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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Образование ценилось во все времена. Оно является одним из важных условий 

развития гражданского общества и экономики. Современная школа должна изменяться, 

чтобы удовлетворять требованиям государства. Обществу нужны образованные, 

нравственные люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу страны. И одно из условий реализации этих 

задач – использование традиций и опыта сотрудничества с высшей школой [2, C 105]. 

  Работа педагогов нашей школы по сопровождению одаренных детей с учетом их 

склонностей к техническому профилю можно представить по направлениям: 

1. «ВУЗ – ГБУДО Краснодарского края Центр развития одаренности детей- Школа» 

ориентирована на создание организационно-педагогических условий для системы работы 

по выявлению, поддержке и развитию одаренности у детей и подростков путем 

организации интегрированной системы обучения на базе ЦРОД при ВУЗах г. Краснодара 

по направлениям: математика, физика и гуманитарные науки. Данный вид  направлен на 

создание условий, способствующих развитию потенциала одаренных детей и подростков 

по математике, физике и гуманитарным наукам путем организации интегрированной 

системы обучения на базе творческих мастерских, лабораторий, центра развития одарённых 

детей; на разработку проектов взаимодействия учителей и преподавателей по творческому 

сопровождению развития и поддержки одаренности у детей и подростков, обеспечивающих 

сетевой характер реализации программ на основе социального партнёрства. 

2.  «Виртуальная школа» направлена на создание условий развития и поддержки 

одаренности у учащихся образовательных учреждений, через возможности дистанционных 

технологий по математическому, физическому, гуманитарному профилям.  

В реализации данных направлений особую значимость приобретает взаимодействие 

общественных организаций и школы, предполагающее следующие научно-практические 

основания в сопровождении одаренных детей: учебно-методическую и научно-

исследовательскую работу с учителями; научное консультирование; научно-методическое 

обеспечение учебной деятельности; апробацию современных образовательных технологий; 

разработку и апробацию совместных проектов. 

Сложившаяся система работы с высокомотивированными детьми показывает, что 

выявление одаренных детей к определённым предметным областям происходит на всех 

уровнях образования. 

В начальной и средней школе – путем вовлечения в активное участие в разные 

интеллектуальные конкурсы и всероссийской олимпиаде школьников. 

Профориентационные   диагностики выявляют интересы и склонности у учащихся   7 - 11 

классов. 

 Выявление и сопровождение одаренных детей также реализуется через 

деятельность школьного научного общества учащихся «Школьное научное общество 

учащихся им. Д.И. Менделеева» (далее ШНО). В 2018-2019 учебном году ШНО включало 

в себя 110 учащихся 1-11 классов в начале года – и 110 учащихся – в конце учебного года, 

таким образом мы можем говорить, что ребята принимают активное участие в течение года 



в деятельности ШНО. Под общим руководством Журовой Ольги Ивановны, заместителя 

директора по учебно-методической работе, работали 15 секций: 

- физико-математическая: Цыганенко А.Ю. 

- православной культуры: Чебручан Н.Н. 

- информатики и ИКТ:  Шикерин Н.Ю, Лозовой А.Н.  

- творческое объединение «Творческая лаборатория по физике»: Петросян О.Р. 

В обучении одаренных детей в школе большую роль играет система 

дополнительного образования, предназначенная для удовлетворения постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

одаренных детей и позволяющая обеспечить выявление, поддержку и развитие их 

способностей в рамках внешкольной деятельности.  

На базе школы в октябре 2019 года был открыт Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

Система поддержки талантливых детей МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

осуществляется через организацию школьных предметных олимпиад, которые каждый год 

проходят по единому графику и охватывает более 80% всех учащихся школы. 

В них принимали участие 597 (из 699) школьников среднего и старшего уровня, что 

составляет 80 %. По сравнению с прошедшим учебным годом на 5% увеличилось 

количество участников школьного этапа олимпиад.  

140 школьников (+6 мест по ОПК) стали победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийских и региональных (краевых) олимпиад. Более 10 лет 

школа занимает 3-е место в городе по количеству участников, победителей и призеров.  
Обратим внимание на олимпиадные предметы технического профиля это: 

1. математика 

2. физика 

3. астрономия 

4.политехническая 

 

Количество участий в муниципальном этапе  

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные года 

 

предметы 2017-2018 2018-2019   2019-2020 

математика 75 23 33 

физика 26 25 40 

политехническая 9 3 6 

астрономия 19 17 19 

итого 131 68 105 

 

Призеры и победители муниципального и зонального уровней олимпиад 

 

предметы 2017-2018 2018-2019   2019-2020 

 призеры 

победители 

призеры 

победители 

призеры 

победители 

математика 5 3 2 

физика 1 1 - 

политехническая 2 1 1 

астрономия - 1 - 

итого 8 6 3 

 

По результату данных таблиц видно, что подготовка технического профиля хромает, из-за 

не хватки квалифицированных специалистов. 



Поддержка одаренных детей осуществляется через организацию участия в 

международных игровых конкурсах, в которых приняли участие 517 учащихся 1-11 

классов. 

На конец учебного года учащиеся школы заняли:  

в конкурсах интеллектуальной направленности на муниципальном уровне - 93 место; 

в конкурсах творческой направленности на муниципальном уровне - 99 мест; 

в конкурсах зонального и регионального уровня -28 призовых мест  

во всероссийских и международных конкурсов - 10 победителей и призеров; 

во всероссийском конкурсе 1 лауреат [1] . 

Программа нашей школы поддерживает проведение профориентации и 

профконсультации, в результате, которой производится оценивание уровня различных 

способностей и задатков школьников для наиболее эффективного определения профиля 

школьного обучения.  

Благодаря выше изложенной работе, которая проводится педагогами и педагогом-

психологом нашей школы, мы выходим на сетевое взаимодействие с общественными 

организациями для полного развития учащихся технического профиля. 

Один из проектов фонда – программа «Формула Единства». 

Программа направлена на достижение цели по созданию и развитию доступной и 

комфортной для одаренных детей образовательной среды. Программа включает 

олимпиады, летние и зимние образовательные лагеря, дистанционные кружки и др. 

  Благодаря этой программе одаренных учащихся нашей школы заметили и 

пригласили на дополнительные курсы по математике ГБУДО Краснодарского края «Центр 

развития одаренности», который работает под руководством Беребердина   Александра 

Викторовича в г-к. Геленджик на базе МАОУ СОШ № 8 им. Ц. Л. Куникова.  

Таким образом, учащиеся МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, активно по 

субботам посещали дополнительный курс математики.  

На осенних каникулах 2019 г., была организована лагерная профильная смена 

«Формула Единства» в селе Кабардинка. Трое учащихся нашей школы, посетили лагерь, 

приняли участие во втором Фестивале математических игр «Формула Единства», 

организованным Международным благотворительным фондом поддержки математики 

имени Леонарда Эйлера, и получили сертификаты с отличием. 

По результатам зимней профильной смены один ученик 7 класса, был приглашён 

обучаться в дистанционный математический кружок социально-педагогической 

программы «Формула Единства». 

Обучение проходит по выходным дням в кабинете информатики центра «Точка 

роста». Занятия проводят преподаватели технических ВУЗов города Санкт-Петербурга. По 

окончанию обучения учащимся выдается сертификат об обучении. 

Таким образом, учащиеся нашей школы могут получать дополнительные знания по 

тем направлениям, которые им интересны, выбирать преподавателя от учителя до 

профессора любых учебных заведений нашей страны. 
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STEM- ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЕБЁНКА 

 

 Аннотация: В данной статье описывается опыт внедрения STEM- образования в 

начальной школе. Приведены примеры тем уроков и предметы в начальной школе, на 

которых возможно использование технологий STEM- образования. 

С 2017 года наша школа МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова, так же как и МДОУ № 

29 «Мальвина» стала федеральной инновационной площадкой.  

В настоящее время наблюдается технологическая революция. В отдаленном 

будущем у нас появятся профессии, которые будут связаны с технологией и 

высокотехнологичным производством на стыке с естественными науками, в особенности 

будет большой спрос на специалистов по био- и нанотехнологиям. Специалистам 

потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых разных областей технологии, 

естественных наук и инженерии. 

И мы должны уже сейчас готовить наших учеников к этому! 

ФГОС НОО предусматривает овладение выпускником умением проводить 

эксперименты с помощью учебного лабораторного оборудования. Поэтому важно, с самого 

начала дать ребенку удобные инструменты, которые помогут ему измерять и анализировать 

все то, что до этого он просто наблюдал. Практика показывает, что ребенок усваивает 

быстрее тот материал, который ему интересен и который можно потрогать, измерить.  

Чему же необходимо учиться и учить, чтобы достичь личностного развития каждого 

ребёнка, которому предстоит жить в высоко технологичном мире. Важно, чтобы каждый 

ребёнок вовремя понял, какое направление ему интересно, чтобы он увлёкся ещё в школе и 

продолжил развитие в этом направлении. Поэтому в современном мире перед учителем 

стоит ответственная задача: научить детей развивать интуицию, устанавливать причинно-

следственные связи, искать закономерности, решать открытые задачи. 

Известно, что поток информации сегодня настолько велик, а инструменты для 

развлечения так разнообразны, что маленький ребёнок может потеряться в огромном 

цифровом мире. Следовательно, учителю необходимо выбрать для организации 

инструменты, которые будут понятны детям, которые позволят развивать у них различные 

компетенции. Таким инструментом может стать роботехнический набор «LEGO 2:0». 

Конструктор LEGO позволяет детям независимо от их особенностей успешно 

овладевать знаниями. Например: 

Отрезок – часть прямой, ограниченная точками. Отрезок имеет начало и конец (начало и 

конец отрезка показаны кирпичиками красного цвета). 

Луч. Имеет начало, но не имеет конца. 

Прямая. Её можно продлить в обе стороны (учитель прикрепляет кирпичики “точки”) 



Прямая линия – это линия, вдоль которой расстояние между двумя точками является 

кратчайшим. 

Для первоклассников становится понятно, что прямая линия это множество точек, 

которые стоят близко друг к другу. Дети это наглядно видят, строя прямую, из кирпичиков 

«LEGO» (точек). 

Для демонстрации точек, лежащих и не лежащих на прямой можно использовать 

пособие. С помощью лего- кирпичиков, прикрепленных к плате, можно наглядно показать, 

что через одну точку можно провести много прямых линий, а через две точки можно 

провести только одну прямую. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с площадью прямоугольника, квадрата. Учат 

формулы для нахождения периметра и площади квадрата, прямоугольника. 

В 4 класса учащиеся знакомятся с диагоналями прямоугольника. 

В качестве своеобразного алгоритма применения перворобота LEGO Education 

WeDo приведём примеры его использования на уроках окружающего мира 

1. Тема урока «Животные Африки». Детям предлагается кроссворд, который 

заполняется по мере выступления учащихся с докладами о животных Африки (в клетки 

кроссворда вписываются названия животных). 

Вслед за этим учитель предлагает командам из 5–6 учащихся или парам собрать из 

деталей конструктора любое понравившееся им животное африканского континента. 

Следующим интересным этапом работы может стать использование робототехники 

на уроках литературного чтения. Вот один из примеров. Учащиеся изучают произведение 

К. Чуковского «Краденое солнце». По мотивам произведения выстраивают лего- фигурки, 

а затем все вмести снимают и монтируют фильм. Получившийся проект демонстрируют 

учащимся других классов, чем стимулирую интерес к литературе и чтению. 

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. 

Интегрированный учебный процесс, включающий исследовательскую и предметно-

практическую деятельность, позволяет детям лучше познакомиться с объектами неживой 

природы в области естествознания и способствует приобретению первых навыков 

проектирования и программирования моделей. Это создает лучшую основу для 

перспективного будущего наших детей. 

Как STEM подход влияет на успеваемость? 

Основная идея STEM подхода такова: практика так же важна, как и теоретические 

знания. То есть, обучаясь, мы должны работать не только мозгами, но и руками. Обучение 

лишь в стенах класса не успевает за стремительно меняющимся миром. Основным 

отличием STEM подхода является то, что здесь дети используют и свои мозги, и свои руки 

для успешного изучения множества предметов. Знания, которые они получают, они 

«добывают» самостоятельно. 

Почему необходимо внедрять STEM-образование в начальной школе? 

- Активизирует интерес к математике, естествознанию. 

- Помогает приобрести знания в области техники, робототехники, конструирования. 

- Содействует развитию творческих способностей и коммуникативных навыков. 

- Способствует раннему определению потенциала ребенка и его профессионального 

самоопределения. 

Преимущества внедрения STEM- технологий в образование.  

Развитие интереса к техническим дисциплинам. Утверждение прогрессивной 

системы в ДОУ, школах, институтах и других специализированных учреждениях позволит 

вовлечь учащихся в учебный процесс. 

Совершенствование навыков критического мышления. Учащиеся и студенты учатся 

преодолевать нестандартные задачи путем тестирования и проведения различных опытов. 

Все это позволяет им подготовиться ко взрослой жизни, где они могут столкнуться с 

необычными, нестандартными проблемами. 



Активация коммуникативных навыков. Внедрение данной системы в основном 

включает в себя командную работу. Ведь большую часть времени дети совместно 

исследуют и развивают свои модели. Они учатся строить диалог с инструкторами и своими 

друзьями. 

STEM-образование является своеобразным мостом, соединяющий учебный процесс, 

карьеру и дальнейший профессиональный рост. Инновационная образовательная 

концепция позволит на профессиональном уровне подготовить детей к технически 

развитому миру. 

В чём суть STEM-технологий? 

Введение основных компонентов STEM образования помогает создать наилучшую 

среду для выявления особо одаренных детей в каждой общеобразовательной школе. STEM 

как новую систему обучения, основанную на инновационных технологиях 21 века, 

основной целью которой является развитие у детей мышления нового типа. Это 

принципиально новый подход, который разительно отличается от традиционной школьной 

модели обучения и основывается на развитии творческих и аналитических навыков. 

Учебное пространство STEM предоставляет людям эффективный обучающий 

интерактивно подход совместно с самоподготовкой и умением работать в команде. Давайте 

поближе рассмотрим такой учебный процесс: что здесь отличается от традиционного типа 

обучения и как развивают детское мышление. 

Например, вот как второму классу дается тема «окружающая среда». Сначала дети 

смотрят короткий документальный фильм, играют в игры или делают специальные задания 

с преподавателем. У них появляется представление о различных живых существах и 

природных зонах, вместе они рисуют их или делают поделки на эту тему, таким образом, 

дети получают знания опытным путем. Затем они изучают каждую тему по отдельности: 

малыши смотрят видео, слушают аудио- записи, просматривают нужные сайты в интернете, 

это время для самоподготовки. Потом детей тестируют, чтобы определить, насколько 

хорошо они разобрались в этой теме, и уже после этого учащиеся сами делают аудио- или 

видео-материалы или пишут в свой собственный блог на тему окружающей среды. Этот 

этап называется созданием смысла. И финальный шаг, весь класс вместе снимает 10 

минутное видео по теме изменений в окружающей среде, а именно: как уменьшить выбросы 

углекислого газа. На данном этапе все дети показывают свои знания по теме (все то, чему 

они научились). 

Конечно же, вы видите, что STEM- подход значительно отличается от 

традиционного: 

- Дети уделяют больше времени самоподготовке, учатся находить проблемы и 

решать их самостоятельно. 

- Дети делятся между собой своим удачным и неудачным учебным опытом, 

работают вместе над проектами или решением определенных проблем. 

- Одноклассники помогают и поддерживают друг друга, решая учебные задачи с 

помощью новых навыков и знаний. 

В конечном итоге STEM- подход прежде всего направлен на развитие навыков 

обучения, а не зазубривание материала, данного преподавателем. В основе него лежат: 

способность к созданию новых идей, навыки самоподготовки, совместная работа, 

постоянное исправление ошибок и решение учебных задач. 

Основная идея STEM- подхода такова: практика так же важна, как и теоретические 

знания. То есть, обучаясь, мы должны работать не только мозгами, но и руками. Обучение 

лишь в стенах класса не успевает за стремительно меняющимся миром. Основным 

отличием STEM- подхода является то, что здесь дети используют и свои мозги, и свои руки 

для успешного изучения множества предметов. Знания, которые они получают, они 

«добывают» самостоятельно. 

STEM- подход – это не только метод обучения, но и способ мышления. В 

образовательной среде STEM дети получают знания и сразу же учатся их использовать. 



Поэтому, когда они вырастают и сталкиваются с жизненными проблемами в реальном мире, 

будь то загрязнение окружающей среды или глобальные изменения климата, они 

понимают, что решить такие сложные вопросы можно только опираясь на знания из разных 

областей и работая всем вместе. Полагаться на знания только по одному предмету здесь 

недостаточно. 

Важной особенностью работы по данной технологии является именно коллективная 

работа над проектом. STEM – позволяет задействовать правое полушарие мозга, 

отвечающее за творчество, эмоции, чувства. Существует множество примеров удачных 

проектных работ по данной технологии. 

Понятно, что проводить каждый урок, основываясь на интеграции и на проектном 

обучении вряд ли представляется возможным, потому что такие уроки сложно уместить в 

стандартные 40-45 минут, порой в школах попросту отсутствует оборудование, которое 

нужно бы использовать при реализации какого-то проекта. Поэтому здесь возникает 

необходимость сотрудничества между учителем и педагогом дополнительного образования 

для того, чтобы образование было обеспечено качественно и полноценно. Но важным 

условием при этом является согласованность программ обучения педагогов 

дополнительного образования с содержанием учебных предметов, которые в большей 

степени могли быть связаны с содержанием его дополнительной образовательной 

программой. Таким образом, появляется возможность для выхода за рамки урока для 

расширения учебного материала. 

Также одним из основных постулатов STEM-образования является парное обучение 

в небольших группах. Так, например, на занятиях по робототехнике двое учеников 

работают за одним компьютером и собирают один конструктор. Это сделано совсем не для 

экономии учебных материалов. Такой подход предполагает обучение детей 

сотрудничеству, помогая детям учиться работать в команде, развивать навыки общения, 

работы в группе. 

Многие могут сказать, что все новое – это хорошо забытое старое. Да, конечно, 

STEM похоже на методики, которые использовались и ранее. Обучающиеся по программе 

«STEM-образование», помимо физики и математики, изучают робототехнику, 

программирование, конструируя и программируя собственных роботов. На занятиях 

используется специальное технологичное лабораторное и учебное оборудование, такое как 

3D-принтеры, средства визуализации и прочее оборудование. Можно сказать, что 

философия STEM-образования основана на старых добрых подходах обучения детей 

профессиям на уроках труда, разве что инструменты изменились и способы обучения. 

Интеграция STEM — это один из основных трендов в мировом образовании. 

Воспитывая интерес в области естественных и общественных наук у маленьких детей, мы 

значительно повышаем шансы на успех STEM в средней школе и высших учебных 

заведениях. Реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности с 

применением междисциплинарного прикладного подхода позволяет создать лучшую 

основу для освоения важных дисциплин в сфере ИТ-технологий. 

Данное образование должно начинаться с самого раннего дошкольного возраста, а 

потому нужно внедрять программы в детские сады. Первый (подготовительный)  этап  в 

STEM-образовании начинается в дошкольных учреждениях. Дошкольники – это настоящие 

исследователи с неутомимой жаждой новых впечатлений и большой любознательностью.  

 Нам очень повезло, что мы работаем в школе, которая участвует в рамках 

федеральной инновационной площадки STEM – образование детей младшего школьного 

возраста. В первые классы к нам приходят дети из детского сада «Мальвина». Это 

учреждение также участвует в программе STEM-образование для дошкольников. Эти дети 

уже учатся видеть взаимосвязь происходящих событий, лучше начинают понимать 

принципы логики и в процессе создания собственных моделей открывают для себя что-то 

новое и оригинальное. 



В нашем учебном заведении хорошая материальная база. Мы применяем большое 

количество технических средств, с целью развития интереса учащихся к 

экспериментированию, творчеству. 

Таким образом, будущее за технологиями, а будущее технологий - за учителями 

нового формата, которые лишены предрассудков, не приемлют формального подхода и 

могут своими знаниями «взорвать мозг» ученикам и расширить их кругозор до 

бесконечности. 

Применение LEGO- технологий на любых уроках и во внеурочной деятельности 

способствует развитию у учащихся изобразительных, словесных, конструкторских 

способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает 

развитие другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. 

LEGO позволяет детям играя учиться и обучаться в игре. 

Использование для изготовления декораций и персонажей конструктора LEGO 

делает процесс подготовки спектакля и сам спектакль ярким, творческим и интересным. 

Ребёнок выбирает персонаж или элемент декорации и, используя ранее полученные знания 

и умения, создаёт модель из конструкционных деталей. Модель можно переделывать, 

конструируя каждый раз новые образы 

персонажей или элементов декораций. 

Это дает детям полную свободу 

действий. Работа является оживленной и 

интересной и открывает совершенно 

новые перспективы, где нет пределов 

детской фантазии. Дети учатся 

придумывать модели, ощущая себя при 

этом маленькими дизайнерами. 

В нашей школе, в целях 

реализации национального проекта 

«Образование», с 1 сентября 2019 года 

начал работу Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Здесь школьники будут изучать 3D-моделирование, информационную 

безопасность и кибергигиену. 

Центр состоит из четырех кабинетов, каждый из которых оборудован под школьную 

и внеклассную работу. Здесь есть ноутбуки, большой монитор, квадрокоптеры и даже 

манекены для мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи.  

Центр позволит выйти школе на качественно новый уровень обучения детей, 

расширив возможности в получении знаний, формировании современных технологических 

и гуманитарных навыков.  

 

 

 

 
С.А., Бакалова учитель географии и биологии  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

ЗАСТАВНЫЕ ДОМА – МОЛЧАЛИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ 

ГЕЛЕНДЖИКСКОГО РАЙОНА 

 
Сохранить прошлое, выраженное в памятниках, старинных зданиях, произведениях 

искусства, наша основная задача. Это важно сделать ради будущих поколений, которые 



имеют право не только знать, что происходило раньше, но и иметь возможность ощутить 

прошлое материально. 

К сожалению, часто во имя каких-то бытовых нужд исторические памятники и 

памятники культуры не реставрируются, разрушаются, сносятся, а на их месте 

выстраиваются современные торговые центры. 

Это можно сказать и о нашем Большом Геленджике. Многие строения, памятники 

градостроения, памятники известным людям, малые архитектурные формы, старинные 

усадьбы разрушены, снесены или находятся в запустении. К таким объектам можно отнести 

заставные дома. 

1. История возникновения заставных домом в России. 

 1.1. В Протоколе Совещания комиссии по дорожным работам Новороссийско-

Сухумского шоссе от 18, 19, и 20 мая 1902 года под председательством инженера тайного 

советника В.Э. Кетрица совещание отметило необходимость «постройки 9-ти сторожевых 

(двойных) домов на участке от Новороссийска до Шапсуго, от Шапсуго до Туапсе – 3 

сторожевых домов, от Туапсе до Сочи – 9 сторожевых домов и 2-х казарм и от Нового 

Афона до Сухуми –2-х сторожевых домов».  
 Первые такие дома на дорогах появились в 1842 г. и назывались они тогда 

заставными. План и фасад заставного дома утвердил сам Николай I для каждой шоссейной 

дороги империи, дом был одноэтажным, каменным с железной крышей и разделен 

сквозным коридорам на две половины. Одна половина дома отводилась под служебные 

помещения, другая под жилье.  

 Во дворе имелись постройки: сарай, погреб, коровник, конюшня, кладовая, 

мастерская. Сторожа обеспечивали сохранность имущества транзитных пассажиров, а 

также охрану служебных помещений и дорожных мостов. Дорожные мастера занимались 

ремонтом, строительством шоссе и содержанием служебных зданий на дорогах.  
 Фронтон дома украшен техническим знаком ведомства путей сообщения – топор 

и якорь, положенные накрест. Этот знак был впервые введен в 1830 году. Инструменты 

символизировали функции, которые исполнялись транспортным ведомством того времени: 

улучшение водных коммуникаций (строительство каналов) и прокладка шоссейных дорог 

(трактов).  

 Позднее, когда железные дороги заняли лидирующее положение в транспортной 

системе России, топор и якорь, стали означать единство водных и сухопутных путей 

сообщения. Этот знак, получивший в народе прозвище «лягушка», железнодорожники так 

же носили на головных уборах, пуговицах и нашивках форменной одежды. Продержался 

он до 1932 года, когда был заменен на молот и разводной ключ. 

 В современных границах Геленджикского района сохранилось 9 таких домов: в 

селе Кабардинка, у села Марьина роща, в Геленджике на улице Островского, на 9-м 

километре у карьера, на Михайловском перевале, в селе Пшада, на спуске с Пшадского 

перевала, в селе Архипо-Осиповка и в селе Тешебс.  

 В конце ХХ века все эти дома были приватизированы, но, к сожалению не все 

новые владельцы содержат их в надлежащем состоянии. На одном из домов совсем недавно 

был утрачен технический знак, которому более 100 лет. Валентина Васильевна Мигуля дочь 

дорожного мастера, в газете «Маяк» №12 от 6 –13 апреля 2013 года в статье «Живи девушка 

с кувшином!» делилась своими воспоминаниями: «Жили мы «на будке», иначе говоря, в 

домике дорожного мастера. Этот дом и сейчас стоит на вершине Михайловского перевала, 

только не такой ухоженный, как был раньше». 

    

  1.2. Описание Михайловского перевала в путевых заметках 19 века 

 Красота Михайловского перевала, извилистая дорога никого не оставляла 

равнодушным. Многие путешественники, проезжая по Михайловскому перевалу в своих 

мемуарах оставляли свои впечатления. В июне 1899 г. Михайловский перевал проезжал 

граф Сергей Дмитриевич Шереметев ¬ государственный деятель, коллекционер, историк.  



 В путевых заметках: «По Черноморскому побережью» он писал: «Михайловский 

перевал Вардовир: здесь 

великолепные дубы, громадные 

карагачи, грабы, буки величайших 

размеров, наклонялись над нами по 

обе стороны дороги. В трех верстах 

от Михайлова на том же 

Михайловском перевале находится 

соленощелочной цуцугокский 

источник. Отсюда начинается 

подъем, и путь замедляется, так как 

приходиться ехать шагом. Первый 

серьезный подъем, и перевал 

произвели впечатление. Мы 

поехали сплошным садом. Что-то 

знакомое вспомнилось в поворотах 

дороги, словно отражение иной местности и иного времени, когда, в 1894 году, из Алушты 

мы переваливали через Чатырдаг, но это сходство продолжается недолго. 

Скоро почувствовалось, что эта страна совсем другая, что перед нами нечто более 

внушительное и величественное. Местами дорога проходит через глухие и не расчищенные 

леса, без всяких признаков жизни, без жилья, без встречных, даже без зверей и птиц, словно 

их и нет вовсе».  

1.3. Описание Михайловского перевала путевых заметках 19 века 

 В начале XX века Михайловский перевал был любимым местом прогулок 

геленджикских дачников.  Путеводители по Черноморскому побережью Кавказа туристам, 

отдыхавшим в Геленджике, поселке Солнцедар, Кабардинке, Новороссийске 

рекомендовали посетить Михайловский перевал. 

В 1902 году вместе со своей семьей в Геленджике отдыхал юный Константин Паустовский. 

Впоследствии в книге «Повесть о жизни» в главе «Как выглядит рай» он оставил свои 

впечатления о Геленджике и о поездке на Михайловский перевал. 

 Писатель Вячеслав Кабанов в книге «Все тот же сон» приводит строки из 

дневника своей бабушки Евдокии Арефьевны Юшко. «Как мы провели двадцать дней на 

берегу Черного моря в 1908 году» – так Евдокия Арефьевна озаглавила свои дневниковые 

записи о поездке екатеринодарских ребят. И одна из записей посвящена походу на 

Михайловский Перевал. 

  «Дошли до Женэ, имения принца Ольденбургского, здесь дорога пошла в 

большом лесу, идти стало легче и веселее. Встретили паровой каток, утрамбовывавший 

щебень на дороге. Стали подыматься на Перевал. Очень удивляла детей извивающаяся 

дорога, где идешь то вперед, то назад. Мы часто сокращали эти зигзаги прямичками. Дошли 

до места, где из Мокрой горы бил прозрачный родник, и все, забыв усталость, 

вскарабкались к нему и пили холодную воду, плескались в кристально чистых струях. 

Потом горной тропочкой стали взбираться на Проценковскую поляну, принадлежащую 

графу Олсуфьеву».  

2. Описание объектов на период 2020-2021. 

 Дома заставные на сегодняшний день находятся в разных степенях сохранности, 

в селе Пшада, селах Текос, на 9 км сохранность собственниками поддерживается по степени 

финансовой возможности, но если бы они знали историю зданий, в которых живут, они 

наверняка по-другому отнеслись бы к этим объектам. Блогеры из Геленджика и 

Новороссийска размещают фотографии дороги в интернете и высказывают сожаление, что 

историческая достопримечательность с каждым годом разрушается. Уцелевшая часть 

дороги подлежит сохранению и музеефицированию и заслуживает получения статуса – 

«памятника истории дорожной архитектуры». Дома дорожного мастера можно устроить 



Музей истории строительства Новороссийско-Сухумского шоссе, который непременно 

привлечет к себе внимание туристов и станет одной из достопримечательностей города-

курорта Геленджик. Здесь в районе Михайловского перевала сохранилась часть старой 

дороги, сохранились подпорные стенки, мостики, дорожные парапеты – элементы 

дорожной архитектуры XIX века. В нашей жизни есть много возможностей спасти и 

сохранить элементы архитектуры, градостроения, старинные усадьбы, старые мосты, 

опорные стены. Настало время обратить внимание на заставные дома, молчаливые 

свидетели истории нашей малой родины. 
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ПАТРИОТИЗМ – ГЛАВНАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 

Историческое значение каждого... 
человека измеряется его заслугами 
родине, а человеческое достоинство -  
силою его патриотизма  

Н.Г. Чернышевский  
 

Задумайтесь: можете ли вы назвать себя патриотом?  Люди старшего поколения, 

прожившие трагическую судьбу своей Родины, не задумываясь, ответят на этот вопрос.  В 

полной мере патриотизм русского человека проявился, когда грянула Великая 

Отечественная война. Тогда любовь к Родине воплотилась не столько в преданности партии 

и вождю, сколько в защите самого дорогого — русской земли, родных сел и городов, где 

остались жены, старые родители и дети ушедших на фронт. 

Трудовой энтузиазм старшего поколения также поражает единением людей во благо 

Отечества, потому что для них патриотизм – это любовь к родине и ответственность перед 

ней.  

Как ответит на этот вопрос современная молодежь? По-разному. Для одних 

определение патриотизма - размытое понятие любви к Родине, сопровождающееся 

постоянной критикой нашего настоящего, а у других это слово вызывает ассоциации с 

«военщиной» и «национализмом». Поэтому утром на всероссийском митинге некоторые 

молодые люди возлагают венки погибшим воинам-интернационалистам, а вечером – 

оскверняют памятники, торгуют дедовскими наградами и избивают людей «иной» 

национальности.  

Что же такое истинный патриотизм? Основатель отечественного языкознания 

Владимир Даль объяснил, что понятие патриотизм произошло от «патриота» -  любитель 



отечества, ревнитель о благе его — и означает любовь к отчизне.  Многим из нас присущ 

патриотизм – любовь и уважение к предкам, создавшим великую страну, а также чувство 

сопричастности нашей современности великой истории. То, что принято называть высоким 

словом «гражданственность», без которой нет и не может быть дееспособного 

гражданского общества. 

Если мы не хотим, чтобы подрастающее поколение называло Россию «этой 

страной», важно задуматься сегодня, что есть патриотизм в России сейчас, зачем он нужен 

и что, собственно, с ним делать?  

Есть много разных точек зрения. Но единого ответа нет, и быть не может до тех пор, 

пока это понятие не осознают в первую очередь люди, занимающиеся воспитанием 

молодого поколения.  Давайте признаемся, что сегодня «воспитатели нового поколения» 

зачастую страдают «ура-патриотизмом», который очень далек от воспитания гражданской 

позиции и духовного единения наших детей. Нет ни одного детского сада, школы или 

молодежной организации, которые не растрачивают свои воспитательные силы на 

отчетные мероприятия для «галочки», а дети, соответственно, получают двойные 

стандарты воспитания. Это приводит их к уверенности, что всего можно легко добиться в 

жизни, формально проявляя свою гражданскую позицию и при этом умело вуалируя 

карьеризм, эгоизм и равнодушие к происходящему. Тем более что последней 

«воспитательной ступенькой», как правило, является школа. Пугает то, что на смену 

духовного начала, объединяющего испокон веков русских людей, пришел гедонизм, 

который поработил юные души стремлением получать от жизни максимум удовольствия, 

ничего не отдавая взамен общества. Согласитесь, жизнь ради удовольствия, далека от 

жизни ради Отечества.  

  Совершенно ясно, что, если молодые граждане не будут с ответственностью 

относиться к своей стране — у страны не будет будущего. Можно сколько угодно гордиться 

героями былого: Александром Невским, Дмитрием Донским, Георгием Жуковым. Все это 

будет иметь смысл до тех пор, пока «воспитатели» понимают, что эти примеры важны для 

них самих и наших потомков. А если этого понимания нет, а есть работа для отчетности, то 

такой патриотизм иначе как «квасным» не назовешь, потому что в его основе лежит 

обыкновенная человеческая глупость и наивность, а чаще всего корысть. 

  Вопрос о патриотизме не вызывает сомнения у тех, кто понимает, что он сам — часть 

своей страны и своего народа. Патриотизм патриотизму рознь. Патриотизм, доведенный до  

человеконенавистничества  — это уже не патриотизм, а шовинизм, расизм, фашизм. 

 Великая Отечественная Война вызвала огромный подъем патриотизма, смогла 

сплотить людей различных национальностей, мировоззрений и вероисповеданий – 

добиться большего, чем советская идеология, обещавшая светлое и богатое будущее, 

которое год от года не становилось ближе. Именно в военное время у людей пропадает 

страх выделиться из общей массы – все стремятся сделать для родины как можно больше, 

героев войны награждают медалями, ставят в пример остальным. Правительство 

становится толерантным к различным религиозным конфессиям, ослабляет цензуру в сфере 

искусства, и это во многом повлияло на настроение общества в столь сложное время.  Народ 

ощутил духовное единство с государством: необходимость добиться осуществления одной 

общей цели – всеми силами защитить отчизну и одержать победу над врагом. Появился 

смысл жизни, искренний, а не навязанный системой. Когда ты точно знаешь, ради чего 

готов пожертвовать жизнью, то осознаешь ее цену и понимаешь, что для тебя значит 

счастье. 

Так в чем же все-таки состоит истинный патриотизм? 

Почему вполне благополучные японцы воспитывают патриотизм в каждой 

компании, не говоря уже о стране, а мы стесняемся носить рубашку с российской 

государственной символикой? Почему американец может поднять государственный флаг 

над своим домом, а мы не считаем это нужным даже в государственный праздник? Почему 

китайцы сохраняют свою культуру в любой точке земного шара, а мы до сих пор с 



восторгом смотрим на запад? Неужели такое безразличие и отсутствие национальной 

гордости россиян устраивает? Это подростку важно, что случится на неделе, а мы должны 

думать о том, как этот подросток будет жить через годы. Чем будет жить и с кем… Пора 

думать о будущем… 

Обнадеживает, что сегодня создана система патриотического воспитания граждан. 

Однако для ее дальнейшего развития необходимо ее корректировать, опираясь на реалии 

современной жизни, с учетом регионального и международного опыта.   Нельзя сбрасывать 

со счетов постоянно развивающееся гражданское общество, стремительный рост 

информационных технологий, новые безграничные формы общения молодежи, печальный 

опыт локальных межнациональных конфликтов. Кто виноват в том, что в мало кому 

известном городке Пугачёв конфликт на межнациональной почве летом 2013г., когда 

русский парень был убит молодым выходцем с Кавказа, вылился в открытое 

противостояние народа и власти? Это ли не свидетельство шаткости системы 

патриотического воспитания и неправильной межнациональной политики местной власти. 

Легче всего обвинить школу в недоработке воспитания. Но давайте задумаемся, разве 

причина не в безответственности местной власти, допустившей уже второй подобный 

случай. Очевидно, что отсутствовала плановая, непрерывная и согласованная деятельность 

не только органов государственной власти, но и органов местного самоуправления и 

общественных организаций. Выходом из сложившейся ситуации может стать 

законопроект, в котором одним из показателей эффективности работы глав субъектов 

станет то, как они будут регулировать межэтнические отношения в своих регионах. Их 

работа может оцениваться и по уровню проведения политики толерантности к 

представителям разных национальностей и религий.  

Сегодня в большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают 

региональные центры патриотического воспитания, реализуются долгосрочные программы 

гражданской направленности, созданы условия для организационного, информационного, 

научного и методического обеспечения патриотического воспитания. Важно постоянно 

совершенствовать данную систему. Уже нет недостатка в проведении фестивалей 

художественного творчества, конкурсов и выставок. Для проведения мероприятий 

патриотической направленности используется потенциал центров традиционной народной 

культуры, театров, библиотек и музеев. Постоянно проводятся военно-спортивные игры и 

другие мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи, 

возрождаются национальные традиции, растет интерес к истории. Человек, умеющий 

ценить свою историю, никогда не осквернит память другого человека, другой страны. 

Важно помнить: в прошлом – наши корни.  Как дерево не может жить без корней, 

так и человек без прошлого не сможет построить свое настоящее и будущее. Но прежде чем 

ребенок станет гражданином страны, он должен быть гражданином родной школы, 

станицы, города, знать их традиции и жить их жизнью и заботами. В процессе школьного 

обучения учащийся накапливает свой интеллектуальный потенциал, что служит основой 

для реализации личностью своих гражданских свобод, прав и обязанностей.   Любовь к 

Родине дает способность видеть в человеке иной культуры носителя иных ценностей, иных 

взглядов, иного образа жизни.  

        Так, например, в Краснодарском крае смело заявило о себе казачество: в школах 

создаются казачьи классы, в которые изучаются лучшие военные и культурные традиции 

кубанского казачества. Очень важно не одеть ребенка в казачью форму, а привить ему 

глубокое чувство уважения к историческому прошлому своей малой родины и дать 

почувствовать, что он достойный потомок героических казаков. Поэтому в классах не 

только обучают владению нагайкой, но и фольклорным обрядовым кубанским песням, 

традиционной выпечке, прикладному творчеству. Лучшие школы Кубани борются за 

присвоение званий великих русских полководцев. Для этого учащиеся работают над 

проектами по созданию исторических музеев, книг-летописей героев своей малой родины, 

осваивают новые способы работы с архивами. Такой глубокий воспитательный подход, 



основанный на развитии интереса ребенка, и может служить прочной базой для 

патриотического воспитания.   

 Одной из составляющих истинного патриотизма является духовно-нравственное 

развитие личности, которое понимается как осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

2 июня 2020 года состоялось заседание ФУМО по общему образованию, на котором 

был принят проект примерной программы воспитания, разработанный научным 

коллективом Института стратегии развития образования РАО. Примерная программа 

воспитания была разработана по заданию Минпросвещения России для российских школ, 

и в 2019 году прошла широкое обсуждение в профессиональном сообществе, а также 

апробацию в 730 школах России.  

Каким мы хотим видеть нравственный портрет воспитанного школьника – будущего 

гражданина России? 

Личностные результаты изучения, например, истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) отражают 

сформированность следующих убеждений и качеств, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, маршала Г.К. Жукова, чье имя носит МАОУ СОШ 

№12, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие 

заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в 

различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

2. Гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде.  

3. В духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков. 

4. Ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

образования в дальнейшем; сформированность познавательной и информационной 

культуры, в том числе  навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, исторической картой, доступными техническими средствами 

информационных технологий. 



5. Эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов. 

6. В формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью.  

7. Трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личностных интересов и способности к предмету история, 

общественных интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности, способность применять знания, получаемые 

при изучении истории для решения задач, связанных с окружающей природной средой; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

9. Адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 

новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

Возможно, дети, обучающиеся сегодня по новым стандартам, будут именно такими: 

 любящие свой край и свою Родину; 

 уважающие и принимающие ценности семьи и общества; 

 соблюдающие нормы и правила общения; 

 проявляющие уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющие грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательные, интересующиеся, активно познающие мир; 

 умеющие учиться, способные организовать свою деятельность, умеющие 

пользоваться информационными источниками; 

 готовые самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честные и справедливые; 

 творящие и оберегающие красоту мира; 

 доброжелательные, умеющие слушать и слышать собеседника, высказывать свое 

мнение; 

 выполняющие правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Именно такие воспитанные дети смогут стать достойными гражданами России, 

принимающими судьбу Отечества как свою личную, осознающими ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененными в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Наивно думать, что, создав идеальный портрет школьника, можно воспитать 

патриотизм по этому шаблону. Мы не должны забывать, что каждый ребенок – это 



собственный большой мир, насильно внедряться в который может быть опасно. Иными 

словами, обретение вышеперечисленных качеств должно быть пережито каждым ребенком 

самостоятельно и самобытно. Никто не может насадить другому человеку патриотизм - ни 

воспитатели, ни друзья, ни общественное мнение, ни государственная власть, но все могут 

ему помочь найти нравственные ориентиры и поверить в себя. 

Основой воспитания подрастающего поколения должна стать идея сохранения 

исторических традиций, духовных, культурных и патриотических ценностей своего народа, 

принятие современной молодёжью высокой значимости жизни в семье. 

Не будем пренебрегать традиционными источниками нравственности русского народа: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); гражданственность (правовое государство, 

гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); честь; достоинство; свобода (личная и национальная); доверие (к 

людям, институтам государства и гражданского общества); семья (любовь и верность, 

здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); труд и творчество (творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); наука 

(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); традиционные 

российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа (жизнь, родная 

земля, заповедная природа, планета Земля)i. 

Такой переход базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Если мы хотим воспитать достойное поколение, понять перспективы и риски 

нарастающего многообразия в современном развитии гражданского общества, необходимо 

укреплять единство многонационального народа России, чувство патриотизма, чести и 

достоинства гражданина России. 
 Первый шаг уже сделан. Речь идет не только о совершенно другом подходе к 

организации обучения и воспитания, но и о создании открытой, дружелюбной 

информационно-образовательной среды, доступной школьникам и во внеурочное время. 

Эта среда комфортна для каждого ребенка. Новые стандарты направлены на создание 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Важно понимать, что сама по себе программа не является инструментом воспитания: 

ребенка воспитывает не документ, а каждый педагог – своими действиями, словами, 

отношениями, и вся образовательная среда школы. Программа лишь позволяет школе 

скоординировать усилия, направленные на воспитание школьников. 

Важно не просто предъявлять учащимся воспитывающую информацию. Важно 

организовывать их работу с этой информацией, предлагая обсуждать ее, высказывать по ее 



поводу свое мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Эти активные 

формы работы позволят школьникам соотнести собственное отношение к 

рассматриваемому на уроке вопросу с отношениями других детей, будут способствовать 

коррекции этих отношений – ведь весомое для подростков мнение сверстников часто 

становится источником изменения их взглядов на мир. 

Современный российский работодатель хочет видеть выпускника учебных 

заведений, у которого бы проявлялись ключевые компетенции: коммуникативная, 

кооперативная, информационная, и конечно, проблемная, которая характеризуется 

нацеленностью на результат, умением решать проблемы, умением принимать решения в 

зависимости от ситуации. Любая, даже эффективно работающая организация, требует 

постоянного обновления, чтобы быть конкурентноспособной. Поэтому обновляющейся 

школе требуются такие методы обучения, которые формируют функциональную 

грамотность учащихся и развитие позитивных установок, мотивацию обучения и стратегию 

поведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен, активную 

гражданскую позицию и самостоятельность учащихся в учении, умения, непосредственно 

связанные с опытом их применения на практике. 

Вы спросите, в чем же должен проявляться патриотизм? В том конкретном личном 

вкладе, который каждый ребенок может внести в общество. Это означает, что каждый 

участник добросовестно трудится, изучая историю и традиции своего народа, ведет 

здоровый образ жизни, уважает и ценит проверенные веками человеческие добродетели — 

честность и справедливость, верность данному слову, доброту и милосердие к слабым и 

беззащитным, и по возможности развивает в себе эти добродетели. Разве не таких 

социально активных и ответственных, гордящихся своим народом выпускников ждет 

Россия?! Для нашей сельской школы чрезвычайно актуально именно такая система 

воспитания, так как на Кубани проживают представители более 120 народов, и каждый год 

наша школа пополняется представителями различных национальностей. Поэтому 

сохранение межнационального мира и согласия – залог процветания нашей Кубани, 

которая является не только житницей России, но и прославленным курортом, где 

соблюдение законов толерантности позволяет мирно сосуществовать.  

Исторически сложилось, так, что с самого образования нашего Геленджикского 

района (1831 г.) здесь сложился многонациональный состав населения: греки и адыги, 

русские и чехи, поляки и немцы, армяне и грузины, украинцы и белорусы живут здесь бок 

о бок. Например, в Текосе на одной стороне улицы проживают поляки, на другой – чехи. И 

никогда, за всю историю, не случались здесь межнациональные конфликты. В 1945 году 

известный английский писатель-антифашист Джеймс Олдридж, который в 1950-1951 годах 

дважды побывал в Геленджике, удивлялся тому, что в ряде сел и поселков Геленджикского 

района мирно уживались русские, украинцы, греки, поляки, армяне, молдаване, эстонцы, 

чехи.  

Сегодня, приходя в класс, можно увидеть достаточно пестрое в национальном 

отношении школьное сообщество, которое научилось за долгие годы жить дружно. Но, 

несмотря на сравнительно небольшой процент семей мигрантов, они значительно влияют 

на ситуацию в образовательном учреждении. Воспитывая в духе толерантности наша школа 

в течение ряда лет реализует проект «Искусство как условие вступления личности в 

равноправный диалог с представителями культур России».  

Если нашу образовательную школу представить в виде Дерева Дружбы, где вместо 

веточек разных сортов на одном стволе будут выступать ученики разных национальностей, 

то становится ясным: для того, чтобы наше дерево не погибло, необходимо учиться искать 

эффективные пути и формы взаимодействия между ними. Учащихся нашей школы 

объединяет одно стремление – жить и трудиться на благо мира и дружбы между народами. 

Сущность воспитательного процесса школы определяется диалогом: старшего и 

младшего, (родитель-дитя, воспитатель-воспитанник); исторического прошлого, 

современной реальности и желаемого будущего; православной и светской культуры, 



ценностей и традиций; русской культуры и культуры других народов; ума и души. Именно 

средствами искусства удается решать воспитательные и образовательные задачи, 

направленные на укрепление атмосферы межнационального согласия. 

Так, детский студия прикладного творчества, хореографический и фольклорный 

ансамбль «Горница» занимаются возрождением, сохранением и пропагандой культурного 

наследия русского народа, его обычаев, обрядов и традиций.  

Если такая воспитательная работа будет проводиться не только на уровне детского 

сада, образовательного учреждения, но и в трудовом коллективе, в семье, и государство не 

будет равнодушно к воспитанию чувства патриотизма россиянина, то мы будем по-

настоящему гордиться своей страной, своим народом и ее историей. 

 Истинный патриотизм и любовь к Родине должны вырастать не из спонтанных 

эмоциональных порывов и мимолетных настроений, а из высоких общественных целей и 

идеалов. Государство сегодня сделало немало в деле воспитания патриотизма, но 

ответственные политические решения власти должны быть компетентными и исполняться 

на местах.  

 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены пять 

национальных целей:  

- сохранение населения, здоровья и благополучия людей;  

- возможности для самореализации и развития талантов;  

- комфортная и безопасная среда для жизни;  

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  

- цифровая трансформация.  

Достижение национальной цели «Возможности для самореализации и развития 

талантов» связано с реализацией национального проекта «Образование» и входящих в его 

состав федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальные лифты для 

каждого», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание» (электронный ресурс: 

https://edu.gov.ru/national-project/, дата обращения 18.05.2021). Если мы говорим о 

патриотическом воспитании как системе, то понятно, что оно должно стать непрерывным, 

не заканчиваться выпускным балом в одиннадцатом классе, или на крайний случай 

отдельными волонтерскими акциями в ВУЗе, а продолжаться в трудовых коллективах. Это 

важно еще и потому, что, придя домой с работы, родители показывают пример своим детям 

во всем. Трудно укреплять чувство патриотизма нравоучениями, легче – примером. Если 

взрослые добиваются от детей того, чего не делают сами, их требования не найдут отклика 

в сердце ребенка. И наоборот, если отец и мать в глазах ребенка приближаются к 

нравственному идеалу, то каждое их слово, похвала или поощрение имеет для них особый 

вес, каждое их требование выполняется охотно - из любви и уважения. Без сомнения, 

развитие системы патриотического воспитания в трудовых коллективах решает важнейшие 

задачи патриотического воспитания граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. «Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел) 2. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. Современная молодежь не должна жить сиюминутными интересами, а видеть 

перспективу своих действий. Поэтому задача общества, чтобы из стен школы вышел  

гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций 

и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

Мы можем сделать вывод, что патриотизм – мощный мобилизационный ресурс, однако 

поддержка такого ресурса возможна только в условиях сплоченности, сосредоточенности 

общих усилий всех членов общества. Но нуждается ли в патриотизме своих граждан 

современная Россия? Можно смело утверждать: нуждается, и, быть может, как никогда 

прежде. Ибо на карту поставлена судьба страны. Без этого высокого гражданского качества 

немыслимо возрождение России, завоевание ею авангардных позиций в современном мире. 

Наша страна полна талантов, которыми мы снабжаем весь мир. У нас необыкновенный язык 

и добрая душа, у нас великая литература, наш театр покорил миллионы зрителей, мы 

первыми отправились в космос. Но самое ценное, что в нас есть, — это редкая душевная 

щедрость и сердечная теплота, открытость и бескорыстие. Если в погоне за материальными 

благами и душевным комфортом мы вдруг потеряем все это, перестанем быть самими 

собой, мы превратимся в Иванов, не знающих родства. Мы должны ценить и научить 

ценить наших детей то, что имеем, гордиться своим народом и идти своей дорогой. Только 

на положительных примерах, на лучших традициях можно воспитать достойных граждан 

страны, патриотов Отечества и, опираясь на них, достичь величия и процветания России! 

Без национальной гордости и достоинства россиянин никогда не почувствует себя равным 

и достойным уважения в сообществе цивилизованных народов. 

Сегодня у России нет более главной идеи, ценности, чем патриотизм. Его мощный 

потенциал направлен на консолидацию российского общества и духовно – нравственному, 

политическому и экономическому возрождению России.  

 

 

 

 

 

 



О.В. Ковтанюк, учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ориентация учителя на выполнение социального заказа государства: формирование 

социально и профессионально компетентной личности, способной сделать свой выбор, нести за 

него ответственность, а также готовой отстаивать свои гражданские права. 

Ученики должны понимать, что язык - главная объединительная форма всех видов 

деятельности, первооснова всего, что делает человека личностью. В современную эпоху глобальных 

коммуникаций самой востребованной является всесторонне развитая личность, грамотно 

владеющая навыками связной речи. Успех делового человека во многом зависит от его речевой 

культуры. 

Главная проблема современного общества – это отсутствие речевой культуры, 

пренебрежение к русскому языку, который испытывает сегодня сильный натиск жаргона и 

заимствованных слов. Ученикам всё труднее приходится выражать собственные мысли, 

отвечать связанно на уроках, писать рефераты, сочинения. Исправить это положение 

призваны мы, учителя русского языка и литературы, тем более что выпускные экзамены в 

новой форме ЕГЭ требуют систематической подготовительной работы на всех этапах 

обучения, начиная с 5 класса. К сожалению, многие наши ученики не только не могут 

грамотно оформить свою мысль, но и попросту не умеют мыслить. Поэтому целью 

учебного процесса становится формирование личности, владеющей языковой, 

лингвистической и коммуникативной компетенциями через активизацию познавательной 

деятельности учащихся, совершенствование речевого творчества.  

Задача нелёгкая, но вполне выполнимая. Многое зависит от нас, педагогов. Для того 

чтобы помочь ученику в будущем стать социально успешным, должен измениться не 

только учитель, но и сам стиль обучения. 

Что же такое современный урок?  Чем он отличается от урока вчерашнего?  

Последние два десятилетия очень многое изменилось в образовании. Я думаю, что 

нет такого учителя, который бы не задумывался над вопросами: «Как сделать урок 

интересным, ярким? Как увлечь учеников своим предметом? Как создать на уроке 

ситуацию успеха для каждого ученика?»  Каждый современный учитель мечтает, чтобы на 

его уроке ребята работали добровольно, с интересом, творчески. Ведь именно интерес 

является основным стимулом деятельности ребенка, его обучения, развития.  

Современная школа должна раскрывать личностный потенциал детей, воспитать в 

них интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, 

подготовить ребят к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации и 

инновационного развития страны. С одной стороны, учитель должен обеспечить 

обязательный уровень знаний, умений и навыков обучающихся, с другой - развить 

потенциальные творческие возможности, мыслительные способности, навыки 

самообразования каждого ученика, создать условия для самореализации личности, вовлечь 

в исследовательские проекты и творческие занятия, воспитать порядочного и всесторонне 

развитого человека, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. В связи с этим возникает необходимость внедрения в учебный процесс   инновационных 

методов обучения.   

 Актуальность инновационного обучения состоит в использовании личностно-

ориентированного обучения, а также поиске условий для раскрытия творческого 

потенциала ученика. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать 

учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто 

в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся 

глаза слушающего о глаза говорящего».  



Основными целями инновационного обучения являются: 
 развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих 

способностей учащихся; 

 формирование личностных качеств учащихся; 

 выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход 

на уровень продуктивного творчества; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся. 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса; 

 создание обстановки сотрудничества ученика и учителя; 

 выработка долговременной положительной мотивации к обучению; 

 тщательный отбор материала и способов его подачи. 

 

Цель моей педагогической деятельности- научить детей самостоятельно мыслить, 

самому сопоставлять факты и искать информацию, помочь детям раскрыться и развить 

творческие способности, научить любить себя и окружающих. 

И в своей деятельности постоянно ищу пути для того, чтобы воспитывать и 

развивать в ребёнке активную, смелую, решительную личность. Личность, которая умеет 

сама добывать знания и применять их в нестандартных ситуациях.   

Над темой «Инновационные технологии на уроках русского языка и литературы»  я 

работаю уже несколько лет. 
Особенно перспективным представляется   метод проектов, который позволяет 

эффективно развивать критическое мышление, исследовательские способности 

обучающихся, активизировать их творческую деятельность. Метод проектов предполагает 

определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий, обучающихся с 

обязательной презентацией этих результатов. 

Метод проектов возник еще в 20-е годы прошлого века в США. Его называли также 

методом проблем. Он основывался на идеях прагматической педагогики американского 

философа и педагога Джона Дьюи. Его ученик и последователь В.Килпатрик, определяя 

суть этого метода, называл его «от души выполняемый замысел». Основоположники метода 

проектов предлагали строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, опираясь на его личную заинтересованность именно в этом знании 

для достижения именно этой цели. Очень важным, даже принципиальным было 

предложить детям проблему, взятую из реальной жизни и значимую для них. 

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После революции метод 

проектов применялся в школах по личному распоряжению Н.К. Крупской. С 1919 года под 

руководством выдающегося русского педагога С.Т.Шацкого в Москве работала Первая 

опытная станция по народному образованию. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) этот 

метод был осужден как чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х 

годов ХХ века. 

 Сегодня этот относительно новый вид школьной работы позволяет развивать 

специфические умения: 

-распознать проблему и преобразовать ее в цель предстоящей работы; 

-определить перспективу и спланировать необходимые шаги; 

-найти и привлечь нужные ресурсы; 

-точно реализовать имеющийся план, а при необходимости внести в него обоснованные 

изменения; 

-оценить достигнутые результаты и проанализировать ошибки; 

-осуществить презентацию результата своей работы и самопрезентацию своей 

компетенции. 



Проект - это совместная познавательная, исследовательская, творческая 

деятельность учеников, направленная на формирование информационно-учебных, учебно-

логических, коммуникативных умений. Этот метод позволяет развивать умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивает критическое мышление. 

Зачастую школьники не умеют самостоятельно ставить перед собой цели и 

составлять план предстоящей работы, выполнять эту работу в отведенное время и 

анализировать свою деятельность, гибко менять способы своих действий в зависимости от 

того, как складываются обстоятельства, ориентироваться в проблемной ситуации. 

Таким образом, у школьников при хороших предметных знаниях отмечается низкая 

функциональная грамотность. Для преодоления этого я через метод проектов стараюсь 

обучать детей деятельности, то есть делаю учение мотивированным, учу ребят ставить 

перед собой цель, находить пути и средства достижения её. 

Работая над проектом, мы с детьми проходим следующие этапы: 

-выявление проблемы (зачем делать этот проект, какую проблему я смогу решить, сделав 

его); 

-формулирование цели проекта (что необходимо предпринять, чтобы решить исходную 

проблему проекта); 

— формулирование темы проекта (как будет называться мой проект); 

— описание ожидаемого результата, воплощенного в проектном продукте (каким 

должен стать материальный результат моей работы, чтобы проблема проекта была 

решена); 

— планирование работы (каковы отдельные шаги, этапы работы; что предстоит делать, 

какие задачи решать на каждом этапе; каков график всей работы и сроки каждого её 

этапа; какие необходимы ресурсы для работы-источники информации, собственные 

знания и умения, помощь других людей, что из этого уже имеется и что еще понадобится, 

где это взять); 

— реализация плана (осуществление работы в соответствии с планом, в том числе 

изготовление проектного продукта, внесение обоснованных изменений в ход работы в 

случае необходимости); 

— оформление письменной части (написание отчета о ходе и результате работы на 

основе анализа, формулирование выводов и описание работы); 

— презентация (публичная защита проекта, демонстрация его результата, 

самопрезентация автора проекта). 

Правильно организованная проектная деятельность дает ребенку возможность 

работать над действительно интересной для него темой и делать это в увлекательной форме. 

К использованию на уроке данного метода нужно готовить ребят постепенно. 
 Например, в 5 классе ребята выполняют на уроках литературы мини-проект 

«Сказочная книга». Выводится проблема: как влияет УНТ на восприятие человека, и 

предлагается подобрать материал, иллюстрирующий данную задачу. Результатом как 

групповой, так и индивидуальной работы над проектом является презентация собственной 

книги. В 6 классе ребята подготовили и презентовали несколько своих проектов по 

русскому языку. Например, « Что мы знаем о своём имени и фамилии»  А  уже в 7 классе 

по русскому языку можно подготовить с учениками несколько проектов по изученным 

частям речи. Темы по морфологии очень обширны, имеют несколько микротем, требуют 

много работы при отработке навыков и умений, поэтому на стадии закрепления можно 

подготовить и проект по изученной теме. Еще один плюс этой работы психологический: 7-

й класс это, так называемый, «трудный» возраст, когда ребёнка сложно чем- то 

заинтересовать. А новый вид работы всегда интересен, тем более что можно работать в 

группах, что тоже имеет немаловажное значение для ребят этого возраста.   Если работа в 

этом направлении ведётся учителем целенаправленно, то к 10-11классу ученики уже 



достаточно владеют навыками создания проекта, чтобы выполнять эту работы 

самостоятельно.   

За последние годы мои ребята 

осуществляли творческие и исследовательские проекты. 

1. «Братья наши меньшие в русской фразеологии» 

2. «Остановись, мгновение! Ты - прекрасно!» 

Японская поэзия: живопись слова. 
3. «Фразеологические обороты в русском языке». 

 4.«Скажи мне свой ник, и я скажу, кто ты» 

5. Нормы ударения и причины их нарушения в речи подростков. 

6. Употребление англицизмов в современном русском языке. 
Применение  этой технологии помогает добиться поставленных целей и даёт хорошие 

результаты. Наблюдается динамика качества обучения, учащиеся активно участвуют в 

конкурсах. 

Своими уроками стремлюсь разбудить творчество, являющееся самым мощным 

импульсом в развитии ребёнка, научить правильно выражать свои мысли. Письменная речь 

обостряет любознательность, делает детей более активными наблюдателями, так как, чтобы 

зафиксировать что-либо, надо его изучить, узнать о нем больше. Чтобы повысить учебную 

мотивацию школьников, пробудить интерес к художественному слову, стараюсь 

использовать на уроках нестандартные методы и приёмы. 

Я убеждена, что сила воздействия слова на поступки людей так велика, что, обучая 

речи, следует обращать внимание и на развитие волевых качеств личности. Важно 

вырабатывать умение убеждать и доказывать, просить и отказывать, прощать и 

соглашаться, вести дискуссию, идти на компромисс в ходе общения. Проблема воспитания 

толерантности сегодня становится одной из важнейших в процессе развития языковой 

личности, в процессе речевого развития ребёнка. 

Хочется обратиться к своим коллегам словами Льва Николаевича Толстого: «Если 

ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он будет только подражать, 

копировать». 
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Обращение к родителям «Я ЗДЕСЬ! Я СУЩЕСТВУЮ!» 

 

Уважаемые родители! 

  Сегодня, во время власти гаджетов и Сети Интернет над детским разумом и душой, 

вопрос духовно-нравственного воспитания детей должен стать для родителей основным. В 

обществе складывается отрицательная ситуация: у подростков отсутствуют четкие 

положительные жизненные ориентиры, а их родители, занятые зарабатыванием денег, 

озабоченные карьерным ростом и материальным достатком, зачастую безразличны к 



свободному времяпрепровождению своих детей.   Такое попустительское отношение к 

собственным детям приводит к печальным последствиям.  Очень жаль, что борьбу за 

неокрепшие детские души ведёт, по большому счёту, школа, а многие родители, не 

находящие времени для общения с детьми, «откупаются» дорогими подарками.  

Дорогие родители! Неужели Вы думаете, что, чем дороже телефон, тем сильнее ваша 

родительская любовь к своему ребёнку?!!  Если раньше в школьных коридорах учителя 

видели учащихся с книгами, то теперь все погружены в «Паутину Интернета». Эта паутина 

не отпускает их даже вовремя уроков!  И не так страшно, если дети бродят по страницам 

образовательных сайтов: интернет – прекрасный источник для новых знаний. Но сколько 

Сеть таит в себе опасностей?!!  Сегодня много предупреждают об опасности посещения 

подростками сайтов, пропагандирующих терроризм, национализм, фашизм и экстремизм, 

чтобы заманить в свои ряды новичков. Но неужели родителей не волнует, когда их дети 

гуляют по страницам сайтов 18+, опасных избыточной информацией и грубым, часто 

извращенным, натурализмом. Грустно осознавать, что школа, проводя большую 

просветительскую работу с детьми и родителями об опасностях Интернет, по сути, работает 

впустую. Мамы и папы, обвиняющие школу, признайтесь: кто из вас после родительского 

собрания поставил фильтр на компьютер своего ребёнка?!! Мы уверены, что таких 

родителей – меньшинство! Поймите, пока не поздно! Не Интернет отвечает за 

нравственное, духовное и сексуальное воспитание вашего ребенка. Он затягивает, 

развращает своей вседозволенностью и все доступностью ещё не окрепшую душу ребёнка 

и уже его не отпускает. И ни один классный руководитель не заменит ребёнку общение с 

папой и мамой, которые должны помочь своему ребёнку входить во взрослую жизнь, 

таящую в себе много опасностей, неведомых ему. И только тепло родительской любви, 

забота и заинтересованность увлечениями своего ребёнка оградят его от духовного 

опустошения и нравственного падения. Известный педагог А. Макаренко писал: «Наши 

дети – наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая старость, плохое 

воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими 

людьми». 

  Давайте задумаемся: виновны ли дети, состоящие на учёте в ПДН, в том, что они не 

нужны своим родителям?!! Родительское безразличие и отстранённость толкают их на 

улицу, в Интернет, на страшные, не свойственные возрасту, преступления, чтобы 

самоутвердиться, стать, пусть отрицательным, но лидером и крикнуть всему миру: « Я 

здесь! Я существую! Я на многое способен!» 

Дорогие родители! Школа ждёт от вас понимания и сотрудничества в нравственном 

воспитании молодого поколения. Только вместе мы сможем одержать победу в вечной 

борьбе Добра и Зла за юные души! Давайте сообща прививать детям уважение к традициям, 

к культуре и здоровому образу жизни. Давайте расцветим детскую жизнь радостными 

красками и не отдадим их на заклание Интернет-сетям, приводящим наших детей к 

суициду, детской депрессии, психологической зависимости и преступлениям. 

Сила семьи в том, что яркие впечатления от общения с родителями действуют на 

ребёнка незаметно, укрепляя или отравляя юную душу. Семья нужна подростку, как воздух, 

которым мы живы! 

Помните! Беду лучше предотвратить, чем затем раскаиваться об упущенном 

времени, которого Вам не хватило на воспитание собственного ребёнка! 

 

 

 

 

 А.Н. Любовская, Н.В. Забуниди, 

учителя физической культуры МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова  

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



 

По ФГОС основная образовательная программа школы должна включать программу 

развития универсальных учебных действий, обеспечивающую «формирование у 

обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы».  

Современный урок физической культуры должен обеспечивать 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с учётом состояния здоровья, 

пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Проектная деятельность на уроке физической культуры позволяет реализовать 

данные требования. 

Проектная технология, применяемая в преподавании физической культуры, 

формирует у учащихся следующие компетенции: учебно-познавательные (ставится и 

решается проблема); социокультурные (выделение значимости проблемы для человека и 

общества); ценностно-смысловые (в проекте обозначается отношение ученика к проблеме, 

раскрывается ее ценностный смысл), тем самым превращая урок физкультуры из урока 

лишь двигательной активности в урок образовательного направления. 

Метод проектной деятельности нашел успешное применение в моей работе. 

Учащиеся 8-10 класса освоили этот метод, и выполняли проекты индивидуальные и 

коллективные. Итоговое мероприятие - защита, представление проектов. 

Проектная деятельность позволила пробудить в учащихся интерес к физической 

культуре, повысить результативность. 

Проекты по физической культуре в рамках изучения программы 8-9 классах могут 

быть как краткосрочные (например, в рамках одного урока), а могут быть среднесрочными 

(в течение семестра). Темы проектов разнообразны: «Развитие выносливости», «Развитие 

быстроты», «Развитие гибкости», «Развитие навыков самоконтроля», «История развития 

спорта», «Техника выполнения легкоатлетических упражнений», «Техника спортивных игр 

(баскетбол, волейбол, футбол)», «Техника лыжного спорта», «Техника выполнения 

гимнастических упражнений», «Техника выполнения силовых упражнений», «Зачем нужна 

утренняя зарядка», «История Олимпийского движения» и др. 

 

Темы для проектов дети предлагают сами, а также выбирают из тем предложенных 

педагогом. Очень интересны исследования и проекты, связанные с развитием нашего 

организма, с познанием самого себя. Особый интерес в проектной деятельности вызвала 

олимпийская тематика. 

Учащимися были предложены и реализованы следующие проекты: «Оформление 

плаката по теме «История олимпийских игр», «Детская олимпиада», «Малая олимпиада в 

гимназии», «Подготовка класса к малой олимпиаде» и др. К защите проекты 

представлялись в виде презентаций, клипов, докладов. 

Учащиеся, занимающиеся в специальной медицинской группе и подготовительной 

группе выбирают темы проектов, связанные с восстановлением физических функций 

организма: «Здоровье и здоровый образ жизни», «Физическая нагрузка при близорукости», 

«Осанка и здоровый образ жизни». 

Этапы организации проектной деятельности на уроке физкультуры соответствуют 

традиционной методике работы над проектом. Защита проходит в форме презентации на 



мультимедийном оборудовании, при необходимости демонстрацией физических 

упражнений в спортивном зале. 

Этапы работы: выдвижение гипотезы, определение актуальности, определение темы, 

цели и задач проекта, выбор объекта, предмета исследования, подбор методов 

исследования: анкетирование, статистическая обработка данных анкетирования, сбор и 

изучение информации, сравнение, анализ, сравнение результатов исследований с научными 

знаниями, создание продукта, подведение итогов работы, оформление материалов, 

создание презентации для защиты проекта. 

Результаты работы над проектами: в ходе работы над проектом учащиеся занимаются 

исследовательской деятельностью, в результате которой им приходится не только учиться 

обрабатывать данные анкеты, строить графики и диаграммы, но и сравнивать, 

анализировать и делать выводы о результатах деятельности. Работа с информационными 

ресурсами: литературой, интернетом повышает информационную компетентность 

учащихся. А творческая работа над созданием продукта позволяет развивать потенциал 

личности, что соответствует требованиям ФГОС. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не только 

предметные результаты, а в основном интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности исследовательской деятельности. 

В течение учебного года учащиеся делятся результатами своей работы с 

одноклассниками, представляют свой разработки на обсуждение в классе, к концу учебного 

года учащиеся выполняют электронное портфолио «Мои успехи в освоении теории 

физической культуры», что является итоговой работой по теоретической части за курс 8-10 

го класса. 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ОНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ (ОДНК НР)» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются формы проведения уроков в рамках 

предметной области ОДНКНР по освоению краеведческого содержания, отличные от 

традиционных. 

 Наша жизнь, показывает о перелом ценностных ориентиров общества, в 

котором сегодня живем. В настоящее время мы переживаем непростой период в истории 

нашей страны. Идет спад уровня духовной культуры общества и, в частности, 



подрастающего поколения: трендом становится «уличная культура», освоение которой не 

требует от общества серьёзной умственной и душевной работы, проявляются непонимание 

значимости ценностей культурно-исторических памятников, потеряно чувство 

благодарности, благородности, низкая культура человеческих чувств. Политика страны 

сегодня как никогда направляют на необходимость усиления внимания к вопросам 

воспитания подрастающего поколения (Национальная доктрина образования РФ), о чем 

говорят публикации и доклады ведущих учителей новаторов педагогики: Ш.А. 

Амонашвили, Е.П. Белозерцева, А.Я Данилюка и др. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся, через знакомство с 

культурой народов России, народов Кубани, является необходимым направлением в 

образовании. Школьники приобретают опыт гуманных отношений, сочувствий, 

взаимопонимания и ответственности перед другими, чувствуют удовлетворение и радость 

от собственных добрых дел и поступков.  

Сегодня Краснодарский край – один из самых густонаселенных регионов страны: 

здесь проживает более 5 миллионов человек, или 3 % населения. В крае живут не только 

потомки местного коренного населения (адыги), но и русские, украинцы, белорусы, 

молдаване, греки, армяне и т.д.,  у каждого народа своя национальная культура. И каждый 

из народов вносит свою лепту в формирование этнического своеобразия Кубани. 

Преподавание предмета в рамках предметной области ОДНКНР предусматривает 

органическое сочетание чтения, этико-правовых и морально-нравственных бесед, 

дискуссий, самопрезентаций результатов выполненных проектов с занятиями, 

проводимыми в форме игр. Такое сочетание определяется важной ролью практически 

ориентированной деятельности в воспитании школьников, которому отводится главная 

роль в обучении.  

Планируя уроки, учитель должен не только учитывать возраст учеников, как любой 

предметник, но обязательно делать поправку на семейные, национальные, религиозные 

особенности обучающихся. Важно учитывать, где живут дети: в селе, маленьком городе, 

областном центре, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге. Очень важно создать на уроке 

доверительную, демократическую обстановку, атмосферу диалога. Учитель должен 

отказаться от авторитарно-догматической модели поведения с учениками. Работая с 

учениками, задавая им вопросы, давая индивидуальные задания, учитель должен учитывать 

индивидуальные личностные качества ученика, его самооценку и стремление развиваться 

как творческая личность. 

Учитель должен постараться так выстроить систему уроков, чтобы каждый ученик 

ощутил себя и самостоятельной единицей, и частью национальной и мировой культуры. 

Необходимо вызвать интерес происходящим на уроке, увлеченность изученным должна 

остаться и позже.  

На уроках «ОДНКНР» очень важен принцип авторского проектирования. Автор 

сценария урока - учитель, но затем по мере «вживания» учащихся в новые виды 

деятельности - учитель и учащиеся. Форма организации урока должна быть 

преимущественно диалогической (с игровыми моментами, с элементами театрализации). 

В зависимости от педагогической цели урок может быть зачётным, обобщающим и 

др.  

В зависимости от содержания режиссерской и исполнительской функции его 

участников: урок-исследование; урок-поиск; урок-мастерская; урок-загадка; и т.д.  

Возможна и свободная, разновариантная структура урока с подвижными 

элементами. Например, урок может начинаться с задания на дом, а кончаться постановкой 

художественной проблемы - кульминацией сюжета, которая будет решаться на следующем 

уроке.   

 

Уроки по форме проведения: 

1. Урок соревнования и игра: ролевая игра, конкурсы, турниры, эстафеты, деловая игра 



1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, 

деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д. 

Например, можно подготовить с учащимися КВН с использованием шаржей или 

картин с юмористическим или сатирическим подтекстом. 

Интерес у учеников вызовут музыкальные викторины (звучит фрагмент, нужно 

узнать его: назвать автора, название). 

Эстафета – разбиться на команды и по цепочке называть картины двух художников. 

Чья цепочка окажется длиннее. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, 

рецензия и т.д. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок 

мудрости, откровение, урок-блок, урок – «дублер начинает действовать» и т.д. 

Какой-то урок, разработанный вместе с учителем, может провести кто-то из 

учеников. Также будет интересен и полезен «урок вдвоем» (урок ведут учитель и ученик, 

студент-практикант и ученик или два ученика). 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, 

бенефис, регламентированная дискуссия, панорама, репортаж, диалог, «живая газета», 

устный журнал и т.д. 

Урок-панорама – краткие сообщения с презентациями об архитектурных 

достопримечательностях своего города, его выдающихся деятелях. 

5. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественно-

культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, путешествие, прогулки 

и т.д. 

6. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз т.д. 

7. Использование на уроке традиционных форм внеклассной работы: «следствие 

ведут знатоки», спектакль, «брейн-ринг», диспут и т.д. 

9.  Интегрированные уроки. 

В качестве примеров другого подхода к типологии уроков форме их проведения 

можно привести такие блоки однотипных уроков: 

- Уроки творчества: урок изобретательства, урок-выставка, урок-сочинение, урок-

творческий отчет и т.д. 

Учеников может заинтересовать задание: создать из бумаги (картона и пр.) макет 

какого-то шедевра зодчества. 

-  Межпредметный и межвозрастной уроки: одновременно по двум предметам, 

одновременно для учащихся разных возрастов и т.д. 

-  Уроки с элементами историзма: урок-бенефис, урок-исторический обзор, урок-

портрет и т.д. 

- Театрализованные уроки: урок-спектакль, урок воспоминаний, урок-суд, урок-

аукцион и т.д. 

-  Игровые уроки: урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок с дидактической 

игрой, урок-соревнование, урок-путешествие и т. д. 

-  Вспомогательные уроки: урок-тест, урок для родителей, урок консультация и т.д. 

Формы проведения уроков в рамках предметной области ОДНКНР по освоению 

краеведческого содержания, отличные от традиционных, позволяют комплексно 

воздействовать на учащегося: активизировать способы восприятия новой информации, 

воображение, чувственный опыт ребенка, облегчить осуществление обратной связи между 

педагогом и учащимся, а в конечном итоге - создать условия для роста качества 

образовательного процесса. Дополнительный образовательный результат краеведческого 

характера формируется путем решения задач практического содержания, организации 

проектной и исследовательской деятельности на сопоставление исторических фактов, 

общих тенденций развития со спецификой развития родного края, основываясь на 



использовании статистического материала, характеризующего город (район, село), область 

и страну в целом. Главный результат освоения содержания предмета в рамках предметной 

области ОДНКНР состоит в формировании мотивации на осознанное нравственное 

поведение учащихся в жизни. 

Получение этого результата возможно через широкое вовлечение школьников в 

доступную им учебную исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

региональной тематике. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение 

системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии 

обучающихся за счёт использования педагогического потенциала региональных 

(краеведческих) особенностей содержания образования. 

 

 

О.Н. Лозовая, учитель русского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

ШКОЛА –ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ, 

В КОТОРОЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ СЧАСТЛИВ 

Профессия учителя, на мой взгляд, является одной из самых сложных, 

ответственных и бескорыстных профессий. Ее главная задача – не столько дать ребенку 

необходимые знания, сколько научить его ими пользоваться, воспитать в ребенке 

гармоничную во всех отношениях личность, способную к принятию самостоятельных 

решений.  Поэтому далеко не каждый способен стать настоящим учителем, призвание 

которого – творчески развивать детей, помочь им почувствовать свои силы и поверить в 

них. Этот тернистый и нелегкий путь самой благородной в мире профессии, на мой взгляд, 

закрыт для корыстных и эгоистичных людей, ищущих во всем выгоду и неиспытывающих 

любви к своему делу. К сожалению, в наши дни немногие решаются посвятить свою жизнь 

этому «благородному ремеслу», потому что жизнь учителя сегодня не обещает ни 

материального достатка, ни свободного времени, ни здоровых нервов. Но я уверена, что 

именно эта профессия открывает учителям дорогу к большему –  к ощущению душевного 

счастья и удовлетворения от возможности растить и воспитывать человека. Когда учитель 

видит, что потраченные силы и время не пропали даром, что благодаря ему вчерашние 

девочки и мальчики стали взрослыми, уверенными в себе людьми, что каждый из них 

уносит частичку его души в своем сердце, мне кажется, это и есть осознание настоящего 

счастья, бескорыстного и ни с чем несравнимого.  

Некоторых педагогов работа в школе делает равнодушными и бесчувственными. 

Возможно, это происходит, потому что они не получают материального удовлетворения и 

работают на столько «хорошо», на сколько их оценивает государство. Но я уверена, что 

невозможно учить детей доброму и светлому без душевного подъема, без личной духовной 

потребности и осознания своей «нужности» детям. А работа без энтузиазма не будет 

вызывать положительных эмоций как у учителя, так и у его учеников. Согласитесь, 

равнодушный учитель воспитывает равнодушных учеников. А как же будущее России? 

А ведь смех и радость, встречи с друзьями и первая любовь… Воспоминания о школе 

всегда больше, чем просто заученные на всю жизнь математические формулы и правила 

русского языка. Я уверена в том, что наше подрастающее поколение лучше, чем мы. Они 

динамичные, смелые, креативные, любопытные. Нам надо у них учиться искренности, 

честности, быстроте принятия решений, тому, как они умеют романтично дружить и 

любить. Мне кажется, что без такой установки по отношению к детям в педагогике просто 

нельзя работать. 



Бесполезно предлагать ребёнку искать ответ на вопрос в книгах и словарях и тратить 

на это много времени, когда он знает, что с помощью Интернета найдёт его за три секунды. 

Поэтому, работая с ребятами, я стараюсь стимулировать развитие их мышления – 

формулирую задания так, чтобы им пришлось не просто искать информацию, а ещё и 

думать, размышлять, сравнивать, анализировать, определять свою точку зрения. Для меня 

важно воспитательное начало на уроках, ведь у родителей часто не хватает времени просто 

поговорить со своим ребёнком на волнующие его темы, а ребёнку необходим взрослый 

человек, который подскажет и поможет, посочувствует и даст правильный совет. И если 

этот неравнодушный взрослый – его учитель, он будет с удовольствием идти в школу, где 

его ждут и любят. И чем больше в школе будет «таких взрослых», тем правильнее будет 

проходить духовное и культурное взросление подростка, тем счастливее будет его 

школьная жизнь.  

Но существуют некоторые печальные, на мой взгляд, тенденции, которые я 

наблюдаю в современной системе образования. Дети перестали с радостью относиться к 

школе, которая для многих сегодня стала местом «тяжёлой и мучительной подготовки» к 

«трудной и суровой жизни». 

У Самуила Маршака есть замечательное четверостишие: 

Нам говорит старинная пословица, 

Что дети не живут, а жить готовятся. 

Но вряд ли в жизни преуспеет тот, 

Кто, жить готовясь, в детстве не живёт. 

Я думаю, что нам, взрослым, чаще надо вспоминать, что детство – это не период 

подготовки к взрослой жизни. Это сама жизнь. И если ребёнок в детстве будет счастлив, 

этот опыт он обязательно возьмёт в будущее. 

Очень жаль, но многие ученики априори уверены, что в школе нельзя быть 

счастливым. Моменты счастья в учебном заведении -  это когда объявили карантин, заболел 

учитель, отменили самостоятельную работу. Это же звучит страшно! Поэтому я счастлива, 

когда мои выпускники с любовью и радостью вспоминают моменты из нашей школьной 

жизни, наши уроки и разговоры по душам. Ведь русский язык – нелёгкий предмет, но я 

стараюсь «поймать» настроение детей на уроке и добавить лёгкости в сложный процесс 

обучения, поэтому они идут на урок за постижением нового, а не за «наказанием» и 

мучительной зубрёжкой. 

 Учитель должен воспитывать личность, зажигать интерес к знаниям, мотивировать 

учеников на успех, подвиги и открытия. Сегодня процесс воспитания как процесс передачи 

социально значимого опыта, конечно, важен, но слишком быстро меняются условия жизни. 

Поэтому педагогу необходимо, прежде всего, формировать у учеников общечеловеческие 

ценности. И лучше, чтобы учитель сам был носителем этих ценностей.  

Во-первых, необходимо, позитивное отношение и уважение к ученику как личности. 

Дети должны чувствовать, что они значимы в школе. 

Во-вторых, нужен индивидуальный подход к каждому ученику, что, конечно, трудно 

сделать в условиях загруженности классов и занятости учителей. Всегда привожу ребятам 

такой пример: представьте, что перед вами в классе сидят дельфинчик, воробушек, белочка 

и ёжик. Вы всем дали задание залезть на дерево. Кто виноват, что дельфинчик и ежик не 

смогли этого сделать? Они просто другие и обязательно себя проявят в чём-то другом!  

В-третьих, это разнообразие внеучебной работы в школе. Именно внеклассные 

мероприятия запоминаются детям после окончания школы. Именно они создают условия 

для формирования дружного коллектива учащихся, дают возможности для самореализации 

в творческой деятельности, а также дарят настроение романтики и счастья. Поэтому 

«внеурочка»  - это не скучное «просиживание» в кабинете и просмотр часто непонятных 

роликов, а литературные гостиные, весёлые конкурсы, зажигательные викторины, 

увлекательные квесты, походы с преодолением трудностей и приобретением новых 

навыков – то, что даёт ребёнку право сказать себе « я могу», « я сильнее», « мне это по 



плечу»,  «у меня в этот раз получилось лучше», « я хочу в школу», « в школе мои друзья», 

« учитель обещал завтра нам …и я хочу это знать!» 

Поэтому мы с моим 5 «Б» готовы штурмовать любые вершины, побеждать и 

проигрывать, учится на своих ошибках и становиться сильнее, талантливее, добрее. 

Маленький человек испытывает особое чувство, когда помогает кому-то, заботится о ком-

то. Знать, что ты кому-то нужен – это счастье. Недавно для сплочения коллектива, 

воспитания чувства «единства и взаимопомощи» мы ходили в поход «В поисках пиратских 

сокровищ». Надо было видеть восторженные лица детей, проходивших «пиратский квест», 

в конце которого их ждал сундук с «вкусняшками», зарытый в землю. Незаметно пролетели 

восемь часов, никто не сидел на месте – все получали удовольствие от происходящего – и 

учитель, и ученики, и их родители. А апогеем стал «пиратский цветной фейверк», тот 

самый, который запрещают родители, чтобы не испортить одежду. Ребята не заметили, как 

приобрели новые навыки: чтение карты, работа с компасом, установка палаток, разведение 

костра и приготовление «горячего мороженого». А главное, что мы вместе с родителями их 

учили всему этому, а ребята уверены, что достигли всё сами! Это тот результат воспитания, 

который делает ребёнка счастливым, потому что дарит уверенность в собственных силах.  

Счастливый ребёнок всегда успешен! Хотя путь к успеху труден и не мыслим без 

ошибок, которые надо исправлять. Но только из счастливых учеников вырастают 

оптимисты, которые в жизни будут справляться с любыми проблемами, потому что верят, 

что в жизни нет ничего невозможного! 

Помните, что лучший способ воспитать ребёнка хорошим человеком – это сделать 

его счастливым! А счастье наших детей в заботливых руках родителей и в мудрости 

учителей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
Я.И. Окунева, учитель географии, заместитель директора по УМР 

 МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

ДЕЯТЕЛЬСТНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Развитие современного общества в XXI веке ставит перед школьным образованием 

цели, ориентированные на воспитание и развитие личности, готовой к активной 

деятельности, к достижению успехов, осуществлению ответственного поведения в 

жизненных ситуациях. 

Современное состояние педагогической практики характеризуется переходом к 

новым образовательным стандартам, основанным на деятельностном подходе, который 

обеспечивает развитие всей системы школьного образования. 

 «География» как школьный предмет обладает уникальными возможностями для 

развития современной личности, достижения образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных): 

 знакомит школьников с методами географической науки, вооружает их 

соответствующими познавательными и практическими умениями 

(наблюдать, создавать образ территории, воспринимать окружающий 

ландшафт и т.п.); 

 формирует систему прочных и действенных знаний учащихся, развивает 

умения самостоятельно работать с различными источниками географической 

информации, ориентироваться в пространстве, вести наблюдения в 

географической среде, прогнозировать изменения; 

 способствует формированию компетенций, осуществляя тесную связь теории 

с практикой; 

 вносит вклад в профессиональное самоопределение школьников, помогает 

сделать осознанный выбор в условиях социальных альтернатив, нести 

ответственность за него; 

 развивает личностную установку школьников на организацию процесса 

познания, творчески самостоятельную и ответственную деятельность; 

 формирует географический образ своей страны и «малой родины», 

экологическое сознание у учащихся, способствует осознанию себя как 

гражданина России. 

Современному школьнику, чтобы быть географически компетентным,  необходимо 

освоить те аспекты деятельности, которые становятся важным инструментом в решении 

практико-ориентированных задач. 
Ни для кого не является секретом тот факт, что знание определения географического 

понятия «азимут» не поможет найти правильную дорогу в незнакомой местности, если при 

изучении географии в школе не были сформированы практические навыки ориентирования 

на местности с помощью карты, плана, компаса, местных признаков и т.д. 

Теоретические знания без умений их применять на практике остаются мертвым 

грузом, перегружающим память учащихся совершенно не нужной им информацией.  

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционной 

технологии демонстрационно-наглядного метода обучения является то, что предложенная 

структура описывает деятельность не учителя, а учащихся. 

При реализации деятельностного подхода в обучение на уроках географии на 

первое место выходят практические работы. 



В процессе развития методической науки понятие «практическая направленность» 

формировалось не сразу, претерпевало изменения, в школьную практику внедрялось 

поэтапно. На начальном этапе педагогам предлагались разработки, направленные на 

преподавание географии в связи с практикой: отдельные вопросы по работе с картой в 

первых учебниках по географии (Я.Гюбнера). Главное методическое наследие по этим 

вопросам составляют работы А.С. Баркова, А.А. Половинкина, В.Г. Эрдели, которые 

уделяли особое внимание практическим работам на местности, наблюдениям, работе на 

географической площадке, постановке опытов. Методисты – географы (А.Е. Бибик, Л.М. 

Панчешникова, В.А. Коринская, Т.П. Герасимова, И.С. Матрусов, М.К. Ковалевская, В.А. 

Щенев и др.) видели в этом направлении осуществление тесной связи теории с практикой, 

связи обучения с жизнью. 

Таким образом, анализ методического опыта показал, что данная проблема, 

возникнув в практике отечественного образования XVIII в. до сих пор продолжает 

оставаться одной из ключевых. 

Практические работы по географии весьма разнообразны по содержанию, по 

используемым для их выполнения источникам географической информации, по уровню 

самостоятельности школьников, по форме фиксации результатов. 

В современной методической науке сложилась следующая классификация 

практических работ школьного курса географии (табл. 1). 

Но из опыта работы видно, что практическая составляющая обучения географии 

реализуется далеко не полностью. 

Основная причина затруднений – недостаток учебного времени и поэтому 

зачастую все сводится к простой передаче учебной информации. Механизм формирования 

умений существенно отличается от механизма усвоения знаний, что объективно труднее 

для школьников. 

Личный опыт преподавания в современной школе все больше убеждает - эффективно 

то обучение, в условиях которого ученик становится активным субъектом, способным 

приобретать, применять и преобразовывать знания.  

Какие же современные педагогические технологии помогают в решении 

поставленных задач? В своей практике наиболее часто я использую следующие 

педагогические технологии: 

1. Работа в малых группах. 

2. Проблемное обучение. 

3. Диалоговое общение. 

4. Исследовательский метод 

5. Метод моделирования. 

6. Информационно-коммуникативный метод. 

7. Проектный метод 

Данные технологии помогают на уроках органично связать теорию и практику 

любого предмета. И в результате практические работы никогда не бывают педагогической 

и методической необходимостью, они просто необходимы как воздух, причем во всех 

проявлениях (начиная от программных и до творческих), и позволяют творчески усваивать 

знания. 

1.Работа в малых группах 

Работа в малых группах позволяет всем учащимся участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения.  

С целью успешной работы в группах составляю четкую инструкцию- карточку и 

предоставляю достаточно времени на выполнение задания. Например, с помощью 

учебника, карт атласа, статистических данных подготовить информацию в течение 7-10 

минут. Совместная деятельность приносит пользу каждому, так как позволяет всем 

учащимся (в том числе стеснительным и слабым) участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (умения активно слушать, вырабатывать 



общую стратегию решения заданной проблемы, разрешать возникающие согласия). 

Например, на уроке в 5 классе 

В этом случае работа направлена на приобретение новых географических знаний, на 

решение проблем, на выход из сложных, но посильных для решения ситуаций.  

2.Технология проблемного обучения 

Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и начальный 

этап формирования интеллектуальных навыков происходят в процессе относительно 

самостоятельного решения проблем, протекающего под общим руководством учителя.  

Этапы проблемного обучения: 

Постановка практического или теоретического задания; 

Поиск неизвестного в этой проблемной ситуации путем самостоятельного 

исследования ученика. 

Проблемные ситуации создаю на разных этапах урока. На практических работах в 

начале урока ставлю проблему и предлагаю решить ее с помощью учебника, атласа и 

статистических данных.  

Использование технологии проблемного обучения создает благоприятные условия 

для активизации устной речевой и творческой самостоятельной деятельности учащихся, 

что способствует развитию личностных компетенций школьника. Пример практической 

работы в 7 классе 

3.Диалоговое обучение 

Диалоговое обучение – взаимодействие учителя и учащегося.  

Использование этой технологии способствует формированию: 

 Умения определять и отстаивать свою позицию (кейс-метод); 

 Возможности критиковать и даже отвергать любое мнение; 

 Поиска группового соглашения в виде общего мнения или решения. 

Взаимодействие учащихся в ходе дискуссии осуществляется на уважительном 

обращении друг к другу для углубленного и разностороннего обсуждения идей, позиций, 

мнений и т.д. 

Эта технология сложно даётся, не всегда уч-ся вступают в диалог, тем не менее, 

стараюсь постоянно вести диалог на основе анализа  источников географических знаний. 

4. Исследовательский  метод 

На своих уроках применяю метод - учебное исследование, который позволяет 

провести подробный анализ предлагаемой темы и помогает выявить различия и сходства 

объектов, явлений. 

Например, после изучения любого экономического района (9кл), предлагаю 

учащимся выявить черты сходства и  различий: 

1 вариант - географического положения и природных условий;  

2 вариант – экономического развития и отраслей специализации и т.д. 

Таким образом, одни учащиеся закрепляют свои знания; для других  школьников 

необходимо еще раз  найти  данную информацию и проанализировать ее. Затем после 

сравнения учащиеся обязательно делают вывод, что способствует развитию мышления и 

приобретению навыков лаконичной записи (в форме таблицы, например, при изучении 

экономических районов).  

5. Метод моделирования. 

Моделирование – это метод создания и исследования моделей. Изучение модели 

позволяет получить новое знание, новую целостную информацию об объекте. 

Моделирование формирует у учащихся более высокий теоретический уровень 

мышления, обеспечивает качественный анализ учебного материала, осознанный поиск 

решения учебных проблем. Дидактическая ценность моделирования заключается в 

моторности восприятий, в творческой самодеятельности учащихся при изготовлении 

моделей. 



Моделирование применяется для  мотивации учебной деятельности, при изучении 

нового материала, при проверке знаний, умений и их обобщения. Описательные модели 

дают возможность сжато излагать информацию и воспроизводить ее. Конструктивные 

модели больше ориентированы на применение знаний. Эвристические - на овладение 

новыми знаниями, обобщение и систематизацию. Опора на модели облегчает 

самостоятельное выполнение заданий творческого характера. 

Использование приема моделирования способствует изучению темы более 

быстрыми темпами. Модель обеспечивает динамичность подачи информации, что 

позволяет снимать перегрузку учащихся. 

Применяя метод моделирования на уроках географии, можно четко проследить 

развитие активности личности учащегося. 

Пример, 5 класс Природоведение тема «Уникальность планеты Земля» 

Задание – создать модель для инопланетных цивилизаций. 

6. Информационно-коммуникативный метод 

Информационно – коммуникативные технологии, применяемые на уроках 

географии, призваны направить внимание учащихся не на изучение разрозненных 

географических фактов, объектов и явлений, а на овладение способами работы с 

географической информацией, на формирование собственной аргументированной позиции, 

а также способствует созданию обстановки психологического комфорта.  

Создание моделей с помощью программы «Живая география». (скриншот). 

Мой первый опыт по систематическому использованию практических заданий  на 

уроках географии был сделан еще 2019 году, когда я разработала элективный курс 

«Природа родного города» и рабочая тетрадь с серией практических работ. Данная работа 

стала призером Всероссийского конкурса педагогических инноваций. 

Также моя система работы была представлена профессиональному сообществу в 

рамках проведения мастер-класса (26.01.2019 года) для учителей географии города-курорта 

Геленджик и для профессионального сообщества на собственном мини-сайте Социальной 

сети педагогических работников http://nsportal.ru/user. 

7.Метод проектов. 

Метод проектов заключается в создании условий для самостоятельного освоения 

школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. Учащиеся включаются 

в этот процесс от идеи проекта до его практической реализации. В результате школьники 

учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять 

полученные ранее знания по предметам, приобретают самостоятельность, ответственность, 

формируют и развивают умения планировать и принимать решения. Проекты могут быть 

индивидуальными, групповыми и коллективными, исследовательскими, краткосрочными и 

долгосрочными. 

Выделим возможные типы учебных проектов. По доминирующей деятельности: 

информационные, исследовательские, творческие, прикладные или практико-

ориентированные. По предметно-содержательной области: монопредметные, 

межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от кратковременных, когда 

планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке 

или на спаренном учебном занятии, до длительных — продолжительностью от месяца и 

более. По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Мини-проекты начинаются на уроках географии, дорабатываются дома, «доводятся 

до ума» на общих занятиях во внеурочное время и только потом выносятся на общий суд в 

виде «Уроков защиты проектов». Лучшие проекта становятся участниками различных 

конкурсов. 

Вместе с детьми мы разработали Памятку «Как работать над проектом». Она 

выглядит так: 

1. Как должен выглядеть конечный продукт моей деятельности. 

http://nsportal.ru/user


2. Этапы проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных ресурсов деятельности, создание плана). 

3. Поиск информации. 

4. Оформление проекта. 

5. Организация деятельности по созданию проекта. 

6. Защита проекта. 

Памятка берется за основу, но в неё можно  вносить коррективы. Работая над проектом, 

школьники учатся проводить исследования, вынуждены систематически и четко излагать 

свои мысли, ориентироваться в большом числе текстовой, графической и цифровой 

информации, анализировать результаты и представлять новые идеи. 

Удачно проекты вписываются в рабочую программу по предмету и на уроках 

обобщающего повторения после больших тем или в конце и начале года.  

Результаты применение моей методической системы следующие. 

 

1. Формирование учебной компетентности 

 

1. Наблюдается позитивная динамика среднегодовой оценки учащихся по 

географии, позитивная динамика качества знаний учащихся. 

2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

высокие: 

-все выпускники 9-х классов получили удовлетворительные результаты по предмету 

«География» ; 

-все выпускники 11 (12) классов, выбравшие предмет, получили 

удовлетворительные результаты по предмету «География» 2019-2020 учебном году. 

3. Качество результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов следующее: 

В 2018-2019 учебном году ГИА по географии в 9-х классах  сдавало 19 человек 

(общее число обучающихся 9 «А» и 9 «Б» классах - 49 человек), что составило  38, 78 %. 

Средний балл по классам составил - 25,21 и он выше средне-краевого – 24,22 на 0, 99. 

В 2017-2018 учебном году ГИА по географии в 9-х классах сдавало 34 человека. 

Средний балл по классам составил – 24,5 и он выше среднекраевого – 24,36  на 0,14. 

 
2. Формирование исследовательской компетентности. 

1. За последние три года: победителями муниципального уровня олимпиады по географии 

стали 2 учащихся (Подлубный Олег (7 класс), Барановская Наташа (11 класс)); призерами 

– 8 учащихся.  

2. Подготовила победителей и призеров Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета»: 2011 год - Иванов Виктор (10 класс) - лауреат федерального уровня 

конкурса в номинации «Современные технологии на службе природы»- конкурс сайтов и 

VEB страниц в Интернете по экологической и природоохранной тематике; 2010 год – 

Елисеева Алена (9 класс), лауреат федерального уровня конкурса в номинации «Эко-

объектив» - конкурс фоторепортажей об эколого-полезной деятельности детских 

коллективов.  

В 2018 году ученица моя ученица Сосновская Мария стала финалисткой очного 

этапа XIII Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос» «СОЗВЕЗДИЕ». 

В 2018 году Махонина Юлия (9 класс) - победитель регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» в номинации «Жизнь 



леса и судьбы людей» - литературный конкурс о красоте и экологических проблемах 

родного края, а также людях, посвятивших свою жизнь охране природы. 

 В 2019 году Нечаева Светлана (6 класс), учащаяся Яны Ивановны стала 

победителем краевого этапа Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос». 

3. Мои учащиеся принимают активное участие в социальных и экологических акция 

«Продли память о себе», «Нашему морю – чистый берег», «Птицы – наша забота» и другие. 

4. Активно участвуют в деятельности экоклуба «ВМЕСТЕ». В 2018 году школа стала 

победителем краевого конкурса «На постановку экологической работы в школе». 

5. Три моих выпускника выбрали географию своей профессией. 

Будучи тьютором инновационной деятельности учителя делилась опытом своей 

работы с учителеями по внедрению современных педагогических технологий на краевой 

НПК «Инновационно-творческая деятельность учителя как инструмент развития 

социальной и педагогической  реальности региона (на примере Краснодарского края), 

декабрь 2008 года,  

Приведенная методическая система работы дает основание утверждать, что уроки с 

применением деятельностного подхода способствуют более успешному усвоению 

учащимися нового материала, повышают учебную мотивацию, способствуют развитию 

ключевые компетенций, помогают творчески получать знания и применять их в 

конкретных жизненных ситуациях.  
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О МЕСТЕ ЭКСПЕРЕМЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
В объяснительной записке к программам по физике говорится о необходимости 

ознакомления учащихся с методами науки.  

Методы физической науки подразделяются на теоретические и экспериментальные. 

В данной статье рассмотрен «эксперимент» как один из основополагающих методов в 

изучении физики.  

Слово "эксперимент" (от латинского experimentum) означает "проба", "опыт". 

Экспериментальный  метод возник в естествознании нового времени (Г, Галилей, У. 

Гильберт). Его философское осмысление впервые дано в работах Ф. Бэкона.  Учебный 

эксперимент - это средство обучения в виде специально организованных и проводимых 

учителем и учеником опытов. 

Цели учебного эксперимента: 

 Решение основных учебно – воспитательных задач; 

 Формирование и развитие познавательной и мыслительной деятельности; 

 Политехническая подготовка; 

 Формирование научного мировоззрения учащихся. 

 

Учебные  физические эксперименты можно объединить в следующие группы:  

 
Демонстрационный эксперимент, являясь средством наглядности, способствует 

организации восприятия учащимися учебного материала, его пониманию и запоминанию; 

позволяет осуществить политехническое обучение учащихся; способствует повышению 

интереса к изучению физике и созданию мотивации учения. При демонстрации 

эксперимента важно, чтобы обучающиеся сами могли объяснить увиденное явление и 

методом мозгового штурма пришли к общему выводу. Я часто применяю этот метод при 

объяснении нового материала. Использую также видеофрагменты с опытами без звукового 

сопровождения по изучаемой теме и прошу объяснить увиденное явление. Потом 

предлагаю послушать звуковое сопровождение и найти ошибку в своих рассуждениях. 

            При выполнении лабораторных работ учащиеся получают опыт самостоятельной 

экспериментальной деятельности, у них   вырабатываются такие важные личностные 

качества, как аккуратность в работе приборами; соблюдение чистоты и порядка на рабочем 

месте, в записях, которые делаются во время эксперимента, организованность, 

настойчивость в получении результата. У них формируется определенная культура 

умственного и физического труда.  



Домашние экспериментальные задания и лабораторные работы выполняются 

учащимися дома без непосредственного контроля со стороны учителя за ходом работы.  

Экспериментальные работы этого вида формируют у учащихся:  

- умения наблюдать физические явления в природе и в быту;  

- умения выполнять измерения с помощью измерительных средств, использующихся в 

быту;  

- интерес к эксперименту и к изучению физики;  

- самостоятельность и активность[1].  

Для того чтобы ученик мог провести дома лабораторную работу учитель должен провести 

подробный инструктаж и дать четкий  алгоритм действий ученику. 

Экспериментальные задачи представляют собой задания, данные  в которых 

учащиеся получают из опытных условий[2]. По специальному алгоритму учащиеся 

собирают опытную установку, выполняют измерения,  и результаты измерений используют 

в решении задачи.  

Создание действующих моделей приборов, машин и механизмов [3]. Ежегодно в 

школе в рамках недели физики я провожу конкурс изобретателей, на который учащиеся 

представляют все свои изобретательские идеи. Предварительно на уроке они 

демонстрируют свое изобретение и объясняют, какие физические явления и законы 

положены в основу этого изобретения. К работе над своими изобретениями учащиеся очень 

часто привлекают своих родителей, и это становится своего рода семейным проектом. 

Такой вид работы несет в себе большой воспитательный эффект. 

Основное назначение экспериментальных заданий – способствовать  формированию 

у учащихся основных понятий, законов, теорий, развитию мышления, самостоятельности, 

практических умений и навыков, в том числе умений наблюдать физические явления, 

выполнять простые опыты, измерения, обращаться с приборами и материалами, 

анализировать результаты эксперимента, делать обобщения и выводы.   

  Обучающимся предлагается следующий алгоритм проведения эксперимента: 

- Формулировка и обоснование гипотезы, которую можно положить в основу   

эксперимента.  

- Определение цели эксперимента.  

- Выяснение условий, необходимых для достижения поставленной цели   

эксперимента.  

- Планирование эксперимента.  

- Отбор необходимых приборов и материалов.  

- Сбор установки.  

- Проведение опыта, сопровождаемое наблюдениями, измерениями и записью их            

результатов.  

- Математическая обработка результатов измерений. 

- Анализ результатов эксперимента, формулировка выводов.    

Общую структуру физического эксперимента можно представить в виде: 



  

Проводя любой эксперимент, необходимо помнить о требованиях, предъявляемых к 

эксперименту. 

 

 
Требования к эксперименту: 

 Наглядность; 

 Кратковременность; 

 Убедительность, доступность, достоверность; 

 Безопасность. 

 

Рассмотрим различные формы экспериментальных заданий, какие я применяла в своей 

работе на каждом отдельном этапе обучения физике в средней школе: 

В 7-х классах начинается знакомство с физическими терминами, с физическими 

величинами и методами изучения физических явлений. Один из наглядных методов 

изучения физики - опыты, которые можно поставить и в классе и дома. Здесь 

эффективными могут быть экспериментальные задачи и творческие задания, где надо 



придумать, как измерить физическую величину или как продемонстрировать физическое 

явление. Такую работу всегда оцениваю положительной оценкой. 
В 8-х классах использую следующие формы экспериментальных заданий: 

1) исследовательские задачи – как элементы урока; 
2) экспериментальные домашние задания; 
3) сделать небольшое сообщение - исследование по некоторым темам. 

В 9-х классах уровень сложности экспериментальных заданий должен быть выше. 

Здесь я применяю: 
1) творческие задания по постановке опыта в начале урока - как элемент 

проблемного задания; 2) экспериментальные задачи - как закрепление пройденного 

материала, или как элемент предвидения результата; 3) исследовательские задания - как 

кратковременная лабораторная работа(10-15 минут). 

Применение экспериментальных заданий на уроках и  в качестве домашних заданий 

привело к повышению познавательной активности учащихся, повысило интерес к 

изучению физики.  

Я провела анкетирование в 8-х классах, в которых физику изучают второй год, и 

получила следующие результаты: 

Вопросы  Варианты ответов 8А класс 8Б класс 

1. Оцени твое отношение 

к предмету.  

а) не люблю предмет, 5% 4% 

б) интересуюсь, 85% 68% 

в) люблю предмет, хочу узнать 

больше. 

10% 28% 

2. Как часто ты занимаешься 

предметом? 

а) регулярно 5% 24% 

б) иногда 90% 76% 

в) очень редко 5% 0% 

3. Читаешь ли ты 

дополнительную литературу по 

предмету? 

а) постоянно 10% 8% 

б) иногда  60% 63% 

в) мало, совсем не читаю 30% 29% 

4. Тебе хочется знать, понять, 

докопаться до сути? 

а) почти всегда 40% 48% 

б) иногда 55% 33% 

в) очень редко 5% 19% 

5.  Хотел бы ты  заниматься 

экспериментами во внеурочное 

время?    

а) да, очень  60% 57% 

б) иногда 20% 29% 

в) достаточно урока  20% 14% 



Из двух 8-х классов набралось 24 ученика, желающих более глубоко изучать физику 

и заниматься экспериментальной работой.  

Экспериментальные задания представляют учащимся  возможность самостоятельно 

выявить первопричину физического явления на опыте в процессе его непосредственного 

рассмотрения. Применяя самое простейшее оборудование,  даже предметы обихода, при 

проведении эксперимента,  физика в представлениях учащихся из абстрактной системы 

знаний превращается в науку, изучающую «мир вокруг нас». Тем самым подчёркивается 

практическая значимость физических знаний в обычной жизни. На уроках с проведением 

эксперимента нет исходящего только от педагога потока информации, нет скучающих, 

безразличных взглядов обучающихся. Систематическая и целенаправленная работа по 

формированию умений и навыков экспериментальной работы дает возможность уже на 

начальном этапе изучения физики приобщить обучающихся  к научному поиску, научить 

излагать свои мысли, вести публичную дискуссию, отстаивать собственные выводы. А 

значит сделать обучение более эффективным и отвечающим современным требованиям.  

    И завершить свою статью хочу словами Джона Дьюи: «Детство ребенка - не период 

подготовки    к   будущей жизни, а полноценная жизнь.  Следовательно, образование 

должно базироваться не на тех знаниях, которые  когда-нибудь в будущем ему 

пригодятся, а на том, что остро необходимо ребенку сегодня, на проблемах его реальной 

жизни».   
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Аннотация : В данной статье рассматриваются способы и приемы развития  научной 

речи учащихся на уроках физики.  

«Речь – это орудие мысли» 

Физическая компонента школьного образования наряду с гуманитарной, социально-

экономической, математической и технологической должна обеспечивать всестороннее 

развитие личности школьника.  

При изучении физики очень важно, чтобы дети чётко и связно научились выражать 

свои мысли как в устной, так и в письменной форме, воспринимать учебный текст и 



объяснения учителя, анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный материал, 

доказывать, делать выводы и обобщения. Учителю необходимо создавать такие условия 

обучения на уроке, чтобы дети умели свободно выражать свои мысли, применяя для этого 

необходимые научные термины и выражения. Формирование грамотной речи  неразрывно 

связано с мышлением, и чем более гибкой она становится, тем больше уверенности в 

развитости мышления. Психолог Л.С. Выготский говорил: «Развитие мышления в 

значительной степени определяют «речевые орудия ума»[1]. Работая на формированием 

грамотной научной речи, учитель тем самым развивает логическое мышление ребенка, 

создает предпосылки для всестороннего развития. Физика такой предмет, который 

неразрывно связан как с  гуманитарными, так и с естественными науками, и учитель может 

в полной мере использовать это для формирования  речи ребенка.  

Известный физик, лауреат Нобелевской премии Л.Д. Ландау говорил: “Грош цена 

вашей физике, если она застилает для вас всё остальное, шорох леса, краски заката. Это 

какая-то усечённая физика, если хотите – выхолощенная. Я, например, в неё не верю... 

Любая замкнутость, прежде всего, свидетельствует об ограниченности... Физик, не 

воспринимающий поэзии, искусства, – плохой физик”[2].  При изучении различных 

физических явлений есть возможность опираться на поэтические образы. На своих уроках 

я часто обращаюсь к поэзии. Например, при изучении электрических явлений я начинаю 

урок со стихотворения-загадки:  

Удивительно оно, 

На благо нам обращено, 

Всех проводов  «величество» 

Зовется «Электричество!» 

В качестве домашнего задания предлагаю найти произведения литературы и 

искусства, в которых встречаются описания изучаемых физических явлений и прочитать 

эти отрывки в классе. 

Для понимания учащимися смысла физических терминов и правильного их 

употребления я провожу физические диктанты, включающие следующие 

задания: допишите утверждение, начало которого записано…, вставьте пропущенные 

буквы в слова (физические термины, названия приборов, имена ученых). 

При изучении табличных данных даю задание «Составить устный рассказ по одной  

из таблиц». Выполнение его можно связать с ответами на ряд вопросов: 

1. Чему посвящена таблица? 

2.  К какому типу – широкого или узкого профиля – вы отнесете ее? 

3.  Сколько объектов в ней рассмотрено? 

4. Какие единицы измерения в ней использованы? 

5. Какой объект в таблице имеет наибольший параметр, какой наименьший? 

6.  Сколько объектов обладает близкими по значению параметрами? 

7.  Каков результат сравнения характеристик нескольких наиболее интересных 

объектов? 

8. Для каких целей может пригодиться таблица?  

9.  Ваши выводы: достаточно ли она информативна, много ли в ней сведений, есть ли 

интересные современные факты или только традиционные, не устаревшие ли в ней 

данные и др. 

При изучении физических законов даю памятки для запоминания физических величин. 

Например:  

План-памятка изучения физических величин. 

1. Какое свойство тел или явлений характеризует данная величина? 

2. Определение величины. 

3. Определительная формула, выражающая связь данной величины с другими. 

4. Физический смысл величины. 

5. Единицы измерения величины. 



6. Способы измерения величины. 

7. Возможная графическая интерпретация. 

В области формирования культуры речи в процессе обучения физике не оценим 

вклад, внесенный А.В. Усовой. Она разработала планы обобщенного характера, которые 

помогают точно, понятно и правильно излагать суть физических теорий, явлений, законов; 

ею выделены педагогические условия формирования естественнонаучных понятий - 

правильное понимание и воспроизведение физических понятий, являющихся основой 

культуры физической речи. А.В. Усова[3,4] отмечает важность учебных конференций по 

физике в развитии устной речи учащихся, умения грамотно, логически последовательно 

излагать отобранный для доклада материал. 

Для развития монологической  речи  учащихся провожу уроки-конференции, на 

которых одни учащиеся выступают с докладом, другие готовят вопросы по заданной теме.   

Урок-конференция в 9-м классе. 

 

При подготовке к конференции учащиеся выбирают по теме урока узкий 

специализированный вопрос, изучают его, составляют презентацию своего вопроса и 

выступают с докладом перед одноклассниками. На одном уроке может быть рассмотрено 

2-3 доклада. Остальные учащиеся выступают в качестве оппонентов: также изучают эти же 

вопросы, готовят перечень вопросов, которые будут задавать докладчикам и свои ответы 

на данные вопросы. Класс заранее объединяется в группы по изучению конкретных тем. 

 

Что нужно четко представлять себе до начала речи: 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам предлагаю такие подсказки:  

-говори связно; 

-произноси текст артистично; 

-говори в определенном временном режиме; 

Речь 

Как говорить? 

С кем говорить? 

В какой обстановке? 

С какой целью? 

Что говорить? 



-излагай смысл своими словами; 

-«переводи» содержание структурной схемы в речь; 

-разъясняй смысл специальных терминов, пользуясь учебником или словарем; 

-составляй рассказ по таблице; 

-передавай словами содержание рисунка или графика. 

 

Развитию речи учащихся способствуют упражнения; входящие в систему заданий 

для обобщающего повторения курса, темы: 

- упражнения, в процессе выполнения которых осуществляется выделение существенного, 

главного в изучении вопросов темы: «Составьте план...», 

«Разделите тему на части и назовите главную мысль каждой части», «Составьте рассказ о 

… по плану»; 

- упражнения, направленные на нахождение черт сходства и различия понятий, например: 

«Составьте сравнительную характеристику...», «Сравните графики...», «Сравните 

устройство приборов»; задачи-вопросы: «Что общего, в чём отличие...?»; 

- на установление причинно-следственных связей используются задания типа: «Выберите 

правильное утверждение», «Найдите соответствие между…», «Подчеркните лишнее…» , 

«Продолжи мысль…». 

Формы занятий и виды заданий по развитию культуры речи на уроках физики: 

– изучение нового материала (установить причинно-следственные связи между 

физическими понятиями; сравнить или обобщить данное понятие (величину, явление) с 

другими; осуществить анализ или синтез изученного материала и т.д.); 

– практическое занятие (объяснить смысл величин, приведенных в таблице; заполнить 

таблицы сравнения и обобщения; по рисунку или схеме рассказать о физическом явлении 

и составить характеристику  явления;  составить задачу по рисунку, графику, таблице);  

– лабораторная работа  (составить характеристику (описательную, сравнительную) 

прибора, установки; объяснить порядок действия работы; описать и объяснить график, 

рисунок, таблицу; сформулировать и обосновать выводы и т.д.); 

Примеры заданий: 

1. Изобразить графически силу тяжести, действующую на тела в различных положениях и 

состояниях движения: 

а) на камень, лежащий на склоне горы; 

б) на шар, висящий на подвесе; 

в) на летящий мячик в каждом положении (по стробоскопическому снимку). 

2.  Какими видами механической энергии обладают перечисленные ниже тела: летящая 

пуля; самолет на взлетной полосе перед взлетом; самолет в полете; молоток, забивающий 

гвоздь; изогнутая стальная пластинка; теннисный мяч в полете? Приведите свои примеры.  

3. На составление классификационных схем, таблиц. К примерам таких заданий относятся 

классификация видов движения по различным основаниям – в зависимости от формы 

траектории (прямолинейное и криволинейное), от изменения скорости (равномерное и 

неравномерное) и т.д.; 

4. Решение задач творческого характера. Создание моделей для объяснения изучаемых 

явлений, разработка оригинальной методики эксперимента, и на творческий поиск.  

 

Например: 

1) представьте, что частицы, составляющие тела, перестали взаимодействовать. Какие бы 

изменения произошли тогда в природе? 

2) даны груз и динамометр, предел измерения которого превышает вес груза. Придумайте 

и подробно опишите способ измерения веса тела с помощью данного динамометра; 

3) найти в Интернете картины известных художников, на которых изображены физические 

явления и объяснить их; 



4) вспомнить загадки, пословицы и поговорки по определенной теме, разделу курса физики 

и др.; 

5) составить план проведения эксперимента по изучению физических явлений в домашних 

условиях и отчет по результатам проведенного эксперимента; 

                        

В процессе выполнения различных творческих заданий по физике учащиеся учатся 

точно выражать свои мысли, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно 

строить свой ответ. Выполнение таких заданий способствует также пополнению 

словарного запаса. 

Некоторые приемы, используемые мной на уроках физики для развития речи у 

школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, учителю физики необходимо применять в своей работе такие 

способы и приемы изложения материала и опроса учащихся, чтобы формировать 

физическую грамотность:  правильность использования и толкования физических понятий, 

их определений, правомерность употреблений физических терминов, смысл которых не 
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всегда совпадает с обыденным. Только в случае правильности, однозначности и ясности 

для учащихся терминологии, используемой на уроках, можно ожидать хорошего 

понимания изучаемых вопросов в физике. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭПО ФИЗИКЕ 

 

Аннотация: 

В работе представлена методика подготовки обучающихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации по физике в форме ЕГЭ, анализ успешной сдачи ЕГЭ выпускниками 

школы, даны рекомендации учителям физики для организации комплексной работы при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

 

 Государственная итоговая аттестация – серьёзное испытание, требующее большого 

напряжения, сил и особого отношения к подготовке, а ЕГЭ по физике – особенно. В отличие 

от большинства других школьных дисциплин естественно-научного цикла, физика требует 

высокого уровня математической подготовки. Вдобавок в старших классах обычной 

непрофильной школы количество часов, отводимых на физику, сокращено в два раза, а 

программа практически не сократилась. В нашей школе физика изучается на базовом 

уровне, два часа в неделю, но благодаря элективным курсам вариативной части учебного 

плана в группе естественно-научного профиля добавлен один час «Решение задач по 

общему курсу физики», что позволяет больше времени уделить решению задач. Кроме того 

в школе проводится полугодовая промежуточная аттестация в форме зимней и весенней 

сессии для обучающихся 10-11-х классов по обязательным предметам ЕГЭ и предметам по 

выбору (профильным). Подготовка к сессии является хорошим подспорьем для подготовки 

к ЕГЭ.  

 Как прийти к успеху? Главное условие успеха на экзамене по физике – это 

овладение основными физическими понятиями, понимание физических законов и умение 

применять их на практике. Сознательное восприятие основных законов физики позволяет 

правильно их применять и без затруднений решать задачи при подготовке к экзамену. База 

этих знаний закладывается еще в 7-м классе. Овладение учащимися основными 

физическими понятиями, понимание физических законов и умение применять их на 

практике закладывается во время решения качественных и количественных задач, 

проведения экспериментов и решения экспериментальных задач, и при работе над 

исследовательскими проектами по предмету. Успешная сдача экзамена невозможна и без 

опыта выполнения тестов. Работу с тестами я практикую, начиная с 7-го класса. Использую 

https://docviewer.yandex.ru/
https://multiurok.ru/blog/fizika-i-lirika-1.html


электронные цифровые ресурсы «Якласс», «Решу ЕГЭ», «Статград». Для изучения 

теоретического материала использую видеоуроки, презентации. 

Подготовка к ЕГЭ по физике - это многоплановая, кропотливая работа учителя и 

ученика в течение длительного времени. Именно поэтому нужен комплексный подход к 

организации подготовки к ЕГЭ по физике.  

 И вот результат целенаправленной и комплексной работы при подготовке к ГИА: 

среди моих выпускников  9-х и 11-х классов за весь период моей работы в школе нет 

неудовлетворительных результатов по физике. 

Я подготовила сравнительный анализ сдачи ЕГЭ по физике моими выпускниками. 

 

Результаты ЕГЭ      

Ф.И.О. год Ф.И.О. год Ф.И.О. год 

  2016   2018   2019 

№1 41 №1 47 №1 47 

№2 41 №2 45 №2 52 

№3 60 №3 84 №3 48 

№4 83 №4 45 №4 66 

  56,25 №5 46 №5 61 

   53,4 №6 64 

    №7 49 

    №8 42 

    №9 44 

    №10 61 

    №11 49 

    №12 59 

    №13 84 

     

55,846154 

 

 

 2016 2018 2019 

количество выпускников у учителя 24 19 47 

количество выпускников, выбравших предмет 4 5 13 

средний балл 56,3 53,4 55,8 

средний балл по городу 52,3 52,7 55,3 

средний балл по краю 52,7 52,7 54,5 

средний балл по России  53,2 54,4 

    



  

Считаю, что для сельской школы, в которой физика изучается на базовом уровне, это 

неплохой результат. 

Моя методика подготовки обучающихся к ЕГЭ включает в себя следующий комплекс 

подготовки: 

1. Информационная подготовка. 

2. Предметная (содержательная) подготовка. 

3.  Психологическая подготовка.  

4. Тесное сотрудничество с классным руководителем, родителями, администрацией 

школы. 

 

1. Информационная подготовка. 

 Проанализировать нормативные документы, положенные в основу ЕГЭ, 

спецификацию, кодификатор, демоверсию, выявить изменения в содержании контрольно-

измерительных материалов. При планировании подготовки к экзаменам следует обратить 

внимание обобщённый план экзаменационной работы, представленной в спецификации, 

определить соотношение вопросов по различным разделам школьного курса и в 

соответствии с этим распределить отведённое время на повторение. 

  2.Предметная (содержательная) подготовка. 

Тщательно проанализировать материалы открытого сегмента федерального банка 

тестовых заданий, так как эти задания могут стать дополнительным ориентиром при 

планировании глубины изучения того или иного материала, а также для уточнения 

планируемых результатов обучения по отдельным темам. 

Использовать различные возможности и виды занятий для повторения материала: 

 Систематическое повторение в классе на уроке; 

 Повторение через систему упражнений домашней работы; 

 Повторение в рамках занятий элективного курса; 

 Повторение на дополнительных занятиях; 

 Консультации для учащихся, имеющих одинаковые проблемы в усвоении 

материала. 

 Проблемы обучения физике были всегда потому, что школьники разные и для того, 

чтобы усвоили учебный материал, да ещё бы учились с интересом, приходится на уроке 

прибегать к различным методам. Наиболее продуктивные методы обучения – это 

наглядные и практические. Они дают возможность работать различным видам памяти и 

в конечном итоге, обучающийся, так или иначе усвоит предлагаемый ему учебный 

материал, а если на последующих уроках воспроизводить основополагающие моменты, 

то знания оседают наиболее прочно. 
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Типичные ошибки на ЕГЭ по физике: 

• Формализм знаний  

• Недостаточное умение применять имеющиеся знания при выполнении заданий в 

изменённой ситуации 

•  Слабое понимание сути физических явлений и процессов  

• Слабая математическая подготовка  

•  Неумение оценивать реальность полученных результатов 

•  Слабое понимание области применимости физических законов 

 

В конце системного повторения курса необходимо организовать неоднократную 

тренировку в самостоятельном выполнении учащихся теста в форме ЕГЭ. Для 

тренировки использую задания на сайте «Решу ЕГЭ», «Якласс», «Статград».   

 

Так как контрольно-измерительные материалы ЕГЭ состоят в основном из задач,  

то важным является обучить учащихся алгоритму решения задач. 

 

Алгоритм решения задач. 

 

1. Запиши данные.                                                 
(Наглядно увидишь, через какие величины должен быть выражен ответ.)                                                

2. Сделай рисунок (схему); представь физическую ситуацию.                              
    (Это позволит лучше понять   условие.) 

3. Проверь условие.      
   (Увидишь, все ли данные учтены, все ли   величины выражены в системе СИ.) 

4. Запиши основные законы  для конкретной ситуации, выведи окончательную 

формулу 
    (Ключевой этап решения.) 

5. Подставь данные задачи в полученную формулу, выполни вычисления. 
   (Математический этап решения.) 

6. Проверь детально:   на    размерность, на   разумность. 
   (Избежишь «случайных» ошибок!) 

7. При решении качественных задач проанализируй ситуацию, опираясь только 

на бесспорные положения, в отношении которых имеется абсолютная уверенность.  

 

Проведение пробных экзаменов дает возможность  обучающимся неоднократно 

выполнять тесты в форме ЕГЭ на стандартных бланках ответов, выявить трудности, с 

которыми они встретились при выполнении работы. 

Составление мониторинга участия в  пробных ЕГЭ позволяет  увидеть динамику  

результатов выполнения заданий.  

Для успешной сдачи экзамена обучающийся  должен знать все тонкости процедуры 

ЕГЭ, понимать смысл предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь 

правильно оформить результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время 

экзамена на все задания, иметь собственную оценку своих достижений в изучении физики. 

 3.Психологическая подготовка. 

В школе работает психолог, который проводит работу с выпускниками с целью 

снятия психологической напряженности, формирования навыков саморегуляции, 

самоконтроля, повышения уверенности в себе, в своих силах, формирования 

стрессоустойчивости.  

 4.Тесное сотрудничество с классным руководителем, родителями, администрацией 

школы.  



Таким образом, для обеспечения повышения качества подготовки обучающихся  к 

ЕГЭ необходимо осуществлять комплексный подход: изучение нормативных документов 

проведения ЕГЭ;  выбор содержания и эффективных способов обучения; поддержка 

индивидуального развития; сотрудничество учителя, обучающегося, родителей.  

Необходимо систематически убеждать обучающихся в том, что лишь при наличии 

активной позиции при изучении предмета,  при условии приобретения практических 

умений и навыков и их реального использования можно рассчитывать на какой-то успех. 
   

Рекомендуемая литература для подготовки к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 Интернет-поддержка: 

• https://fipi.ru/ 

• http://www.gas.kubannet.ru/ 

 

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/


МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

Н.С. Никишина, А.В. Некрасова, учителя английского языка  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 5 – М КЛАССЕ 

«СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ» 

 

Тип урока: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков с 

использованием игровых приёмов. 

Цель: сформировать умение правильно образовывать степени сравнения односложных 

прилагательных, максимально используя игровые приёмы, как мотивационное средство 

для изучения нового материала и его первичного закрепления. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

Задачи урока: 

Обучающие:  

- ввести и активизировать новый лексическо-грамматический материал; 

- обучить новым лексическо-грамматическим единицам при помощи наглядного 

материала (презентация); 

Развивающие:  

- развивать мышление; 

 - совершенствовать навыки устной речи, монологического высказывания; 

Воспитательные: 

- воспитать культуру общения; 

 - формировать умение строить правильные высказывания для дальнейшего 

использования в диалогической речи, осознания ценности изучения лексического 

материала для хорошего, грамотного владения иностранным языком. 

Методы и приемы обучения: наглядно-иллюстративный 

(презентация), проблемно-поисковый, коммуникативно-ориентированный, метод 

монологического изложения, игровой. 

Технологии:  

- коммуникативного обучения (для формирования компетентности, необходимой 

для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации); 

- дифференцированного обучении (учет индивидуальных особенностей, 

возможностей - дифференцированная помощь в произношении и интонации). 

- здоровьесбережения (создание благоприятного эмоционально-психологического 

климата, рациональное использование наглядных средств, рациональное распределение 

времени на теоретические и практические задания). 

Планируемые результаты: 

- личностные:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- метапредметные: 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

                                                           



                                                                                                                                                                                           

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- предметные: 

- развитие лексико-грамматических навыков, научить различать степени сравнения 

прилагательных и учить образовывать сравнительную и превосходную форму 

прилагательных по правилу. 

- учить воспринимать на слух речь учителя и одноклассников. 

 

Средства обучения и оборудование: аудиовизуальные (компьютер, проектор, 

интерактивная доска, презентация), информационные (компоненты УМК: учебник 

“Английский в фокусе-4”, Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс). 

 

 

 Технологическая карта урока: 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 

  
 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

Немкова Е. В., учитель музыки 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

 

РАЗРАБОТКА УРОКА МУЗЫКИ В 3-М КЛАССЕ 

 «ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В МУЗЫКЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкально-теоретическое обучение занимает важное место в обучении способствует 

эстетическому воспитанию и развитию личности ребенка, стимулирует их творческое 

общение, активизирует развитие восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Тема: «Образы животных в музыке», 3 класс 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Цель: расширение и углубление представлений детей об изобразительных возможностях 

музыкального искусства. 

Задачи: 

1. Развитие способностей детей воспринимать художественные образы, созданные в 

музыке композиторами, эмоционально откликаться на них. 

2. Закрепление знаний и умения определять на слух музыкальные средства 

выразительности. 

3. Продолжение знакомства с творчеством французского композитора К.Сен-Санса. 

4. Воспитание у детей чувства бережного отношения к природе, всему живому. 

Материал к уроку: 

1. Портрет композитора К.Сен-Санса. 

2. Иллюстрации с изображением карнавала. 

Оборудование: 
 мультимедийное оборудование; 

 стенд с афишами; 

 баян, фортепиано; 

 компьютерные программы (Авторский комплект ЦОР в программе PowerPoint) 

 плакат «Симфонический оркестр»; 

 карточки с названиями музыкальных инструментов; 

 презентация урока; 

 игра «Узнай музыкальный инструмент»; 

 тесты; 

 ответы к тестам; 

Методы: 

• словесный метод (беседа с использованием средств визуальной и слуховой 

наглядности: рассматривание слайдов презентации по теме урока); 

• метод контрастного сопоставления; 

• метод импровизации (исполнение вокальных, двигательных импровизаций 

на темы героев; 

• метод стимулирования музыкально-творческой деятельности через создание 

эффекта удивления с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

 



                                                                                                                                                                                           

Музыкальный материал к уроку: 
1. К.Сен-Санс. “Карнавал животных” 

2. «Полет шмеля» Н.А. Римский-Корсаков 

3. “Зверобика”. (Фонограммы (+1) и (-1) или нотная запись музыки и текст песни). 

4. Фонограмма шума дождя, пения птицы, звуков улицы. 

Формы работы: индивидуальная, парная, фронтальная. 

Виды деятельности на уроке: 

1. Хоровое и индивидуальное пение (исполнение музыкального приветствия, прощания, 

песенного репертуара, вокальных импровизаций).  

2. Слушание музыки, анализ средств музыкальной выразительности.  

3. Выполнение творческих заданий (вокальные, двигательные импровизации). 

4. Выполнение контрольных заданий (письменная работа). 

5. Работа обучающихся с наглядными пособиями (афиша, плакат «Симфонический 

оркестр», 

Ход урока 

1. Организационный момент 

У.:- Я начну наш урок с музыкальной загадки. А вы внимательно послушайте и отгадайте 

о ком идет речь. Подумайте, как мы назовем наш урок? 

В этой сюите – увидите сами, 

Ноты живые, с хвостами, усами! 

Бегать умеют они и летать, 

Ползать и плавать, кусать и хватать! 

Ноты мохнатые, ноты пернатые, 

Стройные ноты и ноты горбатые. 

Добрые, злые, наземные, водные. 

Кто же они, догадались? 

 Д – Животные 

У.: - Какова же тема нашего урока? 

Д.:- Образы животных в музыке.  

У.:  – А откуда появилась музыка? Где она живет? 

Д.: - Она вокруг нас, в шуме дождя, сигналах машин, в шуме ветра в трубе, на 

праздниках… 

2. Постановка проблемного вопроса 

У – Действительно, мир наш наполнен звуками, в которых можно услышать и музыку. А 

может ли музыка изобразить звуками окружающий нас мир? Нарисовать картины, как 

настоящий художник? 

У.: -   А какими красками пользовалась музыка-художник? 

Д.: -  Музыкальными. 



                                                                                                                                                                                           

У.: -   Давайте их перечислим. 

Д.: -   Темп, динамика (громкость), тембр, ритм, лад, регистр, движение мелодии. 

Темп Быстрый, средний и медленный. 

Движение мелодии. Плавная или “прыгающая” 

Лад Мажорный(веселый) и минорный(грустный)  

Динамика(громкость) Громко, тихо 

Тембр Тёплый, холодный, глубокий, мужественный, суровый, 

бархатистый, матовый, блестящий, легкий, тяжелый, 

насыщенный. 

Ритм Разный, постоянный (не меняющийся) ритм,  

 

У.: -  это основные музыкальные “краски”, а точнее музыкальные средства 

выразительности, которые используют композиторы для создания своих произведений. 

- А знаете ли вы, что такое карнавал? 

3. Основная часть урока 

У.: - Представьте, что мы с вами попали на карнавал, но не людей, а животных. 

Такое карнавальное шествие разных животных изобразил в музыке французский 

композитор Камиль Сен-Санс. Знакомо вам это имя? 

Камиль Сен-Санс был не только композитором, он был пианистом, органистом и 

писателем, Сен-Санс родился в Париже в 1835 году. Музыку начал сочинять с пяти лет. 

Родители мальчика — были музыкантами. Первый концерт Сен-Санса состоялся, когда 

юному пианисту едва исполнилось десять лет. 

Сюита «Карнавал животных», создана в 1886 году. Считая это произведение лишь 

музыкальной шуткой, Сен-Санс запретил издавать его при своей жизни, не желая прослыть 

автором «несерьёзной» музыки.. Сюите автор дал подзаголовок: «Большая зоологическая 

фантазия». 

У.: -  Перед нашими глазами на карнавале “предстанут” слоны, черепахи, антилопы, 

кенгуру, львы, рыбки в аквариуме, куры и петухи и другие животные. А мы с вами 

попробуем их “увидеть” и узнать. 

Физминутка 

У.: - А теперь мы сами попробуем изобразить животных и их повадки в веселой песенке 

“Зверобика”. 

Слушание “Карнавала животных” и определение музыкального “портрета” того или 

иного животного или птицы. 

У.: -  Какую особенность, повадку этого животного подчеркнул, выделил композитор? 

Какую музыкальную “краску”, музыкальное средство выразительности использовал 

композитор? Какой хорактер животного сумел показать композитор? 

Д.: -  отвечают на вопросы после прослушивания каждого фрагмента – быстрый или 

медленный темп, разный ритм, плавное или “прыгающее” движение мелодии, громкое или 

тихое звучание музыки и т.д. 



                                                                                                                                                                                           

А вот «Аквариум» (пьеса № 7) — одна из красочных пьес «Карнавала животных». Здесь 

звуками челесты, фисгармонии, флейты выразительно переданы переливы света в воде 

аквариума, скользящие движения ярких рыбок.  

Пьеса «Лебедь» (№ 13) является одним из популярнейших произведений композитора. На 

ее основе создан вдохновенный балетный номер «Умирающий лебедь». 

Дальше представлен музыкальный портрет «персонажа с длинными ушами», крики 

которого переданы взвизгиваниями скрипок. Не трудно догадаться, что это осел (пьеса № 

8 «Осел»). 

***Сюиту открывает «Королевский марш львов» (пьеса № 1). Четкая, маршевая, 

восточного характера тема время от времени прерывается грозным рычанием властелина 

зверей. Просто и внушительно хроматические волны фортепианных аккордов рисуют образ 

могучего царя зверей. 

У.:- но не только Сен-Санс изображал в своей музыке животных. Прослушайте еще 

несколько произведений и попытайтесь узнать, что за животные скрыты в нем.  

 Звучит «Полет шмеля» Н.А. Римский-Корсаков 

4. Итог урока 

У.: -  Итак, удалось ли нам узнать в прозвучавшей музыке “портрет” того или иного 

животного или птицы? 

Д.: -  Да, удалось. 

У.: -  Одинаковые ли средства выразительности использовал для создания своих 

карнавальных портретов композитор Камиль Сен-Санс? 

Д.: - Разные. 

У.: - Почему разные? 

Д.: -  Потому что композитор изображал разных животных, со своими повадками. 

У.: - А если бы Сен-Санс для портрета черепахи использовал быстрый темп, а для 

антилопы медленный? Правдивые ли портреты бы получились? 

Д.: -  Нет. Мы бы их не узнали. 

У.: -  Как же вы ответите на главный вопрос урока? 

Д.: -  Музыка может изображать, а мы можем представить, “увидеть” того, о ком она нам 

рассказывает. Музыка может изображать не только людей, но и животных, используя свои 

музыкальные “краски”. 

Домашнее задание: нарисовать любимое животное. 

У.: -  Можно выйти из класса в образе любого животного. 
 

 

А.Н. Любовская , учитель физической культуры  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО  УРОКА ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 В 1-М КЛАССЕ 

 

«ИГРЫ В ДРУЖНОЙ СТРАНЕ» 

Пояснительная записка 

Физкультура - одна из основ нашего здоровья. И где как не в школе этот фундамент строить. 

Именно на уроках надо помочь детям избавиться от сутулых плеч и впалой груди, развить у них 

силу, быстроту, ловкость, гибкость.  



                                                                                                                                                                                           

В младшем школьном возрасте дети увлекаются подвижными играми, которые развивают и 

совершенствуют двигательные навыки и умения детей, имеют огромное воспитательное и 

эмоциональное воздействие на учащихся. Наличие интереса к игре, желание выиграть помогает 

сосредоточить внимание, активизировать восприятие, память, воображение. Стремление ребят к 

объединению в подвижных играх и спортивных упражнениях надо использовать для воспитания 

навыков поведения в коллективе, что особенно важно в период адаптации первоклассников.  

Ребята должны уметь подчинять свои интересы общей игровой задаче, согласовывать свои 

действия с действиями других играющих, делиться с ними опытом, помогать выполнять движения.  

Игры содействуют воспитанию дружбы, товарищества, сплочению детского коллектива. В 

физическое воспитание входит своевременное формирование физических качеств, двигательных 

навыков, создание интереса к различным видам двигательной деятельности, воспитание 

нравственно-волевых качеств. Урок построен в соответствии с требованиями ФГОС и направлен на 

формирование УУД первоклассников. 

(Данная разработка победила в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок») 

Цель урока: Физическое и социально-нравственное воспитание учащихся посредством 

проведения игровых занятий. 

Задачи: 

 1.Отработка форм совместной деятельности посредством игровых упражнений. 2. 

Воспитание умения строить совместные действия в подвижных играх. Формирование 

правильной осанки, содействие общему укреплению организма ребенка, стимуляция функции 

дыхания.4.Развитие основных движений, внимания, быстроты реакции, умения согласованно 

действовать в коллективе. 

Место проведения: спортивный зал школы.   

Оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастические палки, набивные мячи, канат. 

 

Сценарий урока: 
Звучит «Спортивный марш». 

I. Организационный момент. Подготовительная часть. (Эмоциональная, психологическая и 

мотивационная подготовка учащихся к усвоению изучаемого материала). 

Учитель проводит построение в одну шеренгу; проверяет готовность обучающихся к уроку; 

создает эмоциональный настрой на изучение материала.  

Личностные: имеют желание учиться, правильно идентифицируют себя с позицией школьника. 

Коммуникативные: Слушают учителя. Строят понятные для собеседника высказывания 

Регулятивные: Принимают и сохраняют учебную цель и задачу. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Люди часто говорят друг другу это хорошее, доброе слово. Они 

желают друг другу здоровья. Вот и я обращаюсь к вам - здравствуйте, дорогие участники, гости, 

болельщики! 

А вы знаете, что дороже всего на свете? Конечно, это жизнь, это здоровье! Еще в Древней 

Руси говорили: "Здоровье дороже богатства", "Здоровье не купишь", "Дал бы Бог здоровья - и 

счастье найдешь". Как еще можно поприветствовать друг друга? А как шутливо можно 

поздороваться? Кто из вас любит путешествовать? Что такое путешествие? 

Ответы детей. 
Учитель: Сегодня мы с вами отправимся в игровое путешествие. Мы будем играть в такие игры, 

где нужно все делать сообща, дружно, вместе. А что значит - дружно? 

Ответы детей.  
Учитель: А если действовать недружно, то что получится?  

Ответы детей. 



                                                                                                                                                                                           

Учитель: Чтобы отправиться в игровое путешествие, нам необходимо занять места в вагонах. 

Перед тем как вы будите занимать свои места, давайте повторим технику безопасности. 

(повторение ТБ) 

Игра "На свои места!" 

Учитель: Посмотрите друг на друга, запомните, кто за кем стоит, какого цвета волосы, глаза у 

соседа. Сейчас проверим, не потеряетесь ли вы в дороге. 

По команде "Разойдись!" все разбегаются по залу. По команде "По местам!" учащиеся 

должны как можно быстрее занять свое место в шеренге. 

Во время бега учащиеся по сигналу останавливаются и закрывают глаза. Стоящему в 

колонне первым, глаза которого открыты, учитель показывает место, куда нужно встать. По 

второму сигналу дети открывают глаза и бегут туда, где стоит первый игрок. Строиться 

можно в шеренгу, в колонну, в круг. 

Учитель: Молодцы! Теперь можно ехать. 

Игра "Паровозик!" 

Под музыку песни В. Шаинского "Голубой вагон"- дети ,построенные по одному,- 

двигаются навстречу друг другу, при встрече протягивают друг другу руки, приподнимают 

воображаемые головные уборы, машут руками...Сделав два круга, они останавливаются в 

центре зала.  

II.Актуализация. Основная часть. (Формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности) 

Учитель подаёт строевые команды, ведёт подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

Личностные:  активно включаются в общение и взаимодействие со сверстниками; 

проявляют дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей. 

Регулятивные: планируют собственную деятельность и распределяют нагрузку в процессе 

её выполнения; осуществляют пошаговый контроль своих действий, ориентируясь на показ 

движений учителем. 

Станция "Дружба" 

Учитель: Вот мы и приехали на станцию "Дружбу". Мы долго ехали, пора размяться. Давайте 

покажем, как мы умеем делать ритмическую гимнастику. 

Дети выполняют комплекс ОРУ на гимнастической скамейке под музыку: 

1.И.п.- о.с., стоя лицом к скамейке. 

- поставить правую ногу на скамейку; 

- то же левой ногой; 

- опустить праву ногу на пол; 

- то же левой ногой; 

2. И.п.- о.с., стоя лицом к скамейке. 

1- шаг левой ногой на скамейку, согнуть левую руку; 

2- приставить правую ногу к левой; 

3- опустить левую ногу на пол, левую руку- вниз; 

4- и.п. 

5-8 - то же правой ногой и рукой. 

3.И.п.- стоя правым боком к скамейке. 

1- поставить левую ногу скрестно на скамейку, руки отвести влево; 

2- опустить левую ногу в и.п., руки вправо. 

То же правой ногой, стоя левым боком. 

4.И.п.- стоя лицом к скамейке, руки на пояс. 

1- шаг левой ногой на скамейку; 

2-мах правой ногой в сторону; 



                                                                                                                                                                                           

3-опустить правую ногу на пол; 

4.и.п.; 

5-8 - то же с другой ноги. 

5.И.п.-то же. 

1- шаг левой ногой на скамейку; 

2- приставить правую ногу; 

3- опустить левую ногу на пол; 

4.и.п.; 

5-8 - то же с правой ноги. 

6.Выполнить полу присед на левой ноге, правую ногу поставить на скамейку, руки на 

правом колене. Удерживать позу. 

7.И.п. - сидя на скамейке, ноги согнуты в коленях. Обхватить руками ноги под коленями. 

1-8 - напрячь мышцы спины; 

9-12- поворот туловища вправо, руки вправо; 

13-16 - поворот туловища влево, руки влево; 

Учитель: Молодцы! Мы делали все движения вместе, согласованно, поэтому получилось 

красиво. Наше путешествие продолжается. Прошу занять места в вагонах.  

Учитель: Мы приехали на станцию "Выручалочка". Здесь мы проверим, умеете ли вы помогать 

друг другу. Давно замечено, что играть вместе с друзьями интереснее, когда все уважительно 

относятся к друг другу и не ссорятся. 

Игра "Иголочка и ниточка" 

По сигналу первые номера начинают разматывать клубок, не выпуская его из рук. Конец 

шнура передают из рук в руки вдоль колонны. Когда он достигнет замыкающего, тот продевает 

его сквозь "ушко иголки" - в деревянных гимнастических палках длиной 100-120 см просверлено 

отверстие - и возвращает вдоль колонны игроку, стоящему впереди. Когда два конца шнура 

встретятся у направляющего, все начинают бег до контрольной отметки и и обратно, стараясь не 

выпустить веревку из рук. Первым бежит участник с "иголкой". 

Учитель: Молодцы! У вас все получилось. А почему?  

Ответы детей. 
- Да, ребята, мы играли дружно - спешили помочь друг другу, потому что мы - одна 

команда. И у меня для вас есть еще одна игра. 

 

Игра "Погрузка арбузов" 

Команды выстраиваются в шеренги по всей длине зала. Рядом с первыми номерами 

стоят детские машины с грузом - по 6 набивных мячей. По сигналу дети начинают передавать 

их друг другу по одному от направляющего к замыкающему и складывать в обруч. Побеждает 

команда, которая первой перенесет весь груз. 

Учитель: А как вы считаете, вы помогали друг другу в этой нелегкой игре? Можно ли сказать о 

нас такой поговоркой: "Один за всех, и все за одного"? 

Ответы детей. 
Учитель: Ребята, а вы знаете пословицы и поговорки о дружбе? 

(Дети называют разные пословицы и поговорки).  

Учитель: А вот еще пример: "Что одному не под силу, то легко коллективу". Давайте это 

проверим. 

"Перетягивание каната" 

Игра способствует развитию силовой выносливости, воспитанию коллективизма, умению 

работать по правилам. 

Канат кладут посредине зала. Обе команды выстраиваются в 15 метров от него, 

поворачиваются к канату спиной и выполняют задание учителя до определенного сигнала. 

Услышав его, все игроки проворачиваются и устремляются к канату. Задача игроков - 

захватить его любым способом и унести его за линию своего "дома". 



                                                                                                                                                                                           

III. Рефлексия. Заключительная часть. (Применять жизненно важные двигательные 

навыки и умения различными способами, в изменяющихся, вариативных условиях.) 

Учащиеся слушают замечания учителя, определяют свое эмоциональное состояние на уроке, 

отвечают на вопросы, осуществляют контроль и самоконтроль, ставят оценку. 

Коммуникативные: умеют договариваться и приходить к общему решению. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учителя, прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала. 

Личностные: анализ собственной деятельности на уроке, умение оценивать собственный 

вклад в работу группы. 

Учитель: Ребята, а сейчас давайте поиграем в очень интересную игру, в которой командные 

действия помогут вам стать еще дружнее. 

"Парашют" 

Дети встают по кругу, берутся за края ткани и натягивают ее так, чтобы поверхность была 

ровной. В центре круглого полотна находятся два отверстия на расстоянии 30 см друг от друга, 

отмеченные контурами красного и желтого цвета. Учитель кладет теннисный мяч в отверстие 

команды- соперницы. Игра продолжается до 3 очков. 

Учитель: Молодцы! Путешествуя по Стране дружных игр, вы показали, что вы очень дружный 

класс. С вами можно отправляться в любое путешествие. А сегодняшнее подошло к концу. Все 

пассажиры могут сесть в один поезд и отправиться домой.  

На ватмане, прикрепленном на стене был нарисован большой парашют и детям было предложено 

наклеить на него парашютиста, того цвета, который соответствует его ощущениям: 

- красный - очень понравился урок; 

- синий - не очень понравился урок; 

- белый - было скучно. 

На уроке присутствовали 29 человек, из них на ватман были приклеены 25 парашютистов 

красного цвета и 4 парашютиста синего цвета, белого не оказалось ни одного. Урок прошел 

хорошо, дети радостные, эмоциональны. Я считаю, моя цель на уроке была достигнута. 

Так же совместно с детьми было принято решение о ежедневном проведении утренней зарядки с 

использованием «Дневника здоровья школьника», размещенного на сайте «Здоровая Россия»    

(Все дети встают друг за другом в колонну по одному и, изображая поезд, выходят под 

музыку из зала). 

 Учитель проводит рефлексию урока.  

Учитель: Вот и закончился наш урок. И пусть мир движений подарит вам бодрость, здоровье, 

счастье повседневного общения с физической культурой и спортом.  

- Какие чувства и ощущения возникли у вас во время урока? 

- Каковы мои главные результаты сегодня? 

- Какие трудности встретились во время выполнения игровых заданий? 

- Как я буду работать с «Дневником здоровья»? 

 Дневник здоровья — это набор готовых к распечатке страниц для записи плана тренировок, 

личных данных (рост, вес, параметры, жировая масса), целей, расписания занятий, заметок, 

дневника питания и статистики, который поможет планировать свою зарядку и тренировки 

на несколько недель вперед. 

 После обсуждения выносится решение о ежедневном проведении олимпийской утренней 

зарядки с использованием «Дневника здоровья школьника», размещенного на сайте «Здоровая 

Россия»   (http://www.takzdorovo.ru/download/fitbuk/ 

   

http://www.takzdorovo.ru/download/fitbuk/


                                                                                                                                                                                           

Методические рекомендации  

по использованию предоставленных дидактических материалов  
 

Данный урок рекомендуется проводить на итоговых занятиях, в том числе при реализации 

ФГОС, в виде учебной игры. Рекомендуемые методы и технологии обучения: игровая, 

проблемного обучения, здоровьесберегающая. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: утренняя гимнастика, 

подвижные и спортивные игры раскрывают ловкость, гибкость в 1-х классах. 

Активность, проявляемая учениками на уроке, может быть представлена в двух 

видах: познавательная, двигательная. 

Познавательная активность учащихся характеризуется направленностью на 

самообразование по предмету. В этом случае ученик придает значение содержательной стороне 

обучения. 

Двигательная активность учащихся связана с непосредственными, мотивированным и 

осознанным выполнением физических упражнений, разработанных самими учащимися. 

 Интерес познавательной деятельности - мощный двигатель обучения и учения. От него 

зависит не только продуктивность овладения знаниями, способами познавательной 

деятельности, но и общий тонус всей учебной деятельности. В практике осуществляется 

стимуляция познавательного интереса через организацию работы с «Дневником здоровья». 

Стимулами, связанными с организацией и характером протекания учебной деятельности, 

являются:  

- многообразие форм самостоятельной работы, их сменяемость (это стимулирует активную 

деятельность, помогает осознать необходимость в преодолении трудностей, заставляет думать); 

 - проблемность изучения материала, ее стимулы, способствующие развитию и укреплению 

познавательного интереса. 

 Среди условий, при которых развивается познавательная активность учащихся, 

выделяются следующие: 

 - пробуждение интереса к изучаемому предмету. Этому способствует организация 

обучения, при которой учащиеся действуют активно (игра, конкурс, разработка комплекса 

упражнений для утренней зарядки), потому что вовлекаются в процесс  

Самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний;  

- разнообразие видов деятельности; 

 - яркость, эмоциональность учебного материала, создание положительного эмоционального 

тонуса. 

  При разработке учебной игры появляется возможность поставить ученика в позицию 

активно мыслящего и по мере сил самостоятельно решающего учебные задачи. 

  Проявлению активности в данном случае способствует сформированность определённых 

знаний. По ходу мероприятия происходит освоение таких понятий как «темп движений» и его 

значение при развитии двигательных качеств; «нагрузка» и её роль в развитии силы, быстроты; 

рациональные исходные положения при выполнении упражнений; знание терминологии.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

А.С. Фёдоров, учитель ОБЖ 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

 

РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ОБЖ В 7-М КЛАССЕ 

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА» 

 

Пояснительная записка 

 

Основы безопасности жизнедеятельности - одна из основ безопасности человеческой жизни. 

И где как не в школе этот фундамент строить. Именно на уроках надо познакомить обучающихся с 

чрезвычайными ситуациями природного характера.  

Обеспечение личной безопасности и сохранение своего здоровья – пожалуй, одна из важнейших 

сторон практических интересов человечества с древних времён до наших дней. Человек всегда 

существовал в окружении различных опасностей. 

“Основы безопасности жизнедеятельности” (ОБЖ) – это один из тех предметов, которые 

непосредственно готовят детей к жизни, учат не теряться в экстремальных ситуациях, быстро 

принимать правильные решения, дорожить своей жизнью и жизнью людей, живущих рядом. 

Этот предмет имеет глубокое воспитательное значение; велика его роль как пропедевтики 

правильного поведения учащихся. В современных условиях, когда реальностью стали 

различного рода чрезвычайные ситуации, катастрофы и теракты, возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку учеников по вопросам, относящимся к 

области безопасности жизнедеятельности. Одной из приоритетных задач является 

формирование “культуры безопасности” жизнедеятельности, подготовка в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности. 

Человек, владеющий общей культурой в области безопасности жизнедеятельности, хорошо 

знает основные законы и другие нормативно – правовые акты, действующие в нашей стране, и 

осознано выполняет их требования в повседневной жизни. 

Цель урока:  

 В предметном направлении: 

 дать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 познакомить с влиянием последствий ЧС на безопасность личности, общества и 

государства. 

 В метапредметном направлении: 

 научить анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 

 В направлении личностного развития: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от внешних 

угроз; 

 формирование потребности осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельного определения безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



                                                                                                                                                                                           

 формирование умений взаимодействовать с окружающими вовремя и при 

ликвидации последствий опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Место проведения: кабинет ОБЖ.   

Оборудование:  

1. Презентация «ЧС природного характера». 

2. Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

3. Плакаты и стенды «ЧС природного характера и действия при ЧС природного 

характера» 

 

1. Набор фильмов с ЧС природного характера 

2. Учебник ОБЖ, 7 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

3.  

ХОД УРОКА 

Цели урока: 
 В предметном направлении: 

 дать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 познакомить с влиянием последствий ЧС на безопасность личности, общества и 

государства. 

 В метапредметном направлении: 

 научить анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 

 В направлении личностного развития: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от внешних 

угроз; 

 формирование потребности осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Задачи: 
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельного определения безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими вовремя и при 

ликвидации последствий опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Оборудование и материалы к уроку: 

4. Презентация «ЧС природного характера». 

5. Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

6. Плакаты и стенды «ЧС природного характера и действия при ЧС природного 

характера» 

 

4. Набор фильмов с ЧС природного характера 

5. Учебник ОБЖ, 7 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

 

Содержание учебного материала урока и этапы урока с подробным описанием видов 

деятельности учителя и учащихся. 
 

 



                                                                                                                                                                                           

Этапы урока 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный 

момент 

 

Приветствие с учащимися. 

Психологический настрой учащихся 

на урок 

Приветствие с учителем. 

Настраиваются на урок. 

Проверка домашнего 

задания 

Беседует с учащимися об оболочках 

или сферах Земли. 

 

Рассказывают о литосфере, 

атмосфере, гидросфере и 

биосфере. 

Подготовка к 

усвоению новых 

знаний 

Учитель предлагает посмотреть 

отрывки учебных фильмов по ЧС 

природного характера и задаёт 

вопросы, что это за явления, где они 

происходят и какую опасность они 

несут. 

После разговора с учащимися 

называет тему урока 

Учащиеся смотрят фильм, 

анализируют увиденное, 

обобщают, сравнивают, 

выявляют причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

человека 

Изучение нового 

материала 

Даёт определения (работа с 

учебником). 

Знакомит с классификацией ЧС 

природного характера (просмотр 

презентации). 

Работают с учебником. 

Делают записи в рабочей 

тетради- определения и 

классификация. 

Анализ и самоанализ 

урока. Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

Учитель вместе с учащимися делает 

вывод и оценивает деятельность 

учеников на уроке. Выставляет 

оценки в журнал. 

Анализируют свою работу 

на уроке и оценивают 

результат своей 

деятельности. 

Домашнее задание Учитель просит подготовиться к 

ответу по определениям и 

классификации ЧС 

Учащиеся записывают 

задание в дневник 

 

 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов, учащихся 

на уроке. 
Методы и приемы: 

 словесные методы – беседа, учебная дискуссия, рассказ-повествование, рассказ-

заключение, объяснение; 

 наглядные методы – метод иллюстраций, метод демонстраций, видеометод; 

 инновационные методы – синектика (коллективная творческая деятельность); 

 метод самостоятельной работы по усвоению нового материала – конспектирование; 

 метод закрепления изученного материала – закрепляющая беседа. 

Формы организации работы на уроке: коллективная работа, самостоятельная работа. 

Средства обучения: 

 материальные – учебная литература, плакаты, учебное оборудование, технические 

средства обучения; 

 идеальные – вербальные и символьные заменители материальных объектов, 

усвоенные знания. 

Материальные и идеальные средства обучения используются в совокупности, взаимно 

дополняя друг друга. Поэтому граница между ними часто бывает условной: материальный 

объект может быть описан словами, а мысль или образ могут быть переведены в 

материальную форму. При этом материальные средства обучения возбуждают интерес, 

привлекают внимание и незаменимы при отработке практических действий, идеальные – 



                                                                                                                                                                                           

помогают понять сущность процессов и явлений, запомнить, описать и объяснить их, 

постичь логику рассуждений, выработать культуру речи, развить интеллект. 

Средства обучения и методы обучения находятся в тесной взаимосвязи между собой. 

Данное занятие соответствует требованиям ФГОС. 

 

Текст методической разработки 

1.Организационный момент. 
Приготовились к уроку. Здравствуйте, садитесь. Дежурные назовите отсутствующих. 

2.Проверка Домашнего Задания – беседа с учащимися 

Учитель: из курса географии вы должны помнить, что Земля – это небольшое космическое 

тело. Она состоит из нескольких оболочек, или сфер. Какие это сферы? 

Учащиеся отвечают: 

 литосфера – земная кора и верхняя часть мантии; 

 атмосфера – самая верхняя, газовая оболочка, она самая лёгкая и наиболее 

подвижная оболочка и находится в непрерывном взаимодействии с остальными 

оболочками; 

 гидросфера – все воды Земли, находящиеся в жидком, твёрдом и газообразном 

состоянии; 

 биосфера – это область существования и жизнедеятельности всех живых 

организмов, она охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю 

часть литосферы. 

Учитель обобщает и вместе с учащимися подводит итог: 

в этих оболочках происходят различные круговороты веществ и энергии. Все они 

характеризуют жизнь нашей планеты в процессе её развития и сопровождаются 

различными природными явлениями, оказывающими существенное влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 

На территории России наблюдается более 30 видов опасных природных явлений. 

 

Подготовка к усвоению новых знаний 
Учитель показывает несколько видеофрагментов со стихийными бедствиями. После 

просмотра идёт обсуждение: что это за природные явления, почему они могли возникнуть, 

какие ожидаются последствия, возникает ли угроза жизни и здоровью людей, окружающей 

природной среде, угроза уничтожения материальных ценностей. 

Вывод: чрезвычайные ситуации могут иметь различное происхождение, что и стало 

основой классификации; но все они несут разрушения и угрозу человеку. 

Сегодня мы познакомимся с классификацией чрезвычайных ситуаций, а на последующих 

уроках будем подробно изучать каждое явление и особенно действия при том или ином 

стихийном бедствии. 

Изучение нового материала 
Работа с учебником – учащиеся читают параграф и выписывают определения. 

Опасная ситуация – это стечение обстоятельств, которое при определённом развитии 

событий может привести к несчастью, если не предпринимать соответствующих ситуации 

мер безопасности. 

Стихийные бедствия – это опасные природные или природно-антропогенные явления или 

процессы , в результате которых может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью 

людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 

окружающей природной среды. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС)- это обстановка, которая оказывает отрицательное влияние 

на жизнедеятельность человека и приводит к жертвам среди людей. 

Чрезвычайная ситуация природного характера - это обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате опасного природного явления или стихийного 

бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертв, ущерб 



                                                                                                                                                                                           

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Просмотр презентации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера: 
Геофизические - землетрясения, извержения вулканов. 

Геологические – оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадки 

лёссовых пород, просадки (провалы) земной поверхности в результате карста, абразия, 

эрозия, курумы, пыльные бури. 

Метеорологические и агрометеорологические - бури, ураганы, смерчи, торнадо, шквалы, 

вертикальные вихри, выпадение крупного града, сильные дожди (ливни), сильные 

снегопады, сильный гололёд , сильные морозы, сильные метели, сильная жара, сильные 

туманы, засухи, суховеи, заморозки. 

Морские гидрологические – тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение 

(5баллов и более), сильные колебания уровня моря, ранний ледяной покров и прилипай, 

напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимые (труднопроходимые) льды. 

Гидрологические – высокие уровни воды (наводнения), половодья, дождевые паводки, 

заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранние ледоставы. 

Гидрогеологические – низкие уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод. 

Природные пожары – лесные пожары, степные пожары, торфяные пожары, подземные 

пожары горючих ископаемых. 

Инфекционная заболеваемость людей – единичные случаи экзотических и особо 

опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи опасных инфекционных 

заболеваний, эпидемические вспышки опасных инфекционных заболеваний, эпидемии, 

пандемии, инфекционные заболевания невыясненной этиологии. 

Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных – единичные случаи 

экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, эпизоотии, панзоотии, 

инфекционные заболевания невыясненной этиологии. 

Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями – 

прогрессирующие эпифитотии, панфитотии, болезни невыявленной этиологии, массовое 

распространение вредителей растений. 

Учащиеся производят запись в тетради. 

Анализ и самоанализ урока. подведение итогов урока. рефлексия. 
Мы познакомились с классификацией чрезвычайных ситуаций и должны понять, что 

природные явления неизбежны, так как они связаны с естественными процессами, 

происходящими на Земле в её географической оболочке. Опасность же природных явлений 

для жизнедеятельности человека зависит от интенсивности их проявления и мощности в 

каждом конкретном случае, а также от готовности человека обеспечить свою безопасность 

в опасных природных ситуациях. 

Затем идёт оценка и взаимооценка деятельности учащихся на уроке. Выставляются оценки 

в журнал. 

Домашнее задание 
Учитель просит учащихся записать в дневник домашнее задание: подготовится к опросу по 

классификации ЧС и определениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

О.Р. Петросян, учитель физики  

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова  

 

РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ФИЗИКЕ В 8-М КЛАССЕ 

«РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА. УДАЛЕННОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования методологической основой 

образования является системно-деятельностный подход, позволяющий формировать у 

обучающихся универсальные учебные действия, среди которых важное место занимает   

приобретение опыта применения научных методов познания, формирование навыков 

экспериментальной  работы.   

Одним из путей осуществления связи теории с практикой является постановка 

экспериментальных задач, решение которых показывает учащимся законы в действии. 

Особенно ценным надо признать такие экспериментальные задачи, данные для 

решения, которых, берутся из опыта, протекающего на глазах учащихся, а правильность 

решения проверяется опытом или контрольным прибором. В этом случае теоретические 

положения, изучаемые в курсе физики, приобретают особую значимость в глазах 

учащихся. Одно дело - путем рассуждений и эксперимента прийти к некоторым 

выводам и их математическому оформлению, т.е. к формуле, которую надо будет 

заучивать и уметь выводить, и этим ограничиться, другое дело - на базе этих выводов и 

формул уметь ими управлять.  

На данном уроке учащиеся изучают законы физики с помощью 

экспериментальных задач. Экспериментальные задачи представляют собой задания, 

данные  в которых учащиеся получают из опытных условий. По специальному 

алгоритму учащиеся собирают опытную установку, выполняют измерения  и 

результаты измерений используют в решении задачи. При такой постановке вопросов 

при обучении  физике изучаемые теоретические положения приобретают особую  

значимость в глазах учащихся.  

В качестве домашнего задания на уроке используется цифровой 

образовательный ресурс «ЯКласс». 

Тип урока:     «Урок изучения нового материала» 

Форма проведения: урок-соревнование 

Цели урока: 

- Понимать, формулировать и объяснять сущность  электрического сопротивления 

проводника как физической величины. 

- Уметь раскрывать  зависимость сопротивления проводника от его геометрических 

размеров и материала, из которого он изготовлен. 

- Демонстрировать опыты,   формулировать выводы по результатам работы, предсказывать 

последствия проделанных измерений. 

Задачи урока: обеспечить усвоение знаний о понятии «удельное сопротивление» и 

зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 



                                                                                                                                                                                           

поперечного сечения и материала; формировать умение выполнять расчет сопротивления 

проводника. 

Оборудование: источник тока, соединительные провода, ключ,  амперметр, 

вольтметр, проволочные сопротивления, индивидуальные карточки с задачами для работы 

в группах (разноуровневые), интерактивная доска с проектором, учебник А.В. Перышкин 8 

класс Москва, Дрофа 2018г., цифровой образовательный ресурс (далее ЦОР) «ЯКласс». 

 

Планируемые результаты. 

1. Предметные: 

- Понимать, формулировать и объяснять сущность электрического сопротивления 

проводника как физической величины на основе электронной теории. 

-Уметь раскрывать зависимость сопротивления проводника от его геометрических 

размеров и материала, из которого он изготовлен. 

- Научиться решать экспериментальные, качественные и расчетные задачи на расчет 

сопротивления проводника, объяснять и оценивать полученные результаты. 

2. Метапредметные: 

- Познавательные: исследовать зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала проводника; работать с учебником , 

формулировать выводы. 

-Регулятивные:  формулировать самостоятельно цели своего обучения через проблемную 

ситуацию; прогнозировать результат; проводить самооценку и взаимооценку при 

выполнении экспериментальных и расчетных задач. 

-Коммуникативные: уметь работать в группе, сотрудничать с учителем и одноклассниками; 

уметь выражать свои мысли, доказывать полученные результаты опытов. 

3.  Личностные:  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; развитие ответственности. 

План урока: 

I. Организационный момент.  Проверка домашнего задания. 

II. Актуализация опорных знаний.  

III. Создание проблемной ситуации учителем и постановка цели урока совместно с 

учащимися. 

IV. Мотивация учебной деятельности. 

V. Изучение нового материала. Инструктаж по ТБ при выполнении 

экспериментальной работы. Экспериментальная работа в группах «Изучение 

зависимости сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения, 

материала проводника». 

Представление учениками отчета по результатам экспериментальной работы. 

VI. Закрепление изученного материала.  Решение задач на расчет сопротивления 

проводника с применением таблицы        удельных сопротивлений некоторых 

веществ. 

VII.   Подведение итогов урока.  Рефлексия. 

VIII.  Домашнее задание. 

 

Сценарий урока: 

 I. Организационный момент. Подготовительная часть.  

Учитель:  



                                                                                                                                                                                           

Электричество кругом 

Полон им завод и дом, 

Везде заряды: там и тут, 

В любом атоме «живут». 

А если вдруг они бегут, 

То тут же токи создают. 

Нам токи очень помогают, 

Жизнь кардинально 

облегчают! 

Удивительно оно, 

 

На благо нам обращено, 

Всех проводов  «величество» 

Зовется «Электричество!» 

Проявим нынче мы умение,  

Законы объясним, явления: 

Измерим мы сопротивление, 

Силу тока  и напряжение. 

Эксперименты проведем 

И победителя найдем! 

 

Сегодня у нас пройдет урок в форме соревнования между командами. Весь класс был 

предварительно объединен в четыре группы по 7 человек. Сегодня мы фиксируем работу на 

уроке с помощью оценочных карточек. В карточки вы должны занести все баллы, 

заработанные на уроке. К уроку было задано домашнее задание в цифровой образовательной 

школе ЯКласс. Давайте посмотрим какие результаты у вас получились. (Учитель показывает 

ТОП одноклассников). 

II. Актуализация опорных знаний. 

Учитель:  Как вы думаете,    

- От чего зависит сопротивление проводника?  

-Достаточно ли у вас знаний, чтобы осуществить расчет сопротивления проводника? 

Ответы детей. Выдвигают гипотезу:  

Можно предположить, что сопротивление проводника зависит от длины проводника, 

площади поперечного сечения проводника, вещества из которого он изготовлен. 

Учитель:  Формулирует учебную задачу: 

-Исследовать вопрос расчета сопротивления проводника. (Слайды №1,2) 

 

 III. Создание проблемной ситуации учителем и постановка цели   урока 

учащимися. 

Учитель: Что мы с вами знаем об электрическом токе? Назовите характеристики 

электрического тока. Как вы думаете, отчего зависит сопротивление? 

 Ответы детей: Причиной сопротивления проводника является взаимодействие 

электронов с ионами кристаллической решетки металла. (Слайд 1) 

 Учитель: Предположим, что сопротивление проводника зависит от длины 

проводника, площади  поперечного сечения проводника, вещества из которого он 

изготовлен. Вы получите необходимое оборудование, и определите на опыте от чего 

зависит сопротивление проводника. (Слайд 3)  

 

 IV. Мотивация учебной деятельности. 

Учитель: Способствует обсуждению мотивационных вопросов: 

-Что я ожидаю от сегодняшнего урока? 

-При каких условиях урок буде для меня полезным? 

-Почему на уроке необходимо внимательно слушать учителя? 

-Почему я буду прикладывать усилия для достижения целей урока? 

 

 V. Изучение нового материала. 

 Учитель: Итак, первый вопрос: Как на опыте проверить зависимость 

сопротивления проводника от его длины? 

 Ответы детей: Нам необходимы 2 одинаковых проводника, источник тока, 

амперметр, вольтметр, соединительные провода, ключ. Сначала надо подключить в цепь 



                                                                                                                                                                                           

один проводник, а потом два последовательно, один за другим, и определить 

сопротивление. (Слайд 4) 

 Учитель: Перед выполнением экспериментальной работы послушайте инструктаж 

по ТБ. Как на опыте проверить зависимость сопротивления проводника от его площади  

поперечного сечения? (Слайд 5) 

 Ответы детей: Нам необходимы 2 одинаковых проводника, источник тока, 

амперметр, вольтметр, соединительные провода, ключ. Сначала надо подключить в цепь 

один проводник, а потом два параллельно друг другу и определить сопротивление. 

 Учитель: Как вы думаете, одинаково ли сопротивление проводников одинаковой 

толщины и длины, но сделанных из разного материала? Давайте проверим! (Слайд 6)  

Учащиеся выполняют эксперимент по определению зависимости сопротивления от 

материала проводника. 

 Учитель: К какому выводу вы пришли по результатам проведенных 

экспериментальных исследований? 

 Учащиеся:  

Чем длиннее проводник, тем больше его сопротивление. 

Чем толще проводник, тем меньше его сопротивление. 

Сопротивления проводников одинаковой длины и толщины могут быть различны,  в 

зависимости от вещества. (Слайд 7) 

 Учитель: Зависимость сопротивления проводника от его размеров и вещества 

впервые на опытах изучил Георг Ом.  

 Учащиеся: Рассказывают об ученом. (Слайд 8) 

 Учитель: А знаете ли вы об электрическом сопротивлении тела человека? (Слайд 9) 

 

VI. Закрепление изученного материала.  Решение задач.  

 Учитель: Опытным путем мы определили зависимость электрического 

сопротивления от длины, площади поперечного сечения и материала проводника. А теперь, 

попробуем применить полученные знания в решении задач. (Слайды 10-14)  

Учащиеся решают задачи в группах и производят взаимопроверку (первая команда со 

второй, третья с четвертой, сверяя с решениями на экране). 

VII. Подведение итогов урока.  Рефлексия. 

Учитель: Подводит итоги урока. Задает вопросы учащимся: 

• Какова была тема урока? 

•  А проблема? 

• Что нового о сопротивлении вы сегодня узнали? 

• Для чего нужно уметь определять сопротивление проводника? 

Учащиеся заполняют таблицу: 

Мне урок понравился. 

Тема урока меня очень заинтересовала, и я постараюсь найти дополнительный материал. 

Понравилось проводить исследование. 

На уроке было скучно и неинтересно. 

На уроке я ничего не понял. 

Урок был обычным… 

(Слайд №15 Рефлексия) 

VIII. Домашнее задание. 

Учитель: Задает домашнее задание по учебнику П.45,46  и в ЦОР «ЯКласс». Нацеливает 

на успешное выполнение домашнего задания.  

 

Заключительное слово учителя: 

«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь 

подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький». Так сказал 



                                                                                                                                                                                           

древний китайский философ Конфуций. Я надеюсь, что сегодня на уроке вы прошли всеми 

путями к своим знаниям и получили именно тот результат, который ожидали. Спасибо вам 

за урок и плодотворную работу. Вы – молодцы!!! 

 

Использованная литература и ресурсы: 

1. Боброва С.В. Нестандартные уроки в школе. Физика. 7-10 классы, 2001/Волгоград. 

Издательство «Учитель». 

2. Перельман Я.И. Занимательная физика: В 2 кн. Кн.2-я.- М.:Наука, 1976. 

3. https://www.yaklass.ru/ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Оценочная карточка  ученика(цы)                                                          класса            

 ___________________________________________________                                                

               Фамилия, имя учащегося 

 

№ 

п/п 

Название этапа урока Я оцениваю себя 

сам 

Меня оценивают мои 

товарищи 

1 Экспериментальная работа   

2 Работа по карточкам   

3 Домашняя работа в ЦОР 

«ЯКласс» 

  

 Оценка за урок    

Рефлексия ДА НЕТ 

 Мне урок понравился.   

 Тема урока меня очень 

заинтересовала, и я постараюсь 

найти  дополнительный  

материал. 

  

 Понравилось проводить 

исследование. 

  

 На уроке было скучно и 

неинтересно. 

  

 На уроке я ничего не понял.   

 Урок был обычным…   

 

https://www.yaklass.ru/


                                                                                                                                                                                           

Методические рекомендации  

по использованию предоставленных дидактических материалов  
 

Данный урок рекомендуется проводить в рамках изучения программного материала по 

электричеству в 8-м классе по теме «Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление». Рекомендуемые методы и технологии обучения: игровая технология, 

проблемного обучения, здоровьесберегающая. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: коллективно-групповая, 

индивидуальная. 

 Интерес познавательной деятельности - мощный двигатель обучения и учения. От него 

зависит не только продуктивность овладения знаниями, способами познавательной 

деятельности, но и общий тонус всей учебной деятельности. Экспериментальные задания 

предоставляют учащимся возможность самостоятельно выявить первопричину физического 

явления на опыте в процессе его непосредственного рассмотрения. Постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, экспериментальная проверка зависимостей физических величин 

способствуют развитию и укреплению познавательного интереса. 

 Среди условий, при которых развивается познавательная активность учащихся является 

пробуждение интереса к изучаемому предмету. Этому способствует организация обучения, при 

которой учащиеся действуют активно (эксперимент, соревнование, командная работа), потому 

что вовлекаются в процесс как самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, так и 

коллективной работы. Применение на уроке цифрового образовательного ресурса «ЯКласс» дает 

дополнительную возможность повышения интереса к предмету, создает условия здоровой 

конкуренции в соревновании за первое место в ТОПе одноклассников. 
   

  

Н.Ю. Шикерин, учитель информатики 

 МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

«СОЗДАНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ» 

 
Пояснительная записка 

 

Тип урока: урок изучения нового материала (1 урок в теме: “Создание движущихся 

изображений”, всего 3 урока в тематическом планировании) 

Продолжительность урока: 40 мин 

Цель урока: После завершения урока учащиеся научаться (будут уметь) создавать 

движущиеся изображения на основе заданной траектории движения средствами Power 

Point. 

Планируемые образовательные результаты: 

 предметные – овладение алгоритмом создания движущихся изображений на 

слайде; совершенствование умений работы в редакторе создания презентаций 

PowerPoint; представление об анимации как о последовательности событий, 

разворачивающихся по определённому плану 

 метапредметные – совершенствование компьютерной грамотности; активизация 

межпредметных связей с литературой; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 



                                                                                                                                                                                           

 личностные – расширение кругозора учащихся, закрепление умения общаться в 

малых группах. 

Решаемые учебные задачи: 

 ввести понятие анимации, компьютерной анимации как последовательности 

событий, разворачивающихся по определённому плану; 

 рассмотреть кратко историю возникновения анимации; 

 дать представление о простейших способах создания движущихся изображений; 

 познакомить учащихся с инструментарием для создания анимации 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 

 анимация; 

 презентация; 

 анимированное изображение 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

 Персональный компьютер учителя, мультимедийный проектор, экран 

 Персональный компьютер учащегося 

 Интерактивного система опроса голосования Votum E-Rating (в комплекте ресивер, 

1 учительский пульт, 26 ученических пультов LR) 

Электронные приложение к учебному занятию: 

 Презентация 

 Файлы – заготовки (картинки для практической работы) 

 Дидактические материалы (алгоритм выполнения практической работы) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Видеоролик 

Дидактические материалы к уроку: 

 пластилин 

 доска для лепки 

 цветная бумага 

 ножницы 

 цветные карандаши и фломастеры 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                           

О.Н. Лозовая, учитель русского языка и литературы 

 МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ: «УРОКОВ МУЖЕСТВА», 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Урок мужества «Две войны…Глаза и лица…»  

 

Пояснительная записка 

Данная работа представляет собой разработку классного часа для учащихся 8-11-х 

классов.  

Цели и задачи: вызвать у школьников чувство сопричастности героическому 

прошлому и настоящему своей Родины, уважение к исторической памяти через 

эмоциональное преподнесение тематического материала, творческую самостоятельную 

поисковую работу. 

Вот уже прошло более 70 лет со дня Победы нашего народа над фашисткой 

Германией, более 40 лет со дня вывода наших войск из Афганистана и более 20 лет с 

окончания военных действий в Чечне. 

В каждой школе России ежегодно ко Дню защитника Отечества и ко Дню Победы 

проводятся митинги, линейки, сценические постановки, классные часы, «Уроки мужества», 

которые чаще всего посвящены событиям и героям Великой Отечественной войны. 

Но, согласитесь, одни и те же мероприятия и шаблонно-стандартные формы их 

проведения уже давно не мотивируют учащихся ни к поисково-исследовательской работе, 

ни к росту интереса к военной истории своей Родины и судьбам соотечественников и 

земляков-героев. Сегодня, благодаря Приоритетному национальному проекту 

«Образование», многие школы обеспечены компьютерами, высокоскоростным 

Интернетом, мультимедийными установками и интерактивными досками, что позволят 

современному учителю более творчески подходить к реализации замысла внеурочных 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и юношества нашей страны. 

На такие «Уроки мужества» принято приглашать ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов афганской и чеченских войн. Но мы забываем, что ветеранов Великой 

Отечественной войны с  каждым годом становится всё меньше, а говорить им всё сложнее. 

А героям Афганистана и Чечни не очень хочется ворошить прошлое, так как однозначная 

трактовка этим событиям в судьбе России ещё не дана.   

В чём же тогда роль педагога и учащихся, если основную функцию рассказчиков 

должны брать на себя ветераны? Только в том, чтобы вручить коробку конфет и букетик 

гвоздик? Нет! Ветераны России должны быть гостями на «Уроках мужества», и после таких 

уроков их души должны согреваться теплом детской любви и памяти об их героическом 

прошлом! 

  Однажды, услышав песню современного барда Андрея Макаревича «Я не видел 

войны», я была глубоко тронута простыми словами, которые о Великой  Отечественной 

войне рассказали так просто, глубоко и доступно, что тут же последовало решение сделать 

на эту песню презентацию для классного часа. А затем эта работа увлекла, так как стало 

понятно, что Макаревич прав, говоря, «что о войне слишком много и громко не надо, чтобы 

громом фанфар не спугнуть этот звук» - звук памяти каждого из нас о героическом прошлом 

наших предков и современников. 

В основе методики проведения этого классного часа лежит эмоциональное 

воздействие через слуховое и зрительное восприятие образов на душу учащегося, на его 

осознанный подход к самооценке своей личности и сопричастности к судьбе своей страны. 



                                                                                                                                                                                           

Поэтому очень важно продумать, подобрать и соотнести интересные документальные, фото 

и музыкальные материалы, чтобы получить эмоциональный отклик учащихся и 

приглашённых гостей: ветеранов и участников всех войн нашей страны.  

   

Содержательная часть 

 

Классный час, состоящий из двух частей, посвящённых Великой Отечественной 

войне и войне в Чечне, задуман так, чтобы мотивировать интерес учащихся к данной теме.       

Сценарий классного часа включает в себя: 

1.  Вступительное слово учителя: 

За каждый колос, опавший с твоих, Отчизна, полей, 

За каждый волос, упавший с головок наших детей, 

За стон от боли жестокой, слетающий с братских губ,  

Отплатим мы око за око, отплатим мы зуб за зуб. 

Не быть рабыней Отчизне, и нам рабами не жить! 

За счастье свободной жизни не жалко голов сложить! 

Дорогие ребята!  Прислушайтесь, посмотрите, задумайтесь! 

Перед взором нашей памяти, торжественно чеканя шаг, идут покрытые вечной 

славой полки русских чудо-богатырей, наших дедов и прадедов. Не нашлось в истории 

силы, способной поставить на колени великий наш народ.  Они погибали, чтобы жили мы, 

чтобы никогда не было войн. Они – навеки с нами. Вечная им память.  

Проходят годы, сменяются поколения, звенят над Россией новые грозы и новые 

песни, а они, не пришедшие с полей той великой и страшной войны, остаются всё теми же, 

какими ушли в огонь сражений. Они вечно живы – пока жива Россия, пока не иссякла 

светлая память потомков о них. 

Тем, кто ушёл от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобится… Память 

необходима живым, чтобы не зачерствели их сердца. 

Этот классный час-презентация, не требующий лишних слов  – сыновья 

благодарность нашим предкам и нашим героям-современникам за возможность жить под 

мирным небом, учиться, любить и быть счастливыми. 

В каждом слайде презентации – частичка души каждого из нас. А за каждым  словом 

на слайде – любовь к Родине, уважение к её истории и земной поклон прадедам-героям и 

героям недавних войн, творивших Добро воинского подвига, ради нашего счастья под 

мирным небом! 

Наша память о страшном для России времени, о своих героических предках – залог 

мирной жизни и светлого будущего нашей великой Родины. 
Смотрите! Слушайте! Думайте! Чувствуйте!.. 

2. Первая презентация, посвященная событиям и героям Великой Отечественной 

войны. 

3. Слово приглашенного на классный час ветерана Великой Отечественной войны. 

4. Вторая презентация, посвящённая участникам Чеченской войны. 

5. Ответное слово ветеранов войн. 

6. Вручение памятных подарков гостям и фотографирование на память для школьного 

музея.  

 Для первой презентации «Я не видел войны» необходимо: 

 Найти и вдумчиво изучить слова песни А. Макаревича «Я не видел войны»; 

 Подобрать соответствующие архивные фотографии и сопоставить их со словами 

песни; 

 Разделить саму презентацию на две части: вступительную и основную; 

 Для вступительной части, где слайды не сопровождаются текстом, необходимо 

найти музыку, приковывающую внимание к происходящему на экране (этой 

музыкой может быть композиция «Апокалептика»); 



                                                                                                                                                                                           

 Интересной находкой, воздействующей на восприятие учащихся и гостей, может 

стать смена звуков в презентации: звук взрыва снаряда разграничивает 

вступительную и основную части, где смена каждого слайда уже сопровождается не 

только короткими и ёмкими фразами на слайдах, но и звуком фотоаппарата военного 

корреспондента, что приближает учащихся к атмосфере реальных событий. 

После просмотра презентации -  несколько напутственных слов и слов благодарности 

говорит ветеран Великой Отечественной войны.  Всем понятны слёзы на его глазах, так как 

присутствующие смогли душой прикоснуться к этому страшному, но героическому 

периоду в истории своей Родины. 

Учитель поясняет слова песни А. Макаревича о том, что уже сорок лет с тех пор, как не 

гремят страшные залпы войны. Да, песня написана в 1985 году. Но так ли долго над Россией 

было мирное время – через четыре года наши мальчики умирали в Афганистане, и не за 

горами их поджидали военные события в Чечне. 

Вторая презентация «Глаза и лица солдат» посвящена мальчишкам-героям Афганистана 

и Чечни. 

Для составления второй презентации необходимо: 

 Подобрать музыкальную композицию, которая смогла бы заставить учащихся 

окунуться в атмосферу военного времени, героями которого являются уже не 

прадеды, а отцы и братья; 

 Подобрать такие фотографии, которые без комментариев подробно и доступно 

расскажут о тяготах, лишениях и переживаниях молодых бойцов, наших 

защитников. При выборе фотографий упор делался на  взгляды, на «поседевшие» и 

уставшие глаза вчерашних мальчишек.  

После просмотра презентации слово предоставляется гостям: героям-участникам 

афганской и чеченских войн, которым учащиеся вручают памятные подарки. 

Вот классный час и окончен: утирают скупые слёзы ветераны, стесняются 

раскрасневшиеся от слёз девчонки и, стыдясь, тянут носами будущие защитники – значит, 

пробрало, значит, уважают героев земли русской и гордятся их подвигами наши 

современные дети, значит, не обязательно просто заучивать наизусть стихи о войне, чтобы 

чувствовать себя патриотом – нужно просто научиться чувствовать. В этом и заключается 

миссия учителя. 

Удивительным оказался воспитательный результат этого «Урока мужества»:  

 Мальчишки подходили с просьбой сбросить им на телефоны музыку и песни из 

презентаций; 

 Ученики взяли шефство над ветеранами нашего села; 

 С увлечением приняли участие в реставрации обелисков над братскими могилами; 

 Посчитали, что этот мощный по воспитательной силе классный час, по их мнению, 

должен быть завершён минутой молчания в знак сыновней благодарности предкам 

и героям всех войн за счастье и мирное небо над головой; 

 Учащиеся десятого класса предложили между презентациями вставить песни 

военных лет в своём исполнении, что ещё боле усилило эмоциональное воздействие 

на всех присутствующих; 

 Так небольшие изменения в сценарии классного часа при участии десятиклассников 

переросли в третью, заключительную, презентацию «Был пацан», посвящённую 

всем российским мальчишкам, не вернувшимся с войны к своим матерям.  

  

Этот «Урок мужества», по просьбе учащихся и педагогов школы был проведён во всех 

классах среднего и старшего звена и имел только положительные отклики и ребят, и 

педагогов, и почётных гостей школы. 

 

Перечень используемых материалов: 

1. Техническое оснащение: компьютер, мультимедийная установка, экран, колонки. 



                                                                                                                                                                                           

2. В презентации классного часа «Две войны… Глаза и лица…» использованы: 

 музыкальная композиция из альбома « Апокалептика»,  

 песня Андрея Макаревича «Я не видел войны»,  

 песня современного барда Сергея Трофимова «Непогода», 

 музыкальная композиция группы «Лесоповал» «Был пацан».   

3. Для слайдов  в презентациях использованы фотографии периода Великой Отечественной 

войны из «Всероссийской книги памяти», фотографии из фотоальбомов школьного музея, 

фотографии из Интернет  и  фотографии из личных архивов земляков, участников военных 

событий в Чечне.  

4. Музыка записана на диск при помощи программы «Winamp». 

Просмотр презентации возможен при использовании  исходной папки для звучания 

музыки. 

 

 

 

А.Н. Любовская, учитель физической культуры  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«СКАЖЕМ «НЕТ!» ТАБАКУ, КУРИТЕЛЬНЫМ СМЕСЯМ И БЕЗДОМНОМУ 

(ЖЕВАТЕЛЬНОМУ) ТАБАКУ (СНЮСы)»» 

Форма проведения собрания: круглый стол 

Методы: беседа, ролевая игра, исследовательское задание, тренинг 

Целевая группа: родители (законные представители) учащихся 9 классов. 

                     

Цель: повышение псиxолого-педагогической культуры родителей (законныx 

представителей). 

Задачи:  

o познакомить родителей (законныx представителей) с проблемами потребления 

наркотическиx и психоактивныx веществ среди детей и подростков; 

o пополнить знания родителей (законныx представителей) о возможностях получения 

социальной, психологической и педагогической помощи в условияx 

образовательной организации городского округа Ступино; 

o привлечь внимание родителей (законныx представителей) к выполнению своиx 

родительскиx обязанностей. 

Приглашенные гости: медицинский работник, педагог-психолог, социальный педагог.

  

Повестка дня: 

1.Вступительное слово классного руководителя. 

2. Проблема потребления наркотических веществ среди подростков. 

3. Признаки опьянения курительными смесями. 

4. Признаки отравления, влияние на организм человека. 

5. Что же такое снюс? 

6. Советы педагога-психолога, социального педагога. 

7. Решение родительского собрания. 

8. Разное 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

Ход родительского собрания 

                                       

Здравствуйте, уважаемые родители! Тема сегодняшнего родительского 

собрания:   «Скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и бездымному (жевательному) 

табаку (СНЮСы)». 

Примерно четыре года назад в больницы крупных городов России, Белоруссии и 

Украины начались поступления подростков и молодых людей. Клиника заболевания 

вызывала серьёзные опасения – спутанность или потеря сознания, тошнота, повышенное 

давление, учащенное сердцебиение, многократная рвота, головокружение и слабость 

вплоть до утраты возможности двигаться, возбуждение, кошмары, галлюцинации. Врачи 

предполагали отравление неизвестным веществом. Так появились в нашей жизни 

курительные смеси (арома-миксы, «спайс»).   Что такое курительные смеси?  

Прежде, чем говорить об этом выясним смысл слов «Психоактивные вещества». Ведь 

именно к таким веществам относятся курительные смеси. 

Психоактивные вещества — химические вещества (или смеси), способные влиять на 

функционирование центральной нервной системы. Они действуют на неё либо 

возбуждающе, либо затормаживающе. 

 Пришли к нам курительные смеси из американских лабораторий. Сегодня же их 

производством в основном занимается Китай. Вообще для бывших стран СНГ это своего 

рода новинка. Ароматические курительные миксы начали свой поход на нас всего три-

четыре года назад. И, скажем прямо, весьма преуспели. Травяные курительные смеси – это 

смеси, обладающие психоактивным действием, аналогичным действию марихуаны. 

Продажа смесей осуществлялась в странах Европы с 2006 года (по некоторым данным — с 

2004) под видом благовоний преимущественно через интернет-магазины. Впервые о 

появлении курительных смесей в России заговорили в 2007 году. 

Продавцы утверждали, что смеси абсолютно безвредны для здоровья. Якобы они не 

являются наркотическими веществами и не дают того эффекта, который люди ждут от 

приема наркотиков. Но вред от курительных смесей есть, чему стали свидетелями 

многочисленные врачи карет скорой медицинской помощи, которые неоднократно 

выезжали на вызовы по поводу явного наркотического опьянения у молодых людей, 

которые покурили спайсов. Дальше – больше, прокуратуры разных городов стали заводить 

уголовные дела по поводу самоубийств молодых людей, которые обкурились какого-либо 

вида смеси и попали в состояние непереносимой депрессии, и лишили себя жизни.   

Выступление медицинского работника.  

Курение, как одна из вредных привычек, давно распространилось и укоренилось у многих 

народов, став поистине эпидемическим заболеванием современного общества. 

Ароматический дым, который вдыхают курильщики, несет в себе три угрозы. Во-

первых, из-за систематического вдыхания ароматического дыма появляются местные 

реакции организма в виде постоянного раздражения слизистой оболочки гортани и носовой 

полости. Потому практически все курильщики спайсов жалуются на осиплость голоса до 

курения и после, на раздражающий слизистую кашель, слезотечение, которое может 

длиться часами после курения.    Регулярное воздействие дыма на дыхательные пути 

вызывает воспаления в них, которое провоцирует развитие хронических фарингитов, 

ларингитов, бронхитов. Вред от курительных смесей и их дыма настолько высок, что в 

несколько десятков раз повышается вероятность возникновения злокачественных 

новообразований во рту, глотке, гортани и бронхах. 

 Компоненты дыма от курительных смесей воздействуют на центральную нервную 

систему. Влияние это зависит от состава смеси. Так как составы могут разниться, то и 

проявления у курильщиков будут разные. Могут быть такие реакции, как эйфория, 

беспричинный плач, непрекращающийся смех, глубочайшее состояние депрессии, 

нарушение способности ориентирования в пространстве, неспособность сосредоточиться, 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGU9gcb8K9KyZP6Ezy7hC43_Tb1FQ


                                                                                                                                                                                           

галлюцинаторные явления, полная потеря контроля над собственными действиями, сильная 

агрессия. Известны случаи, когда обкурившиеся подростки в таком состоянии бросались с 

крыши многоэтажки вниз, снимали одежду и сидели на морозе в голом виде. 

Но единичные реакции – это не самое большое зло.  Дело в том, что регулярное 

курение спайсов вызывает необратимые изменения центральной нервной системы. 

Постепенно человек сам будет замечать, что у него значительно снизилось внимание, 

ухудшилась память, мыслительные способности упали, и появилась депрессия. 

Вред курительных смесей доказан многими учеными и медиками. Кроме всего 

прочего, курильщики спайса имеют все шансы если не проститься с жизнью, то стать 

инвалидами по причине тяжелых поражений центральной нервной системы. 

Ролевая игра. 
Сейчас я хочу предложить, найти выход из очень жизненных ситуаций. Но есть 

условие. Я пройду по классу, и каждый из присутствующих вытащит из конверта один 

жетончик: или красный, или зеленый. Получившиеся группы должны показать, как можно 

решить предложенную ситуацию конструктивно /зеленые жетончики/, а как 

неконструктивно /красные жетончики/. 

Ситуация №1 
 Вы приходите домой в неурочный час, неожиданно для вашего ребенка, и застаете его       

судорожно непонятном для вас состояние. Увидев вас, он волнительно   говорит вам, что 

употребляет некий успокаивающий препарат, что таким образом расслабляется после 

нервного учебного дня. Ваши действия? 

После нескольких минут обсуждения группы родителей представляют соответствующее 

решение. Затем все совместно размышляют, как можно решить эту проблему. 

Ситуация №2 
Три девушки зашли в кафе после школы. Сели за столик. Одна из них достала электронную 

сигарету и предложила подругам закурить. Одна из них не курит совсем, другая изредка, 

но сейчас взяла сигарету. Как поступить той, что не курит? 

Среди родителей раздаются роли, и разыгрывается ситуация. 

Затем идет обсуждение среди родителей, и психолог помогает в разрешении этой 

проблемы. 

Ситуация №3 
В некоторых семьях курят родители. Вы - дети, много знаете о вреде курения и 

беспокоитесь за здоровье родных людей. Что делать? Имеете ли вы право говорить об этом 

с родителями? Как помочь родителям, какие дать советы? Чем бы вы могли помочь? 

Раздаются роли, разыгрывается ситуация. 

Затем так же идёт обсуждение среди родителей. 

Исследовательское задание. 
«Табак (жевательный табак) приносит вред телу, разрушает разум, отупляет цели нации»,- 

сказал Оноре де Бальзак. 

Нарисуйте, пожалуйста, или приведите примеры последствий, которые несёт употребление  

любого табака, в том числе и снюл. 

Родители обсуждают в группах  (кто-то записывает, кто-то рисует), а затем  

вывешивают на доску и рассказывают. 

Примерные ответы родителей: 

1. При употребление любого вида табака возникают злокачественные опухоли.  

2. На рисунке показаны разрушающиеся зубы курильщика - жёлтые, изо рта 

неприятный запах, собеседники закрываются от него.  

3. Нарисован человек и рядом собака, у них у обоих сильное слюноотделение.  

4. Постоянное курение сопровождается бронхитом, различные инфекционные 

заболевания.  



                                                                                                                                                                                           

5. В результате поступления дыма кровь, вместо того, чтобы обогатиться 

кислородом, насыщается угарным газом. Нарушается дыхание, без которого 

невозможно жить.  

6. Рисунок: На теле курящего лежат несколько пиявок. Утром, до первой затяжки, с 

пиявками ничего не произошло. Но как только человек выкурил первую сигарету, 

пиявки отвалились в судорогах.  

Учитель. Вряд ли сегодня найдётся человек, который отрицал бы, что употребление 

разных смесей вредно. Покажем это на наглядном примере. Эксперимент поможет вам 

принять окончательное решение со знанием дела: курить или не курить, употреблять 

или не употреблять смесь? 

Тренинг 
Вспомните опасные последствия. 

Дайте отрицательную оценку выбору, сделанному в пользу употреблению. 

Какие могут быть отрицательные последствия курения ил употребления веществ? 

Действительно ли имеются «плюсы» и употребление? 

Обсуждение. 

Уважаемые мамы и папы! 

Сегодня мы затронули одну из главных тем безопасности жизни человека - это проблема 

употребление курительных смесей и др. Эта тема вовсе не случайно стала темой 

родительского собрания.  Семейная профилактика оказывается, тесно связана с другими 

аспектами воспитания и в конечном итоге сводится к формированию у ребёнка культуры 

жизни-потребности и умения в самореализации, способности гармонично строить 

отношения с окружающим миром. Эти качества способны стать надёжными внутренними 

барьерами для ребёнка, предотвращающими многие беды, в том числе и «дружбу» с 

курением и употреблением снюс. 

Рефлексия.  

1. Что полезного  вы услышали на собрании 

2. Чего не было сказано на собрании, а вы хотели бы знать? 

3. Актуальна ли тема собрания для вас? 

                             
Решение родительского собрания: 

1.  постоянно проводить беседы с детьми о безопасности на улице; 

2. контролировать состояние самочувствия ребёнка и не допускать конфликтных ситуаций. 

 

Список используемых ресурсов 

1. http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p6aa1.html 

2.  https://regnum.ru/news/society/2817679.html 

3.https://www.google.com/search?q=14+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0% 

4.  https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii 
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РАЗРАБОТКА КЛАССНОГО ЧАСА В 9-М КЛАССЕ 

 

НА ТЕМУ: «ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 

ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО НАРОДА» 

 

О сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг! 

(А.С.Пушкин) 

 

Аннотация. Данная разработка классного часа посвящена теме: «Год науки и технологий. 

Великие достижения великого народа».  

Россия – родина многих известных учёных, которые совершили открытия в самых 

разных областях науки, и нашли практическое применение своим научным теориям. Их 

изобретениями пользуются люди во всем мире. 

Ключевые слова: «наука», «технологии», «национальный проект», «научный 

потенциал», «профессия». 

Сценарий классного часа 

Тип занятия: интегрированный; 

Цели: Напомнить школьникам историю возникновения Дня российской науки, расширить 

кругозор путём популяризации знаний о достижениях знаменитых русских ученых в 

различных областях науки и техники; 

Задачи занятия: 

1. Формирование умения работать с информацией, выделять нужное, анализировать, 

обобщать, развитие связной устной речи учащихся, коммуникативной культуры, 

формирование умения применять знания на практике. 

2. Познакомить детей с многообразием наук; дать общее представление о науке и 

деятельности ученых на примере открытий, сделанных российскими учёными и 

учеными Краснодарского края.  

3. Воспитывать чувство гордости за научные достижения российских и кубанских ученых. 

4. Подвести учащихся к мысли о том, что благодаря творческим способностям, люди 

научились использовать разные природные богатства, делать научные открытия и 

технологические изобретения. 

Методы и приемы: игра, беседа, рефлексия, самоанализ. 

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, файл с презентацией 

«Занятие науки и технологий», презентация для проведения викторины, реквизиты для 

выступающих специалистов. 

План занятия. 

1. Организационный момент (1-2 минуты): 

2. Формулирование темы классного часа, его целей, задач ( 2-3 минуты). 

3. Основная часть занятия.  

а) вступительное слово учителя; 

б) выступление педагогов технических наук, преподавателей с информацией о 

современных технологиях, с которыми можно познакомиться в центре «Точка 

Роста» в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова; 

в) просмотр презентации с комментариями учителя; 

г) викторина по теме классного часа. 



                                                                                                                                                                                           

4.  Заключительный этап занятия. 

Рефлексия: проведение игры «Свободный микрофон» на тему: «Моя профессия 

будущего». 

Ход занятия. 

1. Организационный момент (1-2 минуты): 

– взаимное приветствие учителя и учеников; 

– готовность школьников к классному часу (наличие дневника, письменных 

принадлежностей); 

– вступительное слово учителя, который настраивает учащихся на классный час. 

2. Формулирование темы классного часа, его целей, задач ( 2-3 минуты). 

3. Основная часть занятия.  

Вступительное слово учителя: 
«2021 год Указом Президента нашей страны В.В. Путина был объявлен Годом науки 

и технологий, а 8 февраля является днем российской науки. 

Россия – родина многих известных учёных, которые совершили открытия в самых 

разных областях науки, и нашли практическое применение своим научным теориям. Их 

изобретениями пользуются люди во всем мире. 

Наука – это способ узнать о мире посредством исследования. 

Наука – это особый вид познавательной деятельности человека, направленный на 

получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире, человеке, 

обществе и самом познании, на основе которых происходит преобразование человеком 

действительности. 

Наука – способ разгадки тайн мироздания. Наука – «двигатель прогресса». Благодаря 

развитию науки, а, следовательно, знаний о мире, в котором мы живём, происходят 

изменения в различных областях, таких как медицина, сельское хозяйство, 

образование, транспорт, связь, космические технологии и многое другое, способное 

улучшить качество жизни людей. 

8 февраля 1724 года  указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в 

России была основана Академия наук, первоначально называлась Академией наук и 

художеств.  В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР. 

      В 1991 - в Российскую академию наук. 

    Наука прошла большой и сложный путь развития — от египетских и вавилонских 

памятников до атомных электростанций, лазеров и космических полетов. 

 Во всем мире известны имена таких ученых, как М.В.Ломоносов, И.П.Павлов, 

Д.И.Менделеев, Э.К.Циолковский, П.Л.Капица, Л.Д. Ландау, И.В.Курчатов, 

А.П.Александров, С.П. Королев и многие другие. 

Благодаря их открытиям Россия стала первой страной, где было разработано учение о 

биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в 

эксплуатацию первая в мире атомная станция. 

Чем живет российская наука сегодня? 

Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для её 

поддержки и развития был создан отдельный национальный проект. По результатам 

реализации нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, Россия должна войти в 

пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток 

ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. 

Но для того, чтобы совершить технологический рывок и дать мощную поддержку науке на 

федеральном уровне, 25 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. 

Глава государства отметил, что вызов эпидемии, с которым столкнулась 

цивилизация, четко показал колоссальную значимость сферы науки и технологий. Такой 

вклад в развитие страны, по мнению главы государства, заслуживает особого 

государственного признания. 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/AKAQWMNXzogSsUAGFuBhzAmEkeuXrsSI.pdf


                                                                                                                                                                                           

«Укрепление научного потенциала России – это долгосрочная и системная работа. 

Идет развитие исследовательской инфраструктуры, создаются научные центры, 

разработана система поддержки молодых талантов и привлечение к научным 

проектам наших соотечественников. Время показало, что такие шаги были 

правильными и своевременными», – подчеркнул Владимир Путин на заседании Совета 

по науке и образованию при Президенте РФ. 

Год науки и технологий – это год, которого ждало научное сообщество России. 

Прорыв в технологиях, экономике и достижение социального прогресса возможны только 

при высокой востребованности науки, утверждал нобелевский лауреат Жорес Алфёров. 

Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить 

вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей 

страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах 

в области науки и технологий. 

Прошу внимательно послушать наших сегодняшних гостей- специалистов 

технических наук, преподавателей, которые подготовили для вас интересную 

информацию о современных технологиях, с которыми можно познакомиться в центре 

«Точка Роста», расположенном в нашей школе (выступают педагоги технических 

наук, работающие в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова)».  

После выступления преподавателей учитель продолжает вести классный час. 

«Сейчас мы посмотрим презентацию, посвященную российской науке. В этой 

презентации рассказывается о достижениях русских, советских и российских   учёных, 

учёных разных периодов становления и развития нашей страны.  Этот список не полный.  

Потребуется   добавить не один слайд, чтобы перечислить всё, что сделано во имя науки и 

для блага России.    

      Внимательно смотрите презентацию и слушайте мои комментарии к слайдам. После 

просмотра мы с вами проведем викторину по данной теме».   

Просмотр презентации с комментариями учителя об информации, содержащейся на 

каждом слайде. 

4. Проведение викторины по итогам полученных знаний, подсчет баллов. 

5. Подведение итогов классного часа. 

Проведение игры «Свободный микрофон» на тему: «Моя профессия 

будущего». 

Ученикам предлагается продолжить фразу: «Я бы хотел выбрать профессию, 

для этого я должен изучать следующие науки». 

6. Организационные вопросы. 

7. Завершение классного часа (1 – 2 минуты). 

 

Список использованной литературы. 

1. Год науки. Министерство науки и высшего образования Российской̆  

Федерации https://www.minobrnauki.gov.ru/god-nauki/  

2. Издательство «Просвещение» Наука в школе: что стоит знать об одной из главных 

 гордостей нашей страны https://prosv.ru/news/show/6194.html  

3. Наука в школе! Видеолекции, научные пособия, сценарии занятие  

в и др. http://nauka.mosmetod.ru/  

 

 

 

 

 

 

https://www.minobrnauki.gov.ru/god-nauki/
https://prosv.ru/news/show/6194.html
http://nauka.mosmetod.ru/


                                                                                                                                                                                           

С.А. Бакалова, учитель географии и биологии  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЬНОМУ ИСТОРИКО –  

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 

«ИЗ ЗАЛА В ЗАЛ ПЕРЕХОДЯ…» 

Цель экскурсии: 
1. Познакомить с историей школы и села Дивноморское. 

2. Сохранение и передача исторической памяти о прошлом наших жителей, 

воспитание гордости за исторические традиции села Дивноморское, школы.  

3. Сохранение исторической памяти о защитниках Отечества 

4. Воспитание любви к природе малой Родины 

5. Воспитания чувства патриотизма, уважительного отношения к традициям своей 

школы, родного края, к истории своего народа. 

Основные задачи: 

1. Сохранение, изучение и публичное представление музейных предметов. 

2. Ознакомление с историей края, с национальными традициями и обычаями. 

3. Восстановление прерванную связь времён. 

4. Возрождение духовных ценностей; 

Возрастная категория слушателей: 4-11 класс 

Время проведения: 40 минут  

Текст обзорной экскурсии: 

Музей - какое слово ёмкое!  

От пирамид до черепков.  

Хранят музеи для потомков  

Свидетельства иных эпох.  

Давайте же гореть, не тлея,  

Чтоб даже через сотни лет,  

В музеях сберегли потомки  

Эпохи нашей яркий след. 

Здравствуйте, уважаемые посетители школьного музея! Мы рады вас приветствовать в 

историко-краеведческом музее школы №12 имени Маршала Жукова. Здесь время оживает. 

Так говорят о музее нашей школы. Он был основан в 1983 году. Торжественное открытие 

состоялось 13 сентября, событие это совпало с датой образования Краснодарского края. 

Событию предшествовала большая и кропотливая работа. 

Экспозиция «83 бригада морской пехоты» 



                                                                                                                                                                                           

Это первая 

экспозиция музея, именно с этой тематики началась история нашего школьного музея. В 

1982 году на встречу с учащимся школы пришел капитан 1 ранга председатель совета 

ветеранов 83-ей бригады морской пехоты ЧФ Рогальский Иван Анофриевич. Он рассказал 

ребятам и учителям о боевом пути 18 армии и о том, как в сентябре 1942 года в селе Светлом 

состоялось второе рождение, формирование 83-бригады морской пехоты. Этот путь 

бригада продолжила десантированием на Малой Земле.  После этой встречи в школьном 

клубе «Поиск» родилась идея положить начало созданию экспозиции музея о 83 бригаде, 

рассказать о каждом пехотинце, подробнее узнать о боевом пути бригады. Вспоминает 

комиссар бригады Монастырский Ф.В.: «Мы вышли из кровопролитных боев. На нас было 

поношенное обмундирование, мы долго не мылись. Женщины и подростки села 

Фальшивый Геленджик стирали, чинили одежду, делились последним куском хлеба. А 

потом провожали на передний край, со следами как родные». Экспозиция содержит 

фотографии и документы морских пехотинцев, личные вещи и оружие времен Вов. 

Экспозиция «Ветераны села Дивноморское» 

    Как и многие города и села коснулась война и маленького приморского села Фальшивый 

Геленджик) так назывался в то время Дивноморск. В первые дни войны дивноморцы 

откликнулись на призыв Родины - в военкоматы стали поступать заявления с просьбой о 

зачислении их добровольцами на фронт.       Первыми в военкомат пришли жители села 

Фальшивый Геленджик, призывного возраста: Гринченко Иван Алексеевич, брат Георгия 

Гринченко, который в годы Гражданской войны был командиром партизанского отряда, 

действовавшего в наших местах. Шофер колхоза «Завоевание Октября», Иван Алексеевич 

прошел огненные версты войны с первого до последнего дня. Он участвовал в боях за 

Одессу, Севастополь, освобождал Румынию, Болгарию, Венгрию, Австрию. Задорожний 

Иван Леонтьевич совсем юным ушел на фронт, прошел с боями Украину, Белоруссию, 

дошел до Берлина. Помнит теплую встречу с союзниками на реке Эльба. Гуцало Петр 

Демьянович был студентом Краснодарского электротехнического техникума, когда 

началась война. С боями прошел от Кавказа до Берлина. Был награжден орденом Красной 

Звезды, многими медалями, после Победы восстанавливал родное село. Наравне с 

мужчинами воевали наши славные землячки, с 1942 года на фронте Третьякова Антонина 

Ефимовна - участвовала в освобождении Туапсе, Новороссийска, боевой путь завершила в 

Венгрии. Агеенко Вера Кирилловна в 21 год ушла на фронт, участвовала в боях за 

освобождение Кубани, Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Чехословакии. Победу 

встретила в немецком городе Дрезден. Фурманова Ольга Анисимовна 



                                                                                                                                                                                           

призвана в армию в апреле 1942 года райкомом 

комсомола. Была пулеметчицей в зенитной артиллерии. На долгие 4 года закрылась школа 

в Фальшивом Геленджике, учителя надели военную форму, Богдан Иван Алексеевич, 

Дыбов Павел Михайлович, весь выпускной класс 1941 года. Не вернулись: Виктор 

Андриевский, Владимир Волик, Николай Страхов, Петр Рыкалов, Валентин Вениге, 

Андрей Исаенко. Смертью храбрых пали они на полях сражений, отдали за победу самое 

дорогое, что есть у человека- жизнь. Виктор Андриевский погиб при форсировании 

Керченского пролива, Николай Страхов в Смоленской области, Владимир Волик умер от 

ран в январе 1944 года. 

Экспозиция «Маршал Жуков на Кубани»  

    В 2003 году школу посетила дочь Маршала Жукова Маргарита Георгиевна. Она оценила 

работу музея и предложила создать новую экспозицию. Поисковая работа дала свои 

результаты. В 2012 году были собраны книги, фото и предметы времен войны. С 2015 году 

школа носит имя Маршала Жукова. 

Экспозиция «История села Дивноморское» 

 



                                                                                                                                                                                           

 С древнейших времен заселена наша местность. В эпоху ранней бронзы

 расселяются племена дольменной культуры, 

которые возводили для захоронения своих соплеменников погребальные сооружения-

дольмены... К этому периоду относится поселение на берегу моря, в западной части села 

Дивноморское. К эпохе средневековья относится курганный могильник в долине, у средней 

школы №12, от которого, к сожалению, уже ничего не осталось. Другой находится на 

правом берегу р. Адербы, в районе 6 км, с обрядами захоронений в каменных ящиках, в 

погребальных красноглиняных урнах. В музее представлены ценные предметы древней 

истории, найдены они были при строительстве школы. Украшения, предметы труда, посуда 

из глины. 

    В ХVIII - первой половине XIX в. Кавказ явился ареной столкновения 

внешнеполитических интересов России, Турции, Англии и Франции. По 

Адрианопольскому мирному договору от 2(14) сентября 1829 г России отошло 

Черноморское побережье от устья реки Кубани до форта св. Николая (южнее Поти). С 1830 

г начинается создание Черноморской береговой линии. Построен ряд укреплений. Одно из 

них - Геленджикское основано 27 июли 1831 г. В бухту начали приходить русские корабли, 

подвозившие провиант для гарнизона крепости. Иногда такой корабль шел в ночное время. 

Тускло горели огни укрепления, на которые он держал свой курс. При подходе к берегу, 

капитан был озадачен: огни, на которые он шел, принадлежали не Геленджикскому 

укреплению, а натухайскому аулу Мезыбь. Также очертания берега напоминали 

Геленджикскую бухту. Поэтому за этим местом с 30-х гг. XIX в. закрепилось название 

Ложный или Фальшивый Геленджик.  

  С 1896 г. Фальшивый Геленджик как дачное место входил в состав Черноморской 

губернии. После октября 1917 г. Гражданской войны, в 1920 г. дачи были переданы под 

здравницы. 13 июля 1964 г. село было переименовано в село Дивноморское.  

   Мы живем в тех местах, которые связаны с именем 

известного, кубанского краеведа Щербины А.Ф. Он является и одним из родоначальников 

нашего курорта. Теми землями и угодьями, которые ему принадлежали; он сумел 

распорядиться с умом. В начале века все лучшее в Геленджике было связано с Щербиной.  

Вина из его имения «Джанхот» удостаивались высших наград на выставках. Дом в 

Геленджике окружал роскошный, лучший, на всю округу, парк с экзотическими 

растениями. В торговой купальне посетителям предлагались всегда свежие газеты. Рыбные 



                                                                                                                                                                                           

промыслы приносили неплохой доход, способствуя развитию экономики региона. Вокруг 

Щербины собирались яркие выдающиеся личности. По его рекомендации в Джанхоте 

поселились братья Короленко. Имя Андрея Федоровича встречается во всех без 

исключения местных общественных объединениях, таких, как Потребительское общество 

виноделов Черноморского побережья. Он способствовал популяризации молодых 

российских курортов, в проведении съездов любителей Черноморского побережья в 

Петербурге принимая активное участие, доклад его был полностью посвящён городу 

Геленджику.    Небольшими участками земли владели помещики Светлинский, 

Лопушинские, Крамер, архитектор Перкун, певица Навроцкая. Дачники приезжали 

отдыхать с детьми, и чтобы дети не отставали     в учебе, помещик Крамер, самый тогда 

богатый человек      в селе, основал частную школу. 18 лет прожил в нашем селе личный 

секретарь Л.Н. Толстого Виктор Лебрен. В 1899 году 17-летний Виктoр Лебрен приехал к 

Учителю в Ясную Поляну. Виктoру он посоветовал осесть на землю, кормиться трудом 

земледельца и лишь досуги посвящать литературным занятиям. Лебрен переехал на Кавказ, 

в Ф. Геленджик, где купил участок земли и пасеку. В свободное время писал книгу о 

А.И.Герцене и землеустройстве крестьян. Лев Николаевич, нередко отговаривавший своих 

последователей от писательства, Лебрена в этом деле, напротив, поддерживал. Об этом 

свидетельствуют и письма к адресату, и долгие беседы во время встреч, когда Лебрен 

подолгу жил в Ясной Поляне, работая над своими книгами и делая секретарскую работу 

для Льва Николаевича. К сожалению, не сохранился дом Лебрена.                  

Экспозиция «История школы» 

Эта экспозиция особенная, мы совершим путешествие во времени. В школу, в которой 

учились ваши дедушки и бабушки.  1917 год. В селе открылась первая начальная школа. 

Располагалась школа в старой барской конюшне помещика Светлинского по улице Ленина. 

Было две небольших комнаты. С учителем одновременно занимались два класса. Было 18 

учеников. Печь топили сами. В 1924 году из местных ребятишек по инициативе 

руководителей дома отдыха ВЦСПС был создан первый пионерский отряд. 

Из воспоминаний первой пионерки – Синюшиной 

Надежды: «Отряд состоял из 28 человек. У нас была красивая форма: у девочек белые 

кофточки и темно-синие шаровары, у мальчиков – белые рубашки и темно-синие шорты. 

Полное обмундирование подготовил для ребят дом отдыха. При вступлении в пионерский 

отряд ребята давали торжественное обещание. На территории школы под большим 

раскидистым орехом собирался отряд, обсуждались вопросы жизни отряда, разучивались 

пионерские песни и стихи. Первым трубачом был Александр Мажаров, первыми 

пионервожатыми: Мария Казакова и Борис Колчеганов. Большим праздником для ребят 

был пионерский сбор. Поскольку в школе не было специального помещения для пионеров, 

в знаменитом «доме со шпилем», который принадлежал ростовскому архитектору Перкуну 

выделили маленькую пионерскую комнату. 1934 год. Школа стала четырехлетней. Ею 

руководила Власова Антонина Ивановна. С 1937 по 1938 год дети учились уже пять лет. 

1940-1941 годы школа семилетняя, и в июне 1941 года состоялся первый выпуск учеников 

школы села Фальшивый Геленджик. Город Геленджик станет прифронтовым городом, село 

Фальшивый Геленджик разместит два госпиталя, базу торпедных катеров, фронтовую 



                                                                                                                                                                                           

пекарню. Дети вместо уроков познают суровые уроки войны. Они работают в колхозе, 

помогают убирать овощи, работают в госпитале. После войны семилетняя школа 

возобновила свою работу, директором назначили Гончарова Александра Львовича. 9 

января 1949 года в школу пришла учителем начальных классов Войло Елена Петровна. В 

1964 году восьмилетняя Дивноморская школа, после постройки одноэтажного здания 

преобразована в среднюю школу №12, она располагалась в селе на пересечении улиц 

Кирова и Ленина. Учительским коллективом из 25 человек руководил Горбатенков Иван 

Тимофеевич. При школе открылся интернат для приезжих детей из сел Прасковеевка, 

Джанхот, Возрождение. Школа славилась художественной самодеятельностью, 

организован оркестр народных инструментов, хор, вокальные и танцевальные группы. 

Большим событием для школы было открытие библиотеки, под добрым началом тогда еще 

пионервожатой, позднее учителя начальных классов, отличника народного образования 

Беккер Любовь Федоровны. Фонд библиотеки составлял всего несколько десятков книг в 

одном книжном шкафу. В 1969 году Сельсовет выделяет школе отдельное помещение под 

школьную библиотеку в старом здании сельского совета. 1977 год. Директором назначается 

Будай Альберт Петрович, а в 1978 году произошло яркое событие для сельчан и их детей – 

построено и открыто наше новое большое и комфортабельное здание. В 1979 году школу 

возглавила директор Коган Людмила Ароновна. 

 

Экспозиция «Культура и быт села Дивноморское» 

А теперь мы предлагаем вам поиграть. Перед вами экспонаты, которыми пользовались 

жители не один десяток лет. Коромысло, рубель, утюг, прялка, сундук… Кто расскажет, как 

пользоваться этими предметами? Беседа. 

 

Итог экскурсии: Вы узнали много нового, приглашаем всех участвовать в поисковой 

деятельности. Записывайте воспоминания своих близких и родственников, «История Руси 

полна драматизма. Многочисленные   воины и пожары, природные катаклизмы уничтожили 

многие произведения национальной культуры.  Поэтому особенно важно беречь и хранить 

то, что досталось нам в наследство» Д.С. Лихачев. 
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