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Технологическая карта урока
английского языка по ФГОС ООО в 5 классе

Квасова Е.В.,
учитель английского языка,
МОУ средняя общеобразовательная школа №2,
г. Серпухов

Тема урока: PresentPerfect: вопросительные и отрицательные конструкции. Парки.
Цель урока: Способствовать формированию УУД на основе изучения темы.
Используемые технологии: личностно-ориентированная, развивающая, групповая,
технология проектного обучения.
УМК: «EnjoyEnglish» М.З. Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. Трубанева
Планируемые результаты:
Познавательные

Коммуникативные

Личностые

Переработка
информации,
выполнение
анализа,
сравнение,
установление
причинноследственных
связей, создание
проекта.

Коммуникация со
взрослым
(соотнесение своих
учебных целей с
задачами учителя),
умение доказать
правильность своего
выбора.
Коммуникация со
сверстниками, умение
строить совместную
учебную деятельность
с одноклассниками,
уметь отстаивать
свою позицию,
находить решение

Мотивация к
обучению, осознание
себя как успешной
личности (успешного
ученика),
формирование
целостного социально
ориентированного
взгляда на мир,
формирование
национального
самосознания

Предметные

Регулятивные

Определение и
формулирование
цели
деятельности,
формулирование
учебной
проблемы,
составление
плана
выполнения
задачи,
оценивание
результатов
деятельности,
выстраивание
алгоритма
дальнейшей
работы
Лексика по теме «Парки», умение использовать грамматическую
структуру PresentPerfect
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Этапы
урока

Деятельность
учителя

1.
Организа
ционный
момент

Учитель
приветствует
учеников

2.
Формиро
вание
установки
на воспри
ятие
учебного
материала
А)
Warmingup

Учитель
предлагает
ученикам
прочитать
звуки и
выбрать те,
которые
сегодня
необходимо
потренировать,
дети читают
1форму
неправильных
глаголов и
вспоминают 2
оставшихся
формы

Б)
Определе
ние цели
и задач
урока.

Учитель
предлагает
ученикам
определить
грамматически
е явления,
которые они
читали,
рассказать, где
они
используются и
определить
тему урока и
построить
алгоритм
работы над
этой темой
(определить

Деятельность Задание для
учащихся
учащихся,
выполнение
которых
приведет к
достижению
планируемых
результатов
Ученики
приветствуют
учителя

Прочитать и
повторить
звуки, слова с
этими звуками,
вспомнить 3
формы
глаголов и
приемы их
употребления
Проанализиров
ать свои
знания по теме
и определить
возможную
траекторию
работы по теме

Ученики
стараются
фонетически
верно
произнести
звуки и
выбирают
наиболее
сложные

Учащиеся
определяют
алгоритм
работы,
интересую
щие их темы и
т.д.
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Планируемые
результаты
Предметные УУД

Уметь
правильно
произносить
слова со
звуками [t],
[r], [i:],
уметь
использо
вать формы
неправиль
ных
глаголов

Л:
формирова
ние
навыков
самооргани
зации
Л:
сформиро
вать
мотивацию
к
обучению;
Р:
определять
и
формулиро
вать цель
деятельно
сти,
формулиро
вать
учебную
проблему;
П:
устанавли
вать
причинноследствен
ные связей;
К:строить
коммуника
цию со
взрослым
(соотнесе
ние своих
учебных
целей с
задачами
учителя)

подтемы и
возможные
способы их
раскрытия).
3. Первич Учитель
ное
предлагает
овладение детям
и примене взглянуть на
ние
диалог,
знаний
составленный в
других
временах и
вывести
правило
составления
отрицательных
и вопроситель
ных форм в
PresentPerfect

Функции и виды
деятельности учителя
Методы обучения
Форма организации
деятельности учащихся

4.
Закрепле
ние
нового
материала
А)
аудирова
ние

Учитель
предлагает
детям
поработать с
учебником:
Прослушать
сообщение и
сказать, что

Дети читают
предложения
и делают
вывод, как
составлять
подобные
предложения
в новом
времени.
Составляется
схема-правило

Чтение по
ролям и анализ
грамматичес
ких явлений в
диалоге

Уметь
видеть в
тексте и
строить
самому
вопроситель
ные и
отрицатель
ные
предложе
ния,
пользовать
ся
Presentper
fect

Р: выстраи
вать
алгоритм
дальней
шей
работы;
П:
выполнять
анализ,
устанавли
вать
причинноследствен
ные связи;
уметь
самостоя
тельно
определять
правила
составле
ния и
строить
опорные
схемы
К: уметь
находить
решение,
доказывать
свою
позицию

Организатор, собеседник
Анализ конкретных ситуаций (case-study), решение
проблемных задач, игровой
Беседа, игра, анализ текста,
Проведение анализа
составление опоры
текста и способов
употребления
грамматических явлений
Дети
Прослушать
Восприни
Р: оценивать
выполняют
информацию и мать
свой
аудирование и построить
информа
уровень и
работают в
предложения в цию на
строить
парах
PresentPerfect,
слух,
траекторию
сменного
Составить
использо
работы
состава,
мини-диалоги
вать
П: усваивать
выполняют
по карточкам
структуры и
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Б) работа
в парах
по карточ
кам
разного
уровня

дети сделали, а
что еще не
успели;
Затем
предлагается
выполнить
задание по
карточкам
разного уровня

Функции и виды
деятельности учителя
Методы обучения
Форма организации
деятельности учащихся
Формы контроля
5.
Творчес
кая
проверка
домашне
го
задания

Учитель
предлагает
детям
посмотреть на
картинку, в
которой они
узнают
изображение
парков
Лондона.
Затем
предлагается
проверить
домашнее
задание,
ответив на
вопросы.

задание по
карточкам

PresentPerf
ect в речи

перерабаты
вать
информа
цию,
пользовать
ся схемами
К: осуществ
лять
коммуника
цию
со
сверстника
ми,
уметь
строить
совместную
учебную
деятель
ность
со
сверстника
ми

Организатор, помощник
Контекстные операции с понятиями, выполнение
дифференцированных заданий
Аудирование, работа в парах, работа по карточкам
Контроль полученного
результата
Дети
Ответить
на
отвечают на вопросы
по
вопросы
по прочитанному,
прочитанному составить пазл
из правильных
ответов
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Самоконтроль,
взаимоконтроль
Читать
Л: формиро
текст
с вать
полным
социальнопонима
ориентирова
нием,
нный взгляд
используя
на мир
лексику
Р: оценивать
«Парки»
результаты
деятель
ности
П: усваивать
и
перерабаты
вать
информа
цию,
анализиро
вать
прочитанное
К:
уметь
отвечать на
вопросы

Функции и виды
деятельности учителя
Методы обучения
Форма организации
деятельности учащихся
6.
Учитель
Работа
предлагает
над мини- детям
проектом составить свой
мини-проект о
парке нашего
города

организатор

7. Рефлек
сия

Учитель
организует
работу
по
оцениванию
мини-проектов

8.
Подведе
ние
итогов

Учитель
возвращает
детей
к
алгоритму,
который дети
составили
в
начале урока и

Дети
оценивают
работу друг
друга и ставят
предполагае
мые оценки.
Дети
оценивают
работу,
проведенную
на
протяжении
всего урока

Работа с опорными фразами
Фронтальная работа, самопроверка
Дети
выполняют
мини-проект

Создать минипроект о парке
своего родного
города
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Уметь
использо
вать
лексичес
кие
единицы
по
теме
«Парки» в
речи

Л: формиро
вать
националь
ное
самосозна
ние
Р:
уметь
строить
совместную
учебную
деятель
ность
с
одноклассни
ками,
распреде
лять задачи
между собой
П: Обрабаты
вать
информа
цию
К: осуществ
лять
коммуника
цию
со
сверстника
ми,
уметь
отстаивать
свою
позицию,
находить
решение
Р: оценивать
результаты
деятель
ности

9. Домаш
нее
задание

просит оценить
результаты
проведенной
работы и их
полезность
Составить
рассказ о парке
Серпухова
Список использованной литературы:
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Технологическая карта урока
биологии по ФГОС ООО в 5 классе

Незамаева С.М.,
учитель биологии,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов
Тема: плесневые грибы и дрожжи.
Цель: формирование познавательной самостоятельности обучающихся в процессе
освоения алгоритма проведения биологического исследования
Формируемые УУД:
Личностные:
осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом учебном процессе;
осознавать себя как индивидуальность;
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
проявлять способность к самооценке своих действий, поступков;
осознавать роль знаний в формировании своего отношения к природе, к окружающей
среде.
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Регулятивные:
формулировать проблему и ставить цель;
самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать
свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
самостоятельно проводить исследования в ходе лабораторной работы;
структурировать полученные знания; перерабатывать и преобразовывать информацию
из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
уметь высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
выступать перед аудиторией сверстников; договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности.
Планируемые предметные результаты: изучить строение плесневых грибов и
дрожжей, уметь использовать эти знания для определения их роли в природе и
жизни человека.
Педагогические технологии: развивающего обучения, проблемного обучения;
проектно-исследовательская.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Оборудование: микроскоп световой, предметное стекло, покровное стекло, пипетка,
препаровальная игла; таблица «Плесневые грибы. Дрожжи», «Шляпочные грибы».
Используемый УМК: В.В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения»,
электронное приложение к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы,
растения».
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Ход урока
Название
урока
и его этапы

Основное
содержание

Виды
деятельности
учащихся

Планируемые образовательные
результаты
Предмет
ные

1.Организаци
онный момент

Приветствие;
оформление
отсутствую
щих
в
журнале.

2.Мотивация
(самоопределе
ние)
к
учебной
деятельности

Повторение
темы
«Шляпочные
грибы»
Сформули
ровать
характерис
тику
шляпочных
грибов
(учащиеся
высказыва
ются,
добавляют
позиции).
Правила сбора
грибов.

3.Актуализа
Постановка
ция
проблемы –
(постановка
целеполага
цели урока)
ние. В течение
Выявление
нескольких
места
и дней
причины
учащиеся
затруднения
выращивали
плесень
мукор. Отчет
о результатах
практической
работы.
Выдвижение
гипотезы
объясняющей
результаты
исследование

Приветствуют
учителя,
подготовка
рабочего
места,
обозначают
отсутствую
щих.
Формулируют
основные
особенности
строения
и
жизнедеятель
ности
шляпочных
грибов.
Обсуждение
правил сбора
грибов.

Отчет
о
результатах
практической
работы.
Выдвигают
предположе
ния,
высказывают
свою точку
зрения на
предложен
ную
проблему,
обсуждают.
В ходе
обсуждения
формулируют
тему урока.
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УУД:
регулятивные,
познавательные,к
оммуникативные

Личност
ные

Р: умение слушать Самоорга
учителя.
низация

Знание
строения
шляпоч
ных
грибов;
отличать
съедобные
и
ядовитые
грибы.

К: формулировать
своё высказывание.
Р: умение слушать
учителя

Правила
поведения
в ситуации
отравле
ния
грибами.

П: выдвижение
гипотез; выбрать из
предлагаемых
вариантов
правильный;
К: умение точно
высказывать свое
мнение, уважать
высказывания других
учащихся;
Р: умение
сформулировать
цель, действовать
согласно
поставленной задаче.

Осозна
ние
своих
труднос
тей
и
стремле
ние к их
преодоле
нию

4.Построение
1.Строение
проекта
плесневого
(практической гриба мукора.
работы) и его
выполнение

2.Строение
плесневого
гриба
пеницилла.

Выполняют
лабораторную
работу по
выбранному
алгоритму,
оформляют
результаты в
тетради.
Просмотр
видеофрагме
нта

Просмотр
видеофрагмен
та
Работа с
учебником
(смысловое
чтение).
Сравнение
3.Строение
мукора и
дрожжей, их пеницилла по
роль.
следующим
признакам:
строение
грибницы,
количество
ядер в клетке,
образование
спор,
особенности
жизнедеятель
ности и
оформление
таблицы.
Сообщение
учащегося о
дрожжах.
Просмотр
видеофрагме
нта
Составление
характеристик
и дрожжей,
вставляя в
текст
пропущенные
слова.
Дрожжи
……(однокле
точные)
грибы.
Размножа
ются
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Строение
гриба
мукор

Строение
гриба
пеницилла
Представ
ление об
истории
создания
антибио
тиков.

Строение
дрожжей,
их
использо
вание
человеком.

П: выдвижение
гипотез
эксперимента и
прогнозирование
результатов; умение
проводить
простейшие
исследования;
отражение
полученной
информации в виде
отчетной таблицы.
Р: действовать
согласно
поставленной задаче;
развитие навыков
самоконтроля и
самооценки.
К: умение работать в
парах; умение точно
высказывать свое
мнение, уважать
высказывания других
учащихся;

Формиро
вание
познавате
льной
мотивации

…….(почко
ванием).
В процессе
жизнедеяте
льности
разлагают
…… (сахар)
на спирт и
(углекислый
газ) .
Использу
ются
человеком
для
получения
легкого и
пористого
….. (теста).
5.Закрепление
с проговарива
нием
во
внешней речи

6.Рефлексия

Фронтальная
беседа по
составлению
характерис
тики
плесневых
грибов и
дрожжей.
Сравнение
изученных на
уроке грибов
со
шляпочными
грибами.
Учитель
предлагает
оценить
результат
усвоения
знаний
учащимися:
Я- знаю…
Я – могу..,
Я- не понял…
Все
ли
отличат
плесневые
грибы,
дрожжи
и
шляпочные
грибы друг от
друга?
Кто
не
справится
с
этой задачей?

Составляют
описание
плесневых
грибов и
дрожжей,
находят
различия со
шляпочными
грибами.

Особен
ности
строения
изученных
групп
грибов.

П: установление
особенностей
строения плесневых
грибов, дрожжей в
сравнении со
шляпочными
грибами;
К: умение слушать
одноклассников и
учителя;
Р: умение обобщать
и сравнивать
природные объекты.

Освоение
новых
видов
деятель
ности

Учащиеся
оценивают
себя
по
принципу:
Я- знаю…
Я – могу..,
Я- не понял…

Знание
строения и
роли
плесневых
грибов и
дрожжей.

К: осознано строить
речевое
высказывание;
П: выявить главное
при оценке своих
знаний и умений;
Р: выделить
вопросы, усвоенные
из данной темы и то,
что еще нужно
усвоить;
самооценка
достигнутых
результатов.

Проявле
ние
способно
сти
к
самооце
нке своих
действий
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7.Домашнее
задание

Параграф
№15, ответить
на вопросы
после
параграфа;
*Как можно
объяснить
появление
плесневых
грибов на
продуктах?

Работа
с
учебником и
дополнитель
ной
литературой.

П:
поиск
дополнительной
информации; выбор
основной
информации
из
найденного текста;
поиск информации в
тексте параграфа для
ответа на вопросы;
Р:
поставить
учебную задачу при
подготовке
сообщения,
подготовить план и
действовать
по
плану.

Самооце
нка
выполнен
ного
домашнего
задания

Список использованной литературы:
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа.
2013г.
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: методическое пособие.
— М.: Дрофа. 2013 г.

Технологическая карта урока
географии по ФГОС ООО в 5 классе

Быстрова З.И.,
учитель географии,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов

Тема и номер урока в разделе: План местности и географическая карта. Масштаб.
Урок №4 в разделе «Виды изображений поверхности Земли».
Цель: Развитие личности учащегося через формирование умения пользоваться
масштабом.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная
Планируемый результат: учащиеся должны уметь использовать знания основных
видов изображений земной поверхности, уметь читать простейшие планы местности,
определять расстояния между объектами с помощью масштаба.
Методы обучения: наглядно – иллюстративный, частично – поисковый, практическая
работа.
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Техническое оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, линейка, циркульизмеритель.
Используемые ЦОР: Электронное приложение к учебнику географии 5 класса.
Презентация «Масштаб».

Деятельность
учеников

Этап
урока

Деятельность
учителя
(с указанием
действий с ЭОР,
например,
демонстрация)

2

5

6

1.
Моти
вация

Включение в
деловой ритм

1. Какие виды
изображения
земной
поверхности вы
знаете?
2. Как делятся
карты по охвату
территории?

2.
Акту
ализа
ция
зна
ний

Чтение сказки
«История про
карту в
масштабе 1:1».
Слайд
Проблемный
вопрос: найдите и
сформулируйте
проблему,
поставленную
королём для
картографов

Подготовка
необходимого
оборудования
(карты атласа,
линейка,
циркульизмеритель)
Предполагаемые
ответы: Глобус,
карта, план,
аэрокосмический
снимок
2. карты мира,
карты отдельных
материков, стран,
регионов,
городов,
районов.
Слушают сказку
и определяют
проблему.
(Как изобразить
большую
территорию на
листе бумаги).
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Планируемые образовательные результаты
Предметные
УУД:
Личностные
Познавательные
Р Регулятивные
Коммуникати
вные
Формирова
ние норм и
правил
поведения в
социуме
Формирование
географических
знаний о карте,
глобусе,
необходимость
знаний для
решения
практических
задач

П: подведение
под понятие

Самоопреде
ление

П: умение
выполнять
логические
действия
анализа и
синтеза,
формулировать
проблему

Самоопреде
ление

3.
Изуче
ние
новой
темы
А)
Введе
ние
поня
тия
масш
таба.

1. Почему
картографы не
могли выполнить
задание короля?
2.Что нужно
сделать
картографам,
чтобы поместить
всё королевство на
карту?
3. Работа с
учебником стр. 84.

4. Помогает
сделать вывод:
при изображении
земной
поверхности на
карте мы
уменьшаем
расстояния между
объектами, и
помогает в этом
масштаб.
Найдите в
учебнике на
странице 84
определение
масштаба

1. Территория
большая, а
формат карты
маленький.
2. Уменьшить
карту или
увеличить лист
бумаги.

Умение
формулировать
определение
масштаба

3. Учащиеся
читают вводное
слово и делают
вывод
«Картографам
предстояло
решить
математическую
задачу:
уменьшить
изображение, и
какие объекты
можно
изобразить при
этом».
4. Делают вывод,
ищут
определение,
читают его вслух
и записывают в
тетрадь.
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П:
1.
Анализировать,
сравнивать и
обобщать факты.
Выявлять
причины.
2. Работать с
различного рода
информацией.
3. Преобразовы
вать
информацию из
одного вида в
другой.
Составлять
различные виды
планов.
4. Уметь
определять
возможные
источники
необходимых
сведений,
производить
поиск
информации,
анализировать и
оценивать её
достоверность.

Формирова
ние
коммуника
тивной
компетен
ции в
общении и
умении
слушать

Б)
Виды
масш
табов

4.
Физку
льтми
нутка

5.Работа с
атласом. По плану
в атласе стр. 21,
определите, как
подписывается
масштаб и какие
есть виды записи
масштаба.
6.После
самостоятельной
работы учитель
объясняет разницу
видов масштаба.
Обращает
внимание на слайд
7.Предлагает
заполнить схему в
тетрадях.
Проверка
правильности
заполнения схемы.
Масштаб - это
отношение длины
отрезка на карте
или плане к его
действительной
длине на
местности.
Физкультминутка

5.Работают
атласом и
находят
информацию обо
всех видах
масштаба.

6.Слушают

7.Заполняют
схему в тетрадях.

К:
1. Отстаивая
свою точку
зрения,
приводить
аргументы,
подтверждая
их фактами.
2. Уметь
взглянуть на
ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
3. Понимая
позицию
другого,
различать в его
речи: мнение
(точку зрения),
доказательство
(аргументы),
факты.

Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуться, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахали,
Шесть - на место тихо сели.
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5.
Закреп
ление,
практи
ческая
работа
Работа
в
парах
с
учите
лем

Практическая
работа. Задание
на отдельных
листах.

1.Выполняют
практическую
работу:

А) в парах.
Оказывает
консультативную
помощь учащимся Б)
по ходу
Самостоятельно,
работы.
с
Проверяет
взаимопроверкой
выполнение
.
работы.
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Умение
выполнять
учебные
действия в
соответствие с
заданием;
Самостоятель
ное
приобретение
практических
умений по
работе с картой

Р:
1. Самостоя
тельно
обнаруживать и
формулировать
учебную
проблему,
определять
цель учебной
деятельности.
2. Выдвигать
версии решения
проблемы,
осознавать
конечный
результат,
выбирать из
предложенных
и искать
самостоятельно
средства
достижения
цели.
3. Сверять свои
действия с
целью и при
необходимости
исправлять
ошибки
самостоятельно
4. В диалоге с
учителем
совершенство
вать
самостоятельно
выработанные
критерии
оценки.

Формирова
ние
ответствен
ного
отношения к
учению

6.
Самос
тояте
льная
работа
учащи
хся

7.
Дома
шнее
зада
ние

8.
Рефле
ксия

Слайд 1.
Перевести
численный
масштаб в
именованный и
наоборот
Слайд 2.
Перевести
именованный
масштаб в
численный
3. Решение задач
Слайд
Задача №1
Задача №2
Задача №3

§18. Составить
план своей
комнаты или дома
в масштабе.
Выполнить
задание 2, на стр.
43 в рабочей
тетради
(дополнительно).
Даёт задание
учащимся на
листочках оценить
свою деятельность
Охарактеризуйте,
пожалуйста, свою
деятельность на
уроке и степень
усвоения
материала
Слайд
Выберите одну
фразу для соседа
по парте:
- Ты молодец
- Я доволен твоей
работой на уроке
- Ты мог бы
работать лучше.
Итог учителя.
Я ….
рада буду видеть
вас на следующем
уроке.

2. Выполняют
вычисления и
записывают их в
тетрадь

Овладение
элементарными
умениями для
определения
качественных
характеристик
картографиче
ской
информации

П: Умение
классифициро
вать материал,
самостоятельно
решать
поставленную
задачу

Решение
2400: 1000 = 2,4
(см)
6,3 * 1000000 =
6300000(см) =
63(км)
320000см²= 32м²

Учащиеся
оценивают свою
деятельность на
листах.

Учащиеся
оценивают
работу в парах,
выбирая одну из
фраз и
проговаривая её.
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П:
структурирова
ние знаний,
поиск
информации

Формирова
ние
ответствен
ного
отношения к
учению

Р:
умение
правильно
оценивать
выполнение
учебных
задач,
соотносить
полученный
результат
с
поставленной
целью;
оценивать
результат
своей
деятельности

Самоопреде
ление
в
дальнейшей
деятельно
сти.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
1. История про карту в масштабе 1:1
Жил-был Капризный Король. Однажды он объехал своё королевство и увидел,
как велика и прекрасна его земля. Он увидел извилистые реки, огромные озёра,
высокие горы и чудесные города. Он возгордился своими владениями и захотел,
чтобы весь мир узнал о них. И вот, Капризный Король приказал картографам
создать карту королевства. Картографы трудились целый год и, наконец,
преподнесли Королю замечательную карту, на которой были обозначены все
горные
гряды,
крупные
города
и
большие
озёра
и
реки.
Однако Капризный Король остался недоволен. Он хотел видеть на карте не
только очертания горных цепей, но и изображение каждой горной вершины. Не
только крупные города, но и мелкие, и селения. Он хотел видеть небольшие
речки, впадающие в реки.
Картографы вновь принялись за работу, трудились много лет и нарисовали
другую карту, размером в два раза больше предыдущей. Но теперь Король
пожелал, чтобы на карте были видны перевалы между горными вершинами,
маленькие озерца в лесах, ручейки, крестьянские домики на окраине селений.
Картографы рисовали все новые и новые карты.
Капризный Король умер, так и не дождавшись окончания работы. Наследники
один за другим вступали на трон и умирали в свою очередь, а карта все
составлялась и составлялась. Каждый король нанимал новых картографов для
составления карты королевства, но всякий раз оставался недоволен плодами
труда, находя карту недостаточно подробной.
Наконец картографы нарисовали Невероятную карту. Карта изображала всё
королевство в мельчайших подробностях — и была точно такого же размера, как
само королевство. Теперь уже никто не мог найти различия между картой и
королевством.
Где же собирались хранить Капризные Короли свою замечательную карту?
Ларца для такой карты не хватит. Понадобится огромное помещение вроде
ангара, и в нем карта будет лежать во много слоев. Только нужна ли такая карта?
Ведь карта в натуральную величину может быть с успехом заменена самой
местность.
2. Практическое задание
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Сплошные горизонтали проведены через 2,5 м (Балтийская система высот)
1. Определите и запишите численный и именованный масштаб, если известно, что
длина автомобильной дороги в северо-восточной части карты равна 350м.
Обязательно привести расчет!
2. Назовите основные точки маршрута.
Определите расстояния между ними по прямой. Определите общую протяжённость
маршрута (ТI-Т7).
3. Определите азимуты по карте между точками.
Данную часть работы оформите в таблице:
№Т
Т1
Т2

Название и характеристика
точки

Азимуты (0)

Развилка грунтовых дорог на
Т1- Т2
с-з окраине Вороново
Отдельно лежащий камень
Т2- Т3
высотой 2м

Расстояние до
следующей точки (м)

3040(305 - 310)

140 м

2570(255- 260)

680 м

Т3

Курган высотой 3 м

Т3- Т4

2380 (235- 240)

420 м

Т4

ДОМ лесника

Т4- Т5

1330 (130- 135)

690 м

Т5

Родник

Т5- Т6

550 (52-57)

920 м

Используемые учебники и учебные пособия:
1.Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География. Начальный курс. 5 класс.
Учебник. М.: Дрофа, 2013 г.
2. Сонин Н. И., Курчина С. В. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь. М.:
Дрофа, 2013 г.
3. Атлас География.5 класс. ФГОС ДРОФА. ООО «Издательство ДИК», М.: Дрофа,
2011г.
Список использованной литературы:
1. Особенности современного урока географии. К.п.н.,доц. Греханкина Л.Ф.
Академия Социального управления (курсы)
2. Формирование универсальных общеучебных умений в процессе изучения
географии. к.п.н., доцент Греханкина Л.Ф. , зав. кафедрой естественнонаучных
дисциплин. Академия Социального управления (курсы)
3. Готовые конспекты уроков географии в 5 классе по ФГОС ООО. Урок 8.
Географические планы и карты. Сайт:
http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/generalclass.
php?SECTION_ID=1613
4. План-конспект урока тема: «Масштаб. Виды масштаба». Сайт учителя Дьякова
Наталья Васильевна. МБОУ СОШ Лысогорского района
5. Филатова В.В. Урок по теме «Масштаб. Виды масштаба» (6 класс). Сайт МИОО
6. Портал готовых презентаций.
Презентация к уроку авторов:
учитель математики Поплавская Марина Борисовна,
учитель географии Гражданинова Елена Николаевна.
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Технологическая карта урока
информатики и ИКТ по ФГОС ООО в 5 классе

Трунова Е.В.,
учитель информатики и ИКТ
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов

Тема: Форматирование текста.
Планируемые образовательные результаты:
 предметные – познакомить с понятием форматирование текста, обучить
основным приемам работы в текстовых редакторах по форматированию текста
 метапредметные – основы ИКТ-компетентности; умение оформлять текст в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию текста;
 личностные – чувство личной ответственности за качество окружающей
информационной среды.
Решаемые учебные задачи:
 систематизировать представления учащихся об этапе форматирования
текстового документа;
 актуализировать имеющиеся умения оформления текстовых документов в
соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру
и цвету, к выравниванию текста;
 продолжить работу по формированию умений воспринимать, анализировать,
синтезировать, перерабатывать полученную информацию;
 познакомить учащихся с речевым этикетом, культурой выражения чувств;
 продолжить развитие стилистической и грамматической культуры учащихся
посредством работы с текстом

1

Этапы
урока
Организа
ционный
момент

Материал ведения
урока
Создать благоприятный
психологический
настрой на работу.
Прозвенел звонок
веселый.
Начинается урок.
Будем вместе мы опять:
думать, строить,
узнавать.
Будем слушать,
рассуждать,
И друг другу помогать.
Учеба это путешествие

Деятельность
учащихся
Дети рассаживаются
по местам. Проверяют
наличие
принадлежностей.
Включаются
в
деловой ритм урока.
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УУД на этапах урока
Личностные УУД:
- мотивация учения;
- формирование
навыков
самоорганизации;
- формирование
навыков письма
Коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками.

Этапы
урока

2

3

Материал ведения
урока
по удивительной стране
– стране знаний.
Займите поудобнее свои
места, закройте глаза и
представьте наш
замечательный поезд
на котором мы
отправляемся в
путешествие.
Я оправдала Ваши
ожидания?
Информа
Но чтобы попасть в нашу
ция
о сказочную страну, есть
домашнем одно
условие.
Надо
задании,
записать
домашнее
инструк
задание в дневниках.
таж по его §8 (6) с. 61-62, вопросы
выполне
№ 12-15
нию.
РТ: №117, 118,
Запись
по желанию №119.
домашне
По
РТ
провести
го
исследования и доказать,
задания.
что документ,
оформленный
правильно, значительно
облегчает
зрительное
восприятие и помогает
сосредоточиться
на
важных участках текста,
выделенных
определенным образом.
Актуали
Путешествуя по стране
зация
«Текстовой
знаний
информации», мы будем
постигать
тайны
и
находить
все
новые
клады для себя.
При переходе от одной
станции к другой, за
правильность
выполненного задания в
качестве вознаграждения
вы
будете
получать
букву. К концу нашего
путешествия
из
собранных вами букв вы
должны составить слово.
Работать вы будете на
индивидуальных листах,
которые сдадите в конце
урока.
И вот наша первая
станция «Всезнай-ка».

Деятельность
учащихся

УУД на этапах урока
Регулятивные:
организация
своей
учебной деятельности

Работа с дневниками

Участвуют в работе
по повторению: в
беседе с учителем
отвечают
на
поставленные
вопросы.
Учащиеся
работают
с
учебником,
читают
вопросы и отвечают
на них.
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Личностные:
оценивание
усваиваемого
материала.
Познавательные
УУД:
- актуализация знаний,
полученных
на
предыдущих уроках;
структурирование
собственных знаний;
-осуществление поиска
необходимой
информации
для
выполнения учебных
заданий с
использованием
учебной литературы
Регулятивные:
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности.

Этапы
урока

Проверка
домашней
подготов
ки

Материал ведения
урока
Буква «О».
Проверим,
как
вы
справились с домашним
заданием?
С. 63 Вопросы № 7,9,10
Укажите, как выделить
следующие фрагменты
(соедините стрелками).
РТ. с. 85, №115

4

Мотиваци
я учебной
деятельно
сти
учащихся.

А сейчас нам предстоит
прикоснуться к
удивительной тайне… А
к какой, я надеюсь, вы
догадаетесь, отгадав
загадку

5

Выявле
ние места
и
причины
затрудне
ния

Итак, вперед! Наша
вторая
станция
–
“Размышляй-ка!”
Буквы «М», «И».
Беседа – вовлечение в
деятельность.
- Какого
содержания
могут быть письма?
- А как вы думаете,
можно ли читать чужие
письма?
- Как узнать, что у вас в
руках чужое письмо?
- Прочтите эпиграф к
нашему уроку.
- Как
вы понимаете
слова
римского
оратора и писателя
Цицерона?

Деятельность
учащихся

Ученики
рассказывают,
как
выполнили домашнее
задание.
Один
выполняет
на
интерактивной доске.
Письмо - ответ
учащихся

- Дети отвечают на

вопрос, используя
ярлычки
на
конвертах.
- Нет, нельзя.
- На конверте должен
быть
обязательно
указан
адрес
и
адресат.
- Выслушиваются
ответы учащихся.
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УУД на этапах урока

Личностные УУД:
- развитие грамотной
речи
Регулятивные:
- анализ информации
Познавательные:
умение осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной форме.
Личностные:
самоопределение.
Регулятивные:
целеполагание.
Личностные УУД:
-умение соотносить
поступки и события с
принятыми
этическими
принципами, знание
моральных норм и
умение
выделить
нравственный аспект
поведения;
-умения
самостоятельно делать
свой выбор в мире
мыслей,
чувств
и
ценностей и отвечать
за этот выбор;
прослеживается связь с
жизнью, практической
деятельностью
преобразовывать
практическую задачу
в учебнопознавательную
совместно с учителем
-формирование
элементарных
представлений о роли
знаний
в
жизни
человека;
Коммуникативные:
умение вступать в
диалог, участвовать в

Этапы
урока

6

Обобще
ние и
системати
зация
знаний.
Подгото
вка
учащихся
к
обобщен
ной
деятельно
сти

Материал ведения
урока

Деятельность
учащихся

- Какие

ассоциации Учащиеся составляют
вызывает у вас слово кластер
“письмо”?
Составление кластера
“письмо”
Знакомство
со Слово
значением
слова многозначное, так как
“письмо”.
оно имеет 4 значения.
Подумайте и ответьте, Над первым:
слово
“письмо” написанный
текст,
однозначное
или посылаемый
для
многозначное? Докажите сообщения
чегосвою точку зрения. Как нибудь, кому-нибудь)
вы думаете, над каким
значением слова мы
будем работать сегодня
на уроке.
Да
Станция
“Узнай-ка”. Нет
Невозможно
Буквы «Н», «Ф», «А».
Можно ли представить
себе
жизнь
без
телевизора?
А
без Обсуждение и анализ
электричества?
сказки
Киплинга,
А теперь попробуйте которая
так
и
себе представить жизнь называется “Как было
без письменности.
написано
первое
История
появления письмо”.
письменности:
Выработка примерной
- сигналы-символы;
памятки для
- как медведи оказали написания
людям
медвежью письма-ответа:
услугу?
- рисуночное письмо–
пиктограмма.
Работают в группах
Давайте вспомним, как над поставленными
было написано первое задачами.
письмо?
Станция “Определяйка”. Буква «В».
Групповой анализ писем
из сценария
мультфильма “Трое из
Простоквашина” с целью Это и вычислитель,
определения
вида бухгалтер, справочное
письма.
Отражение бюро, библиотекарь,
анализа
в
таблице переводчик,
презентации. Составле
почтальон, художник,
ние памятки написания мультипликатор,
письма.
конструктор,
V.
Станция игротека, архитектор,
“Рассуждай-ка!” Буквы пишущая машинка.

26

УУД на этапах урока
коллективном
обсуждении вопроса.
Познавательные
УУД:
- поиск и выделение
необходимой
информации;
- свободная
ориентация и
восприятие текстов
художественного,
научного,
публицистического и
официально-делового
стилей.
-построение
логической цепи
рассуждений;
-систематизация
знаний, обобщение и
углубление;
-использование
знаковосимволических
средств, в том числе
моделей и схем для
решения задач
Коммуникативные
УУД:
- владение
монологической и
диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами родного
языка.
-умение слушать и
вступать в диалог;
-воспитывать чувство
взаимопомощи,
уважительное
отношение к чужому
мнению,
Регулятивные:
- умение обсуждать
возникающие
проблемы, правила;
-умение планировать
собственную
деятельность,

Этапы
урока

7

Физкульт
минутка
Смена
деятельно
сти.

Материал ведения
урока
«А», «Р», «О».
Компьютер –
инструмент подготовки
текстов.
Сегодня
компьютер
является незаменимым
помощником человека в
любой сфере
деятельности. Какими
же «профессиями» он
владеет?
Деловая игра. Учащиеся
сотрудники редакции
газеты «Позитив». Но
у нас появился
странный «вирус»,
который
«испортил»
тексты
информационных
писем. В них
содержание,
которое
никак не приемлемо для
газеты.
Поставьте,
ребята, предложения в
такой
последовательности,
чтобы получился текст.
Сменить деятельность,
обеспечить
эмоциональную
разгрузку учащихся.

Деятельность
учащихся
Групповая
учащихся

УУД на этапах урока

определять
средства
для ее осуществления
работа - развитие
способностей к
решению
речемыслительных
задач.
Личностные УУД:
формирования
мотивов достижения и
социального
признания.

Учащиеся сменили
вид деятельности и 
готовы продолжить 
работу.





8

Формулиро
вание темы
и целей
урока

Мы
пребываем
на - Ученики, глядя на
станцию
“Развивай- экран, делают вывод о
том, что ввод и
ка”. Буква «Т».
редактирование
Ребята, на протяжении текстового документа
нескольких уроков мы мы уже изучали, а вот
изучали
текстовую третий тип документа
информацию.
пока не знаком
Посмотрим на экран и
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Личностные УУД:
-овладение
общеразвивающими и
корригирующими
физическими
упражнениями,
умениями
их
использовать в режиме
учебного дня;
- ценностно-смысловая
ориентация учащихся
Регулятивные УУД:
-воспитание
культуры общения и
взаимодействия
в
учебной и игровой
деятельности.
Регулятивные:
- развитие умения
формулировать тему и
цель
урока
в
соответствии
с
задачами и нормами
русского языка;
- умение составлять
план и определять

Этапы
урока

9

10

Объясне
ние темы

Первич
ное
усвоение
новых
знаний.

Материал ведения
урока
скажем, что вы уже
знаете, и что еще
осталось неизученным?
Разгадай
ребус
и
узнаешь,
каким
термином информатики
называется оформление
текста.
- Тема урока:
- Какой может быть цель
урока?

Деятельность
учащихся

последовательность
действий.
форматирование;
Познавательные УУД
классификация
«Форматирование объектов по
текста»;
выделенным
- узнать, что такое признакам;
форматирование
- построение
текста и научиться его логической
цепи
выполнять.
рассуждений

- Что ты знаешь о
формах
объектов?
Какими они бывают?
- А что такое форма?
Узнаем в энциклопедии:

- круглые,
квадратные,
прямоугольные,
пирамидальные,
со
сложной формой;
- читают с экрана:
- Может ли иметь форму Форма
(нужный вид),
от нем. format, фр. For
напечатанный текст?
mat , лат. forma —
-Запомни! Текст может вид, наружность)
принимать нужный вид - дети затрудняются
(форму) после
ответить;
оформления.
Станция «Обучай-ка»
- Узнай подробнее об
оформлении
текста. - смотрят слайды
Запомни ключевые
ЦОР;
слова.
- выбирают действия
Отметь
действия, из списка:
выбор
которые
относятся к кегля (размера букв),
оформлению текста:
изменение расстояния
между
строчками,
выбор
начертания
шрифта, выбор вида
шрифта,
выравнивание текста

Организация и контроль
за процессом решения
задач. Проверка
понятийного аппарата,
сравнительного
характера.
Станция «Продолжайка». Буква «Е».

УУД на этапах урока

Производят
сравнительный анализ
и получают ответ.
Работа ученика на
интерактивной доске.

- Ребята, продолжите
фразу, выбрав
правильный ответ:
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Познавательные
УУД:
- формирование
понятия об этапах
обработки текста с
помощью компьютера
- поиск и выделение
необходимой
информации
Личностные:
-развитие
внимания,
зрительной и слуховой
памяти;
развитие
познавательных
интересов, учебных
мотивов;
формирование
границ собственного
знания и «незнания»
Коммуникативные
УУД:
инициативное
сотрудничество
в
поиске
и
сборе
информации;
планирование
учебного
сотрудничества
Познавательные
УУД:
-умение
выделять
существенную
информацию
из
текстов разных видов;
-умение осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков

Этапы
урока

11

Первич
ная
проверка
понима
ния

12

Первич
ное
закрепле
ние
материала
через
группо
вую и
индивиду
альную
работу

13

Контроль
усвоения
Компьюте
рный

Материал ведения
урока
Слайд: «При
форматировании
текстового
документа
происходит обработка,
связанная с …»
Станция «Обсуждайка». Буква «Р».
Отметь действия,
которые
относятся к
оформлению текста:
- Выбор кегля (размера
букв)
- Исправление ошибок
(редактирование)
- Изменение
расстояния
между
строчками
- Выбор
начертания
шрифта
- Выбор вида шрифта
- Вставка
и
копирование
фрагментов текста
- Выравнивание текста
- Использование
«горячих клавиш»

Деятельность
учащихся

УУД на этапах урока

Выбирают действия
из списка. Ученик
работает на
интерактивной
доске.

Познавательные
УУД:
-умение осуществлять
сравнение, сериацию и
классификацию по
заданным критериям;
Личностные:
формирование
готовности
к
самообразованию.
Коммуникативные:
- уметь
оформлять
свои мысли в устной
форме;
- слушать и понимать
речь других.
Регулятивные: плани
рование
своей
деятельности
для
решения
поставленной задачи
и
контроль
полученного
результата.

Станция «Воплощайка». Буква «И».
Индивидуальная работа:
рассмотрите два текста.
Назовите, применённые
к ним, виды
форматирования.

Работают
индивидуально,
на
листах для работы,
отмечают правильные
ответы:
изменение
кегля (размера букв),
выравнивание
по
правому
краю,
изменение начертания
на полужирный вид,
изменение начертания
на курсивный вид,
изменение начертания
на подчеркнутый вид,
изменение
цвета
шрифта,
изменение
вида шрифта.

Станция “Познавайка”.
Компьютерный
практикум.
Выполнение

РТ. с. 86 №116
Дополнительно.
Кейс на рабочем
столе

Личностные УУД:
формирование
навыков
форматирования
текста в текстовом
редакторе;
безошибочное
применение
алгоритмов и правил
при решении учебных
задач;
выделение
и
осознание учащимся
того, что уже усвоено
и что еще подлежит
усвоению;
- оценивание качества
и уровня усвоения;
требовательное
отношение к себе и
своей работе.
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Этапы
урока
практикум

14

Материал ведения
урока
исследовательской
практической работы
(3–5 минут)

Итоги
- Как бы вы оценили
урока,
свою работу?
рефлексия Слайд «Дерево успеха»
для развития чувства
уверенности,
навыка
сотрудничества
и
сплоченности.
Задача
актуализировать знания
о приемах
саморегуляции.
Станция
“Обобщайка”.
Я
думаю,
что
вы
догадались, какое слово
зашифровано. Верно, это
тема нашего урока!
- Что нового вы узнали
на уроке?
- Вам было легко или
были трудности?
- Что у вас получилось
лучше всего и без
ошибок?

Деятельность
учащихся
«ПРИГЛАСИТЕЛЬ
НЫЙ БИЛЕТ»
Работа 8, с. 128,
задание 3

Учащиеся создают на
интерактивной доске
всей группой
композицию «Дерево
успеха».

От каждой группы по
ученику собирают из
букв слово:
форматирование
в
виде поезда.
Ребята отвечают на
вопросы и
анализируют
свою
работу,
выражают
вслух свои
затруднения и
обсуждают
правильность решения
задач. Сдают
конверты с

30

УУД на этапах урока
Коммуникативные
УУД:
развитие
диалогической речи;
- определение степени
соответствия эталону
выполненного
действии;
-умение
договариваться
и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том
числе
в
ситуации
столкновения
интересов;
Познавательные
УУД:
- применение методов
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных
средств;
самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности
при
решении
проблем
творческого
и
поискового характера.
Личностные УУД:
- рефлексия способов
и условий, контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности;
внесение
необходимых
дополнений и
корректив в план и
способ действия в
случае
расхождения
ожидаемого результата
действия и его
реального продукта
Регулятивные:
оценивание
собственной
деятельности на уроке

Этапы
урока

Материал ведения
Деятельность
урока
учащихся
- Какое задание было выполненными
самым интересным и заданиями.
почему?
Наше путешествие в
тайны письма подошло к
концу.
Сегодня
мы
только
приоткрывали
занавес в удивительный
мир письма. Впереди нас
ждет много интересного.
Широкую популярность
завоевала
электронная
почта. Сотни миллионов
почтовых
ящиков,
триллионы сообщений
ежегодно,
терабайты
данных ежедневно.
Адрес
электронной
почты
стал
для
современного общения
столь же обязательным,
как домашний адрес и
номер телефона.
А вот об этом уже в
следующем
путешествии…

УУД на этапах урока

Разработка мастер - класса

Погорелко Ю. В.,
педагог – психолог,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов
Тема: формирование регулятивных УУД на основе модальностных характеристик
учащихся.
Цель: способствовать систематизации знаний и получению представлений о влиянии
индивидуальных особенностей восприятия школьника на формирование регулятивных
УУД.
Задачи:
1) познакомить с понятиями «полушарность мозга», «ведущий канал восприятия»
и «модальность» и их влиянием на процесс формирования Р УУД учащихся;
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2) предоставить психодиагностический инструментарий, который может быть
использован педагогом для определения индивидуальных особенностей
восприятия в учебном процессе.
3) Разработать систему рекомендаций, обеспечивающих формирование Р УУД
школьников с учетом их индивидуальных особенностей.
Ожидаемый результат: осознанное использование учителем знаний о ведущем канале
восприятия, полушарности мозга и модальности учащихся в процессе формирования Р
УУД на уроке. Новые ФГОС предполагают новые образовательные результаты, в
которых, наряду с предметными компетенциями первостепенную роль начинают
играть:
1. личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
2. метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (УУД), под которыми понимается
Так как у нас три категории участников образовательного процесса, поэтому
каждая может рассчитывать на психологическое сопровождение. Какое, рассмотрим более подробно.
Психологическое сопровождение учащихся:
Раньше у педагогов, а вслед за ними у психолога было в основном две заботы: учеба и
поведение, т.е. мы определяли может или нет учиться и почему не умеет себя вести
(диагноз или издержки поведения) теперь цель психологического сопровождения
учащихся: сформированность личностных характеристик
и
универсальных
учебных действий, отвечающих требованиям новых стандартов.
Программа сопровождения родителей помогает повысить их психологическую
компетентность, помогает
выстроить эмоционально-благоприятные детскородительские отношения, осуществляется за счет групповых занятий с родителями,
просветительской деятельности на родительских собраниях, индивидуальных
консультациях.
Программа сопровождения педагогов нацелена на обучение методам и приемам
формирования УУД и личностных характеристик обучающихся.
Мы все уже выучили все виды УУД, которые нам предлагается развивать у
ребенка по новым стандартам.
Возникает вопрос: КАК?
Естественно, что новые стандарты предполагают новые подходы.
Мне хотелось бы остановиться на регулятивных УУД, так как именно вопросы
саморегуляции у современных школьников, на мой взгляд.страдают наиболее часто.
Оптимальные психолого-педагогические условия для реализации потенциальных
возможностей ребенка, для создания ситуации успеха должны формироваться с учетом
мозговой организации познавательных процессов.
Я хотела бы остановиться на двух моментах развития мозга СОВРЕМЕННЫХ детей,
которые вполне конкретно влияют на процессы саморегуляции.
Во-первых – это полушарность мозга.
Еще из института мы знаем о том, что дети бывают левши и правши, и что за ведущей
рукой следует ведущее полушарие головного мозга.
Что дает на это знание?
- левшей в последние годы прибавилось, а так же велик % детей двуруких, т.е. у
которых не определена ведущая рука.
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У детей двуруких полушария равны, - проблемы с саморегуляций, если же мы имеем
дело с правополушарным ребенком, ему для комфортной ситуации так же требуется
определенный набор условий, в противном случае – эмоциональная нестабильность и
никакой рефлексии.
Может ли с задачей определения ведущего полушария справиться учитель?
Давайте попробуем и убедимся, что это не трудно.
Для начала попробуем понять кто мы сами?
Данный тест помогает определить, какое из полушарий вашего мозга более активно,
помогает глубже понять себя и окружающих. Результаты теста точны на 95%, поэтому
их можно рассматривать как дополнительный материал в познании своей личности и
своих психологических особенностей.
Итак, взгляните на рисунок, что вы видите? Запомните именно тот вариант, который
увидите первым на картинке.
Если вы увидели в первую очередь пейзаж — то вы обладаете доминирующим
левосторонним мышлением.
Если вы увидели вначале лошадей — то вы обладаете доминирующим
правосторонним мышлением.
У вас у всех есть карточки, в которые мы будем заносить результаты сразу после их
получения.
Начинаем с руки.
1. Возьмите в руки ваш раздаточный материал и разложите перед собой.
Какой рукой вы это делали?
2. Соедините руки в замок и посмотрите, где находится большой палец.
(какой палец сверху ту букву и записываем)
3. Сложите руки на груди – какая рука находятся на предплечье.
4. Какой рукой вы обычно пишите?
5. В какой держите компьютерную мышь?
6. А зубную щетку?
7. Возьмите в руки бутылочку и откройте ее.
8. Налейте воду в стакан.
9. Отпейте воду.
10. Возьмите в руки лист бумаги и сомните его в комок.
11. Попробуйте бросить.
12. Нарисовать геометрические фигуры сразу двумя руками и с закрытыми глазами.
Ухо – возьмите в руки телефон и представьте, что он зазвонил. Куда поднесли.
А теперь послушайте свои часы…
Глаз – на вытянутой руке держим листок, находим предмет в прорези, по
очереди закрываем глаза. Где изображение уезжает – тот глаз и ведущий.
А теперь посмотрим, что у нас получилось.
РУКА

ГЛАЗ

УХО

ТИП МЫШЛЕНИЯ

правая
правая
правая
правая
правая, левая
правая, левая
правая, левая
правая, левая

правый
левый
левый
правый
левый
правый
левый
правый

правое
левое
правое
левое
левое
левое
правое
правое

левополушарный
правополушарный
смешанный
смешанный
смешанный
смешанный
смешанный
смешанный
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левая

*

правополушарный

*

У каждого типа мышления есть свои особенности.
ЛЕВОПОЛУШАРНЫЙ
«МЫСЛИТЕЛЬ»
Оптимист,
общительный,
опирается больше на расчет
чем на интуицию,
доверяет
внешней
информации,
а
не
впечатлениям, развита
«логика»

СМЕШАННЫЙ
(РАВНОПОЛУШАРНЫЙ)
«МЫСЛЯЩИЙ
ХУДОЖНИК»
Умение мыслить образно и
логично одновременно.
Способность анализировать
и обобщать, быстро и
тщательно
продумывать
действия даже в ЧС

ПРАВОПОЛУШАРН
ЫЙ
«ХУДОЖНИК»

Малообщительный,
чаще
пессимист,
больше полагается на
эмоции,
чем
на
рассудок,
доверяет
чувствам,
а
не
аргументам.
Развита интуиция.
А теперь перейдем к определению модальности, или проще ведущего канала
восприятия.
У каждого из нас среди органов чувств есть ведущий, который быстрее и чаще
остальных реагирует на сигналы и раздражители внешней среды. Сходство типов
может способствовать лучшему взаимопониманию, несовпадение порождает
конфликты и недоразумения. Если вы знаете, к какому типу относятся ваши ученики,
вам будет легче донести до них информацию и понять, что они хотят сказать вам.
- Визуал (зрительное восприятие) – по тому, как на него смотрят.
- Кинестетик (тактильное восприятие) – по тому, как его касаются.
- Аудиал (слуховое восприятие) – по тому, что ему говорят.
Прочитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак "+", если Вы согласны с
данным утверждением, и знак "-", если не согласны.
Тест на модальность
1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.
2. Часто напеваю себе потихоньку.
3. Не признаю моду, которая неудобна.
4. Люблю ходить в сауну.
5. В автомашине цвет для меня имеет значение.
6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение.
7. Меня развлекает подражание диалектам.
8. Внешнему виду придаю серьезное значение.
9. Мне нравится принимать массаж.
10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми.
11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением.
12. Видя одежду в витрине, знаю, что мне будет хорошо в ней.
13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое.
14. Люблю читать во время еды.
15. Люблю поговорить по телефону.
16. У меня есть склонность к полноте.
17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому.
18. После плохого дня мой организм в напряжении.
19. Охотно и много фотографирую.
20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые.
21. Легко могу отдать деньги за цветы, потому что они украшают жизнь.
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22. Вечером люблю принять горячую ванну.
23. Стараюсь записывать свои личные дела.
24. Часто разговариваю с собой.
25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя.
26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке.
27. Придаю значение манере одеваться, свойственной другим.
28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться.
29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука.
30. Мне нелегко найти удобную обувь.
31. Люблю смотреть теле - и видеофильмы.
32. Даже спустя годы могу узнать лица, которые когда-либо видел.
33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику.
34. Люблю слушать, когда говорят.
35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять какие-либо двигательные
упражнения, иногда и потанцевать.
36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.
37. У меня неплохая стереоаппаратура.
38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой.
39. На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры.
40. Не выношу беспорядок.
41. Не люблю синтетических тканей.
42. Считаю, что атмосфера в помещении зависит от освещения.
43. Часто хожу на концерты.
44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности.
45. Охотно посещаю галереи и выставки.
46. Серьезная дискуссия – это интересно.
47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем словами.
48. В шуме не могу сосредоточиться.
• Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45.
• Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48.
• Кинестетический канал восприятия: 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47.
Уровни перцептивной модальности (ведущего типа восприятия):
• 13 и более – высокий;
• 8-12 – средний;
• 7 и менее – низкий.
Визуал. Часто употребляются слова и фразы, которые связаны со зрением, с образами и
воображением. Например: “не видел этого”, “это, конечно, проясняет все дело”,
“заметил прекрасную особенность”. Рисунки, образные описания, фотографии значат
для данного типа больше, чем слова. Принадлежащие к этому типу люди моментально
схватывают то, что можно увидеть: цвета, формы, линии, гармонию и беспорядок.
Аудиал. “Не понимаю что мне говоришь”, “это известие для меня…”, “не выношу
таких громких мелодий” – вот характерные высказывания для людей этого типа;
огромное значение для них имеет все, что акустично: звуки, слова, музыка, шумовые
эффекты.
Кинестетик. Тут чаще в ходу другие слова и определения, например: “не могу этого
понять”, “атмосфера в квартире невыносимая”, “ее слова глубоко меня тронули”,
“подарок был для меня чем-то похожим на теплый дождь”. Чувства и впечатления
людей этого типа касаются, главным образом, того, что относится к прикосновению,
интуиции, догадке. В разговоре их интересуют внутренние переживания.
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Как увидеть каждую модальность без слов? Для этого рассмотрим основные
особенности каждого типа:
ВИЗУАЛЬНЫЙ
АУДИАЛЬНЫЙ
ТИП
ТИП
Способ получения посредством зрения посредством
информации
слуха
Речь
быстрая,
средняя
скорость,
описывают
плавная,
видимые
детали последовательная
обстановки
Движения
глаз вверх
прямо перед собой
Жесты
Лицо
Память

КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ
ТИП
посредством движения
тела
медленная, много пауз,
немногословны

вниз

Размашистые,
направлены вверх
Обычно бледное

плавные, на уровне редкие, на уровне пояса
груди
и ниже
Естественный цвет
Розоватое,
часто
краснеет
Тексты, графики, рассказ,
диалог, поступки,
движения,
схемы, картинки
музыка
жесты

Как же учитывать психофизиологических особенностей учащихся, создавая
ситуацию успеха, в рамках учебного процесса?
Визуалы – наблюдательны, ориентированы на внешний вид, с трудом
запоминают инструкции, хорошо запоминают образы, не отвлекаются на шум, в чтении
успешны, отличаются живой образной фантазией.
При обучении следует использовать схемы, таблицы, важное выделять цветом.
Лучше усваивает при чтении материала. Рабочее место должно быть хорошо освещено,
чтобы не было помех для зрительного восприятия.
Аудиалы – говорят ритмически, отвлекаются на шум, предпочитают счёт и
письмо, обучаются слушая, хорошо читают незнакомые слова, любят споры,
дискуссии.
При обучении можно использовать вариации голоса (громкость, паузы, высоту),
лекционные методы обучения.
Работоспособность повышается в условиях тишины, незначительный шум
мешает усвоению информации (помехи для слухового восприятия).
Кинестетики – при общении стоят близко, стараясь коснуться, подвижны, имеют
хорошо развитую координацию, много жестикулируют, помнят общее впечатление,
слабы в деталях, имеют хорошую интуицию.
При обучении следует использовать жесты, необходимо применять задания
практической деятельностью.
Для повышения работоспособности необходимо комфортное состояние, низкая или
высокая температура в кабинете замедляет протекание познавательных процессов
Замечания ученикам необходимо делать на языке их модальности:
визуалу – покачать головой, погрозить пальцем;
кинестетику – легко прикоснуться к плечу;
аудиалу – сказать шепотом: «Ш-ш-ш»
Особенности сенсорного восприятия:
Познавательная активность, возникающая в левом полушарии, запускает
движения глаз в правую сторону (и наоборот). Поэтому можно предположить, что те,
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кто отводят глаза влево в процессе мышления, являются правополушарными, а вправо
— левополушарными. Следовательно, для правополушарных учащихся наиболее
значимой является левая полусфера, а для левополушарных — правая полусфера.
Часто ученики во время общения с учителем начинают смотреть в сторону или
«закатывать глаза к потолку». Эта реакция не случайна. Глаза в сторону — нет
интереса к учителю и его информации. Учитель, пытаясь вернуть внимание ученика,
ускоряет темп и громкость речи. Ученик же в этот момент перерабатывает ту
информацию, которую не успел переработать. В данный момент он не воспринимает
речь учителя. Более того, ускорение речи учителем воспринимается учеником как
своеобразная агрессия по отношению к нему. Возникает раздражение и защитная
реакция. Если во время разговора глаза ученика уходят в сторону, сделайте паузу.
Дайте ему возможность усвоить полученную информацию.
Для наиболее эффективного восприятия информации с классной доски для
правополушарных сочетание цветов должно быть таким: светлая доска и темный мел.
Посадить же учеников необходимо полукругом. Вне этих условий потеря информации
может составлять до 30%.
Для левополушарных учащихся наиболее значима правая полусфера; сочетание
цветов на доске: темный фон и светлый мел; классическая посадка за партами.
Теперь перейдем к таким моментам, как мотивация, являющаяся условием
успешного целеполагания.
Учитель формирует у учеников мотив достижения успеха. Ситуация успеха, связанная
с мотивационной сферой, на данном этапе определяется в основном психологическими
аспектами индивидуальности ребенка.
Для правополушарных учащихся необходимо делать упор на социальную
значимость того или иного вида деятельности, так как у них высоко выражена
потребность в самореализации. Мотивы, побуждающие изучать школьные предметы,
связаны со становлением личности, со стремлением к самопознанию, с желанием
разобраться во взаимоотношениях людей, осознать свое положение в мире. Для них
характерна ориентация на высокую оценку и похвалу. Большой интерес у
правополушарных школьников вызывает эстетическая сторона предметов.
Для
формирования
мотивации
к
учебной
деятельности
у
левополушарных учащихся необходимо делать упор на познавательные мотивы.
Их привлекает сам процесс усвоения знаний. Им свойственна высокая потребность в
постоянной умственной деятельности. Социальным мотивом является возможность
продолжения образования. Занятия школьными науками рассматриваются как средство
для развития мышления. Выражена потребность в самосовершенствовании ума и
волевых качеств.
При выборе методов проверки знаний учащихся необходимо учитывать
межполушарную асимметрию головного мозга.
Для левополушарных учащихся наиболее предпочтительными будут: решение задач,
письменные опросы с неограниченным сроком выполнения, вопросы «закрытого» типа.
Письменное решение задач позволяет левополушарным проявить свои способности к
анализу, а на вопросы «закрытого» типа они успешно подберут ответ из предлагаемых
вариантов.
Для правополушарных учащихся подойдут методы устного опроса, задания с
«открытыми» вопросами, с фиксированным сроком выполнения. Вопросы «открытого»
типа дают им возможность проявить творческие способности, продемонстрировать
собственный развернутый ответ.
Учителю необходимо учитывать, что ученики с разной межполушарной асимметрией
делают разные количественные и качественные ошибки.
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Наиболее грамотными являются равнополушарные учащиеся. Левое полушарие у них
берет на себя основную работу по организации переработки зрительной и слуховой
информации, моторного акта письма. Написав диктант, дети этой группы замечают и
исправляют почти все допущенные ошибки.
Что же касается модальностных характеристик, то Визуал должен «увидеть» результат
своей учебной деятельности в цветном изображении, а кинестетик «ощутить» через
самостоятельное изображение результата, например, в графике.
Список использованной литературы:
1. Столяренко Л.Д.Педагогическаяпсихология.Ростов/Д.: «Феникс», 2010.
2. Сиротюк А.Л. Модальностные характеристики учащихся как основа
формирования учебной мотивации // Народное образование. №1. 2006.
С. 132 – 138.
3. Сиротюк А.Л. Обучение детей с разным типом мышленияОсобенности
переработки информации правым и левым полушариями головного мозга., М.
«Сфера» 2013.
4. http://osvita-ua.net/school/theory/1259/print/

Межпредметная интеграция – как один
из эффективных методов реализации ФГОС
в основной общеобразовательной школе

Ахмедова Г.Н.,
учитель истории и обществознания,
Фиошкина О.Н.,
учитель физики,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов

Как помочь ребёнку сохранить и повысить уровень познавательной
активности, а следовательно, сделать процесс обучения интересным и
доступным?
Изменения, происходящие в науке, в социальной жизни общества вызвали
необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания.
Современные дети сильно изменились по сравнению с теми, кто приходил в
школу в начале 21 века, им присуще активность, критическое мышление,
инфантильность, индивидуализм, амбициозность. В связи с этим возникли
определенные проблемы в обучении и воспитании нынешнего молодого
поколения. Вот некоторых из них:
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сюжетно-ролевая игра уже не занимает в жизни школьника ведущего
места, а это не обеспечивает формирование психологической готовности
к школьному обучению;
 современные родители ориентированы исключительно на умственное
развитие ребенка в ущерб духовно-нравственному воспитанию и
личностному развитию. Как следствие этого процесса – потеря интереса к
учению;
 резко выросла информированность детей. Сегодня СМИ, Интернет
оказывают существенное влияние на формирования картины мира у
ребенка, причем не всегда положительной;
 современные дети мало читают, особенно классическую и художественную
литературу. Телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное чтение;
 для жизнедеятельности современных детей характерна ограниченность
общения со сверстниками, что затрудняет усвоение детьми моральных
норм и нравственных принципов;
 наряду с возрастающей категорией одаренных и способных детей в школу
приходит все большее число ребят, не умеющих работать самостоятельно,
«интеллектуально пассивных», детей с трудностями в обучении, и просто
проблемных детей.
Одним из способов решения данных проблем я считаю использование
интегрального
подхода
к
образованию,
который
лёг
в
основу
стандартов второго поколения (ФГОС). Основная цель ФГОС: ориентация на
результат: в чем проявляется достижение результатов? В овладении изучаемым
учебным материалом с помощью системы УУД: личностных, метапредметных,
предметных. В результате у учащихся формируется способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Как проявляется ФГОС в
образовательном процессе? Образовательный процесс – фокус, в котором
«сходятся»
* планируемые результаты
* содержание образования
* система оценивания
* условия образовательного процесса.
В ходе образовательного процесса используются различные методика и
педагогические технологии, такие как УРОВНЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ,
«УЧЕБНАЯ
СИТУАЦИЯ»,
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, в том числе и ИНФОРМАЦИОННЫЕ.
Обязательным условием успешной реализации ФГОС является применение
системно-деятельностного подхода в реализации той или иной педагогической
технологии.
Хотелось бы отметить следующие типологии уроков в рамках системно деятельностного подхода к осуществлению ФГОС.
Типология уроков А.К. Дусавицкого (в рамках системно - деятельностного подхода)


1. Урок постановки учебной задачи.
2. Урок
3. Урок
4. Урок
5. Урок

решения учебной задачи.
моделирования и преобразования модели.
решения частных задач с применением открытого способа.
контроля и оценки.
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Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода
1. Урок «открытия» новых знаний
2. Урок отработки умений и рефлексии
3. Урок построения системы знаний (общеметодологической направленности)
4. Урок развивающего контроля
5. Урок исследования (творчества)
"Интеграция" в переводе с латинского означает "восстановление, восполнение,
целый".
Интеграция – ведущая тенденция развития научного познания в современных
условиях. Она проявляется в синтезе знаний, повышающих эффективность научного
исследования. Интеграция и дифференциация являются закономерными процессами
развития науки.
Цель интеграции в современном образовании – формирование целостного
представления о мире, развитие и саморазвитие личности ребенка через
гуманизацию процесса обучения.
Надо сказать, что идея интеграции стала в последнее время предметом
интенсивных теоретических и практических исследований.
Интеграция дает
возможность, с одной стороны, показать учащимся «мир в целом», преодолев
дисциплинарную разобщенность научного знания, а с другой – высвобождаемое
учебное время использовать для полноценного
осуществления профильной дифференциации в обучении.
Иначе говоря, с практической точки зрения, интеграция предполагает усиление
метапредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы
получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации обучения.
На современном этапе различают три формы интеграции: полную, частичную и
блоковую.
Полная - слияние учебного материала в едином курсе.
Частичная - слияние большей части учебного материала с выделением специфических
глав.
Блоковая - построение автономных блоков с самостоятельными программами или
разделами общей программы.
Использование той или иной формы интеграции зависит от подготовки учителя,
от его способности манипулировать определенными единицами учебного материала.
На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся активно познают
действительность, находят причинно-следственные связи, происходит формирование
следующих умений:
 умения сопоставлять явления и факты;
 умения выделять главное;
 умения составлять из отдельных элементов целую картину;
 умения формулировать общую проблему;
 умения делать философские, экономические, политические, нравственные выводы.
Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, побуждают
к активному познанию окружающей действительности, поэтому очень важно
сформировать у учащихся метапредметные учебно-информационные умения:
1. умение извлекать информацию из различных источников;
2. умение составлять план;
3. умение отбирать материал по заданной теме;
4. умение составлять письменные тезисы;
5. умение подбирать цитаты;
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6. умение составлять таблицы, схемы, графики.
Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные умения:
1. умение составлять связное устное высказывание;
2. умение соблюдать орфоэпические и грамматические нормы;
3. умение выделять интонационно-значимые части высказывания;
4. умение соблюдать эмоциональные паузы и контрастность произношения;
5. умение сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах;
6. умение использовать различные средства наглядности;
7. умение выражать свое мнение и аргументировать его;
8. умение оформлять научно-исследовательские работы;
9. умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато);
10. умение вести дискуссию.
Таким образом, интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и
яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании
многообразного мира материальной и художественной культуры.
Структура интегрированных уроков – отличается от обычных уроков
следующими особенностями:
- предельной четкостью, сжатостью учебного материала;
- логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью;
-информационной
емкостью
учебного
материала
используемого
на уроке.
Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний
о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления.
Хочется отметить развивающие возможности такого урока.
Во-первых, это позволит реализовать один из важнейших принципов дидактики –
принцип системности обучения.
Во-вторых, создаст оптимальные условия для развития мышления.
В–третьих, способствует развитию системного мировоззрения, гармонизации
личности учащихся.
Интегрировать можно различные предметы, каждый учитель по своему чувствует
близость тем и областей.
Иногда при интегрировании трёх и более предметов временных рамок одного
урока не достаточно, тогда использую интегрированный блок.
В своей практике мы используем разовые интегрированные уроки и блоки.
Выделяют три вида интеграции:
-уроки полного слияния (совпадение тем и предмета обучения по разным
дисциплинам).
-уроки взаимодополнения и расширения (использование законов, теорий, методов
одной учебной дисциплины при изучении другой).
- интегрирование всех учебных дисциплин, на основе сюжетного (тематического)
построения учебного дня.
В нашей школе накоплен определенный опыт проведения интегрированных уроков
и занятий. Эту педагогическую технологию мы применяем давно. (Например,
интегрированные уроки обществознания и физики в 10 классе, истории и литературы в
5 классе, математики и экономики в 10 и 11 классах).
В нынешних условиях реализации ФГОС перед нами встают задачи по обучению и
воспитанию учащихся через систему УУД и интегрированные уроки и занятия
являются одними из самых эффективных при решении вышеназванных педагогических
задач. Программа 5 класса, обучающегося в условиях реализации ФГОС
предусматривает несколько новых предметов и элективных курсов. Среди них:
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обществознание ( представление учебно-методического комплекта). При изучении
темы «Труд- основа жизни» мы подробно рассматривали вопросы типологии трудовой
деятельности, условий труда, содержания благотворительной деятельности. Когда в
процессе обсуждения возникали вопросы, какие материалы использует человек в
процессе трудовой деятельности, в каких условиях он может трудиться представляется
интересной интеграция с физикой. При проведении элективных занятий по физике в 5
классе используются такие формы организации обучения, как лекции (только вводные),
практические занятия по выполнению лабораторных работ и решению задач,
самостоятельная работа учащихся (коллективная, групповая, индивидуальная),
консультации. Учащиеся осуществляют деятельность по поиску информации для
подготовки докладов и сообщений, готовят эксперимент, подбирают кино- и
видеофильмы, диафильмы и слайды, компьютерные программы.
При выполнении лабораторных работ, как с реальными физическими
приборами, так и с компьютерными моделями организуется исследовательская
деятельность учащихся по экспериментальному установлению зависимостей между
величинами. Учащиеся осуществляют все этапы этой деятельности: постановка задачи,
выдвижение гипотезы (или гипотез), планирование эксперимента, выбор средств
выполнения эксперимента, сборка установки, наблюдения и измерения, фиксация
результатов эксперимента и анализ его результатов, выводы. При этом в зависимости
от
уровня
владения
учащимися
исследовательским
методом
уровень
самостоятельности при выполнении лабораторных работ и характер помощи со
стороны учителя могут быть различными. В процессе изучения в 5 классе темы по
обществознанию «Труд – основа жизни» учитель физики, которая предложила
провести опыт, с помощью которого можно дать характеристики материалам,
используемым в процессе производства и измерить температуру, например воды
и т.д. Интеграция наших курсов получила продолжение на следующем уроке по
теме «Труд и творчество». Когда дети стали вспоминать факты творческих
изысканий человека, живущего в древней цивилизации, например, когда возникла
письменность, какой материал человек использовал для создания литературных
произведений, то возник вопрос о необходимости сравнения таких материалов
как папирус и бумага. Учащиеся показали элементарные знания физических
понятий, связали их с жизнью.
Предлагаем интересные элементы применения интеграции на уроках различных
циклов.
Приложение № 1. Задача на внимательность (математика, физика)
Приложение № 2. Пример интеграции истории и математики (зада ча для решения
в аудитории). Связь данной задачи с физическими знаниями.
Приложение № 3. Пример интеграции истории и математики
( из конспекта интегрированного урока)
Приложение № 4.Пример интеграции физики и литературы.
Еще теснее можно интегрироваться на уроках предметов близких по учебному
материалу, направленности, таких как естественно-математического,
гуманитарного и обществоведческого цикла.
Приложение № 5. Пример интеграции физики и химии
Приложение № 6. Пример интеграции физики и математики.
Приложение № 7.Пример интеграции истории и изобразительного искусства
(пример из конспекта интегрированного урока).
Интегрированные занятия создают комфортные условия для ребенка как
личности, позволяют избежать ситуации, когда тот или иной предмет попадает в
разряд
нелюбимых,
повышает
успешность
обучения,
имеют
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здоровьесберегающее значение. В курсе истории древнего мира мы изучаем
темы, в которых рассказывается о деятельности великих греческих ученых, тех
гипотезах, которые они выдвигали. Подробнее
можно остановиться на
деятельности Демокрита, выдвинувшего идею о строении окружающих нас
предметов (состоят из атомов). Эта тема довольно успешно может
интегрироваться с подобной темой по физике и сопроводить ее можно
интересным экспериментом (ролевая игра «Движение молекул»).
Анализируя
внедрение
приёмов
интеграции,
мы
выделили
следующие преимущества интегрированных уроков:
1. Формируют целостную картину мира.
2. Являются источником нахождения новых связей между фактами в различных
предметах, тем самым побуждают к осмыслению и нахождению причинно –
следственных связей.
3. Дают возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя .
4. Способствуют интенсификации учебно – воспитательного процесса.
5. Стимулируют познавательную активность учащихся.
6. Способствуют формированию универсальных учебных навыков, получению
высоких метапредметных результатов.
7. Предполагают обязательное развитие творческого потенциала учащихся.
8. Уроки позволяют учителю сократить сроки изучения отдельных тем, удел ить
больше внимания (в разнообразных формах) тем целям, которые учитель
выделяет в данный момент обучения (развитие речи, мышления,
орфографической зоркости, творческого потенциала).
9. Снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счёт переключения на
разные виды деятельности.
Наряду с этим хочется отметить и отрицательные стороны:
1. Ограниченность выборов учебных предметов для интеграции
2. Недостаток
интегрированных
учебников,
поэтому
отбор
и
систематизация материала – нелегкая задача для учителя.
Прогресс человеческого развития приводит к изменению подхода в обучении,
который направлен на гармоническое развитие личности детей.
С введением внеурочной деятельности по ФГОС стала возможна разработка
учителем интегрированных курсов.
Хочется отметить, что интегрированные уроки можно назвать творческим
дополнением в процесс обучения, способом осуществления межпредметных и
метапредметных связей, и мне бы хотелось призвать учителей отбросить все
сомнения, пробовать, творить, интегрировать.
Самые главные признание для нас, учителей, горящие глаза детей, их
бескрайняя радость от тех, маленьких открытий, которые они совершат на ваших
интегрированных уроках и занятиях.
Список использованной литературы:
1. Балашов М.М. О природе. Книга для учащихся 7 класса. М.: Просвещение, 1991.
2. Гуревич А.Е., Краснов М.В., Нотов Л.А. Физика. Химия. Рабочая тетрадь. 5
класс. М.: Дрофа», 2008.
3. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс. Пособие для
учителей общеобразовательных школ. М.: Просвещение, 2012.
4. Иванова Л.Ф. Хотеенкова Л.В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс.
Пособие для учащихся общеобразовательных школ. М.: Просвещение, 2012.
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5. Годер Г.И. Задачи и задания по истории Древнего мира. М.: Просвещение, 1996.
6. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс.
М.: Просвещение, 2008.

Технологическая карта урока
математики по ФГОС ООО в 5 классе

Страшнова Г. А.,
учитель математики,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов

Технологическая карта урока
Тема урока: Умножение десятичных дробей на натуральные числа
Тип урока: Урок освоения новой учебной информации
УМК: Н. Я. Виленкин, М.; Мнемозина, 2012 год.
Методы:
По источникам знаний: словесные, наглядные;
По степени взаимодействия учитель-ученик: эвристическая беседа;
Относительно дидактических задач: подготовка к восприятию;
Относительно характера познавательной деятельности: частично поисковый.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: составить алгоритм умножения десятичной дроби на целое число;
научиться умножать десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д.; применять свойства
умножения для упрощения вычислений.
УУД:
Регулятивные: Принимать учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать
по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые
коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие
трудности, искать их причины и пути преодоления.
Познавательные: Осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая
нужную информацию, понимать информацию, выполнять УУД; осуществлять для
решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения;
устанавливать
причинно-следственные связи, делать выводы.
Коммуникативные: Вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками,
участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы,
слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли,
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высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические
высказывания; осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с
учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Личностные результаты: Формировать положительное отношение к учению, к
познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
осознавать свои трудности и стремиться к их
преодолению;
осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом,
созидательном процессе.
№
Этап урока и его
Деятельность
Деятельность
Формируемые
цель
учителя
ученика
УУД
1.

Организационный
этап
Создание
благоприятного
психологического
настроя на работу

2.

Актуализация
знаний
Актуализация
опорных знаний

3.

Формулирование
темы урока,
постановка цели
урока
Обеспечение
мотивации учения

Приветствие
обучающихся.
Проверка
учителем
готовности класса
к уроку;
организация
внимания.
Учитель обращает
внимание, что на
уроках русского
языка запятая
играет большую
роль.
Организация
устной работы:
-чтение
десятичных
дробей,
-повторение
правил сложения
и вычитания
десятичных
дробей,
-вычисление
длин отрезков и
периметров
фигур

Приветствуют
учителя,
проверяют свою
готовность к
уроку.

Р:
прогнозирование
своей
деятельности.
К: умение
слушать и
вступать в диалог.

Участвуют в
беседе с
учителем,
отвечают на
поставленные
вопросы,
приводят
примеры.

Создание
проблемной
ситуации
Организует
диалог, который
помогает
обучающимся

Определяют тему
урока и цель
урока.

П: логический
анализ объектов с
целью выделения
признаков.
Поиск и
выделение
необходимой
информации.
Р: выделение и
осознание того,
что уже пройдено.
Постановка
учебной задачи на
основе
известного.
К: умение
слушать и
вступать в диалог.
П:
самостоятельное
выделениеформулирование
темы урока и её
познавательной
цели.
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Выполняют
устно
вычислительные
задания

детьми, принятие ими
цели урока

4

Совершенствование
знаний
Установление
правильности и
осознанности
изучения темы.

прогнозировать
тему урока и
сформулировать
цель

Организует
диалог, который
помогает
учащимся
сформулировать
правило
умножения
десятичной дроби
на натуральное
число.
Организует
коллективное
обсуждение
выполнения задач
в тетрадях и на
доске, организует
взаимопроверку,
проверяет
выполнение
задач.
Организует
диалог, который
помогает
учащимся
сформулировать
правило
умножения
десятичной дроби
на 10, 100, 1000 и
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Р: умение
слушать в
соответствии с
целевой
установкой.
Целеполагание.
К:
аргументирование
и
координирование
собственной
позиции с
позициями
партнёров в
сотрудничестве
при выработке
общего решения в
совместной
деятельности.
Формулируют
П: поиск и
правило
выделение
умножения
необходимой
десятичной
информации.
дроби на
Структурирование
натуральное
знаний. Анализ
число.
объектов.
Выполняют
Построение
умножение
логической цепи
дробей с
рассуждений.
последующей
Р: планирование,
взаимопроверкой. прогнозирование
К: строят
Решают примеры рассуждения,
на умножение
понятные для
десятичной
собеседника.
дроби на 10, 100, Умеют
1000.
использовать речь
Делают выводы,
для регуляции
формулируют
своего действия.
правило
Воспринимают
умножения на 10, ответы
100, 1000 и т.д.
обучающихся.

5.

Проверка знаний

6.

Закрепление
Установление
правильности и
осознанности
изучения темы.

7.

Информация о
домашнем задании,
инструктаж по его
выполнению
Обеспечение
понимания детьми
цели, содержания и
способов выполнения
домашнего задания.
Подведение итогов.
Рефлексия.
Инициирование
рефлексии детей по
поводу

8.

т.д.
Выступает в роли
тьютора для очень
слабых
обучающихся.
Организует
работу в парах
для проверки
решенных
примеров на
умножение.

Организует
коллективное
обсуждение
решения трудной
задачи поэтапно,
следит за
записями на
доске, привлекает
класс к проверке
этапов решения.
Задает домашнее
задание
по
учебнику
и
дополнительная
задача
развивающего
характера

Работают в
парах: проверяют
решение
примеров,
классифицируют
ошибки.

Составляют план
решения задачи,
выполняют
решение задачи в
тетради и на
доске, проверяют
правильность
записей на доске.
Учащиеся
записывают
задание в
дневнике.

Подводит итоги Отвечают на
работы в классе.
поставленные
 Я повторил… вопросы.
 Я узнал…
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П: осуществление
выбора наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Р: планирование
своей
деятельности для
решения
поставленной
задачи и контроль
полученного
результата,
саморегуляция.
К: осуществление
выбора наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий.
П:
выдвижение
гипотезы о связях
и
закономерностях
объектов в задачи;
организация
исследования с
целью проверки
гипотез.

Р: контроль
полученного
результата,
коррекция
полученного

психоэмоционального Какое из
состояния, мотивации высказываний вам
их собственной
ближе:
деятельности и
 Я все понял
взаимодействия с
и могу
учителем и другими
объяснить
детьми в классе.
другому

Я все
понял, но
другому
объяснить
затрудняюсь

Я многое
не понял

Формулируют
правила
умножения
десятичной
дроби на
натуральное
число, на 10,
100,1000.

результата,
оценка
К: оценка своей
деятельности и
деятельности
других людей.
Участие в
коллективном
обсуждении
проблем.

Ход урока
Деятельность учителя
1. Организационный этап
Учитель приветствует учащихся, проверяет их
готовность к уроку.
Сейчас у вас был урок русского языка, где вы учитесь
грамотно говорить, писать, правильно ставить точки и
запятые. Как может измениться смысл предложения,
если в нем переставить запятую на другое место?
Например, как меняется смысл фразы « Казнить
нельзя помиловать» (слайд 2).
На сколько слов передвигалась запятая, в какую
сторону?
2. Актуализация знаний
1. Прочитать десятичные дроби: 3502,7; 350,27;
35,027; 3,5027; 0,35027. В какую сторону
передвигалась запятая, на сколько цифр? (слайд 3)
Какие действия мы умеем выполнять с десятичными
дробями?
2. Дано: АС = 8,4см, СВ = 3,5см. Найти АВ. (слайд 4)
3. Дано: АВ = 26см, АС = 20,2см. Найти СВ. (слайд 4)
4. В треугольнике АВС АВ = 3,1см; ВС = 2,9см; АС =
4,2см. Найти Р. (слайд 5)
3. Формулирование темы урока, постановка цели
урока
Как найти периметр квадрата? Найти периметр
квадрата со стороной 3,12см. (слайд 6)
Как найти массу оловянного шарика объемом 3см3,
если плотность олова 7,3 г/см3? (слайд 7)
Как найти длину проезда Мишина, если на карте его
длина 3,7см и масштаб 1: 25000? (слайд 8)
Почему мы не можем решить эти задачи?
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Деятельность учеников
Учащиеся слушают учителя,
отвечают на вопросы

Учащиеся устно выполняют
предложенные задания.

Учащиеся предлагают свои
решения.

Сформулируйте тему сегодняшнего урока. Какие цели
мы поставим на уроке? (слайд 9)
4. Совершенствование знаний
Организация диалога, направленного на
формулирование правила умножения десятичных
дробей на натуральное число.
Устные примеры: 2,4 ∙ 2; 6 ∙ 0,07; 1,2 ∙ 3; 0,12 ∙ 3;
0,3 ∙ 12; 5 ∙ 0,2. (слайд 10)
Примеры в тетрадях:
а) 821 ∙ 4,2
б) 2,17 ∙ 50
в) 32 ∙ 0,0026 (слайд 11)
На какое натуральное число можно умножать даже
не зная таблицу умножения? Как натуральное число
умножить на 10, 100 и т.д.?
Посмотрим, как умножать на 10, 100, 1000
десятичные дроби. а) 5,638 ∙ 10; б) 5,638 ∙ 100; в)
5,638 ∙ 1000;
г) 5,638 ∙ 10000 (слайд 12)
Применение правила: а) 5,72 ∙ 10
в) 10000 ∙ 8,3 (слайд 13)

б) 0,02 ∙ 100

5. Проверка знаний
На каждую парту раздаются листы с решенными
примерами, надо найти ошибки и классифицировать
их. Проверка – фронтально.
6. Закрепление
Учитель спрашивает, кто самый сильный в классе?
Задача про самого сильного ученика:
Сможет ли * поднять тело, масса которого равна
массе воздуха в кабинете математики с размерами
8м; 6,5м и 3м, если плотность воздуха ρ = 1,3 кг/м³?
(слайд 14)
7. Информация о домашнем задании, инструктаж
по его выполнению
Задание на дом: (слайд 15)
п.34, стр. 204 – правила умножения,
№ 1306 (а-е), № 1308, № 1310 (а)
Дополнительная задача: Лестница на третий этаж
имеет длину 18,6м. Какую длину имеет лестница на
девятый этаж этого дома?
7. Подведение итогов урока
Подводит итоги работы в классе (слайд 16)
 Я повторил…
 Я узнал…
Какое из высказываний вам ближе:
 Я все понял и могу объяснить другому
49

Формулируют тему и цель
урока
Учащиеся получают ответы
к первой и второй задачам
путем сложения,
анализируют эти ответы и
формулируют правило
умножения десятичных
дробей на натуральное число,
применяют правило при
решении устных и
письменных заданий. При
решении на доске проверяют
правильность выполнения
задания, классифицируют
ошибки.
Учащиеся выполняют
умножение на 10, 100,1000,
анализируют ответы,
формулируют правило
умножения десятичных
дробей на 10, 100, 1000 и т.д.
Учащиеся в парах проверяют
работы.

Обсуждают план решения,
решают на доске и в
тетрадях, проверяют
правильность записей.

Записывают задание в
дневник, получают карточки
с задачей.

Отвечают на поставленные
вопросы.
Формулируют правила
умножения десятичной дроби
на натуральное число, на 10,
100,1000.




Я все понял, но другому объяснить
затрудняюсь
Я многое не понял
Список использованной литературы:

1. Н. Я. Виленкин Математика 5, М.; Мнемозина, 2012 год.
2. 2. М.А. Попов. Дидактические материалы по математике 5 класс, М., Экзамен,
2014 год.
3. Л.И. Боженова , Агебра в схемах и таблицах, М., МПГУ 2013 год.
4. А.Е. Гуревич Химия и физика 5, М., Дрофа, 2008 год

Технологическая карта урока
русского языка по ФГОС ООО в 5 классе

Асланова А.В.,
учитель русского языка и литературы,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов

Тема: имена существительные, которые имеют форму только множественного числа.
Цель: знакомство с именами существительными, имеющими форму только
множественного числа.
Методическая тема учителя: «Изучение способов формирования УУД учащихся в
условиях урочной деятельности».
Формируемые УУД
Личностные: осваивать новые виды деятельности; участвовать в творческом учебном
процессе; осознавать себя как индивидуальность; осознавать свои трудности и
стремиться к их преодолению; проявлять способность к самооценке своих действий,
поступков; осознавать роль слова в формировании и выражении мыслей и чувств.
Регулятивные: способность к формулированию проблемы и целеполаганию;
самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; самостоятельно
составлять план решения учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия
с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и
работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; пользоваться разными
видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию,
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представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация,
таблица, схема); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в
другую (составлять план, таблицу, схему); осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения.
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве; уметь формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; уметь
устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и
делать выборы; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; уметь задавать вопросы
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром; уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической
формами речи, различными видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать
свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; выступать перед аудиторией
сверстников; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.

Этапы урока
1. Мотивация.
Ассоциации
«Бусы».

2.Актуализа
ция знаний.
«Языковые
пропорции».
3. Самоопреде
ление.
«Право
выбора».
4. Фиксация
затруднений
(подведение к
теме и
целеполага
нию).

Деятельность
учителя
Включение в
деловой ритм.
Развивающее
упражнение на
основе
соотнесения
букв и цифр
двух таблиц.
Актуализирует
знания учащихся
с целью
повторения.
Предоставляет
право выбора
учащимся.

Организация и
проведение
дидактической
игры «Третий
лишний».
Создание
проблемной
ситуации.

Деятельность
учащихся
Подготовка к работе.
Работа с таблицами и
со словом.

УУД
Самоопределение (Л)
Смыслообразование (Л)
Подведение под понятие
(П)

Решают языковые
пропорции.

Логические операции
анализа, синтеза и
классификации (П)

Выбирают с
обоснованием
«легко, но
неинтересно» или
«трудно, но
интересно».
Находят «лишнее»
слово, предложение
по нескольким
признакам
одновременно.
Делают вывод,
отвечая на
проблемный вопрос.

Самоопределение (Л)

51

Выборочная работа (П)
Логические действия
анализа и синтеза (П)
Самоопределение (Л)
Осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания (П)

5.
Целеполагание
и формулирова
ние темы
урока.
6.Построение
проекта
решения
исходной
задачи.
7.Первичное
закрепление с
постановкой
частных задач.

8.Физкульт
минутка
«Умный
отдых».

9.1.
Практическая
работа в
группах
«Определение
лексических

Подготовка
опорных фраз
для постановки
цели.

Формулируют цель
урока, тему.

Целеполагание (Р)

Предлагает
учебный
материал (набор
существитель
ных в различных
грамматических
формах числа).
Предложение
ряда
тренировочных
упражнений.

Вырабатывают
алгоритм решения
задачи (отбора сущ.,
которые имеют
форму только
множественного
числа).
Работа с
фразеологическими
оборотами
(объяснение
лексического
значения
разными
способами,
нахождение фр.об.,
соответствующих
теме урока).

Логические операции
анализа (П).

Читают
предложения с
условными
обозначениями,
формулируют
самостоятельно или
с помощью учителя
задание с учетом
темы урока и усл.
обозначений,
производят
синонимическую
замену.
Предлагает ряд
Отбирают,
существитель
пользуясь
ных в форме
выработанным
множественного алгоритмом, сущ.,
числа.
изучаемые на уроке,
выполняют
физические
упражнения.
Инструкция к
Выполняют
практической
практическую работу
работе в
в группах
группах.
«Лексические
Создание
группы
ситуации успеха. существительных,
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Дидактическая игра (К)
Контроль (Р)
Классификация (П)
Работа в парах (К)

Логические действия
анализа (П)
Целеполагание (Р)
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
( К)
Смыслообразование (Л)
Построение речевого
высказывания (П)

Логические действия
анализа (П)
Упражнения на
соответствия (Л)

Извлечение необходимой
информации из различных
источников (П)
Логические действия
анализа, синтеза и
классификации (П)

групп имен
существитель
ных, которые
имеют форму
только
множествен
ного числа».
9.2.Составле
ние
морфологиче
ского портрета
имени сущ.,
имеющего
форму только
множ. числа
10.Представле
ние
результатов
работы в
группах
(составление
сводной
таблицы) и
обобщение
материала.
10.Представле
ние
результатов
работы в
группах
(составление
сводной
таблицы) и
обобщение
материала.
11.Целеполага
ние на
следующий
урок.
12.Рефлексия
«Немного о
себе».

которые имеют
форму только
множественного
числа» (работа с
текстом, схемой,
географической
картой).

Работа в группе (К)
Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками
(К)
Подведение под понятие
(П)
Постановка и решение
проблем (П)
Общение и взаимодействие
с партнёром (К)
Самоопределение (Л)
Построение обобщающего
речевого высказывания (П)

Предлагает
представить
опыт у доски,
составить
сводную
таблицу.

Выбирают, кто будет
представлять опыт,
дополняют
выступающего.

Представление полученной
информации (К)

Предлагает
представить
опыт у доски,
составить
сводную
таблицу.

Выбирают, кто будет
представлять опыт,
дополняют
выступающего.

Представление полученной
информации (К)

Подготовка
учебного
материала и
опорных фраз
для постановки
цели.
Организация
рефлексии.
Обобщение
сказанного.
Оценивание
ответов.

Формулируют цель
урока, тему.

Целеполагание (Р)

Составляют речевые
высказывания.
Используют клише
для рефлексии.
Оценивают свою
работу.

Рефлексия способов и
условий действий (Р)
Контроль и оценка
результатов деятельности
(П)
Самооценка (Л)
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Адекватное понимание
причин успеха (неуспеха)
(Л)

13.Домашнее
задание
(дифференци
рованное)

Объяснение
разноуровневых
домашних
заданий.
Рекомендации
по работе с
орфографичес
ким словарём.

Знакомятся с
домашним заданием.
Задают вопросы на
уточнение задания.

Дифференцированные
(разноуровневые) задания
(П, Л, Р)

Тема: «Имена существительные, которые имеют форму только
множественного числа»
№
Этап
1 Мотивация.
Ассоциа
ции
«Бусы».
2

Актуализа
ция знаний.
«Языко
вые
пропор
ции».

Ход урока
–- Скажите, какие ассоциации у вас возникают, когда вы видите бусы?
(Нарядно, празднично, дружно, вместе, нанизываем знания и др…..
ассоциации детей;
учитель показывает, а затем раздает каждой группе учащихся бусы)
-Попробуйте понять логическую связь в равенстве и заполните
пропуски:
фонетика / лингвистика = ? / лингвистика
звук / фонетика = ? / синтаксис
? / морфология = ? / морфемика
сущ. / сам.ч.р.= ? / служ.ч.р.
Человек /

3

Самоопре
деление.
«Право
выбора».

рост
пол
хобби
профессия
характер

=

Существитель
ное/

- Если бы у вас было такое право, что бы
вы выбрали:
Неинтересно, но
легко
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Трудно, но
интересно

?
?
?
?
?

4

Фиксация
затрудне
ний
(подведе
ние к теме
и
целеполага
нию).

На доске
1 группа
1.Где двое работают, там песня
слышна.

2.Дело мастера боится.

3.Где щи, тут и нас ищи.
- Прочитайте пословицы.
Исключите одну по самостоятельно
найденному признаку.
(Можно исключить пословицу Где щи,
там и нас ищи по смыслу. В ней
говорится о людях, которые любят
поесть. В первой и второй пословицах
говорится о людях, которые
трудятся).
- Еще по какому признаку можно
исключить эту пословицу?
(Дело мастера боится – это простое
предложение, а первое и третье –
сложные, сложноподчиненные).
-Назовите имена существительные
из пословиц в алфавитном порядке.
-Образуйте от каждого имени
существительного форму
единственного и множественного
числа. Что вы заметили?
( Имена существительные песня,
дело, мастер имеют форму
единственного и множественного
числа, а существительное щи только форму множественного
числа).
5

Целеполага
ние и
формулиро
вание темы
урока.

2 группа
1.Ц…ркуль, ножниц…,
ц…ган, предл…жение.
(признаки исключения –
орфограмма,
одушевленность,
склонение, число)
2.Реш…тка, Р…стислав,
расч…сывать, сч…ты.
(признаки исключения –
орфограмма, имя
собственное нарицательные, число).
- Прочитайте и
запишите слова.
Исключите в каждой
строчке по одному
слову (признак
исключения определите
самостоятельно).
-Измените форму числа.
Что вы заметили?
(существительные
ножницы, счеты
имеют форму только
множественного
числа).

- Обобщите свои знания о существительном, включая новый
материал.
(знали раньше – выяснили сейчас)
- Сформулируйте тему сегодняшнего урока.
(В русском языке есть имена существительные, которые имеют
форму единственного и множественного числа. Это мы знали раньше.
Сегодня мы узнали, что есть имена существительные, которые
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6

7

имеют форму только множественного числа. Значит, тема
сегодняшнего урока - «Имена существительные, которые имеют
форму только множественного числа».)
- Сформулируйте цель урока, опираясь на его тему. Используйте для
этого опорные фразы, записанные на доске.
1) ПОЗНАКОМИТЬСЯ С…;
2) УЧИТЬСЯ НАХОДИТЬ… И ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ…
(Цель урока: познакомиться с именами существительными, которые
имеют форму только множественного числа; учиться находить их
среди других существительных и правильно использовать в речи).
Построение На доске написаны слова:
проекта
ДЕРЕВО, ВОРОТА, БУМАГА, НОЖНИЦЫ, ГОРЫ, ЗАМОРОЗКИ,
решения
ЧЕРНИЛА.
исходной
- Мы с вами уже знаем, что в русском языке есть имена
задачи.
существительные, которые имеют форму только множественного
числа. Скажите, как отличить такие существительные от тех, которые
имеют две формы числа?
(Надо попытаться образовать от существительных две формы
числа. Если форма единственного числа не образуется, то это
существительное употребляется только в форме множественного
числа).

Первичное
закрепле
ние с
постанов
кой
частных
задач.

- Прочитайте имена существительные, назовите и выпишите те,
которые имеют форму только множественного числа. Приведите свои
примеры.
Упражнение 1.
1) Как на дрожжах; словно грибы после дождя.
2) Ни под каким видом; ни в коем случае; ни за какие
деньги.
3) Волосы становятся дыбом; мороз по коже дерет;
поджилки трясутся; душа уходит в пятки.
4) Нагнать холоду; задать перцу; расчесать кудри;
накрутить хвост; взять в работу.
- Внимательно прочитайте группы словосочетаний. Как все их можно
назвать обобщенно (фразеологические обороты).
- Определите их значения. Из каждой группы выпишите
фразеологический оборот, который соответствует теме сегодняшнего
урока. (Задание выполняется коллективно).
- Найдите во фразеологических оборотах имя существительное, в
котором все согласные звонкие, мягкие (деньги).
Упражнение 2 (дополнительное).
1.
Школьники особенно радуются летнему перерыву в занятиях.
2.
Весь день прошел в многочисленных заботах.
3.
В жизни человека больше непраздничных дней, чем
праздничных.
- Прочитайте предложения. Сформулируйте задание, учитывая тему
урока.
- Надо составить предложения, заменив в исходных предложениях
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указанные словосочетания на существительные, которые
употребляются в форме только множественного числа.
1.
Школьники особенно радуются летним каникулам.
2.
Весь день прошел в хлопотах.
3.
В жизни человека больше будней, чем праздников.

8

Физкульт
минутка
«Умный
отдых».

Дополнительные задания: упр. 509, 511.
-На доске представлены существительные. Если сущ. имеет две формы
числа, то нужно встать; если форму только множественного числа –
поднять правую или левую руку.
Кабинеты, компании, качели, колени, консервы, ладоши,
макароны, мурашки, небеса, ножницы, лыжи, коньки, брюки, овощи,
огрызки, оладьи, аплодисменты, очки, пассажиры, пельмени, перила,
поросята, салазки, сигареты, сосиски, тапочки, люди (частичное
обсуждение и орфоэпическая работа с отдельными формами слов).
-Обратите внимание на окончания существительных.
(Непополняемая группа существительных (застывшая)!)

9

Практичес
кая работа
в группах
«Определе
ние
лексичес
ких групп
имен
существи
тельных,
которые
имеют
форму
только
множестве
нного
числа».

-Давайте вспомним результаты лабораторной работы, которую мы
выполняли на прошлом уроке (открыть сборники «Русский язык.
ФГОС. 5 класс», авт. Цыбулько).
-На какие лексические группы делятся все существительные?
(результат практической работы, выполненной на прошлом уроке:
конкретные, собирательные, отвлеченные).
-Какую задачу в связи с изучением сегодняшней темы мы можем
поставить?
(ВЫЯСНИТЬ, к каким лексическим группам существительных
относятся сущ., которые имеют форму только мн.числа)
Конкретные
Собирательные
Отвлеченные
-Предлагаю работать в группах (5 групп). Каждая группа получила
информацию в различных видах. Приложение №1.
Задание:
1. Прочитать информацию. В виде чего она представлена?
2. Найти существительные, которые употребляются только в форме
множественного числа.
3. Выписать эти существительные на демонстрационные листы
(формат А3) маркером и определить, к какой лексической группе их
можно отнести.
- Сколько задач стоит перед вами? (6, т.к. в пункте 3 две задачи, а
также нужно распределить, кто в группе какую работу будет
выполнять).
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1
0

Составле
ние
морфологи
ческого
портрета
имени сущ.,
имеющего
форму
только
множ.
числа
(одновреме
нно
работают у
доски
3 человека,
пользуются
таблицей
лаборатор
ной работы
прошлого
урока
«Тематиче
ские
группы
существи
тельных»)
Представле
ние
результатов
работы в
группах
(составле
ние
сводной
таблицы) и
обобщение
материала.

- 3 человека будут работать у доски: составит морфологический
портрет существительных, которые имеют форму только
множественного числа.
Морфологический портрет
Грабли Бусы Сутки сущ,
сущ,
сущ, обозн.предмет,
обозн.предмет,
обозн.предмет,
конкретн.
конкретное.
отвлеч.
нариц.
нариц.
нариц.
скл. - нет
скл. - нет
скл. - нет
род - нет
род - нет
род - нет
число – мн.
число – мн.
число – мн.
И.п.
И.п.
Помощь учителя (по желанию) – план морфологического разбора
имени существительного на карточке.
Приложение № 2.

Конкретные

Собиратель
ные

Отвлеченные

Парные Вещес
Имена
Игры
состав
тва,
собственные
ные
матери (геогр.назва
предме
алы
ния)
ты
Гр.№1
Гр.№3
Гр.5
Гр.№
Двойст
2
венное
число
(из
исто
рии
языка)
Вывод:….
Приложение № 2.

-

Временные
промежутки

-

Гр.№4
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1
1

1
2

1
3

Целеполага
ние на
следующий
урок.
Рефлексия
«Немного
о себе».

Домашнее
задание

Энтузиазм, каникулы, развитие, детство.
-На какие две группы можно разделить данные существительные?
-Сформулируйте тему следующего урока.
Оцените свою работу на уроке:
- задумался (над чем?)
- запутался (в чем?)
- удивился (чему?)
- убедился (в чем?)
- восхитился (чем?)
Параграф 93,
Базовый уровень: упр. 508 или 512.
Повышенный уровень: практическая работа. Приложение № 3.

Приложение № 1 (материалы для работы в группах).
Группа № 1
1. Мне в жизни приходилось передвигаться на многих видах транспорта: на
поезде товарном, на поезде пассажирском, в цельном металлическом мягком
вагоне, на паровозе в кабине машиниста, в вагонетке подвесной дороги, на
оленьих нартах по летней тундре, на сибирских санях и салазках, на собаках
по зимней тундре, на верблюде, на верховой кабардинской лошади, в
розвальнях, на телеге, на самолете, на ишаке, на автомобилях самых разных
моделей и марок, на рыбачьем боте, на сейнере, на океанском пароходе, на
льдине, на лосе, заложенном в упряжь.
Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997),
из повести «Владимирские просёлки».
2. Эту ткань изг_тавливали в XVI веке в городе Генуя, который итальянцы
называли Дженовой. Из этой проч_ной ткани шили брюки для м_ряков. Потом
их стали экспортировать в Калифорнию для п_стухов и зол_тоискателей.
Сейчас их носят люди всех возр_стов. Это… ___________ (джинсы).
3. Кто и когда их изобрел – неизвес_но. В Древней Грец_и для них использовали
о…шлифованные кристаллы горного хрусталя. Родиной их все же считается
Венец_я – царица зеркал и стеклянной посуды. На Руси их стали н_сить с XV
века. Это... _______ (очки)
Группа № 2
План внеурочной деятельности
«Подвижные игры»
"Без игры не может быть полн…ценного умственного развития. Игра –
огромн…е светл…е окно, через котор…е в духовный мир ребенка
вл…ва…т…ся ж…вительный п…ток предст…влений, понятий об
окружающ...м мир…. Игра – искра, зажигающая огонек пытливост… и
любознательност…".
Сухомлинский В. А.
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Месяц № недели

Тема

Цель

Результат

Введение. Основы знаний о
народной подвижной игре.
1. Разбор и разучивание игр
«Пятнашки», «Фанты».
Сентябрь

Возрождение
Познакомятся с
традиций
русской
культурой и
народной
культуры
традициями
через осознание роли
Разбор и разучивание игр
русского народа, с
2.
народных игр в жизни
«Горелки», «Золотые ворота».
правилами игры,
людей.
разучат игры.
3. Разбор и разучивание игр «
Лапта», «Перетяжки».

Группа № 3
1. Потребительская корзина – это
набор товаров, которые обеспечивают
полноценное проживание человека на протяжении года и удовлетворяют его
минимальные потребности.
Что входит в состав продуктовой потребительской корзины
трудового населения России в 2014 году?
Единица измерения – кг

5
11

Масло
Рыбопродукты

18

Сахар

23

Овощи
Хлеб, макароны, крупы, мука
0

50

290
58
60

114
100
126

100

150

200

250

300

350

Состав потребительской корзины определяется на 5 лет Государственной Думой
России.
2. Притча о блудном сыне.
Некий юноша, повзр…слев, решил, что может обойтись без семьи, и потребовал
у отца свою долю насле…ства. А когда ее промотал, был вынужден п…сти свиней и
питаться вместе с ними отрубями. Устав от ун…жений и гол…да, юноша решил
вернуться домой, соглашаясь на участь даже раба. Но отец его простил и устроил в его
честь пир.
3. История макарон.
Легенда гл…сит, что макароны придумал греческий бог огня Гефест. Широкую лапшу,
которую греки называли «laganon», вып…кали на горячих камнях или в печи.
Согласно другому предпол…жению, макароны придумали в Персии, а в Европу
привезли их арабы. Они додумались сушить макароны, что сп..сало людей во время
длинных походов в пустын....
После изобр…тения машины, которая м…шала воду с мукой, деш…вые и
ле…ко доступные макароны стали частью ежедневной пищи многих людей мира.
Группа № 4
1. На н_чном небе в созвездии Большого Пса есть зв_зда, которую можно видеть
только летом. В эту пору работать было т_жело из(за) жары, и люди о_дыхали.
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2.
3.
1.

2.

3.

Поэтому летний период и был назван по имени этой звезды. Позже школьники
этим словом стали называть и осенний отдых, и зимний, и весенний. Это
_______ (каникулы).
Задача из учебника математики.
Материал из параграфа учебника географии.
Группа № 5
«Изве́стия» — российская деловая ежедневная газета. Темы материалов
газеты — осв…щение событий экономики, культуры, спорта в России и за
рубежом.
Афины — горо…- государство в Аттике, которое с V века до н.э. играло наряду
со Спартой ведущую роль в истории Древней Греции.
В Афинах
сф…рмировалось
искусство театра.
Археологическое изучение Афин
нач…лось в 30-х годах XIX века. До наших дней сохр…нились литературные
источники, которые пом…гают восс…здать историю афинского полиса.
Географический атлас (УМК по географии).

Приложение № 2. Имена существительные, которые имеют форму только
множественного числа
Заполни таблицы!
Лексические группы
Конкретные

Собирательные

Отвлеченные

Морфологический портрет
№

Морфологические признаки
Постоянные
Непостоянные

Приложение № 3 (домашнее задание повышенного уровня сложности)
Выпишите из списка слова следующих тематических групп:
1) слова, которые мы можем найти на кухне, 2) в шкафу, 3) в мастерской.
Объяснить, пользуясь толковым словарем, лексическое значение
существительных, оставшихся вне перечисленных тематических групп.
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Бигуди
Будни
Бриджи
Брюки
Белила
Бусы
Брызги
Вершки
Весы
Выжимки
Ворота
Вилы
Граффити
Грабли
Дрожжи
Джинсы
Джунгли
Дрова
Дровни
Духи
Дебаты
Деньги
Жалюзи
Жмурки
Заморозки
Заносы
Именины
Кальсоны

Обои
Объедки
Опилки
Прятки
Помои
Пельмени
Панталоны
Ползунки
Плавки
Плоскогубцы
Плечики
Похороны
Рожки
Сласти
Каникулы
Каперсы
Консервы
Колготы
Качели
Клещи
Лосины
Макароны
Мемуары
Ножницы
Носилки
Оковы
Отруби
Очки

Сухофрукты
Сливки
Спагетти
Сани
Сумерки
Стансы
Тропики
Торги
Тефтели
Узы
Фижмы
Фисташки
Хлопоты
Хлопья
Хоры
Ходики
Цимбалы
Чернила
Четки
Чресла
Чары
Шашки
Шорты
Шахматы
Штаны
Шаровары
Ясли

Список использованной литературы:
1. Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие школьников. – М.: Гуманитарный
издательский центр «ВЛАДОС», 2011.
2. Давыдов В.В., Эльконин Д.Б. Концепция развивающего обучения . – М.:
Издательский центр МАРО, 2009.
3. Дусавицкий А.К. Урок в развивающем обучении. – М.: Вита-Пресс, 2011.
4. УМК Ладыженской
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Семинар в МОУ средней общеобразовательной школе № 2 –
отчет о работе областного ресурсного центра

27 февраля в МОУ СОШ № 2 – ресурсном центре Московской
области по введению ФГОС ООО в 5-х классах - прошел семинар по
теме «Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования: урок – основная форма достижения
оптимальных результатов».
Открыл семинар директор школы Клюев Е.В., который приветствовал гостей и
участников мероприятия. Присутствующие, а это были заместитель председателя СПА
г. Серпухова «Комитет по образованию» Литвинова Т.В., директор МОУДПО(ПК)С
«Учебно-методический центр» Заборская Н.М., методисты «Учебно-методического
центра», более 70 представителей школ города Серпухова и образовательных
организаций региона и области (Протвино, Подольск, Подольский район, Ступино,
Ступинский район, Климовск, Серпуховский район), внимательно прослушали
доклады «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования: парадигма образования нового века» и « Урок – основная форма
достижения оптимальных результатов реализации
ФГОС ООО», с которыми выступили заместители
директора по учебно-воспитательной работе А.Б.
Ильина и Савельева В.В., ознакомились с
ключевыми понятиями и принципами нового
стандарта, с практикой составления, организации и проведения урока в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
Далее все присутствующие были приглашены на уроки и мастерклассы, проведенные педагогами МОУ СОШ № 2. Это уроки русского языка (учитель
Асланова А.В.), географии (учитель Быстрова З.И.), английского языка (учитель
Квасова Е.К.), математики (учитель Страшнова Г.А.), информатики и ИКТ (учитель
Трунова Е.В.), биологии (учитель Незамаева С.М.). Педагоги
Фиошкина О.Н. и Ахмедова Г.Н провели мастер-класс
«Межпредметная интеграция как один из эффективных методов
реализации ФГОС в основной школе (на примере интеграции
физики и предметов обществоведческого цикла)», а педагогпсихолог Погорелко Ю.В. на мастер-классе «Формирование регулятивных
универсальных учебных действий на основе модальностных характеристик учащихся»
рассказала о психологических особенностях формирования УУД у учащихся.
При подведении итогов директор МОУДПО(ПК)С «Учебно-методический
центр» Заборская Н.М. отметила высокий уровень проведения областного семинара и
актуальность выбранной темы. Выступления, открытые уроки и мастер-классы,
получили положительные отзывы коллег. Представители образовательных учреждений
г. Ступино высоко оценили посещенные уроки и мастер-классы и выразили
уверенность в дальнейшем сотрудничестве. Семинар показал, что за ФГОС ООО
будущее нашего образования.
«Мастер-класс очень интересный.
Опыт очень нужный и
интересный. Все более убеждаешься, что
за ФГОС будущее. Уроки по
ФГОС
гораздо
интереснее,
чем
традиционные.
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Спасибо учителям за их труд, опыт, увлеченность».
Балашова О.С., руководитель учебно-методического отдела МОУ ДПО (ПК) С «Учебнометодический центр», г. Серпухов.
«Большое спасибо Юлии Владимировне! Психолог потрясающе владеет
мастерством, легко и с удовольствием делится своими знаниями».
Антошина Т.А., учитель математики МОУ СОШ № 27, г. Подольск.
«Спасибо за энтузиазм и нестандартность мышления, за горящие глаза и
веру в возможности слушателей».
Вишталюк О.И., заместитель директора Быковской СОШ Подольского
района.
«Урок отвечает заданной цели и постановке задач. Элементы ФГОС
просматривались. Практическая поисковая работа была представлена. Дети
заинтересованы предметом, достаточно активны, приняли участие в
постановке целей и выводов».
Подервянская Г.В., учитель географии МОУ лицей «Серпухов».
«Большое спасибо! Уважаемая Галина Андреевна! Хочу
позавидовать Вам, что ученики добились самостоятельного решения
всех проблемных задач на уроке, творчески мыслить, выслушивать
мнение других учащихся, оценивать свои действия».
Сукманова О.В., заместитель директора МАОУ СОШ совхоза
им. В.И.Ленина Ленинского района.
«Великолепная эрудиция и заинтересованность учителей. Многоплановость
деятельности, высокий уровень коммуникации».
Клишевич Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей», г. Протвино.
«Урок
соответствует
требованиям
ФГОС
ООО:
учащиеся
самостоятельно вывели цель урока, составили план. В процессе объяснения
нового материала учитель опирается на опыт детей. Учащиеся
самостоятельно выводят правило образования вопросительных и
отрицательных форм. Используется парная работа, групповая работа на
этапе
создания
мини-проекта.
Формируется
коммуникативная
компетентность учащихся, используется дифференциация, развивается
социокультурная компетентность.
Спасибо за урок! Успехов в работе!»
Тимофеичева О.С., заместитель директора по УВР, учитель английского языка МОУ
гимназия № 1, г. Серпухов.
«Высокий уровень работы учителя, естественность
ведения урока, широкий охват лингвистического материала,
хороший уровень знаний учащихся, великолепно выстроенный
урок».
Клишевич Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Лицей», г. Протвино.
«Спасибо за насыщенный урок. Дети не боялись ошибиться, высказывали свое
мнение. Интересен прием использования бус (для организации содержания урока и для
здоровьесбережения: видно было, как дети перебирали бусинки с большим
удовольствием)».
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Лавринович И.В., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 7, г. Серпухов.
«Хочу сказать о высочайшем профессионализме педагога, который показал всем
присутствующим отличие урока по ФГОС от традиционного. Урок насыщен
информацией, дети работали активно, показали свои умения. Хочу попросить Александру
Валерьевну дать открытый урок для педагогов города, которые на будущий год будут
работать по ФГОС».
Балашова О.С., руководитель учебно-методического отдела
МОУ ДПО (ПК) С «Учебно-методический центр», г.Серпухов.
«Много форм работы представлено на уроке, интересна
методика подведения учащихся к формулированию темы урока,
уместна групповая работа. Ребята активны, внимательны,
быстро реагируют на смену деятельности.
Александре Валерьевне благодарность за урок, многое увидела для себя новое, готова у
Вас учиться дальше».
Винниченко Л.Р., учитель русского языка и литературы МОУ лицей «Серпухов».
Администрация и педагогический коллектив МОУ СОШ № 2 благодарит всех
участников семинара за активное и плодотворное сотрудничество.

Урок – основная форма достижения
оптимальных результатов ФГОС ООО

Савельева В.В.,
учитель математики,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2,
г. Серпухов

Можно было бы процитировать большое число высказываний ученых,
характеризующих урок с различных сторон, с различных точек зрения. Все авторы
будут правы, поскольку оценить такую сложнейшую систему, какой является урок,
через отдельные аспекты – невозможно. Урок – это спектакль. Урок-это действо. Урок
– это работа. Урок - управляемый (целенаправленный, мотивированный, планируемый,
организационно обеспеченный, корректируемый), ресурсообеспеченный системный
процесс совместной деятельности учителя и обучающихся по достижению
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запрограммированного диагностируемого образовательного результата, определённого
образовательной программой. Урок – это инструмент воспитания и развития личности.
Урок выполнял и выполняет великую миссию для культуры человечества, сделав
обучение доступным и массовым.
За период своей профессиональной деятельности учитель в среднем дает 25
тысяч уроков. «Уроку отводится не менее 98% учебного времени. Каждый школьник за
годы своего ученичества посетит почти 10 тысяч уроков. Ему посвящена каждая
четвертая книга или брошюра по дидактике. Его авторитет так высок и прочен, что
не подвергается сомнению даже самых смелых критиков. Урок служит своеобразным
полигоном для проверки разных типов обучения и экспериментов в педагогике»1
Начиная с 2011года, в школах стали внедрять ФГОС НОО в первых классах,
сегодня, в части школ уже вводятся Стандарты основной школы в режиме апробации.
Встал вопрос об уроке как основной форме реализации требований ФГОС, в
соответствии с которыми он должен строиться на основе принципа системно деятельностного подхода. Разработка системы нормативов, новых подходов к
пониманию стандарта общего образования, в котором основной акцент переносится с
содержания на результаты образования. Поэтому при разработке как требований
стандарта, так и документов, обеспечивающих его реализацию, заданы рамки не только
для изучаемого учебного материала, но и основные способы учебных действий,
посредством которых дети осваивают данный учебный материал. Иными словами,
наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», важнейшим становится вопрос «Как
учить?» или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные
вопросы: “Чему мне нужно научиться?” и “Как мне этому научиться?» и «Как я могу
это использовать?» Процесс обучения направлен на развитие каждого ученика, на
формирование индивидуальных способностей учащихся. Наряду с этой проблемой
учитель должен поставить перед собой задачу: учить своих школьников рассуждать,
учить их мыслить. Основой формой решения поставленных задач является урок. Урок,
его планирование и проведение – это то, с чем имеет дело учитель ежедневно. Давайте
вспомним, как проходит обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен
рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем ставит
оценку, спрашивает следующего. Вторая часть урока – учитель рассказывает
следующую тему и задает домашнее задание.
В отличие от традиционного урока, который отвечал требованиям образования
конца 20 и начала 21 века, современный урок – это, прежде всего, урок, направленный
на формирование и развитие универсальных учебных действий: личностных
(самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическое оценивание),
регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка), познавательных (формулировка проблемы, структурирование знаний,
рефлексия деятельности, поиск информации, смысловое чтение, моделирование),
коммуникативных (планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов,
умение выражать свои мысли, разрешение конфликтов).
Урок в соответствии с требованиями ФГОС отражает владение классической
структурой урока на фоне активного применения современных творческих наработок,
как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала,
технологии его подачи. Рассмотрим отличительные особенности традиционного урока
и урока по ФГОС:
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Требования к уроку
Традиционный урок
Объявление темы
Учитель сообщает
урока
учащимся

Сообщение целей и
задач

Планирование

Практическая
деятельность
учащихся

Осуществление
контроля

Осуществление
коррекции

Оценивание
учащихся

Итог урока

Урок ФГОС
Формулируют сами учащиеся
(учитель подводит учащихся к
осознанию темы) УУД:
познавательные общеучебные,
коммуникативные
Учитель формулирует и Формулируют сами учащиеся,
сообщает учащимся,
определив границы знания и
чему должны научиться незнания (учитель подводит
учащихся к осознанию целей и
задач). УУД: регулятивные
целеполагания, коммуникативные
Учитель сообщает
Планирование учащимися способов
учащимся, какую
достижения намеченной цели
работу они должны
(учитель помогает, советует).
выполнить, чтобы
УУД: регулятивные планирования
достичь цели
Под руководством
Учащиеся осуществляют учебные
учителя учащиеся
действия по намеченному плану
выполняют ряд
(применяется групповой,
практических задач
индивидуальный методы), учитель
(чаще применяется
консультирует.
фронтальный метод
УУД: познавательные, регулятивные,
организации
коммуникативные
деятельности)
Учитель осуществляет
Учащиеся осуществляют контроль
контроль за
(применяются формы само- и
выполнением
взаимоконтроля), учитель
учащимися
консультирует и направляет.
практической работы
УУД: регулятивные контроля
(самоконтроля), коммуникативные
Учитель в ходе
Учащиеся формулируют затруднения
выполнения и по
и осуществляют коррекцию
итогам выполненной
самостоятельно, учитель
работы учащимися
консультирует, советует, помогает.
осуществляет
УУД: коммуникативные,
коррекцию
регулятивные коррекции
Учитель осуществляет
Учащиеся дают оценку деятельности
оценивание работы
по её результатам (самооценка,
учащихся на уроке
оценивание результатов деятельности
товарищей), учитель консультирует.
УУД: регулятивные оценивания
(самооценивания), коммуникативные
Учитель выясняет у
Проводится рефлексия. УУД:
учащихся, что они
регулятивные саморегуляции,
запомнили
коммуникативные
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Домашнее задание

Учитель объявляет и
комментирует (чаще –
задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задание из
предложенных учителем с учётом
индивидуальных возможностей.
УУД: познавательные, регулятивные,
коммуникативные

Данная таблица позволяет уже при планировании видеть, на каком этапе урока
формируются какие метапредметные результаты. Проанализирована и деятельность
учащихся на каждом этапе урока и выделены те универсальные учебные действия
(УУД), которые при правильной организации деятельности учащихся формируются.
Конечно, в таблице представлены универсальные учебные действия в обобщённой
форме. Больше конкретики будет при отборе заданий, форм организации деятельности
и средств обучения к каждому этапу урока.
Современный урок может создать только современный учитель. По словам
руководителя проекта по разработке ФГОСов Кондакова А.М. «Стандарты второго
поколения невозможны без учителя второго поколения»! В новых Стандартах
сформулированы требования к современному учителю:
 во-первых, это профессионал, который демонстрирует универсальные и
предметные способы действий инициирует действия учащихся, консультирует и
корректирует их действия, находит способы включения в работу каждого ученика,
создаёт условия для приобретения детьми жизненного опыта.
 Во-вторых, это учитель, применяющий современные развивающие технологии
(проектная деятельность и исследовательская, дискуссионная технология,
технология критического мышления, коллективная и индивидуальная
мыслительная деятельность).
 В-третьих, современный учитель обладает информационной компетентностью.
Учитель из вещателя и передатчика информации становится менеджером.
Главное для учителя в новой системе образования – это управлять процессом
обучения, а не передавать знания. Функции ученика – активный деятель. То есть
ученик становится активной личностью, умеющей ставить цели и достигать их,
самостоятельно перерабатывать информацию и применять имеющиеся знания на
практике. Один из главных моментов определить и четко сформулировать для себя и
отдельно для учащихся целевую установку урока - зачем он вообще нужен? Наглядное
представление о принципиальной разнице между двумя группами формулировок целей
традиционной и современной дает таблица:
Традиционный («знаниевый») подход
Понимать требования …
Знать (сформировать знание о…)
Научить работать с различными
источниками знаний
Систематизировать
Обобщать
Научить выполнять определенные
действия (сформировать умения)
Оценить

Подход в соответствии с ФГОС
Научить формулировать цели
Сформировать потребность в знаниях
(видеть проблемы)
Научить выбирать источники знаний
Научить систематизировать
Научить выявлять общее и особенное
Научить выбирать способы решения задачи
Сформировать критерии оценки,
способность к независимой оценке
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Закрепить
Проверить
Проанализировать (ошибки, достижения
учащихся)

Модифицировать, перегруппировать,
научить применять…
Научить приемам самоконтроля
Сформировать способность к самооценке

Где взять такого учителя? Ведь большая часть учителей – педагоги, не один
десяток лет проработавшие в школе, а значит, придерживающиеся традиционной
классической методики обучения. В любом деле человеку нелегко перестраиваться. Так
и учителю требуются время и условия для того, чтобы научиться работать по-новому.
Задача администрации школы, органов управления создать условия для работы поновому. Создание условий - это обеспечение готовности учителя к введению ФГОС
через курсовую подготовку, обмен опытом (посещение уроков учителей начальной
школы), обновление материальной базы, повышение заинтересованности в результатах
своей работы. Большим подспорьем может служить практика работы школы по
использованию технологий развивающего обучения (Эльконина-Давыдова, Занкова)
применения межпредметной интеграции, опыта работы педагогов дополнительного
образования. Опытные педагоги считают, что каждый этап урока важен, каждый имеет
свою задачу. Цель урока должна быть конкретной и измеряемой. Цель можно
отождествить с результатом урока. Результатом урока является не успеваемость, не
объем изученного материала, а приобретаемые УУД обучающихся: способность к
действию, способность применять знания; реализовывать собственные проекты;
способность социального действия. Такой подход на уроке не отрицает значения
знаний, он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания.
К важным образовательным целям урока относятся цели, которые обучающиеся
формулируют самостоятельно и осознают их значимость лично для себя.
Новым смыслом урока является решение проблем самими школьниками в
процессе урока через познавательную деятельность. Проблемный характер урока с
уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного подхода. Чем, больше
самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. обучающиеся приобретают
умения в решении проблем, информационную компетентность.
Так обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через
введение в урок проблемного диалога, очень важно создавать проблемную ситуацию
для определения учащимися границ знания – незнания.
Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся
сформулировали тему и цель урока. Таким образом, учитель только предполагает, по
какому плану пройдёт урок. Но главными деятелями на уроке даже на этапе
планирования становятся дети. Определившись с заданиями, которые могут быть
выполнены учащимися на уроке (следует учитывать инвариантную и вариативную
части учебника, дифференциацию учащихся по уровню подготовки и темпу
деятельности и др.), следует продумать формы организации практической деятельности
учащихся. Уже в процессе выработки основных ответов на вопросы и правил под
руководством учителя, ребята учатся слушать друг друга, совместно вырабатывать
общее решение. Работа в группах на этапе урока по закреплению учащимися
предметных знаний может быть организована в форме учебного практикоориентированного проекта. Сегодня много говорится о проектной деятельности в
образовательном процессе. Учебные проекты должны стать тем инструментом,
который позволит и поддерживать учебную мотивацию, и формировать у учащихся
универсальные учебные действия. Можно выделить целый урок на выполнение
учащимися проектных задач, а можно найти время для проекта и на уроке
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комбинированного типа. Тогда это будет мини-проект, но по сути своей останется
значимым практико-ориентированным.
Доказано педагогической практикой, что результативность обучения связана с
мотивацией учения. А мотивация напрямую зависит от понимания значимости знаний.
Учителя нашей школы при планировании уроков отдают предпочтение таким видам
деятельности учащихся на уроке, которые моделировали бы жизненные ситуации.
Идёт процесс формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий, необходимых учащимся для овладения ключевыми
компетенциями. Очень важно правильно организовать этап рефлексии, так как при
правильная его организация способствует формированию умения анализировать
деятельность на уроке (свою, одноклассника, класса). Правильное организованное
подведение итогов урока, позволяет каждому учащемуся в случае необходимости
восполнить пробелы в своих знаниях и закрепить пройденный материал. Умение
учителя разработать домашнее задание, ориентированное на создание учащимися
образовательных продуктов, демонстрирующих их личностные приращения как
результат урока, является необходимым в достижении требований новых Стандартов.
Особо хочется сказать о требованиях к оценочным заданиям в ходе урока: задание
должно быть комплексным, предоставлять возможность обучающимися по своему
выбору выходить на разные уровни выполнения задания и представления результатов.
Учителю необходимо на уроке на равных вести работу по поиску и отбору научного
содержания знания, подлежащего усвоению; только тогда знание становится личностно
значимым, а ученик воспринимается учителем как творец своего знания. Переход на
новые стандарты со сменной знаниевой парадигмы на деятельностный характер
обучения вносит изменения и в типологию урока. Главная методическая цель урока при
системно-деятельностном обучении – создание условий для проявления познавательной
активности учеников. Главная методическая цель достигается следующими путями:
 Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с
учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику
выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания.
 Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают,
группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности.
 Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с
эмоциональными переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности.
 Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие
самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания). Учитель
создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса.
 Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
работы.
 Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы организации
учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся.
Новые подходы к организации урока меняют и типологию уроков. Типология уроков по
ФГОС:
 Уроки «открытия» нового знания
 Уроки отработки умений и рефлексии
 Уроки общеметодологической направленности
 Уроки развивающего контроля
Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм,
его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный
ресурс, без которого новые требования
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воспитательного процесса в школе не могут существовать. Системно-деятельностный
подход, лежащий в основе стандарта, предполагает проведение уроков нового типа.
Учителям ещё предстоит овладеть технологией проведения таких уроков.
Поскольку речь зашла о конструировании урока, то закономерен вопрос: где и как
это делать. Изменения в подготовке урока заключаются в том, что учитель должен
четко спланировать содержание педагогического взаимодействия по достижению
планируемого результата, т.е. расписать деятельность свою и деятельность ученика.
Причем деятельность обучающегося представлена в трех аспектах: познавательной,
коммуникативной и регулятивной. Понятие "технологическая карта" пришло в
образование из промышленности. Технологическая карта - технологическая
документация в виде карты, листка, содержащего описание процесса изготовления,
обработки, производства определенного вида продукции, производственных операций,
применяемого
оборудования,
временного
режима
осуществления
операций. Технологическая карта в дидактическом контексте представляет проект
учебного процесса, в котором дано описание от цели до результата с использованием
инновационной технологии работы с информацией. Технологическая карта урока - это
новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное и качественное
преподавание учебных курсов в школе и возможность достижения планируемых
результатов освоения основных образовательных программ в соответствии с
ФГОС.
Обучение с использованием технологической карты позволяет
организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных,
метапредметных и личностных умений в соответствии с требованиями ФГОС,
существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. Сущность проектной
педагогической деятельности с применением технологической карты заключается в
использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий
для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных
результатов.
Технологическую
карту
отличают:
интерактивность,
структурированность,
алгоритмичность,
технологичность
и
обобщенность
информации. Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно
и системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учетом цели
освоения курса, гибко использовать эффективные приемы и формы работы с
обучающимися на уроке, согласовывать действия учителя и учащихся, организовывать
самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения, осуществлять
интегративный контроль результатов учебной деятельности. Использование
технологической карты позволит администрации школы контролировать выполнение
программы и достижение планируемых результатов, осуществлять необходимую
методическую помощь, решить организационно-методические проблемы (замещение
уроков, выполнение учебного плана и т. д.), обеспечить условия для применения
знаний и умений в практической деятельности, использовать эффективные методы
работы с информацией не только учащимися, но и педагогами.
Преобразования, которые вносит ФГОС в урок, его структуру, методику
проведения во многом изменит школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых формах
организации обучения, новых образовательных технологиях, новой открытой
информационно-образовательной среде, далеко выходящей за границы школы.
Конечно, это очень серьезная и ответственная работа, в ходе которой могут возникнуть
трудности и проблемы. Но ее конечный результат принесет радость и удовлетворение
всем участникам образовательного процесса.
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Парадигма образования нового века
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Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой
мобильностью; для молодого поколения появляется большое количество
возможностей. Но одновременно эта же жизнь предъявляет человеку жёсткие
требования – наличие образования высокого качества, сформированность таких
качеств, как коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, качеств лидера,
а самое главное – умения ориентироваться в большом потоке информации. Выйдя из
стен
школы,
выпускник
вынужден
продолжать
саморазвиваться
и
72

самосовершенствоваться. Значит, современное школьное образование, подготавливая
учеников к этой жизни, к постоянному развитию, должно учитывать изменившиеся
условия и приоритеты, должно обновляться.
На текущий момент имеются три противоречия, без разрешения которых трудно
помыслить переход к новой системе образования:
- образование должно быть дорогим, чтобы быть качественным, и должно быть
дешевым, чтобы быть доступным;
- образование должно быть узкоспециальным, ибо «нельзя объять необъятное», и
должно быть широким, ибо узкий специалист плохо переучивается, трудно
ориентируется в межпредметных знаниях, ему тяжело найти общий язык со
специалистами других профилей при решении общей задачи;
- образование должно быть добровольным, ибо в этом случае оно максимально
эффективно, и образование должно быть обязательным, ибо некомпетентность стала
социально опасной.
Как быть? В рамках сложившихся традиций — трудно найти ответ. Для любой
системы, технической или социальной, существуют некоторые фундаментальные
противоречия, которые неразрешимы в рамках данной парадигмы существования
системы. Поясню такое противоречие на примере технической системы «надводный
корабль». Корабль должен быть узким, чтобы сопротивление воды при движении было
меньше, чтобы идти быстрее. И корабль должен быть широким, чтобы быть остойчивым,
чтобы волны не опрокидывали его набок. Тупик? — да, но только в старой парадигме
архитектуры корабля и принципа его движения. Для корабля на воздушной подушке этого
противоречия нет. Он может быть сколь угодно широким и его корпус не испытывает
водного сопротивления. То же и с системой образования. Разрешить вышеуказанные
противоречия можно, но только изменив парадигму… Появление новых стандартов
образования – по сути дела попытка выйти за пределы старой системы. В чем отличие
новой образовательной парадигмы от предыдущей?
Главным становится принцип – знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе учебной деятельности. Это
меняет цель
образования - научить школьников учиться, развить их способности к
самосовершенствованию и саморазвитию. Соответственно, устанавливаются новые
требования к результату образования - не набор знаний, умений и навыков, а владение
методами и способами решения возникающих проблем, умение действовать в
конкретных ситуациях. А это тянет за собой новые требования к уроку как основной
форме образовательного процесса, основного способа достижения новых результатов.
В чем заключаются особенности стандартов второго поколения?
Прежде всего - это системно-деятельностный подход, лежащий в основе реализации
стандарта. Как отмечено в концепции ФГОС, в качестве цели образования выступает
деятельностная парадигма образования – развитие личности учащегося на основе
освоения универсальных способов деятельности. Процесс обучения понимается не
только как усвоение («перенятие») системы знаний, умений и навыков, но и как
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта
(«освоение»). А освоить мы можем только тогда, когда сами деятельно в этом
участвуем. Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие
обучающихся во многом определяется характером организации их деятельности
(игровой, учебной, исследовательской, трудовой, общественной).
Помимо постановки цели, реализация системно-деятельностного подхода
предполагает:
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планирование результатов;

целенаправленное создание условий для реализации индивидуальных
образовательных маршрутов с возможностью самостоятельного продвижения
обучающихся в изучаемой области;

признание решающей роли учебного сотрудничества учителя и ученика в
достижении целей обучения, возникающего прежде всего на уроке.
Планирование результатов. В ходе введения ФГОС происходит переход от
«изолированного» изучения обучающимися системы научных понятий, составляющих
содержание отдельного учебного предмета, к включению этого содержания в контекст
решения значимых жизненных задач, придание личностной и социальной значимости
результатам. Поэтому каждому учителю важно осознать необходимость достижения
обучающимися трёх групп планируемых образовательных результатов (личностных,
предметных и метапредметных), сформулированных в виде формируемых способов
деятельности, а также учесть их при проектировании образовательного процесса,
начиная с уровня рабочей программы учебного предмета и заканчивая уровнем
конкретного урока. Иными словами, если раньше учителю в рабочей программе
достаточно было перечислить темы изучаемого курса и распределить их во времени (по
урокам), то теперь помимо этого еще указать, какие способы действий должны быть
сформированы на том или ином уроке, чтобы добиться результатов (чтобы ребенок
«освоил», как решить ту или иную проблему, что и как использовать для ее решения и
где это найти). Большинство этих способов действий универсальны для всех изучаемых
предметов, что определило еще одну особенность ФГОС - становление целостной
картины мира и компетентностей в любой предметной области у обучающихся на
основе развития универсальных учебных действий — личностных и
метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных.
На практике учёт перечисленных выше ключевых особенностей нового
стандарта может быть зафиксирован в виде следующих принципов:
- принцип деятельности заключается в том, что главным становится способность
обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, что
означает формирование у обучающихся различных способов деятельности с позиции
её субъекта;
- принцип целостности предполагает формирование у обучающихся обобщённого
системного представления о мире на основе развития универсальных учебных
действий в рамках каждого учебного предмета;
- принцип согласованности означает взаимосвязь всех составляющих образовательной
деятельности, в частности в аспекте планируемых результатов, которые могут быть
представлены различным образом (как целевые ориентиры (например, модель
выпускника основной общей школы), как система заданий для диагностики степени
достижения этих ориентиров, как логическая цепочка развёртывания учебного
материала и т.д.);
- принцип вариативности предполагает как формирование у обучающихся способности
к адекватному принятию решений в ситуациях выбора, так и возможность выбора
своего индивидуального образовательного маршрута в целом.
Для реализации новой образовательной парадигмы необходима благоприятная
социально-экономическая, в том числе образовательная среда – те самые условия. Что
мы имели к тому моменту, когда приказом министра образования Московской области
наша школа была утверждена ресурсным центром для введения ФГОС основного
общего образования в 5-х классах? К моменту вхождения в эксперимент мы четко
осознавали, что такое образовательная среда и каково ее воздействие на процессы и
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результаты обучения. В основе нашего понимания - модель, предложенная Витольдом
Альбертовичем Ясвиным.
Под образовательной средой он подразумевает «систему влияний и условий для
формирования личности по заданному образцу и ее развития, содержащихся в
социальном и пространственно-предметном окружении». Ясвин ввел также
понятие локальной образовательной среды. В каждой школе – свои условия, свои
влияния, свое пространство – своя образовательная среда. Какой она сложилась у нас
на момент вхождения во ФГОС?
Принимая решение, мы опирались на опыт педагогического коллектива,
накопленный в процессе реализации двух предыдущих Программ развития школы:
«Становление и реализация личности учащихся и педагогов на основе внедрения
новых форм и методов обучения» и «Построение модели профильной школы». Мы
проанализировали наличие необходимых условий: кадровых, материальнотехнических и методических, а также особенности социально-психологического
климата, сложившегося в школе, и имиджа школы, сформировавшегося в городе
(школа с предпрофильной подготовкой и профильным обучением естественноматематического направления – единственная такой направленности в городе).
Особенности образовательной среды нашей школы мы представили на городском
семинаре для директоров школ, а особенности образовательной среды учебных
предметов основного общего образования - на семинарах городских методических
объединений учителей математики, естественных наук, русского языка и литературы,
истории и обществознания. Среди наших учителей проводился конкурс методических
проектов «Предметная образовательная среда в образовательном пространстве
школы», одной из задач которого был поиск новых направлений развития обучения,
педагогических идей для обновления содержания и методики обучения и воспитания.
Материально-техническая база. В школе имеется достаточное
количество
оборудованных учебных кабинетов (включая спортивный зал, мастерские) и
вспомогательных помещений (библиотека, лаборантские помещения, школьный музей,
зал для занятий танцами, актовый зал, комната школьника, кабинет профориентации),
что позволяет организовать образовательный процесс следующим образом: урочная
деятельность в одну (первую) смену, внеурочная деятельность – во второй смене.
Имеется достаточное количество специализированных кабинетов, оснащенных
современным учебным оборудованием, для реализации профильного образования
естественно-математического направления и предпрофильной подготовки, для ведения
проектно-исследовательской деятельности учащихся.
Что мы имеем? Сложившуюся школьную инфраструктуру, способствующую
сохранению здоровья участников образовательного процесса:
- организованное питание в школьной столовой;
- медицинское сопровождение, осуществляемое медработником в условиях
функционирования медицинского и процедурного кабинетов;
- обеспечение безопасности образовательного процесса;
- обеспечение социального и психолого-педагогического сопровождения силами
социально-психологической службы школы в лице социального педагога, педагогапсихолога, логопеда, профконсультанта.
В школе активно формируется единая информационная среда (ее составляющие локальная сеть, сайт школы, сайты учителей,
программа «Сетевой город.
Образование»).
Но главный фактор сформировавшейся образовательной среды нашей школы это сложившийся коллектив учителей средней и старшей школы
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- специалистов высокого профессионального уровня (всего 34 человека на текущий
момент). Средний возраст – 47 лет. Средний педагогический стаж – 23 года. Имеют
высшее педагогическое образование – 32 (94%) учителя. Аттестованы на высшую
категорию – 16 (47%), на первую - 14 (41%) учителей.
Наши учителя внесли и продолжают вносить огромный вклад в образование не только
своей школы, но и города, и региона. Но, несмотря на имеющийся солидный опыт и
мастерство, к учебно-воспитательному процессу в 5-х классах (это было обязательное
условие) были допущены педагоги, прошедшие обучение на курсах «Актуальные
проблемы развития профессиональной компетенции учителей различных
специальностей в условиях реализации ФГОС ООО» по разделам урочной и
внеурочной деятельности (108 часов) и получившие необходимые навыки составления
образовательной программы по предмету на ступень образования,
рабочей
программы по предмету на учебный год, а также овладевшие методикой составления
технологической карты урока.
Всего прошли обучение на курсах по вопросам введения ФГОС ООО:
- члены администрации – 5 человек (100%);
- учителя-предметники – 23 человека (71%);
- педагог-психолог – 1 человек.
Новые требования к результатам и условиям освоения основной
образовательной программы определили
требования к структуре самой
программы, в которой закрепляется весь большой, сложный и многообразный процесс
и инструментарий введения ФГОС ООО.
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ №
2 разработана на 5 лет. Фактически это программа развития основной школы с 2013 по
2018 год. В декабре 2013 года этот документ успешно прошел экспертизу на процедуре
аттестации и аккредитации школы.
Программа состоит из трех разделов.
1. Целевой раздел программы содержит целевые установки, прогнозируемые результаты,
а также систему оценки достижений планируемых результатов.
2. Содержательный раздел включает программу развития универсальных учебных
действий на ступени основного общего образования (на основе соблюдения
преемственности с начальным общим образованием), программы отдельных учебных
предметов и курсов на ступень обучения, а также программу воспитания и
социализации обучающихся, разработанную тоже на ступень.
3. В организационном разделе представлен учебный план основного общего образования
(проект), система условий реализации основной образовательной программы,
включающая нормативно-правовые, кадровые, психолого-педагогические, материальнотехнические и информационно-методические условия, финансовое обеспечение. Имеется
сетевой график по реализации этих условий.
Учебный план 5 классов на 13-14 учебный год состоит из двух частей: обязательной,
которая помимо традиционных для 5 класса предметов включает обществознание,
биологию и географию, основы духовно-нравственной культуры России, и части,
формируемой участниками образовательного процесса, которая включает в себя часы,
выделенные на изучение ОБЖ (1 час), на расширение образовательных границ предмета
«Математика» (1 час), на изучение предмета «Информатика и ИКТ» с целью обеспечения
преемственности с начальной школой (1 час) и на проведение занятий
курса
«Физические основы природных явлений» с целью удовлетворения образовательных
потребностей учащихся (0,5 часа). В часть, формируемую участниками образовательного
процесса, включаются также часы внеурочной деятельности, выполняющие следующие
задачи:
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- дополнение и расширение учебных курсов практической познавательной деятельностью
в данной предметной сфере («Русский язык в действии», «Введение в проектную
деятельность (биология, экология)», «Мои зарубежные друзья», «Домашний мастер»),
- а также дающие возможность учащемуся проявить себя в иной, отличной от учебной
деятельности – творческой («Юный художник», «Хореография»), исследовательской
(«Введение в проектную деятельность (биология, экология)»), общественной («Я –
личность», «Азбука школьного самоуправления»), трудовой («Домашний мастер»).
В приложении к ООП ООО содержатся рабочие программы учебных предметов,
занятий внеурочной деятельности. К началу текущего учебного года учителями для
обучения 5-х классов были составлены 56 рабочих программ по 17 учебным предметам и
17 рабочих программ для
проведения занятий
внеурочной деятельности 9
наименований.
Вся эта большая и кропотливая работа по подготовке к приему 5-х классов нами
была проделана с достаточно ощутимым чувством тревоги и волнения. Дело в том, что
вводя ФГОС ООО в нынешних 5-х классах, мы столкнулись с серьезной объективной
трудностью: к нам в среднюю школу переходили дети начальных классов, которые
обучались в системе старых стандартов, «зуновских»; кроме учащихся класса
развивающего обучения, остальные не имели первоначального «деятельностного»
багажа, который накапливается у сегодняшних первоклашек, второклашек, третьеклашек,
что придут к вам через 2 года в 5 классы в штатном режиме. Мы своих детей в 5 классе
«подхватили» что называется «с нуля». И, конечно, учителям приходится
перестраиваться самим и перестраивать детей на ходу. Но большим подспорьем на
уроках стала технология развивающего обучения Эльконина-Давыдова, которая нашим
учителям известна не понаслышке.
Мы работаем по этой технологии практически с открытия школы. Уроки
развивающие, приучающие детей к выявлению проблемы, к постановке цели и
выполнению действий по ее достижению, к выработке алгоритмов для последующих
самостоятельных операций, к анализу и оценке собственных результатов, - это не
открытие для наших педагогов. Поэтому выбор темы для сегодняшнего разговора для
нас неслучаен. Методические и организационные требования к уроку в развивающем
обучении Эльконина-Давыдова и во ФГОСах схожи, так как в основе тех и других –
деятельностная парадигма.
Список использованной литературы:
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поколения).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение,
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Эмоции, движение и речь малыша
Бец Н.Ю.,
педагог - психолог,
МОДОУ – ЦРР детский сад № 34 «Звездочка»,
г. Серпухов

Дошкольный возраст – важный этап в жизни человека. В этом возрасте формируется
устойчивый внутренний мир, происходит формирование личности. Одним из важных
моментов в становлении личности является понимание своих эмоций и чувств.
Эмоциональная сфера – важная составляющая в развитии дошкольников – общение и
взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны управлять
своими эмоциями и понимать эмоциональное состояние другого.
В процессе развития ребенка происходят изменения и в его эмоциональной
сфере – меняются его отношения с окружающими и его взгляды на мир, возрастает
способность создавать и контролировать эмоции. Но эмоциональную сферу
необходимо развивать. Не потерял актуальности описанный Л.С.Выготским феномен
«засушенное сердце» (отсутствие чувства), который наблюдался у современников и
был
связан
с
воспитанием,
направленным
на
логизированное
и
интеллектуализированное поведение, технологизацию жизни. И ребенок самый
непосредственный участник этой жизни. Сегодня дети часто предоставлены сами себе,
их «воспитателями» становятся компьютеры и телевизоры, общение со взрослыми и
сверстниками сведены к минимуму, и как следствие снижается способность
сочувствовать, сопереживать.
В последние годы происходит активное реформирование системы
дошкольного образования, растет сеть альтернативных дошкольных учреждений,
появляются новые программы дошкольного воспитания, разрабатываются
оригинальные методические материалы, но основная их направленность на
интеллектуальное развитие. Тогда как опыт консультирования, результаты диагностики
уровня развития дошкольников, наблюдения за эмоциональными проявлениями детей
показывают, что эмоциональная нестабильность, расстройства эмоциональной сферы
чаще всего препятствуют гармоничному развитию ребенка.
Для
нормального
развития
ребенка
необходимо
согласованное
функционирование интеллектуальной и эмоциональной систем, их единство может
обеспечить успешное выполнение любых форм деятельности. (Л.В. Выготский,
А.В.Запорожец)
К. Изард писал: «Эмоции энергизируют и организуют восприятие, мышление
и действие».
Е.И. Янкина отмечает, что нарушения в эмоциональном развитии ребенка
дошкольного возраста ведут к тому, что ребенок не может использовать другие
способности, в частности интеллект, для дальнейшего развития.
У детей с эмоциональными нарушениями преобладают отрицательные
эмоции: горе, гнев, страх, стыд и др. У них имеется высокий уровень тревожности,
положительные эмоции проявляются редко. В связи с чем возникает необходимость
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контроля за эмоциональным развитием детей и применения психокоррекционных
программ.
Опыт работы с дошкольниками показывает, что начинать знакомить детей с
эмоциями можно с пяти лет. Они усваивают необходимые понятия, их словарный запас
пополняется словами, обозначающими эмоции, в игровой форме решаются
эмоциональные проблемы, получают выход естественные положительные и
отрицательные эмоциональные проявления, обучаются управлять широким спектром
эмоций и чувств, интегрируют негативный эмоциональный опыт, учатся находить
выход из проблемных ситуаций.
Взрослые по-разному смотрят на детей. Одни любят их общество, другие видят
детей в нереально розовом свете, третьих чарует младенец, но возмущают растущие
независимость и своеволие малыша. По-моему, огромная роль взрослых в жизни детей
является неисчерпаемой темой. Дети, как и взрослые, очень разные в своих
склонностях и неприязнях, в отношении к новым или трудным ситуациям, в своих
способностях и восприимчивости
Для детей взрослые – это источник и хорошего и плохого влияния на их юную
жизнь. Те, кто любит детей и заботится о них, постепенно открывая для себя мир
ребенка и постоянно делая поправки на присутствие малыша, могут сделать его
детство счастливым, а развитие полноценным.
Я заметила, что для ребенка очень важно, считают ли себя взрослые активными
участниками его жизни или же пассивными наблюдателями.
Активное участие – не обязательно вмешательство и контроль, скорее это
отношение, при котором взрослый проявляет себя чутким и готовым приспособиться к
миру ребенка человеком. Это означает, что иногда родители и педагоги должны
приходить к выводу, что им, а не их подопечному следует перемениться, да еще и в
большей мере.
Для ребенка старший – неисчерпаемый источник знаний, которые нужно
донести до малыша, чтобы заинтересовать его.
Особое значение в психическом развитии имеет эмоциональное состояние
маленького человека и его отношение к миру. Положительные эмоции создают
благоприятные условия не только для режимных процессов, но и для формирования
навыков поведения. Они влияют на установление социальных связей сначала со
взрослыми, а затем и со сверстниками, на поддержание и развитие интереса ко всему,
что происходит вокруг.
Организация различных физических упражнений и подвижных игр, в свою
очередь, положительно сказывается на эмоциональном состоянии детей, помогает
укреплению воли, самостоятельности. Возникновению и проявлению товарищеских
чувств, желание прийти на помощь друг другу.
В наше время особенно значима проблема здоровья детей, и решать ее надо,
начиная с младенческого возраста. Поэтому в работе с малышами самое серьезное
внимание необходимо уделять развитию двигательной активности.
Однако, кроме охраны здоровья и воспитания и обучения ребенка, необходимо
приложить максимум усилий на обеспечение условий для бодрого настроения и
уравновешенного поведения детей.
Что для этого нужно? В равной степени существенны и соблюдение режима дня,
гигиенический уход, создание благоприятной обстановки для разнообразной детской
деятельности, в том числе и двигательной.
Движения приносят радость малышам, следовательно, оказывают самое
положительное влияние на их психическое развитие, ориентировку в окружающем мире.
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Благодаря движениям руки. Пальцев, ребенок познает свойства предметов.
Зрительные, слуховые, тактильные раздражители побуждают его к тому ли иному
движению.
Очень важно в физическом воспитании малышей не задерживаться на том, то уже
усвоено, и постепенно повышать требования к нему, пользуясь присуще этому возрасту
интересом к новому и стремлением овладевать более сложными движениями и нормами
взаимоотношений с окружающими взрослыми и детьми.
От взрослого во многом зависит физическое, умственное и психическое развитие
ребенка, его благополучие. Отсюда следует, что любая совместная деятельность с
детьми должна быть эмоционально окрашенной, увлекательной, развивающей.
Особый интерес представляет интеллектуальное и познавательное развитие малышей.
Здесь ему также необходимо общение со взрослым, которое способствует развитию
мышления и речи ребенка, проявлению его познавательной активности. Однако не стоит
ставить знак равенства между умением говорить и умственными возможностями
ребенка, хотя речь имеет прямое отношение к мышлению.
Список использованной литературы:

1. С.В.Крюкова, «Здравствуй, я сам!» («Генезис», Москва, 2002г.);
2. С.В.Крюкова,
Н.П.Слободяник,
«Удивляюсь,
злюсь,
боюсь, хвастаюсь и
радуюсь» («Генезис», Москва, 2005г.);
3. Е.И.Рогов, «Настольная книга практического психолога в образовании»
(«Владос», Москва, 1996г.);
4. Г.А.Широкова, «Справочник дошкольного психолога» («Феникс», Ростов-наДону ,2004г.);
5. Г.А.Широкова, Е.Г.Жадько, «Практикум для детского психолога» («Феникс»,
Ростов-на-Дону, 2005г.);
6. Н.Л.Кряжева, «Мир детских эмоций» («Академия развития», Ярославль,
2000г.);

Особенности и меры безопасности при работе с компьютером

Серова Н. В.,
воспитатель,
МДОУ – ЦРР детский сад № 34 «Звездочка»,
г. Серпухов
В жизни многих людей персональный компьютер занимает важное место. Он
наш большой помощник и хранитель необходимой рабочей и личной информации.
Поэтому все стараются его периодически обновлять, чтобы он соответствовал
требованиям времени. Содержат его в чистоте и порядке. А еще все хотят, чтобы он
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был безопасен для здоровья. Каково все-таки влияние неизбежных электромагнитных
излучений, исходящих от всех электронных компонентов, а самое главное - от его
монитора? Сразу нужно внести ясность: при соблюдении технологических и
эргономических требований эти излучения не оказывают никакого вредного
воздействия на организм.
Так, что общее правило работы перед монитором такое: нужно сидеть от него не
ближе чем на расстоянии вытянутой руки. Любые излучения резко ослабевают с
удалением от их источника. Удобное рабочее кресло, в котором можно откинуться на
спинку, в значительной мере повышает безопасность сидения перед монитором. Лучше
всего, когда мониторы в комнате стоят на столах у стен. Соблюдение простейших
рекомендаций, таких, как непрерывная работа за компьютером не более 45 минут (для
детей до пяти лет - 15 минут), затем перерыв 15 минут, а общее время работы на
компьютере не более четырех часов в день, обеспечат полное сохранение здоровья.
Более серьезные и далеко идущие последствия создают такие факторы, как
неправильное обустройство компьютерного места для работы и развлечений и незнание
простых, но необходимых правил или же невыполнение этих правил.
Правила организации рабочего места за компьютером:
 Нужно организовать свое рабочее место самым комфортным для себя образом,
установить удобную клавиатуру, добиться отсутствия бликов на мониторе от
дневного и электрического освещения, найти мышь под свою руку и на свой
вкус.
 Во время работы с клавиатурой кисти рук должны быть максимально
распрямлены. Локти необходимо расположить как можно ближе к телу. Нужно
сидеть, откинувшись на спинку рабочего кресла, шея должна быть выпрямлена,
а взгляд направлен примерно на 5-7 см выше средней горизонтали экрана.
 Обязательно нужно прекращать работу и отходить от компьютера каждые 45
минут. Лучше всего в этот перерыв выпить немного воды.
 Через каждые два часа необходимо устраивать основательные перерывы: попить
чаю, кофе, съесть что-то легкое, с кем-то поговорить, пробежаться, прилечь,
умыться и.т.д.
Длительная, в течение нескольких часов работа с текстом или графикой на экране
компьютера неизбежно вызывает чувство общего утомления. Причем утомление
распространяется именно от глаз. Основная причина - простое перенапряжение глазных
мышц при длительной фокусировке на близких расстояниях. Чтобы восстановить
энергетику и избежать истощение зрительной системы, следует делать частые
перерывы в работе. Необходимо знать еще об одном простом приеме, охраняющем
здоровье глаз: нужно моргать. Работа за компьютером способствует развитию
синдрома «застывшего взгляда». А частое моргание снимает напряжение мышц
глазного яблока и устраняет излишнюю концентрацию взгляда в одной точке.
Кроме того, снизить утомляемость глаз помогут следующие простые меры:
 Не следует работать за монитором при отсутствии внешнего освещения и тем
более настраивать его при этом на высокую яркость и контрастность. Большой
перепад между светящимся экраном и темнотой вокруг очень утомляет глаза.
Хорошо, если рамка монитора или предметы вокруг него и собственно экран
имеют примерно одинаковую яркость.
 Нужно периодически переводить глаза с экрана на предмет, расположенный не
ближе 2-3 м, можно повесить красивый постер или календарь на дальней стене.
Список использованной литературы:
1. Энциклопедия «Компьютер». Москва. Мир энциклопедий Аванта. 2009 год.
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Динамические паузы в образовательном процессе

Тарасова Н.И.,
воспитатель,
МДОУ – ЦРР детский сад № 34 «Звездочка»,
г. Серпухов

Утомление - это возникающее вследствие работы временное ухудшение
функционального
состояния
организма,
выражающееся
в
снижении
работоспособности, в изменениях физиологических функций и в ряде субъективных
ощущений, образующих чувство усталости.
Начальные признаки утомления вызывают развитие состояния торможения в
коре головного мозга, биологически необходимого для предотвращения истощения
энергетических запасов нервных клеток. Начало утомления является своеобразным
сигналом к прекращению работы для физиологического восстановления. Однако этот
сигнал человек может блокировать волевым усилием, мобилизующим физиологические
резервы организма, и продолжить работу в течение более или менее длительного
времени. В этом случае само утомление не ликвидируется, а лишь отдаляется по мере
исчерпания волевого напряжения.
Когда продолжительность отдыха после умственного утомления недостаточна
для полного восстановления работоспособности человека и функционального
состояния его организма возникает переутомление. Основной причиной переутомления
является нарушение режима работы и отдыха, т.е. при напряженной умственной
деятельности имеет место недостаточный или неполноценный отдых.
Занятия для ребенка – труд, который требует достаточно длительного
статического напряжения, связанного с поддержанием определенной позы, и сопряжен
со значительными зрительными нагрузками. В этой связи особую актуальность
приобретают оздоровительные мероприятия, которые целесообразно включать в
учебно-воспитательный процесс. Одним из основных факторов оздоровления детей
является двигательная активность, которая прямо или косвенно способствует
повышению эффективности мозговой деятельности, оказывает положительное влияние
на продуктивность мыслительного процесса и поддержание высокой интеллектуальной
работоспособности. Это могут быть дыхательные, статические, динамические
упражнения и упражнения для глаз.
Становясь старше, дети все больше времени проводят на занятиях.
Воспитателям важно помнить, что скука, утомительное однообразие, ограничение
физической активности, невозможность заняться тем, чем хочется пусть в течение
десяти-пятнадцати минут не принесут детям пользы, а наоборот вызовут утомление,
безразличие к происходящему.
Поэтому правильная организация занятий, оптимальное чередование разных
видов деятельности оказывает большое влияние на работоспособность, утомляемость и
в целом на функциональное состояние всего организма.
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста необходим особый двигательный режим, отличающийся разнообразием форм
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физического воспитания. Одной из таких форм являются физкультурные минутки и
динамические паузы.
Физкультминутка - это кратковременные физические упражнения, которые
проводятся в средней, старшей и подготовительной группах в перерывах между
занятиями, а также в процессе самого занятия. Значение физкультминутки заключается
в смене характера деятельности и позы ребёнка путём двигательной активности,
снимающей утомление, восстанавливающей эмоционально-положительное состояние
психики и умственной работоспособности (возбуждают участки коры головного мозга,
которые не участвовали в предыдущей деятельности, и дают отдых тем, которые
работали).
Другими словами, физминутки
помогают отдохнуть, развлечься, снять
напряжение, получить ощущение физической разрядки, улучшают кровообращение,
снимают утомление мышц, нервной системы, активизируют мышление детей, создают
положительные эмоции и повышают интерес к занятиям.
Физкультминутка в процессе самого занятия может быть проведена сидя или стоя у
стола, за которым дети занимаются. Она состоит из 2-3 упражнений на разгибание
туловища, движение рук, активизирующих работу мышц и расширяющих грудную
клетку, шага на месте. Всё это выполняется в течение 1-2 минут.
Физкультминутка между двумя занятиями может проводиться в виде подвижной игры
и упражнений. Обязательным условием при проведении физкультминутки является
свежий воздух (открытые фрамуги, окна). По окончании упражнения, а если
проводилась подвижная игра, непродолжительной ходьбы, воспитатель напоминает
детям, чем они ещё будут заниматься, и предлагает спокойно занять свои места.
Формы проведения физкультминуток бывают следующих видов:
1. Общеразвивающие упражнения - подбираются по тем же признакам, что и для
утренней гимнастики. Используется 3-4 упражнения для разных групп мышц,
закончить физкультминутку можно прыжками, бегом на месте или ходьбой;
2. В форме подвижной игры - подбираются игры средней подвижности, не
требующие большого пространства, с несложными, хорошо знакомыми детям
правилами;
3. В форме дидактической игры с движениями - хорошо вписываются в занятия по
ознакомлению с природой, по звуковой ( фонетической) культуре речи, по
математике;
4. В форме танцевальных движений - используются между структурными частями
занятия под звукозапись, пение воспитателя или самих детей. Больше всего
подходят мелодии умеренного ритма, негромкие, иногда плавные; 5. В форме выполнения движений под текст стихотворения.
При подборе стихотворений обращается внимание на следующее:
-текст стихотворения должен быть высокохудожественным, используются стихи
известных авторов, потешки, загадки, считалки;
- преимущество отдается стихам с четким ритмом;
- содержание текста стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его программой
и задачей;
6. В форме любого двигательного действия и задания:
- отгадывание загадок не словами, а движениями;
-использование различных имитационных движений: спортсменов (лыжник,
конькобежец, боксер, гимнаст), отдельных трудовых действий (рубим дрова, заводим
мотор, едем на машине).
Требования к проведению физминуток:
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- Проводятся на начальном этапе утомления (8-13-15-я минута занятия в зависимости
от возраста, вида деятельности, сложности учебного материала);
- Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо знакомы детям;
- Упражнения должны быть удобны для выполнения по ограниченной площади;
- Упражнения должны включать движения, воздействующие на крупные группы мышц,
улучшающие функциональную деятельность всех органов и систем;
- Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с программным
содержанием занятия;
- Комплексы физкультминуток подбираются от вида занятия, их содержания;
- Комплекс физкультминутки обычно состоит из 2-4 упражнений: для рук и плечевого
пояса, для туловища и ног.
Прежде всего, каждый педагог, работающий с дошкольниками, обязан помнить,
что главное назначение физкультминуток – активный отдых.
Еженедельно комплексы обновляются, обогащаются новыми движениями, либо
заменяются полностью. Выполнение упражнений физкультминуток с пособиями или
дидактическим инвентарем повышает интерес к занятиям, улучшает качество их
выполнение.
На эффективность проведения физкультминуток влияет качественная и глубоко
продуманная предварительная работа педагога по подготовке всех необходимых
пособий и инвентаря, которые помогают поводить комплекс эмоционально, живо,
интересно. Музыкальное сопровождение (бубен, барабан, фортепиано, аудиозаписи)
оставит неизгладимый след в памяти дошкольников и будет способствовать наиболее
яркому восприятию движений.
Например, можно использовать физминутки: « Бабочка», «Капуста», «Маятник»,
«Метелки».
Итак, работа по развитию двигательной активности детей необходима и важна.
Двигательная активность – биологическая потребность организма, от удовлетворения
которой зависит здоровье детей, их физическое и общее развитие.
Движения, даже самые простые, дают пищу детской фантазии, развивают
творчество, которое является высшим компонентом в структуре личности,
представляет собой одну из наиболее содержательных форм психической активности
ребёнка. Двигательное творчество раскрывает ему моторные характеристики
собственного тела, формирует быстроту и лёгкость в бесконечном пространстве
двигательных образов, учит относиться к движению, как к предмету игрового
экспериментирования. Основное средство его формирования – эмоционально
окрашенная двигательная активность, с помощью которой дети входят в ситуацию
(сюжет), через движения тела учатся передавать свои эмоции и состояния, искать
творческие композиции, создавать новые сюжетные линии, новые формы движений.
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Человек без веры что, птица без полета

Михина И.В.,
воспитатель,
Евсеева Е. Ю.,
воспитатель,
МДОУ – ЦРР детский сад № 34 «Звездочка»,
г. Серпухов

Константин Дмитриевич Ушинский писал о силе родного слова
«Человек не условным звукам только учится, он пьет духовную жизнь и
силу из груди родного слова.
Оно объясняет ему природу, как не мог бы объяснить ее ни один
естествоиспытатель;
оно знакомит его с характером окружающих его людей, с обществом,
среди которого он живет, с его историей и стремлениями, как не мог бы
познакомить ни один историк;
оно вводит его в народные верования, в народную поэзию, как не мо бы
ввести ни один эстетик;
Оно, наконец, дает такие логические понятия и философские воззрения,
которых, конечно, не мог бы сообщить ребенку ни один философ»
В настоящее время в период испытаний, одним из главных и определяющих
является вопрос: «Во что верит человек?»
Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает, как самое главное в своей
жизни.
Что такое вера - это основная христианская добродетель. Из нее вытекают все
свитые добродетели: молитва, любовь, которая соединяет в себе добрые качества
человека, покаяние, смирение, кротость и милосердие.
Милосердие - это то, чего так не хватает нам людям в век технике и прогресса.
Мы все чаще проходим мимо и закрываем глаза на несправедливость этого мира.
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Перед нами, как воспитателями стоит задача открыть глаза нашим детям и их
родителям, так как в дошкольном возрасте у детей огромный потенциал для
воспитания, это любовь,
любовь
к Родине и уважительное отношения к
окружающим.
В нашем детском саду мы формируем чувств патриотизма через фольклор,
живопись и знакомств с историей родного края.
Начиная с младшего возраста, в группах есть уголки созданные воспитателями
с помощью родителей. В уголки помещены книги «по природе родного края»,
«рассказы о хороших поступках», флаги и гербы с государственной символикой.
Родители с удовольствием включаются в эту работу, рисуют герб семьи,
создают генеалогическое древо (или семейное дерево), выкладывают храм хороших
поступков, кирпичик за кирпичиком, показывая на примере своим детям любовь к
родным и близким.
А мы воспитатели стараемся найти и подготовить интересный материал, провести
собрание, сделать выставки на темы: «Семья как ценность», «Роль отца и матери в
семье», «Дети наше будущее».
Дети в силу возраста очень восприимчивы и очень любят всё новое, и мы
должны помочь нашим детям и их родителям развиваться в правильном направлении,
приобщать их к духовным истокам, что бы они смогли сохранить и приумножить
социально-культурный опыт Отечества.
Воспитатели – это проводники для детей,
ведь мы даем им системные представления о главных ценностях жизни, любви,
милосердия, кротости и смирения.
С чего же мы начинаем нашу работу? Ну конечно с художественной
литературы, ведь она всегда служит нам опорой. Художественное слово, красота
родной речи, учат ребенка эстетическому восприятию окружающего, и одновременно
формирует у него этические (нравственные) представления. Знакомство ребенка с
художественной литературой мы начинаем с миниатюр народного творчества. Кто из
нас не читал детям такие замечательные потешки, как «Водичка, водичка», «Ладушки,
ладушки»,
сказки «Теремок» и «Колобок», не забудем про замечательные
произведения Агнии Львовны Барто из серии «Игрушки».
В более старшем возрасте мы читаем русские народные сказки и авторские
произведения, рекомендованные детям по возрасту (« Гуси лебеди», « Лиса и
кувшин», «Царевна – лягушка»).
Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения им языка произведений, с
которым знакомим его мы - взрослые. Но это еще не все, так как в своей работе
воспитатели шаг за шагом выстраивают и развивают духовно – православную
стержневую основу не только у детей, но и у их родителей, которых привлекают к
чтению художественной литературы, где они находят и открывают для себя, что - то
новое.
Воспитанные на лучших литературных образцах в духе гуманности - дети и в
творчестве и в жизни начинают проявлять
себя справедливыми защитниками
обиженных и слабых!
А такие качества, как этические и нравственные привносятся (прививаются)
детям через игру такую как
сюжетно – ролевая (Семья», «Магазин», «Полиция»,
«Больница»). В ней мы помогаем детям воспитывать дружеские взаимоотношения,
умение договариваться, помогать друг ругу, проявлять заботливое отношение к
малышам, быть отзывчивыми и скромными.
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Воспитатели должны помочь детям
поверить в чудеса справедливости,
побудить ребенка проявлять гуманные чувства и веру в добродетель. Все начинания
наших детей должны получать поддержку и одобрение, ведь это так необходимо им!
Список использованной литературы:
1. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей.
Методическое пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества. 2012. 208 с.
2.
Дневник формирования основ духовно-нравственного развития ребенка
дошкольника. Под общей редакцией И.А. Кузьмина, - М.: Издательский дом
«Истоки», 2013 – 36 с.

87

