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СЕКЦИЯ 1. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Бондарь Н.И., Владимирова В.А.  (г. Иркутск) 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

«ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ, ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ» 

 

 Целевая аудитория: родители (законные представители) 

воспитанников подготовительной к школе группы   

Время проведения: 17.30 (1 ч. 30 мин.) 

Цель родительского собрания 

 Акцентировать внимание родителей на важности гендерных 

подходов в воспитании детей.  

 Научить родителей работать в проектной группе по 

заданной теме.  

Предварительная  работа:  

Подготовка слайд-презентации к теме собрания: 

«Гендерные  подходы в воспитании и обучении детей». 

Распечатка приглашений родителям (вручение 

пригласительных открыток).       

Поиск нужных ссылок в Интернет по теме собрания.  

Оборудование: Экран и web-проектор, компьютер с 

выходом в Интернет, ноутбуки с выходом в Интернет. 

Содержание родительского собрания: 

1. Приветственное слово  (сообщение темы и целей 

собрания)  

2. Слайд-презентация темы собрания.  

   Наша встреча сегодня посвящена достаточно сложной 

проблеме полового воспитания наших детей. Долгие годы об 

этом вообще не говорили, но в настоящее время, проблема 
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гендерного воспитания начала приобретать актуальность, так 

как многие женщины приобрели мужские черты личности и 

наоборот.  Стереотипы мужского и женского поведения входят 

в психологию ребенка непосредственное  наблюдение за 

поведением пап и мам.  Ведь именно на становление личности 

мальчика – как мужчины и девочки – как женщины, влияние 

оказывает именно сам родитель малыша, а не другие 

социальны институты, как в других вопросах воспитания. 

Формирование ценностей своего пола происходит, прежде 

всего, в семье. Огромную роль здесь играют семейные 

традиции. Мальчику объясняют, что он - будущий мужчина, 

значит, как папа, должен быть сильным, защищать слабых. В 

полной семье мальчики подражают папе, а девочки стремятся 

быть похожими на маму. Родительские отношения и образцы 

воспитания являются теми традициями, которые передаются 

из поколения в поколение и играют важную роль в 

воспитании ребенка и в том числе в появлении и становлении 

у него тендерной идентичности. 

Общеизвестно, что присущая ребенку-дошкольнику 

способность к подражанию позволяет ему рано выбрать среди 

окружающих его взрослых определенный образец поведения. 

При этом ребенок заимствует не только образцы некоторых 

действий и внешние отличительные признаки, но и такие 

сложные качества личности, как доброта, мягкость, 

отзывчивость или решительность, мужественность, стойкость. 

У девочек в этом возрасте обычно лучше, чему мальчиков, 

развита речь, они более послушны, внимательны, усидчивы на 

занятиях. Часто их биологический возраст старше. Но у 

мальчиков больше выражена индивидуальность, они 

нестандартно и интересно мыслят. 

В дошкольном возрасте становится  наиболее заметна разница 

в двигательной активности мальчиков и девочек, что 
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обусловлено разным содержанием их игр и физическими 

показателями. У мальчиков доминируют игры подвижного 

характера (с мячом, ракеткой). Девочки предпочитают спокойные 

игры с преобладанием статических поз (сюжетно-ролевые — 

«Семья», «Магазин», «Школа»). Мальчики и девочки берут на себя 

разные роли, используя при этом свой уже достаточно богатый 

двигательный опыт. 

   Существуют и внешние атрибуты пола. Голубая ленточка на 

одеяле у мальчиков, розовая - у девочек. С самого раннего детства 

мы, взрослые, сознательно или нет, готовим ребенка к 

выполнению половой роли. 

3. Практическая часть. Мы приготовили для вас листочки, на 

которых вам предстоит выписать, те качества, которые важно 

воспитывать в вашем сыне или вашей дочке. 

В конвертах находятся карточки, на которых перечислены 

качества личности. (Приложение 1) 

 - Выберите, пожалуйста, те, личностные качества, которые Вы бы 

хотели видеть у своего сына или дочери. 

4. Деление родителей на 2 проектные группы (родители 

мальчиков - родители девочек), начало работы в группах с 

консультантами . 

5 Поиск информации о гендерных различиях детей по ссылке 

в сети Интернет: «Особенности воспитания мальчиков и 

девочек».  

6. Оформление 1 части материала: "Из чего же сделаны 

девочки/ мальчики"  (Приложение 2,3) 

7. Обсуждение в группах собственных рекомендаций по 

воспитанию мальчиков/девочек (методом "мозгового 

штурма").  

8. Оформление 2 части "Рекомендации родителей по 

воспитанию мальчиков/девочек" (Приложение 4,5) 

http://www.adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0115.shtml
http://www.adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0115.shtml
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9. Представление командами продукта своей проектной 

деятельности - демонстрация статей на экран, комментарии - 

20 минут (по 10 минут на команду).  

10. Обсуждение и решение ситуаций  (Приложение 6) 

11. Заключительное слово, рефлексия родителей. 

Ребенок, живущий в благополучной, спокойной семье, 

незаметно сам научится нормально воспринимать отношения 

полов, потому что родители подают ему добрый пример. 

Мальчик подражает мужественности отца, девочка - 

женственности матери, и делают они это без каких-либо 

особых наставлений. Кроме того, наблюдая в повседневной 

жизни своих родителей, дети учатся, вести себя с людьми 

противоположного пола. Если в семье хорошая атмосфера, у 

ребенка не будет возникать тайное желание отдать 

предпочтение одному из родителей. Дети начинают задавать 

вопросы об отношениях между мужчиной и женщиной 

примерно в возрасте от 4 до 6 лет. Не обманывайте их, 

отвечайте точно, кратко и правдиво. Даже если они ничего не 

поймут, важно, что они увидят наше желание объяснить им то, 

что их интересует.  

Опыт первых отношений девочек и мальчиков является 

фундаментом для дальнейшего развития личности 

дошкольника и во многом определяет особенности 

самосознания ребёнка, его отношение к миру, его поведение и 

самочувствие среди людей.  

Рефлексия: Поделитесь впечатлениями от встречи. Что было 

для Вас интересным и полезным? Что нового Вы узнали о своих 

детях? Чему ещё хотели бы научиться? 

Проект решения родительского собрания: 

1. Организация и проведение семейного мини - проекта 

«Наши любимые игры»;  срок: в течение года 
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2. Организовать Мастер - класс «Вместе с папой» для 

мальчиков и «Вместе с мамой» для девочек, (практические 

занятия) 

Срок: февраль, март  

3. Поместить рекомендации,  подобранные родителями на 

собрании в родительских уголках, на сайте ДОУ. 
 

Список литературы: 
 
1. Панфилова М.А. "Психологические основы воспитания девочек и 

мальчиков в детском саду и семье", М:. ПРОМИЗДАТ, 2013 г. 

2. Агавелян М.Г.,  Е.Ю. Данилова, О.Г. Чечулина Взаимодействие 

педагогов ДОУ с родителями.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

3. Гендерное развитие детей дошкольного возраста. Методическое 

пособие. – Автор сост. Нохрина В.Н. Екатеринбург, 2003 г. 

 

Приложение 1.   

«Качества личности» 

Уважение к противоположному 
полу 

Трудолюбие  

Доброта  Самодостаточность  
Мужество  Жизнелюбие  
Женственность  Любовь к окружающему 
Смелость  Отзывчивость  
Сила воли  Порядочность 
Честность  Уважение к взрослым 
Ответсвенность  Зависть 
Нежность  Недоверчивость 
Агресивность  Осторожность 
Уверенность  Истеричность 
Хорошие манеры Бережливость 
Сообразительность  Хозяйственность 
Остроумие Скупость  

 

Приложение 2.   

«Из чего сделаны наши девочки» 
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 Независимо от возраста, девочкам требуется больше 

заботы. Задача родителей - дать девочке больше заботы, 

понимания и уважения, чтобы она могла доверять 

окружающим. 

  Когда девочке плохо, она должна знать, что родители 

готовы окружить ее заботой. Если девочка получает 

необходимую ей заботу, она доверяет родителям и остается 

открытой. Доверчивая девочка счастлива и довольна жизнью. 

Для развития своих дарований и талантов девочкам 

необходима уверенность в близких людях. В противном случае 

они чувствуют себя ни на что не годными, нелюбимыми и 

отказываются от поддержки окружающих.  

 Родителям следует понять, что девочки формируют 

позитивное представление о себе на основе внимания и 

заботы, которые им дарят люди.  

 Отцы часто дают дочерям слишком много 

самостоятельности и возможности обходиться без 

посторонней помощи, пренебрегая потребностью девочек в 

заботе. Если же отец слишком верит в способность дочери 

делать что-то самостоятельно, она может подумать, будто папа 

не очень о ней заботится.  

 Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять 

своим родителям, - что они всегда готовы понять ее чувства, 

желания и нужды.  

 Девочкам требуется больше помощи и ободрения. 

Предлагая помощь девочке, вы даете ей понять, что она вам не 

безразлична, что вы о ней заботитесь.  

 Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на 

то, какие они есть, что они чувствуют и чего хотят.  

 Девочки испытывают потребность в том, чтобы их 

любили за то, какие они есть. Восхищайтесь ими!  

- Я тебя так люблю.  
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- Ты у меня просто чудо, подарок судьбы.  

- Ты самая удивительная, самая прекрасная, я так тебя люблю.  

- Ты украшаешь мою жизнь.  

Эти и другие подобные слова ожидает услышать каждая 

девочка и женщина.  

...Женский пол ориентирован на выживаемость, а мужской - на 

прогресс.  

..Девочке необходимо чувствовать себя любимой и слышать об 

этом от родителей.  

...Девочки рисуют людей (чаще всего принцесс), в том числе и 

себя, а мальчики технику.  

...Девочки ориентированы больше - на отношения между 

людьми. 

 

Приложение 3.  

Рекомендации  родителей  по воспитанию девочек 

 Для того чтобы девочка достигла здоровой гендерной 

идентичности, необходимы теплые и близкие отношения с 

матерью и такие же отношения с отцом, а родителям 

необходимо подчёркивать нежные и заботливые отношения в 

паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой 

семейной жизни.  

 У мамы с дочерью должны быть свои "женские секреты": 

мама должна находить время для уединения с дочерью, 

сделать эти беседы ритуальными и традиционными.  

 Мама должна привлекать дочь к "женским" домашним 

делам, передавая ей секреты своего мастерства 

 Отцу следует находить время на общение с дочерью: 

показывать, что дочь отличается от него, она другого пола; но 

делать это он должен с уважением и благожелательностью, 

чтобы она поняла, что достойна любви мужчины.  
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 Уважая личность дочери, демонстрируя 

удовлетворенность её поступками, родители формируют её 

позитивную самооценку.  

 Настоящая забота друг о друге демонстрируется через 

уважение к старшему поколению. 

 

Приложение 4.  

«Из чего же сделаны мальчики?" 

 У мальчиков обычно есть особые потребности, которые 

менее важны для девочек. Точно так же у девочек есть особые 

потребности, менее важные для мальчиков. Конечно же, 

главная потребность для тех и других - любовь. Но любовь 

может выражаться по-разному. Любовь родителей в первую 

очередь проявляется через доверие и заботу.  

 Доверять - значит признавать, что у ребенка все в порядке. 

Это вера в то, что ребенок может успешно учиться на 

собственных ошибках. Это готовность позволить жизни идти 

своим чередом, веря, что в конце концов все будет хорошо. 

Доверять ребенку - значит верить, что он всегда делает лучшее, 

на что способен, даже если на первый взгляд кажется, будто это 

не так. Доверять - значит давать малышу свободу и 

пространство делать все самостоятельно.  

 Задача родителей - проявить по отношению к мальчику 

больше доверия, приятия и одобрения, чтобы мотивировать 

его к деятельности.  

 Для того чтобы мальчик заботился об окружающих, его 

действия необходимо мотивировать успехом и поощрением. 

Нужно ясно давать ему знать, что он способен радовать своих 

родителей и радует их. Если мальчику удается доставить 

родителям радость, это служит ему мотивацией, чтобы и 

дальше вести себя соответствующим образом, в противном 
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случае мальчик становится слабым и перестает заботиться об 

окружающих. Позитивное поощрение правильного поведения 

служит мальчику дополнительным подтверждением успеха.  

 Три стадии отрочества универсальны и существуют вне 

времени. Обсуждая их с родителями, я всякий раз слышу: 

"Верно!", потому что опыт воспитания подтверждает 

правильность этих постулатов.  

 Коротко о трех стадиях развития  

1. Первая стадия охватывает период с рождения до шести лет - 

возраст, в течение которого мальчик крепче всего связан с 

матерью. Это «ее» мальчик, даже притом, что отец может 

играть очень большую роль в жизни ребенка. Цель воспитания 

в этот период - передать мальчику большую любовь и 

ощущение безопасности, «зарядить» его на жизнь как на 

большое и увлекательное путешествие.  

2. Вторая стадия длится с шести до четырнадцати лет - 

возрастной период, в течение которого мальчик, следуя 

собственным внутренним ощущениям, хочет учиться быть 

мужчиной и все больше присматривается к отцу, его интересам 

и поступкам. (Хотя мать остается очень близким человеком, а 

окружающий мир становится все интереснее.) Цель 

воспитания в этот период - повысить уровень знаний ребенка и 

развить его способности, не забывая о доброте и открытости, - 

то есть стремиться к развитию гармоничной личности. Именно 

в этом возрасте к вашему сыну приходит ощущение радости и 

комфорта оттого, что он мальчик.  

3. И наконец, период от четырнадцати лет до совершеннолетия 

- когда мальчику необходимо участие мужчины-наставника, 

если он хочет быть полностью подготовленным к взрослой 

жизни. Мама и папа несколько отступают на задний план, но 
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они должны подыскать своему сыну достойного наставника, 

чтобы ему не пришлось довольствоваться знаниями и опытом 

своих некомпетентных сверстников. Цель воспитания на этом 

этапе - обучить навыкам, привить чувство ответственности и 

самоуважения, активно вовлекая во взрослую жизнь.  

 

Приложение 5.  

Рекомендации  родителей по воспитанию мальчиков 

 Папам в общении с сыновьями следует сдерживать 

эмоции, которые могут подавить его мужское начало 

(разговаривать не повышая тона, спокойно).  

 Мальчикам часто не хватает положительной мотивации: 

нужно не ЗАПРЕЩАТЬ, а РАЗРЕШАТЬ что-то дополнительное за 

хороший поступок.  

 Нужно разрешать мальчикам проявлять свою 

эмоциональность - разрешать плакать, например (т.е. 

разрешать быть естественными).  

 Мамам мальчиков нужно доверять мужской интуиции пап: 

они ЧУВСТВУЮТ, как нужно воспитывать мужчину.  

 Мальчикам НУЖНО организовывать РЕЖИМ и 

дисциплину: это формирует его ответственность!  

 Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую 

работу!  

 Учить доверять, формируя тем самым ОПЫТ его 

социальное доверия.  

 Использовать юмор в общении - для снижения 

агрессивности и страха перед ответственностью.  

 Обязательно должен быть физический, телесный контакт 

- для повышения самооценки мальчика.  

 Мальчик - это посыл в БУДУЩЕЕ: его нужно иметь в виду 

не только как сына, но и как будущего мужа, защитника и т.п.  

 Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину.  
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Приложение 6. 

Ситуация №1 . А вот ситуация в семье.  

Мать: 

- Сынок, собирай игрушки, пора спать.   Сын не реагирует.  

Мать: Сынок, я кому говорю. Собирай игрушки и спать! Отец, 

скажи ему хоть что-нибудь. Ты совсем не занимаешься 

воспитанием. Отец должен воспитывать сына.  

Отец: А я и не воспитатель. Пусть воспитатели детьми 

занимаются, им деньги за это платят. А я на работе устал.  

Мать (обращаясь к сыну): Вот не будешь слушать мать, 

вырастешь лентяем, как твой отец!  

Отец: А будешь слушать мать, вырастешь подкаблучником.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Кто должен заниматься гендерным воспитанием?  

2. Какова роль образовательного учреждения в этом процессе?  

 

Ситуация №2: Мать с ребенком встречаются с воспитателем.  

-Воспитатель, обращаясь к ребенку: Тебе, наверное, хочется 

поиграть с ребятами? Иди, поиграй.  

-Нет, я их сейчас расстреляю!  

Воспитатель: За что же ты их хочешь расстрелять?  

-А просто так, потому что я– разбойник!  

Мама: А ему бы только стрелять, да в войну играть, другие 

игры его не интересуют. Боевой растет, уж слишком даже!  

-А вы, видимо поощряете его в этом – заметил воспитатель, 

имея ввиду саблю, пистолет с пистонами, самодельный щит, 

лежащие в сумке матери.  

-Да, конечно – он требует, приходится покупать. Он же, 

мальчик!  

-А вы не пытались его переключить на другие игры, более 

спокойные? Да и игрушки бы ему другие, которые располагают 

к спокойным играм!  
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- А зачем. Пусть играет, во что хочет! Какое это имеет значение?  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем, по вашему мнению, значение игры для усвоения 

мальчиками и девочками будущих социальных ролей?  

2. Какие игрушки нужны мальчикам, чтобы они выросли 

настоящими мужчинами? Какие игрушки нужны девочкам, 

чтобы они выросли хорошими мамами и хозяйками?  

Ситуация № 3:  Мальчик просит купить ему куклу 

Вариант разыгранной ситуации в традиционно-патриархатной 

семье 

- Мама, купи мне, пожалуйста, куклу! 

- Куклу? Зачем тебе кукла? У тебя уже много игрушек. («Мама» 

говорит недовольным голосом, она явно раздражена, ей 

неприятно желание мальчика.) 

-  Я хочу играть «в дом», а ребенка-то нет. 

-  Ты же мальчик, будущий мужчина, только девочки в куклы 

играют. Давай-ка лучше купим робота. («Мама» говорит 

назидательно, не оставляя для ребенка возможности изменить 

ситуацию, она считает свою позицию единственно верной.) 

Горчакова Н.Н.   (г. Братск) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Аннотация. Эффективным видом современных интерактивных 

технологий становится интерактивная игра, создающая наилучшие 

условия развития, самореализации членов учебно-воспитательного 

процесса. Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить формы 
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поведения и деятельности субъектов педагогического взаимодействия и 

способствуют осознанному усвоению этих форм.  

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные 

квесты. Собственно понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) и 

обозначает игру, требующую от игрока решения умственных задач для 

продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым 

или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий 

игрока [2]. 

Большинство квестов предназначены для обучающихся, но я решила 

попробовать провести такую форму работы   с педагогами своего 

учреждения, где они получили возможность совершить увлекательное 

«путешествие», которое позволило им, останавливаясь на каждой точке 

маршрута закрепить, уточнить, вспомнить особенности, цели и 

методы той или иной образовательной  технологии. 

После проведения данного мероприятия педагоги отмечали,  что 

они с пользой провели время в приятной, дружеской атмосфере и 

обобщили свои знания. 

В данном конспекте представлены вопросы для педагогов с 

ответами.  

 

Целью квеста является: обобщить знания педагогов о 

таких образовательных технологиях, как социоигровая, 

здоровьесберегающая технология, технология 

исследовательской деятельности, игровая образовательная 

технология, информационно-компьютерная технология, об о 

особенностях их использования в образовательном процессе. 

Создать условия для совместной работы и  сплочение 

коллектива. 

Условия проведения: сеть Wi-Fi, группа педагогов в сети 

"Вайбер" ("Ватсап") 

Материал: два ватмана, фломастеры, цветные карандаши, 

клей, маленькие картинки.   

План проведения: 

1. Приветствие. Игра-разминка 
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2.Краткий теоретический экскурс «Квест, как 

инновационная образовательная технология для детей и 

педагогов» (видео-презентация). 

3. Организационный момент 

4. Выполнение маршрутов квеста 

5. Оформление педагогического "продукта" - коллажей.   

6. Рефлексия 

Ход мероприятия: 

Педагоги собираются в музыкальном зале, проходит 

приветствие 

I. Приветствие. Игра-разминка «Числа» 

Все участники сидят в кругу. 

- Я буду называть числа. Сразу же после того, как число 

будет названо, должны встать столько человек, какое число 

прозвучало. Например, если я произношу «4», то как можно 

быстрее должны встать четверо из  вас. Сесть они смогут 

только после того, как я скажу: «Спасибо». Выполнять действия 

надо молча.  

Тактику выполнения задания следует вырабатывать в 

процессе работы, ориентируясь на действия друг друга. 

II.    Краткий теоретический экскурс "Квест, как 

инновационная образовательная технология для детей и 

педагогов" 

Общие принципы 

Образовательный квест (далее ОК) — это учебная игра-

путешествие. Квест предполагает общую игровую ситуацию 

(сюжет), маршрутный лист с картой, нанесёнными на ней 

точками и заданиями для выполнения на точках. Участники по 

группам проходят весь маршрут, выполняя задания, возможно, 

читая перед или после выполнения заданий справочную 

информацию (которая даётся на тех же маршрутных листах). 

Все элементы ОК  подчинены общей учебной задаче. В процессе 
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прохождения квестов участники узнают что-то новое, 

выполняя разного рода задания,  работают с памятками, 

документами,  развивая навыки групповой работы и 

самоорганизации. 

Квест может быть подчинён соревновательной логике: 

несколько команд  соревнуются, кто быстрее пройдёт маршрут. 

Проведение квеста возможно как на минимальной площади 

(например, в ДОУ), так и в пространстве   города. 

Но основополагающей характеристикой ОК является то, 

что это активная форма учебного путешествия. Целью 

активного путешествия (в отличие от пассивного туризма) 

является личностное освоение и осмысление пространства 

(культурного, географического, природного...): ученик 

является не пассивным потребителем новой информации, а 

активным её «добытчиком». 

III. Организационный момент 

Те педагоги, которые сели (в игре-разминке) - это первая 

команда, те, которые остались стоять - вторая команда. Вместо 

маршрутных листов у нас будут   указатели, которые я вам буду 

присылать через группу в "Вайбере". После того, как вы 

выполнили задание, вы высылаете мне знак "ок", после чего 

получаете следующую точку маршрута (так ведущий может 

регулировать маршруты во избежание столкновений двух 

команд в одной точке (если сад маленький).   Если   появились 

затруднения, то вы мне сможете сообщить об этом, прислав 

грустный "смайлик", я могу послать вам подсказку или придти 

на помощь. Один человек выбирается ответственным за 

отправку заданий по "Вайберу".   

Педагогам высылаются картинки с изображениями 

названий групп, музыкального и физкультурного зала.  

Целью нашего квеста является: обобщить знания 

педагогов о таких образовательных технологиях, как 
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социоигровая, здоровьесберегающая технология, технология 

исследовательской деятельности, игровая образовательная 

технология, информационно-компьютерная технология, об о 

особенностях их использования в образовательном процессе 

В каждой точке маршрута стоят столы с заданиями, 

которые предстоит выполнить. Чья команда быстрее пройдет 

все испытания и вернется в музыкальный зал, после проверки 

правильности заданий, будет иметь возможность создать свой 

педагогический "продукт" - он и будет являться тем кладом, 

который вы сможете забрать с собой и пользоваться  им в 

работе. Все выполненные вы задания забираете с собой и 

приносите в музыкальный зал - это конечная точка маршрута 

(каждое задание написано на отдельном листе).  

Правила для педагогов (слайд): 

1. Точно следовать маршруту. 

2. Стараться выдерживать временные сроки при 

выполнении задания (10 минут). 

3. В случае "столкновения" команд в одном месте 

маршрута, тихо, не мешая другой команде сесть за свой стол и 

приступить к выполнению задания. 

4. За каждое правильно выполненное задание, вам 

высылается следующая точка маршрута 

5. Встречаемся в музыкальном зале через 50 минут 

Общая продолжительность игры: 

10  мин - приветствие, теоретический экскурс, знакомство 

с правилами 

50-55 мин - выполнение заданий 

10-15 мин - подведение итогов, рефлексия 

Итого: 1 час 10(20) минут 

Первый маршрут:  

1 станция: группа "Дюймовочка" - технология "Активные 

методы обучения"  
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2 станция: группа "Теремок" - ИК-технология 

3 станция: группа "Буратино" -  "Игровая технология" 

4 станция:  группа "Колобок"  - "Социоигровая 

технология" 

5 станция: физкультурный зал - "Здоровьесберегающие 

технологии",   

Второй маршрут: 

1 станция: "Буратино" -  "Игровая технология" 

2станция физкультурный зал "Здоровьесберегающие 

технологии" 

3 станция: группа "Колобок"  - "Социоигровая технология" 

4 станция:    группа "Теремок" ИК-технология 

5 станция:  группа "Дюймовочка" - технология "Активные 

методы обучения" 

IV. Маршруты квеста 

Станция "ИК- технологии" 

1. Отметьте принципы ИКТ: 

 Принципы малых шагов - учебный материал делится на 

малые части (порции), чтобы учащимся не нужно было 

затрачивать много усилий для их овладения. 

 Принцип немедленного подтверждения правильного ответа 

- после ответа на вопрос ребенок имеет возможность 

проверить правильность ответа; если же ответ все же 

окажется не верным, ребенок принимает этот факт к 

сведению и переходит к следующей порции, либо выбирает 

другой ответ. 

 Принцип  насыщенности (чем больше, тем лучше) 

 Принцип индивидуализации темпа учения - ребенок 

работает в оптимальном для себя темпе. 

2.   Вставьте утверждения 
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Рекомендуемая непрерывная продолжительность работы 

с ПЭВМ на развивающих занятиях для детей 5 лет (10 мин),  

для детей 6 лет (15 мин) (СанПин) 

Игровые занятия с использованием ПЭВМ в ДОУ 

рекомендуется проводить не более 1 раза в течение дня и не 

чаще 3-х раз в неделю, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей: (вторник, среда, четверг). После 

занятия с детьми проводят (гимнастику для глаз). 

3. Перечислите области применения ИКТ педагогами: 

 Ведение документации (планы, пед. диагностика и т.д.) 

 Методическая работа, повышение квалификации 

 Работа с родителями (наглядная информация, сайт и др.) 

 Воспитательно-образовательный процесс (интерактивные 

игры, мультимедийная поддержка на занятиях, видео-

фильмы, оформление и пополнение РППС) 

4. Назовите, о чем идет речь? 

 Доступность - возможность осмотра 

достопримечательностей всего мира без больших 

материальных и временных затрат. 

 "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" 

 Возможность многоразового  просмотра  экскурсии и 

прилагаемой информации.  

О виртуальной экскурсии 

5. Вставьте пропущенные слова 

Для снижения утомляемости детей в процессе 

осуществления НОД с использованием ИКТ необходимо 

обеспечивать рациональную организацию рабочего места. Она 

заключается в: 

 соответствии ________(мебели) росту ребенка; 

 достаточным уровне ________(освещенности); 

 экран монитора находится на уровне ______(глаз) 

ребенка или чуть ниже; 
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 расстояние от монитора не ближе ________(50 см). 

Игровая образовательная технология 

С помощью данного материала составить краткий 

конспект занятия (технологическую карту) с использованием 

Игровой образовательной технологии, в соответствии с 

предложенной  структурой 

Материал: 

Понятие «игровые технологии» включает достаточно 

обширную группу приемов организации педагогического 

процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от игр 

вообще, педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается   при помощи игровых 

приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 

стимулирования к   деятельности.  

 Если мы используем набор разных игр или вносим 

игровые персонажи - это еще не игровая технология. У нее 

существует 6 индикаторов: 

1. Дети умеют играть, принимать на себя роли. 

2. Наделять ролями игрушки. 

3. Осуществляют игровое и реальное взаимодействие. 

4. Удерживают определенный сюжет. 

5. Используют предметы-заместители. 

6. Моделируют игровое пространство. 

Игровая форма занятий создается на занятиях при 

помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности. 
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Методология ИОТ: 

1. Игровая ситуация должна создавать ребенку 

возможности принятия на себя роли действующего в ней 

персонажа.  

В начале занятия - распределение ролей, после постановки 

проблемы. Если мы внесли Незнайку, а дети остались Сашей, 

Колей и Ваней - это не ИОТ (Например: Мы - зайчики (младшая 

группа) и нам нужно нарисовать забор, чтобы спастись от 

волка - крепкий и ровный. Или: Кто хочет быть капитаном 

корабля, кто выберет роль матросов, кто будет юнгой, нам 

нужно переплыть реку и добраться до клада(математика) Роль 

дается ребенку для чего то!).  

2. Три способа начала занятия: 

1  тип мотивации - игровой (вносим игрушку, и она задает 

проблему - это преимущественно младший и средний возраст). 

Мотив присоединения 

Пример: «К нам на занятие сегодня пришла кукла Даша, но 

посмотрите, какая она грустная. Интересно, что так ее 

расстроило? Кто хочет узнать? Она не может правильно 

одеться, а гулять ей очень хочется. Вот она и плачет. Научим 

ее?» 

2 тип мотивации - мотивация общения в условиях 

помощи взрослому.  Деятельностный мотив. 

Пример: "Я сегодня шла на работу и увидела, как на земле 

лежит пустая коробка из-под чая, на которой были нарисованы 

китайские иероглифы. Тут я задумалась, чем отличается 

китайское чаепитие, от сибирского. Кто хочет со мной 

разобраться?" 

или 

"К  детям пришел Незнайка, одетый в элементы костюмов 

разных народов и сказал: «Дети посмотрите, я перепутал все 
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костюмы и не могу разобраться, какой элемент к какому 

национальному костюму относится? Вы можете не помочь?" 

3 тип мотивации - личной заинтересованности - ребенок 

сам предлагает или его  активизировал педагог. Старший 

возраст 

Пример: Педагог предлагает детям игру, в ходе которой 

выясняется, что дети не могут с ней справиться, потому, что у 

них не хватает для этого знания (они не знают "Что ест 

нерпа?"). Что нам делать? (прочитать, спросить, самим 

догадаться, посмотреть в энциклопедии)   

Структура занятия с использованием ИОТ   

1. Постановка проблемы (мотивация детей)   

2. Опора на внутренние мотивы – Вы хотите помочь  

Незнайке? Или дети сами говорят: "Мы хотим узнать про 

космос, чтобы ответить на волнующий нас вопрос". 

3. Основная часть. Создание условий для разнообразной 

активной  деятельности детей. Актуализация  имеющихся у 

детей знаний. Создание условий для достижения результата 

каждого ребенка. Осуществление дифференцированного 

подхода  

Возможность индивидуального выбора - Вопрос: «Кто 

хочет?» - крайне важная часть.  

(Кто хочет красками – садится за этот стол, кто хочет 

мелками – за этот; кто будет составлять предложения по 

схемам из двух слов – садится в этот кружок, кто хочет 

попробовать составить предложение из трех слов – садится в 

это место). 

4. Позитивные внутренние личностные изменения 

 – Сегодня ты сделал лучше, чем вчера! Оставить ребенка в 

ситуации успеха! 

5. Самооценка  ребенка, рефлексия 

4. Конец занятия: 
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 Опора на внутренние мотивы 

 Акцент на позитивные внутренние изменения 

личности ребенка 

 Самооценка личностных изменений 

- Я начну, а ты закончи: Сегодня самым интересным 

было… 

- Что больше запомнилось? 

- Что было интересным, а что не интересным для тебя? 

- Что было трудно (легко) 

- Что не понравилось? 

Подвести ИТОГ - кого встретили, кому помогли и т.д. 

Здоровьесберегающая технология 

1. Обведите  определение здоровьесберегающей 

технологии 

 Это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития. 

 Это комплекс дидактических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих средств, 

позволяющих, прежде всего, сформировать какую-либо 

деятельность учащегося. 

2. Сформулируйте цель использования 

здоровьесберегающей технологии, вставляя пропущенные 

слова 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий:  

обеспечить ......... возможность сохранения ....................., 

сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по 

.........................................................................., научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: 

обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, 
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сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

 3. Соедините стрелочками  группы  

здоровьесберегающих технологий с их формами 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверим: 1. Технологии сохранения и стимулирования 

здоровья: стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, 

технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

технологии 

обучения 

здоровому образу 

жизни 

 

коррекционные 

технологии 

стретчинг, ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

гимнастика бодрящая, гимнастика 

корригирующая, гимнастика ортопедическая, 

минутки вхождения в день и минутки шалости, 

кинезиологические упражнения. 

 

арттерапия, технологии 

музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии 

воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и 

логопедическая ритмика. 

 

 

 

 

физкультурное занятие, проблемно-игровые 

ситуации (игротерапия), коммуникативные 

игры, беседы из серии «Здоровье», 

самомассаж. 
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гимнастика ортопедическая, минутки вхождения в день и 

минутки шалости, кинезиологические упражнения. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

физкультурное занятие, проблемно-игровые ситуации 

(игротерапия), коммуникативные игры, беседы из серии 

«Здоровье», самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: арттерапия, технологии 

музыкального воздействия, сказкотерапия, технологии 

воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика. 

Технология исследовательской деятельности 

1.  Назовите три ведущих вида деятельности ребенка 

(три сквозных механизма) 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

2. Разведите понятия - опыт и эксперимент 

Наблюдение за явлениями природы, которое 

производится в специально организованных условиях - 

это_________________ 

Форма  познавательно - исследовательской деятельности, 

направленная на преобразование вещей или ускорение 

процессов, происходящих с ними - это_____________ 

3. Назовите методы и приемы организации 

познавательно – исследовательской деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в 

неживой природе); 

- опыты; 
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- фиксация результатов: наблюдений, опытов, 

экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески 

развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

4. Н.А. Короткова предлагает следующие типы 

исследований, назовите их: 

 Состояние и превращение вещества. 

 Движение   воздуха, воды.  

 Свойства почвы и минералов. 

 Условия жизни растений.  

Это: _________  Опыты (экспериментирование) 

 Виды растений.  

 Виды камней. 

 Виды строительных сооружений.  

 Виды транспорта.  

 Виды профессий. 

Это:  _____________коллекционирование 

 Стороны света. 

  Рельефы местности.  

 Природные    ландшафты и их обитатели.  

 Части света, их природные и культурные «метки» - 

символы. 

Это: _________________путешествие по карте 

 Прошлое и настоящее    человечества (историческое 

время) в «метках» материальной цивилизации (например, 

Египет — пирамиды). 

  История    жилища и благоустройства. 
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Это: _______________путешествие по реке времени 

5.  Воспроизведите структуру проведения  игры – 

экспериментирования:  

• постановка, формулирование проблемы 

(познавательной задачи);  

• выдвижение предположений, отбор способов 

проверки, выдвинутых детьми;  

• проведение опыта; 

• фиксация результатов;  

• подведение итогов, вывод;  

• вопросы детей.  

6. Вычеркните, что НЕ является   фиксацией 

результатов детского экспериментирования 

• Дневник наблюдения 

• Картотека опытов 

• Схема 

• Чтение сказки  

• Личные блокноты детей для фиксации результатов 

опытов 

• Мини – стенд  «О чем хочу узнать завтра» 

• Карточки подсказки (разрешающие  - запрещающие 

знаки "Что можно, что нельзя") 

• Подвижная игра 

8. Существуют следующие темы познавательно 

исследовательской деятельности.  При планировании 

должны быть охвачены все темы в течение учебного 

процесса. Впишите, какой темы на ваш взгляд, не хватает 

• ___________________________________________________________ 

(Изучение предметов неживой природы и живых 

организмов, а также их свойств). 

• Рассмотрение физических явлений (свойства магнита, 

света, электричества, звука). 
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• Изучение предметов, которые создал человек своими 

руками, например, бумагу, резину, ткани и так далее. 

• Изучение своего организма (глаза, уши, нос, руки, ноги, 

кожа). 

Социоигровая технология 

1. Объясните правила социоигровой технологии (2-4 

предложения, для чего используется) 
На листах для педагогов пишутся только сами правила 

1 правило: используется работа малыми группами или 

как их еще называют «группы ровесников» 

Оптимальным, для продуктивного общения и развития 

являются объединения малыми группами в пары и тройки, или 

по 5-6 детей. Сам процесс деления на группы представляет 

собой интересную, захватывающую игру и способствует 

возникновению дружественных отношений между детьми, 

умению договориться. Можно поделиться: 

— по цвету волос, глаз, одежды; 

— чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой; 

— кто на каком этаже живет; 

— кто сегодня в детский сад приехал на машине, а кто 

пришел пешком и т. д. 

2 правило: «смена лидерства»   

 Работа в малых группах предполагает коллективную 

деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, 

лидер. Причем лидера дети выбирают сами и он должен 

постоянно меняться 

3 правило: обучение сочетается с двигательной 

активностью и сменой мизансцен (обстановки). 

Это способствует снятию эмоционального напряжения 

обстановки,   эмоционального напряжения. Дети не только 

сидят на занятии, но и встают, ходят, хлопают в ладоши, 

играют с мячом. Могут общаться в разных уголках группы: в 
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центре, за столами, на полу, в любимом уголке, в приемной и т. 

д. 

4 правило: смена темпа и ритма   

Проведение занятий разного рода должно подчеркивать 

ритмичность работы детей, их слаженность во время занятий. 

Это должно стать деловым фоном для всех ребят. Менять темп 

и ритм помогает ограничение во времени, например с 

помощью песочных и обычных часов. У детей возникает 

понимание, что каждое задание имеет свое начало и конец, и 

требует определенной сосредоточенности. Можно 

использовать различные по темпу различные музыкальные 

композиции. 

5 правило – социоигровая методика предполагает 

интеграцию всех видов деятельности.  

Это дает положительный результат в области 

коммуникации, эмоционально-волевой сферы, более 

интенсивно развивает интеллектуальные способности детей 

по сравнению с традиционным обучением, способствует 

речевому, познавательному, художественно-

эстетическому, социальному, физическому развитию. 

Обучение происходит в игровой форме. 

2. Перечислите виды игр социоигровой 

направленности 

  Классификация игр социоигровой направленности, 

предложенная Е. Е. Шулешко, А. П. Ершовой и ВМ. Букатовым 

1. Игры для рабочего настроя. Главная задача игр 

пробудить интерес детей друг к другу, поставить участников 

игры в какие-то зависимости друг от друга, обеспечивающие 

общее повышение мобилизации внимания и тела. 

2. Игры-разминки (разрядки). Принцип всеобщей 

доступности, элемент соревнования смешного, несерьезного 

выигрыша; дадут детям возможность размяться. 
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3. Игры социо-игрового приобщения к делу. Могут 

использоваться в процессе усвоения или закрепления учебного 

материала; если дети учатся что-то различать, запоминать, 

систематизировать и т. п., то они научатся этому в процессе 

выполнения игровых заданий. 

4. Игры творческого самоутверждения. При их 

выполнении учитывается художественно-исполнительский 

результат действия. 

5. Игры вольные (на воле). Игры, выполнение которых 

требует простора и свободы передвижения, т. е. их не всегда 

можно выполнять в комнате. Игра возникает из особого, 

необычного сочетания разнохарактерных усилий. Мы 

соединяем дело для головы с делом для ног, дело для глаз с 

делом для ушей и делом для языка (слушать, слышать и 

вслушиваться в речь собеседника, и тогда дела становятся 

игрой 

3.  Воспроизведите структуру занятия, построенного 

на принципах социоигровой педагогики   

Логика построения занятий: 

1. Общий разговор (в начале занятия от 2 до 7 минут) 

2. Деловые разговоры в микрогрупах 

3. Индивидуальные разговоры (между группами, 

хождения в гости, публичное выступление – 10 мин.) 

Структура педагогической ситуации: 

1. Начало ситуации. ПУСК 

Создание интриги, тайны. Взрослый избегает: 

инструктирования и объяснения, показа. Он приглашает к 

действию, обговаривает правила, старается сыграться с 

детьми. 

2. Пространственное расположение. Место действия 

Взрослый избегает регламентации выбора действия, 

задает вопросы: Кто? Где? 
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3. Развертывание ситуации. Ход дела, время.  

Взрослый избегает: регламентации хода дела,  быть 

помощником действующим детям, оценивать кого-либо в ходе 

работы. Он побуждает в совместным действиям, видит 

удачливых, держит темп, время. 

4. Окончание ситуации. Анализ 

Организовать общий разговор (познавательный разговор, 

диалог между детьми). 

V. Подведение итогов 

Во время выполнения заданий педагогами, ведущий 

готовит все необходимое для создания двух коллажей. После 

пройденного маршрута, все встречаются в музыкальном зале. 

Каждая команда приступает к созданию своего "продукта" 

коллажа "Педагогические технологии".  

На заранее приготовленных   ватманах команды 

расклеивают свои ответы  (выполненные задания), разбивая их 

по технологиям и оформляя таким образом общий "коллаж". 

Они могут что-то дописывать, дорисовывать, приклеивать 

приготовленные картинки.    Затем все вместе проверяем 

правильность их выполнения. 

Подарок: напоследок затронем еще одну технологию – это 

проектную. Мы много работали над   ее изучением  и выявили, 

что  наиболее затруднителен момент создания проблемной 

ситуации. Я вам приготовила подарок «Парад идей» - как 

начать проект, т.е. методов и приемов, способствующих 

возникновения интереса у детей. 

Ведущий вручает свой «подарок» за хорошую работу 

VI. Рефлексия 

- Какая точка маршрута для вас оказалась самой трудной? 

Самой легкой? 

- Полезен ли для вас был сегодняшний квест? 
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- Поможет ли вам сегодняшний "продукт" в дальнейшей 

работе? 

 
Коваленко И.А.   (г. Усолье-Сибирское) 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОСТРОВКАМ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Аннотация. Каждый день мы сталкиваемся с большими и 

маленькими проблемами, которые зачастую бывает очень сложно 

решить. Для малыша лучшим примером всегда являлись сказочные герои.  

Сказки о безопасности – это учебники жизни. В них содержится опыт 

многих поколений, который учит малыша обращаться за помощью, не 

преступать запреты, не трусить и не сдаваться. 

Именно взрослые должны нести ответственность за жизнь и здоровье 

своего карапуза. Сказки о безопасности – это своего рода инструкция к 

действию. 

 

Цель: Создание условий по  формированию у детей 
чувства самосохранения. 

Задачи: 

 Закрепить представления воспитанников о правилах 

безопасного поведения в различных проблемных ситуациях; 

 Учить детей предотвращать опасную ситуацию, 

используя знания личной безопасности; 

 Развивать связную речь детей, память, мышление, 

наблюдательность, умение слушать; 

 Воспитывать у детей желание защитить себя, помочь 

окружающим, попавшим в беду.  

Предварительная работа с детьми:                                                                                        

- Чтение художественной литературы, рассматривание 

альбомов по безопасности;                                                                                                                        

- Чтение русских народных сказок: «Гуси-лебеди»,  «Колобок», 

«Три поросенка», «Три медведя», «Сестрица Алёнушка и братец 
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Иванушка», «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Иван 

– крестьянский сын и Чудо Юдо».  

Просмотр презентаций по безопасности: «Опасные ситуации 

для детей», «Безопасность детей в доме и на улице», «ПДД для 

детей в стихах»                                                                                                -  

Проведение целевых прогулок с детьми по безопасности 

жизнедеятельности;                                                                                                                   

- Ситуативный  разговор и  беседы  с детьми на темы 

безопасного поведения на улице, в быту, в детском саду;                                                                                                     

- Развивающие образовательные ситуации, дидактические 

игры: «Азбука безопасности», «Опасно-неопасно», «Разные 

профессии», «Кто быстрее потушит пожар»;                                                                                                                    

- Обыгрывание и обсуждение с детьми проблемных ситуаций 

по основам безопасности жизнедеятельности. 

Ход занятия: 

Ребята, я приглашаю вас сегодня в путешествие по 

Островкам безопасности и разговору  о правилах безопасного 

поведения. Обратите внимание на иллюстрацию  на мольберте. 

Вы узнали эту сказку?                                       

В этой сказке  сестра оставила брата одного без 

присмотра, сама ушла гулять.  Как называется эта сказка? 

 Правильно, «Гуси-лебеди».  

 Посмотрите внимательно, вспомните и назовите правила 

безопасного поведения, которые спрятались в этой сказке?                                                                                                      

– Сестра не послушала советов мамы и папы;                                                                                        

- Оставила маленького брата одного  без присмотра;                                                              

- Не пришла на помощь брату, когда его уносили гуси-лебеди;                               

Старшие дети помогают и защищают малышей.  

Чему учит эта сказка? Ребёнок научиться быть готовым к 

неожиданностям, и поймёт, что в некоторых случаях убегать не 

стыдно, а необходимо. Правильно. 

Звучит мелодия «В гостях у сказки. 
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В-ль: Продолжаем экскурсию по любимым сказкам; 

вопросы к детям, послушайте внимательно: 

 Герои этой сказки были доверчивы, открыли дверь 

незнакомцу. «Волк и семеро козлят». 

Чему учит эта сказка? Учит ребёнка не быть доверчивым и не 

открывать двери, а также не говорить всем, что дома никого 

нет. Правильно. 

 Его украла лиса,  потому что он стал разговаривать с 

незнакомкой, а спасал его кот. В какой  сказке это случилось?  

(«Кот, петух и лиса»). Если ребёнок попал в беду, то нужно 

громче кричать и поднимать шум. Правильно.  

 Как зовут ребёночка, 

Который стал козлёночком, 

Не слушался сестрицу, 

В копытце пил водицу?   

А эта сказка чему учит?  Что выход можно найти из любой 

ситуации. Нужно лишь хорошо подумать. Слушать старших.      

Молодцы, правильно! 

И так, какие правила безопасного поведения мы знаем:                                                                                               

(Дети называют правила  по сюжетным картинкам) 

- Нужно слушать советы взрослых, они знают больше;                                                   

- С незнакомым человеком  разговор не заводи;                                                                        

- На все вопросы и просьбы незнакомца отвечать – нет!                                                            

- Нельзя открывать дверь, если дома один;                                                                  

- Нельзя брать в руки  незнакомые вещи и предметы, нужно 

сообщить об этом взрослым;  

В-ль: Все правила назвали верно, молодцы! Нужно их 

помнить и соблюдать. Мы наши правила оформим в папку – 

передвижку и расскажем о них другим ребятам.                                                                                                       

Отправляемся к следующему островку безопасности – это у нас 

игровая площадка, приглашаю поиграть:   

«Я однажды потерялся». 
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Я однажды потерялся (изобразить испуг). 

Только быстро догадался (слегка ударить себя по лбу, 

улыбнуться). 

Посмотрел туда – сюда (повороты) 

Нету мамы – вот беда! (развести руки в стороны внизу) 

Побежал направо я. (бег на месте) 

Мама не нашлась моя (руку «козырьком»). 

Побежал налево я (бег на месте) 

Мама не нашлась моя (руку «козырьком») 

Повернулся я вокруг (поворот вокруг себя) 

Может быть, увижу вдруг ( руку «козырьком»). 

Нету. Я решил стоять -  (руки скрестить на груди) 

И на месте маму ждать. 

Островок безопасности «Опасно-неопасно»                                                      

На столе лежат  предметы (пила, топор,  молоток, нож, 

ножницы, кнопки, таблетки,  шприц, градусник). Посмотрите,  

сколько  много разных предметов, задания детям:  

1.Валя нужно выбрать предметы, которыми нужно 

пользоваться  с осторожностью. (выбирает, называет, 

объясняет ); дать возможность другим детям выбрать 

предметы; 

2. Ваня, как ты думаешь, какими предметами нельзя 

пользоваться  без взрослых, выбирай ( лекарства, медицинские 

инструменты).  

Отлично, Ваня, напомни правила пользования опасными 

предметами: 

Дома острые ножи ,                                                                                                    

Ты на место положи,                                                                                                            

Не раскидывай иголку, Убери её все на полку.                                                                   

Если ножницы достал,  убери, откуда взял.                                                                       

Тогда  ни девочки, ни мальчики не порежут себе пальчики. 

Игра «Разложи предметы по шкатулкам»                                                                            
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- Инструменты (ящик)   (мальчики)                                                                                                     

- Лекарства  (аптечка)            (девочки) 

Иголки, нитки, спицы (в шкатулку)    

Молодцы ребята, все знают, как хранить опасные 

предметы. 

Нас ожидает следующий Островок. Посмотрите ребята 

здесь для вас игра «Собери пазл» Нужно собрать номера 

телефонов экстренных служб: 01. 02. 112. 03. 04. Собирать 

пазл можно вдвоем.    – Скажите, нам нужно знать номера этих 

телефонов ? ДА 

- Когда мы будем звонить по номеру 01? (При пожаре)                                              

– Для чего нам нужен телефон 03? (Чтобы вызвать скорую 

помощь); 

Кого мы вызываем по номеру телефона 02?      (полицию).                

Отлично, у вас все получилось.      

А сейчас пора играть, в круг вставать и мячик брать!                                                    

Игра с мячом: «Если возник пожар»                                                                 

Предлагаю вспомнить правила обращения с 

электроприборами, чтобы не возник пожар.                                                                                                                                      

1.2.3.4. – у кого  пожар  (в квартире)? 

 Дым столбом поднялся вдруг, кто не выключил   

(утюг)? 

 Красный отблеск  побежал, кто со спичками (играл)? 

 Стол и шкаф сгорели разом, кто сушил белье (над 

газом)? 

 При пожаре  помни каждый гражданин  этот номер  

(01)   

 Дым увидел -  не зевай и пожарных (вызывай!)                                      

Это все должно быть ясно, что с огнем шутить опасно!                                                                       

(На магнитной доске). На нашем островке есть галерея 

профессий;  нужно выбрать профессии людей, которые спешат 

на помощь в разных ситуациях.  Назовите эти профессии.                                                                                  
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(дети выбирают, объясняют свой выбор). – можно посадить 

детей. Вы верно назвали все профессии, а скажите ребята, 

какими качествами должны обладать люди, которые приходят 

на помощь  когда они в беде. Давайте соберем в мои ладони 

много-много слов, обозначающих качества людей:                                                                                                              

Сильные,                                                                                                                     

смелые                                                                                                                             

выносливые,                                                                                                                     

добрые,                                                                                                                                 

ни чего не боятся,                                                                                                          

жалеют людей,                                                                                                                       

хорошо знают свою работу.               

Все, что вы назвали, верно.     

Закрепить правила с помощью презентации «Умники и 

умницы»                              

Итог занятия: Ребята, мы с вами сегодня вспомнили и 

поговорили о правилах безопасного поведения, играли, 

путешествовали по Островкам, вспомнили сказочных героев.                                                                                             

- Скажите, важно ли для вас то, что вы сегодня узнали на 

занятии? 

- Для чего  вам эти правила могут  пригодиться в жизни?                                     

(Конкретно спросить детей) Коля, Маша и.т.д.                                                                       

- Что вам удалось сделать вместе на занятии?                                                                          

–У вас все получилось?                                                                                                              

– Что для вас было легко?  

     - Что было трудно?                                                                            

   На столе лежат Смайлики: веселые и грустные;                                                                                        

Дети, которые легко справились с заданиями – выбирают 

веселого смайлика; 

Дети, которым задания показались трудными – выбирают 

грустного смайлика. 
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Продуктивная деятельность: Оформление плаката 

«Безопасное поведение» создать условия для работы детей. 

(заранее подготовить материал, только наклеить)                                                                                                                                    

Спасибо вам за путешествие! 
 

Наседкина Г.Я.  (г. Иркутск) 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ С ВОДОЙ И 

ПЕСКОМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Основная задача педагогов дошкольного учреждения – 

выбрать методы и формы организации работы с детьми, 

инновационные педагогические технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели развития личности. 

Для воплощения своей идеи, мы выбрали технологию 

исследовательской деятельности.  

Мастер-класс по экспериментированию с водой и песком может 

быть интересен педагогам, студентам, работающим по теме 

экспериментирования и поисковой деятельности детей. Педагог, 

использующий экспериментирование в своей работе, найдет для себя 

что-то новое, а неработающий, поймет насколько это интересное и 

увлекательное занятие.  

 

Цель мастер-класса: продемонстрировать некоторые 

виды экспериментирования с водой, песком. 

Задачи: 

1. Показать, как можно использовать опыты в 

экспериментальной деятельности детей. 

2. Развивать познавательный интерес к окружающему, 

умение делиться  приобретенным опытом с другими 

людьми. 

Практическая значимость: Данный мастер - класс может 

быть интересен педагогам, студентам, работающим по теме 

экспериментирования и поисковой деятельности детей. 
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Педагог, использующий экспериментирование в своей работе, 

найдет для себя что-то новое, а неработающий, поймет 

насколько это интересное и увлекательное занятие.   

В ходе проведения мастер - класса будут 

продемонстрированы опыты с некоторыми материалами, а 

также все атрибуты для его проведения. Каждый участник  

мастер - класса должен будет провести опыт и определить 

свойства материалов.  

Методические рекомендации:  Так как тема моего 

самообразования «Развитие у детей дошкольного возраста 

географических представлений через игры – путешествия на 

основе литературных произведений», поэтому я решила все 

опыты показать в виде сказки, считаю это эффективным 

методом, потому что детям легче воспринимать и понимать  

новую информацию в близкой для них форме сказки. 

Ход мастер - класса 

Воспитатель: В младшем дошкольном возрасте у них 

развиваются потребности познания этого мира, которые 

находят отражение в форме поисковой, исследовательской 

деятельности, направленные на «открытие нового», которая 

развивает продуктивные формы мышления. 

Экспериментирование принципиально отличается от 

любой другой деятельности тем, что образ цели, 

определяющий эту деятельность, сам ещё не сформирован и 

характеризуется неопределённостью, неустойчивостью. В ходе 

эксперимента он уточняется, проясняется. 

Я хочу сегодня в форме путешествия на основе 

литературных произведений показать вам некоторые виды 

экспериментирования. Всем вам известно произведение К. 

Чуковского «Айболит». Благодаря этому произведению мы 

знакомим детей с Африкой. Мы начинаем своё путешествие и 

экспериментирование, вспоминая отрывки из сказки 
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«О, если я утону, 

Если пойду я ко дну, 

Но тут выплывает кит: 

«Садись на меня, Айболит, 

И, как большой пароход, 

Тебя повезу я вперёд!» 

-Чего испугался Айболит? (боялся утонуть) 

- Предлагаю установить, на чём мог бы поплыть Айболит, если 

бы к нему не выплыл кит. Нам нужно выяснить, какие 

предметы могут утонуть, а какие поплывут. 

ОПЫТ №1 «Тонет – не тонет» 

Дайте детям разные предметы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, резиновые, камешки).  Предложите бросить их 

в воду ванны. Посмотрите, какие из них утонули, а какие 

плавают. 

Кит - большой пароход. Пароход из чего сделан? А почему 

пароход, корабль из металла плывёт, не тонет? 

ОПЫТ №2 «Почему корабль из металла не тонет?» 

Возьмите пластилин, бросьте в воду. Он утонул. А теперь 

придадим ему форму лодочки, опустите в воду. Тонет? (нет)  

Вывод: если любому материалу предать нужную форму, то он 

не будет тонуть. 

 

Поплыл на ките Айболит. 

«И горы встают перед ним на пути, 

И он по горам начинает ползти, 

А горы всё выше, а горы всё круче, 

А горы уходят под самые тучи!» 
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Скажите, из чего сделаны горы? (из камней) 

По сказке горы были около воды. Мы бросали камни в воду, 

скажите, они тонули? Предлагаю достать камешек. Посмотрите, 

что с ним произошло.  

Опыт№3 «Волшебный камешек» 

Рассмотрите с детьми сухие камешки. Опустите их в ванну с 

водой. Поговорите с детьми о том, что камешки тяжелые, и они 

упали на дно. Достаньте камешки и сравните их с сухими. 

Вместе с детьми сделайте вывод о том, что мокрые камешки 

изменили свой цвет. 

А в далёкой Африке ждут Айболита звери. 

«И рыщут по дороге 

Слоны и носороги» 

Дорожка в Африке из песка. Возьмите печатку, оставьте следы. 

 

ОПЫТ № 4 

Кто оставил на песочке 

Эти разные следочки? 

Может, это был зайчишка? 

Может, котик пробегал? 

Ну а, может, воробьишка 

С мышкой польку танцевал? 

Песок в песочнице смачивается водой, чтобы видно было 

отпечатки, делаете  отпечаток на песке одним из предметов 

(следы можно изготовить из пластилина или дерева). Сначала 

сделать  отпечаток следа слона или носорога, а потом  птицы.  

Мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может 

принимать любую нужную форму, пока не высохнет. 

«Но вот, поглядите, какая-то птица 

Всё ближе и ближе по воздуху мчится. 

На птице, глядите, сидит Айболит 
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И шляпою машет и громко кричит: 

«Да здравствует милая Африка!»» 

 

Вот прилетел Айболит. Вспомним, как он лечил зверят. 

 

«И всем по порядку 

Даёт шоколадку» 

 

«И каждого гоголем, 

Каждого моголем, 

Гоголем-моголем, 

Гоголем-моголем, 

Гоголем-моголем потчует» 

  

Предлагаю тоже полечиться необычным вкусным способом. 

 

ОПЫТ №5 с обонятельными и вкусовыми  ощущениями.  

Отгадывают, что они съели, какой вкус и запах у фрукта. 

 

«Вот и вылечил он их, 

Лимпопо! 

Вот и вылечил больных. 

Лимпопо!» 

 

Вывод: Главное достоинство экспериментов, опытов, 

которые  мы проводим  с детьми, позволяют ребенку взглянуть 

на окружающий мир по - иному.  Он может увидеть новое в 

известном и  поменять точку зрения на предметы, явления, 

ситуации. Это расширяет границы познавательной 

деятельности, нужно лишь придать им необходимую 

направленность. В процессе экспериментирования идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его 
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мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения. 

Надеюсь, что мастер – класс вам понравился,  и вы будете 

вместе со своими детьми проводить такие же  и другие 

экспериментирования с водой и песком.  

Спасибо вам большое! До новых встреч! 

Список литературы: 

1. Годовикова Д. Формирование познавательной активности // 

Дошкольное воспитание. – 1986 - №1. 

2. Колпакова О.В. Занимательная география. Издательство Белый 

 город. – 2012 г. 

3. Мелихова Г. И. География и ты: Твои первые путешествия и 

открытия: Для ст. дошк. и мл. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1998. – 

80 с. 

4. интернет – ресурсы 

5. Чуковский К.И. Айболит. 

Ткаченко Т.В.  (г. Иркутск) 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» 

 
Аннотация. Реализуя задачи дошкольного образования в области 

безопасности, предлагаем использовать наш опыт проведения занятий 

по правилам дорожного движения.  Конспект образовательной 

деятельности  «Дорожные знаки» рассчитан на детей 5 – 7 лет (мы 

проводили его в разновозрастной группе) и предполагает 

предварительную работу с родителями. Все дополнительные 

материалы – правила игр, дорожные знаки, загадки, макеты, книжки-

малышки, плакаты – представлены в приложении. 

 

Задачи:  
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Образовательная - закрепить знания детей о видах и 

назначении дорожных знаков; познакомить с дорожными 

знаками «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная 

железная дорога», «Многопутная железная дорога»; учить 

воспринимать дорожную информацию во взаимодействии с 

другими явлениями, различать дорожные знаки для водителей, 

велосипедистов и пешеходов.  

Развивающая - формировать умение ориентироваться в 

дорожных знаках; развивать логическое мышление, память, 

ориентацию в окружающей детей обстановке. 

Воспитывающая - воспитывать желание научить 

правилам поведения на улице младших детей, своих друзей. 

Оборудование: цветные карандаши для каждого ребёнка, 

демонстрационный и раздаточный материал. (Смотри 

приложение) 

Ход мероприятия 

Организационный момент. 

Воспитатель показывает детям письмо, полученное от 

Метро и Светофора из школы дорожных наук и предлагает 

выполнить задания, присланные ими. 

-О чём мы сегодня будем с вами говорить, вы догадаетесь, 

отгадав загадку: 

Много есть различных знаков, 

Эти знаки нужно знать. 

Чтобы правил на дороге 

Никогда ни нарушать. 

Да, ребята, сегодня мы с вами поговорим о дорожных знаках. 

Ребёнок 1. Дорожные знаки все очень хороши! 

И взрослые, и дети их уважать должны! 

Ребёнок 2. Без дорожных не прожить. 

Все должны  мы на дороге осмотрительными быть! 
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 Детям предлагается ответить на вопросы: 

 -Скажите, где устанавливаются дорожные знаки? (Вдоль 

дорог.) 

 -Кому необходимы дорожные знаки? (Водителю, 

пешеходу.) 

 -Для чего нужны дорожные знаки? (Для того, чтобы не 

случилась авария на дороге.) 

 Развивающая игра «Четвёртый лишний». (Смотри 

приложение) 

И так ребята, дорожные знаки бывают запрещающие, 

предупреждающие,  указательные и предписывающие.  

Воспитатель на экране показывает запрещённые знаки. 

(Смотри приложение) 

Знаки, которые изображены в кругах с красной каёмкой — 

запрещающие. Они обеспечивают безопасность на дорогах. 

Красный круг обозначает 

Обязательно запрет. 

Он гласит: «Нельзя так ехать» 

Или «Тут дороги нет». 

Далее воспитатель показывает предупреждающие знаки. 

 Знаки треугольной формы с красной каймой — это 

предупреждающие знаки. Они предупреждают нас об 

опасности. 

 Затем воспитатель знакомит детей с указательными 

знаками. 

 А ещё бывают знаки -  

 Взяты в синенький квадрат. 

 Как и где проехать можно, 

 Эти знаки говорят. 

Эти знаки — указательные. Они располагаются в синем 

квадрате или прямоугольнике и указывают, где больница, 

остановка или стоянка такси. 
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 Синенький прямоугольник 

 Вам покажет, где найти 

 Остановку и заправку -  

 Всё, что нужно вам в пути. 

Далее дети знакомятся с предписывающими знаками. 

 Знаки, расположенные в синем кружке — 

предписывающие. Они указывают безопасные места движения. 

 Подвижная игра «Цветные автомобили». (Смотри 

приложение) 

 Воспитатель на экране показывает следующий 

предупреждающий знак «Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». 

 -Ребята, как вы думаете, где ставится такой знак» (Ответы 

детей.) 

Этот знак называется Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом». Он устанавливается на регулируемом 

железнодорожном переезде, на котором обязательно 

устанавливается светофор, который оповещает водителей и 

пешеходов о том, можно или нельзя в данный момент 

переходить или переезжать железнодорожный переезд. Кроме 

светофора на таком переезде устанавливается шлагбаум. 

Дети рассматривают иллюстрации с регулируемым 

железнодорожным переездом. 

Вот этот знак и предупреждает водителей и пешеходов о 

том, что на да данном участке дороги имеется регулируемый 

железнодорожный переезд со светофором и шлагбаумом. От 

говорит о том, что надо быть внимательным. Если шлагбаум 

закрыт и на светофоре мигает красный сигнал, то переходить 

или переезжать железную дорогу запрещено, так как скоро 

проследует поезд. Ребята, но железнодорожный переезд может 

быть и без светофора, и без шлагбаума. Это — нерегулируемый 

железнодорожный переезд. 
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 Рассматривание иллюстрации с нерегулируемым 

железнодорожным переездом. 

 Перед таким переездом устанавливается вот такой 

предупреждающий знак. 

 Воспитатель. Послушайте стихотворения и найдите в них 

ошибки. Дорисуйте правильный знак на табличках, которые 

лежат у вас на столе. 

Я хочу спросить про знак. 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда -то. 

Мой приятель говорит: 

«Детям путь сюда закрыт!» 

Шли из школы мы домой, 

Видим знак  у мостовой: 

Синий круг, велосипед, 

Ничего другого нет. 

Поразмыслил вдруг немножко 

И сказал: «ответ один -  

Знак гласит: ведёт дорожка 

Прямо в веломагазин».  

Дети выполняют задание. Далее воспитатель с детьми 

проверяет, что получилось у ребят. 

Следующий предупреждающий знак «Железнодорожный 

переезд без шлагбаума». 

Этот знак называется «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума». Он говорит о том, что на данном участке дороге 

имеются железнодорожные пути, по которым может проехать 

поезд и ничто вас не предупредит о том, что поезд 

приближается. Поэтому необходимо быть очень внимательным 

и переходить или переезжать железнодорожные пути можно 

только убедившись в отсутствии приближающегося поезда. А 
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определить количество железнодорожных путей, которые вам 

предстоит перейти или переехать могут вот такие 

предупреждающие знаки, которые устанавливаются 

непосредственно около самих железнодорожных путей. 

 Физкультминутка «Остановка общественного 

транспорта». (Смотри приложение). 

Воспитатель показывает следующий слайд «Однопутная 

железная дорога». 

Вот этот знак («Однопутная железная дорога») говорит о 

том, что перед  вами однопутная железнодорожная дорога, а 

этот знак («Многопутная железная дорога») говорит о том, что 

перед вами Многопутная железная дорога. Если вам 

встретиться этот знак, значит, вам предстоит перейти два или 

большее количество железнодорожных путей. Для пешехода и 

водителя важно знать, какая перед ним железная дорога — 

однопутная или Многопутная. Если на переезде один путь, то, 

пропустив поезд и убедившись, что вслед за ним не идёт 

другой, можно продолжать свой путь. Но если на переезде 

несколько путей, то надо помнить, что к переезду может 

приближаться встречный поезд, которого не было видно и 

слышно из-за поезда, который шёл по ближнему пути. Поэтому, 

приблизившись к переезду, надо обязательно посмотреть, 

сколько на нём путей, и принять соответствующие меры 

предосторожности. 

Следующий слайд с однопутной и многопутной железной 

дорогой. 

Запомните эти знаки. Они вам помогут при переходе 

железнодорожных путей. 

 Проводится игра с новыми знаками. 

 Детям на раздаточном материале линией необходимо 

соединить дорожный знак и картинку, которая соответствует 

данному знаку. 



50 

 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Шли из сада мы домой, 

Видим знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед. 

Ничего другого нет. (Велосипедная дорожка) 

- Правильно ребята, а если вы сели за руль велосипеда, то 

кем вы тогда считаетесь — водителем или пешеходом? (Ответы 

детей.) 

Для водителей существуют определённые правила. До 14 

лет детям на велосипеде запрещено выезжать на дорогу. 

Можно кататься в парке, в поле, на стадионе, по велосипедной 

дорожке. О том, что перед вами находится велосипедная 

дорожка, вам подскажет вот этот знак. 

Следующий знак «Велосипедная дорожка». 

Если велосипедная дорожка пересекается с дорогой и вам 

необходимо перебраться на другую сторону дороги, то 

необходимо остановиться, сойти с велосипеда и катить его 

рядом с собой. Также запрещается ехать на велосипеде в тех 

местах, где установлен знак «Движение на велосипеде 

запрещено». 

Воспитатель показывает знак. 

На раздаточном материале детям предлагается цветными 

стрелками нарисовать путь к соответствующему дорожному 

знаку для пешехода, водителя и велосипедиста. 

Подведение итога.  

Чтоб машины не спешили, шёл спокойно пешеход, 

Помогать мы им решили, мы дежурим круглый год. 

Самый малый знак дорожный, он стоит не просто так, 

Будьте, будьте осторожны — уважайте каждый знак! 

 Ребята, с какими дорожными знаками вы сегодня 

познакомились? 
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О каких знаках вы расскажите сегодня дома своим 

родителям? 

Я надеюсь, что вы будете все Правила дорожного движения 

выполнять неукоснительно. Не забудьте познакомить со 

знаками своих друзей, малышей. А вы знайте: 

Знаки важные дорожные — компас взрослых и ребят. 

Дети! Будьте осторожны! 

Знайте, что нельзя, что можно! 

Выполняйте непреклонно всё, что знаки говорят! 

Ребёнок 3.    Правил дорожных на свете немало,  

Все бы их выучить вам не мешало. 

Но основное из Правил движения 

Знать как таблицу должны умножения.  

У вас было поручение: дома с родителями нарисовать или 

сделать на тему соблюдения правил дорожного движения 

макет, или книжку-малышку, или буклет, или плакат, или 

памятку. Давайте посмотрим, что у вас получилось. 

(Если останется время, можно предложить загадки о 

дорожных знаках.) 
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1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность», СПб 

«Детство-Пресс» 2002 г. 

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханёва «Безопасность 

на улицах и дорогах», М. изд. АСТ-ЛТД, 1997 г. 

3. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина «Как обеспечить безопасность 

дошкольников», М. Просвещение, 1998 г. 

4. Ф.С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку», М. изд. «Скрипторий», 

2006 г. 

5. О.А. Скоролупова«Правила и безопасность дорожного 

движения»,М.2005 г. 

6. К. Нефёдова «Транспорт. Какой он.» изд. «Гном» М. 2003 г. 

7. М. Дружинина «Наш друг светофор» изд. «Махаон» 2005 г. 



52 

 

8. Журнал «Ребёнок в детском саду», №1, №2 - 2001 г. 

9. Журнал «Игра и дети», №3 – 2006 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

 

 Дети стоят вдоль стен комнаты - это автомобили в гараже. 

Каждый держит в руках флажок, или кольцо, или картонный 

диск синего, желтого или зеленого цвета. Воспитатель стоит в 

центре комнаты лицом к играющим, в руках у него три флажка 

соответствующих цветов. Он поднимает один из них, дети, 

имеющие предмет этого цвета, разбегаются по площадке и, 

подражая езде автомобиля, гудят. Когда воспитатель опустит 

флажок, автомобили останавливаются и направляются в 

гаражи. 

 

Развивающая игра «Четвёртый лишний» 

 

ЦЕЛЬ: развитие мышления, внимания.  

Назовите лишнего участника дорожного движения: 

грузовик, дом, скорая помощь, снегоуборочная машина. 

Назовите лишнее средство транспорта: легковая машина, 

грузовая машина, автобус, детская коляска. 

Назовите средство транспорта, не относящееся к 

общественному транспорту: автобус, трамвай, грузовик, 

троллейбус. 

Назовите лишний цвет светофора: красный, синий, желтый, 

зеленый. 

 

Физкультминутка «Остановка общественного 

транспорта» 
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 Обозначить дорогу цветными лентами или мелом. 

Выбрать 2-3 детей водителями автобуса. Они надевают на себя 

обруч. Остальные дети находятся возле знака «Остановка 

общественного транспорта», ожидая автобуса. «Водители» 

«Подъезжают» к остановке. К обручу ребёнок - «пассажир», и 

вместе они бегут до обозначенного места, где «пассажир» 

отцепляется. «Водители» перевозят всех участников. По 

окончании игры все садятся на свои места. 

 

Загадки о дорожных знаках 

Форма странная у знака, 

Больше нет таких, ребята! 

Не квадрат он и не круг, 

А машины встали вдруг.           

(Движение без остановки запрещено) 

                         *** 

Тормози скорей, шофер! 

Можно врезаться в забор! 

Кто нам путь загородил 

И дорогу перекрыл?   

(Железнодорожный переезд со шлагбаумом) 

                         

                        *** 

Чудо-конь— велосипед, 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак, 

Не понять его никак! 

(Велосипедная дорожка) 

                        ***  

Видно строить будут дом — 

Кирпичи висят кругом. 



54 

 

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна. 

(Въезд запрещен) 

                        *** 

Привлекает все внимание 

Знак со знаком препинания. 

Может пропускает он 

Тех, кто с азбукой знаком? 

(Прочие опасности) 

                        *** 

К стадиону этот путь, 

Про кроссовки не забудь! 

Видишь, как бегут все дружно, 

Всем дружить со спортом нужно! 

(Дети) 

                        *** 

Видно, этот знак для тех, 

Кто учился лучше всех. 

И поэтому к нему 

Прикрепили букву У. 

(Учебное транспортное средство) 

                        *** 

Белый круг с каемкой красной — 

Значит, ехать не опасно. 

Может, и висит он зря? 

Что вы скажете, друзья? 

(Движение запрещено) 

                        *** 

Скоро будет огород — 

Знак об этом знать дает. 

Если есть с собой лопата, 

Вас там ждут всегда, ребята! 
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(Дорожные работы) 
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СЕКЦИЯ 2. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Шабанова Е.В. (г. Когалым) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Работая с детьми младшего школьного возраста, я 

обратила внимание на то, что  дети 6-7 лет не всегда адекватно могут 

выразить свои мысли, чувства, ощущения, что является препятствием 

в процессе адаптации ребенка  к школе и  влияет на учебную успешность. 

В то же время именно младший школьный возраст чрезвычайно 

благоприятный для овладения коммуникативными навыками в силу 

особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого 

опыта, общению и определяется как важный этап социализации,  

развития коммуникативных способностей ребенка. 

Следовательно, формирование коммуникативной компетентности 

ученика младшего школьного возраста является одной из главных 

проблем, поскольку изменились современные требования к подготовке 

обучающихся. В настоящий момент важно не просто вооружить детей 

теоретическими знаниями в области конструктивного взаимодействия, 

а интегрировать теоретические знания и практические умения.  

Все вышеперечисленное соответствует стратегическим 

ориентирам развития в ХМАО – Югре и отвечает задачам 

Государственной программы ХМАО – Югры  «Развитие образования в 

ХМАО – Югре на 2014-2020 годы»  и соответствует концептуальным 

основам стратегии развития образования в России и в ХМАО - Югре (п.1, 2 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Также отвечает задачам содержательного раздела Образовательной 

программы начальной школы МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»  (задачи 1.3.1,  2.1.1). 
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Концепция модернизации российского образования 

определяет новые социальные требования к формированию 

жизненных установок личности. Происходит переориентация 

оценки результатов образования с понятий 

«подготовленность», «обученность», на понятия 

«компетенция», «компетентность» обучающихся. В настоящий 

момент важно не просто вооружить детей теоретическими 

знаниями в области конструктивного взаимодействия, а 

интегрировать теоретические знания и практические умения.  

Младший школьный возраст определяется 

отечественными психологами как важный этап социализации и 

развития коммуникативных способностей ребенка [3]. 

Следовательно, формирование коммуникативной 

компетентности ученика младшего школьного возраста 

является одной из главных проблем. Ведь дети 6-7 лет не 

всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, 

ощущения, что является препятствием для установления 

полноценного контакта со взрослыми. В то же время именно 

младший школьный возраст чрезвычайно благоприятный для 

овладения коммуникативными навыками в силу особой 

чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению 

речевого опыта, общению. Начальное образование является 

первичной ступенью обучения ребенка. Оно дает ему систему 

знаний для дальнейшего использования их в процессе 

жизнедеятельности. Восприятие, накопление и понимание 

информации зависит напрямую не столько от рода занятий, 

сколько от способа, качества и формы подачи их от обучающего 

к обучающемуся. Качество и количество воспринимаемой 

информации напрямую зависит от вербальных средств 

передачи информации. Одним из вербальных средств общения 

является речь. Для свободного овладения устной и письменной 

речью требуется наличие важного условия - богатство 
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материала этой речи. Материал для устной и письменной речи 

заключается в обилии слов, оборотов речи, умение слагать их в 

одно стройное целое. Поэтому работу по формированию 

коммуникативной компетентности необходимо начинать с 

развития связной речи обучающихся, так как  именно в 

процессе речевого общения идет становление и развитие 

личности ребенка. 

Работая с детьми младшего школьного возраста, было 

обращено внимание на то, что с каждым годом   у детей 

возникает  все больше и больше затруднений  при общении 

друг с другом, с окружающими людьми. Учащиеся не могут 

высказать свои мысли, чувства, просьбы, в соответствии с 

речевыми ситуациями. В ходе наблюдений были выявлены 

причины, по которым у детей возникают проблемы с 

развитием речи (речевые нарушения, ограниченный 

словарный запас, средства массовой информации  и 

компьютерная техника заменяют общение с родителями, 

быстрая утомляемость и ослабленное здоровье детей, русский 

язык не является родным языком.). Эти причины  также  

мешают успешной учебной деятельности ребенка.   

Поэтому  работу над темой, вынесенной в заголовок 

данной статьи, нужно начинать с диагностики речевых 

ошибок, выстроенную на базе  коммуникативного подхода. 

Проанализировав,  работы учащихся, выяснилось, что 

преобладают информационно-коммуникативные ошибки, 

причину можно усмотреть в том, что оперативная память 

ребенка не справляется с удержанием того, что он написал и 

еще нужно написать (конструированием).  Конструктивно-

коммуникативные ошибки  встречаются при употреблении 

местоимений в предложении и тексте, количество которых 

возрастает почти в два раза, что можно объяснить общим 

смысловым и конструктивным усложнением письменных 
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работ, их жанровым изменением - преобладанием сочинений 

над изложениями. Наименьший процент ошибок приходится 

на логико-коммуникативные. Вероятно это происходит, 

потому, что дети в данном возрасте не оперируют широко 

причинно-следственными, родовидовыми отношениями и 

соответственно не употребляют в своей речи 

сложноподчиненных предложений, отражающих эти 

отношения. По данным психологов, эти отношения 

осваиваются позднее.  

Анализ результатов  исследования поможет  спланировать 

работу по формированию коммуникативно-речевой 

направленности (развитию речи) на уроках русского языка. 

          Направления работы: 

 воспитание звуковой культуры речи (артикуляционная 

гимнастика, работа с чистоговорками  и скороговорками, 

дидактические игры, направленные на развитие 

фонематического слуха); 

 работа над значением слова (использование словарей и 

справочников «Будь внимателен», «Проверь себя», 

«Грамматика для малышей» и т.д., цель которых  дать 

ответы на вопросы); 

 работа над предложением (распространение, дополнение 

неоконченных предложений, изменение порядка слов, 

восстановление деформированного, составление 

предложения по аналогии, увеличение количества слов в 

предложении и усложнение содержания);  

 работа над текстом (написание сочинения). 

Конечная цель и ожидаемый результат: 

  научить детей правильно  использовать в речи известные 

слова и обороты,  осознанно отбирать их для выражения 

своих мыслей, а также строить текст по  логическим 

частям, соблюдая нужную последовательность и 
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связность в передаче мыслей, стараясь не упускать 

главное в содержании;  

 повышение качества обучения и сформированности   у 

учащихся коммуникативных навыков. 

Особое внимание заслуживает работа над сочинением, так 

как сочинение должно стать формой выражения собственного 

«я» ребенка, его мыслей и чувств, стать душевным откликом на 

события его собственной жизни. Кроме того, сочинение  

оказывает психотерапевтический эффект, поможет снять 

тревожность, неуверенность в себе, повысить самооценку. 

Обучающийся должен научиться  рассуждать, рассказывать и 

описывать увиденное, услышанное или прочитанное.   Чтобы 

учащиеся приобрели необходимые умения для написания 

сочинений, нужна система упражнений, основанная на 

принципе наращивания трудностей [8]. 

  Хочется выделить такой вид упражнений,  как 

фотомонтаж. Этот интереснейшая работа представляет собой 

сочетание нескольких крупных, красочных фотографий по 

принципу перекликающихся тем.  Отражает динамику жизни, 

подчеркивает связи, функции предметов и явлений, 

зависимость одного кадра жизни от другого. Именно поэтому 

этот вид упражнений может служить стимулом для устных и 

письменных высказываний учащихся, концентрировать 

внимание, развивать  творческое мышление.   

Так в четвертом классе предлагаются фотографии, 

последовательность которых ребята могут самостоятельно 

установить. Например, по  теме «Отдых», «Экскурсия в лес или 

парк». Фотомонтаж может быть использован и для создания 

текстов рассуждений, если он отражает определенные 

причинно-следственные связи. Данный вид упражнения может 

выполняться одним учеником или группой учащихся. 

Коллективное совместное творчество превращает учеников 
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класса в единомышленников, учит их совместному 

сосуществованию, создает на уроке атмосферу не конкуренции, 

а сотрудничества [5]. 

Психологами доказано, что возраст детей начальной 

школы самый подходящий для развития основных 

коммуникативных и творческих навыков, так как именно в 

младшем школьном возрасте у ребенка формируется то, что 

сейчас называют креативность.             

  Таким образом, системная работа по развитию речи 

способствует формированию коммуникативной 

компетентности у младших школьников, так как  в процессе 

формирования навыков связной речи отчетливо 

устанавливается тесная связь речевого и умственного 

развития детей: развития их мышления, восприятия, 

наблюдательности. Современный подход к проблеме развития 

речи предполагает формирование прочных и осознанных 

школьниками основ речевого поведения и культуры. Поэтому  

такая система  работы по развитию речи  позволяет учащимся 

овладеть навыками устной и письменной речи и допускать как 

можно меньше ошибок. 
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СЕКЦИЯ 3. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Гагарина Н.И., Грачева А.В., Черных М.А. (г. Усолье-Сибирское) 

 

ПРАКТИКУМ «LEARN,IMPROVE, MASTER ENGLISH» / ‘LIME’ 

 
Аннотация. Дистанционное обучение выполняет  функцию 

связующего звена между учениками и учителем, находящимися на 

расстоянии; оно становится все более востребованной формой 

педагогического общения.  

Данная методическая разработка предназначена для учителей, 

стремящихся расширить возможности дистанционного обучения 

английскому языку на основе образовательной платформы Дневник.ру». 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 

ПРАКТИКУМА 

Происходящие сегодня в языковом образовании процессы 

требуют переосмысления технологии организации учебного 

процесса на всех уровнях и, в то же время, сохранения и 

обогащения лучших традиций преподавания языка.  

На наш взгляд, дистанционное обучение это тот новый, 

инновационный этап образовательного процесса, который не 

только призван решить ряд проблем системы образования, но 

и значительно расширить информационное пространство и 

сферу иноязычного обучения.   

В настоящее время система дистанционного обучения 

интенсивно развивается и совершенствуется. Значимость 

данной технологии подчеркивается такими важнейшими 

нормативно-правовыми документами, как Федеральный закон 
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Российской Федерации «Об образовании» и Национальная 

образовательная инициатива. 

Дистанционное обучение – это различные модели, методы 

и технологии обучения, при которых педагог и обучающийся 

пространственно и во времени разделены.  

Практикум «Learn, Improve, Master English» / ‘LIME’, 

который мы внедряем в гимназии МБОУ «Гимназии № 9» для 

реализации элементов дистанционного обучения английскому 

языку, организован и ориентирован, прежде всего, на создание 

условий для индивидуализации образования учащихся на 

основе использования сервисов Сети Интернет.  

Освоение тем практикума «Learn, Improve, Master English» 

/ ‘LIME’ - это  хорошая возможность развития информационной 

и коммуникационной компетентности ученика, необходимой 

для освоения разных предметных областей.  

Актуальность данной методической разработки  

методологически обоснована тем, что практикум  «Learn, 

Improve, Master English» / ‘LIME’ соответствует 

государственному стандарту и является мультимедийной 

поддержкой учебной программы «Английский язык» для 

гимназистов 5, 9 классов МБОУ «Гимназия № 9». 

Практикум призван активизировать учебный процесс, 

индивидуализировать обучение, повысить наглядность 

учебного материала, повысить и поддерживать интерес 

учащихся к обучению. Каждый участник может в удобное для 

него время зайти в группу, где организовано обучение и 

выполнить задание очередного занятия, а также  при 

необходимости вернуться к уже изученному материалу.  

Учебные материалы практикума ‘LIME’ используются 

наряду с другими средствами обучения такими как: базовый 

учебник, рабочие тетради, справочники, словари, сборники 

упражнений, методические рекомендации и др.  
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Создавая практикум, мы в первую очередь ориентируемся 

на пользователя; чтобы ему было удобно и комфортно. 

Поэтому информация практикума представлена с учетом 

такого параметра как юзабилити – качественный признак, 

определяющий, насколько он прост в использовании. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 

ПРАКТИКУМА 

Содержание практикума «Learn, Improve, Master English» / 

‘LIME’ соответствует концепции, целям и задачам 

лингвистического образования в гимназии и позволяет 

реализовать его идеи на практике. 

Цель практикума: повышение качества образовательных 

результатов иноязычного обучения. 

Задачи практикума: 

- подготовить гимназистов к успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации по английскому языку в 

9 классе и к продолжению обучения в старшей школе; 

- сформировать ключевые компетентности учащегося: в 

решении задач и проблем, информационной, 

коммуникативной,  учебной компетентности; 

- создать условия для осуществления индивидуализации 

образовательного процесса по предмету на основе 

использования сервисов Сети Интернет; 

- способствовать самостоятельному развитию подростка как 

субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, его 

успешному продвижению в образовательном процессе и 

самореализации в образовательных видах деятельности; 

- сохранить физическое и психическое здоровье, обеспечить 

безопасность подростка при работе в социальных сетях. 

‘LIME’ может быть использован как для работы в классе, 

так и для самостоятельной работы.  
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Структура практикума 
«Learn, Improve, Master English» / ‘LIME’  

Профиль 

Информация 
о группе 

Новости 

Участники 

Сообщения 

Информация 
об 

участниках 

Файлы 

Тексты 

Тесты 

Аудио 

Видео 

Форум 

Обсуждение 

Практикум находится на начальном этапе создания; при 

составлении заданий практикума использовались свободные 

Интернет-ресурсы и собственные наработки авторов.   

Для практикума характерны следующие 

основополагающие принципы: 

- системно-структурный подход к организации учебного 

материала; 

- интегративный подход к организации видов речевой 

деятельности, отражение иноязычной культуры; 

- деятельностный подход, определяющий целенаправленность, 

мотивированность. 

Учебный материал логично расширяется и углубляется из 

языковых курсов базисного учебного плана; повторяются 

/восполняются пробелы базовой подготовки и происходит 

расширение знаний учащихся путём ознакомления с 

особенностями, не изучавшимися ранее. 

Структура практикума как форма содержания учебного 

материала может быть представлена в виде схемы (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 
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Содержание практикума соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту общего 

образования с учетом возрастных особенностей обучающихся 

детей и способствует успешной сдаче выпускных экзаменов в 

формате ГИА по английскому языку. 

 Учебный материал составлен для обучающихся 5 и 9 

классов (5 класс – это класс с углубленным изучением 

предметов гуманитарного цикла, 9 класс – лингвистическая 

группа). Устные и письменные упражнения, презентации, 

оригинальная методики введения и закрепления языкового 

материала позволяют подчеркнуть содержательное 

построение практикума.  

Задания и тесты можно делать в интерактивном режиме. 

‘LIME’ является по своей структуре открытой системой. Его 

можно дополнять, корректировать, модифицировать в 

процессе эксплуатации.  

Материалы практикумы необходимы для 

самостоятельной работы обучающихся, так как ‘LIME’: 

- облегчает понимание изучаемого материала за счет иных, 

нежели в печатной учебной литературе, способов подачи 

материала, воздействуя на слуховую и эмоциональную память; 

- допускает адаптацию в соответствии с потребностями 

учащегося, уровнем его подготовки, интеллектуальными 

возможностями и амбициями; 

- позволяет рассмотреть большее количество учебного 

материала и сделать больше упражнений; 

- предоставляет возможности для самопроверки; 

- предлагает разъяснения и повторения. 

В результате соблюдения психолого-педагогических 

требований к трактовке излагаемого материала последующая 

работа с практикумом  «Learn, Improve, Master English» / ‘LIME’ 

стимулирует познавательную активность обучающихся, 
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вызывает познавательную мотивацию, интерес к учению и 

обеспечивает возможности понимания учебного текста.  

 

ПРАКТИКУМ «LEARN, IMPROVE, MASTER ENGLISH» / 

‘LIME’ 

Платформой реализации элементов дистанционного 

обучения может служить платформа «Дневник.ру», которая 

имеет полный функционал для этого.  

Дневник.ру – бесплатная закрытая система электронного 

документооборота для учебных заведений, которая совмещает 

в себе учебу и общение (электронный дневник, классный 

журнал, расписание, отчётность). Дневник.ру поддерживается 

Министерством Образования и науки РФ, региональными 

департаментами и комитетами образования (рис.2). 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 
 

С 2013 года наше образовательное учреждение МБОУ 

«Гимназия № 9» стало инновационной площадкой по 

апробации и внедрению электронного дневника и журнала 

через образовательную информационную среду Дневник.ру 

(распоряжение № 121 от 01.02.2013)  

Использование Дневник.ру безопасно и доступно каждому, 

поскольку это закрытая информационная система со строгим 

порядком регистрации образовательных учреждений и 

пользователей. В системе учтены все требования безопасности 

и федерального закона № 152 «О персональных данных». 

Дневник.ру позволяет гимназистам, находясь дома, не 

прерывать учебный процесс, проявить способности к самостоя-
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тельному изучению иностранного языка и участвовать в 

образовательных мероприятиях дистанционно. 

Для апробации элементов дистанционного обучения 

английскому языку с целью повышения образовательных 

результатов созданы 3 разноуровневые группы: «Form 5» (рис. 

3),  «Form 9» (рис. 4) и «Exam». «Form 5» - это группа 

пятиклассников (базовый уровень) 

https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=356894, «Form 9» - 

группа девятиклассников (повышенный уровень) 

https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=355882, а группа 

«Exam» - для подготовки к итоговой аттестации в формате ОГЭ 

по английскому языку 

https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=356905. 
  

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=356894
https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=355882
https://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=356905
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Учащимся внутри сети «Дневник» предварительно 

разосланы приглашения, после принятия, которых они получи-

ли возможность работать в группах (рис. 5).  

 

 

 

 
Рисунок 5 

 

‘LIME’ осуществляет взаимодействие с учениками и 

родителями в любое время. На начальном этапе работы с 

практикумом учащиеся испытывали некоторые трудности, по 

оформлению и отправке. Обо всём они могли спросить на 

форуме, но они предпочитали личные сообщения. 

Основным инструментом является раздел Страница.  

Страница практикума ‘LIME’ является для учащихся 

руководством к действию, так как именно она содержит всю 

необходимую информацию: данные об участниках групп, 

коллекция учебных файлов, новостная строка, форум.  

Активно используется раздел Файлы, в который может 

загружаться материал для изучения: текстовые документы, 

мультимедийные презентации, аудио- и видеофайлы, иллюст-

рации. Участник получает как лекционный материал, так и 

тренировочный (упражнения или тесты). 

Но практикум ‘LIME’ – это не только получение учебного 

материала, но и обратная связь, отслеживание и оценивание 

результатов работы участников. Некоторые задания даются 

для выполнения в электронном виде и затем отсылаются 

учителю в личном сообщении. Возможно оформление работы в 

виде текстового документа и размещение в разделе Файлы.  

Также один из вариантов выполнения заданий – ответ на 

вопрос в разделе Форум (рис. 6).  
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Рисунок 6 

 

Как и на уроке, возможно, что не все учащиеся дадут 

ответы, но на форуме участники могут прочитать то, что 

написали другие, а значит, узнать правильно ли выполняют 

задание сами. Здесь же можно создать тему и присоединиться к 

обсуждению на профиле группы / события в специальном 

блоке. 

Контроль осуществляется с помощью раздела Тесты. 

Важно то, что учитель видит результат работы с тестом каж-

дого ученика через функцию Отчёт (рис .7), смотрит детально 

по каждому вопросу, какую ошибку допустил ученик.  

 

 

 

 

Рисунок 7 
 

Создан ряд тестов по английскому языку для групп «Form 

5»,  «Form 9» и «Exam», а также интерактивные тренировочные 

тесты по разделам ОГЭ с помощью таких программ, как Power 

Point (рис . 7), Excel (рис. 8) и конструктора тестов (рис. 9). 
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Рисунок 7 

  

Рисунок 8 

Конструктор тестов – эта опция платформы «Дневник.ру», 

осуществляющая полноценный контроль знаний по предмету, 

независимо от местонахождения учащегося. Мастер создания 

теста позволяет производить различные настройки: доступ, 

условия прохождения, возможность использования частей 

теста другими пользователями; создание вопросов трех типов 

(закрытый, открытый, смешанный) и прикрепление к ним 

медиафайлов. Каждый тест имеет отчет по его прохождению 

пользователями с информацией о личных данных, времени 

прохождения, результатах. С помощью такого теста очень 

удобно дистанционно проводить контрольные и 

самостоятельные работы. 
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Рисунок 9 

Удобный инструментарий позволяет учителю 

подготовить любой тест в режиме on-line (с разными 

вариантами ответов,  с необходимым количеством попыток 

работы с тестом и др.). Участник, работая с такими заданиями, 

может не только сразу узнать результаты, но и при 

 необходимости пройти тест еще раз (рис. 10). 

 

 

 

 

 

https://tests.dnevnik.ru/?test=65546&view=details&context=school 

https://tests.dnevnik.ru/?test=65546&view=details&context=school
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Рисунок 10 
 

С помощью функции Домашние задания учитель выдает 

как групповые, так и индивидуальные задания по предмету и 

контролирует ход их выполнения. Ученики, дистанционно 

выполнив задание, сразу могут отправить результаты учителю. 

Удобный пошаговый мастер создания домашнего задания 

позволяет произвести настройку вида оценки, даты 

исполнения, наличия проверки, а также дать полное описание 

или прикрепить файл с готовым заданием. Учитель может 

изменять статус задания, оставлять комментарии, давать 

индивидуальные консультации. Все действия учащегося и 

учителя сохраняются и записываются. Родители также могут 

видеть выданные их детям домашние задания. 

Все перечисленные инструменты практикума «Learn, 

Improve, Master English» / ‘LIME’ активны в своей работе. 

Сочетаясь между собой, они и создают возможность 

дистанционного обучения. 

Планируемые результаты обучения можно будет 

проследить по окончании данного курса. Планируется, что 

участники:  

- будут знать отличительные признаки и особенности 

изученных языковых явлений; 

- улучшат восприятие и понимание английских текстов; 

- смогут правильно оформлять устные высказывания; 

- качественно улучшат навыки письменной речи.  

В перспективе возможно использование возможностей 

практикума в обучении детей, находящихся на домашнем 

обучении, проведении дистанционных олимпиад, конкурсов. 

Также с помощью сайта «Дневник» возможна 

дифференцированная работа с одарёнными и слабоуспевающи-

ми учащимися. 
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Политыкина Н.В. (г. Сургут) 
 

ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. Данное мероприятие предназначено для организации 

внеклассной работы по патриотическому воспитанию и посвящено 

великому событию в истории нашей страны – Дню Победы. Данный 

сценарий и презентация помогут учителям сделать мероприятие 

интересным и запоминающимся. Оно учитывает познавательные 

интересы школьников, ориентировано на развитие творческих и 

актерских способностей. Его целью является формирование 

уважительного отношения к героям Великой Отечественной войны, к 

прошлому нашей Родины. Материал сопровождается презентацией. 

 

Цель: воспитание патриотизма, благодарности старшему 
поколению, чувства гордости за свою страну, интереса и 
уважения к историческому прошлому родной страны, гордости 
за подвиги советского народа в годы Великой Отечественной 
войны. 

Задачи: 
1. Формировать нравственную культуру обучающихся, 

уважительное отношение к исторической  памяти своего 
народа. 

2. Формировать представление о подвигах людей на 
фронте и в тылу, закладывать основу для сопереживания. 

http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?page=post&blog=uliya-blog-s1&id=1529
http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?page=post&blog=uliya-blog-s1&id=1529
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3. Развивать творческие способности учащихся. 
4. Воспитывать у школьников патриотизм, любовь к 

Родине, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 
Оборудование: ПК, проектор, презентация по теме, 

георгиевские ленточки, цветы, плакаты, 
Межпредметные связи: литература, история, музыка. 

Сценарий классного часа 
Ведущий 1: У времени своя память – история. И потому мир 
никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в 
разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших 
миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации, 
разрушавших великие ценности, созданные человеком. 
Ведущий 2: Сегодня у нас необычный день - мы стоим на 
пороге самого светлого, самого святого праздника - Дня 
Победы над фашистской Германией. 72 года наша страна не 
видела ужасов войны. 72 года наша земля не вздрагивала от 
взрывов снарядов, но в этой светлой полосе мирной жизни 
были черные годы войны в Афганистане и в Чечне, где гибли 
наши ребята. 
Ведущий 1: День Победы - это радостный и горький праздник, 
да он и не может быть иным. 
Ведущий 2: В эти дни, когда оживает природа, мы остро 
ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И 
понимаем, что за все, что имеем: жизнь и праздник в нашей 
жизни, - мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в 
тех адских условиях, когда казалось, что невозможно выжить. И 
с чувством глубокой благодарности мы обращаемся в этот день 
к нашим ветеранам, спасшим мир. 
Ведущий 1: Дорогие наши ветераны и гости! От всей души 
поздравляем вас с  праздником Победы! Желаем доброго 
здоровья, счастья, благополучия, радости, чистого неба и мира 
всему нашему огромному дому. 
Ведущий 2: Давайте перелистаем некоторые страницы 
Великой Отечественной войны и вспомним, как это было...    

(Видео фрагмент «Хроника войны») 
(выходят 2 ученика, ведущий обращается к ним) 

Вы помните как это было? 
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1-й ученик: Я не помню, родился в 2001 году.  
2-й ученик: Я не помню, я родился в 2002 году. 
Ведущий 1: Мы не знаем войны, но мы слышали о ней от 
старших, мы не могли не слышать, потому что эта война 
пришла - в каждый дом, в каждую семью.  
1-й ученик:  Год за годом заря над землею вставала,  
                          Поднималась Россия, забыв о былом.  
                          И любовью мальчишек своих баловала 
                          Как могла, согревала на сердце своем.  
                          Только вдруг  41 ударил огнем,  
                          Подпоясал мальчишек солдатским ремнем.  

(фонограмма нарастающий гул самолетов, взрывы) 
2-й ученик:  Фашистские тени в тумане росли,  
                          Туча на небе темна.  
                          Первый снаряд разорался вдали.  
                          Так началась война. 
1-й ученик: Солнечным ранним утром в июне, 
                         В час, когда пробуждалась страна, 
                         Прозвучало впервые для юных  
                         Это страшное слово - война. 
                               Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 
                               Сквозь лишения, боль и беду, 
                               Уходили из детства ребята 
                               В сорок первом году. 
2-й ученик: Все шли и шли они из средней школы, 
                         С филфаков, из МЭИ и из МАИ – 
                         Цвет юности, элита комсомола,  
                         Тургеневские девушки мои!  
1-й ученик: Мы были высоки, русоволосы. 
                        Вы в книгах прочитаете, как миф,  
                        О людях, что ушли не долюбив. 
                        Не докурив последней папиросы. 
Ведущий 2: Война... От Бреста до Москвы 1000 километров, от 
Москвы до Берлина - 1600. 
Ведущий 1: Это если считать по прямой. Поездом - четверо 
суток, самолетом - четыре часа, а перебежками, по-пластунски - 
четыре долгих и страшных года. 
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Ведущий 2: Война - это бесстрашие защитников Бреста, это 
900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни 
шагу назад, за нами Москва!» 
Ведущий 1: Это - добытая огнем и кровью победа под 
Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это - штурм 
Берлина, это память всего народа.  
Ведущий 2: Память... Она имеет свое начало, но не имеет 
конца. Сколько бы не прошло лет после окончания Великой 
Отечественной войны она не изгладится из памяти поколений. 
Ведущий 1: Память - это воспоминания о тех днях, когда 
взрывы и вой мин, и дым пожарищ, и далекий плач матерей. 
ЧТЕЦ:  Сквозь кровь и пот, через огонь и воду, 
              Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад,  
              Отстаивая право на свободу, 
              К Победе шел, Россия, твой солдат.  
              И не сломила, сердце не сгубила  
              И душу не растлила им война 
              Видать нечеловеческая сила  
              Ему солдату русскому дана.  
Ведущий 2: Память - это Родина. С мыслью о ней шли на 
подвиг, «родина в опасности!» - и все отступало перед этим, все 
было не так важно. Отправляясь на войну, они оставляли на 
своей малой родине - отчий дом, с голубым крыльцом, мать, 
отца, дорогих сердцу школьных подруг, родные поля и луга, 
босоногое детство и отрочество. Родина давала силы, 
благословляла своих сыновей и дочерей. 
       ЧТЕЦ: В тот самый горький час, 
                    Встретив смерть свою на поле боя,  
                    Сыновья твои в последний раз  
                    Заслонили Родину собою.  
                    Все ее деревни и поля,  
                    Реки, города, леса и горы.  
                    Расступилась мать сыра - земля  
                    Неутешна в материнском горе.  
                    А живые, испытавши все,  
                    Ждали только слова или знака,  
                    Чтоб за имя гордое ее 
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                    Вместо павших ринуться в атаку. 
Ведущий 1: Память - это обелиски. Они стоят в каждом городе, 
в каждом поселке - солдаты, одетые в каменные шинели. 72 
года прошло, но по-прежнему заботливые руки опускают 
цветы к подножьям памятников и обелисков.  
 ЧТЕЦ:  Над могильной плитой,  
               Под стрелой обелиска,-         
               Только глянешь - и к сердцу комок – 
               Наклонилась рука, положила записку, 
               «С днем рожденья, сынок». 
                     Это мама пришла, поседевшая рано 
                     Белый шрам, от войны на виске. 
                     И дышала гвоздичка - незажившая рана  
                     На пронзительно чистом листе!  
                С днем рожденья, солдат! – 
                Поклоняются люди,  
                Облака и цветы, и трава... 
                Никогда для тебя смертной даты не будет,  
                Если мама осталась жива. 
                        Начертала война на трагических плитах  
                        Имена, имена, имена...  
                        Вы ж на век рождены,  
                        Вы во век не забыты,  
                        Если Родина - мать спасена! 
Ведущий 2: Память... Память... Да, это забыть нельзя! Мы 
рассчитались с войной огромной, страшной ценой. Более 20 
миллионов жизней унесла она. Каждый восьмой человек погиб 
на войне. Нет семьи, которая не потеряла бы отца, мать, брата, 
сестру, дочь. Нет дома, которого в годы войны не коснулось бы 
горе. Прошли годы, но не стихает боль утраты. Все также 
велика наша благодарность тем, кто не вернулся с полей 
сражений. И трогательно смотреть, как вы, заботливо 
опускаете цветы к подножью обелиска. И вы говорите с ним, 
как с погибшем товарищем. 
Чтец: Пролетели года, отгремели бои, 
             Отболели тяжелые раны твои 
             Но, далекому мужеству верность храня 
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             Ты стоишь и молчишь у святого огня. 
             Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал 
             Хоть друзей хоронил, хоть и насмерть стоял. 
             Почему же ты замер - на сердце ладонь. 
             И в глазах, как ручьях, отразился огонь!? 
             Говорят, что не плачет солдат, он солдат, 
             И что старые раны к ненастью болят. 
             Но вчера было солнце и солнце с утра… 
             Что ж ты плачешь солдат у святого костра? 
Ведущий 2: Прошу всех встать и минутой молчания почтить 
память тех, кто не вернулся с той Великой Войны. 

(Метроном, минута молчания) 
(Звучит фонограмма, девушки исполняют песню 
«Журавли») 
Ведущий 1: Разве можно победить народ, где женщины, 
которые в самый, тяжелый час не только спасали, 
перевязывали раненых, но и стреляли, бомбили, подрывали 
мосты, ходили в разведку... И все это ради спасения мира. 
Поклонимся низко, до самой земли их великому мужеству и 
героизму. Женщина и война... У войны не женское лицо. Но 
когда Родина - мать призвала на помощь, миллионы хрупких 
женщин - матерей, жен, сестер, невест - стали воинами. Душой 
фронта, душой тыла, их милосердным теплом.  
Ведущий 2: Женщины, наравне с мужчинами вынесли все 
тяготы военных лет, разделили вместе со своими отцами, 
мужьями и братьями все тяготы и лишения фронтовых, 
партизанских и тыловых будней. Женскому сердцу, их 
заботливым, натруженным рукам, обязаны тем, что четверть 
раненных воинов были возвращены в строй. 
       Чтец 1: Ты отправилась с нашим отрядом туда,  

Где горела земля, где кипела вода,  
Где шагала, стремясь все живое стереть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
В боевые доспехи одетая смерть. 
Тяжкий груз опустился на плечи твои.  
Все пришлось испытать: отступленья, бои,  
Пробираться в кромешных ночах наугад,  
И бессменной сидеть в изголовье солдат,  
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Окровавленных их из огня выносить,  
Сапогами крутые дороги месить...  

Ведущий 1: К сожалению, время неумолимо и мы, пожалуй, 
последнее поколение, кто имеет возможность узнать о войне 
не только из книг, документов и фильмов, но и увидеть войну 
глазами ее участников. Но с каждым годом редеют ряды 
ветеранов... 

        Чтец 1: Вас остается меньше с каждым годом,  
                        Уходят навсегда фронтовики.  

                      И важно вам знать перед уходом!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Что дороги ваши были нелегки, 

                        Не из гранитных строк на обелисках,  
                        Не из надгробной речи прописной – 
                        От сыновей и жен, от самых близких, 
                        С кем прожили короткий срок земной... 

Ведущий 2: Ветераны Великой Отечественной! Пройдут годы, 
десятилетия, придут новые поколения и мы сохраним великую 
благодарность Вам, кто прикрыл «своею грудью Страну 
родную в самый трудный час.  
                         И не страшась ни танков, ни орудий  
                         У стен столицы выполнили приказ... 
Ведущий 1: Спасибо Вам дорогие ветераны! С праздником, 
солдаты Великой Отечественной! Поклон Вам за ваш тяжелый 
труд на поле брани, во имя мирного неба, счастья поколений. 

(Звучит песня «День Победы») 
 

Фролова О.П. (г. Омск) 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА «ПРИРОДНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ В ПОЭЗИИ» (7 КЛАСС) 

 
Аннотация. Методическая разработка урока физики для 7 класса 

по теме «Природные явления в поэзии» может быть использована на 

уроке обобщения материала в конце года, либо как внеклассное 

мероприятие в рамках проведения недели физики. Занятие носит 

межпредметный характер, поскольку основу составляют 
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художественные произведения, в которых авторы описывают то или 

иное природное явление. Интеграция неизбежно расширяет тематику 

изучаемого материала, вызывает необходимость более глубокого 

анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счет 

других предметов, то необходимо повышение роли самостоятельной 

работы учащихся. С этой целью используется групповая форма работы, 

которая позволяет реализовывать деятельностный подход, когда  

школьники сами начинают сопоставлять факты, суждения об одних и 

тех же явлениях, устанавливать связи и закономерности между ними, 

применяют совместно выработанные учебные умения. Это позволяет 

делать урок более интересным,  легче усваивать материал, создаёт 

комфортную психологическую обстановку.  

Класс делится на 4 группы, каждой группе выдается пакет с 

заданиями (одно из заданий – Рабочий лист № 2 – учащиеся получают 

после выполнения определенного этапа). В конце урока составляется 

обобщенная таблица о нескольких видах физических явлений (явления, 

рассмотренные на уроке не являются предметом изучения физики в 7 

классе).  

 

Вид учебного занятия: урок комплексного применения 

знаний 

Цели занятия:   

1. образовательная: осмысление и углубление знаний в 

процессе выполнения творческих заданий; выявление новых 

источников физических знаний и применение их для описания 

и объяснения природных явлений; установление 

межпредметных связей физики и литературы. 

2. воспитательная: формирование целостной картины 

мира. 

3. развивающая: развитие учебно-организационные 

умения: принимать и намечать задачи деятельности; 

рационально планировать деятельность; формирование 

умения логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе 

излагать свои мысли, делать выводы, обобщения. 
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Материальное обеспечение занятия: рабочие листы 

Методы работы: фронтальный, групповая, 

индивидуальная 

Ход урока 

1. Организационный момент (1 мин) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Приветствует обучающихся. Проверяет 
готовность класса к уроку 

Знакомятся с составом рабочих групп. 
Проверяют готовность рабочего места 
к занятию 

2. Актуализация знаний и постановка цели (2 мин) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает обучающимся разгадать 
ребусы для определения темы урока и 
ключевых понятий темы 
После разгадывания ребуса организует 
беседу для определения цели учебного 
занятия 

Каждая группа получает ребус 
(Приложение 1) с зашифрованным 
словом темы урока. В группах идет 
расшифровка ребуса 
После того, как все группы выполнят 
свою часть задания, идет определение 
темы и цели учебного занятия 

3. Подготовка к основному этапу (2 мин) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Инструктирует группы по плану работы и 
формах отчета, выдает задания и рабочие 
листы группам 

Осмысление содержания и 
последовательности применения 
практических действий 

4. Оперирование общеучебными умениями и навыками 

при решении практических задач (20 мин) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Корректирует и координирует работу в 
группах 

Самостоятельное групповое 
выполнение учащимися задания 
(Приложение 2) под контролем и с 
помощью учителя 

5. Обобщение и систематизация результатов работы (10 

мин) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Контролирует и корректирует 
выступление групп с отчетом о 
проделанном мини-исследовании 

Отчет групп о способах и результатах 
выполнения работы и теоретическая 
интерпретация полученных 
результатов 
Записывают результаты работы в 
общую таблицу (таблица на доске) 

6. Подведение результатов обучения (3 мин) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Проводит рефлексию  Составляют синквейн (Приложение 
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3) о рассмотренном в ходе урока 
явлении 

7. Определение домашнего задания (2 мин) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Определяет домашнее задание и 
комментирует его выполнение 

Записывают задание в тетрадь 

 

Приложение 1 

Задание 1 группы 

 
(ответ: литература) 

Задание 2 группы 

 

 
(ответ: физика) 

Задание 3 группы 

 
(ответ: природные) 

Задание 4 группы 
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(ответ: явления) 

Приложение 2 

Задание 1 группы 

1. Прочитайте стихотворение (Рабочий лист № 1). 

2. О каком природном явлении идет речь? 

3. К какому виду физических явлений относится данное 

природное явление? 

4. Выберите из предложенных научно-популярных статей 

ту, которая описывает ваше явление (статью спросить у 

учителя – это ваш Рабочий лист № 2). 

5. Проведите исследование по плану. 

6. Результаты ваших исследований занесите в таблицу. 

Название 

природного 

явления 

Вид 

физического 

явления 

Основные 

термины 

(понятия) 

Ключевые 

(опорные) 

слова, 

художественные 

средства 

    
 

План исследования  

1. Предложите своё название стихотворения. 

2. Выделите ключевые (опорные) слова, описывающие 

природное явление, и внесите их в соответствующий 

столбец таблицы. 

3. Изучите научно-популярную статью (Рабочий лист № 2). 
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4. Найдите обоснование явления, описанного в статье. 

5. Выделите основные термины, используемые для 

объяснения физического явления, и внести в 

соответствующий столбец таблицы. (Значение непонятных 

(незнакомых) слов посмотреть в справочном материале.) 

Рабочий лист № 1 

Кто-то ночью утащил лес. 

Был он вечером, а утром исчез! 

Не осталось ни пенька, ни куста, 

Только белая кругом пустота. 

Где же прячутся птица и зверь? 

И куда же за грибами теперь? 

(И. Токмакова) 

Рабочий лист № 2 

Наблюдения над туманом 

Присматривались ли вы к тому, как появляется над рекой 

вечерний туман? Он возникает не сразу, а сначала сгущается 

над водоворотами и перекатами. Отдельные легкие облачка в 

лунном свете напоминают женские фигуры в белых одеждах. И 

начинаешь понимать наших предков, создавших так много 

легенд о русалках.  

Как часто удается любоваться туманом, зависит от 

особенностей местности. Например, для жителей 

Ньюфаундленда, острова, расположенного у берегов Канады в 

месте, где теплое течение Гольфстрим сталкивается с 

холодным Лабрадорским течением, туманы — постоянные 

гости. Третью часть года, включая практически все летние дни, 

остров покрыт густой дымкой. Наверное, даже самое красивое 

описание тумана вряд ли вызовет восхищение у жителей 

Ньюфаундленда. Настоящая «страна туманов» — Англия, 

«туманный Альбион». У нас в стране особенно богаты 

туманными днями побережья северных морей — Балтийского, 
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Охотского, Кольский полуостров.  

Если там, где вы живете, природные туманы — редкость, 

не забудьте, что у себя дома их можно видеть буквально на 

каждом шагу. Белое облачко, появляющееся из носика 

кипящего чайника,— это туман. В обиходе мы называем его 

паром, но это неверно, поскольку пар воды представляет собой 

бесцветный газ. Если быстро открыть бутылку с газированной 

водой, то над горлышком в первый момент появится дымок — 

это тоже туман. На улице в морозный день туман клубится над 

открытой водной поверхностью, над прорубями или 

полыньями, врывается в комнату через открытую форточку, 

возникает при дыхании (опять-таки мы привыкли говорить — 

«пар от дыхания»).  

Образование тумана связано с тем, что при понижении 

температуры воздуха водяные пары, содержащиеся в нем, в 

какой-то момент становятся насыщенными и при дальнейшем 

охлаждении начинают конденсироваться. И выделяют избыток 

влаги в виде мельчайших капель на центрах конденсации — 

пылинках, частицах дыма, ионах газа и т. п. Когда капли 

появляются в воздухе, мы говорим о тумане. А капли на 

поверхности земли, на листьях и траве называем росой.  

Размер капель, составляющих туман, вы можете 

определить следующим образом. Подержите в тумане 

стеклышко, смазанное вазелином, а потом рассмотрите под 

микроскопом оставшиеся на нем капли влаги. Микроскоп 

необходим, поскольку даже самые крупные капли достигают 

размеров всего лишь в десятки микрон, их диаметр почти в сто 

раз меньше толщины спички.  

Обычно туманы не долговечны. Мелкие капли сливаются 

в более крупные и опускаются вниз — туман дождем выпадает 

на землю. Но может случиться и так, что в теплом потоке 

воздуха капли тумана испарятся и туман рассеется.  
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План ответа 

1. Мы работали со стихотворением… 

2. В этом отрывке идёт речь о… 

3. Поэт изобразил это природное явление при помощи … 

4. Данное природное явление относится к … виду физических 

явлений. 

5. (Физики) мы изучили научно-популярную статью… и 

определили, что… 

Критерии оценивания 

1. Природное явление определили правильно. 

2. Дали научное обоснование физического явления. 

3. Проанализировали стихотворение. 

4. Ответ был полный. Речь правильная, связная. 
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Задание 2 группы 

1. Прочитайте стихотворение (Рабочий лист № 1). 

2. О каком природном явлении идет речь? 

3. К какому виду физических явлений относится данное 

природное явление? 

4. Выберите из предложенных научно-популярных статей ту, 

которая описывает ваше явление (статью спросить у 

учителя – это ваш Рабочий лист № 2). 

5. Проведите исследование по плану. 

6. Результаты ваших исследований занесите в таблицу. 

Название 

природного 

явления 

Вид 

физического 

явления 

Основные 

термины 

(понятия) 

Ключевые 

(опорные) 

слова, 

художественные 

средства 

    
 

План исследования  

1. Предложите своё название стихотворения. 

2. Выделите ключевые (опорные) слова, описывающие 

природное явление, и внесите их в соответствующий 

столбец таблицы. 

3. Изучите научно-популярную статью (Рабочий лист № 2). 

4. Найдите обоснование явления, описанного в статье. 

5. Выделите основные термины, используемые для 

объяснения физического явления, и внести в 

соответствующий столбец таблицы. (Значение непонятных 

(незнакомых) слов посмотреть в справочном материале.) 

Рабочий лист № 1 

Шар раскалённый, золотой 

Пошлёт в пространство луч огромный 

И длинный конус тени тёмной 

В пространство бросит шар другой. 
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(А. Блок. Отрывок) 

Рабочий лист № 2 

 Прямолинейность распространения света (тень) 

Если между глазом и каким-нибудь источником света 

поместить непрозрачный предмет, то источник света мы не 

увидим. Объясняется это тем, что в однородной среде свет 

распространяется по прямым линиям. Прямолинейное 

распространение света — факт, установленный ещё в глубокой 

древности. Об этом писал основатель геометрии Евклид (300 

лет до нашей эры). Прямолинейностью распространения света 

в однородной среде объясняется образование тени. Тени 

людей, деревьев, зданий и других предметов хорошо 

наблюдаются на земле в солнечный день. 

Предметы, освещаемые точечными источниками света, 

например солнцем, отбрасывают четко очерченные тени. 

Карманный фонарик даёт узкий пучок света. Фактически о 

положении окружающих нас предметов в пространстве мы 

судим, подразумевая, что свет от объекта попадает в наш глаз 

по прямолинейным траекториям. Наша ориентация во 

внешнем мире целиком основана на предположении о 

прямолинейном распространении света.  

Если мы хотим, чтобы свет от лампы не попадал в глаза, 

мы можем поместить между лампой и глазами лист бумаги, 

руку или надеть на лампу абажур. Таким образом, описанный 

пример показывает, что свет не огибает препятствие, а 

распространяется прямолинейно. Если бы свет 

распространялся не по прямым линиям, то он мог бы обогнуть 

препятствие и попасть к нам в глаза. Например от звука нельзя 

"загородиться" рукой, он обогнёт это препятствие и мы будем 

его слышать.  

Закон прямолинейного распространения света: в 

однородной прозрачной среде свет распространяется 



95 

 

прямолинейно.  

Доказательством этого закона является образование тени 

и полутени.  

Теперь возьмём маленький источник света, например 

карманный фонарик S. Расположим на некотором расстоянии 

от неё экран, то есть в каждую его 

точку попадает свет. Если между 

точечным источником света S и 

экраном разместить непрозрачное 

тело, например мячик, то на экране 

увидим темное изображение 

очертаний этого тела - тёмный 

круг, поскольку за ним образовалась тень - пространство, куда 

не попадается свет от источника S. Если бы свет 

распространялся не прямолинейно и луч не был бы прямой 

линией, то тень могла бы не 

образоваться или имела бы другую 

форму и размеры. 

Если в качестве источника света 

взять большую, сравнительно с 

препятствием, лампу, размеры спирали 

которой сравнимы с расстоянием от неё до экрана, то вокруг 

тени на экране образуется еще и частично освещенное 

пространство - полутень.  

Прямолинейностью распространения света пользуются 

при провешивании прямых линий на поверхности земли и под 

землей в метро, при определении расстояний на земле, на море 

и в воздухе. Когда контролируют прямолинейность изделий по 

лучу зрения, то опять-таки используют прямолинейность 

распространения света. Весьма вероятно, что и само понятие о 

прямой линии возникло из представления о прямолинейном 

распространении света. 
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План ответа 

1. Мы работали со стихотворением… 

2. В этом отрывке идёт речь о… 

3. Поэт изобразил это природное явление при помощи … 

4. Данное природное явление относится к … виду физических 

явлений. 

5. (Физики) мы изучили научно-популярную статью… и 

определили, что… 

Критерии оценивания 

1. Природное явление определили правильно. 

2. Дали научное обоснование физического явления. 

3. Проанализировали стихотворение. 

4. Ответ был полный. Речь правильная, связная. 
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Задание 3 группы 

1. Прочитайте стихотворение (Рабочий лист № 1). 

2. О каком природном явлении идет речь? 

3. К какому виду физических явлений относится данное 

природное явление? 

4. Выберите из предложенных научно-популярных статей ту, 

которая описывает ваше явление (статью спросить у 

учителя – это ваш Рабочий лист № 2). 

5. Проведите исследование по плану. 

6. Результаты ваших исследований занесите в таблицу. 

Название 

природного 

явления 

Вид 

физического 

явления 

Основные 

термины 

(понятия) 

Ключевые 

(опорные) 

слова, 

художественные 

средства 

    
 

План исследования  

1. Предложите своё название стихотворения. 

2. Выделите ключевые (опорные) слова, описывающие 

природное явление, и внесите их в соответствующий 

столбец таблицы. 

3. Изучите научно-популярную статью (Рабочий лист № 2). 

4. Найдите обоснование явления, описанного в статье. 

5. Выделите основные термины, используемые для 

объяснения физического явления, и внести в 

соответствующий столбец таблицы. (Значение непонятных 

(незнакомых) слов посмотреть в справочном материале.) 

Рабочий лист № 1 

Как неожиданно и ярко, 

На влажной неба синеве, 

Воздушная воздвиглась арка 

В своём минутном торжестве! 
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Один конец в леса вонзила, 

Другим за облака ушла – 

Она полнеба охватила 

И в высоте изнемогла. 

(Ф. Тютчев. Отрывок) 

Рабочий лист № 2 

Наблюдение радуги 

Радуга — это красивое небесное явление — всегда 

привлекала внимание человека. В прежние времена, когда 

люди еще мало знали об окружающем мире, радугу считали 

"небесным знамением". Так, древние греки думали, что радуга 

— это улыбка богини Ириды.  

Радуга наблюдается в стороне, противоположной Солнцу, 

на фоне дождевых облаков или дождя. Разноцветная дуга 

обычно находится от наблюдателя на расстоянии 1-2 км, а 

иногда ее можно наблюдать на расстоянии 2-3 м на фоне 

водяных капель, образованных фонтанами или распылителями 

воды.  

Центр радуги находится на продолжении прямой, 

соединяющей Солнце и глаз наблюдателя — на 

противосолнечной линии.  

В момент восхода солнца противосолнечная точка 

находится на линии горизонта, и радуга имеет вид 

полуокружности. По мере поднятия Солнца противосолнечная 

точка опускается под горизонт и размер радуги уменьшается. 

Она представляет собой лишь часть окружности.  

Часто наблюдается побочная радуга, концентрическая с 

первой, с обратным расположением цветов.  

Основная радуга образуется за счёт отражения света в 

каплях воды. А побочная радуга образуется в результате 

двукратного отражения света внутри каждой капли. В этом 

случае лучи света выходят из капли под другими углами, чем 
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те, которые дают основную радугу, и цвета в побочной радуге 

располагаются в обратной последовательности.  

У радуги различают семь основных цветов, плавно 

переходящих один в другой. Вид дуги, яркость цветов, ширина 

полос зависят от размеров капелек воды и их количества. 

Большие капли создают более узкую радугу, с резко 

выделяющимися цветами, малые — дугу расплывчатую, 

блеклую и даже белую. Вот почему яркая узкая радуга видна 

летом после грозового дождя, во время которого падают 

крупные капли.  

Впервые теория радуги была дана в 1637 году Рене 

Декартом. Он объяснил радугу, как явление, связанное с 

отражением и преломлением света в дождевых каплях. 

Образование цветов и их последовательность были объяснены 

позже, после разгадки сложной природы белого света и его 

дисперсии в среде. Сделал это спустя 30 лет Исаак Ньютон, 

открывший дисперсию белого света при преломлении, 

дополнив теорию Декарта, и объяснив, как преломляются 

цветные лучи в каплях дождя. Первоначально он различал 

только пять цветов — красный, жёлтый, зелёный, голубой и 

фиолетовый, потом добавил еще два цвета (оранжевый и 

синий). Но цвет радуги — это непрерывный спектр солнечного 

цвета, и выделение в нем нескольких цветов – условно (оно 

различно у разных народов и культур). 

План ответа 

1. Мы работали со стихотворением… 

2. В этом отрывке идёт речь о… 

3. Поэт изобразил это природное явление при помощи … 

4. Данное природное явление относится к … виду физических 

явлений. 

5. (Физики) мы изучили научно-популярную статью… и 

определили, что… 
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Критерии оценивания 

1. Природное явление определили правильно. 

2. Дали научное обоснование физического явления. 

3. Проанализировали стихотворение. 

4. Ответ был полный. Речь правильная, связная. 

 

Задание 4 группы 

1. Прочитайте стихотворение (Рабочий лист № 1). 

2. О каком природном явлении идет речь? 

3. К какому виду физических явлений относится данное 

природное явление? 

4. Выберите из предложенных научно-популярных статей ту, 

которая описывает ваше явление (статью спросить у 

учителя – это ваш Рабочий лист № 2). 

5. Проведите исследование по плану. 

6. Результаты ваших исследований занесите в таблицу. 

Название 

природного 

явления 

Вид 

физического 

явления 

Основные 

термины 

(понятия) 

Ключевые 

(опорные) 

слова, 

художественные 

средства 

    
 

План исследования  

1. Предложите своё название стихотворения. 

2. Выделите ключевые (опорные) слова, описывающие 

природное явление, и внесите их в соответствующий 

столбец таблицы. 

3. Изучите научно-популярную статью (Рабочий лист № 2). 

4. Найдите обоснование явления, описанного в статье. 

5. Выделите основные термины, используемые для 

объяснения физического явления, и внести в 

соответствующий столбец таблицы. (Значение непонятных 
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(незнакомых) слов посмотреть в справочном материале.) 

Рабочий лист № 1 

Ревёт ли зверь в лесу глухом, 

Трубит ли рог, гремит ли гром, 

Поёт ли дева за холмом – 

На всякий звук 

Свой отклик в воздухе пустом 

Родишь ты вдруг. 

Ты внемлешь грохоту громов, 

И гласу бури и валов, 

И крику сельских пастухов – 

И шлёшь ответ; 

Тебе же нет отзыва…  

Таков и ты, поэт! 

(А.С. Пушкин) 

Рабочий лист № 2 

Как разыскивать эхо? 

Среди рассказов американского юмориста Марка Твена 

есть смешная выдумка о злоключениях коллекционера, 

возымевшего мысль составить себе коллекцию... чего бы вы 

думали? Эхо! Чудак неутомимо скупал все те участки земли, где 

воспроизводились многократные или чем-либо иным 

замечательные эхо. 

“Прежде всего он купил эхо в штате Георгия, которое 

повторяло четыре раза, потом шестикратное в Мериленде, 

затем 13-кратное в Мэне. Следующей покупкой было 9-кратное 

эхо в Канзасе, дальнейшей — 12-кратное в Тенесси. Это, 

конечно, шутка; однако замечательные многократные эхо 

существуют в различных, преимущественно горных, 

местностях земного шара, и некоторые издавна приобрели 

всесветную известность. 

Перечислим несколько знаменитых эхо. В замке Вудсток в 
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Англии эхо отчетливо повторяет 17 слогов. Развалины замка 

Деренбург возле Гальберштадта давали 27-сложное эхо, 

которое, однако, умолкло с тех пор, как одна стена была 

взорвана. Скалы, раскинутые в форме круга возле Адерсбаха в 

Чехословакии, повторяют, в определенном месте, троекратно 7 

слогов; но в нескольких шагах от этой точки даже звук 

выстрела не дает никакого эхо. Весьма многократное эхо 

наблюдалось в одном (ныне несуществующем) замке близ 

Милана: выстрел, произведенный из окна флигеля, повторялся 

эхом 40 — 50 раз, а громкое слово — раз 30. 

Не так просто отыскать место, где эхо отчетливо слышно и 

один раз. У нас в России, впрочем, найти подобные места 

сравнительно легко. Есть много равнин, окруженных лесами, 

много полян в лесах; стоит громко крикнуть на такой поляне, 

чтобы от стены леса донеслось более или менее отчетливое 

эхо. 

В горах эхо бывает разнообразнее, чем на равнинах, зато 

встречается гораздо реже. Услышать эхо в горной местности 

труднее, чем на окаймленной лесом равнине. 

Вы сейчас поймете, почему это происходит. Эхо — не что 

иное, как возвращение звуковых волн, отразившихся от какого-

либо препятствия; как и при отражении света, угол падения 

“звукового луча” равняется углу его отражения. (Звуковой луч 

— направление, по которому бегут звуковые волны.) 
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Рис. 149. Эхо отсутствует 

Теперь вообразите, что вы находитесь у подножия горы 

(рис. 149), а препятствие, которое должно отразить звук, 

помещается выше вас, например в АВ. Легко видеть, что 

звуковые волны, распространяющиеся по линиям Са, Cb, Cc, 

отразившись, не достигнут вашего уха, а рассеются в 

пространстве по направлениям аа, bb, cc. 

Другое дело, если вы поместитесь на уровне препятствия 

или даже чуть выше него (рис. 150). Звук, идущий вниз по 

направлениям Са, Сb, возвратится к вам по ломаным линиям 

СааС или СbbС, отразившись от почвы один или два раза. 

Углубление почвы между обоими пунктами еще более 

способствует отчетливости эхо, действуя как вогнутое зеркало. 

Напротив, если почва между точками С и В выпукла, эхо будет 

слабое и даже совсем не достигнет вашего уха: такая 

поверхность рассеивает лучи звука, как выпуклое зеркало. 

Рис. 150. Отчетливое эхо 

 

План ответа 
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1. Мы работали со стихотворением… 

2. В этом отрывке идёт речь о… 

3. Поэт изобразил это природное явление при помощи … 

4. Данное природное явление относится к … виду физических 

явлений. 

5. (Физики) мы изучили научно-популярную статью… и 

определили, что… 

Критерии оценивания 

1. Природное явление определили правильно. 

2. Дали научное обоснование физического явления. 

3. Проанализировали стихотворение. 

4. Ответ был полный. Речь правильная, связная. 

 

Приложение 3 

Синквейн — это методический прием, который 

представляет собой составление стихотворения, состоящего из 

5 строк. При этом написание каждой из них подчинено 

определенным принципам, правилам. Таким образом, 

происходит краткое резюмирование, подведение итогов по 

изученному учебному материалу. Синквейн является одной из 

технологий критического мышления, которая активирует 

умственную деятельность школьников, через чтение и письмо. 

Написание синквейна — это свободное творчество, которое 

требует от учащегося найти и выделить в изучаемой теме 

наиболее существенные элементы, проанализировать их, 

сделать выводы и коротко сформулировать, основываясь на 

основных принципах написания стихотворения. 

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это 

творческая работа, которая имеет короткую форму 

стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Правила написания синквейна таковы: 
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На первой строчке записывается одно слово –

 существительное. Это и есть тема синквейна. 

На второй строчке пишутся два прилагательных, 

раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, 

описывающих действия, относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, 

предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью 

которого учащийся характеризует тему в целом, высказывает 

свое отношение к теме, Таким предложением может быть 

крылатое выражение, цитата, пословица или составленная 

самим учащимся фраза в контексте с темой. 

Пятая строчка – это слово-резюме, которое дает новую 

интерпретацию темы,  выражает личное отношение учащегося 

к теме. 

Составляя синквейн, учащийся может обращаться к тексту 

содержания изучаемой  темы. При этом построчные задания 

являются для него своеобразными схемами ориентировочной 

основы деятельности, используя которые он выполняет 

конкретный фрагмент задания по составлению синквейна. 

Важно, что обучение материала и его закрепление происходит 

в ходе выполнения задания – составления синквейна. 

Составляя синквейн, учащийся реализует свои личностные 

способности: интеллектуальные, творческие, образные и т.п. 

Правильно составленный синквейн имеет ярко выраженную 

эмоциональную окраску. 

Синквейн — это анализ и синтез информации, игра слова. 

Это поэзия, которая способствует творческому саморазвитию и 

красивому выражению своих мыслей. Это способ написания 

оригинальных и красивых стихотворений. Именно поэтому 

синквейн, как метод обучения, приобретает все большую 
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популярность и все чаще применяется в образовательном 

процессе. 

 
Хурсенко Н.В., Балюк А.В. (г. Братск) 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАТИКИ «УЧИМСЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЕ НА 

ОШИБКАХ И УСПЕХАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ» 

 

Цель обобщить, повторить  и 

систематизировать материал по поэме 

Н.В.Гоголя «Мёртвые души», доказать её 

актуальность на сегодняшний день; 

закрепить изученное и применить  умения 

в условиях современного финансового 

пространства 

Задачи 

образовательные: 

 

1. сформировать у обучающихся 

представление бережного отношения к 

деньгам; 

2. способствовать формированию 

культуры обращения с деньгами; 

3. углубить знания учащихся по 

отдельным вопросам, связанным с 

изучением творчества Н. В. Гоголя; 

4.  учить применять полученные знания на 

практике; оперировать имеющимся 

потенциалом в конкретной ситуации;  

5. совершенствовать умения и навыки 

работы с дополнительной литературой; 

6. совершенствовать умения работы с 

финансовыми функциями MS Excel, 
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применять полученные навыки в новых 

условиях;  

7. учиться отстаивать свою точку зрения. 

коррекционно-

развивающие: 

 

1. содействовать коррекции и развитию 

мыслительной деятельности; 

2. содействовать коррекции речи через 

использование словесных методов 

обучения; 

3. совершенствовать навыки анализа, 

обобщения и т. п.;  

4. умения выступать и защищать свою 

точку зрения;  

5. развивать познавательный интерес;  

6. развивать способность к быстрому 

реагированию, к использованию знаний в 

нестандартной ситуации и среде. 

воспитательные: 

 

1. создать условия для воспитания 

бережливого и экономичного гражданина;  

2. формировать культуру коллективного 

способа работы;  

3. воспитывать уважение ко мнению 

другого человека; совершенствовать 

навыки общения, умение выслушать, 

умение работать в команде 

Методы и приемы беседа, анализ, работа с таблицами excel, 

решение практических задач, дискуссия, 

проблемный метод 

Возраст учащихся 15 лет (9 класс) 

Дополнительные 

материалы 

Фрагмент фильма «Мертвые души» 

(Приложение 1) 

Презентация (Приложение 2) 

Карточки с практическими работами 
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(Приложение 3) 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Распределение по группам. 

Приветствие учащихся. 

II. Актуализация знаний.  

Демонстрация фрагмента из фильма «Мертвые души» 

   - Ребята, фрагмент какого фильма вы только что посмотрели. 

(Ответы детей) 

    -Двухсотлетний период отделяет нас от даты рождения 

Гоголя (1809-1852). Казалось бы, за этот период все 

досконально изучено. Но гоголевская тема до сих пор 

продолжает волновать умы литературоведов и биографов, 

заставляя вновь и вновь обращаться к истории его жизни, 

тайне смерти и творческому наследию. Отсюда – 

многочисленные исследования и множественные точки 

зрения. Сегодня мы проводим необычное занятие - 

интегрированный урок информатики и литературы.  

-Как вы думаете, как могут быть связаны эти два предмета? 

(Ответы детей) 

У: Как образ Чичикова и помещиков, изображённых в поэме, по-

вашему, перекликаются с современной действительностью? 

(Ответы детей) 

III. Сообщение темы урока, постановка цели и задач. 

-Нам предстоит сегодня обобщить, повторить  и 

систематизировать материал по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души»; закрепить изученное по информатике и применить  
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умения в новых условиях и выяснить, актуально ли на 

сегодняшний день это произведение. 

-Мы должны  вспомнить образы (характеристики) героев, их 

отношение к материальному и духовному, провести аналогию с 

современностью, ответить на вопросы: «Как в наше время 

решаются финансовые вопросы и как сориентироваться в 

современном финансовом пространстве?».  Как решалась эта 

проблема  во времена Чичикова и как решается сейчас? Какой 

выход предложил бы нам Чичиков? Таким образом, наша 

задача: зная литературных героев, используя знания по 

информатике, закрепить изученное и применить ваши умения 

в новых условиях 

IV. Ориентировочный этап. 

Разминка «Узнай героя и раздели на группы: накопители и 

расточители» 

Итак, давайте вспомним героев произведения «Мертвые души» 

по их характеристикам и классифицируем (разделим) на две 

группы: накопители и расточители. 

Демонстрация слайдов 3 - 14 презентации (Ответы детей) 

накопители расточители 

Собакевич, Коробочка, 

Плюшкин, Чичиков 

Ноздрёв, Манилов 

Слово учителя, слайд 14: «…а между тем героя нашего 

осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо 

приходила в человеческую голову. "Эх я Аким- простота!- 

сказал он сам  в себе,- ищу рукавиц, а обе за поясом!» 
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-И  какая же вдохновеннейшая  мысль  осенила нашего героя? 

(Ответы детей: кредит) 

Постановка проблемы 

В жизни любого человека возникает ситуация, когда ему 

необходима значительная сумма денег: на жилье, транспорт, 

образование, отдых.  

Как получить эту сумму? (Ответы детей) 

Представьте ситуацию: вы - перспективный, хорошо 

оплачиваемый,   молодой специалист с высшим образованием, 

но живете с родителями. И в один прекрасный день родители 

вам говорят: «Сын/дочь, тебе пора от нас съехать. Мы будем 

помогать, в основном, родительским мудрым советом, но 

финансово ты должен быть независим» Что делать? (Ответы 

детей: съем квартиры) 

Снимать квартиру – неплохой вариант, в Европе и Америке 

люди всю жизнь снимают квартиры. Получив лучшее 

предложение по работе, с легкостью переезжают в другой 

город. 

Но у нас другой менталитет, нам нужно хоть коробушечку, но 

свою. Рано или поздно перед вами встанет вопрос 

приобретения жилья. Какие есть варианты? 

 (Ответы детей: кредит или накопление) 

Условно разбить класс на две группы: первая – те, кто берет 

кредит на жилье, вторая – те, кто будет копить. 

Вопросы группам 

Кредиты Вклады 
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1. Что такое кредит? 

2. Из каких выплат 

формируется полная 

стоимость кредита? 

3. Чем отличается 

ипотечный кредит от 

потребительского? 

4. Что важно знать 

кредитору о заемщике при 

предоставлении кредита? 

5. Какие параметры важны 

при расчете ежемесячного 

платежа по кредиту? 

1. Что такое вклад? 

2. Какие бывают вклады по 

срокам? 

3. Что такое капитализация 

процентов? 

4. Учитывается ли 

пополнение вклада при 

начислении процентов? 

5. Какую долю будут 

составлять проценты при 

вкладе с капитализацией и 

пополнением? 

 

Плюсы приобретение жилья в 

кредит 

+ быстро 

+ не нужно снимать жилье 

+ можно сделать ремонт 

(распоряжаться 

собственностью) 

Плюсы приобретения жилья 

посредством накоплений 

не занимаешь (никому не 

должен) 

+делаешь вклады – получаешь 

% 

+спокоен от того, что у тебя 

есть деньги 

Минусы приобретение жилья в 

кредит 

- долго выплачивать 

-если ипотека, то квартира 

находится в залоге у банка 

Минусы приобретения жилья 

посредством накоплений 

- съём жилья  

- инфляция 

-долгий срок 
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-переплаты (огромная сумма) 

V. Практическая работа. Работа в парах. 

Практическая работа «Простой кредитный калькулятор» 

Цель: познакомиться с финансовыми функциями MS Excel 

Теория 

Кредит - форма движения денежного капитала, 

обеспечивающая превращение собственного капитала 

кредитора в заемный капитал заемщика. 

Необходимые параметры для расчета кредита и 

ежемесячных аннуитетных (равных) платежей в MS Excel: 

 Сумма кредита (стоимость товара) 

 Годовая ставка (устанавливается кредитором) 

 Срок кредита (в месяцах) 

Для расчета ежемесячной в Excel используется функция ПЛТ из 

категории Финансовые. 

Аргументы функции ПЛТ 

 Ставка - процентная ставка по кредиту в пересчете на 

период выплаты, т.е. на месяцы. Если годовая ставка x%, то на 

один месяц должно приходиться по 
  

  
. 

 Кпер - количество периодов, т.е. срок кредита в месяцах. 

 Бс - начальный баланс, т.е. сумма кредита. 

 Пс - конечный баланс, т.е. баланс с которым мы должны по 

идее прийти к концу срока. Очевидно =0, т.е. никто никому 

ничего не должен. 

Тип - способ учета ежемесячных выплат. Если равен 1, то 

выплаты учитываются на начало месяца, если равен 0, то на 

конец. У нас в России абсолютное большинство банков 

работает по второму варианту, поэтому вводим 0. 
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Задача 

Вы собираетесь приобрести жилье стоимостью 1 000 000 

рублей в кредит. Рассчитайте ежемесячный платеж, срок 

кредита, общий объем выплат и переплату, при условии, что 

ваш официально подтвержденный доход X рублей (1 группа: 

X=20 000 р., 2 группа: X=25 000 р., 3 группа: X=30 000 р., 4 

группа: X=35 000 р., 5 группа: X=40 000 р., 6 группа: X=45 000 р., 

7 группа: X=50 000 р.). При решении необходимо учесть: 

прожиточный минимум по Иркутской области - 10450 рублей, 

оплата коммунальных услуг - 1500 рублей, годовая процентная 

ставка – 16 %.  

Ответьте на вопросы 

1. Как долго придется выплачивать кредит? 

2. Какова будет переплата? 

3. Рационально ли с вашей зарплатой брать такой кредит? 

Практика 

1. Запустите MS Excel, переименуйте Лист1 в «Кредитный 

калькулятор». 

2. Создайте таблицу по образцу 

 
3.  Рассчитаем ежемесячный платеж 

a) Установите курсор в ячейку C7, вызовите мастер функций 

 



114 

 

b) В категории Финансовые функции найдите функцию ПЛТ 

c) Задайте аргументы: Ставка – годовая ставка (в ячейке С4) 

деленая на 12; Кпер – количество периодов (в ячейке С5); Пс – 

величина займа (в ячейке С3); Бс – конечная стоимость =0; 

Тип=0. 

 
4. Рассчитаем общую стоимость выплат: сумма 

ежемесячного платежа * срок кредита. 

5.  Рассчитаем переплату: сумма кредита + общая сумма 

выплат. 

6. Изменяйте срок кредита до тех пор, пока сумма 

ежемесячного платежа не будет равной X – 10450 – 1500.  

7. Сохраните файл в своей папке. 

Практическая работа «Калькулятор вкладов» 

Цель: познакомиться с финансовыми функциями MS Excel 

Теория 

Банковский вклад (или банковский депозит) — сумма денег, 

переданная лицом кредитному учреждению с целью получить 

доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых 

операций с вкладом. 

Необходимые параметры для расчета будущей стоимости 

вклада в MS Excel: 

Для расчета ежемесячной в Excel используется функция БС из 

категории Финансовые. 

Аргументы функции БС 
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 Ставка - процентная ставка по вкладу на период. Если 

годовая ставка x%, то на один месяц должно приходиться по 
  

  
, 

на квартал 
  

 
. 

 Кпер - количество периодов инвестиции  (месяцы). 

 Плт – выплата, которую мы будем снимать каждый 

период. Но если мы не будем ничего снимать, оставляем 

незатронутой или ставим 0. При пополнении: Плт равна сумме 

пополнения со знаком «-». 

 Пс - та сумма, которую мы изначально инвестируем. 

Важный момент, т.к. мы её отдаём и для нашего кармана это 

временный минус, то и вводить нужно число отрицательное. 

 Тип - способ учета ежемесячных выплат. Если равен 1, то 

выплаты учитываются на начало месяца, если равен 0, то на 

конец. Если не заполняется поле ПЛТ, то Тип можно не 

заполнять. 

Задача 

Вы собираетесь накопить на жилье стоимостью 1 000 000 

рублей. Рассчитайте срок вклада с ежемесячной 

капитализацией процентов и пополнением, при условии, что 

ваш официально подтвержденный доход X рублей (1 группа: 

X=20 000 р., 2 группа: X=25 000 р., 3 группа: X=30 000 р., 4 

группа: X=35 000 р., 5 группа: X=40 000 р., 6 группа: X=45 000 р., 

7 группа: X=50 000 р.). При решении необходимо учесть: 

прожиточный минимум по Иркутской области - 10450 рублей, 

оплата коммунальных услуг - 1000 рублей, съем жилья – 6500 

рублей, годовая процентная ставка по вкладу – 11 %. 

Ответьте на вопросы 

1. Как долго придется копить? 

2. Значительна ли сумма начисляемых процентов? 
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3. Рационально ли с вашей зарплатой копить? 

Практика 

1. Запустите MS Excel, переименуйте Лист1 в «Калькулятор 

вкладов». 

2. Создайте таблицу по образцу 

 
Учтите, что величина вклада и пополнение зависят от остатка 

вашей зарплаты после оплаты съемного жилья, коммунальных 

услуг и вычета прожиточного минимума. 

3. Рассчитаем, какая сумма будет на счете по истечению 

срока вклада 

a) Установите курсор в ячейку В9, вызовите мастер функций 

 
b) В категории Финансовые функции найдите функцию БС 

c) Задайте аргументы: Ставка – годовая ставка (в ячейке В4) 

деленая на 12; Кпер – количество периодов (в ячейке В6*В5, 

т.е. срок вклада (лет) * количество выплат в год (каждый 

месяц)); Плт – величина пополнения со знаком «-», т.к. мы 

отдаем (В7); Пс – величина вклада со знаком «-», т.к. отдаем 

(В3-В7).  

В данном случае для корректной работы функции от суммы 

первоначального вклада отнимается сумма периодического 

платежа (т.к. функция ПС при пополнении определяет 

первоначальный взнос как Пс+Плт, что в нашем случае 

составит 40 000). При этом нужно понимать, что количество 

ежемесячных платежей по 20 000 в данном случае 23, т.к. в 
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первый месяц мы положили вклад, а пополнять начали только 

со второго. 

 
4. Изменяйте срок вклада до тех пор, пока величина будущей 

стоимости не станет больше или равна 1 000 000 р.  

5. Сохраните файл в своей папке. 

Опрос учащихся по поставленным вопросам в практической 

работе. 

VI. Подведение итогов. 

- Прошло почти 200 лет. Что изменилось с тех пор? Типология 

людей не изменилась.  Мы по-прежнему берём кредиты и ссуды 

в банке, залезаем в долги… По-прежнему есть люди, которые 

занимаются накопительством  и те, кто  ищет другие способы 

по планированию  и пополнению своего бюджета. 

Распределение бюджета (личного или семейного) – дело  

непростое. Мы увидели, что и в 1-ом, и во 2-ом случаях есть 

свои плюсы и минусы. Какую модель выбрать, решает каждый 

сам, но важно научиться правильно распределять средства, 

формировать бюджет, понимать, что риск в любом случае есть, 

и действовать в соответствии со своими возможностями. 

- А как же «Мёртвые души»? актуально ли на сегодняшний день 

это произведение. (Ответы детей) 

Слайд 18 (по материалам Интернет): … это поэма  о людях. И о 

стране, в которой они живут. С этой точки зрения "Мертвые 
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души" актуальны сейчас и будут актуальны еще много-много 

лет. Потому что не меняется человек и не меняется страна: все 

те же вокруг нас чичиковы, маниловы, собакевичи и ноздревы. 

Всё те же коробочки, да и плюшкины. 

VII. Рефлексия. 

Выходя из кабинета, учащиеся проходят мимо компьютера, на 

котором запущена программа, и щелкают мышкой по кнопке с 

оценкой (рисунок слева). Скачать по ссылке 

http://kpolyakov.spb.ru/prog/vote.htm. 

 

 

После того, как все проголосовали, учитель расширяет окно 

программы, перетащив его правую границу, и видит 

результаты.  
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СЕКЦИЯ 4. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Трусова М.И. (с. Пичаево) 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОЦЕНИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС 
 

«Оценка – это необходимая составляющая успеха». 

Владимир Довгань 

Аннотация. Цель: изменение и развитие личности ученика через 

систему оценивания. 

Каждый ребенок - цельное, единое образование, неповторимая 

личность. Задача учителя – способствовать познавательной 

активности учащихся, стимулировать их собственную работу по   

личностному изменению и росту. 

В связи с изменением содержания современного образования 

направленного на развитие самостоятельности учебных действий, на 

современном этапе необходим поиск принципиально иных способов 

оценивания, которые позволили бы: 

  -  устранить негативные моменты в обучении  

  -  способствовать гуманизации обучения; индивидуализации учебного 

процесса 

  -  повысить учебную мотивацию и учебную самостоятельность в 

обучении.  

Оценивание – это механизм, обеспечивающий учителя 

информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать 

преподавание, находить наиболее эффективные методы обучения, а 

также мотивировать учеников более активно включиться в своё учение. 

В данной статье   приводится наиболее эффективная на 

современном этапе обучения, согласно всем новым требованиям такая   

форма оценивания, как формирующее оценивание.  

Формирующее оценивание прежде всего: 
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  ориентировано на конкретного ученика; 

 призвано выявить пробелы в освоении учащимся элементов 

содержания образования и восполнить    их с максимальной 

эффективностью; 

 не предполагает сравнения результатов разных учащихся. 

При такой форме оценивания ученик получает доступ к 

оцениванию: он понимает, как его оценивают, и становится 

сознательным участником процесса обучения. 

 

Последнее десятилетие стало для школьного образования 

периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей, 

путей развития. Одной из актуальных проблем (важной не 

только для российской школы, педагогического сообщества, но 

и для общества в целом) является определение перспективной 

стратегии развития системы школьного образования в 

условиях введения новых образовательных стандартов и 

информационной революции.  

Наиболее полно новая образовательная стратегия 

выражается лозунгом, сформулированным английской 

системой образования: «Возьми в свои руки контроль над 

своим обучением».  Я считаю, что этот лозунг совершенно 

правильно отражает стратегию современного образования, 

поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно требует 

активного участия учащихся. Благодаря соучастию в 

оценивании ученики глубже погружаются в материал и 

развивают навыки самооценивания.  Кроме того, растёт их 

учебная мотивация, поскольку дети видят заинтересованность 

преподавателей, стремящихся помочь им стать успешными в 

учёбе.  

Каждый ребенок - цельное, единое образование, 

неповторимая личность. Задача учителя – способствовать 

познавательной активности учащихся, стимулировать их 

собственную работу по личностному изменению и росту. 
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Главная роль в решении этой задачи отводиться 

оцениванию. Оценивание – это механизм, обеспечивающий 

учителя информацией, которая нужна ему, чтобы 

совершенствовать преподавание, находить наиболее 

эффективные методы обучения, а также мотивировать 

учеников более активно включиться в своё учение.   

Из своего опыта работы я хочу поделиться теми формами 

оценивания, которые в условиях ФГОС дают возможность стать 

успешным каждому ученику.  Наиболее эффективным на 

современном этапе обучения, согласно всем новым 

требованиям я нахожу формирующее оценивание так как оно: 

♦   ориентировано на конкретного ученика; 

♦   призвано выявить пробелы в освоении учащимся элементов 

содержания образования и восполнить их с максимальной 

эффективностью; 

♦   не предполагает сравнения результатов разных учащихся. 

При такой форме ученик получает доступ к оцениванию: он 

понимает, как его оценивают, и становится сознательным 

участником процесса обучения, что непосредственно отражено 

в основных требованиях системы оценивания знаний 

учащихся. 

В своей работе я практикую такие оценочные техники 

формирующего оценивания как: цепочка заметок и вопросов; 

самооценка и взаимооценка; индивидуальная оценка за 

письменные и устные вопросы; мини - обзор; саморефлексию. 

Приводя в систему, используемые оценочные техники, 

применяю накопительную систему оценивания. 

Первым важным условием оценивания является то, что 

любая система оценивания заранее обговаривается в классе. В 

зависимости от подготовки класса и возрастных его 

особенностей для каждого класса выбирается определенная 

форма оценивания.  
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Цепочка заметок и вопросов 

♦ учитель передаёт ученикам (листок) конверт, на котором    

написан один   вопрос, по   поводу происходящего на   уроке  

♦ ученики (каждый самостоятельно) пишут ответы   или 

задают вопрос 

учитель получает возможность: 

♦ проанализировать и оценить наилучшие ответы; 

♦ конкретизировать вопросы непонятные учащимся. 

Эта техника позволяет учеником, которые теряются при 

ответе у доски, из-за волнения, раскрыть наиболее полно 

обсуждаемую проблему в данной форме, а также данная 

техника позволяет учителю выявить вопросы, которые 

учащимися не совсем понятны во время изучения новой темы. 

При такой технике оценка проводится на следующем уроке. 

Ответы анализируются, выбираются лучшие, и выставляется 

отметка в журнал. Если в классе ведется накопительная 

система, то ученики, не получившие отметку, получают 

накопительный балл.  

Индивидуальная оценка 

Это оценка деятельности каждого ученика на уроке.  

Оценивается устная, фронтальная работа на уроке. За каждый 

правильный ответ, интересную мысль, идею учащиеся 

получают определенное количество баллов (учет ведется в 

жетонах). Считаю, что такая оценка необходима, особенно 

когда учащиеся работают в группах, при изучении новой темы. 

При такой работе, подводя итог урока, оценки получают, как 

правило, не все учащиеся. За ответы, которые недостаточны 

для оценки, например, за дополнения, поправки, интересные 

заметки, учащиеся получают накопительный жетон, который 

суммируется при выставлении итоговой оценки по теме (если 
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пройдено 8 тем, и ученик имеет 8 жетонов, то итоговая оценка 

ставится на балл выше). 

В индивидуальной форме оценивания также есть 

письменные задания - тренировочные и итоговые. За 

выполнение тренировочных заданий - оценка выставляется по 

желанию, за итоговые задания – оценка выставляется в 

журнал. 

Самооценка и взаимооценка 

Эта деятельность побуждает ученика быть на уроке в 

активной деятельной позиции, анализировать, сравнивать, 

оценивать, делать выводы, стремиться работать лучше. 

Взаимооценка проводится детьми в парах и   в   группах при 

оценивании индивидуальной работы учащихся на уроке. 

Проверка проводится следующим образом:  

♦ учитель называет максимальное количество баллов; 

♦ каждый ученик проверяет свою работу;  

♦ ученики проверяют работы друг у друга под руководством 

учителя;  

♦ количество заработанных баллов вносится в формуляр; 

♦ работы учащихся проверяет учитель;  

♦ подведение итогов, выставление среднего   балла и отметки  

    45-69% - 3; 70—84% - 4; 85– 100% - 5. 

Наряду с устным диктантом по знанию терминов, дат, 

исторических понятий для взаимопроверки применяю также 

такие универсальные оценочные инструменты как: колесо 

исторических событий; логические цепочки и схемы.  

 Воспроизведение схем дает возможность проверить свои 

знания по данной теме. В них отмечается: 

♦ знание и понимание хронологии;  

♦ описание исторических и прочих событий в кроткой форме;  

♦ знание и применение фактов, терминов и понятий; 
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♦ исторические личности.  

Например, при проверке знаний по теме: «Начало Руси»» в 10 

классе, ребята заполняют схему: «Колесо исторических 

понятий», используемая в качестве проверочного диктанта. 

Учащиеся получают шаблон и заполняют согласно заданию. 

(см. пример выполненного задания) 

 
 

Для проведения самооценки разрабатывается оценочный 

лист. Он включает: оценку обучающихся; взаимооценку; 

самооценку; оценку учителя; общий балл; тематический балл; 

отметку. Класс делится на группы по 8-10 человек. 

Отвечающего оценивает та группа, к которой он относится. 

Оценочный лист по истории Муштакова Дмитрия ученика 

10 класса 
Дата 
оцен

ки 
2017г

. 

Оценка обучающимися 
(от 1 до 10 баллов) 

Взаи
мооц
енка 
(см. 
рабо 

Само
оцен

ка 
(от 1 
до10 

Оце
нка 
учи
те-
ля 

Об 
щий 
балл 
и % 

Тема 
тичес
кий 
балл 

От
ме
тк
а 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

та, 
дикт
ант) 

бал.) 

                 

                 

 

 

Накопительная система оценивания 

Оценивание удобно проводить по определенному разделу, 

который охватывает несколько тем. С учениками заранее 

обговаривается данная форма оценивания: 

♦ учащиеся знакомятся с новой формой оценивания;  

♦ в начале изучения темы, учащиеся узнают, каким объемом 

знаний они должны овладеть к концу изучения темы;     

♦ разрабатывается накопительный лист; 

♦ вся работа учащихся оценивается в баллах согласно 

разработанным критериям; 

♦ после изучения темы   проводится контрольная работа. 

Важно отметить, что накопительная оценка, учитывается 

при оценивании контрольной работы. Оценочный лист 

разрабатывается учителем, согласовывается с учащимися. 

Объявляется общее количество баллов по теме. Например, по 

теме: «Россия на рубеже ΧΧ-ΧΧΙвв.» в 11 классе общее 

количество баллов составило – 140 б., количество уроков – 8. 

Количество баллов аргументируется следующим образом: 

♦ за каждый устный ответ, интересную мысль, дополнение - 5б 

(макс.) 

♦ развернутый ответ у доски - 10б (макс.) 

♦ сообщение   - 10б (макс.) 

♦ работа в группах - 10б (макс.) 

♦ творческие работы - 20б (макс.)  
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♦ письменные задания: диктант -  до 10б; тренировочное 

задание - до 4б;  итоговая письменная работа по теме - до 30б. 

Количество баллов    регламентировано заранее, и учащийся 

знает, сколько баллов он может набрать за каждое задание. 

Ребенок может проявить свою активность в определенном 

виде занятий. Для контроля разрабатывается оценочный 

(накопительный) лист. 

ОЦЕНОЧНЫЙ (накопительный) лист по истории учащихся 

11 класса 
Ф.И. 

обучаю

щего 

 Посещение 

уроков 

(0,5 б.) 

Ведение 

тетрадей 

(1б.) 

Работа на уроке: 

обсуждения, 

дополнения -до 5б. 

(мак.20б) 

Тренировочные 

занятия 

(4б. одна тема) 

 
                

                
                                

 
Сообще
ние (до 
10 б.) 

Ист. 
дик-
тант 
(10б.) 

Твор.р
аб. 
(тест, 
презен
тация) 
до 20 
б. 

Рефе 
рат, 
исс- 
лед. 
рабо-
та 
(20б) 

Устный 
ответ 
(до 10 б.) 

КСО 
(работа в 
груп-пах) 
до10 б. 

К/Р 
30б 

Об-
щий 
балл 

% От 
ме
тка  

         
           

                    

 

Разрабатываются специальные критерии оценивания 

отдельных заданий, например:   

критерии оценивания выступления 

♦ наличие проблемы доклада; 

♦ характеристика содержания;  

♦ внутренняя логика изложения; 

♦ выводы; 

♦ дополнительные интересные сведения, факты; 

♦ культура речи; 
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♦ свободное владение текстом; 

♦ манера изложения;  

♦ умение отвечать на вопросы аудитории; 

♦ характеристика использованных источников. 

В дополнении была включена   саморефлексия. Эта оценочная 

техника позволяет учащимся, выступавшим с докладом, 

самостоятельно   определить: 

♦ что заинтересовало; 

♦ что вызвало трудности;  

♦ почему было трудно;  

♦ что получилось; 

♦ что не получилось. 

Итоговая оценочная шкала 

Максимальная сумма баллов – 140. 

85%-100% - соответствует оценке «отлично» 

71% - 85% -  получают оценку «хорошо» 

70%-56% - «удовлетворительно» 

Накопительная система оценивание позволяет 

ученикам: 

♦ самостоятельно вести наблюдение за динамикой качества 

своего   учения; 

♦ приобрести навыки самоанализа;  

♦ отрабатывать конкретные учебные навыки; 

♦ понять, какие конкретные знания, навыки и умения они 

должны приобрести в результате учения; 

♦ позволяет ученику самому выбирать стратегию своей 

учебной деятельности; 

♦ способствует формированию общих учебных умений. 

учителю: 

♦ улучшить качество преподавания; 
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♦ выстраивать индивидуальную траекторию обучения 

каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

♦ использовать разнообразные подходы и инструменты 

оценивания; 

♦ позволяет совершенствовать содержание методики    

преподавания. 

Данная форма оценивания позволяет решить довольно 

острую на сегодняшний день, для нашего образования 

проблему. Учитель, который всегда оставался контролёром, 

должен поделиться с учеником инструментами оценивания, 

раскрыть ему основания, или критерии, по которым 

производится оценивание, и дать возможность 

воспользоваться результатами, что позволит каждому ученику 

стать белее успешным.  

 
Список литературы: 
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СЕКЦИЯ 5. 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Загребельная О.В. (р.п. Колывань) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО ПРОФЕССИИ КАССИР» НА ТЕМУ «УЧЕТ КАССОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ» 

 
Аннотация. Методическая разработка открытого урока по 

профессиональному модулю 05 «Выполнение работ по профессии Кассир» 

по теме: «Учет кассовых операций»  При проведение данного урока 

обучающиеся   используют навыки работы в программе «1С: 

Предприятия» версия 8 редакция 2, которые они получили при изучении 

дисциплины «Автоматизированная обработка бухгалтерской 

информации. 

Методическая разработка предназначена для использования  на 

уроках профессиональных модулей  по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», по профессии «Хозяйка(ин) усадьбы», 

а также на кружковых занятий. 

 

В методической разработке открытого урока      

рассматривается технология ведения бухгалтерского учета в 

программе «1С: Предприятие» версия 8, редакция 2 типовой 

конфигурации «1С: Предприятие» по теме:     «Учет денежных 

средств». Задания урока соответствуют рабочей программе ПМ 

05   «Выполнение работ по профессии  Кассир»   на 2   часа   

занятий.    В урок включено 6 заданий, которые самостоятельно 

выполняет каждый обучающийся.  

Цель методической разработки урока: научить бухгалтера 

самостоятельно вести бухгалтерский учет в среде программы 
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«1С: Предприятия» по теме: «Учет кассовых операций», уметь 

настраивать программу с учетом особенностей своей 

организации. 

Разработка урока обеспечивает обучение в асинхронном 

режиме:  каждый обучающийся группы работает в своем 

темпе. Темп прохождения урока зависит от опыта и 

способностей обучающегося. 

Задания содержат контрольные цифры самоконтроля, 

выполняющие функции управления и освобождающие 

преподавателя  от  опеки обучающихся. Основной функцией 

преподавателя  становится не объяснение материала или 

контроль над его усвоением, а консультирование обучающихся, 

помощь тем, кто не успевает. 

Предполагается, что на компьютере обучающегося 

установлена однопользовательская версия платформы «1С: 

Предприятие», версия 8, редакция 2 типовой конфигурации 

«1С: Предприятия». 

Перед началом работы с программой необходимо 

вспомнить некоторые термины,  используемые на уроке. 

При подведение итогов урока (оценивание работы 

обучающегося)  применяется  дихотомическая система 

оценивания, где  критерием оценки выступает правило: за 

правильное решение (соответствующее эталонному – 

показателю) выставляется 1 балл, за неправильное решение 

(несоответствующее эталонному – показателю) выставляется  

0 баллов. В оценочной ведомости  указаны показатели и 

критерии оценки, а также максимальное количество балов 

которое может набрать обучающийся при выполнении 

задания. Количество набранных баллов переводим в оценку с 

использованием универсальной таблицы. 
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% выполнения Кол- во балов Оценка 

90-100  5 (отлично) 

70-89  4 (хорошо) 

60-69  3 (Удовлетворительно_ 

Менее 60  2(Неудовлетворительно) 

 

Методическая разработка открытого урока 

Группа  Б-21 

Специальность: «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Преподаватель: Загребельная О.В. 

Тема урока:  «Учет кассовых операций»  

Наименование работы: « Оформление первичных документов 

по приему и выдаче наличных денежных средств». 

Цели урока: 

Дидактическая: Формирование знаний, функций и 

возможностей использования информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности бухгалтера; 

Формирование знаний компьютерного обеспечения 

бухгалтерской деятельности; 

Отработка умений и навыков по оформление первичных 

документов по приему и выдаче наличных денежных средств 

используя программу 1С: Предприятие; 

Развивать навыки  самостоятельной работы при выполнении 

задания, творческий подход к работе, понимание важности 

освоения работы в программе 1С:Предприятия; 

Воспитательная: Воспитывать ответственность за 

правильность и своевременность заполнения кассовых 

документов. 

Воспитания  интереса к выбранной профессии. 
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На уроке отрабатываются: 

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, 

ценными  

бумагами, бланками строгой отчетности; 

ПК 5.3 Оформлять и работать с кассовыми и банковскими 

документами; 

ПК 5.4 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность; 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 

использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  за результат выполнения заданий 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

Тип урока: Урок выработки умений и навыков. 

Форма проведения: Групповая работа 

Метод обучения: Самостоятельная работа обучающихся под 

руководством преподавателя. 

Время проведения: 90 мин 

Оснащение урока:  

                1.Персональный компьютер,  

                2.Программа 1С: Предприятия  версия 8 редакция 2 

                3.Инструкционная карта 
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                4.Оценочная ведомость 

Ход урока 

1.Организационный момент                                                                            

2.Инструктаж по технике безопасности.                                                        

3.Сообщение темы и цели урока.  

4.Актуализация опорных знаний:                                                             

Метод: Фронтальный опрос. 

  1.Что необходимо сделать до начало работы в программе? 

  2.Что необходимо сформировать для правильного ведения 

учета? 

  3. Что необходимо заполнить для осуществления расчетных 

операций в программе 1С:Предприятие? 

  4.Что необходимо для  принятия на  работу физических лиц? 

  5.Что необходимо занести для ведения учета на счетах 

предприятия? 

  6.Порядок внесения начальных остатков по счетам? 

  7.В каком меню осуществляется ведение кассовых операций? 

  8.Как оформить Приходный кассовый ордер? 

  9.Как оформить Расходный кассовый ордер? 

  10.Как сформировать кассовую книгу? 

  11.Назовите счет бухгалтерского учета применяемый для 

учета кассовых операций? 

5.Текущий инструктаж                                                                                       

6.Самостоятельная работа обучающихся (оказание 

индивидуальной помощи)                                                                                                                                                                                  

Содержание выполняемой работы: 

      1.Создать новое предприятие 

      2.Заполнить справочники 

      3.Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. 

      4.Сформировать кассовую книгу и вывести на печать. 

(Приложение 1) 
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7.Подведение итогов урока (оценивание работы 

обучающегося) 

 (Приложение 2)                                                                   

8.Домашнее задание.                                                                                          

Повторить тему «Учет денежных средств на расчетном счете». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

За время урока  обучающиеся самостоятельно выполнили 

шесть  заданий: по созданию нового предприятия, заполнению 

справочников, занесению начальных остатков, документально 

оформили кассовые ордера по движению денежных средств в 

кассе, сформировали кассовые книги, отчеты кассира, и вывели 

их на печать. 

В результате проделанной работы можно сделать 

следующий вывод: аналитический учет, организованный с 

применением персонального компьютера и программа 1С: 

«Предприятия»  версия 8 редакция 2, позволяет сократить 

трудоемкость, затраты времени, повысить качество контроля, 

обеспечить быстрый доступ к информации. 
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7. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет М:Издательство «Омега-Л» 2008 г 

 

Приложение 1 

Содержание работы и последовательность ее выполнения: 

Задание 1. Создать новое предприятие «Авангард» 

Колыванского района Новосибирской области, используя  

данные таблицы 

Реквизиты Содержание реквизита 

Наименование Авангард 

Полное наименование ООО «Авангард» 

ИНН 

КПП 

5424104254 

542402901 

Банковский счет организации Наименование «расчетный счет «Основной»; номер 

счета 40503856300001006078 в  Банк   

«Левобережный» р.п.Колывань. 

Корр.счет 40592810400074660610, БИК-046805001, 

дата открытия счета 01.12.2015г, корреспондент 

«Авангард». 

Учет в программе ведется 

Система налогообложения 

2016 г. 

общая 

Бухгалтерский учет: 

Способ оценки МПЗ 

Способ оценки товаров в 

рознице 

Применение ПБУ 18\02 

Налоговый учет 

Применение ЕНВД 

Налоговый период по НДС 

 

ФИФО 

 

По стоимости приобретения 

Поставить флаг 

 

Флаг не стоит 

Месяц 

Контактная информация 

Юридический и фактический 

адрес 

630161, Новосибирская область, Колыванский 

район, с.Сидоровка, ул Печугина  17, тел.51-342 

Ответственные лица: 

Руководитель 

Гл.бухгалтер 

Кассир 

 

Смолянинов Дмитрий Александрович 

Сомова Мария Павловна 

Фамилия студента выполняющего задание 

Фонды 

Регистрационный № ПФР 

 

078-516-040542 
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ОГРН 

ИФНС 

ОКАТО 

ОКПО 

ОКОПФ 

ОКФС 

ОКВД 

2047731058036 дата гос.регистрации 01.09.2014 г 

ИМНС № 45 по  Новосибирской области 

50240558901 

05095733 

65-  ООО 

12 

73.10 

Учетная политика 

-Бухгалтерский учет 

Используется метод Директ 

костинг 

-Производство 

Способ учета выпуска 

продукции 

-Налог на прибыль 

Способ оценки стоимости 

МПЗ 

Расходы по налогам с ФОТ 

учитывать 

Расходы по амортизационной 

премии учитывать 

Установить ставки налога на 

прибыль 

-НДС 

Налоговый период 

Учет расчетов 

 

Суммовые разницы 

-НДФЛ 

Стандартные вычеты 

применяются 

 

-ФСС 

 

 

Установить флаг 

 

Без использование счета 40 

задается в ручную 

 

 

ФИФО 

 

На счетах расчетов на оплату труда 

 

На счетах расходов по амортизационной премии 

 

С 01.10.2014 

 

месяц (все флаги на закладке сняты) 

Сначало оплачиваются ценности по которым НДС 

может быть принят к вычету 

Без изменения 

 

Нарастающим итогом в течении налогового периода 

 

Без изменений 

Складской учет Вести только количественный учет по складам 

Учет возвратной тары Да 

Основные настройки 

пользователя 

Без изменений 

Значение для установки по 

умолчанию 

Без изменений 

Вывести отчет об основных Да 
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настройках 

Задание 2. Ввести «Подразделение»: 

     -Основное производство 

     -Центральная контора 

Задание 3. Заполнить справочник «Физические лица» 

используя данные  

Личные данные Смолянинов  Дмитрий 

Александрович 

Сомова  Мария Павловна 

Дата рождения 03.12.1970 20.04.1973 

Пол муж жен 

Место рождения р.п Колывань р.п.Колывань 

Удостоверение личности Паспорт 5007 825631 ОВД 

Новосибирской области 

Колыванского района 

19.08.2004 

 

Паспорт 5006 451893 ОВД 

Новосибирской области 

Колыванский район 

12.08.2005 г 

Гражданство Россия Россия 

Страховой № ПФР 016-509-700-31 014-831-001-45 

ИНН 543319365116 542454187065 

Адрес 633161 р.п. Колывань 

ул.Заподная 17 

633161 р.п Колывань  

ул.Южная 8 

Код вычетов личный - - 

Код вычетов на детей 101 101 

Количество детей 2 1 

Применение вычетов в 

организации 

ООО «Авангард» ООО «Авангард» 

Должность директор гл.бухгалтер 

Сидорович Сергей Евгеньевич - агроном 

Серегин Илья Иванович - зоотехник 

Ляпишев Игорь Алексеевич - зав.складом 

Ивакива Валентина Сергеевна - доярка 

Задание 4  Ввести начальные остатки на 01.01.2016 г. 

Актив  Пассив  
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01 Основные средства 

«Компьютер» 

135000 70 «Расчеты по оплате 

труда» 

600686 

50 Касса 3200 76.9 Расчеты по 

исполнительным листам  

Сомова М.П. 

 

 

2000 

51 Расчетный счет 2000000 80.09 Уставный капитал 254424 

71. Расчеты с подотчетными 

лицами   

Сидорович С.Е. (Дт) 

Серегин И.И.. (Дт) 

 

 

740 

850 

84.01 Нераспределенная 

прибыль 

1332420 

73\1 Расчеты по займам 

Смолянинов Д.А. 

 

40000 

  

73\2 Расчеты по 

возмещению материального 

ущерба 

Ляпишев И.А. 

 

 

1100 

  

75.01 Расчеты с 

учредителями (Ляпишев) 

2000   

76\5 Расчеты с 

квартиросъемщиками 

Сидорович С.Е. 

Серегин И.И. 

Ляпишев И.А. 

Ивакива В.С. 

 

 

1700 

1240 

1900 

1800 

  

Итого 2189530 Итого 2189530 

Задание 5. Документально оформить   кассовые ордера за  

января  текущего года: 

1.Сформировать ПКО от 09.01.20__ г на получение наличных 

денег с расчетного счета по чеку 456123 на командировочные 

расходы 12000 руб. 

2.Сформировать РКО от 09.01.20__г на выдачу денег под отчет 

Смолянинову Д.А. -12000 руб 

3. Сформировать ПКО от 09.01.20__ г на возврат подотчетных 

сумм от Сидорович С.Е. -740 руб 

4. Сформировать ПКО от 09.01.20__ г на получение денег от 

учредителя Ляпишева И.А. -2000 руб 
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5. Сформировать ПКО от 09.01.20__ г на получение денег от 

Серегина И.И. 850 руб. 

6. Сформировать РКО от 09.01.20__г для сдачи денег на 

расчетный счет (возврат подотчетных сумм и взносы 

учредителей) используя основания «Инкассация». На 

основании РКО сформировать документ «Поступление на 

расчетный счет». 

7. Сформировать ПКО от 11.01.20__ г на получение денег с 

расчетного счета  по чеку 456124 на выдачу заработной платы 

и алиментов -602686 руб. 

8.Сформировать РКО от 11.01.20__г на выдачу алиментов 

Сомовой М.П. -2000 руб 

9. Сформировать ПКО от 11.01.20__ г на получение денег от 

Смолянинова Д.А. возврат займа – 4000 руб. 

10. Сформировать ПКО от 11.01.20__ г на получение денег в 

погашение недостачи Ляпишевым И.А.-  1100 руб. 

11. Сформировать ПКО от 11.01.20__ г на погашение 

задолженности от квартиросъемщицы Ивакиной В.С.- 1800руб. 

12. Сформировать ПКО от 11.01.20__ г на выдачу заработной 

платы за декабрь месяц по ведомостям 1,2,3 -580086 руб. 

13. Сформировать РКО  от 11.01.20__г для сдачи денег на 

расчетный счет (депонированную зар.плату и прочие 

поступления в кассу.) используя основания «Инкассация». На 

основании РКО сформировать документ «Поступление на 

расчетный счет». 

 

Задание 6. Напечатать  приходный и расходный кассовые 

ордера, кассовые книги  и отчеты кассиров за 9 и 11 января 

текущего года. 
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Приложение 2 

Оценочная ведомость 
Общие 

компетенции 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7,ОК 10. Всего 

балов 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК 5.2 ПК 5.3  ПК 5.4 

Показатели 

оценки 

результата 

Качество 

заполнен

ия 

кассовых 

документ

ов на ПК 

 Скорость 

оформлени

я кассовых 

операций 

Правильное 

составление 

бухгалтерских 

проводок 

Соблюд

ение 

порядка 

ведения 

кассово

й книги 

Качеств

о 

заполн

ение 

кассово

й книги 

Критерии 

оценки 

Наличие 

всех 

реквизит

ов в 

каждом 

документ

е 

Количество 

оформленн

ых 

документов 

Правильность 

корреспонденц

ии счетов в 

документах 

Докуме

нты 

оформл

ены в в 

последо

вательн

ости 

указанн

ой в ИК 

Наличи

е 

постоя

нных 

реквиз

итов 

 

 

Максимальное 

количество 

балов 

13 балов 13 балов 13 балов 2 бала 2 бала 43 бала 

1.       

2.       

 

 
% выполнения Кол- во балов Оценка 

90-100 39-43 5 (отлично) 

70-89 30-38 4 (хорошо) 

60-69 26-29 3 (Удовлетворительно) 

Менее 60 25 2(Неудовлетворительно) 
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Ковалева О.В. (р.п. Колывань) 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА БИНАРНОГО УРОКА ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ «КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 
Аннотация. В методической разработке дается характеристика 

бинарного урока как вида учебного занятия, раскрыты цели и задачи 

проведения бинарного урока.  Автор достаточно полно раскрыл  порядок 

организации работы  и описал методику проведения бинарного урока. 

Методическая разработка предназначена  для преподавателей  

образовательных учреждений начального, среднего профессионального 

образования. Также она может быть рекомендована учителям школ, 

преподавателям лицеев и ВУЗов. 

 

Тема урока: «Криминологическая и криминалистическая 

характеристика преступлений против собственности» 

Введение 

Наряду с традиционными методами реализации 

взаимосвязи теории с практикой (решение задач с 

производственным содержанием, применение межпредметных 

комплексных заданий, системы письменного инструктирования 

учащихся и др.) полноправное место при подготовке 

квалифицированных специалистов в  учебных заведениях 

занимает бинарная модель обучения: взаимодействие двух 

педагогов–преподавателя с преподавателем (как правило, 

общеобразовательных предметов) или преподавателя с 

мастером производственного обучения. 

Такие уроки интересны и студентам, и педагогам. Они 

сплачивают педагогический коллектив, между педагогами 

меняются взаимоотношения, кроме того, и у студентов и у 

педагогов расширяются кругозор и сфера влияния. 
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1. Организация работы 

Бинарные уроки требуют большой подготовки, как 

педагога, так и студентов, поэтому их невозможно проводить 

часто. Но такой урок, проведённый не ради внешнего эффекта, а 

для систематизации знаний, формирования убеждения в 

связности предметов и целостности мира, является важным 

этапом в формировании мировоззрения студентов, развитии его 

мышления. Противопоказаниями в применении бинарных 

уроков является несогласованность, несовместимость педагогов. 

Криминалистика разрабатывает методику обнаружения и 

фиксации фактических данных о причинах и условиях 

преступлений, типологические характеристики ситуаций 

совершения преступлений, способов действий преступников, а 

также организационно-технические и тактические средства 

защиты личности и имущества от преступлений, затрудняющие 

совершение последних. Криминология же указывает основные 

направления для их разработки, вытекающие из данных о 

структуре и динамике преступности, типичных криминогенных 

ситуациях и т. п., а также рассматривает эти рекомендации как 

составную часть системы профилактических мер и анализирует 

эффективность их применения. 

Для проведения данного занятия была выбрана тема по 

дисциплинам «Криминалистика» и «Криминология и 

предупреждение преступления», которая позволит обобщить и 

систематизировать знания по данным дисциплинам, а также 

показать межпредметную связь с другими дисциплинами, 

такими как Уголовное права, Уголовный процесс. 

Во-первых  был подобран теоретический материал, 

систематизирован и проанализирован.  

Во-вторых составлен план занятия и разработан 

комплексный тест для проверки знаний по выбранным 

дисциплинам. 
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В-третьих разработаны задания для работы в малых 

группах и подобран научный фильм, раздаточный материал. 

Проанализирован весь ход занятия и сделаны выводы. 

2.  Методика проведения бинарного урока 

Цель бинарного урока – создать условия мотивированного 

практического применения знаний, навыков и умений, дать 

студентам возможность увидеть результаты своего труда и 

получить от него радость и удовлетворение. 

Как одна из форм проекта, бинарные уроки: 

1. служат средством повышения мотивации изучения предмета; 

2. развивают у студентов навыки самообразования, так как 

большую часть подготовки к уроку студенты осуществляют 

самостоятельно и во внеурочное время; 

3. развивают аналитические способности и изобретательность; 

4. обладают огромным воспитательным потенциалом; 

5. на бинарных уроках происходит перенос умения в новые 

области, не изучавшиеся ранее, что помогает учащимся 

принимать решения в творческих ситуациях. 

Для проведения бинарного занятия, нами был выбран 

метод-проблемная лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы с ПК и интернет ресурсами. 

Постановка проблемного вопроса в начале занятия 

активизирует студентов и нацеливает ка конечный результат-

решение проблемного вопроса. 

На первом этапе урока было проведено комплексное 

тестирование по дисциплинам «Криминалистика» и 

«Криминология и предупреждение преступления». 

После постановке проблемного вопроса, мною была 

раскрыта Криминологическая характеристика преступлений 

против собственности с использованием интерактивной доски и 

мультимедийного проектора, представлена презентация на эту 

тему. 
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Далее Шахматов Валерий Леонидович раскрыл 

Криминалистическую характеристику преступлений против 

собственности с использованием интерактивной доски и 

мультимедийного проектора, представлена презентация на эту 

тему и учебного фильма. 

Прослушав и проанализировав представленный материал, 

студенты получили задание для работы в малых группах: 

проанализировать состояние преступности в РФ за период 2013-

2016гг, и обобщение конкретной ситуации представленной в 

видеофильме. Работа студентов основывалась на официальной 

статистики, которую они  самостоятельно находили на 

официальном сайте МВД России и Новосибирской области. 

По окончанию занятия, представители от каждой малой 

группы должны дать аргументированный ответ и сделан вывод. 

 

3. Контроль за работой студентов на бинарном уроке и 

ее оценка 

По итогам работы в малых группах студентов на бинарном 

уроке проставляю  оценки. 

Критерии оценки знаний и умений 
№ 

п. 

Наименование показателей 

оценки 

Фамилия обучаемых Примечание 

     

1 Полнота и конкретность ответа       

2 Последовательность и логика 

изложения 

      

3 Обоснованность и 

доказательность 

(аргументация) излагаемых 

положений 

      

4 Умение анализировать и 

систематизировать знания 

      

5 Умение быстро и грамотно 

работать с ТСО 

      

6 Умение делать выводы       
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7 Общая оценка       

 

Приложение 1 

План бинарного  урока  

по дисциплинам 

«КРИМИНОЛОГИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

Дата проведения                                                  Участники: 

20.11.2016 года                                                           студенты 

группы ПД-31  

Тема урока: « Криминологическая и криминалистическая 

характеристика преступлений против собственности» 

Тип урока: комбинированный 

Норма времени: 2 

Цели урока: изучить особенности криминологической и 

криминалистической характеристика преступлений против 

собственности 

 научить свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями, самостоятельно делать выводы; 

 развивать логическое и аналитическое мышление, умение 

обобщать и систематизировать материал; 

 способствовать воспитанию правовой культуры и 

формирования правового сознания. 

Дидактическое оснащение урока: 

- тестовые задания по дисциплинам 

-учебный фильм «Осмотр места происшествия» 

-ПК, интерактивная доска, видеопроектор 

-Интернет, официальные сайты МВД России 

- СПС «Гарант» 

- учебная презентация: Криминологическая характеристика 

преступлений против собственности», «Криминалистическая 

характеристика преступлений против собственности»  
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Учебник криминология Антонян Ю.М. 

СТРУКТУРА УРОКА 

 1.Организационный момент- 5мин 

 2.Проверка домашнего задания -10 мин 

Метод: тестовый контроль знаний (комплексный) 

3. Изучение нового материала- 40 мин 

Метод: проблемная лекция с элементами беседы и 

самостоятельной работы с ПК и интернет ресурсами 

План: 1) Постановка проблемного вопроса 

Значение криминалистики и криминологии в 

расследовании и предупреждении преступлений против 

собственности 

2) Криминологическая характеристика преступлений 

против собственности 

3) Криминалистическая характеристика преступлений 

против собственности 

4.Закрепление изученного материала - 30 мин 

Аналитическая работа 

А) анализ состояния преступности в РФ за период 2013-

2016гг и обобщение конкретной ситуации представленной в 

видеофильме 

Б) дискуссионный момент 

Метод: работа в малых группах, обсуждение видеофильма и 

официальной статистики МВД РФ. 

5. Подведение итогов урока-3 мин 

6. Домашнее задание: -2 мин 

Составить сравнительную таблицу «Сходство и различие 

криминалистики и криминологии как юридических наук 

изучающих преступность, ее свойства и характеристики» 

Приложение 2 

Тестовый контроль знаний 
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по дисциплинам: «Криминология и предупреждение 

преступления», «Криминалистика» 

1. Выберите правильный вариант ответа 

 Какая преступность называется латентной?  

А) Не выявленная   б) Не заявленная   в) Скрытая  г) 

Естественная 

2.  Выберите правильный вариант ответа 

Криминалистика это наука о … 

а) преступности, ее причинах, личности преступника, путях 

и средствах предупреждения преступности и перспективах ее 

ликвидации 

б) закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его 

участниках, закономерностях собирания, исследования, 

оценки и использования доказательств и основанных на 

познании этих закономерностей средствах и методах 

судебного исследования и предотвращения преступлений; 

в) совокупности всех государственных мер в целях защиты 

общества и отдельного гражданина от преступных 

посягательств; 

г) о состоянии и структуре преступности. 

3. Выберите правильный вариант ответа 

Комплексы социальных явлений, совместное действие 

которых порождает преступность - это.. 

а) детерминанты преступности                

б) личность преступника 

в) последствия преступного поведения      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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г) уровень преступности 

4. Выберите правильный вариант ответа 

Задача криминалистики 

а) разработка технических средств, тактических 

приемов и методических рекомендаций по сбору 

доказательств; 

б) исследование данных о состоянии преступности; 

в) предложения по реформе уголовно-процессуального 

законодательства; 

г) совершенствование уголовного законодательства. 

5. Вставьте пропущенное слова  

Наука о потерпевшем, обладающем индивидуальной 

способностью стать жертвой преступного насилия- это 

_______________    

6.Соотнесите характеристики личности преступника 

А) биофизиологические                      1)семейное положение, 

пол, возраст 

Б) Социально-демографические         2)интеллектуальные 

качества 

В) Социально-ролевые                         3)Состояние здоровья, 

рост, вес 

Г) Нравственно-психологические        4)Общественные 

функции лица 

7. Выберите правильный вариант ответа 

Криминалистическая методика (как раздел 

криминалистики) – это … 
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а) методические указания и рекомендации по 

расследованию и предотвращению отдельных видов 

преступлений; 

б) система методических рекомендаций по проведению 

экспертиз 

методические указания по проведению следственных действий. 

в) правила соблюдения процессуальных требований. 

8. Выберите правильный вариант ответа 

Криминалистическая характеристика преступлений для 

следователя –  

это … 

а) характеристика уголовного дела; 

б) источник отправных сведений для организации 

работы; 

в) источник данных о личности преступника;  

г) источник данных о последствиях преступления 

9. Выберите правильный вариант ответа 

Типичные следственные ситуации присущи … этапу 

расследования. 

а) начальному; 

б) последующему; 

в) каждому; 

г) ни одному из вышеназванных 

10. Выберите правильный вариант ответа 

Отрицательное социально-правовое явление, 

существующее в человеческом обществе, имеющее свои 

закономерности, количественные и качественные 

характеристики - это.. 
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А) детерминант преступления   б) преступность       в) 

личность преступника 

Эталон ответов 

1.в 

2.б 

3.а 

4.а 

5.виктимология 

6.а-3, б-1,в-4,г-2 

7.а 

8.б 

9.в 

10.б 
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Михасенко О.А. (р.п. Колывань) 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

                                               
Аннотация. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Математический калейдоскоп».  

В разработке представлены конкурсы проведения для данного 

мероприятия. Проблема, раскрываемая в разработке внеклассного 

мероприятия: применение игровой и информационной технологий 

позволяет активизировать учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. 

Методическая разработка адресована учителям, преподавателям 

математики и может быть использована в рамках аудиторной и 

внеаудиторной деятельности для формирования УУД и контроля 

предметных образовательных результатов. 

 
                                       Математика – наука молодых. 

                                                              Иначе и не может быть. 

                                                              Занятия математикой – это такая 

                                                              Гимнастика ума, для которой  

                                                              Нужны вся гибкость и  

                                                              Вся выносливость молодости.  

Норберт Винер 

В настоящее время больше внимания стали уделять 

воспитанию в образовательных учреждениях. Одной из форм 

воспитания является внеклассное мероприятие. 

В развитии интереса к дисциплине нельзя полностью 

полагаться на содержание изучаемого материала. Сведение 

истоков познавательного интереса только к содержательной 

стороне материала приводит лишь к ситуативной 

заинтересованности на уроке. Если обучающиеся не вовлечены в 

активную деятельность, то любой содержательный материал 
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вызовет у них созерцательный интерес к дисциплине, который 

не будет являться познавательным интересом. Поэтому при 

формировании познавательных интересов обучающихся особое 

место принадлежит такому эффективному педагогическому 

средству как внеклассное мероприятие по дисциплине. 

Одной из форм проявления интереса у обучающихся к 

дисциплине является познавательно-развлекательная игра.  

В игре участвуют 20 студентов: 5 – из группы А-11,  5 – из 

группы МП-11, 5 – из группы ХЗ-11 и 5 из группы ПК-11. 

Методическая разработка имеет свою структуру: приветствие 

команд (где команды представляют своё название команды, 

эмблему, девиз), задания по разделам: «Разминка», «Исторический 

(Жизнь и деятельность А.Н. Колмогорова)», «Решение задач», 

«Ребусы», «О геометрических фигурах». 

Математика, пожалуй, самый трудный, но в тоже время 

очень важный и интересный предмет, поэтому математическую 

игру  необходимо использовать как средство стимулирования 

познавательного интереса обучающихся, их интеллектуальных 

умений.  

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Математический калейдоскоп» рекомендуется к использованию 

преподавателям математики и обучающимся 1 года обучения.                                           

Цели  игры: 

− развитие и укрепление интереса к математике, расширение 

кругозора обучающихся, повышение уровня их 

математической культуры; 

− демонстрация красоты математики в окружающем мире, а 

так же тесной взаимосвязи с различными областями её 

применения;  

− развитие коммуникационных способностей, уверенности и 

раскованности в общении. 

Задачи  игры: 
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Образовательная: сформировать умения и навыки у 

обучающихся применять полученные знания в нестандартных 

ситуациях. 

Воспитательная: воспитать информационную культуру, 

поддержать интереса к математике, воспитать чувство 

коллективизма у обучающихся. 

Развивающая: развить мышление; совершенствовать 

умственную деятельность: анализ, синтез, классификация, 

способность наблюдать, делать выводы, составлять алгоритм 

решения, проверять результаты. 

Участники: 4 команды по 5 человек в каждой, представляют 

группы первого курса (МП-11, ХЗ-11, ПК-11, А-11). 

Правила проведения игры  "Математический калейдоскоп" 

Интеллектуальная игра «Математический калейдоскоп» 

представляет собой 5 конкурсов, состоящих из ряда заданий, 

которые одновременно выполняют все команды. Каждая 

команда за определённое время должна выполнить ряд заданий 

и достичь результата – набрать максимально возможное 

количество баллов.  

Организатор игры: преподаватель математики, жюри  из числа 

незаинтересованных преподавателей. 

Место проведения игры: учебный  кабинет. 

Оборудование:  

 компьютер; мультимедийный проектор,  презентация игры 

(выполнена Microsoft Power Point 2007);  

 таблички для названия команд (на столах); 

 задания (по количеству команд) для каждого конкурса;  

 бланки для ответов конкурсных заданий; 

 листы оценок жюри (по количеству команд); 

 сертификаты победителям и участникам. 

Подготовительная работа:  
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 подготовить задания для каждого конкурса с учетом уровня 

подготовки  

команд; 

 участникам придумать название, эмблему и девиз команды. 

Длительность проведения игры: 60 мин. 

Критерии оценки и подведение итогов: 

по итогам игры определяется победитель. Участники команды, 

занявшие призовые места, награждаются сертификатами 

победителей.  

Сценарий игры «Математический калейдоскоп» 

Организационная часть 

Ведущий:  

Ты умер, но деяния твои живут. 

И будут помнить их не один век. 

И люди память твою свято чтут. 

О гений, ты — чудо-Человек! 

(Н. Бутерина) 

 Об одном из выдающихся русских ученых, Андрее 

Николаевиче Колмогорове,  мы поговорим на игре.  

Дорогие ребята, мы рады приветствовать вас на игре 

«Математическая калейдоскоп». Эта игра названа так потому, что 

вопросы, которые в ней прозвучат, продемонстрируют вам 

красоту математики в окружающем мире, а так же её тесную 

связь с другими областями знаний. У этой игры простые правила. 

Во время игры  вам необходимо: 

− вести себя спокойно, но не отсиживаться; 

− задания выслушивать до конца; 

− не выкрикивать; 

− быть думающими (для этого у вас есть голова на плечах);  

− быть терпеливыми.  
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Представление команд  

Команды представляют свои эмблемы, название, девиз.  

Первый конкурс «Разминка»  

В качестве разминки командам предлагается ответить на 15 

вопросов:  

1.Что находиться по формуле b2 – 4ac 

2. Как называется число, являющееся делителем в дроби? 

3.Сократите дробь  

4. Что означает приставка «Би»? 

5. Как называется абсолютная величина числа?  

6. Может ли угол параллелограмма  быть равным 200 0? 

7. Чему равен 1 % метра?  

8. Курица стоит на одной ноге и  весит 3 кг. Сколько она будет 

весить, если встанет на две ноги?  

9.   Чертова дюжина в квадрате. 

10.      Сколько множителей в числителе?  

11. Что легче: 1/5 кг ваты или 1/5 железа?  

12. Количество делителей простого числа  

13. Как называется прямоугольный параллелепипед,  у которого 

все рёбра равны 2см  

14. Наглядное изображение функциональной зависимости 

15.Сколько получится, если сложить наибольшее трехзначное и 

наименьшее однозначное натуральные числа? 

Критерии оценивания задания: 

за каждый правильный ответ -1балл 

Максимум за конкурс-15 баллов 

Эталон ответа:  

1.  Дискриминант. 

2.  Знаменатель. 
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3.  1/25. 

4.  Два. 

5.  Модуль. 

6.  Нет. 

7.  1см. 

8.  3 кг. 

9.  169. 

10. 10. 

11.  Одинаково. 

12.  Два. 

13.  Куб. 

14.  График. 

15.  1000. 

Второй конкурс «Исторический» (Жизнь и деятельность 

А.Н. Колмогорова)  

I. В каком городе родился Андрей Колмогоров? 

         1. Санкт- Петербург 

         2. Тамбов 

         3. Ярославль 

         4. Москва 

II. В каком году Колмогоров совершил командировку в германию 

и Францию? 

          1. 1930г 

          2. 1921г 

          3. 1931г 

          4. 1922г 

III. Сколько было детей у Колмогорова? 

          1. Двое  

          2. Один  

          3. Ни одного 

          4. Пятеро  
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IV. Как звали тётю, которая официально усыновила 

Колмогорова? 

1. Мария 

2. Анастасия 

3. Вера 

4. Надежда 

V. Какие науки кроме математики привлекали Колмогорова? 

1. Физика 

2. Химия 

3. Биология 

          4. История 

VI. Какой  кафедрой заведовал Колмогоров в МГУ? 

1. Кафедра теории вероятностей 

2. Кафедра математической логики 

3. Кафедра небесной механики 

4. Кафедра геометрии 

VII. Чем занимался  Колмогоров в свободное время? 

1.  Спортом 

2. Музыкой 

3. Рыбалкой 

4. Охотой 

VIII. В каком году  Колмогорову присвоено звание героя 

Социалистического труда? 

1. в 1987г 

2. в 1965г 

3. в 1968г 

4. в 1963г 

IX. Сколько раз Колмогоров был награжден  Ленинским орденом? 

1. 2 раза 

2. 5 раз 

3. 7 раз 

4. 11 раз 
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X. Сколько лет прошло со дня смерти Колмогорова? 

1. 10 лет 

2. 30 лет 

3. 50 лет 

4. 70 лет 

Критерии оценивания задания: 

за каждый правильный ответ -1балл 

Максимум за конкурс-10 баллов 

Эталон ответа:  

1. – (2) Тамбов 

2. – (1) 1930 год 

3. – (3) ни одного 

4. – (3) Вера 

5. – (4) история 

6. – (2) математической логики 

7. – (1) спортом 

8. – (4) 1963 год 

9. – (3) 7 раз 

10. - (2) 30 лет 

Третий конкурс  «Решение задач»  

Команды получают карточки с заданиями.  

Критерии оценивания задания: 

 за каждое правильно выполненное задание -3 балла 

МАКСИМУМ за конкурс-15 баллов 

1. Разделите представленный на рисунке равносторонний 

треугольник следующим образом:    

 
1. Тремя линиями на четыре равные части. 

2. Тремя линиями на шесть равных частей. 

3. Тремя линиями на три равные части. 

4. Одной линией на четыре произвольные части. 
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2. Используя все девять цифр от 1 до 9 по одному разу, 

вставить между каждыми двумя соседними цифрами «+» 

или «», так чтобы после выполнения действий получилось 

число 13. 

3. Сколько треугольников изображено     на рисунке? 

 

 
4. По стеблю растения, высота которого 1 м, от земли ползет 

гусеница. Днем она поднимается на 3 дм, а ночью 

опускается  на 2 дм. Через сколько суток гусеница 

доползет до верхушки растения? 

5.  Счётчик автомобиля показывал 12 921км. Через 2 ч. на 

счётчике опять появилось число,  которое  читалось 

одинаково в обоих направлениях. С какой скоростью ехал 

автомобиль? 

Эталон ответа:  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ответ: 1+2+3+4+5+6-7+8-9=13 

3. Ответ: 18 

4. Ответ: 8 суток 
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5. Ответ: 55 км/ч  (число 13031) 

Четвертый конкурс «Ребусы»  

Командам выдаются математические ребусы, которые они 

должны разгадать. Приложение 1. 

Критерии оценивания задания: 

 за каждое правильно записанное слово-1балл 

 

Максимум за конкурс-8 баллов 

Эталон ответа:  

1. Модуль 

2. Угол 

3. Окружность 

4. Пирамида 

5. Аксиома 

6. Число 

7. Следствие 

8. Гипербола. 

Пятый конкурс «О Геометрических фигурах»  

При ответе на эти вопросы нужно проявить смекалку, 

сообразительность. 

Критерии оценивания задания: 

 за каждое правильно записанное слово-2 балла 

Максимум за конкурс-20 баллов 

Известно, что почти все названия геометрических фигур, а 

также математические термины имеют греческое 

происхождение. Перед вами таблица. Надо соотнести перевод с 

греческого языка из списка с их современным названием 

математических терминов из списка. 

Перевод с 

греческого языка 

Названия 

математических 

терминов 

 
Бланк 

ответов 

1. Столик для еды а) Ромб  1.   
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2. Сосновая шишка б) Периметр  2.   

3. Землемерие в) Конус  3.   

4. Зрелище г) Гипотенуза  4.   

5. Игральная кость д) Теорема  5.   

6. Натянутая е) Катет  6.   

7. Отвес ж) Куб  7.   

8. Измерение 

вокруг 
з) Геометрия  8.   

9. Бубен и) Хорда  9.   

10. Струна к) Трапеция  10.   

Эталон ответа:  

А Б В Г Д Е Ж З И К 

9 8 2 6 4 7 5 3 10 1 

Подведение итогов 

Это ложь, что в науке поэзии нет. 

В отраженьях великого мира 

Сотни красок со звуков уловит поэт 

И повторит волшебная лира. 

За чертогами формул, забыв о весне, 

В мире чисел бродя, как лунатик, 

Вдруг гармонию выводов дарит струне, 

К звучной скрипке, прильнув, математик. 

Настоящий учёный, он тоже поэт, 

Вечно жаждущий знать и предвидеть. 

Кто сказал, что в науке поэзии нет? 

Нужно только понять и увидеть. 

По окончании игры подсчитываются баллы, заработанные 

каждой командой. Выигрывает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. Всем победителям торжественно вручаются 

дипломы, а участникам другой команды – благодарности за 

участие в игре.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предмет математики 

настолько серьезен, что полезно 

не упускать случая делать его 

немного занимательным. 

Паскаль 

Активные методы обучения являются эффективной формой 

профессиональной подготовки. Они призваны преодолеть 

недостатки традиционных методов обучения: пассивную 

позицию обучающихся в учебном процессе, информационную 

направленность обучения, слабую обратную связь, низкую 

мотивацию в учебе. 

Внеклассные занятия в форме игры углубляют и расширяют 

знания обучающихся, полученные на аудиторных занятиях, 

повышают их интерес к предмету. Игроки понимают, что 

математика - не сухой и скучный предмет, что встретить её 

проявления можно в самых неожиданных местах и что прав был 

Ф.Бэкон, говоря: «Тот, кто не знает математики, не может узнать 

никакой другой науки, даже не может обнаружить своего 

невежества». 

Данная работа может быть использована преподавателями 

математики, а также классными руководителями в процессе 

организации внеклассной воспитательной работы. 

 
Список литературы:  

 

1. Володкович В.А. Сборник логических задач. – М.; Дом педагогики, 

1998. 

2. Гарднер М. Математические досуги. – М.: Мир, 2000. 

3. Гик Е.Я., Сухарев А.В. Интеллектуальные игры и развлечения. – М.: 

ФАИР – ПРЕСС, 1999. 

4. Дьгодени Г.Э. 200 знаменитых головоломок мира. – М.: АСТ, 2000. 
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5. Шатилова А.С., Шмидтова Л.М. Занимательная математика: КВНы, 

викторины. – М.: Рольф, 2002. 

6. http://www.allbest.ru/ Формирование познавательного интереса на 

уроках 

7. http://mihailovoschool.ucoz.ru/index/matematicheskie_terminy_v_rebus

akh_1/0-90 

 

Рыбалко В.Г. (р.п. Колывань) 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БРЕЙН-РИНГА ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ «ВСЕ ОБ АНГЛИИ» 

 
 Аннотация. Внеклассная работа по иностранному языку имеет 

большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. 

Эта работа не только углубляет и расширяет знание иностранного языка, 

но и способствует также расширению культурного кругозора, эрудиции 

студентов, развитию их творческой активности, духовно-нравственной 

сферы.  

 Данная методическая разработка  может быть использована 

преподавателями английского языка в качестве внеклассного мероприятия 

или кружкового занятия с обучающимися.  

 Проведение игры  по предложенной разработке позволяет углубить и 

расширить знания по иностранному языку, повысить  мотивацию 

студентов к изучению языка и культуры другой страны и развить у них 

желание  более активно осваивать культуру своей страны. 

 

 Цель мероприятия: создание условий для реализации 

творческого потенциала обучающихся в рамках дисциплины  

«Иностранный язык». 

 Задачи:  

I. Познавательный аспект. 

 дать знания о культуре страны изучаемого языка: история, 

политика, литература, спорт и т.д.; 
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 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с 

другой культурой; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных 

интересов. 

II. Развивающий аспект. 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению иностранной 

культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся 

рациональные приемы овладения иноязычной культурой 

III. Воспитательный аспект. 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к 

другой культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение 

работать в сотрудничестве с другими; коммуникабельность;  

уважение к себе и другим; личная и взаимная 

ответственность). 

IV. Учебный аспект. 

 систематизировать, обобщить и закрепить лексические и 

грамматические средства, пройденные ранее; 

 учить решать коммуникативные задачи, необходимые для 

общения (монолог,  диалог и т. д.) в рамках базового  уровня 

овладения ИЯ. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ БРЕЙН-РИНГА 

Участники: 2 группы игроков по 6 человек, 2 ведущих, жюри.                       

Время: 70 минут.        

Оборудование: 

1. Презентация Microsoft Power Point. 

2. Мультимедийный проектор. 
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3. Видеоролики. 

Предварительная подготовка: обучающиеся заранее 

организуют 2 команды, выбирают капитана, придумывают 

название. Вопросы, объединенные одной темой (без ответов) 

вручаются  командам за неделю до начала состязания. 

Правила игры: брейн-ринг  состоит из 7 туров: 1 тур – 

«География Англии», второй тур – «Политика Англии», 3 тур-

«История Англии», 4 тур-«Грамматика Английского языка», 5 

тур-«Знаменитые Англичане», 6 тур-«Английская литература», 7 

тур-«Спорт Англии». Каждый тур состоит из 8 вопросов, один из 

которых-видео вопрос.  

Команды по очереди отвечают на предложенные вопросы, 

получая за каждый правильный ответ 1 балл. В случае, если 

команда не знает ответ на вопрос, право ответа переходит к 

соперникам.   

Основная часть: 

 1. Команды, болельщики, ведущие, жюри собираются для 

проведения игры. 

 2. Вступительное слово ведущих. 

3. Проведение туров брейн-ринга.  

Заключительная часть: 

   Жюри подводит итоги ринга, называет победителей. 

Победитель награждается грамотой и призом.  

 

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ БРЕЙН-РИНГА 

1 ведущий:  

 Good afternoon dear boys and girls. We are very glad to see you 

today here. Today we are going to speak about the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland – about the history of this country, 

about people who live in this country, about its traditions.  

2 ведущий:  
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 Здравствуйте, уважаемые команды, уважаемые гости и 

члены жюри. Итак, сегодня мы  проводим брейн-ринг по 

английскому языку и проверим, как присутствующие команды 

знают страну того языка, который они изучают – Англию. 

1 ведущий:  

 По условиям нашей игры за неделю до ее начала команды 

получили часть вопросов, объединенных одной темой, темой 

нашего брейн-ринга, некоторые вопросы командам будут 

представлены впервые. Брейн-ринг будет состоять из 7 туров. 1 

тур – «География Англии», 2 тур – «Политика Англии», 3 тур-

«История Англии», 4 тур-«Грамматика Английского языка», 5 

тур-«Знаменитые Англичане», 6 тур-«Английская литература», 7 

тур-«Спорт Англии». В каждом туре командам предстоит 

ответить на 8 вопросов. 

1 ведущий:  

 Итак, правила нашей игры. Команды выслушивают вопросы 

и отвечают на них, подавая сигнал готовности при помощи 

лампы. Если команды в течение 1 минуты не дают правильный 

ответ, право ответа переходит к болельщикам. Обратите, 

пожалуйста, внимание, что если вы даете ответ раньше, чем 

закончился вопрос, вы лишаетесь права ответа. Судить наши 

команды и подсчитывать баллы будет наше уважаемое жюри 

(Представляет членов жюри). За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. 

2 ведущий:   

 И прежде чем мы начнем брейн-ринг, мы бы хотели 

предложить вам небольшую обзорную экскурсию по Англии.  И 

если вы будете внимательны, то во время экскурсии вы можете 

услышать ответы на некоторые вопросы нашей викторины. 

Итак, Соединенное королевство Великобритании и Серверной 

Ирландии представляет собой островное государство, 
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расположенное на Британских островах. Население Британии - 

более 58 миллионов человек.  

1 ведущий:  

 49 миллионов проживают в Англии, 5 миллионов -  в 

Шотландии. Шотландия – это страна в стране. Здесь часто идут 

дожди, но туристы любят эту страну, ее холмы и долины, море и 

острова. У Шотландии множество островов, на которых вы 

можете увидеть различных птиц и животных, насладиться 

прекрасным пейзажем и даже пройтись под парусом. Шотландцы 

очень приветливые, добрые и забавные люди. Они бережно 

хранят свое прошлое и заботятся о своем будущем.  

2 ведущий:  

 В Северной Ирландии проживает меньшее количество 

человек – около полумиллиона жителей.  Но это не делает ее 

менее интересной. Ирландия - страна историй и музыки. 

Ирландцы говорят по- английски,  но также они используют свой 

язык – гаэльский. Ирландия сегодня – это часть Европы, конечно, 

в ней есть проблемы, но ирландцы стараются их преодолеть, 

ведь недаром ирландцы считаются самыми дружелюбными 

людьми в Европе.  

1 ведущий:  

 Столица Англии – Лондон, город с населением более 7 

миллионов человек. Глава государства – королева, ее 

изображение вы найдете везде – на банкнотах, марках, монетах. В 

Лондоне она живет  в Букингемском Дворце – и место это 

является самым популярным среди туристов. Тайна 

Стоунхенджа, влекущий Глаз Лондона, история «Битлз», крикет, 

Шекспировский Стратфорд-на-Эйвоне … Столько интересного и 

важного можно увидеть в Англии. И если вы побывали здесь 

один раз, то вы обязательно вернетесь сюда еще и еще раз.  

1 ведущий:  
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 А теперь самое время перейти непосредственно к нашей 

игре. Команды, пожалуйста, соберитесь, будьте внимательны. Мы 

начинаем наш первый тур, вопросы из категории «География 

Англии». 

I тур «География Англии» 

 1. Из каких четырех стран состоит Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии? (Англия, Шотландия, 

Уэльс, Северная Ирландия) 

2. Какой океан омывает Великобританию? (Атлантический) 

3. Назовите столицу Англии. (Лондон) 

4. По каким часам сверяет время вся Англия? ( Биг Бен) 

5. А теперь видео вопрос. Внимание на экран. Просмотрите 

видеосюжет, который относится к теме вопроса, после чего вам 

будет задан вопрос. 

https://www.youtube.com/watch?v=00D_u3LOOoc 

Как называют флаг Великобритании? (Юнион Джек) 

6. Самая высокая гора Великобритании. (Бен-Невис) 

7. Обиталище легендарного чудовища в Шотландии. (Озеро Лох-

Несс)  

8. Какую страну называют «Страной лепешек»? (Шотландию) 

 

II тур «Политика Англии» 

2 ведущий:  

 Итак, мы начинаем 2 тур, вопросы из категории «Политика 

Англии».  

1. Из каких палат состоит Британский парламент? (палата 

Лордов, палата Общин) 

2. На чем сидит лорд-канцлер во время заседания в Палате 

Лордов? (на мешке с шерстью) 

3. Бывал ли в Лондоне Петр Великий? (Да, в 1698 году, 

встречался с Вильгельмом III)  

https://www.youtube.com/watch?v=00D_u3LOOoc
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4. А теперь видео вопрос. Внимание на экран. Просмотрите 

видеосюжет, который относится к теме вопроса, после чего вам 

будет задан вопрос. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa5n6vAjf0k&list=PLbtwcpm-

4tW1LmqA2yfVi8etXjNZu9vcs 

Как называется официальная резиденция британской 

королевской семьи в Лондоне? (Букингемский дворец) 

5. Старший сын королевы Великобритании  Елизаветы II, 

носящий титул принца Уэльского. (Принц Чарльз) 

6. Назовите 3 креста, представленных на флаге 

Великобритании. (Кресты святого Георгия, святого Андрея и 

святого Патрика) 

7. Кто из британских политиков вошел в историю под 

прозвищем «железная леди»? (Маргарет Тэтчер) 

8. Что расположено по адресу: Даунинг-стрит, 10? (Квартира 

премьер-министра Британии)  

 

III тур «История Англии» 

1 ведущий:  

 А теперь вопросы 3 тура, категория «История Англии» 

1. Кто дал название одной из частей Великобритании - Англии? 

(Племена англов, в V в.) 

2. Кто важнее по степени сословия: виконт, маркиз или герцог? 

(Герцог) 

3. Что такое “Альбион” и от какого слова происходит это 

название? ( Древнеримское и древнегреческое название Англии, 

происходит от слова “albus” белый) 

4. На какое слово и в каком случае может быть заменено слово 

“Королева” в гимне Великобритании “Боже, храни королеву”? (На 

слово “король”, если глава государства – король). 

5. А теперь видео вопрос. Внимание на экран.  

https://www.youtube.com/watch?v=Vr0U0QcTFII 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa5n6vAjf0k&list=PLbtwcpm-4tW1LmqA2yfVi8etXjNZu9vcs
https://www.youtube.com/watch?v=Fa5n6vAjf0k&list=PLbtwcpm-4tW1LmqA2yfVi8etXjNZu9vcs
https://www.youtube.com/watch?v=Vr0U0QcTFII
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Вы посмотрели отрывки из фильма, в котором рассказывается об 

одном из известнейших английских королей. Именно он сидел во 

главе рыцарского «круглого стола». Назовите имя этого короля.    

(Король Артур) 

6. Какие символы являются геральдическими символами 

Британской короны?   ( Лев и Единорог) 

7. Чем так памятен для Лондона 1666 год? (Год Великого 

пожара). 

8. Англичане говорят, что Тауэр будет стоять, пока его не 

покинут …Кто? (Вороны) 

 

IV тур «Грамматика Английского языка» 

2 ведущий:  

 А теперь  командам предстоит показать свои знания  в 

категории «Грамматика Английского языка». Внимание, 

вопросы. 

1. Образуйте множественное число от слова «child» 

(ребенок). (Children) 

2. Какой частью речи является слово «speak»? (Глагол) 

3. Назовите три формы неправильного глагола go. (go-went —

 gone) 

4. Назовите порядковое числительное второй. (The second) 

5. Переведите фразу на английский язык — «мамино 

платье». (Mother's dress) 

6. Назовите артикли английского языка (A, an, the) 

7. Назовите антоним к слову «little». (Big) 

8.Сколько падежей в английском языке? (Два: общий и 

притяжательный) 

V тур «Знаменитые Англичане» 

1 ведущий:  

 Следующий тур нашей викторины из категории 

«Знаменитые Англичане». 

http://veselokloun.ru/English-divan.html
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1. Назовите англичан, чьи фамилии присвоены единицам в 

системе СИ. (Ньютон, Уатт, Джоуль, Фарадей) 

2. Каждые 76 лет к Земле приближается комета, получившая 

имя открывшего эту закономерность английского ученого. (Э. 

Галлей) 

3. Автор труда «Происхождение видов путем естественного 

отбора», чей внук-физик в XX веке стал Нобелевским лауреатом. 

(Ч. Дарвин) 

4. Кем по профессии был англичанин Кристофер Рен? 

(Архитектором.) 

5. Чем прославил Англию герцог Веллингтон? (Он победил 

Наполеона в битве под Ватерлоо.) 

6. Кто и когда открыл пенициллин? (Английский ученый 

Александр Флеминг в 1928 г.) 

7. А теперь видео вопрос. Внимание на экран. (Видео). 

https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g 

Назовите имя английского комедийного актера, который играл 

на заре зарождения немого кино. (Чарли Чаплин.) 

8. В графстве Нотингемшир был старинный королевский так 

называемый Шервудский лес. С именем какого легендарного 

героя он был связан? (Робин Гуд). 

 

VI тур «Английская литература» 

2 ведущий:  

 А сейчас предоставляется возможность блеснуть эрудицией 

знатокам английской литературы. Внимание, вопросы 

следующей категории.  

1. Какому литературному персонажу посвящен музей на Бейкер-

стрит в Лондоне? (Шерлоку Холмсу). 

2. Назовите 2-3    самые известные пьесы Шекспира. («Отелло», 

«Гамлет», «Ромео  и Джульетта»)  

https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g
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3. Как звали английского поэта, имевшего титул лорда, одну ногу 

короче другой и погибшего, защищая свободу чужой страны? 

(Байрон) 

4. Известный шотландский поэт. (Роберт Бернс) 

5. Видео вопрос. Внимание на экран. (Видео).  

https://www.youtube.com/watch?v=zCQMlyXMRJE 

А теперь вопрос. Какое из своих произведений Шекспир назвал 

самой печальной повестью на свете? («Ромео и Джульетта») 

6. Главный вопрос эпохи Возрождения, поставленный в пьесе 

«Гамлет» В. Шекспира? (Быть или не быть?) 

7. Самый известный сказочный персонаж Киплинга. (Маугли) 

8. Кем по профессии был Ватсон? (Доктор) 

 

VII тур «Спорт Англии» 

1 ведущий:  

 И наконец, завершающий этап нашей викторины, который 

выявит победителя игры. Категория «Спорт Англии».  

И финальные 8 вопросов. Хорошо ли вы знаете английский спорт, 

спортивные игры и спортсменов? Сейчас проверим! 

1. Что такое регби? (Спортивная игра с овальным мячом, город в 

Англии) 

2. Назовите не мене 4 видов спорта, родившихся в Англии 

(Крикет, футбол, регби, гольф, скачки, бокс) 

3. А теперь видео вопрос. Внимание на экран. (Видео). Видео 

ролик был посвящен популярному в Британии событию: 

ежегодным состязаниям по гребле, проходящим на реке Темзе.  

https://www.youtube.com/watch?v=6bCwo-PvcOI 

Вопрос: Какие 2 знаменитые Британские университеты проводят 

между собой эти состязания? (Кембридж и Оксфорд) 

4. Каким английским словом называется дополнительный тайм в 

футбольном матче? (Овертайм) 

https://www.youtube.com/watch?v=zCQMlyXMRJE
https://www.youtube.com/watch?v=6bCwo-PvcOI
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5. Во что играют на знаменитом Уимблдонском турнире? 

 (Теннис) 

6. Какая из стран, входящих в Соединенное Королевство, является 

родиной керлинга? (Шотландия) 

7. Великий английский футболист, обладатель лучшего паса в 

мире. (Дэвид Бекхэм) 

8. Английский «держатель цели» в футболе - это кто? (Голкипер, 

т.е. вратарь) 

2 ведущий:  

 Наш брейн-ринг закончен, большое спасибо все участникам. 

Дадим время жюри подвести итоги и назвать команду 

победителя (жюри оглашает результаты, если ситуация спорная, 

задаются дополнительные вопросы) 

1 ведущий:  

 Большое спасибо всем участникам брейн-ринга. Мы 

надеемся, что вы с пользой и  с удовольствием провели время. 

Желаем вам успехов и новых достижений. Не останавливайтесь 

на достигнутом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Студенты принимают активное участие в подготовке и 

проведении мероприятия; работают с дополнительным 

материалом, интернет- ресурсами  в период подготовки к брейн-

рингу. 

В ходе мероприятия у студентов: 

-повышается мотивация к изучению иностранного языка, к 

приобретению новых знаний по дисциплине, дополнительных 

знаний о стране изучаемого языка, т.е. формируется 

социокультурная компетенция; 

-развивается умение работать в группе, т.е. формируется 

коммуникационная компетенция; 

-появляется возможность проявить свою индивидуальность.  
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Сидорович Е.В. (р.п. Колывань) 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 

ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: в исследовательской работе приведено теоретическое 

обоснование проблемы развития познавательного интереса обучающихся, 

рассмотрены методы и приемы обучения, а также представлен опыт 

интеграции инновационных и традиционных методов и приемов обучения 

на уроках физики. 
«В любом человеке могут 

расцвести сотни неожиданных 

талантов и способностей, если 

ему просто предоставить для 

этого возможность». 

Д.Лессинг. 

Научно-технический прогресс привел к изменению 

характера труда человека. Возросла степень автоматизации 

производства, усложнилась техника, увеличились требования к 

https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/meropriyatia/stsienarii-viktoriny-znaiesh-li-ty-anghliiu
https://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/meropriyatia/stsienarii-viktoriny-znaiesh-li-ty-anghliiu
http://festival.1september.ru/articles/527689/
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знаниям. Современные требования, предъявляемые к 

содержанию образования со стороны общества, производства, 

родителей  и конкретной личности  студента диктуют 

необходимость наполнения образования новым содержанием в 

инновационном режиме. Однако без осознанного интереса к 

получению новых знаний со стороны самого студента 

невозможно сформировать устойчивую теоретическую 

подготовку. Поэтому особую активность приобрели задачи 

развития мышления студентов, их умений самостоятельно 

пополнять знания, ориентироваться в новой учебной и трудовой 

ситуации, в частности уметь самостоятельно применять 

теоретические знания к решению практических задач.  

Каждый педагог хочет, чтобы его ученики хорошо учились, с 

интересом и желанием занимались на уроках. Формирование и 

развитие положительной мотивации учения  как условия 

успешности учебной деятельности обучающегося можно назвать 

одной из центральных  проблем современного образования. 

Не сложно вспомнить, с каким интересом первокурсники 

ходят на занятия первое время, они ждут от преподавателя 

много нового, интересного и необычного. Но проходит время, и 

интерес к учению пропадает. Неинтересные и однообразные 

уроки, построенные по одной схеме, повторяющиеся изо дня в 

день, быстро надоедают. 

Поэтому проблема формирования познавательного 

интереса, который в становлении личности играет роль ценного 

мотива деятельности, а при известных условиях становится 

устойчивой чертой личности и обнаруживает себя в 

любознательности, пытливости, в постоянной неистощимой 

жажде знаний, по-прежнему остается актуальной. 

 Современный преподаватель    может и даже  обязан 

использовать различные приемы и средства, активизирующие 
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познавательную деятельность обучающихся и развивающие их 

познавательный интерес к дисциплине. 

Цель  исследования:- развить познавательный интерес у 

студентов при изучении физики путем интеграции 

традиционных и инновационных форм обучения. 

Объект исследования - образовательный процесс  в 

колледже  при изучении физики на 1 курсе  2015-2016 уч.года. 

Предмет исследования:  интеграция традиционных и 

инновационных форм обучения в целях развития 

познавательной активности студентов на уроках физики. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета и цели 

исследования, были поставлены следующие задачи:  

1) изучить теоретические основы познавательного интереса, 

традиционных и инновационных методов и приемов 

обучения; 

2) выявить условия, необходимые для  развития 

познавательного интереса обучающихся; 

3)  проанализировать уровень заинтересованности физикой 

студентов 1 курса; 

4) развить  познавательный  интерес на уроках физики путем 

интеграции традиционных и инновационных методов 

обучения; 

5) проанализировать результаты интеграции.  

Для решения поставленных задач использовались 

следующие методы: 

 теоретико-методологический анализ научной литературы по 

исследуемой проблеме; 

 методы анкетирования, беседы, наблюдения. 

К.Д. Ушинский справедливо отметил: «Безделье на уроке 

больше утомляет учащихся, чем активная деятельность». Урок до 

сих пор остается главным компонентом в обучении и 

воспитании. Урок - это своеобразная визитная карточка каждого 
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преподавателя. От того, насколько правильно педагог определил 

цель конкретного урока, отобрал необходимый материал, сумел 

выбрать адекватные ему методы и средства обучения, зависит 

качество обучения и воспитания, успешность конечных 

результатов, и, конечно же,  интерес к его предмету.  Помочь в 

этом должна разумная интеграция традиционных и 

инновационных методов и приемов обучения. 

 

1. Теоретическое обоснование проблемы развития 

познавательного интереса обучающихся 

 

1.1. Сущность познавательного интереса, его 

характеристика и значение в процессе обучения 

 

В чём сущность процесса обучения? Иначе говоря, что 

представляет собой главное звено, от которого зависят все 

последующие стороны и части обучения? 

Представим ученика, изучающего какой-либо учебный 

материал. Этот ученик познаёт мир. В его голове совершается 

процесс познания. Учение представляет собой познавательную 

деятельность. Для учителя преподавание также мыслительная 

познавательная деятельность. Однако не всякая познавательная 

деятельность относится к учению или преподаванию. Есть 

другие формы, виды познания, например: наука, искусство, игра, 

труд. В этих видах деятельности человек тоже познаёт 

окружающий мир. 

Познание проходит ряд этапов. Вначале чувственное 

познание, которое приводит к многообразию представлений о 

предметах и событиях. Второй этап – абстрактное познание, 

овладение системой понятий. Познавательная деятельность 

ученика становится односторонней. Конкретное и абстрактное в 

познавательной деятельности ученика выступают как 
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противоречивые силы и создают различные тенденции в 

умственном развитии. Преподаватель должен знать механизмы 

возникновения и разрешения противоречий, чтобы умело 

управлять развитием познавательного интереса. 

Существует высший этап познания, когда на основе 

высокоразвитого абстрактного мышления формируется 

обобщённое представление об окружающем мире. Обучение 

переходит на новый уровень, что влечет за собой повышение 

познавательного интереса и образованности. Главными 

факторами в этот момент становятся мотивы учения. 

Мотивы учения – существенная сторона процесса обучения. 

Мотивация учения или познания может быть положительная, 

нейтральная, негативная или сочетать эти стороны. 

Положительными мотивами со стороны ученика могут 

быть: стремление к знаниям, желание получить хорошую 

отметку, заслужить благодарность и уважение взрослых, 

подражание любимым учителям. Главная задача состоит в том, 

чтобы развивать и укреплять эти мотивы. На этом этапе перед 

учителем стоит вопрос: «какой способ мотивации необходим для 

данного ученика, в данный период его развития». 

Нейтральных к обучению мотивов в жизни учеников может 

быть достаточно много: игры со сверстниками, интерес к 

кинофильмам и телепередачам, изготовление поделок, хобби. 

Данный вид мотивации влияет на общее развитие 

познавательной деятельности. Задача преподавателя состоит в 

том, чтобы, во-первых, знать эти нейтральные по отношению к 

процессу обучения мотивы, во-вторых, воздействовать на эти 

мотивы, стремясь сделать их положительными, помогающими 

учёбе и самой учебной деятельности, а главное развитию 

познавательного интереса. 

Достаточно много мотивов, которые тормозят учение, 

отрицательно влияют на развитие познавательного интереса в 
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образовательном процессе. Среди них преимущественное место 

занимают полное отсутствие желания и неумение учиться, 

неумение организовывать свой учебный труд, недостаточные 

знания, недисциплинированность, отрицательное влияние 

приятелей и семейной обстановки, недостаток здоровья, а 

иногда даже плохое качество работы учителя. 

Основой развития и формирования положительных мотивов 

учения является учебная деятельность, развитие 

познавательных интересов в обучении. Учитель, владеющий 

педагогическим мастерством, хорошо понимающий общие 

интересы группы, индивидуальные особенности и склонности 

учащихся, находит методы и приёмы активизации 

познавательной деятельности. Он умело связывает содержание 

материала с личным опытом учащихся, что активно способствует 

развитию познавательного интереса. Детям становится ближе, 

понятнее, интереснее содержание урока. Формирование 

проблемных ситуаций на занятии придаёт интерес, 

занимательность учебному занятию, поднимает уровень 

развития и приобщенности к делу. 

 

1.2. Стадии и методы развития познавательной активности 

 

Объем знаний, которыми должен владеть  современный 

человек, оканчивающий образовательное учреждение, за 

последние годы неизмеримо возрос, а сроки обучения 

практически остались неизменными. Отсюда возникает 

проблема «ускорения» процесса обучения и соответственно 

процесса учения, содержанием которого является овладение 

знаниями, умениями применять знания на практике и 

познавательными умениями  -  умениями, необходимыми для 

самостоятельного приобретения знаний, их углубления и 

расширения. 
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 Сейчас становится все более очевидным, что в современных 

условиях в процессе обучения нельзя делать ставку только на 

традиционные методы и приемы. Новое содержание обучения 

требует разработки новой методики, которая обеспечивала бы 

не только сообщение обучающимся все возрастающего объема 

знаний, но еще более быстрые темпы восприятия, переработки и 

усвоения научной информации, выработку умения 

самостоятельно пополнять и приобретать новые знания, 

критически осмысливать их. Наряду с принципом 

сознательности в обучении важен принцип познавательной 

активности и самостоятельности в обучении. В настоящее время 

остро ставится вопрос о формировании у обучающихся в 

процессе обучения познавательной активности, рациональных 

приемов в учебной деятельности, умение самостоятельно 

работать с книгой, печатным текстом вообще, являющимся 

одним из основных источников знаний.           

В развитии интереса к предмету нельзя  полностью 

полагаться на содержание изучаемого  материала. Сведения 

истоков познавательного интереса только к содержательной 

стороне материала приводит лишь к ситуативной 

заинтересованности на уроке. Если учащиеся не вовлечены в 

активную деятельность, то любой содержательный  материал 

вызовет в них созерцательный интерес к предмету, который не 

будет являться познавательным интересом. 

Из педагогической практики видно, что слишком велик 

объём информации, обрушивающийся на головы учащихся. Как 

определить, что окажется нужным ученику через несколько лет, 

когда он покинет стены учебного заведения? Однако любой, 

даже несведущий в педагогике человек, может уверенно сказать, 

что в каком бы тысячелетии мы не жили, обществу нужен 

человек, способный самостоятельно мыслить и действовать! 

Слова Л.С.Выготского как нельзя точно передают современную 
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стратегию образования:   « Никого и ничему научить нельзя – в 

конечном счёте, каждый ученик учится сам»! Я бы добавила: 

учитель только помогает преодолеть трудности и достичь 

желаемой цели.  Моё кредо: не запрещать, а направлять! Не 

управлять, а соуправлять! Не принуждать, а убеждать! 

Как оживить процесс обучения и пробудить у учащихся тягу 

к знаниям? Всё гениальное просто: создать условия, в которых 

ученик выступает в качестве исследователя, учёного или 

первооткрывателя. Вспомним слова А.Эйнштейна «Очень важно 

не перестать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано 

человеку». И учитель в первую очередь должен стараться создать 

атмосферу, сопутствующей поиску и творчеству, сделать 

учебную деятельность увлекательной и интересной.  

Наличие познавательных интересов у студентов 

способствует росту их активности на уроках, повышению  

качества знаний, формированию положительных мотивов 

учения, активной жизненной позиции, что в совокупности и 

вызывает повышение  эффективности обучения. Наличие у 

обучающихся интереса к учению относится к тому ряду 

педагогических явлений, которые в большой степени 

определяются деятельностью преподавателя, его 

педагогическим мастерством. Главная функция педагога  -  это не 

передача знаний, а создание определенного эмоционального 

отношения к этим знаниям, которое обеспечит их активное 

восприятие и усвоение. Наиболее эффективным способом 

выступает интеграция традиционных и инновационных методов 

обучения и технологий (рис 1).   
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Рис 1.  Технологии, способствующие развитию 

позновательного интереса 

Можно предложить такую схему развития интереса к 

учебному предмету (рис.2): от любопытства к удивлению, от него 

к активной любознательности и стремлению узнать, от них к  

прочному знанию и научному поиску. 

  
Рис 2. Стадии развития познавательного интере 

На первой стадии  -  удивления и любопытства у 

обучающихся возникает ситуативный интерес,  проявляющийся 
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при демонстрации эффективного опыта, слушание рассказа об 

интересном случае, от необычного применения явления и т.п.  

Любопытство, как начальная стадия познавательной 

направленности личности студента, характеризуется тем, что его 

объектом является не содержание предмета, а чисто внешние 

моменты урока  -  оборудование, мастерство преподавателя, 

формы работы на уроке. 

По мере обогащения запаса конкретных знаний в процессе 

учебной деятельности, осознания ряда фактов, явлений, законов 

происходит все большая объективизация ряда фактов, явлений, 

законов происходит все большая  объективизация интереса: 

обучающийся придает все возрастающее значение реальному 

содержанию объекта своего интереса. Любопытство перерастает 

в любознательность. 

Любознательность является более  совершенной ступенью 

познавательной направленности личности студента. Здесь на 

первый план  выступает установка на познание. Поэтому 

проявление любознательности тесно связано с самим 

содержанием учебной деятельности. 

Стадия любознательности характеризуется  стремлением 

обучающихся глубже ознакомиться с предметом, больше узнать. 

На этой стадии ребята много спрашивают, спорят, стараются 

самостоятельно найти ответы на свои вопросы и вопросы 

товарищей. Педагогу  следует так организовывать преподавание, 

чтобы поддержать у обучающихся стремление узнать новое, 

испытать чувство радости от процессов познания. 

Следующая стадия  -  наличие познавательного инстинкта  -  

проявляется в стремлении к прочным знаниям по предмету, что  

связано с волевыми усилиями и напряжением мысли, с  

применением знаний на практике. 
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Важно отметить, что интересное преподавание приводит к 

интересному учению, поэтому их в совокупности следует считать 

одним из основных критериев ценности учебного процесса. 

 

2. Методы и приемы обучения 

 
2.1 Традиционные методы и приемы обучения 

 

Учебный процесс представляет собой единство содержания, 

методов и организационных форм обучения. В словаре русского 

языка метод определяется как способ теоретического 

исследования и практического осуществления чего – либо.  

С понятием «метод» связаны еще два понятия: «средство» и 

«прием». Средство означает приспособление, орудие действия, 

т.е. то, с помощью чего совершаются какие-либо действия. 

Средствами обучения являются источники, которые помогают 

учителю учить, а учащемуся учиться. То, что помогает ему 

организовать познавательную деятельность учащихся.  К 

средствам обучения,  как известно, отнесены:  слово учителя, 

учебники и учебные пособия, книги, справочная литература, 

видеоматериалы, телевидение, электронные учебники и другое.  

Прием – это деталь метода, это частное понятие по 

отношению к общему понятию «метод». Например, рассказ – это 

метод обучения; сообщение плана – прием активизации 

внимания, способствующий систематичности восприятия. Или – 

лекция – метод, записи на доске, использование в ее процессе 

иллюстраций – приемы.  

Педагогическое мастерство предполагает не только хорошее 

знание преподавателем  своего предмета, но и свободное, 

уверенное владение методами и приемами обучения.  

 Существует множество методов и приемов обучения. Но 

прежде всего метод предполагает наличие цели у преподавателя 
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и его направленную деятельность к ней имеющимися у него 

средствами.  

Широкое распространение получила классификация 

методов обучения Ю. К. Бабанского. Эта классификация часто 

применяется в дидактике. В классификации, предложенной им, 

выделяются три большие группы методов: организация и 

осуществление учебно – познавательной деятельности; методы 

ее стимулирования и мотивации; методы контроля и 

самоконтроля. Эта классификация примечательна тем, что она 

является открытой и в принципе любая классификация методов 

обучения вписывается в нее.  К методам организации и 

осуществления учебно – познавательной деятельности «по 

Бабанскому» относятся словесные - рассказ, лекция, беседа, 

работа с учебником;  наглядные – демонстрация и наблюдение; 

практические – упражнение и лабораторные работы. К методам 

стимулирования и мотивации учебно – познавательной 

деятельности – познавательные игры, анализ жизненных 

ситуаций, ситуация успеха, поощрения, наказания, учебные 

требования. А методами контроля являются индивидуальный и 

фронтальный опросы, письменные работы, диктанты, 

практические работы и опыты, изложения, сочинения, рефераты, 

конспекты и т. д.  

Е.А. Голант приводит классификацию по источникам 

передачи информации: словесные, наглядные, практические. С.Г. 

Шаповаленко дает классификацию методов обучения по 

источникам знаний: устная и письменная речь (словесное 

изложение, объяснение, рассказ, беседа и т. д.); предметы, 

явления, процессы действительности и их изображения 

(демонстрация опытов, наблюдение, рассказ, показ различных 

учебных кинофильмов, карт, объемных пособий и т. д.);  

практическая  деятельность (эксперимент, практические 

занятия, изготовление приборов, составление докладов, 
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рефератов и т.д.).  М.А. Данилов определяют следующие методы: 

приобретение знаний, формирование ЗУН, применение ЗУН, 

творческая деятельность, проверка ЗУН.  А.Н. Алексюк предлагает 

бинарную классификацию, согласно которой разные уровни 

самостоятельности и познавательной активности учащегося 

влекут за собой и разные внешние формы проявления методов 

обучения. Например, исследовательский уровень 

познавательной деятельности – метод обучения наглядно – 

исследовательский, словесно – задачный; объяснительно – 

иллюстративный уровень познавательной деятельности – метод 

обучения наглядно - информационный, наглядно- 

объяснительный.  

   По характеру познавательной деятельности (Лернер И.Я., 

Скаткин М.Н.) выделяется пять методов обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

  - репродуктивный; 

  - проблемное изложение; 

  - частично-поисковый, исследовательский. 

Как видно, методов обучения – множество, но для 

преподавателя очень важно включить переработанные научные 

и обыденные методы познания в учебный процесс с учетом 

жизненного опыта и возрастных особенностей обучаемых.  

Критерии выбора методов обучения должны соответствовать: 

  - целям и задачам обучения и развития; 

    - специфике учебного предмета; 

 - особенностям содержания изучаемого материала; 

  - реальным учебным возможностям обучаемого 

(возрастным, интеллектуальным); 

- имеющимся условиям (наличием кабинетов, технических 

средств обучения и т.д.) 

  - возможностям самого преподавателя. 
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2.2.Инновационные методы и приемы обучения 

Современный этап развития образования характеризуется 

интенсивным поиском нового в теории и практике. Этот процесс 

обусловлен рядом противоречий, главное из которых - 

несоответствие традиционных методов и форм обучения и 

воспитания новым тенденциям развития системы образования 

нынешним социально-экономическим условиям развития 

общества, породившим целый ряд объективных инновационных 

процессов. 

Изменился социальный заказ общества по отношению к 

образованию: необходимо формирование личности, способной к 

творческому, сознательному, самостоятельному определению 

своей деятельности, к саморегулированию, которое 

обеспечивает достижение этой цели.  

Инновационный характер образования становится 

важнейшим инструментом в его конкуренции с другими 

социальными институтами. В современной социально-

экономический ситуации не только содержание, но и формы, 

технологии обучения важны для создания позитивной 

ориентации молодёжи на образование. Развитие новых методов 

и каналов образования становится настоятельной 

необходимостью. Повышение качества, доступности, 

эффективности образования, его непрерывный и 

инновационный характер, рост социальной мобильности и 

активности молодёжи, её включённости в различные 

образовательные среды делают систему образования важным 

фактором обеспечения национальной безопасности России, роста 

благосостояния её граждан.  

Под инновациями в образовании понимается процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности 

методов, приемов и средств обучения. В настоящее время 

инновационная педагогическая деятельность является одним из 
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существенных компонентов образовательной деятельности 

любого учебного заведения. И это не случайно. Именно 

инновационная деятельность не только создает основу для 

создания конкурентоспособности того или иного учреждения на 

рынке образовательных услуг, но и определяет направления 

профессионального роста педагога, его творческого поиска, 

реально способствует личностному росту воспитанников. 

Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с 

научно-методической деятельностью педагогов и учебно-

исследовательской воспитанников. 

В педагогическом процессе инновационные методы 

обучения предусматривают введение новшеств в цели, методы, 

содержание и формы обучения и воспитания, в совместную 

деятельность преподавателя и обучающегося. Эти инновации 

могут быть специально спроектированными, уже 

разработанными или вновь появившимися благодаря 

педагогической инициативе. 

Главной задачей учебного заведения на современном этапе 

является подготовка специалистов, способных нестандартно, 

гибко и своевременно реагировать на изменения, которые 

происходят в мире. Поэтому для подготовки студентов к 

 профессиональной деятельности в будущем наряду с 

традиционными технологиями  используются и инновационные 

методы обучения. К которым относят: 

Метод портфолио - современная образовательная 

технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Данный метод чаще всего соотносят со сферой 

образования, хотя в широком смысле этого понятия он 

применим для любой практико-результативной деятельности. 

По видам практико-результативной деятельности в вузе 
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различают портфолио образовательное и портфолио 

профессиональное.  

Метод проблемного изложения — метод, при котором 

педагог, используя самые различные источники и средства, 

прежде чем излагать материал, ставит проблему, формулирует 

познавательную задачу, а затем, раскрывая систему 

доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, 

показывает способ решения поставленной задачи. Студенты как 

бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.  

Метод проектов - система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-

проектов.  

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, 

выработка умений и навыков) осуществляются в процессе 

частично поисковой или исследовательской деятельности 

обучаемых; реализуется через словесные, наглядные и 

практические методы обучения, интерпретированные в ключе 

постановки и разрешения проблемной ситуации.  

Научно-исследовательская работа студентов, встроенная в 

учебный процесс - такие работы выполняются в соответствии с 

учебными планами и программами учебных дисциплин в 

обязательном порядке; результаты всех видов научно-

исследовательской деятельности студентов, встроенной в 

учебный процесс, подлежат контролю и оценке со стороны 

преподавателя.  

Проблемное обучение — 1) технология, направленная в 

первую очередь на «возбуждение интереса». Обучение 

заключается в создании проблемных ситуаций, в осознании и 

разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности 

обучающихся и преподавателя при оптимальной 

самостоятельности студентов и под общим направляющим 
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руководством преподавателя; 2) активное развивающее 

обучение, основанное на организации поисковой деятельности 

обучаемых, на выявлении и разрешении ими реальных 

жизненных или учебных противоречий. Фундаментом 

проблемного обучения является выдвижение и обоснование 

проблемы (сложной познавательной задачи, представляющей 

теоретический или практический интерес).  

Практико-ориентированные проекты - особенность данного 

типа проектов состоит в предварительной постановке чёткого, 

значимого для студента, имеющего практическое значение 

результата, выраженного в материальной форме. Разработка и 

проведение данного типа проектов требует детальности в 

проработке структуры, в определении функций участников, 

промежуточных и конечных результатов. Для данного типа 

проектов характерен жёсткий контроль со стороны 

координатора и автора проекта.  

Творческие проекты - их особенность заключается в том, 

что они не имеют заранее определённой и детально 

проработанной структуры. В творческом проекте преподаватель 

(координатор) определяет лишь общие параметры и указывает 

оптимальные пути решения задач. Необходимым условием 

творческих проектов является чёткая постановка планируемого 

результата, значимого для студентов. Творческие проекты 

стимулируют максимальную активизацию познавательной 

активности обучаемых, способствуют эффективной выработке 

навыков и умений работы с документами и материалами, умений 

анализировать их, делать выводы и обобщения.  

Лекция-визуализация — при чтении лекции-визуализации 

соблюдается принцип наглядности; лекция представляет собой 

информацию, преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, 

будучи воспринятым и осознанным, может служить опорой 

адекватных мыслей и практических действий. Видеоряд должен 
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не только иллюстрировать устную информацию, но и сам быть 

носителем содержательной информации. При подготовке к 

лекции содержание должно быть перекодировано в визуальную 

форму. Важно соблюдать: визуальную логику и ритм подачи 

материала, дозировку, стиль общения. 

Инновационные методы позволили изменить и роль 

преподавателя, который является не только носителем знания, 

но и наставником, инициирующим творческие поиски студентов. 

Как следует из сказанного, инновации – это прямой путь 

интеграции образования, науки и производства, адекватный 

экономике знаний. Одновременно инновации во всех аспектах: 

организационном, методическом и прикладном – это основной 

инструментарий улучшения качества образования. 
 

2.3.  Интеграция   традиционных  и инновационных  методов и 

форм обучения с целью развития познавательного интереса 

обучающихся 

В настоящее время преподаватель не ограничен в выборе 

средств обучения, а веление времени требует сделать обучение 

ориентированным на практику. Расширение педагогических 

методов и приемов, а также педагогические инновации, 

существенно влияют на характер преподавательской 

деятельности. И соответственно на усвоение материала 

обучающимися. Развитие общества вызывает потребность в 

изменениях даже универсальных форм обучения. Поэтому в 

современной практике необходимо сочетать традиционные и 

инновационные технологии обучения. 

В традиционной системе профессиональной подготовки в 

центре внимания находился учебно-воспитательный процесс, 

отношения между участниками построены как субъектно-

объектные, где субъект – преподаватель находится в 

ограниченных условиях, его деятельностью управляет учебный 

план и программа, жестко задающие рамки отношений. 
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Объект – студент должен быть наполнен определенным 

объемом знаний, его роль – пассивное усвоение информации. 

Конечно, при таком обучении страдает в первую очередь 

потребитель знаний – студент, так как для молодого человека 

творческое содержание обучения отсутствует, а с ним и 

заинтересованность в личностном участии. Такой будущий 

специалист, лишенный возможности самовыражения 

малопродуктивен в будущем. Поскольку его просто не научили 

принимать самостоятельные решения. Вместе с тем абсолютная 

свобода – мать анархии и сестра хаоса. Поэтому инновации 

должны разумно стимулировать обучающегося. При этом 

преподаватель – старший наставник, а не просто сторонний 

наблюдатель. 

Каким же образом совместить две противоречивые и, на 

первый взгляд, совершенно разные системы? Например, путем 

формирования  и развития познавательной активности личности 

обучающегося используя подходы к данной проблематике 

разных лет. 

В связи с этой актуальной проблемой становится поиск 

инновационных технологий обучения и воспитания для 

формирования познавательной активности на уроках. 

Существует несколько методов активизации познавательной 

деятельности обучающихся: 

1. Применение нетрадиционных форм урока. Наиболее 

распространенные: уроки-погружения, уроки-соревнования, 

театрализованные уроки, уроки взаимообучения учащихся, 

уроки поиска истины и т.д. Практиковать такие уроки следует 

всем педагогам, но превращать нестандартные уроки в главную 

форму работы, водить их в систему нецелесообразно из-за 

отсутствия серьезного познавательного труда. 

2. Использование нетрадиционных форм учебных занятий: 
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- интегрированные, объединенные единой темой или 

проблемой; 

- комбинированные; 

- проектные занятия, направленные на воспитание 

культуры сотрудничества и культуры умственного и творческого 

труда. 

Проектная работа может быть этапом урока, отдельным 

занятием, иметь более широкие временные рамки (проектный 

день, проектная неделя). 

3. Применение игровых форм, методов и приемов обучения: 

Игровые формы: 

- ролевые; 

- дидактические; 

- имитационные. 

4.Широкое применение проблемно-задачного подхода 

(системы познавательных  и практических задач, проблемных 

вопросов, ситуаций). 

Виды ситуаций: 

- ситуация выбора, когда нужно из имеющихся уже решений 

выбрать правильное; 

- ситуация-неопределенность, когда возникают 

неоднозначные решения ввиду недостатка данных; 

- ситуация-конфликт которая содержит в своей основе 

борьбу и единство противоположностей; 

- ситуация-неожиданность, вызывающая удивление у 

обучаемых своей необычностью; 

- ситуация-предложение, когда преподаватель вовлекает 

учащихся в активный поиск новых закономерностей; 

- ситуация-опровержение, если необходимо доказать 

несостоятельность какого-либо решения. 

5.Использование всех форм учебной работы учащихся. 

Формы учебной работы: 
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- коллективные; 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- фронтальные; 

- бригадные; 

- парные. 

 

3.  Развитие познавательного интереса обучающихся на 

уроках физики на основе интеграции  традиционных  и 

инновационных  методов и приемов обучения 
3.1. Место и роль физики  в образовательном процессе 

Образование — это то, что остается после того,  

когда забываешь все, чему учили в школе. 

А.Эйнштейн 

Повышение качества образования и формирование у 

обучающихся ключевых компетенций – важнейшая задача 

модернизации профессионального образования. Она 

предполагает,  прежде всего,  активную самостоятельную 

позицию студентов  в учении,  развитие общих и 

профессиональных компетенций, то есть умений, 

непосредственно сопряжённых с опытом их применения в 

практической деятельности. 

Физика занимает особое место среди общеобразовательных 

дисциплин. Как учебная дисциплина она создает представление 

о научной  картине мира. Являясь основой научно-технического 

прогресса, физика показывает обучающимся гуманистическую 

сущность научных знаний, подчеркивая их особую  

нравственную ценность. Физика формирует творческие 

способности студентов, их мировоззрения и убеждения, т. е. 

способствует воспитанию высоконравственной личности. Это 

основная цель обучения может быть достигнута только тогда, 

когда в процессе обучения будет сформирован интерес к 

знаниям. 
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Согласно ФГОС, физика изучается  для достижения 

следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

К сожалению, физику любят не многие студенты. Наука 

сложная, требующая определенной подготовки и по 
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математике, и по другим дисциплинам. Важным средством 

воспитания у обучающихся интереса к физике является 

использование разнообразных методов, форм и приемов 

обучения. 
3.2. Выявление условий развития познавательного 

интереса на уроках физики 

Наличие познавательных интересов у ребят способствует 

росту их активности на уроках качества знаний, формированию 

положительных мотивов учения, активной жизненной позиции, 

что в совокупности и вызывает повышение  эффективности 

обучения. 

Пользуясь  китайской народной мудростью  « Скажи мне и я 

забуду, покажи мне и я запомню, дай мне действовать самому, и я 

научусь», я попыталась выяснить, какие виды работ на уроках 

физики интересны студентам, что им нравится выполнять и 

какова их заинтересованность.  

Преподавая физику первый год, мои занятия проходили по 

традиционной форме -  актуализация знаний  в виде 

фронтального или письменного опроса, изучение нового 

материала в форме лекции. К концу первого семестра по 

результатам зачета я получила такие результаты : 

1. Низкая абсолютная успеваемость (84%) 

2. Не высокая качественная успеваемость (44%) 

3. Плохая посещаемость 

4. Низкая активность студентов во время занятий 

5. Отсутствие желания принимать участие в различных 

мероприятиях и др. 

С этой целью мною было проведено анкетирование 

студентов 1 курса, изучающих физику. В опросе приняли участие 

40 студентов 1 курса разных специальностей и профессий.   

Проанализировав ответы обучающихся, я пришла к выводу, что 

большая часть студентов любит занятия с презентациями, с 
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элементами игры и многим уроки физике, к сожалению, не 

нужны и не очень-то важны. 

Анализ данного опроса и результаты работы явно 

показывают, что для развития интереса обучающихся 

необходимы новые условия в нашем образовании, искоренение 

однообразной деятельности обучающихся во время занятий, что 

можно достичь путем  интеграции традиционных и 

инновационных педагогических технологий.  
3.3. Опыт развития познавательного интереса 

обучающихся на уроках физики на основе интеграции  

традиционных  и инновационных  методов и приемов обучения 

 

Проанализировав результаты обученности студентов в 1 

семестре 2015-2016гг и проведенного анкетирования, я пришла 

к выводу, что большинство студентов не имеют интереса к моим 

урокам, и, как следствие, низкую качественную успеваемость.  

Но как же может преподаватель физики судить об уровне 

интереса обучающихся на уроках? Можно сформулировать 

следующие  показатели интереса : 

1. Активное включение в учебную деятельность. 

2. Реакция на звонок с урока. 

3. Самостоятельность выводов и обобщений. 

4. Добровольное выступление с докладами. 

5. Участие по собственному желанию в анализе и 

дополнениях ответов товарищей. 

6. Желание проникнуть в сущность явлений и 

законов, объяснить окружающие явления. 

7. Самостоятельное проведение экспериментов, 

работа с приборами в кабинете и дома. 

8. Свободное чтение научно – популярной 

литературы в школьной библиотеке и дома. 

9. Участие во внеклассной работе по физике. 
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Решение этой проблемы было достигнуто путем интеграции 

традиционных и инновационных методов и приемов обучения 

физике.  

Возьмем, к примеру, такой традиционный и не любимый 

большинством студентов,  педагогическую метод, как лекция. 

Широкому и эффективному применению лекции мешает 

устаревшее отношение к ней, как обрекающей студентов на роль 

пассивных  слушателей. В действительности традиционную 

лекцию можно наполнить большим интересом, наполнив ее   

инновационными технологиями, при которой будут активно 

работать память, эмоции, логика, мышление, речь и т.п. Сделать 

это можно применив  участие студентов в сообщении нового 

материала, путем подготовки и выступления с докладами, 

рефератами, сообщениями (например, по теме «Оптические 

приборы», «Охрана окружающей среды» и др.), или организовав 

самостоятельную работу обучающихся над составлением схем, 

плана, конспекта и др.(например в такой форме проходят уроки 

по теме «Идеальный газ.Газовые законы», «Развитие 

представлений о природе света», «Физика атома» и др.).   

Кроме того, применение цвета, графики, звука во время 

обыденной лекции помогает воссоздать реальную 

действительность, что активизирует познавательный интерес 

большинства ребят, а, следовательно, и их стремление быть 

«информированными». В этом нам помогают современные ИКТ, 

которые стали использоваться мною практически на каждом 

занятии. 

 Применение ИКТ на уроках дает возможность учителю 

сократить время на изучение материала за счет наглядности и 

быстроты выполнения работы, проверить знания обучающихся в 

интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, 

помогает реализовать весь потенциал личности – 

познавательный, морально-нравственный, творческий, 
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коммуникативный и эстетический, способствует развитию 

интеллекта, информационной культуры студента. 

Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать 

качественным учебно-воспитательный процесс, мною на уроках 

стали активно использоваться  информационно-

коммуникационные технологии, которые позволяют 

формировать более высокий уровень самообразовательных 

навыков и умений – анализа и структурирования получаемой 

информации. При этом следует обратить внимание, что новые 

средства обучения позволяют органично сочетать 

информационно – коммуникативные, личностно 

ориентированные технологии с методами творческой и 

поисковой деятельности.  

Информационно-коммуникационные технологии использую 

с разной целью и на различных этапах урока:  

 иллюстративное, наглядное объяснение 

материала (презентации по темам); 

 самостоятельное обучение с отрицанием 

деятельности учителя; 

 самостоятельное обучение с помощью учителя-

консультанта; 

 частичная замена (фрагментарное, выборочное 

использование дополнительного материала); 

 использование диагностических и 

контролирующих материалов (тесты, контрольные задачи); 

 выполнение домашних самостоятельных и 

творческих заданий; 

 использование компьютера для вычислений, 

построения графиков; 

 использование программ, имитирующих опыты и 

лабораторные работы (например, виртуальные 
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лабораторные работы по теме «Законы геометрической 

оптики»); 

 использование игровых и занимательных 

программ (игры «Своя игра», «Слабое звено» и др.); 

 использование информационно-справочных 

систем; 

 организация проектной деятельности 

обучающихся. 

Большое впечатление на обучающихся во время лекции 

производят ответы на вопросы из повседневной жизни: Почему 

небо синее? Почему снег скрипит? Почему лёд скользкий? 

Почему нельзя перебегать дорогу перед близко едущим 

транспортом? И др. На эти и другие бесчисленные «Почему?» 

физика дает точные и однозначные ответы. Подобные вопросы 

целесообразно использовать, чтобы привлечь внимание 

студентов. Вопрос, поставленный вяло, без личной 

заинтересованности, в большинстве случаев оставит учащихся 

безучастными. 

Также, для развития познавательного интереса на лекциях 

по физике провожу   демонстрации. Демонстрация хорошо 

подготовленных и эстетически оформленных опытов всегда 

вызывает интерес у студентов (например, демонстрация 

диффузии, передачи импульса, реактивного движения и т.п.). 

Наиболее эмоциональное воздействие оказывают 

занимательные опыты, поражающие обучающихся своим 

неожиданным результатом или способом постановки (например, 

опыт по определению магнитных свойств вещества, свойств 

электромагнитных волн с помощью мобильного телефона). 

Одним из средств пробуждения и поддержания 

познавательного интереса и повышения эффективности лекции 

является создание в ходе обучения проблемных ситуаций и 

развёртывании на их основе активной поисковой деятельности. 
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При создании проблемных ситуаций преподаватель 

противопоставляет новые факты и наблюдения сложившейся 

системе знаний и делает это в острой противоречивой форме. 

Вскрывающиеся противоречия служат сильным побудительным 

мотивом учебной деятельности. Они порождают стремление 

понять суть, раскрыть противоречия. В этом случае активная 

поисковая деятельность обучающихся поддерживается 

непосредственным, глубоким внутренним интересом. 

В каждом ученике живет страсть к открытиям и 

исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает 

интерес к предмету, когда ему удается что-нибудь «открыть»: 

установить закон плавания тел, исследовать зависимость силы 

тока от напряжения и сопротивления, определить фокусное 

расстояние линзы и т.д. В процессе выполнения опытов 

проявляется самостоятельная мыслительная деятельность 

студентов. Им приходится сравнивать, анализировать явления, 

делать выводы о наблюдаемых закономерностях. Активный 

поиск решения поставленной учителем задачи приводит к 

созданию у обучающихся устойчивых познавательных 

интересов, выросших на базе их ситуативной 

заинтересованности. В этом случае интерес к цели, результату 

совпадает с интересом достичь этой цели, и учащийся 

вдохновлено работает в течение всего урока, проявляя 

непроизвольное внимание. При таком внимании деятельность 

привлекает сама по себе, тогда как при произвольном внимании 

они должны заставить себя заниматься данным предметом. 

Также разнообразить лекцию и улучшить восприятие 

нового материала мне помогает  коллективная  (групповая) 

деятельность. В процессе коллективного труда могут  быть 

созданы наиболее благоприятные возможности для активизации 

знаний и для наиболее полного психического развития каждого 
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студента. Кроме того, работа обучающихся в группах учит их 

деловому общению.  

Коллективная познавательная  деятельность предполагает 

вместо традиционной формулы обучения «учитель  -  ученик» 

более сложное соотношение: учитель  -  коллектив  -  ученик».   

Групповую работу обучающихся при изучении нового материала 

провожу в трех направлениях: 

1. Организация самостоятельной работы с 

учебником и дополнительной литературой. 

2. Подготовка и проведение уроков – семинаров и 

уроков – конференций. 

3. Самостоятельная постановка  эксперимента с 

последующим теоретическим обсуждением его 

результатов (уроки -  исследования). 

Не в меньшей степени, чем другая форма проведения урока, 

нуждается в разнообразии используемого материала урок-

решение задач. Подбирая задачи, использую различные 

способы, особенно те, которые отражают жизненную ситуацию и 

имеют профессиональную направленность. Определённый круг 

физических задач тоже может способствовать развитию 

интереса к предмету. Иногда обучающихся привлекает само 

содержание задачи, заинтересованность в конечном её ответе. 

Например: как надо направить лодку, чтобы скорее 

переправиться на противоположный берег - перпендикулярно 

течению реки или под углом к нему?  

Интересны для учащихся задачи с неожиданным ответом. 

Например:  Какое сопротивление имеет тело человека от ладони 

одной руки до ладони другой, если при напряжении 200 В по 

нему течет ток силой 2мА? 

С целью повышения интереса учащихся при решении 

количественных задач полезно предлагать им самим составлять 
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задачи, причем облечь каждую из них в интересную форму 

(стихотворение, детективного рассказа и т.п.).  

Очень нравятся студентам  экспериментальные задачи, 

сформулированные в занимательной форме, например,  

 При ходьбе за 1 мин Вы сделали ______ шагов,  

длина одного шага  _____ см. Какое расстояние Вы 

преодолели за это время? С какой скоростью Вы 

двигались (выразите в км/ч)? 

 При беге развиваемая скорость 8км/ч. Определите 

механическую  энергию, если масса тела  _____ кг. 

 Рассчитайте, как изменяется механическая 

энергия Вашего тела при изменении скорости движения? 

 Какова развиваемая Вами мощность при ходьбе и 

беге? 

 Рассчитайте мощность Вашего тела при подъеме 

на 4 этаж на высоту 12м, если это расстояние Вы 

преодолели за ______мин. 

Из опроса было видно, что студентам больше нравятся 

различного рода конкурсы, соревнования, олимпиады и игры, 

которые наиболее эффективно способствуют развитию 

познавательной активности.   

Конкурсы и игры я стала использовать на комбинированном 

занятии, на этапе актуализации знаний и/или закрепления 

изученного материала. Подобные инновационные приемы 

выполняют ряд важных функций- объединяющую, 

развивающую, воспитательную, обучающую, 

профориентационную, мотивационную, эмоциональную. Так 

мною проводятся игры «Морской бой», «Звездный час», 

«Последний герой», «Крестики-нолики», «Слабое звено», а также 

кроссворды, лото, ребусы и т.п.  

Игры и конкурсы являются тем связующим звеном, которое 

позволяет взять лучшее из старой традиционной концепции и 
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продолжить эту идею в новой. Данные приемы позволяют 

развитию многих качеств личности, таких как инициативность,  

настойчивость, целеустремленность и активность. 

Сформировать глубокие познавательные интересы к физике 

у всех студентов невозможно и, наверное, не нужно. Важно, 

чтобы всем им на каждом уроке физики было интересно. Тогда у 

многих из них первоначальная заинтересованность предметом 

перерастет в глубокий и стойкий интерес к науке – физике. 

В этом плане особое место принадлежит такому 

эффективному педагогическому средству, как занимательность. 

Оно состоит в том, что преподаватель, используя свойства 

предметов и явлений, вызывает у обучающихся чувство 

удивления, обостряет их внимание и, воздействуя на эмоции, 

способствует созданию у студентов положительного настроя к 

учению и готовности к активной мыслительной деятельности 

независимо от их знаний, способностей и интересов. 

Связь обучения с жизнью, практикой, бытом является 

мощным средством воспитания на уроке интереса обучающихся. 

Эти задачи учат видеть и правильно объяснять с точки зрения 

физики повседневные явления. 

Занимательные приемы используются мною при 

закреплении знаний, при опросе, а также при систематизации и 

обобщении знаний.  Например,  при систематизации знаний 

физических величин из механики, предлагаю задание с 

пословицами и поговорками: 

1.     Пеший конному не товарищ; поспешишь - людей 

насмешишь; тише едешь - дальше будешь. О какой физической 

величине идет речь? (Ответ: скорость) 

2.     С какой физической величиной можно связать эти 

пословицы: не все на свой аршин меряй; семь раз отмерь - один 

раз отрешь; без меры и лаптя не сплетешь? (Ответ: длина) 
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3.     Плохи дела, где сила без ума; без уменья и сила не при 

чем; через силу и конь не тянет. (Ответ: сила) 

4.     Мал золотник да дорог; своя ноша не тянет; тяжело 

понесешь - домой не донесешь. (Ответ: масса) 

5.  О каком физическом явлении идет речь в пословице «от 

того телега запела, что давно дегтя не ела» (сила трения) . 

Или при закреплении материала на знание единиц 

измерения предлагаю такой текст, где нужно исправить ошибки:  

«Я встал пораньше, в 4 кг утра. Позавтракав плотно, выпил 1 

километр молока. Потом отправился на озеро. Расстояние до 

него немалое - 5 градусов. Утром было прохладно, температура 

всего 10 часов тепла. Поэтому я шёл быстро, со скоростью 5 

литров в час. Пришёл, закинул удочку. Не прошло и 20 

сантиметров, как я поймал первую рыбину - большущую: 

длинной 50 минут и весом 3 км/ч. Отличная получилась уха».     

Использование занимательности дает на уроке надежный 

эффект, положительно влияющий на психические процессы. 

Естественно, что для получения знаний обучающимися и 

развития их познавательных стремлений занимательность 

должна применяться с другими традиционными 

дидактическими средствами. 

Таким образом, активно сочетая во 2 семестре 2015-2016гг 

традиционные и инновационные приемы мне удалось достичь 

следующих результатов (рис. 3): 

1. Повысилась абсолютная успеваемость на 10% 

2. Увеличилась качественная успеваемость  

3. Вырос  средний балл 

4. Студенты стали активно принимать участие в 

олимпиадах, кружковых занятиях и т.п 
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Рис.3 Результаты учебной деятельности в 1 семестре и 2 

семестре 2015-2016уч.года. 

На основании проведенного исследования  можно сделать 

однозначный вывод, что сочетание традиционных и 

инновационных методов и приемов обучения помогают 

студентам лучше усваивать материал и учат работать 

самостоятельно, при этом у них проявляется большой интерес и 

желание изучать физику как предмет.  

Таким образом, современные педагогические технологии, на 

мой взгляд, должны занимать ведущее место в ряду всех 

известных на настоящий момент традиционных технологий, 

применяемых в образовательном процессе. Это связано с тем, что 

именно применение современных педагогических технологий 

позволяет учителю ориентировать процесс обучения на 

развитие и становление неповторимой личности своих учеников 

и развитие их познавательного интереса, что, несомненно, 

скажется и на посещаемости предмета, и на  успеваемости, и 

профессиональной подготовке студентов. 

Заключение 

       Перемены, происходящие в мире, современное 

экономическое и социально-культурное развитие нашей страны 

вызвало необходимость срочной реформы системы образования. 

Несмотря на всю свою противоречивость, именно инновации в 
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образовании являются залогом успешного развития общества. 

Однако в погоне за новым, конечно же, нельзя отметать ценный 

опыт традиционного обучения. 

 Поставленная мною в начале исследования проблема, 

нашла свое подтверждение  в результатах анкетирования 

студентов и в различии уровня их подготовки в 1 и 2 семестрах 

2015-2016уч.года. Сочетание традиционных и инновационных 

форм и методов работы содействуют повышению творческой 

активности обучающихся, стимулирует их интерес к изучению 

физической науки, дает прочные знания, умения и навыки по всем 

разделам физики. 

Анализируя опыт проведения традиционных  уроков 

физики с элементами инновационных педтехнологий, можно 

сделать однозначный вывод, что обучающиеся успешно 

раскрывают свой потенциал и становятся более 

коммуникабельными и социально адаптированными, у них 

пробуждается познавательный интерес и положительная 

мотивация к обучению. 

И я согласна с мнением многих педагогов, что инновации, 

связанные с созданием, освоением, распространением и 

использованием новых средств и сознательно не 

противопоставляемые традиционным методам обучения, 

являются  элементами активного обучения, направленными на 

развитие познавательного интереса студента, мотивации, а 

также воспитание конкурентоспособного выпускника, который 

будет востребован на рынке труда. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» ПО ТЕМЕ: «ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. ЧАСТИ СУДЕБНОГО 

ЗАСЕДАНИЯ» 
 

   Аннотация. Данная методическая разработка по дисциплине 

«Гражданский процесс» посвящена наиболее значимой теме, которая 

составляет центральную стадию гражданского процесса, на которой 
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осуществляется правосудие «Понятие и значение судебного 

разбирательства. Части судебного заседания». 

   Цель проведение данного урока – повышение уровня 

профессиональной подготовки, используя интерактивную форму  обучения 

«Деловую игру». 

   Работа содержит развернутый план урока, методику проведения 

урока, список рекомендуемой литературы. 

   Методическая разработка предназначена для преподавателей 

дисциплины «Гражданский процесс», которые могут ее использовать при 

проведении  занятий по данной дисциплине. 

 

Интерактивные формы обучения студентов Колыванского 

аграрного колледжа представляют совокупность способов, 

активизирующих организацию и управление учебно-

воспитательной деятельностью в колледже. Они играют важную 

роль в закреплении теоретических знаний, формировании 

прочных умений и навыков студентов. 

Эти формы обучения направлены на усиление 

индивидуального подхода, на развитие творческих способностей 

будущих специалистов в условиях рыночной экономики, 

опираясь на их самостоятельную работу, учитывая умственные 

способности каждого. 

Интерактивные формы обучения: семинарские занятия с 

использованием интеллектуальной разминки, урок – КВН, 

круглый стол, проблемный урок, деловая игра. Проведение таких 

занятий вызывает у студентов большой интерес как с точки 

зрения организации, состязательности, так и результативности; 

позволяет глубже изучить и закрепить учебный материал, 

помогает повысить интерес студентов к изученной дисциплине, 

прививает любовь не только к специальности, но и к учебному 

заведению, так как такие яркие мероприятия надолго остаются в 

памяти студентов. 
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Использование интерактивных форм обучения требует 

значительного времени. Именно поэтому нельзя перевести весь 

учебный процесс только на применение таких форм, а наряду с 

нами используются и традиционные. 

Выбор формы обусловлен спецификой содержания 

обучения, особенностями состава студентов колледжа, временем, 

отведенным на изучение учебного материала. 

Умение выбрать из существующих такую форму, которая не 

просто обогатит студентов знаниями, а будет готовить их к 

творческому труду – на мой взгляд, один из основных критериев 

педагогического мастерства. 

Главная цель проведения деловой игры в студенческой 

группе - повышение уровня профессиональной подготовки 

студентов. 

Деловые игры,  с одной стороны, развивают живой интерес у 

студентов к глубокому изучению теории не только гражданского 

процессуального, но и материального (гражданского, семейного 

и т.д.) права, дают возможность показать студентам 

практическую значимость теории отрасли права,  позволяют на 

личном опыте убедиться в том, как трудно без прочных 

теоретических знаний решать конкретные правовые вопросы, 

быстро ориентироваться в сложных ситуациях, возникающих 

при рассмотрении и разрешении гражданского дела. С другой 

стороны, деловые игры проводятся в приближенных к практике 

условиях и обстановке. Поскольку участниками игр являются 

сами студенты, то здесь для них открываются возможности не 

только получить наглядные представления о работе судьи, 

прокурора, представителя (с работой этих участников процесса 

можно ознакомиться и на студенческой практике), но и впервые 

проверить себя в «деле», приобрести первые навыки по будущей 

специальности. 
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Итак,  деловые игры — это такая форма обучения, которая 

позволяет соединить воедино теоретическую и практическую 

подготовку студентов. Такой сплав теории и практики в учебном 

процессе и дает возможность значительно повысить их 

профессиональный уровень. 

Деловые игры позволяют увеличить интенсивность 

учебного процесса, поднять его на более высокую качественную 

ступень. Этого в значительной мере удается добиться за счет 

-«автоматического» смещения центра тяжести подготовки 

студентов на их самостоятельную работу вне аудитории; 

- возрастания активности во время игры в отведенные для 

занятий часы; 

- увеличения ответственности каждого студента не только 

за себя, но за исход всей игры в целом. 

При ведении деловой игры студенты поставлены в такие 

условия, когда нормальное возникновение, развитие и 

завершение игры прямо зависят от уровня теоретических знаний 

и умения применять их на практике, от степени 

подготовленности к занятиям каждого ее участника. Следует не 

подготовиться только одному из них, и может быть сорвана вся 

игра в целом. 

Не менее важна и практическая подготовка студентов. 

Деловая игра не может быть начата и проведена не только без 

соответствующей теоретической подготовки участников игры, 

но и без самих процессуальных действий: без изложения 

искового заявления и предъявления его «в суде», без 

качественной подготовки к «судебному разбирательству», без 

вынесения соответствующих постановлений в этих стадиях 

процесса. Вся многогранная подготовительная работа должна 

быть проделана под руководством преподавателя самими 

студентами вне времени  учебных  занятий. 
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Деловая игра — это активная форма обучения. В ней 

одновременно участвуют не один, не два и даже не десять 

студентов, а вся учебная группа в целом, каждому студенту 

отводится своя определенная «роль». Специфика деловой игры 

ставит студентов в такие условия, когда они вынуждены не 

только высказывать свои суждения по существу дела, но и не в 

меньшей мере задавать вопросы, причем не преподавателю, как 

это чаще всего имеет место на семинаре, а своим же товарищам 

по игре. Содержание этих вопросов уже само по себе во многом 

свидетельствует об уровне теоретической подготовки студентов. 

Навыки, полученные в игре, имеют немаловажное значение для 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Наконец, деловые игры преследуют и воспитательные 

задачи.  Они помогают привить любовь к будущей профессии, 

понять всю ее сложность и привлекательность. Особенности же 

воспитательной работы обусловлены спецификой условий, в 

которых она проводится. Любое гражданское дело - это 

конфликтная жизненная ситуация. В деловых играх студент 

учится не только правильно определять свое отношение к ней, 

но и отыскивать пути и средства   преодоления.   Деловая   игра   

заставляет   его   задуматься   над причинами этих конфликтов. 

Деловые игры способствуют также развитию у студентов 

чувства самостоятельности, находчивости, умения в сложной 

ситуации отстаивать свою позицию, они в какой-то степени 

помогают студенту определить свою будущую специализацию, 

найти свое призвание. 

Для выполнения указанных задач необходимы следующие 

условия: а)      высокий   уровень   подготовки   преподавателя   к  

деловой   игре, овладение    им    методикой    проведения    такого    

занятия,    его   умение заинтересовать  студентов, дать им  

полную возможность раскрыть свои способности в 

самостоятельной работе; 
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б) высокая теоретическая и необходимая практическая 

подготовка студентов, хорошее понимание ими пройденного 

материала, как по гражданскому процессу, так и по 

материальному праву; 

в) неразрывная связь деловой игры с изученными и 

изучаемыми темами программы курса  «Гражданский процесс»; 

г) правильный выбор фабулы (макета) гражданского дела; 

д) наличие «зала судебного заседания», его современное 

техническое оснащение. 

Деловые игры можно успешно проводить как со студентами 

дневного, так   и   заочного   отделения.   Подготовка   и   

проведение   их   должны осуществляться самими студентами 

под контролем преподавателя учебной группы. 

 Любую деловую игру можно условно разбить на три этапа: 

1)  подготовка игры; 

2)  проведение деловой игры; 

3)  подведение итогов работы студентов. 

1.ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  

(МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ) 
1.1. Подготовительный этап 

  Подготовка — важный первый этап деловой  игры.  

Именно здесь должны быть созданы все условия для ее 

успешного развития и завершения. 

На этом этапе проводится большая организационная работа. 

Поэтому приступать к подготовке игры нужно заблаговременно. 

Лучше, если этот срок будет не менее двух недель. Он необходим 

студентам для повторения пройденного материала (без чего 

деловая игра не может быть успешно проведена), для того, чтобы 

каждый из них мог в достаточной мере освоиться со своей ролью, 

для подготовки и составления всех процессуальных документов 

— искового заявления, возражений на иск, определений о 

возбуждении дела и других, а также для всех иных 
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процессуальных действий, предусмотренных законом в стадиях 

возбуждения и подготовки гражданского дела. 

 При подготовке деловой игры необходимо в первую 

очередь правильно подобрать фабулу гражданского дела. 

Предварительно нужно выяснить, что уже было изучено 

студентами по материальному праву (гражданскому, семейному, 

трудовому и др.) на данный момент. Для игры не следует брать 

такую фабулу гражданского дела, в котором спорный 

гражданско-правовой вопрос еще не изучался студентами по 

соответствующим дисциплинам материального права. Отбирая 

дело, необходимо учесть и количественный состав студенческой 

группы, в которой проводится игра. Для деловой игры лучше 

взять такое дело, в котором каждому студенту группы 

отводилась бы своя конкретная роль (судьи, прокурора, эксперта 

и т.д.) Подбор фабулы должен осуществляться преподавателем 

совместно с самими студентами. Их предложения непременно 

должны учитываться. Избранная фабула должна быть изучена 

каждым студентом группы. Это позволит им активно включиться 

в игру, критически относиться ко всему происходящему в «зале 

судебного заседания». 

Деловая игра может развертываться и в соответствии с 

макетом гражданского дела. Однако, как правило, игру следует 

проводить вокруг фабулы гражданского дела, а не в 

соответствии с макетами. Это в большей степени позволяет 

студентам проявить самостоятельность. Они сами должны 

подготовить и предъявить исковое заявление, вынести 

определения о возбуждении и подготовке дела к судебному 

разбирательству, самостоятельно совершить ряд других 

процессуальных действий, без которых невозможны нормальное 

развитие и завершение процесса. Макет же гражданского дела в 

большинстве случаев содержит все названные процессуальные 
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документы (кроме судебного решения), и никакой 

необходимости в их составлении нет. 

Думается, что только после изучения фабулы избранного 

для игры гражданского дела можно приступить к распределению 

«ролей» между студентами. Эту работу в основном должны 

провести сами студенты. Хорошо зная обстоятельства дела, 

намеченного для игры, и возможности каждого студента группы, 

они самостоятельно справляются с этой задачей. Только в 

необходимых случаях преподаватели дают советы и 

консультации. 

При распределении ролей может оказаться, что студентов в 

группе несколько больше, чем участников процесса по 

избранному делу. Практика показала, что в этом случае на одну 

«роль» адвоката, прокурора, представителя общественности и 

трудовых коллективов можно назначить двух студентов. Такое 

«соучастие» не мешает ходу деловой игры. Более того, путем 

наглядного сравнения «процессуальной деятельности» двух 

своих коллег студенты получают возможность лучше понять 

достоинства и недостатки теоретической и практической 

подготовки каждого из них. Оно способствует более 

качественной подготовке каждого из «соучастников» к деловой 

игре, делает ее живой и интересной. 

Подготовительный период включает в себя также 

«предъявление иска» и «подготовку гражданского дела к 

судебному разбирательству». Написать «исковое заявление» и 

предъявить его в «суд» обязан «истец» с помощью «адвоката», 

возражения на иск излагаются «ответчиком» и «адвокатом» с его 

стороны. Подготовку дела к «судебному разбирательству» 

проводит «судья». Все «процессуальные» действия при 

возбуждении дела и его подготовке к судебному разбирательству 

должны совершаться строго в соответствии с нормами ГПК РФ. 

Эти действия проводятся студентами в не учебное время. На 
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практических занятиях обсуждаются лишь итоги их работы в 

этих двух стадиях. 

В подготовительный период студент должен посетить 

районный суд и на практике ознакомиться с его работой по 

рассмотрению и разрешению гражданских дел. Это особенно 

необходимо «судьям», «прокурору», «адвокатам», «истцам», 

«ответчикам». 

1. 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

            Второй этап игры — основной. Он полностью отведен для 

рассмотрения и разрешения дела. 

Деловая игра должна проводиться в обстановке и условиях, 

приближенных к разбирательству гражданских дел в судах и 

строго в соответствии с требованиями гражданского 

процессуального закона. 

Вместе с тем в игре необходимы и определенные 

условности. Например, только условно можно приостановить 

производство по делу, отложить разбирательство дела. И это 

понятно. Ход игры не может быть приостановлен, приостановить 

же производство по делу или отложить его разбирательство в 

определенной игровой ситуации «суд» просто обязан. Поэтому 

условно совершенные процессуальные действия только фикси-

руются в процессуальных документах, содержание которых 

оглашается в зале судебного заседания. Разбирательство же дела 

продолжается с перерывами между практическими занятиями. 

Условно должны совершаться и другие процессуальные 

действия: удаление «свидетелей» из зала судебного заседания, 

отводы «составу суда», передача дела в другой суд» для 

рассмотрения по существу и др. 

Совершение необходимых условных процессуальных 

действий в деловой игре обязательно. Это студенты должны 

знать еще в подготовительный период. 
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Не совершение условного процессуального действия, 

которое по обстоятельствам дела участник игры обязан был 

совершить, должно расцениваться как ошибка, 

свидетельствующая о пробелах в теоретической подготовке 

студентов. 

Руководит «судебным заседанием» студент, выступающий в 

роли «председательствующего». Исполнение этой роли — 

сложная задача, поэтому игра проходит гораздо организованнее 

и интереснее, когда в этой роли выступает хорошо теоретически 

и практически подготовленный студент. В любом случае до 

«судебного заседания» с этим студентом преподавателю 

необходимо побеседовать, помочь ему в решении трудных 

вопросов, посоветовать посетить суд и самому ознакомиться с 

разбирательством гражданских дел. 

Председательствующий обязан не только внимательно 

следить за ходом деловой игры, но и фиксировать для себя 

совершение (не совершение) участниками всех 

процессуальных действий. Ни в коем случае не должна 

упускаться из виду и этика общения участников процесса. На это 

обстоятельство надо обратить особое внимание. 

По просьбе преподавателя в конце каждой части судебного 

заседания может быть объявлен небольшой перерыв. Это время 

используется для коллективного просмотра видеозаписи и 

обсуждения работы студентов в той или иной части судебного 

заседания. В обсуждении должны участвовать все студенты 

группы. Главное в обсуждении — выявить ошибки и уяснить 

причины их совершения. Например, при обсуждении 

подготовительной части судебного заседания особое внимание 

следует обратить на работу суда. При разборе же прений 

участников процесса оно должно быть сосредоточено на 

выступлениях адвокатов, прокурора. 
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Выявленные ошибки, допущенные судом и лицами, 

участвующими в деле, могут быть исправлены только в 

соответствии с процессуальными нормами. 

Перерывы и обсуждения каждой части судебного заседания 

на этом этапе игры совсем необязательны. Они необходимы 

только в тех случаях, когда ход игры отклонился от намеченного 

русла, когда совершенные участниками процесса грубые ошибки 

прошли незамеченными как для них самих, так и для 

присутствующих в зале студентов. 

Заканчивается деловая игра вынесением «судебного 

решения» по делу. 

Специальное время должно быть отведено для подведения 

итогов работы студентов в деловых играх. Обсуждается работа 

каждого студента, отмечаются как положительные моменты, так 

и недостатки его работы в деловой игре. Работа «суда» и других 

участников процесса оценивается не только с точки зрения 

соблюдения (несоблюдения)' ими процессуальных норм, но и с 

точки зрения соблюдения норм судебной, адвокатской этики. 

В заключение оценку работы студентов в целом дает 

преподаватель. 

1.3. ПОРЯДОК СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

1.   Председательствующий открывает судебное заседание и 

объявляет, какое дело подлежит рассмотрению (ст. 160 ГПК). 

2.  Секретарь судебного заседания докладывает суду, кто из 

вызванных по делу лиц явился. Суд устанавливает личность 

явившихся, а также проверяет полномочия должностных лиц и 

представителей (ст.  161 ГПК). 

3.   Свидетели  после  проверки  их явки удаляются из зала 

судебного заседания в особую комнату (ст. 163 ГПК). 

4.  Председательствующий    объявляет    состав    суда,    

сообщает,    кто участвует   в   качестве   прокурора   

(представителя   общественности), секретаря судебного 
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заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле,   их   право   

заявлять   отводы  —  суду,   прокурору,   секретарю судебного 

заседания (ст. 164 ГПК). 

5.  Председательствующий разъясняет лицам, участвующим 

в деле, и представителям их процессуальные права и 

обязанности (ст. 165 ГПК). 

6.  Ходатайства и заявления лиц, участвующих в деле, и 

представителей об истребовании новых доказательств и по всем 

другим вопросам, связанным с разбирательством дела, 

разрешаются определением суда после заслушивания мнений 

других лиц, участвующих в деле (ст. 166 ГПК). Решается допрос о 

возможности разбирательства дела в случае неявки в судебное 

заседание лиц, участвующих в деле, и других участников 

процесса (ст. 167, 168 ГПК). 

7.  Суд переходит к рассмотрению дела по существу. 

Рассмотрение дела начинается      докладом      дела      

председательствующим.      Затем председательствующий   

спрашивает,   поддерживает   ли   истец   свои требования, 

признает ли ответчик требования истца, не желают ли стороны 

окончить дело мировым соглашением (ст. 172 ГПК). 

8.  После доклада суд заслушивает объяснения истца, 

ответчика (ст. .174 ГПК). 

9.   Председательствующий спрашивает у сторон — истца, 

ответчика — имеют ли они что-либо добавить к своим 

объяснениям. 

10. Суд,   заслушав   объяснения   сторон   и   других   лиц,   

устанавливает порядок допроса свидетелей и исследования 

других доказательств по делу (ст. 175 ГПК). 

11. Порядок допроса свидетелей: 

1)  Каждый свидетель допрашивается отдельно. До допроса 

свидетеля председательствующий устанавливает личность 

свидетеля, возраст, род занятий, отношение к данному делу и 
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взаимоотношения его со стороной   (сторонами),   другими   

лицами,   участвующими   в  деле. Предупреждает об 

ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. 

2)  У свидетеля отбирается подписка о том, что ему 

разъяснены его обязанности и ответственность. 

3)  Председательствующий предлагает свидетелю сообщить 

суду все, что ему лично известно по делу. 

4)  После этого свидетелю могут быть заданы вопросы: 

а) первым задает вопрос лицо, по заявлению которого 

вызван свидетель, его представитель, а затем другие лица и 

представители. Свидетелю, вызванному по инициативе суда, 

первым предлагает вопросы истец; 

б)    председательствующий   и   заседатели   вправе   

задавать   вопросы свидетелю в любой момент его допроса (ст. 

176—178 ГПК). 

12. Исследование письменных доказательств. Письменные 

доказательства оглашаются в судебном заседании и 

предъявляются для ознакомления лицам, участвующим в деле, 

представителям. Только после этого участвующие в деле лица 

могут дать объяснения по поводу этих доказательств (ст. 181 

ГПК). 

13.   Оглашение  личной  переписки  граждан.   В   целях  

охраны  тайны переписки личная переписка граждан может быть 

оглашена в открытом судебном заседании только с согласия лиц, 

между которыми эта переписка происходила (ст. 181 ГПК). 

14.   Исследование  других  доказательств  (ст.   183—187   

ГПК).   После исследования всех собранных по делу 

доказательств председательствующий предоставляет     слово     

для     заключения     прокурору,     представителю 

государственного      органа      или      представителю      органа      

местного самоуправления, участвующим в процессе в 
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соответствии со ст. 45 и 47 ГПК, после этого спрашивает у лиц, 

участвующих в деле, и представителей, не желают ли они 

выступить с дополнительными объяснениями (ст. 189 ГПК). При    

отсутствии    таких    заявлений    председательствующий    

объявляет разбирательство   дела   по   существу   оконченным,   и   

суд   переходит   к заслушиванию судебных прений и заключения 

прокурора (ст. 189 ГПК). 

15. Судебные прения. Сначала выступает истец, его 

представитель, затем ответчик и его представитель. Участники 

могут обмениваться репликами. Право     последней    реплики    

всегда    принадлежит    ответчику    и    его представителю (ст. 

190 ГПК). 

16. Удаление суда в совещательную комнату (ст. 192 ГПК). 

17. Объявление решения суда (ст. 193 ГПК). 

1.4. ФАБУЛА ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА 

В Колыванский районный суд  поступило исковое заявление 

прокурора Колыванского района (в интересах 

несовершеннолетних детей Вали, 2005г. р., и Ивана, 2000 г. р.) о 

лишении родительских прав и взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей Светланы Ивановны Петровой, 

Михаила Степановича Петрова, проживающих в р.п. Колывань по 

ул. Ленина, 125. 

Свою просьбу истец мотивировал следующим. 

Супруги Петровы на протяжении нескольких лет ведут 

явный антиобщественный образ жизни. Согласно справке, 

полученной от участкового инспектора РОВД Л.К.Степанова, они 

более трех лет нигде не работают, перебиваются случайными 

заработками, регулярно устраивают в занимаемой ими квартире 

распитие спиртных напитков, в том числе с участием 

приходящих к ним лиц. Соседи по подъезду только за последние 

несколько месяцев неоднократно обращались в полицию по 

факту нарушения общественного порядка супругами  
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Петровыми, в связи, с чем в дежурной части Колыванского  РОВД 

зафиксировано 12 выездов нарядов полиции, которые заставали 

на месте нетрезвую компанию, сопровождавшую свой досуг 

громкой музыкой, в том числе в ночное время, а также 

нецензурной бранью и словесными угрозами в адрес соседей, 

пытавшихся призвать дебоширов к порядку. По данным фактам 

составлялись протоколы об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 

принимались решения о наложении административных 

взысканий. 

Так, согласно справке Колыванского РОВД, М.С. Петров и 

С.И.Петрова   в течение последнего года подвергались мерам 

административного воздействия по фактам совершения ими 

деяний, квалифицируемых как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП 

РФ), в общей сложности 5 раз, что говорит об устойчивом 

характере их антиобщественного поведения. 

Дважды наряд полиции фиксировал факты употребления в 

квартире наркотиков. 

Согласно справке, выданной городским наркологическим 

диспансером, М.С.Петров и С.И.Петрова  состоят на учете в этом 

заведении соответственно с 2001 и 2002 гг. 

В отношении детей Ивана и Вали супруги Петровы 

практически не выполняют родительских обязанностей. 

Согласно справке заведующей детским садом № 2 

В.Д.Сидоровой, Петрова Валя посещает детский сад нерегулярно, 

на ее теле периодически появляются синяки и ссадины. Со слов 

девочки, это является результатом побоев со стороны родителей, 

мотивировать которые она не в состоянии. Кроме того, она 

неоднократно жаловалась, что родители нередко забывают ее 

вовремя кормить, в то время как сами устраивают праздники с 

собутыльниками. 
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Согласно характеристике, полученной из средней 

общеобразовательной школы № 2 в отношении Ивана Петрова, 

мальчик учится крайне плохо, мотивируя это невозможностью 

подготовки уроков по месту проживания, отличается слабым 

здоровьем и неадекватным поведением, выражающимся в 

спонтанной агрессии, замыкании в себе и иных проявлениях. 

Петровы не интересуются учебой ребенка, не посещают 

родительских собраний, не контролируют успеваемость Ивана и 

его посещаемость. 

Согласно актам обследования материально-бытовых 

условий семьи, в доме Петровых антисанитарные условия 

проживания, отсутствует постельное белье, на окнах нет стекол, 

они затянуты пленкой, приготовленной пищи почти никогда не 

бывает. 

Петровы неоднократно привлекались комиссией по делам 

несовершеннолетних к административной ответственности за 

правонарушение,    предусмотренное   ст.    5.35    КоАП   РФ,    

в    связи    с неисполнением родителями обязанностей  по 

содержанию и  воспитанию 

несовершеннолетних. 

Однако   профилактическая   работа,   проводимая   ПДН   

РОВД,   КДН, школой, положительных результатов не дала. 

Таким образом, С.И.Петрова  и  М.С.Петров,  самоустранились 

от воспитания несовершеннолетних детей, ненадлежащим 

образом занимаются их воспитанием, жестоко обращаются с 

детьми путем физического и психического насилия над ними, не 

заботятся о материальном положении, о физическом и 

нравственном здоровье, чем нарушаются право детей жить и 

воспитываться в семье, предусмотренное ст. 54 СК РФ, право на 

получение содержания от своих родителей, предусмотренное ч. 1 

ст. 60 СК РФ. Кроме того, Петровы являются больными 
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хроническим алкоголизмом, что в соответствии со ст. 69 СК РФ 

также является основанием для лишения родительских прав. 

С учетом изложенного и принимая во внимание малолетний 

возраст находящихся на иждивении у ответчиков детей, 

руководствуясь ст. 69, 81 СК РФ, ст. 45 ГПК РФ, ст. 35 ФЗ «О 

прокуратуре», прошу лишить Петровых родительских прав в 

отношении несовершеннолетних детей Ивана и Вали, передать 

их на попечение органа опеки и попечительства и взыскать 

алименты с Петровых. 

К заявлению прилагаются: 

1. Справка участкового инспектора Л.К.Степанова. 

2. Выписка из журнала дежурной части Колыванского  РОВД 

по учету выездов нарядов полиции по заявлению граждан. 

3.  Справка начальника Колыванского РОВД о случаях 

привлечения Петровых к административной ответственности за 

мелкое хулиганство (ст. 

20.1 КоАП). 

4. Справка     о     привлечении     Петровых     к     

административной ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей (ст.5.35 КоАП 

РФ). 

5. Справка из наркологического диспансера. 

6. Справка заведующей детским садом № 2. 

7. Характеристика из школы № 2 

8. Копии решений комиссии по делам несовершеннолетних. 

9. Копии искового заявления. 

1.5. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

. Судья, председательствующий по делу. 

. Секретарь судебного заседания. 

. Представитель истца - прокурор. 

. Представитель органа опеки и попечительства. 

. Старший ребенок. 
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. Два ответчика. 

. Адвокат, представляющий интересы ответчиков. 

. Свидетели. 

1.6. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ 

Факты, входящие в предмет доказывания, приведены в ст. 

69 СК РФ. При этом для лишения родительских прав не требуется 

совокупность перечисленных ниже обстоятельств: 

1.  Родители не выполняют своих обязанностей, в том числе 

злостно уклоняются от уплаты алиментов. 

2.  Родители без уважительных причин отказываются взять 

своего ребенка из родильного дома либо иного лечебного 

учреждения, воспитательного   учреждения,   учреждения   

социальной  защиты населения или из других аналогичных 

учреждений. 

 3. Злоупотребление родительскими правами. 

4.  Жестокое  обращение  с детьми,  в том  числе  физическое  

или психическое   насилие   над   ними,   покушение   на   их   

половую неприкосновенность. 

5.  Хронический алкоголизм или наркомания родителей. 

6.  Совершение   умышленного   преступления   против   

жизни   или здоровья своих детей либо против жизни или 

здоровья супруга. 

Постановление ПВС РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей» комментирует названные выше 

обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной 

категории. 

В предмет доказывания входит установление вины 

родителей. Родительских прав не могут быть лишены лица, не 

выполняющие свои обязанности вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств и по другим не зависящим от них причинам. Так, 

наличие психического заболевания может привести к тому, что 
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родитель не выполняет своих обязанностей. В то же время 

нахождение ребенка с таким родителем может быть опасным, 

поэтому у суда есть право вынести решение об отобрании 

ребенка и о передаче его на попечение органу опеки и 

попечительства. 

1.7. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

1. Копии свидетельств о рождении детей. 

2. Характеристики на детей. 

3.  Акт обследования жилищно-бытовых условий 

4.  Объяснения ответчиков. 

5.  Свидетельские показания. 

6.  Доказательства,    подтверждающие    основание    иска   

(справки участкового инспектора, справки из больниц о 

нахождении там детей с дистрофией и проч.). 

7.  Заключение органа опеки и попечительства и др. 

1. ПЛАН  УРОКА № 47 

Дата проведения____________ 

Группа ПД-31 

Норма времени: 2 часа 

Тема занятия: Понятие и значение судебного 

разбирательства. Части судебного заседания 

Цели урока: 

Дидактическая: систематизировать  и углубить знания 

теоретического характера по стадиям гражданского процесса, 

показать студентам практическую значимость тории судебного 

разбирательства; 

Развивающая: развивать умение студентов отвечать на 

поставленные вопросы в должной логической 

последовательности, быстро ориентироваться в сложных 

ситуациях, возникающих при рассмотрении и разрешении 

гражданского дела; 
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Воспитательная: воспитывать организованность и 

собранность в работе студентов. 

Форма проведения: Деловая игра 

                                    Структура урока 

1.Организационный момент – 2 минуты 

2.Вводная часть – 8-10 минут 

3.Деловая игра (ход проведения) – 70 минут 

4.Заключительная часть – 10 минут 

Список рекомендуемой литературы 

НОРМАТИВНЫЙ   МАТЕРИАЛ 

 

1. Конституция РФ от 12.12.1993года. 
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3. Кодекс об административных  правонарушениях от 30.12.2001 года. 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 года. 

5. Федеральный закон о государственной пошлине от 09.12.1991 (в 

ред.от 25.07.2002)  

6. Федеральный закон от 31.12.1996. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» (в ред. от 15.12.2001) // СЗ  РФ. 1997. № 1. Ст.1;  
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7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ  «Об адвокатской 
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состояния» (в ред. от 29.04.2002)  

9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 
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Дополнительная 

1. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РФ (отв.ред. 

Г.П. Ивлев). - М.: Юрайт, 2014 
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СЕКЦИЯ 6. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Коновалова А.Д. (г. Иркутск) 

 

КИХОН ДОСА НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 
Аннотация. В методической разработке автором представлена 

японская система  боевых искусств  по Есинкан Айкидо, которая обучает 

неагрессивному стилю ведения боя. Разработка уникальна по своему 

содержанию и не имеет аналогов. В  данной разработке  описаны  базовые 

упражнения и  передвижения, предназначенные для детей  начального 

уровня  дошкольного и младшего школьного возраста от 6 до 10 лет 

включительно. Данные упражнения входят в основу всех приемов и техник  

Есинкан Айкидо. 

 

Пояснительная записка: 

Айкидо (яп. 合気道 айкидо) — японское боевое искусство, 

созданное О-сэнсэем Морихэем Уэсибой как синтез его 

исследований боевых искусств, философии и религиозных 

убеждений. Целью Уэсибы было создать и разработать боевое 

искусство, впитавшее в себя все достижения великих мастеров. 

Название состоит из трёх иероглифов, имеющих следующее 

значение: 

Ай (яп. 合) — 1. подходить для чего-либо; 2. совпадать, 

согласовываться; 3. быть правильным; 4. быть выгодным; 5. 

гармония. 

Ки (яп. 気) — «энергия духа, жизненная энергия, дыхание, 

движение пара» (кит. ци); 

До (яп. 道) — «дорога, путь, способ». 
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«Айки» означает «соединиться с силой; стать одним целым с 

силой универсальной энергии; стать одним целым с энергией 

жизненной силы». 

Айкидо акцентируется на слиянии с атакой противника и 

перенаправлении энергии атакующего (в противовес встрече 

силы силой). В дополнение к физическим техникам и 

тренировкам, айкидо придаёт особое значение тренировкам 

сознания, управляемого расслабления и развития «духа» и силы 

«ки». 

Современные дети и школьники испытывают все более 

значительные проблемы, связанные с постоянным статическим 

напряжением, вынужденной гиподинамией, хроническими 

стрессовыми ситуациями. Возрастающие интеллектуальные 

нагрузки оставляют все меньше времени подрастающему 

поколению на эмоциональное, духовное и физическое развитие. 

Такая дисгармоничность приводит к целому ряду негативных 

последствий: многочисленные заболевания, ранние депрессии, 

конфликты с окружающими. 

Айкидо принято называть «идеальным спортом для 

стариков, женщин и детей», поскольку оно максимально 

ориентировано на индивидуальный подход к каждому ученику, 

использованию его ресурсов развития, обучение в наиболее 

комфортном темпе. Это один из немногих видов единоборств, в 

котором официально запрещены контактные поединки и 

чемпионаты. Это сделано потому, что айкидо направлено не на 

формирование и закрепление агрессивной позиции, а, напротив, 

на гармонизацию жизни. Такой подход в детском коллективе 

обеспечивает отсутствие атмосферы соперничества и 

психологических травм на этой почве. Самый гуманный вид 

единоборств имеет исключительно защитный характер: приемы 

айкидо невозможно использовать для нападения, но они 

эффективны в качестве самообороны при любых видах атак. 
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Заниматься айкидо могут как мальчики, так и девочки, 

причем в смешанных группах. Совместные занятия позволяют 

детям не только тренировать определенные физические навыки, 

но и активно взаимодействовать со сверстниками 

противоположного пола. Особую значимость занятия в 

смешанных группах приобретают к началу школьного обучения: 

после 8-10 лет мышечная сила мальчиков становится заметно 

выше, чем у ровесниц. Начиная с этого возраста, мальчики 

лидируют в аэробной выносливости, удержании позы в висе и 

упоре, статической выносливости мышц туловища. Взрослые 

мужчины значительно превосходят женщин не только по силе 

мышц (особенно верхних конечностей), но и по скорости 

движений, и также их частоте. Опыт взаимодействия с более 

сильным партнером в ходе занятий айкидо обеспечит девочек 

необходимым уровнем самообороны в возможных чрезвычайных 

ситуациях. 

В Ёсинкан Айкидо сильный упор делается на изучение kihon 

dosa (базовых перемещений айкидо). Благодаря постоянным 

тренировкам этих движений мы создаем сильную основу, а также 

учимся сохранять устойчивое положение тела во время 

передвижения. Непрерывная отработка kihon dosa позволяет 

приобрести необходимое для любых боевых искусств ощущение 

центральной линии, а также научиться правильно перемещать 

свой центр тяжести. Все техники айкидо включают в себя 

различные элементы kihon dosa, поэтому от того, насколько 

правильно ученик выполняет базовые перемещения, зависит 

правильность исполнения им техник айкидо и их эффективность. 

В методическом пособии представлен начальный курс 

Ёсинкан Айкидо, который состоит из базовых движений- kihon 

dosa. 
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Методическое пособие составлено на основе авторской 

радикальной образовательной программы  Ёсинкан айкидо 

автора Коноваловой А.Д., которая утверждена на заседании ГКМС 

МОУДПО ЦМПО 31.01.2011г., протокол №6, зарегистрирована 

24.03.11г. регистрация №1952. 

Цель обучения: знакомство, апробирование и 

совершенствование базовых движений Ёсинкан Айкидо 

начального уровня,  который позволяет сформировать у 

занимающихся представление о формах, способах и методах 

тренировок, применяемых в Ёсинкан Айкидо. В ходе обучения 

предполагается отработка подводящих и подготовительных 

упражнений, позволяющих контролировать  правильное 

положение головы, туловища, рук и ног, укрепляющих мышцы 

тела  и способствующих формированию  правильной осанки у 

учеников. На занятиях применяются здоровье сберегающие 

технологии, специальные упражнения, и пунктуальный контроль 

осанки, который гарантирует улучшение здоровья и прогресс в 

укреплении опорно-двигательного аппарата и общего 

самочувствия. Формы и оригинальные методики занятий, 

формируют у детей устойчивый интерес к тренировкам по 

Ёсинкан Айкидо, здоровому образу жизни, духовно-

нравственному  развитию. 

Задачи: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Познакомить и разъяснить важность  занятий Ёсинкан 

Айкидо 

2. Познакомить с терминами и понятиями Ёсинкан 

Айкидо 

3. Познакомить с основами японского языка через 

термины и понятия Ёсинкан Айкидо. 

4. Формирование необходимого набора двигательных 

умений и навыков. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 

1. Способствовать формированию правильной осанки 

учеников. 

2. Использовать циклические упражнения, выполняемые 

в аэробном режиме, способствующие развитию общей 

выносливости.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. Формировать навыки самостоятельной отработки 

сложно-координационных упражнений. 

2. Формировать навыки самостоятельного контроля 

правильной осанки  у учеников. 

3. Воспитывать трудолюбие и стремление выполнять 

упражнения на тренировке. 

Тип занятия:  

Комбинированный - представляет собой соединение 

элементов теоретического и практического характера занятий. 

Форма занятий - тренировки. 

 

Камаэ (основная стойка) 

Искусство айкидо — О'сенсей Морихей Уэсиба: «Наши 

техники используют 4 качества, которые отражают природу 

мира. В зависимости от обстоятельств Вы должны быть 

твердыми как алмаз, гибкими как ива, текучими как вода, 

пустыми как космос». 

«Тело должно быть треугольным, а сознание 

кругообразным. Треугольник представляет собой порождение 

энергии, и эта самая стабильная физическая позиция. Круг 

символизирует чистоту и совершенство, источник бесконечных 

техник. Квадрат символизирует твердость и прочность, основу 

применяемого контроля.» 

«Хорошая стойка и позиция отражает должное состояние 

сознания. Ключ к хорошей технике в том, чтобы держать руки, 
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ноги и бедра прямо и отцентрировано. Если Вы отцентрированы, 

то вы можете двигаться свободно. Физический центр — это ваш 

живот, если ваше сознание также находится там, то вам 

гарантирована победа в любом вашем начинании». 

Движения в айкидо подобны потоку воды: мягкой, 

податливой, но одновременно разрушающей твердые камни. 

Одно действие как бы вытекают из другого. Все приемы и 

движения в айкидо должны быть элегантными и красивыми. С 

самих азов этому уделяется большое внимание. Эти принципы 

верны также и на психологическом уровне. Настоящий мастер 

видит сознание противника и предупреждает все его действия. 

Камаэ – базовая стойка в Айкидо. Определенное положение 

тела, использующееся в практике Айкидо. Эта стойка 

используется для освоения техник атаки и защиты. Камаэ 

необходима для изучения фундаментальных принципов айкидо, 

таких как сила центральной линии (согласованная работа правой 

и левой половины тела относительно саггитальной плоскости),  

контроль общего центра тяжести. 

Пальцы ступней должны смотреть наружу от центральной 

линии. Центральная линия проходит через середину сзади 

стоящей ноги. Расстояние между стопами полторы длины 

ступни. При этом 60% веса находится на передней ноге и 40% на 

дальней. При этом передняя нога сгибается в колене чуть больше 

90% по отношению к полу, а дальняя нога совершенно прямая. 

Бедра и плечи располагаются строго во фронтальной плоскости. 

Методика обучения. 

1. Задача научить ученика выполнять скользящий шаг 

вперед не поднимая пятку сзади стоящей ноги и не смещая бёдра 

с фронтальной плоскости. 

Исходное положение (и.п.) основная стойка сидзентай 

(пятки вместе, носки врозь). Руки вдоль бёдер. На первый счет, 

не меняя положения тела, поставьте правую ногу так, чтобы 
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пятка касалась пальцев левой ноги. Ступни располагаются на 

центральной линии (саггитальная плоскость). 

 
На второй счет сделайте скользящий шаг правой ногой 

вперед. Левая нога слегка подтягивается, расстояние между 

пяткой передней ноги и большим пальцем задней полторы 

длины ступни. В конце движения согните правую ногу, чтобы 

проекция колена в вертикальной плоскости была над большим 

пальцем ноги. Левая нога остается прямой. Бёдра и плечи 

развернуты перпендикулярно линии движения во фронтальной 

плоскости. 

2. Задача освоить учеником контроль центральной линии. 

Исходная позиция основная стойка сидзентай. Руки вдоль 

бёдер. На первый счет сделайте скользящее движение правой 

ногой вперед, одновременно поднимите руки перед собой, 

соединяя ладони и разъединяя пальцы (на уровне солнечного 

сплетения). На второй счет опустите левую руку до уровня 

живота на расстояние, равное длине кулака. На третий счет 

вернитесь в исходное положение.  

Это упражнение выполняется на обе стороны. 

 
Понижение центра тяжести и посадка в «сэйдза» 
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Понижение центра тяжести используется в айкидо при 

выполнении техник бросков и удержаний, чтобы сохранить 

равновесие. 

Учебная техника сэйдзахо. 

1. Выполняется из базовой стойки (камаэ). Сгибается колено 

дальней ноги и ставится на поверхность, колено располагается 

рядом со ступней передней ноги, при этом руки держаться как в 

исходном положении. 

2. Передняя нога ставится рядом с дальней на колено, при 

этом пальцы ног ставятся на подушечки пальцев. Необходимо 

сесть на пятки, переместив на них вес тела из расчёта 50%. Руки 

кладутся на колени. 

3. Следующим движением необходимо оттолкнуться 

пальцами ног для перемещения коленей вперед на несколько 

сантиметров. Спина при этом движении остается прямой. 

4. Чтобы вернуться в исходное из этого положения, нужно 

поставить пальцы ног и подтянуть колени в исходную позицию. 

5. Затем поставить переднюю ногу ступней к колену 

дальней ноги. Руки как в камаэ. 

6. Выпрямить дальнюю ногу, чтобы получилась исходная 

стойка камаэ. 

Перемещения на коленях «сиккохо». 

Сэйдза (ритуальная позиция) - отголосок самурайских 

традиций, когда самураи проводили много времени в положении 

сидя, и иногда приходилось отражать нападение именно в этой 

позиции и способ перемещения на коленях (сикко хо) был 

необходим. В Айкидо сикко хо способствует развитию силы и 

гибкости мышц ног и бёдер, укреплению коленных суставов и 

пальцев ног. Есть две основные формы сикко хо : "маё"-вперёд и 

"усиро"-назад, а также "тай-сабаки"-вращение. 

Передвижение на коленях (сикко) японцы использовали не 

только как технику боевых искусств, но и как обычный способ 
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перемещения с одного места на другое. В положении сидя на 

коленах. Это перемещение также напрямую связано с техникой 

работы в положении на коленях, называемой сувари ваза. 

«Маэ сикко хо» - перемещение на коленях вперед. 

1. Из положения сэйдза поднимаемся на основание пальцев 

ног, руки при этом остаются на коленях и ставим правую ногу 

вперед, поднимая колено вверх. 

2. К нему подтягиваем левую ногу так, чтобы пятки были 

вместе, а правая нога располагалась коленом вверх, а левая нога 

стояла коленом на полу. 

3. Затем левую ногу выводим коленом вперед, а правую 

ставим коленом на пол. 

 «Маэ сиккохо тай сабаки» - перемещение на коленях вперед 

с разворотом. Выполняется аналогично, только при движении 

добавляется разворот на коленях на 360*. 

«Уширо сикко хо» – движение спиной вперед на коленях. 

Техника выполняется не сгибая спину, не отрывая колен и 

пальцев ног от пола, зигзагообразными движениями за счет 

импульса от бедер. 

Все перемещения на коленях используются в техниках 

сувари ваза для выполнения упражнений, а затем и приемов. 

Тайно хэнко 1 

Задача - научить ученика выполнять скользящее S-образное 

движение вперёд. 

Этот элемент основа для всех технических приёмов Ёсинкан 

Айкидо, где используется принцип ирими (движение вперёд).  

В начальной фазе 60% веса тела на передней ноге и 40% 

веса на задней. 

В финальной фазе 80% веса тела на передней ноге и 20% 

веса на задней. 
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1. Исходное положение Миги Ханми Камаэ (правосторонняя 

базовая стойка). Левую ногу приставить к впереди стоящей 

правой ноге. Ступни вместе. Правая нога остаётся на месте. 

2. Не меняя положения правой ноги, делаем разворот на 15-

20 градусов в противоположную сторону. Пятка левой ноги 

приставляется к носку правой ноги. В этот момент руки 

вытянуты вперед перед собой на уровне солнечного сплетения. 

3. Делается выпад впереди стоящей ногой на расстояние 

около двух шагов. Задняя нога полностью выпрямляется, и 

подтягивается за передней ногой, правая сгибается так, чтобы 

проекция колена была на большой палец передней ноги. Руки 

разворачиваются ладонями кверху, правая на уровне глаз 

пальцами чуть вверх, левая остается на уровне солнечного 

сплетения. 

4. При выпаде вперед на передней ноге должно быть 80% 

веса тела, на дальней 20%. Расстояние между передней ступней и 

дальней - 3,5 длины ступни. 

 

 
Тайно хэнко 1 выполняется когда вас тянут на себя. Этой 

техникой нарушается равновесие противника и нейтрализуется 

его сила, сохраняя устойчивое положение. 

Тайно хэнко 2 

Тайно хэнко 2 применяется, когда противник толкает. 

Вращение на передней ноге, принцип циркуля, разворачивая 

дальнюю ногу назад на 95-105*. Это фундаментальное движение, 
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предназначено для выведения противника из равновесия с 

уходом в безопасную позицию. 

Выполняется из стойки камаэ. 

1. Перемещаем вес на переднюю ногу, и используя ее как 

центр вращения, двигаем дальнюю ногу по дуге назад за спину 

на 95-105*. Расстояние между ступнями ног 2,5 длины ступни. 

Передняя нога согнута, дальняя нога прямая, вес на передней 

ноге 70%, на дальней 30%. 

2. Руки двигаются одновременно с движением ног, плавно 

разворачиваясь ладонями вверх. Верхняя рука должна быть на 

уровне солнечного сплетения, нижняя на уровне живота.  

Центральная линия сохраняется, плечи располагаются 

параллельно полу на одном уровне, живот и бедра фронтально. 

 
 

Хирики но ёсэй 1 

Хирики означает "силу локтя". В Айкидо этот термин стал 

означать "сила дыхания, проявленная через локти". В этой 

базовой форме мы учимся передавать при движении вперёд силу  

ног в руки. Более того, тренировка этого движения дает основу 

для овладения кокю «сила дыхания». Понятие «сила дыхания» 

важная часть приемов. Оно включает больше, чем просто силу, 

представляя собой соединение разных форм внутренней энергии 

человека - дыхание, силу воли и умственный настрой. 

1. Исходное положение Миги Ханми Камаэ. 
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2. Делается скользящий выпад правой ногой по прямой 

линии, дальняя нога подтягивается без отрыва пятки от пола. 

Одновременно с движением ног поднимаются руки как при  

работе с мечом. 

3. Как и в предыдущем упражнении необходимо обратить 

внимание на то, что бы внешний край ступней был прижат к 

полу, чтобы удерживать равновесие. 

4. Локти слегка разведены, плечи не поднимаются, взгляд и 

внимание сфокусированы вперед. 

  
 

Хирики но ёсэй 2 

Это движение формирует способность к сохранению 

крепкой стойки за счет перераспределения веса, и к 

концентрации движения вдоль одной линии за счёт переноса 

веса от одной ноги к другой. Оно также способствует развитию 

сильных и гибких мышц ног и таза. 

1. Исходная стойка миги ханми камаэ. 

2.Вращаясь на основаниях пальцев обеих ног, 

поворачиваемся на 180 гр., перенося вес с одной ноги на другую, 

не отрывая подошв ступней от пола и делаем выпад вперед 

передней ногой, одновременно вытягивая левую руку вперед по 

центральной линии. На уровне солнечного сплетения, вторая 

рука опускается вниз вдоль тела не прижимаясь к корпусу. 
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3. Затем делаем разворот в бёдрах и переносим веса тела с 

одной ноги на другую. Руки одновременно поднимаются вверх 

как в предыдущем упражнении. 

При выполнении техники нужно обратить внимание на то, 

что вытянутая рука параллельно полу, разворот выполняется 

поверхностью всей стопы, не поднимая пятку или пальцы. 

 

 

 

 

 

Сюматсу Доса 1 

Эту технику называют "упражнением после урока", потому 

что это упражнение выполняется в конце занятия для растяжки 

мышц всего тела. Первоначально, его цель состояла в том, чтобы 

научиться передвигаться из одного положения в другое, 

сохраняя устойчивое положение. Делая это упражнение с 

партнером, мы учимся быть чувствительным к движениям 

другого человека. 

1.Выполняется из стойки камаэ. 

2.Делаем скользящее движение передней ногой по полу под 

небольшим углом вправо, выходя в глубокую стойку, 

одновременно поднимаются обе руки так, чтобы они были  

вытянуты на уровне солнечного сплетения. Держать нужно руки 

так, как если бы ладони держали поверхность шара, локти не 

должны подниматься в стороны. 

3. Делается шаг дальней ногой параллельно линии 

первоначального положения, одновременно поднимаются руки 
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до лба как при забрасывании мяча в баскетбольную корзину 

ладонями кверху. 

4. Сохраняя вес на пальцах ног, необходимо переместить вес 

с передней ноги на дальнюю тем же самым способом как в 

хирики но ёсей 2, в момент поворота дальняя нога подтягивается 

вперёд. Обе руки находятся в одном положении, вытянуты вверх 

ладонями друг к другу, пальцы раскрыты, плечи расслаблены, 

локти смотрят вперёд. 

5. Затем делаем глубокий выпад вперед передней ногой. 

Руки начинают синхронно опускаться вниз по круговой 

траектории и останавливаются на уровне солнечного сплетения. 

6. Затем дальняя нога подтягивается в камаэ. 

          

 
Заключение. 

Айкидо не является исключительно боевой системой. 
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Основатель айкидо Морихэй Уэсиба изучал несколько 

направлений традиционного дзю-дзюцу, кэн-дзюцу, а также 

искусство каллиграфии. На основе полученных знаний он 

сформировал свою систему — Айкидо — в противовес 

традиционному бу-дзюцу (искусству убивать). Айкидо — Будо 

(путь прекращения убийства), учит тем же убийственным 

техникам бу-дзюцу, только не с целью убийства, а с целью 

остановить их, сделать человека сильным, помогать другим, 

объединить всех людей на основе любви. 

Огромное влияние на айкидо оказало религиозное течение 

Оомото-кё и синтоистские учения. 

О-сэнсэй Уэсиба-сан построил свою философию айкидо на 

принципах гармонии. Он долгое время, изучая разные стили 

боевых искусств, искал путь к гармонии. Но ни одно из них не 

было гармоничным, поскольку в основу победы была положена 

схватка, что приводила к травме противника. Уэсиба-сан создал 

искусство, где агрессия противника подавляется его же 

агрессией. То есть, в обычном боевом искусстве: нападение — 

агрессия, защита — ответ на агрессию агрессией, что приводит к 

дисгармонии. В Айкидо агрессия нивелируется. Мастер айкидо во 

время нападения использует силу противника против него 

самого, сам же остаётся в духовном равновесии. То есть: 

нападение — агрессия, которая ведет к дисгармонии; защита — 

уход или бросок, который использует агрессию нападающего. В 

результате: внутренняя гармония не нарушена, противник 

побежден, всеобщая гармония восстановлена. Используя приемы, 

не наносящие вреда противнику, мастер заставляет нападавшего 

отказаться от своей затеи. 

Среди основных принципов айкидо выделяют: дух единения 

Айки, дистанцию безопасности Ма-ай, уход с линии атаки Тай 

сабаки, вывод соперника из равновесия кузущи, вход в Ма-ай 

противника Ирими, спиральные движения, своевременное 
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реагирование, использование центра, воздействие на точку 

равновесия противника Суми, ударная техника Атэми, вращение 

и, прежде всего, динамику. 

Раздел Кихон доса-основной раздел в Ёсинкан Айкидо, 

который помогает овладеть подготовительными стойками и 

передвижениями, необходимыми для обучения основным 

приемам самозащиты. Данное пособие поможет не только детям, 

но и их родителям познакомиться с основами Ёсинкан Айкидо, 

где все стойки и передвижения показаны на картинках в нужной 

последовательности. Весь приведенный выше материал можно 

практиковать дома и в любых доступных условиях без 

присутствия инструктора, т.к. это совершенно безопасно для 

здоровья детей, подростков и взрослых.  

Важнейшее требование к занятиям с детьми: 

дифференцированный подход к занимающимся с учетом их 

здоровья, физического развития, двигательной 

подготовленности; формирование у детей навыков для 

самостоятельных занятий. 

Все технические приемы Ёсинкан Айкидо – 

оборонительные, проникнуты человечностью и основаны на 

законах природной гармонии.  Активные (ирими) и пассивные 

(тэнкан) действии всегда нацелены на духовную силу партнера и 

ведутся таким образом, чтобы сохранилась его физическая и 

духовная целостность. 
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РОЛЬ КЛУБОВ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. Данная статья рассматривает наработанный 

педагогический опыт клубной работы с детьми, находящимися в  «трудной 

жизненной ситуации». 

 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о 

проблемах детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Термин «трудная жизненная ситуация»  часто употребляется в 

педагогической   практике. Особенность  трудной  жизненной 

ситуации состоит в том, что эта ситуация нарушает привычный 

для человека образ жизни. Нуждаются в помощи дети, подростки, 

оказавшиеся в  группе риска. Ребенок не имеет достаточного 

жизненного опыта, тех знаний, способностей, сил, которые 

необходимы, чтобы разрешить возникшие сложные ситуации. 

Подросток  нуждается в поддержке мудрого, опытного человека, 

который бы направил, подсказал. Неблагополучные подростки, к 

сожалению, есть в каждой группе, объединении, секции. Для всех 

трудных жизненных ситуаций характерно нарушение 
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устойчивости привычного образа жизни и возникновение 

необходимости изменений, поэтому необходимо организовать и 

вести систематическую работу по преодолению данных 

ситуаций.  

Немаловажную роль в воспитании, организации занятости, 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

занимает дополнительное образование. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по 

работе с «трудными» подростками является создание единого 

воспитательного пространства. Взаимное сотрудничество с 

родителями и с другими профилактическими организациями 

позволяют совместно выбирать для каждого подростка 

индивидуальный подход, изучать его интересы, поддерживать, 

помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают.  

И такая   коррекционно-развивающая работа с подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации,  педагогами  

клубов Дома детского творчества №5 города  Иркутска 

проводится. 

  Свыше двух тысяч человек посещают  различные  секции и 

объединения     Дома детского творчества № 5.  В Дом творчества  

входят   6  клубов по месту жительства и два структурных 

подразделения.  В данной статье автор рассматривает  

накопившийся опыт клубной работы с  детьми и  подростками  в 

трудной жизненной ситуации.   

    Цель  работы  с   детьми,  находящимися в трудной  

жизненной ситуации  педагогического коллектива Дома детского 

творчества №5:  адаптация  детей и подростков в социуме,  в 

который  они попали, поступив в Дом творчества, формирование 

личностных  нравственных качеств подростков, организация 

досуга «трудных» подростков;  

Задачи работы с «трудными» подростками:  
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- информационно-просветительская работа с целью 

профилактики асоциальных явлений,   по пропаганде здорового 

образа жизни.  

- осуществление комплексной коррекционной работы с 

подростками, с семьей в целях восстановления здоровых 

взаимоотношений между членами семьи, формирование 

семейных ценностей.  

Деятельность клубов по месту жительства в работе с детьми 

и подростками  осуществляется по  трем  направлениям:  

 работа с подростками.  

 работа с семьей (родителями) 

 организация досуга детей и подростков.  

Работа с подростками:     в клубах  по месту жительства 

проводится  с целью  формирования здорового жизненного стиля 

и  личностных ресурсов у подростков и детей.  Для этого   

решаются задачи:  профилактика вредных привычек (ПАВ, 

табакокурения, употребления  алкоголя, наркотиков), 

профилактика правонарушений и преступлений, пропаганда 

здорового образа жизни. 

   В работе с детьми и подростками в трудной жизненной 

ситуации  эффективно применяются различные методы:  

• Метод переубеждения (подросткам предоставляются 

убедительные аргументы, и они вовлекаются в критический 

анализ своих поступков)  

• Метод переключения (подростков необходимо занять: 

трудом, учебой, спортом, общественной деятельностью и т.д.)  

  Отвлечение детей от вредного влияния улицы является 

главнейшей педагогической и социальной задачей 

дополнительного образования. Все занятия  в  клубах проводятся 

на бесплатной основе, что привлекает детей из социально-

незащищенных слоев общества. 
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Поэтому клубы, стали практически единственным местом, 

куда дети и подростки могут прийти бесплатно и добровольно. 

Для детей такой категории  детские клубы - это место отдыха, 

общения, получения социального опыта. В Ленинском районе  

успешно работают клубы  со спортивной направленностью: 

«Сокол» (Бокс), «Кикбоксинг», структурное подразделение 

(поселок  Жилкино), «Звездный».  

  Работа с подростками в спортивных объединениях  клубов 

и структурных подразделениях предусматривают 

целенаправленный комплекс мероприятий, приобщающий детей 

и подростков к здоровому образу жизни, к систематическим 

занятиям спортом через проведение турниров по самбо, каратэ, 

есинкан-айкидо, боксу, шахматам, настольному теннису, футболу.  

Нужно заметить, что ребенок не только знакомиться, 

приобщается к какому-либо делу, но постоянно находится с 

сильными и увлеченными людьми, видит в них положительный  

пример для подражания.   Самым действенным фактором в 

воспитании, социализации и адаптации детей   были   и остаются 

отношения и совместные   занятия увлеченных людей:   взрослых 

и ребенка. 

Путь человека в жизнь начинается с семьи. Семья была, есть 

и будет ведущим социальным институтом в формировании 

личности. Но отношения родителей к образовательному 

учреждению и педагогов к семье не всегда положительные и 

желают лучшего. Эти противоречия становятся причиной 

непонимания обеих сторон и повышенной тревожности 

учащихся. Поэтому необходимо создание условий для успешной 

адаптации ребенка в семье, в  клубах дома творчества, в обществе 

через усиление центрального защитного фактора – сплочение 

семьи.  

На протяжении нескольких лет в  Доме  детского творчества 

№5  успешно реализуется проект «Содружество» (развитие 
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семейных отношений), который  направлен на взаимодействие с 

семьями воспитанников в клубах по месту жительства, 

внедрение новых форм взаимодействия с родителями 

воспитанников. Интересным  и   содержательным  в плане  

совместной работы с детьми и подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и  родителями  является опыт 

работы  педагогов и родителей   клуба  «Звездный» (ул. Шпачека 

19) 

В детском клубе «Звездный» проводится активная работа по 

профилактике  асоциального поведения  детей и подростков 

через привлечение  детей к занятиям  спортом,  художественным 

творчеством.  Интересен опыт проводимой работы состоит в том, 

что ребенок вовлекается в эту деятельность не один, а  

совместно со своими родителями. Педагоги клуба решили  

задействовать и привлекать к педагогическому процессу семьи,  

находящиеся в трудной жизненной ситуации. Например, по  

выходным дням проводятся  встречи с интересными людьми, 

мастер-классы на различные темы. 

Успешное развитие коммуникативных навыков общения 

детей со сверстниками и родителями происходит как раз   в том 

самом подростковом возрасте. Методы педагогических 

наблюдений позволили сделать вывод, что вовлечение 

подростка в общие дела побуждает его к инициативе, позволяет 

строить новые  взаимоотношения с окружающими людьми. 

Подросток  в силу неопытности,  пытается казаться взрослым, 

протестует против обращения с ним, как с маленьким, 

происходит рост самосознания с одной стороны, с другой  

встречает непонимание со стороны родителей. Поэтому  

происходит кризис подросткового возраста. 

При  работе с детьми, в трудной жизненной ситуации, 

педагогический коллектив клуба  «Звездный» ставит  цель:   

организацию  совместной деятельности - установление 
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доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание 

потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. Творчество -  одно из главных условий 

развития человека  и ребенка. 

В клубе «Звездный» педагогами - организаторами уже три 

месяца успешно реализуется программа по интуитивному 

рисованию с детьми и  родителями. 

Совместная творческая  деятельность детей и взрослых 

(родителей, педагогов) становится источником радости, точкой 

соприкосновения интересов детей и взрослых, историей новых  

взаимоотношений.   Психологами  доказано, что уроки 

рисования, наравне с физическими упражнениями помогают 

эффективно справляться с повседневным стрессом. Занятия 

рисованием - прекрасный способ  выразить свои чувства, эмоции 

и переживания, снять эмоциональную усталость.  Совместная 

деятельность,  сотворчество с родителями  помогают  улучшить 

взаимоотношения, помогает лучше  понимать  друг друга, просто 

приносит положительные эмоции,  радость. 

Продумана такая форма работы с  детьми и родителями:  

«Встречи с интересными людьми». На очередную встречу с 

ребятами были приглашены казаки города  Иркутска или  

представители  Иркутского  казачьего  войска. Ребята  и 

родители  слушали  историю развития своего родного города, 

историю развития   Иркутского казачества, знакомились с 

казачьей атрибутикой,  научались  собирать и разбирать макеты 

оружия.  Заслуживает внимания опыт внеурочной деятельности 

клуба.  Во внеурочной деятельности   спортивного объединения 

«Есинкан-Айкидо»  в течении учебного года  был запланирован  и 

осуществлен цикл мероприятий, связанных с  историей Японии. 

Гостями клуба «Звездный»   стали  студенты и  преподаватели 

кафедры востоковедения ИГУ и представители страны  Японии. 
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Ребята с родителями    познакомились  с  традициями и 

обычаями   Страны   восходящего солнца,  приняли участие в 

чайной церемонии,  занятии по оригами, японской каллиграфии, 

в подготовке японских новогодних открыток, в проведении 

Японского Нового года, а так же познакомились   с японским 

языком. 

В  результате  проведенного анкетирования детей и 

взрослых и социологического опроса было выявлено, что 

совместная деятельность детей и  взрослых   улучшает    

отношения  и  взаимоотношения детей и родителей, повышается  

культурный уровень,   обогащается  внутренний   мир   детей, 

развиваются  творческие способности детей.  

Результатами  педагогической работы с родителями и 

детьми стали  проведение  тематических выставок,  мастер-

классов,  культурно-досуговых   и спортивно-массовых 

мероприятий, улучшились отношения между детьми и 

родителями, снизилась агрессивность и напряжение в среде 

подростков. 

 Организация досуга детей и подростков  проводится с 

целью адаптации подростков  к современным условиям, их  

социализации через культурно-досуговую  и физкультурно-

оздоровительную работу.  

Задачами  данного направления является: 

1. Создание ситуации успеха для подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Формирование личной и социальной компетентности 

подростков, то есть развитие у них позитивного отношения к 

самому себе и к окружающему обществу.  

3. Укрепление и развитие чувства самоуважения, 

способности критически мыслить, чувство ответственности.  

В     современных условиях подростки  предоставлены  сами    

себе,  стали  менее  подконтрольными,   что и приводит к 
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негативным последствиям. Для  подростков любимым  

времяпрепровождением подростков являются бесцельные 

прогулки, «зависание в социальных сетях», увлечение 

компьютерными играми. Поэтому, сегодня,   как никогда,  

актуальна организация досуга подростков, в том числе работа с  

ними в клубах по месту жительства. 

Интересным  является  реализациях в клубах проекта 

«Сибирский край - родимый дом». Проект  включает  себя  целый 

комплекс мероприятий  воспитательного характера, 

объединяющий все категории детей (в т.ч. детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации), призванный  развивать у детей 

чувства любви и уважения к их малой родине. В этом проекте  

задействованы все творческие объединения, входящие в 

художественно-эстетическую. туристско-краеведческую и 

культурологическую направленности,  а также  Жилкинский  

этнографический музей (в структурном подразделении ДДТ №5; 

ул. Воровского 12). 

Сегодня  очень важно  - воспитать деятельного гражданина 

своей Родины, а не стороннего      наблюдателя. К сожалению, 

сегодня понятие «патриотизм» становится каким-то безликим, 

далёким для понимания сегодняшней молодёжи. В связи с этим, 

главной задачей каждого педагога, работающего в клубах, 

становится забота о том, чтобы ребёнок не утратил чувства 

бескорыстной любви к матери, к близким людям, любви к своему 

дому, заложенным в его душе уже с рождения. 

Реализация мероприятий и участие клубов «Бокс», 

«Ленинец», «Космос», «Сокол», структурных подразделений в 

совместном проекте «Сибирский край- родимый дом» – 

продолжение большой активной работы  клубов по месту 

жительства  Дома детского творчества по патриотическому 

воспитанию детей и подростков. За время реализации этого 

проекта мы получили только положительные отзывы от детей, 
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педагогов, родителей, видели их активное участие в 

мероприятиях.  Проект имеет большое значение для решения 

ряда воспитательных и социальных проблем  клубов Дома 

детского творчества. 

Представляет большой интерес  реализация  проекта «Дети 

вокруг нас»  на базе структурного подразделения Дома  детского 

творчества (ул. Воровского 12). Проект  был направлен на работу  

с  детьми,  оказавшимися  в трудной жизненной ситуации и 

предусматривал ряд мероприятий по поддержке и социальной 

реабилитации этой группы детей. Проект «Дети вокруг нас»  

сочетал учебную деятельность и проведение различного рода 

массовых воспитательных мероприятий. В рамках этого проекта 

был создан сайт  «Позвоните. Вам ответят»,  призванный   

осуществлять  меры социальной реабилитации детей, которые 

оказались, по какой-либо причине, неспособными к решению 

проблем, возникших в  их жизни. Детям и подросткам  была 

оказана психологическая и педагогическая помощь, проведены 

консультации  и  встречи детей  и родителей   со специалистами. 

Также заслуживает внимания работа  педагогов 

структурного подразделения (п. Жилкино) тем,  что   

осуществлялось  обучение  детей   по  образовательным  

программам, адаптированным к детям и подросткам  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Нужно отметить  деятельность педагогов клубов,  где  в 

течение всего проводились  культурно- массовые мероприятия 

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в клубе  

«Ленинец» (Ново-Ленино) и структурном подразделении 

(микрорайоне  Жилкино), такие как: выставки прикладного и 

художественного творчества, викторины, фольклорные 

праздники, мероприятия, посвященные Дню Победы, 

всемирному дню инвалидов. 
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Отвлечение  детей от  вредного  влияния улицы  является 

главнейшей педагогической задачей  педагогов клубов не только 

в учебное, но и в каникулярное время, В летнее время клубы по 

месту жительства работаю по особому расписанию, охватывая 

детей для проведения активной работы в сфере профилактики  

негативных явлений. Заслуживает внимания  интересный проект 

«Веселый дворик», направленный  на организацию и занятость, 

оздоровление  и творческое развитие детей в летний 

каникулярный период - ведь в летнее время деятельность 

клубов не прекращается. Летом,  педагогами организуются 

выезды в палаточные лагеря, на пленэры,  организуются 

краткосрочные экскурсии, походы выходного дня. 

 «В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула 

является главным девизом в работе педагогического коллектива. 

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

В результате  всех  проведенных мероприятий, из 25 детей, 

стоящих на внутриклубном учете – 19 детей сняты с учета, 

подростки получили богатейший  социальный опыт здоровых 

отношений, повысился уровень самооценки, улучшились 

взаимоотношения с родителями, друзьями, одноклассниками, 

произошли существенные изменения агрессивности у 

подростков, сформирована активная жизненная позиция. Многие 

выпускники,  находившиеся в трудной жизненной ситуации и 

состоявшие на внутриклубном учете,  поступили  в учебные 

заведения. 

Реализованные мероприятия с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации проводились  на  хорошем  

организационном  уровне  и  заслуживают одобрения 

педагогического сообщества, родителей, детей.   

Проведенная  работа педагогов клубов  с подростками и 

детьми  в трудной жизненной ситуации  по профилактике 

асоциального поведения  является  достаточно  сложной  и  
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серьезной и должна решаться совместными усилиями семьи,  

педагогами  образовательного учреждения  и   общественности.       
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