочек, 

намочи в синем море и дай обернуть саблю». Почему Иван попросил царевну намочить 

платок, чтобы обернуть им саблю? 

- Отвечают: У воды самая большая удельная теплоёмкость 4200 Дж/ кг
0
С, нагреваясь 

на 1
0
С вода забирает от тел, с которыми контактирует, 4200 Дж энергии. 

Учитель литературы: Карельская сказка  

Юноша по имени Ольховая Чурка хочет взять себе в невесты красавицу Катрину."Но 

никак не хотят хозяева дочь отдавать, говорят гостям: 

- Не отдадим дочку, пока воды в решете не наносите.  

А разве ж вода в решете удержится! 

Но все же соглашаются товарищи: 

- Давайте решето, наносим!" 

Что нужно сделать для того, чтобы в решете могла удержаться вода? 

Ученики отвечают: Заморозить воду. 

Учитель физики: Правильно этот переходный процесс называется  кристаллизация, о 

нём мы будем говорить на уроках физике позже. 

Учитель литературы:  

-Итак, наш урок подходит к завершению. Мы искренне надеемся, что он Вам 

понравился, и  Вы смогли увидеть, как богата литература, что каждый текст, даже самая 

простая сказка, обязательно чему-то может нас научить.  

Учитель физики: Просим Вас оценить на полях напротив каждого этапа урока своё 

участие + /- [ Приложение 3] 

-Слово предоставляется члену Жюри. Ученик, заполняющий таблицу: «Победила 

команда №2!». Апплодисменты 

Учитель физики: Д/з: работа с конспектом урока, сборник задач В.И. Лукашик №№ 

1011, 1015*, 1024. Благодарим за работу! 

Дидактический материал к уроку «Сказка физикой богата». 

 
В сказке - ложь, да в ней намёк, мудрым физикам - урок. 

Задание 1. «Сказочная викторина»       2б                  

Задание 2. Групповой эксперимент      3б 

Оборудование: 2 термометра, 2 калориметра по 50г воды, 3 одинаковых цилиндра, 

нагретых в кипятке. * Масса 2 цилиндров в 2 раза больше, чем масса одного. 

В один калориметр опустите 2 цилиндра, в другой – один. Определите, какие 

цилиндры отдали больше энергии. Зависит ли энергия, отданная воде от массы 

цилиндров? Подготовьте устный отчёт об эксперименте.  

Передача новых знаний     

Энергия, которую тело отдает или получает при теплопередаче называется 

количеством теплоты. 
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Количество теплоты – это физическая величина,  численно равная произведению 

удельной теплоемкости, массы, изменения температуры. 

Q = C m ∆t            Q – количество теплоты [ Дж - Джоуль ]; m – масса [ кг ] ; ∆t - 

изменение    

 ∆t =   t – t0             температуры [
0
С] ; t0- начальная температура, t - конечная  

температура 

                               C – удельная теплоёмкость [ Дж/ кг 
0
С ] 

       
Удельная теплоёмкость показывает, какое количество теплоты надо передать телу 

массой 1кг, чтобы изменить его температуру на 1 
0
С? 

Работа по таблице 4 « Удельная теплоёмкость» на  с. 207    1б 

1.                            2.                                3.                            4.                              5. 

 

Задание 3.  Решите задачи. Правило формулирования цели: Г КП ситуация 

1* вариант 3б 

Снежная королева не стала превращать Кая в лёд, а просто охладила его на 3
0
С. 

Какое количество теплоты при этом выделилось в окружающую среду? Масса Кая =36 

кг, и он на 80% состоит из воды, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг град. 

2 вариант. 2б 

В котле было 50 кг молока удельной теплоемкостью 3960 Дж/кг град при комнатной 

температуре (20 
0
С). Какое количество теплоты надо передать молоку, чтобы нагреть его 

до 50
0
С для купания Иван-царевича? 

Дано                                СИ                                   Решение 

 

Найти 

Д/з: работа с конспектом урока, сборник задач В.И. Лукашика  №№ 1011, 1015*, 1024 

  

Д/з: работа с конспектом урока, сборник задач В.И. Лукашика №№ 1011, 1015*,1024  

 

Обратная сторона дидактического материала 

Оцените, пожалуйста,  своё участие в уроке +/ - , можно написать какие- то пожелания 

или заметки. 

ФИ Сказочная 

викторина 

Групповой 

эксперимент 

Расчётные 

задачи 

Итоговая 

оценка за урок 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

Q 

C m ∆t 
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Гапонова Марина Александровна, 

учитель математики МОУ «Средняя школа №9» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

Божественная мера красоты 

математика, 6 класс 

 

Тип урока: урок-исследование  

Образовательные цели:  

 познакомиться с понятием «золотое сечение», получить число Фи опытным путём; 

 уметь составлять отношения, проводить вычисления; 

 обсудить, насколько красиво всё, что обладает пропорцией золотого сечения; 

 развитие математической речи, оперативной памяти, произвольного и наглядно-

действенного мышления. 

 развивать умение учащихся выделять главное, анализировать полученные 

результаты и делать выводы. 

Воспитательные цели: 

повышение коммуникативной активности учащихся, создание благоприятных условий 

для проявления своей индивидуальности, выбора своей позиции, формирования 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, умение публично выступать, воспитывать 

умение видеть прекрасное в окружающем мире; 

Развивающие цели: 

Регулятивные УУД: 

умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки; 

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; высказывать своё предположение. 

Коммуникативные УУД: 

Умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и принимать речь других. 

Познавательные УУД: 

умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; добывать новые знания; находить ответы на вопросы; используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

 Планируемый результат обучения (в том числе и формирования УУД): 

Личностные: уметь проводить самооценку на основе успешной деятельности. 

Метапредметные: работа над понятием информация-знание; развивать познавательную 

деятельность учащихся. 

Предметные: понимать, что такое «Золотое сечение», уметь использовать полученные 

знания в житейских ситуациях, находить «золотую пропорцию» в окружающем нас мире. 

Познавательные УУД: умение устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логические  суждения, умозаключения. 

Коммуникативные УУД: умение находить общее решение и решать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов. 

Регулятивные УУД: умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи. 

Личностные УУД: способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Оборудование урока:  

 распечатка заданий для внесения измерений и составления отношений; 
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Что общего между 
изображениями?

 измерительные и чертёжные инструменты: линейки, калькулятор, портняжный 

сантиметр. Циркули Фибоначчи; 

 фотографии и рисунки архитектурных, скульптурных, художественных 

произведений, растений, животных, учёных. 

 Компьютер, проектор, презентация. 

1. Методы обучения: словесные (объяснительно-иллюстративные); поисковые 

(практическая работа); репродуктивные; проблемные; исследовательские. 

10.  Контроль: текущий. 

11. Формы работы: по содержанию – беседа, лекция при помощи слайдов урока, 

практическая работа; по организации деятельности – фронтальная, индивидуальная, 

работа в парах, групповая. 

12. Использование технологий: личностно - ориентированной, технологии 

развивающего обучения, практико-ориентированной, традиционного обучения, 

технология проблемного обучения. 

13. Оборудование для учителя: учебник, распечатка для выполнения практической 

работы; презентация по данной теме, необходимое компьютерное оборудование. 

Оборудование для учащихся: чертёжные инструменты, сантиметровые ленты, циркули 

Фибоначчи, тетрадь, учебник. 

14. Оформление доски: дата, тема урока, иллюстрации по теме урока, портреты 

учёных.  

 

(слайд1) 

“Великая книга природы написана на языке математики”. Г. Галилей. 

***Галиле́о Галиле́й (1564- 1642)-итальянский физик, механик, астроном, философ и 

математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он первым 

использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся 

астрономических открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики.  

 

Здравствуйте, ребята. Как вы понимаете это высказывание?  

Спасибо, в конце урока мы снова вернёмся к этому вопросу. 

(слайд 2)Рассмотрим представленные изображения. Это Музыкальный театр 

республики Карелия, снежинка, картина Леонардо да Винчи  

«Мона Лиза» (Джоконда), человек, картина Шишкина «Корабельная роща» и Кижский 

архитектурный ансамбль. 

 

На первый взгляд у данных объектов нет ничего общего. В течение урока мы всё-таки 

попробуем найти сходство между этими изображениями. 

Давайте выясним, что общего между ними. Просьба, назвать одним словом. Например: 

это красиво и т.д. 

Заполняем кластер. Его можно 

нарисовать на доске или на ватмане. 

Как вы думаете, что самое главное 

характерно для всех этих изображений? 

Это красиво, божественно, 

пропорционально, совершенно, 

гармонично, прекрасно, удивительно, 

замечательно, великолепно, идеально и 

т.д. 

Итак, как вы думаете: какова тема 

нашего урока? Учащиеся высказывают 

свои предположения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1564
https://ru.wikipedia.org/wiki/1642
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Тема урока: «Божественная мера красоты». Мы с вами постараемся ответить на вопрос 

можно ли измерить красоту? (слайд 3) 

(слайд 4) "Геометрия обладает двумя великими сокровищами. Первое - это теорема 

Пифагора, второе – деление отрезка в крайнем и среднем отношении. Первое можно 

назвать мерой золота, второе же больше напоминает драгоценный камень". 

Иоганн Кеплер 

***Ио́ганн Ке́плер (1571-1630) — немецкий математик, астроном, механик, оптик, 

первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. 

 

(слайды 5-11)Для сегодняшней работы нам нужно вспомнить: 

что такое отношение и пропорция. 

Поиграем в игру «Кто хочет стать миллионером?» 

Нужно выбрать один нужный вариант ответа. 

Продолжите предложение: 

1.Отношение – это  

А) другое название частного двух чисел 

В) другое название произведения двух чисел 

С) другое название суммы двух чисел 

D) другое название разности двух чисел 

 

 Сделайте вывод. Итак, частное двух чисел называются отношением этих чисел. 

Отношение показывает, во сколько раз первое число больше второго, или какую часть 

первое число составляет от второго.  

2.Пропорцией называется 

А) верное равенство двух сумм 

В) верное равенство двух десятичных дробей 

С) верное равенство  двух отношений 

D) верное равенство двух смешанных чисел 

 Сделайте вывод. Итак, пропорцией называют равенство двух отношений: 

 a : b = c : d. 

 

3.Какая из этих пропорций неверна. 

А)
70

210

4

12
               

 

В) 
8

24

4

16
  

С) 100:2=500:10 

 

D)  25:5=10:2 

 

Работа на скорость. Кто первый решит 5 пропорций- «5». 

Приложение- 1 (пропорции). Ответы: Задание 1) 20;  8;  2,5;  0,13;  1,2 

Задание 2)для тех, кто быстро работает. 

Ответы:0,25-з;  0,6-с;  4-о;  20-н;  40-и;  2-е;  30-л;  0,2-ч;  0,5-т. 

Если расшифровать слова, то получиться: золотое сечение. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1630_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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(слайд 12) Делаем вывод: что такое отношение и пропорция. 

Практическая работа. Работа в парах (слайд13). 

На каждой парте портняжный сантиметр, распечатка к уроку – 

Приложение-2.Ученики, сидящие за одной партой, выполняют измерения, вычисляют 

отношение и заносят результат в таблицу. (Один ученик измеряет второго).  

Инструкция (все измерения выполняем в сантиметрах): 

1) Измерьте свой полный рост  а1 

2) Измерьте расстояние от пола до пупа а2 

3) Измерьте расстояние от пупа до макушки а3 

4) Проверьте свои измерения. 

Рост должен быть равен сумме двух частей вашего тела  т.е.:  а1=а2+а3 

5) Разделите свой рост на расстояние от пола до пупа, 

6) Расстояние от пола до пупа  разделите на расстояние от пупа до макушки. 

т.е.: а1   :  а2   и    а2   :  а3 

Давайте посмотрим, какие результаты получились. Их нужно внести в таблицу, из 

распечатки и сводную таблицу, которая находиться на доске (слайд14). Приложение -

3(сводная таблица). 

 

Проверяем результаты. Проанализируем их. Можно ли составить пропорцию? 

Оказывается, если ваши измерения достаточно точные, то должно получиться 

приблизительно одно и то же число, которое  показывает идеальную пропорцию 

человеческого тела (Если результаты далеки от нужного числа 1,6, то проводим ещё одно 

исследование у доски одного или двух детей). 

Делаем вывод, вводим понятие золотого сечения (слайд 15).  

Золотое сечение – это пропорциональное деление отрезка на неравные части, при 

котором весь отрезок так относится к большей части, 

 как сама большая часть относится к меньшей части.  

 
Другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший отрезок 

ко всему отрезку. 

Как вы думаете: почему оно выделено в отдельное понятие? 

 

Итак, если рост человека разделить на расстояние от пола до пупа  

получится такое же число, как если  

расстояние от пола до пупа разделить на расстояние от пупа до макушки.  

И это число приближённо будет равно 1,618.  

Ученикам надо: записать формулу на доске и в приложении-распечатке (слайд16). 

     Рост человека                        =               Расстояние от пола до пупа            =1,618 

Расстояние от пола до пупа                    Расстояние от пупа до макушки     

 

Если рассматривать мужчину и женщину, как Вы думаете: чьи пропорции идеальнее? 

-Мужчины. Если взять линию пупа и роста человека, то у женщины показатели будут 

менее близки к числу, выражающему золотое сечение. 

Как вы думаете, как женщина исправляет эту ситуацию? 

-Конечно, это каблуки! 

Линия пояса делит человеческое тело в золотом отношении (слайд17). 

Если ваш результат измерений отличается от этого числа, в этом нет ничего 

страшного, так как вы ещё растёте и изменяетесь. 



227 
 

Как вы думаете: какие части тела тоже находятся в золотой пропорции? (Это руки, 

кисть, лицо и т.д.). 

Сначала золотую пропорцию называли божественной. Как вы думаете почему? Если 

вспомнить Библию, то там сказано: «Бог создал человека по образу и подобию своему». А 

тело человека делится всё в отношении золотой пропорции. Леонардо да Винчи назвал это 

отношение золотым, в смысле «идеальным».  

Для человека оно стало эталоном красоты. 

Многие художники и  фотографы применяют в своих работах золотое сечение, так как 

это соотношение линий и размеров притягивает взгляд человека. Например: если в 

картине линия горизонта будет расположена слишком высоко или низко, картина уже не 

будет так приятна для человеческого восприятия, будет ощущение незаконченности. 

(слайд 18) Какое здание представлено на слайде? Перед вами Музыкальный театр 

республики Карелия (Приложение-2). 

Измерьте жёлтую и красную линии на фотографии вашей распечатки и найдите 

отношение большей к меньшей. 

Сделайте вывод. Какое число получилось? Давайте посмотрим, какие ещё известные 

сооружения архитектуры выполнены в золотом сечении. 

Для этого мы с вами познакомимся с таким инструментом, как циркуль Фибоначчи. С 

помощью него можно находить золотые пропорции в окружающем нас мире, не делая 

измерений (слайд 19). 

***Леона́рдо Пиза́нский (1170- 1250)- первый крупный математик средневековой 

Европы. Наиболее известен под прозвищем Фибона́ччи. 

 

Давайте посмотрим на предложенные рисунки и постараемся обнаружить в них 

золотые пропорции (слайды 20-25) и Приложение-2 (распечатка).  

А теперь найдите пропорции в предметах, лежащих на вашей парте. 

Эти замечательные пропорции  очень часто встречаются в нашей жизни. 

(слайды 26-27). Возвращаемся к слайду с изображениями, делаем вывод. Рассмотрим 

ещё некоторые объекты, содержащие золотое сечение. 

 

Итак, давайте ответим на вопрос:  

1. Что такое золотое сечение? 

это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь 

отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей 

(слайд 28). 

2. Где встречается золотое сечение? (слайд 29). 

 в природе (человек, растительный и животный мир); 

 в математике; 

 в литературе; поэзии; 

 в русском языке; 

 в живописи; 

 в архитектуре; ландшафтном дизайне; 

 в предметах декоративно-прикладного искусства; 

 в музыке; 

 в физике и др. (спорт, астрономия, химия).  

3.  Зачем нам нужно золотое сечение? Можно ли измерить красоту? (слайд-30) 

 Без золотого сечения не было бы красоты, совершенства и гармонии; 

 Использование его способствует лучшему зрительному восприятию любых 

образов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1250_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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Учитель: Если вернуться к 1 слайду нашей презентации, то вспомним, что там 

было?(слайд31) 

“Великая книга природы написана на языке математики”. Г. Галилей; 

«Высшее назначение математики состоит в том, чтобы находить скрытый порядок 

в хаосе, который нас окружает». 

                                         Н.Винер. 

***Но́рберт Ви́нер (1894 — 1964) — американский учёный, выдающийся математик и 

философ, основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта. 

 

Как бы мы жили без золотого сечения? Неужели оно лишь украшает? Без него наш мир 

выглядел бы совсем по-другому. Эта божественная пропорция встречается кругом в 

нашей жизни. Так что золотое сечение – одно из главных понятий! 

Это обязательная часть нашей жизни. Я надеюсь, что после сегодняшнего урока вы 

поймёте, что красивому и совершенному есть чёткое математическое объяснение. Давайте 

будем учить математику и находить золотое сечения вокруг нас! (слайд 33-34). 

Рефлексия 

 Что понравилось на уроке? 

 Что было трудно? 

 Что хотели бы повторить? 

 Какой вопрос хотели бы обсудить ещё? 

 Определите ваше настроение в конце урока, нарисовав неваляшку в золотой 

пропорции с соответствующей мимикой (улыбка, равнодушие, недовольство). 

 

(слайд35) Выставление оценок, похвала ученикам, которые старались на уроке.  

• Кто бы поставил себе за урок «5»? 

• Кто поставил бы себе «4»? 

• Кто бы поставил «3»? Выставление и комментарий к оценкам. 

Спасибо за урок. 

(слайд 36). Домашнее задание (на выбор) по технологии ЛОО 

1) Подготовить презентацию о золотом сечении. 

2) Сделать рисунок фигуры или объекта, чтоб соблюдались золотые  пропорции 

(можно сделать в любой компьютерной программе). 

3) Найти слова, рисунки, фотографии, предметы, стихи или музыку, в которых 

присутствует золотое сечение. 

 

Золотое сечение окружает человека на каждом шагу. В природе и во многих 

творениях человека, без него не было бы красоты, совершенства и удобства. Оно 

означает соразмерность частей целого, пропорциональность и гармонию.  

 

Технологическая карта. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Этапы урока: Деятельность учителя: Деятельность ученика: Формируемые УУД. 

Организационный 

момент. 

Проверяется подготовка учащихся к 

уроку. 

Готовность к общению и работе. Личностные УУД: самооценка и готовность 

к уроку. 

Метапредметные УУД: учебно-

познавательный интерес, организация 

рабочего места. 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Вам предлагалось повторить тему 

«Отношения и пропорции». 

 В начале урока, мы проверим ваши 

знания в ходе небольшой игры. 

Игра: «Кто хочет стать 

отличником». 

Вспоминаем понятие отношения и 

пропорции. Дети дают ответы. 

Личностные УУД: умение видеть и 

признавать свои ошибки. 

Предметные УУД: умение правильно 

выполнять вычисления. 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

полученных 

Приводится изображения ряда 

объектов, для которых необходимо 

выделить общее. 

Учитель составляет кластер. 

В центре кластера общее, от него 

лучи, на которых запись слов, 

сказанных учениками (например: 

красиво, гармонично и т.д.). 

Формулирование темы урока 

(учитель направляет и подводит). 

- Как вы думаете: подчиняются ли 

такие вещи как красота и гармония, 

каким- либо математическим 

расчетам? 

- Давайте попробуем ответить на 

этот вопрос, проведя небольшую 

исследовательскую работу. 

Выполнение практической 

работы. 

Выяснение понятия  золотое 

сечение, нахождение числа Фи. 

Какому значению приближенно 

Дети называют то, что они считают 

общим для всех изображений. 

 

 

 

 

 

 

Делают вывод, пытаются 

сформулировать тему урока. 

«Божественная мера красоты». 

Попробуем ответить на вопрос: 

Можно ли измерить красоту? 

 

 

 

 

 

 

Ученики выполняют практическую 

работу, в ходе которой подходят к 

выводу о том, что золотое сечение - это 

Личностные УУД: умение видеть и 

признавать свои ошибки. формирование 

положительного отношения к 

проделываемой работе. 

Метапредметные УУД: умение слушать 

собеседника, вести диалог, высказывать 

свою точку зрения. 

Предметные УУД: умение выполнять 

вычисления, делать измерения. 
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знаний. 

 

равно значение золотого сечения – 

так называемое число Фи? В честь 

кого обозначается это число? 

 

В честь древнегреческого 

скульптора Фидия, который, 

использовал золотое сечение в 

своих скульптурах.  

 

Обратимся к нашим изображениям. 

Разбираем каждый объект. 

1)Рассматриваем Музыкальный 

театр республики Карелия.  

 

 

 

Предлагается сделать вывод. 

Учитель рассказывает о циркуле 

Фибоначчи, что он нужен для 

нахождения пропорций золотого 

сечения без выполнения измерений. 

 

 

 

Перед вами репродукция картины 

 Ивана Шишкина “Корабельная 

роща”. 

Как вы думаете, почему картина 

называется именно так? 

  

Назовите самую яркую деталь на 

этой картине.  

Что вы можете сказать о месте 

расположения этой сосны?  

такое деление отрезка на неравные 

части, при котором  меньший отрезок 

так относится к большему, как больший 

ко всему. 

a : b = b : c      или     с : b = b : а . 

 

Ученики предлагают различные 

варианты ответа.  

Учащиеся выполняют измерения двух 

отрезков, отмеченных на фотографии. 

Они находят отношение большего к 

меньшему.  

Учащиеся снова получают число Фи 

опытным путём. Делают вывод. 

Дети выполняют поиск нужных 

пропорций среди своих вещей, и 

изображений на распечатке 

(предложены изображения 

архитектурных и скульптурных 

композиций города Петрозаводска). 

 

Остальные представленные объекты с 

помощью большого циркуля Фибоначчи 

учащиеся находят по слайду 

презентации и распечаткам данных 

изображений. 

Учащиеся высказывают свои версии. 

Возможно, кто-то догадается, что из 

такого леса строились корабли. 

Освещенная солнцем сосна. Она делит 

картину в отношении золотого сечения. 

Дети высказывают свои мысли. 

Возможно, некоторые увидят и вторую 

пропорцию (Вертикальную, которая 
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Так что же такое золотое сечение? 

Закон, по которому строится все 

живое и неживое, или же это миф, 

который был создан когда-то. Как 

думаете вы? 

Почему так думаете? Так давайте 

сформулируем цель нашего 

сегодняшнего урока.  

делит картину в золотом сечении 

пригорком). 

 

Возможно, цель нашего урока – дать 

ответ на вопрос, что же такое золотое 

сечение? Действительно ли по закону 

золотого сечения строится мир. Как и 

чем можно измерить красоту. 

 Роль учителя на данном этапе 

заключается в координации и 

консультации.  

Учитель занимает позицию: «Я 

рядом с вами». 

Учащиеся, работая в группах, измеряют 

и проверяют соблюдение золотой 

пропорции. 

Учащиеся на этом этапе работают 

практически самостоятельно.  

 Личностные: умение удерживать учебную 

задачу. 

Метапредметные: владение правильной 

математической речью. Предметные УУД: 

умение правильно выполнять вычисления. 

Регулятивные УУД: выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества 

усвоения. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 

Учитель задаёт вопросы: 

Что такое золотое сечение? 

Где встречается? 

Зачем нужно золотое сечение? 

Учащиеся высказывают своё мнение. 

Проговаривание основных понятий и 

выводов. 

Личностные УУД: положительное 

отношение к проделанной работе. 

Метапредметные УУД: умение 

контролировать и оценивать свою работу и 

полученный результат. 

Предметные УУД: соотносить свои знания с 

заданием, уметь решать задачи. 

Рефлексия. 

 

Давайте посмотрим, что же нам 

удалось…Что было трудно? 

Что ещё о золотом сечении хотели 

бы узнать?  

Дайте  ответ на вопрос:  

Достигли ли мы цели, а цель нашего 

урока – дать ответ на вопрос, что же 

такое золотое сечение? 

Действительно ли по закону 

золотого сечения строится мир.  

Учащимся нужно ответить на вопросы 

учителя, затем, нарисовать неваляшку с 

мимикой, соответствующей настроению 

в конце урока. 

Выставление отметки за урок. 

Личностные УУД: осознание учащимися 

практической и личностной значимости 

результатов каждого этапа урока. 

Метапредметные УУД: умение делать 

выводы. 

Предметные УУД: применение новых 

знаний в жизненных ситуациях. 
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Если да, то с помощью чего вы её 

достигли? 

Если нет, то почему, что не 

выполнили? 

Домашнее задание На выбор. Дети выбирают для себя задания 

самостоятельно. 
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Приложение 1. 

1.Найдите неизвестный член пропорции: 

1)
х

100

3

15
    2)

3

1

24


х
    3)  

108,4

2,1 х
    4) 30

9,3


х
  5) 15:3=6:х 

2.Выполни задание и разгадай зашифрованные слова: 

 
число буква 

8 а 

4 о 

0,25 з 

2 е 

6 п 

30 л 

0,6 с 

0,2 ч 

0,5 т 

20 н 

40 и 

5 к 

3 р 

10 б 

 

0,25 4 30 4 0,5 4 8 

0,6 8 0,2 8 20 40 8 

       

       

 

Приложение 2.(распечатка для учащихся) 

ФИ__________________________________ 

Задание №1.  

1) Измерьте свой полный рост  а1         

2) Измерьте расстояние от пола до пупа а2 и от пупа до макушки а3 

3) Выполните деление   а1 :  а2      и     а2  :а3 

4) Из полученных отношений составьте пропорцию. Проверьте её. 

 

 

 

 

 

 

Задание №2.  

а1- рост    а2- от пупа до пола а1  : а2 а3-от пупа до макушки а2  : а3 

     

• 1)Найдите отношение 2 к 8; 
• 2)Найдите отношение 3 к 5; 
• 3)Найдите неизвестный член пропорции: 

 

 

 

• 4)16:х=40:5 
• 5)12:2=х:5 
• Сократи дробь: 

 
 
 
 

 

 

 

6

8

3


х

4

20100


х 2031

62 х


10

2

50

25
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1)Измерьте жёлтый отрезок  и красный.  

2)Найдите отношение жёлтого отрезка к красному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

 1ряд 2ряд 3 ряд 

парта Разделите 

свой рост 

на 

расстояние 

от пола до 

пупа. 

 

 

а1   :  а2 

Расстояние 

от пола до 

пупа  

разделите 

на 

расстояние 

от пупа до 

макушки. 

а2   :  а3 

Разделите 

свой рост 

на 

расстояние 

от пола до 

пупа. 

 

 

а1   :  а2 

Расстояние 

от пола до 

пупа  

разделите 

на 

расстояние 

от пупа до 

макушки. 

а2   :  а3 

Разделите 

свой рост 

на 

расстояние 

от пола до 

пупа. 

 

 

а1   :  а2 

Расстояние 

от пола до 

пупа  

разделите 

на 

расстояние 

от пупа до 

макушки. 

а2   :  а3 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

 

 

Шикторова Анна Леонидовна, 

учитель информатики МОУ «Средняя школа №36» - 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

 

Кодирование информации 

информатика, 5 класс 

 

Учебник: Босова Л. Л. Информатика: учебник для 5 класса/ Л. Л. Босова, А. Ю. Босова  

Тип урока: Открытие нового знания. 

Ж-Жёлтый отрезок    К-красный Ж  : К 
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Цель урока: Актуализировать имеющиеся у учащихся знания по теме. Развивать 

познавательный интерес к изучаемой теме посредством самостоятельной работы 

учащихся по выполнению предложенных заданий. 

Задачи урока:  

Образовательные: 

 показать учащимся многообразие окружающих человека кодов; 

 отметить роль кодирования информации; 

 показать различные виды кодирования 

 развивать умения анализировать, видеть и формулировать проблемы, предлагать 

пути их решения (формирование УУД), 

 решать практические  задачи по кодированию информации. 

Развивающие: 

 продолжить развивать умение учащихся высказываться на заданную тему, 

сопоставлять, анализировать, логически мыслить. 

 повышать мотивацию учащихся  к дальнейшему изучению  предмета. 

Воспитательные: 

 воспитывать познавательную активность, умение работать сообща в парах, в 

группах; 

 воспитывать чувство ответственности, умение осуществлять самоконтроль. 

Здоровьесберегающая: 

 сохранять здоровье ребёнка через проведение физминуток, создавать 

благоприятные психологические условия  обучения. 

Формировать УУД: 

Личностные: 

 уметь мотивировать свои действия, оценивать свои действия, считаться с мнением 

других. 

Регулятивные:  

 уметь ставить цель; 

 удерживать её до получения результатов; 

 коррекция, общеучебные познавательные действия; 

 контролировать и оценивать уровень владения учебными действиями. 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать учителя;  

 работать в парах, в группах; 

 уметь согласовывать свои действия с партнёрами  

Познавательные: 

 уметь  работать с источником информации; 

 уметь доносить информацию в доступной форме;  

 сравнивать, анализировать, обобщать, давать определения. 

Методы: сочетание словесных, наглядных, практических методов обучения. 

Формы работы: самостоятельная работа, работа в парах, групповая работа. 

Формы контроля: индивидуальные задания (дифференцированный подход), 

фронтальный опрос, задания по карточкам. 

Средства обучения:  

Ресурсы сети Интернет:  

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (festival.1september.ru) 

 Авторские мастерские Босова Л. Л (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

Технологии, применяемые на уроке: 

 Технология «Обучение в сотрудничестве». 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Информационно–коммуникационные технологии. 

Оборудование:  

http://metodist.lbz.ru/authors/


236 
 

Учебник и рабочая тетрадь для 5 класса «Информатика и ИКТ» Л.Л. Босовой, 

интерактивная доска, проектор, компьютер. 

Дидактические материалы: карточки с заданиями для работы в парах, в группах, 

карточки для рефлексии. 

Технологическая карта урока 

Основные 

этапы 

организаци

и учебной 

деятельнос

ти 

Задачи 

(описание) 

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Планируемые 

результаты  

1. 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и 

Создать 

благоприятный 

психологический 

настрой на 

работу. 

Блиц-опрос, 

используя мяч: 

«Винегрет» – 

учитель задает 

вопросы из 

разных областей 

знаний: 

- За сколькими 

зайцами нельзя 

угнаться? (За 

двумя.) 

- Золотое колесо 

в синем 

небе? (Солнце.) 

- Сколько букв в 

русском 

алфавите? (33) 

- Назовите три 

последние буквы 

алфавита. (Э, ю, 

я.) 

- Какой сегодня 

день? (Пример: 

Вторник, 19 

января). 

- Записываем в 

тетради: 19 

января. Классная 

работа. Тема. 

Готовится к 

восприятию 

информации, 

отвечают на 

вопросы. 

Записывают 

дату в тетрадях. 

 

Личностные 

УУД: 
-

самоопределение. 

Коммуникативн

ые УУД:  
-планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

2. 

Актуализац

ия знаний. 

На столе у 

каждого ученика 

три картонные 

фигуры: кружок, 

квадрат, 

треугольник, 

которые 

соответствуют 

уровням заданий 

(базовый, 

повышенный, 

высокий). 

Прежде чем мы 

познакомимся с 

темой урока, 

необходимо 

вспомнить 

пройденный 

материал (Слайд 

1). 

Даёт задания 

обучающимся. 

Объясняет смысл 

фигур и систему 

Выбирают 

уровень 

сложности 

задания, 

решают задачи.  

Познавательные  

УУД: 

-поиск и 

выделение 

необходимой  

информации;  

-уметь 

систематизироват

ь учебный 

материал, 

полученный 

ранее. 
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Ученик 

выбирает свой 

уровень задания 

и поднимает 

фигуру. 

Задания низкого 

уровня 

сложности. 

Определите 

источник и 

приемник 

информации: 

Школьник 

читает текст в 

учебнике; 

Бабушка читает 

письмо; 

Мальчик 

просыпается от 

звонка 

будильника; 

Разговаривают 

подруги Оля и 

Лена. 

Задания 

среднего уровня 

сложности. 

Определите 

источник и 

приемник 

информации, а 

также характер 

передачи 

информации: 

Учитель 

объясняет новый 

материал  

классу; 

Регулировщик 

управляет 

потоками машин 

и пешеходов; 

Вывешен знак, 

запрещающий 

проезд по улице; 

Мальчик 

получил 

пригласительны

й билет на ёлку. 

Задания 

высокого уровня 

сложности. 

оценивания 

заданий разного 

уровня. Следит 

за 

самостоятельност

ью выполнения 

заданий.  

Выводит на 

экран правильное 

решение задач. 

Личностные 

УУД: 

- развитие 

грамотной речи  

Регулятивные 

УУД: 

-  Самоконтроль 

выполнения 

задания 
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Придумайте 

примеры 

передачи 

информации, 

соответствующи

е схемам: 

1) 

 

2) 

 

  

3. 

Постановка 

учебной 

темы, 

задачи 

Учитель создаёт 

проблемную 

ситуацию, 

предлагая 

учащимся 

зашифрованную 

тему урока.  

Ребята, 

прочитайте на 

слайде тему 

нашего урока. 

(Слайд 2) Но что 

за недоумение на 

ваших лицах? 

Неужели вы не 

поняли тему 

урока? А все по 

тому, что я 

использовала 

секретный язык, 

непривычный 

для 

повседневной 

жизни. 

1)Сейчас вам 

предстоит 

расшифровать 

тему нашего 

урока. Для этого 

вот вам 

подсказка.  

2)Какую задачу 

каждый из вас 

поставит для себя 

на этот урок? 

1)Пользуясь 

подсказкой, 

расшифровыва

ют тему урока 

«Кодирование 

информации». 

2) Предлагают 

задачи: 

Ответить на 

вопрос «Для 

чего 

используется 

кодирование 

информации?» 

Научиться 

кодировать и 

декодировать 

информацию. 

Коммуникативн

ая УУД:  
-Умение 

обсуждать 

возникающие 

проблемы, 

выдвигать 

версии. 

Регулятивные 

УУД: 
-целеполагание, 

планирование,  

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели;  

Коммуникативн

ые УУД:  
-умение слушать 

речь других. 

4. Открытие 

нового 

знания 

(реализация

) 

Организует 

беседу по теме 

урока. Даёт 

учащимся 

задание 

сформулировать 

определение, что 

такое код, 

кодирование. 

Даёт задание 

прочитать 

параграф. 

Демонстрация 

Вспомните свой 

жизненный опыт, 

обсудите с 

товарищем по 

парте следующие 

понятия: 

Кодирование 

Код 

Где вы 

сталкивались с 

этими 

понятиями, где 

они 

Учащиеся 

обсуждают и 

формируют 

понятийный 

аппарат. 

Учащиеся 

приводят 

примеры, в 

которых 

кодирование 

применяется 

для защиты 

информации 

Познавательные 

УУД: 

-актуализация 

сведений из 

личного опыта; 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний, 

определение 

основной и 

Приемник Источник 

Приемник Источник 



239 
 

ЭОР. 

Демонстрирует 

презентацию. 

Настраивает 

учащихся на 

поиск ответов в 

ходе просмотра 

презентации. 

Предлагает 

сделать вывод о 

том, что такое 

кодирование 

информации. 

используются? 

Попробуйте 

сформулировать 

определения, не 

заглядывая в 

учебник.  

 

 

 

 

Демонстрирует 

слайд с Азбукой 

Брайля. (Слайд 

3)Что 

изображено на 

этом слайде? 

 

Здесь есть 

кодирование 

информации? 

 

Информация 

кодируется  

целью защитить 

информацию?  

 

 

 

 

С какими кодами 

в повседневной 

жизни вы можете 

встречаться? 

Учитель 

иллюстрирует 

примеры слайдом 

(слайды 4-7) 

 

С какой целью в 

этих примерах 

кодируется 

информация.  

 

 

 

Учитель 

обобщает все 

выше сказанное: 

Информация, 

которую мы 

получаем из 

окружающего 

(код, 

кодирование 

ассоциируют  с 

паролями, 

защитой 

информации) 

Пытаются 

сформулировать 

определение.  

 

Ученики узнают 

азбуку Брайля.  

 

Да. 

 

 

Нет. Цель 

кодирования 

передать 

информацию 

людям с 

ограниченными 

возможностями. 

 

 

Приводят 

примеры: 

дорожные 

знаки, нотные 

знаки, отметки в 

школе, штрих-

код на товарах.  

 

Чтобы записать 

информацию 

короче, 

чтобы ее было 

легче 

обрабатывать и 

передавать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

второстепенной 

информации. 

 -формирование 

понятий «код», 

«кодирование», 

«двоичное 

кодирование», 

«декодирование»; 

 

 Личностные 

УУД: 

- умение 

структурировать 

знания;  

- применять 

навыки 

кодирования на 

практике 

-развитие 

логического 

мышления 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

- формирование 

умения общения 

со сверстниками, 

уважительного 

отношения к 

одноклассникам; 

-умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 

Регулятивные 

УУД: 

- умение работать 

в парах,  

- развитие 

диалогической 

речи 
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мира, поступает к 

нам в виде 

условных знаков 

или сигналов 

самой разной 

физической 

природы.  Это 

свет, звук, запах, 

касания, это 

слова, значки, 

символы, жесты 

и движения. 

Для того чтобы 

произошла 

передача 

информации, мы 

(приемник) 

должны не 

только принять 

сигнал но и 

расшифровать 

его. Так, 

услышав звонок 

будильника - 

человек 

понимает, что 

пришло время 

просыпаться; 

телефонный 

звонок - кому-то 

нужно с вами 

поговорить; 

школьный звонок 

- сообщает 

учащимся о 

долгожданной 

перемене. 

Для правильного 

понятия разных 

сигналов 

требуется 

разработка кода 

или кодирование. 

Ребята, давайте 

найдем в 

учебнике (П.7) и 

запишем 

определения, что 

такое код, 

кодирование. 

(Слайд 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят 

определения, 

записывают их 

в тетрадь 

 

 

Учащиеся 

высказывают 

свое мнение. 

 

 

 

 

Учащиеся 

формулируют 

определение  

 

 

Записывают 

определение в 

тетрадь 

 

 

Учащиеся дают 

названия 

заголовкам 

столбцов в 

таблице и 

узнают три 

способа 

кодирования 

1.Графический - 

с помощью 

рисунков или 

значков; 

2.Числовой - с 

помощью чисел; 

3.Символьный - 

с помощью 

символов того 

же алфавита, 



241 
 

Ребята как вы 

считаете, 

информация в 

компьютере 

кодируются? 

Каким образом? 

Учитель кратко 

рассказывает, что 

такое двоичный 

код и приводит 

примеры. (слайд 

9) 

Итак, что такое 

код и 

кодирование мы 

узнали. А что, по 

вашему мнению, 

означает слово 

декодирование? 

Учитель 

корректирует 

определение 

Декодирование-

это это процесс 

восстановления 

содержания 

закодированной 

информации.  

Существует три 

способа 

кодирования, 

попробуйте дать 

им названия 

самостоятельно, 

проанализировав 

таблицу (слайд 

10) 

что и текст. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (флеш-ролик «Ель»), упражнение на концентрацию 

внимания 

6. 

Применен

ие 

полученны

х знаний 

Отработать 

практическ

ие навыки 

по данной 

теме, 

повторить 

ранее 

изученный 

материал 

(устройство 

компьютера

) 

(Слайд 4) Работа в 

группах по четыре 

человека. Задание: 

Собрать компьютер, для 

этого расшифровать слова 

(зашифрованы устройства 

ПК). (Приложение 1) 

Учитель выдает 

изображение 

расшифрованного 

устройства (Приложение 

2) 

Учащиеся 

работают в 

группе. 

Контролируют 

и оценивают 

себя и 

сверстников. 

Регулятивные 

УУД: контроль 

результата 

учащегося  по 

заданному 

эталону с целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона, 

коррекция, 

оценка 

результата. 

Коммуникатив
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ные УУД:  
Умение работать 

в группе - 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, оценку 

действий 

одноклассников. 

Познавательны

е УУД: уметь 

выбирать 

решение, 

обосновывать 

свой выбор, 

выстраивать 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

Коммуникатив

ные 

УУД:умение с 

точностью и 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, считаться 

с мнением 

товарища.  

7. 

Рефлексия 

Дать 

качественну

ю оценку 

работы 

класса 

 Просит оценить свою 

активность на уроке.  

(Приложение 3) 

«ОЦЕНКА СВОИХ 

ОТВЕТОВ» 

«+

» 

«

-

» 

«П

» 

«Н

» 

«О

» 

     

«+» - ответил по своей 

инициативе, ответ 

правильный; 

«-» - ответил по своей 

инициативе, но ответ 

неправильный; 

«П» - ответил по просьбе 

учителя, ответ 

правильный; 

«Н» - ответил по просьбе 

 Заполняют 

таблицу. 

Проводят 

самоанализ 

своей работы. 

Регулятивные 

УУД:  
-оценка уровня и 

качества 

усвоения, 

контроль.  

Личностные 

УУД: 
-формирование 

мотивации к 

учению. 

Коммуникатив

ные УУД: 

-умение с 

точностью и 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли. 
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учителя, но ответ 

неправильный; 

«0» - не ответил 

8. 

Информац

ия о 

домашнем 

задании 

Обеспечени

е 

понимания 

детьми 

цели, 

содержания 

и способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Записываем домашнее 

задание. Объяснение 

домашнего задания: 

Для всех: П.7, стр.46-49, 

РТ:упр. 83,92,95(а) 

На выбор учащихся: Если 

вас заинтересовала тема 

сегодняшнего урока, то 

вы можете найти 

дополнительную 

информацию в 

библиотеке или в сети 

Интернет и подготовить 

сообщение. Существует 

наука, которая занимается 

изучением кодов.  

Узнайте, что это за наука 

и кратко расскажите о ней 

с помощью презентации. 

Записывают 

домашнее 

задание, 

определяют 

для себя 

уровень 

дифференциац

ии домашнего 

задания. 

 

Количество минут на каждый этап урока 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 

3 7 5 15 1 10 2 2 

 

Задания для работы в группах (распечатать для группы) 

Задание № 1 

 
Декодируйте: 

 
Задание № 2 
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Декодируйте: 

 
 

Задание № 3 

Декодируйте слово 

 
Задание № 4 

Декодируйте слово 
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Приложение 2 (распечатать для каждой группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

«ОЦЕНКА СВОИХ ОТВЕТОВ» 

«+» «-» «П» «Н» «О» 

     

«+» - ответил по своей инициативе, ответ 

правильный; 

«-» - ответил по своей инициативе, но ответ 

неправильный; 

«П» - ответил по просьбе учителя, ответ 

правильный; 

«Н» - ответил по просьбе учителя, но ответ 

неправильный; 

«0» - не ответил 

«ОЦЕНКА СВОИХ ОТВЕТОВ» 

«+» «-» «П» «Н» «О» 

     

«+» - ответил по своей инициативе, ответ 

правильный; 

«-» - ответил по своей инициативе, но 

ответ неправильный; 

«П» - ответил по просьбе учителя, ответ 

правильный; 

«Н» - ответил по просьбе учителя, но 

ответ неправильный; 

«0» - не ответил 

 

 

Клипинин Игорь Леонидович, учитель биологии МВСОУ «Центр образования - 

победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

Титова Ольга Григорьевна, учитель физики МВСОУ «Центр образования – 

призер Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

 

 

Введение в бионику 

 

Цель мероприятия: Узнать, что изучает бионика, и какое значение она играет в 

развитии научно-технического прогресса. 

Образовательные: показать взаимосвязь физики и биологии, на основе общности ряда 

законов живой и неживой природы; способствовать формированию единой естественно – 

научной картины мира, углубить представления о единстве материального мира. 
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Развивающие: активизировать мышление учащихся; умение самостоятельно 

формулировать выводы; сообщение интересных сведений и развитие  мотивации к 

изучению предметов естественнонаучного цикла (физики и биологии). 

Воспитательные: способствовать укреплению коммуникативной культуры; 

стимулировать развитие познавательного интереса. 

Тип внеклассного мероприятия: изучение нового материала. 

Формы организации учебной деятельности: коллективная работа и индивидуальная 

работа. 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по физике (базовый уровень)  

Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Сотского Н. Н.. 10-11 классы (под редакцией 

Парфентьевой Н. А.) 

Учебник: Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н.Физика 11классы, Мякишева 

Г.Я., Буховцева Б.Б. Физика 10классы. 

Разделы:  Механика, Электродинамика, Оптика 

Количество часов: 2 ч в неделю, 72 ч в год. 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по биологии (базовый уровень) 

Беляев Д. К. Общая биология. Учебн. для 10-11 классов. 

Учебник: Беляев Д.К. Общая биология. Учебн. для 10-11 классов. 

Разделы:  Экология 

Количество часов: 2 ч в неделю, 72 ч в год. 

Характеристика класса: Внеклассное мероприятие «Введение в бионику» 

проводилось в 11 классе МВСОУ «Центр образования». Присутствовали 20 человек. 

В нашем учебном заведении обучаются ученики разного возраста от 15 до 40 лет. 

Социальные запросы, уровень подготовки по предметам, учебные навыки, уровень 

владения компетенциями у них разные. Есть полностью не мотивированные учащиеся, 

пришедшие в школу не имея определенных целей. Ряд же учащихся стремятся к 

поступлению и продолжению учебы в ВУЗе или техникуме. Поэтому для наших учащихся 

очень важны занятия, которые помогают им приобретать и систематизировать 

полученные знания, повышают интерес к учебе, помогают формированию единой 

естественно - научной картины мира, показывают красоту науки и природы.  

Открывающиеся возможности человека, овладевшего научными знаниями помогают 

открывать для себя новые горизонты.   

Данное внеклассное мероприятие является одним из серии «На перекрестках физики, 

химии и биологии». 

«С незапамятных времён пытливая мысль человека 

искала ответ на вопрос: может ли человек достичь  

того, чего достигла живая природа?» 

Ричард Фейнман 

 

Оборудование: компьютер; мультимедийный проектор; презентация Power Point; 

материалы для макетирования: бумага, ножницы, картон, клей, скотч. 

Межпредметные связи: биология, физика. 

План мероприятия: 

Содержание Вид деятельности 

I. Организационный момент.   

II. Активизация знаний. Беседа, практическое задание 

III. Изучение нового материала. Беседа 

IV. Закрепление. Выполнение заданий 
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V. Рефлексия. Самоанализ деятельности 

VI. Подведение итогов урока  

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Подготовка обучающихся к работе:  приветствие, положительный психологический 

настрой на работу, организация внимания у всех учащихся. 

 

2. Активизация знаний. 

Учитель: С незапамятных времён мысль человека искала ответ на вопрос: может ли 

человек достичь того же, чего достигла природа? 

Сможет ли он, например, летать, как птица, или плавать под водой, как рыба? Сначала 

человек мог только мечтать об этом, но вскоре изобретатели начали применять 

особенности организации живых организмов в своих конструкциях. Сегодня мы 

познакомимся с некоторыми такими примерами. 

В биодизайнерском процессе обязательным - этапом является макетирование или 

создание макета (воспроизведение интересующих природных форм посредством 

объёмных моделей или макетов). 

«Микрофон» 

- Что такое макет? 

Учащимися предлагаются варианты. Учитель подводит итог «микрофона». 

Макет (фр. maquette — масштабная модель) — модель объекта в уменьшенном 

масштабе или в натуральную величину, лишённая, как правило, функциональности 

представляемого объекта. Предназначен для представления объекта. 

Методом макетирования пользуются архитекторы, модельеры одежды, конструкторы 

различной техники. 

Они могут изготавливаться из различных конструкционных материалов (текстильные 

материалы, пенопласт, глина, пластилин, дерево и др.) 

Учитель: Мы переходим к практическому заданию. 

Сейчас каждый из вас сможет стать строителем. При помощи 2-х листов бумаги, 

ножниц  скотча или клея построить конструкцию, которая удержит 6 книг и не развалится. 

(Группа делится на 3 команды, команда выполнившая задание первыми – победитель)  

…МОЛОДЦЫ, Победили… Действительно цилиндрические конструкции самые 

прочные, это доказывает сама природа (стволы деревьев, стебли растений и т.п.). 

Учитель: Что видел первый человек? Всплеск воды, полет птицы, бег животного, 

дуновение ветра. Звери, рыбы, птицы «подсказывали» тогда человеку, что и как надо 

делать, чтобы решить насущные для него «инженерные задачи». 

А современный человек? Окружив себя множеством сложных машин, живя в мире 

больших скоростей, он снова идет «на поклон» к природе. Почему? 

Потому что и теперь, человек подмечает много преимуществ в творениях природы 

перед своими собственными созданиями. Ведь у живой природы наиболее сложные 

материалы, устройства, технологические процессы по сравнению со всеми известными в 

науке. Именно с целеустремленного «подглядывания» за природой родилась новая 

наука — бионика. 

 

3. Изучение нового материала. 

А сегодня мы с вами рассмотрим новый метод проектирования - бионика. 

«Микрофон» 
Учитель: Что такое бионика? Давайте вдумаемся в слово бионика. С каким словом 

оно созвучно, что вам напоминает? 
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Ответы учащихся записываем на доске,  выбираем правильные и формулируем 

определение. 

Название бионики происходит от древнегреческого слова «бион» - «ячейка жизни», 

или «биос»- жизнь. 

Учитель: Бионика – наука об использовании в технике знаний о конструкции, 

принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют 

исследования по моделированию различных биологических организмов.  

Учитель: Итак, исходя из ваших предположений мы вместе с вами можем дать 

определение понятию «бионики». 

Человек давно накапливал знания о формах и конструкциях природных объектов, 

которые легли в основу бионики. 

Бионика - это прикладная наука, изучающая представителей животного и 

растительного мира с целью использования природных форм, свойств и функций живой 

природы для создания новых технических объектов. 

Другими словами, бионика помогает человеку создавать оригинальные технические 

системы и технологические процессы на основе идей, заимствованных у природы, 

используя биоформы. 

Учитель: Идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач  

принадлежит Леонардо да Винчи, который пытался построить летательный аппарат с 

машущими крыльями, как у птиц: орнитоптер.  

Учитель: 13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый 

симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Эта дата 

стала днем рождения бионики.  

Учитель: У бионики есть символ: скрещенные скальпель, паяльник и знак интеграла. 

Этот союз биологии, техники и математики позволяет надеяться, что наука бионика 

проникнет туда, куда не проникал еще никто, и увидит то, чего не видел еще никто. 

Учитель: Схема «Связь бионики с другими науками» 

Биология, физика, кибернетика, химия, инженерные науки и др. 

Учитель: Различают  

- биологическую бионику, изучающую процессы, происходящие в биологических 

системах; 

- теоретическую бионику, которая строит математические модели этих процессов; 

- техническую бионику, применяющую модели теоретической бионики для решения 

инженерных задач. 

Учитель: Выясним какие особенности строения растений и животных используются 

человеком в строительстве, промышленности, медицине и пр.? 

Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к основным направлениям работ в 

бионике. Основные направления работ в бионике: 

1. изучение нервной системы человека и животных и моделирование нервных клеток 

(нейронов) и нейронных сетей для дальнейшего совершенствования вычислительной 

техники и разработки новых элементов и устройств автоматики и телемеханики 

(нейробионика); 

2. исследование органов чувств и других воспринимающих систем живых организмов с 

целью разработки новых датчиков и систем обнаружения; 

Учитель: Некоторые животные имеют плохое зрение, но очень хороший слух. Этим 

они прекрасно пользуются для ориентации в пространстве. Испуская звуковые волны в 

области ультразвука они принимают их и таким образом в любое время суток могут 

обнаружить препятствия, движущиеся объекты в виде врагов или добычи. Сможете ли Вы 

привести пример данного направления развития бионики? 

Учащиеся приводят  соответствующие примеры. 

Ярким примером этому летучие мыши. Они испускают ультразвуковые волны 

частотой 100 мк Гц, эти волны отражаются и возвращаются назад. Таким образом, мыши 
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могут обнаружить препятствия размером 0,1 – 0,05 мм. Таким же образом ориентируются 

ночные южно - американские птицы гуахаро. 

Учитель: Какие инженерные устройства созданы на таких принципах ориентации 

животных в пространстве?  

Учащиеся: Радары (радиолокационные установки) были созданы несколько десятков 

лет назад. 

Учитель: По сигналу радиоволн, выпущенному и принятому радаром специалисты 

могут определить местоположение препятствия, скорость и направление его движения.  

Учитель: А вот у земноводных – змей нет ни хорошего зрения, ни хорошего слуха. 

Как же они ориентируются в темноте, да еще и добывают себе пищу?  

Учащиеся  предлагают свои  ответы.  

Учитель: Ученые, исследуя голову змеи обнаружили между органами зрения и 

обоняния два конических углубления и назвали их «тепловые глаза» - орган реагирующий 

на инфракрасное тепловое излучение. Весь диапазон инфракрасного излучения делят на 

три составляющих: 

 коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм; 

 средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм; 

 длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм. 

Таким образом любое нагретое тело испускает «тепловые» волны. 

А где в повседневной жизни мы применяем принцип термолокации? 

(автоматическое открывание дверей в супермаркетах и т.д.) 

Учитель: Членистоногие – пауки обладают гидроприводом, а жидкость это кровь. Как 

же пауки могут так быстро бегать даже по пересеченной местности? У пауков на лапках 

нет мышц, но когда паук  ее вытягивает, то повышает давление крови. Изменяя давление в 

лапах паук двигается. 

В основе работы шагающего экскаватора лежит гидропривод, напоминающий 

гидропривод пауков. 

Учитель: Еще одно величайшее творение природы это стебель злаков – соломина. У 

тростника она, например, вырастает высотою до 3-х м, имея в поперечнике всего лишь 15 

мм, у стебля ржи отношение диаметра стебля к его высоте (коэффициент стройности) 

достигает 1:500, причем соломина несет еще груз (колос), вес которого в 1,5 раза больше, 

чем вес стебля. 

Большая прочность и устойчивость таких высотных природных конструкций 

обусловлены рядом особенностей растений: взаимным расположением в стебле прочных и 

мягких тканей, способностью их работать как на сжатие, так и на растяжение. В стеблях 

злаков большую роль играют его веретенообразная форма и расположенные на нем узлы, 

представляющие собой особо устроенные упругие шарниры-демпферы. И не случайно 

сильная буря вырывает с корнем деревья и лишь пригибает к земле тонкий стебель злака. 

На основе принципов построения природных высотных конструкций строители 

проектируют высотные здания нового типа — типа стволовой конструкции. 

Медузы. Многие растения и животные обладают способностью «чувствовать» 

некоторые явления природы и её воздействие, которые человек даже не замечает. Так, 

задолго до начала шторма медузы спешат укрыться в безопасном месте. Оказывается, 

сигналом к этому служат инфразвуки частотой 3-13 Гц, возникающие от трения волн о 

воздух. Интенсивные инфразвуковые колебания, образующиеся над  поверхностью моря 

при сильном ветре в результате вихревых процессов у гребней волн, распространяются 

быстрее штормового фронта. Медузы воспринимают эти колебания. В результате изучения 

данного явления был сконструирован прибор, позволяющий определить направление 

шторма и силу задолго до его начала (примерно за 20 часов). 

Корпорация Mercedes Benz разработала бионическое транспортное средство, 

скопированное с тропической рыбы-кузовка. - Mercedes-Benz Bionic 2005 года. Несмотря 

на свою чемоданообразную форму, машина имеет крайне низкое сопротивление воздуха. 
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Многие дизайнеры одежды и сопутствующих аксессуаров в разные времена 

«подсматривали» у природы фасоны и формы. Современный мир не исключение. 

 

Вывод: В своей практической деятельности человек использует в качестве моделей для 

конструирования сооружений и механизмов наиболее удачные приспособления живых 

организмов к среде их обитания. 

Естественный отбор сохраняет структуры, наиболее совершенные в функциональном 

отношении и наиболее экономные по затрате материала. 

 

4. Закрепление. 

Учитель: Что же такое бионика? 

Обучающиеся: Бионика – наука об использовании в технике знаний о конструкции, 

принципе и технологическом процессе живого организма.  

Учитель: Что составляет основу бионики? 

Обучающиеся: Основу бионики составляют исследования по моделированию 

различных биологических организмов. 

Задание №1. Каждому термину, указанному в левой колонке, подберите 

соответствующее ему определение в правой колонке. 

 

1. Бионика а. Отдел биофизики, исследующий механические свойства живых 

тканей, органов и организмов в целом. 

2. Эхолокация 

 

б. Свойство некоторых животных ориентироваться при помощи 

Солнца, звёзд и магнитно-силовых линий Земли. 

3. Способность к 

навигации 

в. Способность ряда водных организмов генерировать и воспринимать 

электрические поля. 

4. Биомеханика 

 

г. Раздел биологии, изучающий структуру и жизнедеятельность 

организмов с целью использования выявленных закономерностей в 

решении инженерных задач и для построения технических систем, 

сходных по характеристикам с живыми организмами. 

5. Электрическая 

активность 

д. Способ ориентации в пространстве некоторых животных, 

основанный на анализе отражённых звуковых волн. 

 

Ответы:  1 -      ; 2 -      ; 3 -       ; 4 -       ; 5 -        .   

 

Ответы: 1 – г; 2 – д; 3 – б; 4 – а; 5 – в. 

Задание №2. Найти природный аналог предложенным техническим средствам, и 

объединить их в логические пары с помощью стрелок. 

Давайте познакомимся с некоторыми техническими изобретениями человека и 

попробуем на основе своих личных знаний и жизненного опыта, путём логического 

размышления найти им аналог среди живой природы. 

1 Самолёт А цепкие лапы птицы 

2 Радар Б птица 

3 Реактивное движение ракеты В клюв веретенника 

4 Ковш погрузчика Г кальмар 

5 Пинцет Д термитник 

6 Кондиционер Е летучая мышь 

7 Паук-серебрянка Ж Батискаф 

Ответы в приложении 1.  

  

5. Рефлексия. 

Алгоритм рефлексии (по Т.И. Шамовой): 
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«Я» - как чувствовал себя в процессе учения, с каким настроением работал, 

доволен ли собой. 

«Мы» — насколько мне комфортно работалось в группе, я помогал товарищам – они 

помогали мне (чего было больше), были ли у меня затруднения при работе в группе. 

«Дело» — я достиг цели учения, мне этот материал нужен для дальнейшей учёбы, 

практики, просто интересен, в чём я затруднялся, почему, как мне преодолеть свои 

проблемы. 

 

6. Подведение итогов урока. 

Учитель: Сегодня мы познакомились с наукой бионикой, которая имеет самую 

непосредственную связь с биологией. Бионика использует особенности строения и 

функционирования органов животных и растений для создания новых приборов и 

механизмов.  Эта наука делает первые шаги, и предстоит еще много узнать, провести 

массу исследований, чтобы сделать более совершенными самолеты, автомобили, морские 

суда, приборы для определения изменений погоды, для ориентации в космическом 

пространстве, для строительства зданий, мостов, дорог. 

Литература: 
1. Вопросы бионики. Сб. ст., отв. ред. М. Г. Гаазе-Рапопорт. - М.: 1967. 

2. Доктор Карл Шукер. Удивительные  способности животных. О. В.. Иванова, И. Г. 

Лебедев. – М:  ООО “ТД Изд-во Мир книги”, 2006. 

3. Крайзмер Л. П., Сочивко В. П. Бионика, 2 изд. - М.: 1968. 

4. Кац Ц. Б. Биофизика на уроках физики: Книга для учителя: из опыта работы. -  М.: 

Просвещение, 2000. 

5. Ковалёв И. Трубы из крыльев бабочек / И. Ковалев // Наука и жизнь. – 2005. - № 9. 

– С. 64-65. 

6. Моделирование в биологии, пер. с англ., под ред. Н. А. Бернштейна. -  М., 1963. 

7. Мартека В., Бионика, пер. с англ. - М.: 1967. 

8. Семке А. И. Нестандартные задачи по физике. Для классов естественно – научного 

профиля / А. И. Семке.– Ярославль: Академия развития, 2007. 

9. Физика. – М.: АСТ: Ключ-С, 1997. – 574 с. – (Справочник школьника). 

Интернет-ресурсы: 

1. К патентам природы [Электронный ресурс] // Военные корабли и подводные лодки: 

[сайт]. – URL: http://shipandship.chat.ru/neptun/031.htm 

2. Как быстро плавают дельфины? [Электронный ресурс] // Эволюция без границ: 

[сайт]. – URL: http://www.sivatherium.narod.ru/library/Wood/08.htm 

3. Патенты матушки-природы [Электронный ресурс] // Всероссийский фестиваль при-

роды : [сайт]. – 2012. – URL: http://www.festivalnauki.ru/statya/13175/patenty-matushki-

prirody-chast-i 

4. Пекелис В.Бионика [Электронный ресурс] // Бионика : [сайт]. – URL : http://bio-

nica.narod.ru/page7.html 

5. Почему корабли не тонут? [Электронный ресурс] // Почему?: [сайт]. – URL : 

http://pochemu.su/pochemu-korabli-ne-tonut/ 

 

Приложение №1 

Задание. Найти природный аналог предложенным техническим средствам, и 

объединить их в логические пары с помощью стрелок 

Давайте познакомимся с некоторыми техническими изобретениями человека и 

попробуем на основе своих личных знаний и жизненного опыта, путём логического 

размышления найти им аналог среди живой природы. 

1 Самолёт А цепкие лапы птицы 

2 Радар Б птица 

3 Реактивное движение ракеты В клюв веретенника 

http://shipandship.chat.ru/neptun/031.htm
http://www.sivatherium.narod.ru/library/Wood/08.htm
http://www.festivalnauki.ru/statya/13175/patenty-matushki-prirody-chast-i
http://www.festivalnauki.ru/statya/13175/patenty-matushki-prirody-chast-i
http://bio-nica.narod.ru/page7.html
http://bio-nica.narod.ru/page7.html
http://pochemu.su/pochemu-korabli-ne-tonut/
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4 Ковш погрузчика Г кальмар 

5 Пинцет Д термитник 

6 Кондиционер Е летучая мышь 

7 Паук-серебрянка Ж Батискаф 

Проверка задания (ответы): 

1. Реактивное движение ракеты – кальмар (реактивный способ передвижения широко 

распространён в природе). Реактивно передвигаются и кальмары. Они всасывают воду в 

специальную камеру, а затем с силой выталкивают её за счёт сокращения мышц, 

продвигаясь при этом вперёд. (В ракете используется сила выталкивающих газов.) 

2. Кондиционер – термитник (Термиты же с давних пор охлаждают свои жилища с 

помощью особой конструкции своих гнезд). Принцип строения их жилища положен в 

основу конструкции кондиционера, который применяют для охлаждения помещения. 

3. Самолёт – птица (Многолетние изучения крыльев птицы помогли при 

конструировании крыла самолёта). 

4. Радар – летучая мышь (Радар работает по принципу улавливания отражающего 

звука). В живой природе подобной способностью обладают многие животные, в том числе 

и летучие мыши, которые с помощью эхолокации даже в полной темноте 

беспрепятственно преодолевают препятствия. 

5. Пинцет – клюв веретенника. (Прототипом пинцета служит клюв веретенника). С 

помощью клюва птица легко вытаскивает из мягкой почвы любую добычу. 

6. Ковш погрузчика – цепкие лапы птицы. (Цепкие, мощные лапы хищной птицы 

обеспечивают прочное захватывание добычи). Именно этот принцип положен в основу 

функционирования ковша погрузчика. 

7. «Секреты бионики» Паук – серебрянка живет под водой внутри наполненного 

воздухом образования из паутины. Для того, чтобы обеспечить себя достаточным 

количеством воздуха, паук постоянно должен вносить в свою сеть воздушные пузыри. 

Для этого он плывет к поверхности. Когда же он опять ныряет в воду, на его длинных 

волосках повисает большой пузырь. Входит в свой дом он всегда из под низу. Вопрос: 

Назовите изобретение, которое человек создал на основе конструкции паука. (ответ – 

водный колокол или батискаф). 

 

 

Кобелева Галина Ивановна, учитель химии  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №39», 

победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

 

Кислоты 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: сформировать понятия «кислота», «кислородсодержащие и 

бескислородные кислоты», «основность кислоты», умение экспериментально определять 

кислоты среди других веществ, продолжить формирование умений работать с 

веществами, соблюдая правила безопасности. 

Задачи: 
Обучающие: сформировать представления учащихся о кислотах как классе 

неорганических соединений. Дать представление о составе кислот, их классификации. 

Раскрыть связь между химическими знаниями и повседневной жизнью человека. 

Развивающие: активизировать речевую и мыслительную деятельность учащихся. 

Развивать познавательные умения, аналитическое мышление, логику. Совершенствовать 

навыки самопроверки и взаимопроверки. Развивать умения применять знания, 

полученные на уроках, на практике. 
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Воспитательные: воспитывать положительные отношения к знаниям, воспитывать 

культуру речи. 

Здоровьесберегающие: закрепить навыки безопасного обращения с реактивами и 

кислотами, с которыми часто имеют дело в повседневной жизни. 

 

В 8А классе обучаются 29 человек. Класс подвижный, требуется постоянная смена 

деятельности. Познавательная активность выше среднего. Для 5 учеников с высокой 

степенью учебной мотивации необходим интенсивный темп урока. Трое учащихся имеют 

трудности в формулировании устных ответов. Они не активны в групповой, парной 

работе, работают в медленном темпе, нуждаются в индивидуальном подходе.  

 

Рабочая программа по химии  составлена на основе программы «Химия» сери 

«Сферы», автор – А.А. Журин, М.,  «Просвещение», 2012г. Вид программы - основная 

общеобразовательная. 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

Используется учебник Химия, 8 класс,  Журин А. А.  – Просвещение   

Этапы урока: 

1) Организационный момент 

2) Актуализация опорных знаний.  

3) Изучение нового материала 

4) Итоги урока 

5) Рефлексия 

6) Домашнее задание 

Методы: 

- проблемный метод формирует познавательный интерес и творческое мышление, 

навыки применения знаний в решении правовых практических задач. 

-частично – поисковой метод способствует развитию мышления учащихся, формирует 

самостоятельность.  

- КСО развивает навыки самоконтроля, самооценки и взаимооценки. 

- беседа побуждает обучающегося воспроизводить не случайные, а наиболее значимые, 

существенные факты, сравнивать, рассуждать, обобщать. 

Материально-техническая база урока: ноутбук, проектор. 

Оборудование: 

1. Набор индикаторов: лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый; 

2. Набор кислот: растворы серной, соляной; 

3. Штатив с пробирками, пробирки; 

4. Набор карточек с формулами кислот; 

5. Раздаточный материал  статья «Кислотный дождь», текст в котором «спрятаны» 

формулы кислот; 

6. Таблицы изменения окраски индикаторов, кружки разных цветов; 

7. Клей. 

Планируемые результаты (учащиеся должны): 
 уметь определять принадлежность веществ к классу кислот; 

 уметь называть кислоты по их формулам; 

 знать формулы кислот; 

 уметь характеризовать свойства кислот; 

 уметь распознавать кислоты с помощью индикаторов; 

 уметь выбирать формулы кислот из перечня веществ; 

 уметь классифицировать кислоты; 

 уметь применять знания по технике безопасности при работе с кислотами. 

 

Сценарий урока на тему «Кислоты» 

1. Организация класса.  
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2. Актуализация опорных знаний. Формулирование темы и цели урока. 

1 слайд. Картинки с изображением лимона, яблок, баночка с аскорбиновой кислотой, 

клюква, квашеная капуста. 

Что объединяет  предметы на рисунках? (кислый вкус) 

Почему они кислые? (содержат кислоты?) 

Где еще в быту мы встречаемся с кислотами?  (уксус, муравьиная кислота) 

Поскольку человек сталкивается в своей жизни с кислотами, то знания о них человеку 

необходимы. 

Что вы хотите знать о кислотах? (формулы, правила безопасной работы с кислотами, 

т.д) 

Обучающиеся  сформулировали тему урока (Кислоты).  

3. Открытие нового знания.  
Работа с текстом в парах. 

Задание: составить формулы кислот и назвать их. 

Статья Кислотный дождь 

Впервые термин «кислотный дождь» был введен в 1872 году английским учёным 

Робертом Смитом в книге «Воздух и дождь: начало химической климатологии». 

Кислотные дожди являются одной из причин гибели лесов, урожаев и растительности. 

Кроме того, кислотные дожди разрушают здания и памятники культуры, трубопроводы, 

приводят в негодность автомобили, понижают плодородие почвы и могут приводить к 

просачиванию токсичных металлов в водоносные слои почвы. 

Газ сероводород растворяется в воде с образование слабой сероводородной кислоты 

(аш-два-эс). Кислотный дождь образуется в результате реакции между водой и такими 

загрязняющими веществами, как оксиды серы (SO2 и SO3), образуя сернистую (аш-два – 

эс- о- три) и серную (аш-два – эс- о- четыре) кислоты. Эти вещества выбрасываются в 

атмосферу автомобильным транспортом, в результате деятельности металлургических 

предприятий, тепловых электростанций. 

Различные соединения азота содержатся в углях. При сжигании таких ископаемых 

образуются оксиды азота (например, оксид азота, вступая в реакцию с водой атмосферы, 

под воздействием солнечного излучения) превращаются в растворы кислот — азотистой 

(аш-эн-о-два) и азотной (аш-эн-о-три). Затем, вместе со снегом или дождем, они выпадают 

на землю. 

(Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

Что объединяет все формулы кислот? 

Какое определение можно дать кислотам. 

Кислоты – это сложные вещества, состоящие из атомов водорода и  кислотных 

остатков. 

Слайд 2. Формулы кислот 

Задание. Распределить  кислоты на две группы. 

По какому принципу распределили кислоты? (Наличие кислорода) 

Бескислородные и кислородсодержащие. 

Слайд 3. Формулы кислот 

Задание. Распределить  кислоты на три группы. 

По какому принципу распределили кислоты? (Количество атомов водорода) 

Одноосновные, двухосновные, трехосновные. 

Работа с карточками. На парту выдается карточки с формулами кислот. 

Выбрать: 

1. одноосновную, кислородсодержащую 

2. бескислородную, двухосновную 

3. трехосновную, кислородсодержащую 

4. одноосновную, бескислородную 

5. двухосновную, кислородсодержащую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
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Работа в тетрадях. 

Подчеркните кислотный остаток. 

Сформулируйте правило, как определить в формулах кислот  валентность кислотного 

остатка? 

Валентность кислотного остатка равна числу атомов водорода. 

Определить валентность кислотного остатка, дать классификацию кислот НClO4, 

Н3АlО3 

 

Распознавание кислот с помощью индикаторов.  
Вы знаете, что в химической лаборатории ничего на вкус пробовать нельзя.  

Диск к учебнику видео «Кислоты едкие вещества». 

Учебник стр.57. Правила ТБ при работе с кислотами. 

 

Каким же способом можно распознать кислоты не пробуя на вкус? 

Проведём эксперимент. Как действуют кислоты на индикаторы? 

Внимание! Работать с кислотами необходимо аккуратно, так как можно получить 

ожог или отравление. При попадании кислоты на кожу надо смыть ее струей воды, а затем 

обработать 2%-ным раствором соды. 

 

Вам даны соляная и серная кислоты, налейте раствор каждой кислоты в три  пробирки 

и исследуйте их известными вам индикаторами. 

Сделайте вывод и заполните таблицу, наклеив кружки определенного цвета.  

 Лакмус Метиловый 

оранжевый 

Фенолфталеин 

Цвет индикатора Фиолетовый  оранжевый бесцветный 

Кислота красный розовый Бесцветный 

щелочь    

 

4. Первичное закрепление знаний. 

Дан текст в котором «спрятаны» формулы кислот, подчеркните их и назовите: 

H2ONa2CO3HClCONO2KOHH2SO4SO2NaClAlPH3BaSO4FAl2O3HNO3Na2OCuCaBr2NH3 

H3PO4BaMgH2S 

5.  Рефлексия: 

Информационная: Что нового вы сегодня узнали? С какими понятиями 

познакомились? Какие задания были вам интересны? Какие вызвали трудности? Как с 

ними справиться? 

Обучающиеся озвучили основные этапы урока и новые понятия. 

Выставление отметок. 

6. Запись домашнего задания. 

Учебник страница 53-54, тренажер с.49 №9 (заполнить схему классификация кислот). 

Учить названия и формулы кислот. 

 

 

 

  



256 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

дополнительного 
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