
Методические рекомендации 
Введение 

Одной из актуальных проблем современного общества являются перемены в системе ценностей 
молодого поколения, имеющие как демографические, так и духовные последствия. Изменились 
приоритеты личности – от ценностей семьи, любви, материнства к ценностям общества 
постиндустриального типа (карьера, удовольствия, материальная обеспеченность, свобода от всего и 
т.д.). Эти перемены во многом объективны и соответствуют определенному преобладающему на 
сегодняшний день (западному) типу культуры, форме экономической жизни (рыночные условия, 
информационная эпоха). С другой стороны, ценности – это всегда выбор личности, который зависит не 
только от материальных потребностей, но и от воспитания, личной культуры, нравственного «ядра» 
человека. На эту духовно-нравственную сферу оказывает влияние и современная цивилизация (СМИ, 
реклама, целенаправленное манипулирование сознанием большинства со стороны производителей 
различных услуг и товаров). 

Согласитесь, что сегодня почти каждая школа одной из своих целей ставит формирование 
конкурентоспособной личности, соответствующей стереотипам постиндустриальной эпохи 
(хищнически настроенной, обладающей лидерскими качествами, соперничество, борьба за выгодные 
условия). 

Деромантизация отношения мужчины к женщине вызвала усиление механического 
истолкования сути их отношений и сущности самой женщины, понимаемой сугубо утилитарного. 
Высвобождение женщин, феминизация, их равнодушие к созданию семьи (связанное с появлением 
разнообразных удовольствий высокотехнологического мира, перекрывших семейное счастье, счастье 
материнства) нашли своеобразную компенсацию в мужской психологии: ставшая нормативной 
ненормативная лексика, грубость, цинизм, пошлость и отношение к женщине как средству для 
достижения целей (в быту, семье, карьере). Данные социальные причины не могут не сказываться и на 
школьном социуме. Совсем не случайно, что приступая к анализу сложившейся ситуации в школе 9 лет 
назад, когда перед нами стояла задача изменения курса развития, обследуя и анкетируя детей и 
родителей школы мы столкнулись с серьезной проблемой: 6 % абсолютно здоровых детей, 
несформированность понятий «семья», «семейные ценности и традиции» у школьников и их родителей 
(особенно начальной ступени образования); утрата традиций обучения и воспитания на основе 
половозрастных особенностей детей, неблагоприятно сказывающаяся на уровне культуры социума. 
Именно поэтому, разрабатывая программу развития школы, ориентир мы взяли на воспитание на основе 
наших классических традиций. Нашим приоритетом становится здоровье (в понимании Всемирной 
Организации Здравоохранения: духовное, нравственное, физическое). 

В соответствии с принципами государственной   политики РФ в области образования МБОУ 
СОШ № 6 им. А.С. Макаренко г. Арзамаса на протяжении последних 9 лет обеспечивает достижение 
качества учебного процесса без ущерба здоровью школьников.   

Федеральный государственный образовательный стандарт  предполагает в области 
сохранения и укрепления здоровья «учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося». Одним из условий реализации обучения, ориентированного на личность является 
учет психофизиологических особенностей учащихся. Успешность обучения определяется 
характером проявления индивидуальных психофизиологических функций восприятия учебного 
материала, знаний, умений и навыков. Если говорить о главном содержании работы школы, это 
гендерный подход в обучении. Начиная работу в школе с качественного изменения содержания, 
администрация школы старалась опираться на ведущие направления научной мысли в области 
педагогики, а также приоритетные направления образовательной политики РФ. Одним из важных 
направлений развития педагогической науки на современном этапе является становление гендерной 
педагогики, изучающей особенности обучения и воспитания детей разного пола.  В последнее время 
гендерные аспекты детства привлекают внимание специалистов разных областей – психологов, 
нейропсихологов, педагогов, врачей. 

В гендерной педагогике все чаще на сегодняшний день поднимается вопрос об организации 
учебного процесса, способного учитывать индивидуальные особенности ребенка, не забывая о 
психофизиологических возможностях растущего детского организма. Не учитывать в процессе 
обучения физиологию, игнорировать её нельзя. Об этом говорят многие видные учёные, работающие в 
области здоровьесбережения: Н.Н. Куинджи, И.С. Кон, С.Л. Рыков,  И.С. Клёцина, Л.И. Столярчук, 
Н.Ю.Ерофеева: «Организуя педагогическое взаимодействие без учета половых особенностей 
воспитанников, преподаватели обрекают своих учеников на одностороннее развитие, так как 



отсутствуют знания о психофизиологических возможностях ребенка», которые напрямую связаны с его 
физическим здоровьем. 

 Здоровье обучающихся – одно из главных направлений работы МБОУ СШ №6, что отражено  в 
Программе развития школы. Гармоничное развитие личности возможно через создание условий для 
самореализации личности ребенка с учетом трех уровней: 

1. интеллектуального; 
2. физического; 
3. нравственного.  
Это принципиальная концептуальная идея школы, воплощенная именно через гендерный 

подход, который предполагает переосмысление способов и методов подачи учебной информации в 
контексте значимости определенной учебной дисциплины через призму женского и мужского 
восприятия. 
 

 
 

Раздел I 
Внедрение модели организации учебно-воспитательного процесса на основе гендерного подхода в 

образовании. 
В течение девяти лет МБОУ СШ №6 им. А.С.Макаренко г.Арзамаса работает по раздельному 

обучению мальчиков и девочек на основе гендерного подхода. С 2006-2007 учебного года была открыта 
муниципальная экспериментальная площадка «Раздельное обучение мальчиков и девочек на основе 
гендерного подхода» (приказ №851 от 13.10.2006г. по департаменту образования г.Арзамаса). Итогом 
данной площадки стало следующее: 

1.  Четырехлетняя работа в рамках городской опытно-экспериментальной площадки 
«Раздельное обучение мальчиков и девочек на основе гендерного подхода» позволила увидеть 
положительные результаты в обучении (качество обучения в школе I ступени повысилось с 52 % до 
76% в сравнении с 2006 годом), а также в вопросах сохранения здоровья (ниже стал индекс 
напряженности учащихся, повысился уровень адаптивных возможностей школьников). 

2. Предшествующая работа также позволила сформировать модель внедрения раздельного 
обучения в среднее звено; 

3. Стремление педагогов к экспериментальной работе:  
 опыт школы по раздельному обучению был представлен на двух международных 

конференциях («Проблемы и перспективы гендерных исследований в образовании», г.Волгоград, 2009г. 
– 6 педагогов школы; «Проблемы гендерного самоопределения личности» г.Киров, 2010 г. – 15 
педагогов); 

 опыт трехлетней работы школы в рамках областной опытно-экспериментальной площадки 
по моделированию гуманистических воспитательных систем классов (ГБОУ ДПО НИРО). 

  С 2011 года на базе МБОУ СОШ№6 г.Арзамаса была открыта областная опытно-
экспериментальная площадка по теме: «Внедрение гендерного подхода в процесс социализации 
личности в условиях общеобразовательного учреждения». С 2014 года она продолжила работу по теме 
«Внедрение модели организации учебно-воспитательного процесса на основе гендерного подхода в 
образовании». 

Итогом работы педагогического коллектива за девять лет стало создание банка методических 
материалов по организации учебного процесса и воспитательного пространства, способствующих 
социализации личности. В данных рекомендациях представлены методические материалы, в которых 
отражен опыт работы педагогов школы. 

Реализация гендерного подхода в обучении и воспитании с 2007г. по 2016г.   
 

I этап: 1-4 классы 
1 этап: Организационно-подготовительный этап: 

Задачи этапа:  Содержание деятельности: 

1. Создание нормативно-правового 
обеспечения инновационной работы. 

1. Договор о творческом научно-методическом 
сотрудничестве и совместной инновационной работе 
с ГОУ ВПО «Арзамасский государственный 
педагогический институт им.А.П.Гайдара» №154 от 
01.09.2007г. по теме инновационной деятельности 



«Использование современных педагогических 
технологий как основы здоровьесбережения (отбор 
форм содержания обучения и воспитания на основе 
гендерного подхода» (руководитель к.п.н., доцент 
Маклаева Э.В.). 
2. Городской экспертный совет – экспертиза 
программы экспериментальной работы МОУ СОШ 
№6 по теме «Раздельное обучение мальчиков и 
девочек в начальной школе, основанное на гендерном 
подходе», протокол №1 от 21.09.2007г. 
3. Приказ об открытии городской экспериментальной 
площадки «Раздельное обучение мальчиков и девочек 
в начальной школе, основанное на гендерном 
подходе» №486 от 24.09.2007г.  

2. Подготовка плана ОЭР, распределение 
функциональных обязанностей. 

Планирование ОЭР. 
 

3. Изучение научно-методических 
материалов по организации раздельного 
обучения и воспитания  в России и за 
рубежом.  

Обсуждение материалов на заседаниях ШМО 
учителей начальных классов. 

4. Разработка модели психолого-
педагогической поддержки  раздельного 
обучения и воспитания.  

План психологического сопровождения на каждый 
класс в соответствии с гендерными особенностями.  

2 этап: практический 
1. Научно-методическое сопровождение 
гендерного обучения и воспитания в 
начальной школе.  

1.  Разработка программы развития «Школа, открытая 
для инноваций». 
2. Использование современных здоровьесберегающих 
педагогических технологий, учитывающих гендерные 
особенности обучающихся.  
3. Психологическое сопровождение обучающихся. 

2. Работа по формирование гендерной 
компетентности педагогов начальной 
школы.  

Проведение обучающих педагогических советов, 
методических учеб, семинаров с педагогами по 
вопросам гендерной социализации.  

3. Отбор содержания гендерного 
обучения и воспитания.  

Формирование банка методических материалов по 
гендерному обучения и воспитания.  

5. Организация работы по созданию 
механизма взаимодействия социальных 
партнеров по гендерным проблемам в 
образовании. 

1. Проведение муниципальных и региональных 
семинаров по гендерной социализации. 
2. Проведение родительских собраний.  
3. Участие педагогов в педагогических чтениях, 
публикации педагогов:  Международные научно-
практические конференции:  «Проблемы и 
перспективы гендерных исследований в 
образовании» (г.Волгоград, 2009г.,  6 педагогов 
школы), «Педагогическое сопровождение 
гендерного самоопределения личности: проблемы, 
опыт и перспективы социальных институтов» (г. 
Киров , 2011 г., 13 педагогов школы). 
 
 4. Освещение работы школы по гендерному 
обучению и воспитанию в СМИ: 13 публикаций за 4 
года.  

6. Диагностика уровня обученности и 
воспитанности обучающихся.  

 

7. Модель формирования гендерной 
социализации в начальной школе.  

 

II этап: 5-7 классы 



1 этап: Экспериментально-поисковый этап: 
Задачи этапа:  Содержание деятельности: 

1. Создание нормативно-правового 
обеспечения инновационной работы. 
 
 
 
 
 

1. Заключение договора о партнерстве с ГОУ ДПО 
НИРО (кафедра теории и практики воспитания и 
дополнительного образования) №46 от 08.09.2011г. 
 
2. Разработка программы эксперимента (изучение 
научно-методической литературы по проблемам 
гендерного обучения и воспитания). 

2. Разработка модели формирования 
гендерной идентичности мальчиков и 
девочек 5-7 классов  в процессе обучения 
и воспитания. 
 
 
 
 
 
 

1.Подготовка диагностических методик и создание 
банка данных об учащихся МОУ СОШ № 6  
 
2.Создание модели формирования гендерной 
идентичности мальчиков и девочек 5-7 классов  в 
процессе обучения и воспитания.  
 
3. Определение концепций и диагностических средств 
для мониторинга гендерной идентичности   
 

2 этап: преобразовательный этап 
Задачи этапа:  Содержание деятельности: 
Трансформация учебно-воспитательного 
процесса за счет внедрения модели 
формирования гендерной идентичности. 
 
 

1. Разработка мероприятий по внедрению модели 
формирования гендерной идентичности. Разработка 
модели формирования гендерной идентичности в 5-7 
классах. 
 
2.Реализация модельных представлений об 
организации учебно-воспитательного процесса на 
основе гендерного подхода. 
 
3. Систематическое обучение педагогов 5-7 классов 
по организации учебно-воспитательного процесса на 
основе гендерного подхода. 
 
4. Апробирование и использование современных 
педагогических технологий (в рамках системно-
деятельностного подхода), приемов, методов 
обучения и воспитания мальчиков и девочек. 
 
5. Осуществление опытно-педагогической 
деятельности по моделированию и построению 
учебно-воспитательного процесса в 5-7 классах на 
основе гендерного подхода. 
 
5.Организация  ряда проблемных семинаров по 
проведению опытно – экспериментальной площадки.  
 
6.Формирование методического фонда разработок 
отдельных педагогов, групп педагогов.  
 

3 этап: рефлексивный этап 
Задачи этапа:  Содержание деятельности: 
Формирование адекватного и целостного 
представления об итоговых результатах 

1. Итоговый мониторинг качества обучения и уровня 
воспитанности 5-7 классов. 



экспериментальной деятельности.  
2.Внешняя экспертиза учебно-воспитательной 
деятельности в ОУ. 
 
3. Проведение итоговой конференции, обобщающей 
опыт работы администрации, педагогов, родителей и 
учащихся по формированию гендерной идентичности 
мальчиков и девочек 5-7 классов.  
 
4. Определение перспектив развития модели 
формирования гендерной идентичности в старшем 
звене.  
 
5. Участие педагогов в педагогических чтениях, 
публикации педагогов: 
«Перспективы развития науки и образования» (г. 
Тамбов, сентябрь, 2012г., 13 педагогов школы), 
«Наука и образование в XXI веке» (г. Тамбов, 2013 
г., 17 педагогов школы). Также опыт был представлен 
на IV Областных педагогических чтениях 
«Стратегия воспитания в условиях введения 
ФГОС общего образования» (ГБОУ ДПО НИРО, 
апрель 2012 г., 2 диплома II степени),  на 
межрегиональной Интернет-конференции 
«Актуальные проблемы профилактики 
асоциального поведения в детской среде» (ГБОУ 
ДПО НИРО, декабрь, 2013г.) Многие педагоги 
представили свои публикации во Всероссийском 
педагогическом проекте «Метод-сборник» (январь 
2013г., 7 педагогов школы). Опыт по 
здоровьесбережению  в классах раздельного обучения 
был представлен на VIII Всероссийской научно-
практической конференции «Адаптация учащихся 
всех ступеней образования в условиях 
современного образовательного процесса» 
(Арзамас, АГПИ, 2012 г., 6 педагогов школы). 19 
педагогов школы представили методические 
разработки уроков и внеклассных мероприятий по 
гендерному обучению и воспитанию в 
«Общероссийском проекте конкурсов 
методических разработок уроков и внеклассных 
мероприятий» (октябрь 2013 г.). 

III этап: 8-9 классы 
1 этап: теоретико-проектировочный этап: 

Задачи этапа:  Содержание деятельности: 

1. Создание нормативно-правового 
обеспечения инновационной работы. 

1. Договор о партнерстве в инновационной 
деятельности  с ГБОУ ДПО НИРО (кафедра теории и 
практики воспитания и дополнительного 
образования) №1 от 01.09.2014г.  
 
2. Создание инициативной группы в рамках 
инновационной деятельности по вопросу 
формирования гендерной социализации.  
 
3.Программа инновационной деятельности.  
 



4. Программа по гендерному воспитанию детей и 
молодежи 

 2. Разработка модели формирования 
гендерной социализации юношей и 
девушек 8-9 классов в процессе обучения 
и воспитания. 
 
 

1.Подготовка диагностических методик и создание 
банка данных об учащихся МБОУ СОШ № 6. 
 
2.Создание модели формирования гендерной 
социализации юношей и девушек 8-9 классов в 
процессе обучения и воспитания. 
 
3. Определение диагностических средств для 
мониторинга гендерной социализации. 
 
4. Мониторинг мнения родителей. 
 

2 этап: практический этап 
Задачи этапа:  Содержание деятельности: 
Трансформация учебно-воспитательного 
процесса за счет внедрения модели 
формирования гендерной социализации. 
 
 

1. Разработка мероприятий по внедрению модели 
формирования гендерной социализации. 
 
2.Реализация модельных представлений об 
организации учебно-воспитательного процесса на 
основе гендерного подхода. 
 
3. Апробирование и использование современных 
педагогических технологий (в рамках системно-
деятельностного подхода), приемов, методов 
обучения и воспитания юношей и девушек. 
 
4. Осуществление инновационной деятельности по 
моделированию и построению учебно-
воспитательного процесса в 8-9 классах на основе 
гендерного подхода. 
 
5. Систематическое обучение педагогов 8-9 классов 
по организации учебно-воспитательного процесса на 
основе гендерного подхода. 
 
6. Модель формирования гендерной социализации в 
8-9 классах. 
 
7.Оказание консультативной адресной помощи по 
вопросам организации учебно-воспитательного 
процесса на основе гендерного подхода. 
 
8.Организация ряда проблемных семинаров по теме 
инновационной площадки.  
 
9. Мониторинг мнения родителей 

3 этап: обобщающий этап 
Задачи этапа:  Содержание деятельности: 
Формирование адекватного и целостного 
представления об итоговых результатах 
инновационной деятельности. 

1.Итоговый мониторинг качества обучения и уровня 
воспитанности 8-9 классов. 
 
2.Внешняя экспертиза учебно-воспитательной 
деятельности в ОУ. 
 



3. Проведение итоговой семинара, обобщающей опыт 
работы администрации, педагогов, родителей и 
учащихся по формированию гендерной социализации 
юношей и девушек 8-9 классов.  
 
4. Участие в конференциях, семинарах по проблемам 
гендерных исследований в образовании. 
 
5. Итоговый мониторинг мнения родителей 
 
6. Освещение результатов деятельности на данном 
этапе в публикациях. Публикация сборника. 
 
7. Формирование методического фонда разработок 
отдельных педагогов, групп педагогов.  

 
1.1 Организация учебного процесса. 

Работа по формированию в учебно-воспитательном процессе устойчивого познавательного 
интереса строится с учетом психолого-физиологических особенностей мальчиков и девочек. Упор 
осуществляется на свойственные полу качества. Вместе с тем, должное внимание уделяется компенса-
торному развитию. Преподавание в классах мальчиков идет с преобладанием продуктивных методов и 
форм, направленных на снижение утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в 
различных видах деятельности (соревнования, диспуты, беседы и т.д.), используется природное 
стремление мальчиков к лидерству и состязательности. 

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в 
восприятии новых знаний, превалирует объяснительно-иллюстративный метод, который позволяет 
эффективно заложить фундамент знаний с использованием продуктивных методов, способствующих 
развитию сообразительности, быстроты мышления, использования в учебно-воспитательном процессе 
поисковых ситуаций. Для девочек естественным является использование форм групповой работы в 
связи с их склонностью к опеке, подражанию, поучению, поддержке. 

 
Ключевые возможности мальчиков и девочек 

 
Мальчики Девочки 

Миссия «мужского» – изменение окружающей 
среды. 

Миссия «женского» – адаптация к изменениям 
окружающей среды. 
 

Речь – способ передавать факты. Отдельной     
области речи нет, поэтому менее 
разговорчивы,    мямлят, хуже произношение. 
Говорят в основном в уме, сами с собой. 

Речь - средство завести друзей и 
поддерживать    отношения. Область речи 
размещена в обоих        полушариях, что 
позволяет следить сразу за несколькими 
линиями беседы и заниматься   несколькими 
делами одновременно. Девочки думают вслух. 

В мозгу существует специальная область,     
отвечающая за словарь, поэтому для них 
важен   смысл слов, используют 
терминологические определения. 
Мозг специализированный, четко   
функционален, обладает способностью           
сортировать информацию и отложить ее на 
время. Конфигурация мозга способствует         
концентрации только    на    одной    задаче    в 
отдельный  промежуток времени. 

Словарь в мозгу девочки не самая сильная        
область, поэтому  формулировка термина и 
смысл слова для нее не особенно важны: со 
словами девочки обращаются с поэтической  
вольностью и не стесняются преувеличивать 
только ради       «красного» словца. 
Мозг запрограммирован на одновременное       
управление несколькими делами сразу, не 
связанными между собой. 

Работают с цифрами. Работают с буквами. 
Хорошо работают в группе и в команде. Хорошо работают в паре. 

Могут принимать участие в команде, но не 



работать в ней. 
Игры – соревнования, соперничество.  
Учатся совместным действиям, осваивают    
навыки    лидера    и организатора,   учатся   
бороться за статус в мужской иерархии. Игры     
коллективные, имеют жёсткие правила.       
Знание правил,  понимание их, способность      
манипулировать ими – навык, который 
формируется у мальчиков с детства. Игры   
длительные по времени, проводятся на 
больших территориях. 

Игры – ролевые. Учатся взаимодействовать, 
развивать и поддерживать отношения, 
совершенствуют личностные качества, а не 
навыки работы в команде. Игры проходят в 
небольших        группах, не содержат правил, а 
если они и есть,     то они достаточно 
примитивны, их трудно нарушить. Игры 
короткие по времени, как     только их 
участники поссорятся, игре наступает конец. 

 
 
 
 
 

Психофизиологические особенности 

ООссооббееннннооссттии ДДееввооччккии ММааллььччииккии 
ВВооссппрриияяттииее  ммиирраа   ЭЭммооццииооннааллььннооее,,  ччууввссттввееннннооее РРааццииооннааллььннооее,,    ккооннккррееттннооее 
ООссооббееннннооссттии  ччеерртт  
ххааррааккттеерраа 

ИИхх  ппррииввллееккааеетт  ссаамм  ччееллооввеекк,,  ееггоо  
ввннууттрреенннниийй  ммиирр,,  ппррооббллееммыы  
ччееллооввееччеессккиихх  
ввззааииммооооттнноошшеенниийй..  РРааннииммыы,,  
ооббииддччииввыы,,  ввннуушшааееммыы,,  
ччууввссттввииттееллььнныы  кк  ппооххввааллее  ии  
ккррииттииккее..  ББооллееее  ууссттооййччииввыы  кк  
ссттрреессссаамм.. 

ББооллееее  ээммооццииооннааллььнныы  ссддеерржжаанннныы..  
ЛЛууччшшее  ррееааггииррууюютт  ннаа  ииззммееннеенниияя  
ооккрруужжааюющщеейй  ввннеешшннеейй  ссррееддыы,,  
ббллааггооддаарряя  ааккттииввннооссттии,,  ппррааккттииччеессккиимм  
ддееййссттввиияямм..  ММееннееее  ооббииддччииввыы  ии  
ччууввссттввииттееллььнныы  кк  ккррииттииккее..  ББооллььшшее  
ссттррааддааюютт  оотт  ссттрреессссоовв..   

ХХааррааккттеерр  ииггрр ИИннттииммнноо--ддооввееррииттееллььнныыйй  вв  
ууззккоомм,,  ссттррооггоо  ооччееррччеенннноомм  
ппррооссттррааннссттввее.. 

ППооддввиижжнныыйй,,  шшууммнныыйй,,  ааггрреессссииввнныыйй  вв  
шшииррооккоомм  ввееррттииккааллььнноомм  ии  
ггооррииззооннттааллььнноомм  ппррооссттррааннссттввее   

ДДееяяттееллььннооссттьь ППррееддппооччттееннииее  ииннддииввииддууааллььнноойй  
ррааббооттее  ииллии  ммииннии--ггррууппппаахх  ппоо  33  
ччееллооввееккаа..  ББооллееее  ооббяяззааттееллььнныы,,  
ооттввееттссттввеенннныы,,  ттееррппееллииввыы 

ГГррууппппооввааяя,,  ччаащщее  ппоо  33--66  ччееллооввеекк..  
ССппооссооббнныы  ннаа  ввыыссооккооее,,  нноо  
ннееппррооддооллжжииттееллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  
ффииззииччеессккиихх  ии  ддуушшееввнныыхх  ссиилл.. 

ООттнноошшеенниияя  ссоо  
ссввееррссттннииккааммии  

ВВ  ддрруужжббее  ппррееддппооччииттааюютт  ддииааддыы  
ии  ттррииааддыы  ((11--22  ппооддррууггии))..  ИИхх  
ооббщщееннииее  ссттррооииттссяя  ннаа  ррааввееннссттввее  
ии  уувваажжееннииии..  ППссииххооллооггииччеессккааяя  
ооссооббееннннооссттьь  ––  ннаассыыщщееннннооссттьь  
ддрруужжеессккиихх  ккооннттааккттоовв..  

ББооллььшшааяя  ггррууппппаа  сс  ппооссттоояянннноойй  ббооррььббоойй  
ззаа  ссттааттуусс    ии  ллииддееррссттввоо..  ВВ  ддрруужжббее  
ддооммииннииррууеетт  ддееллооввааяя  ссттооррооннаа,,  
ссооттррууддннииччеессттввоо..  

ООррииееннттаацциияя  ппррии  
ппооззннааннииии  

ННаа  ммеежжллииччннооссттнныыее  ооттнноошшеенниияя  ННаа  ссууттьь  ппррееддммееттаа,,    
аа  ппооиисскк  ооттввееттоовв  

УУссппеехх  ЭЭммооццииооннааллььннооее    
ппоооощщррееннииее  ууссппееххаа,,    
ппооххввааллаа..  ВВаажжнноо    
««ббыыттьь  ххоорроошшеейй»»    
вв  ггллааззаахх  ууччииттеелляя,,    
ррооддииттеелляя..  

ММааттееррииааллььннооее  ппоооощщррееннииее  ууссппееххаа  ккаакк  
ддооккааззааттееллььссттввоо  ввллаассттии,,  ссииллыы,,  
ааввттооррииттееттаа..  

ООссввооееннииее  ммиирраа  ЧЧеерреезз  ппооссттееппееннннооее  
ввыыссттррааииввааннииее  ппррииннццииппаа,,  
ссммыыссллаа  иизз  ккооннккррееттнныыхх  ддееттааллеейй  ((  

ЧЧеерреезз  ццееллооссттннооее  ввооссппрриияяттииее  сс  ооппоорроойй    
ннаа  ппррааккттииккуу..  ВВаажжнноо  ууххввааттииттьь  ссммыысслл,,  
ппррииннцциипп..  



оотт  ппррооссттооггоо  кк  ссллоожжннооммуу))  
ММееттооддыы  ооббууччеенниияя  ООббъъяяссннииттееллььнноо--

ииллллююссттррааттииввнныыйй;;  
ррееппррооддууккттииввнныыйй;;  
ссооттррууддннииччеессттввоо;;    
ччеерреезз  ааллггооррииттммыы  ии  шшааббллоонныы;;  
ооррииееннттиирроовваанннныыее  ннаа  
ввееррббааллььнныыее  ссппооссооббннооссттии  ии  
ззааппооммииннааннииее  

ППррооббллееммнныыйй;;    
ЭЭввррииссттииччеессккиийй;;    
ТТввооррччеессккууюю    
ддееяяттееллььннооссттьь;;    
РРеешшееннииее    
ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ззааддаачч;;  ООррииееннттаацциияя  
ннаа  ппррааккттииччеессккууюю  ииннффооррммааццииюю  

 

Особенности мышления мальчиков и девочек 
 

Мальчики Девочки 
Дедуктивное мышление – логическое           
умозаключение делают от общего к 
частному, от общих суждений к частным 
суждениям   (например,   быстро 
справляются с тестами, имеющими 
заданные варианты ответов; чтобы   
разобраться в отдельном понятии, им 
необходимо      услышать или прочитать 
весь текст) 

Индуктивное мышление – логическое 
умозаключение делают от частных, 
единичных случаев к общему выводу, от 
отдельных фактов к обобщениям 
(например, им легко даются разбор слов по 
составу в предложении) 

Абстрактное мышление – способность 
мысленно   отвлекаться от реального мира, 
свойств предметов и отношений между 
ними (например, могут производить 
вычисления, не видя и не трогая   
предметов; любят философские сказки, 
построенные на игре слов, работают с   
удовольствием на двухмерной школьной 
доске) 

Конкретное мышление – способность 
воспринимать материал из абстрактного 
мира только тогда, когда он перенесен в 
реальный мир 

Пространственное мышление – способность 
к  восприятию, представлению и действию в 
трех измерениях; умение определять 
расстояние, направление движения и 
точную координацию. Этот вид мышления 
составляет явное и неоспоримое 
преимущество мальчиков перед девочками 

Холистическое мышление – способность 
рассматривать любое явление или действие 
как часть некоего единого целого 

 
В то же время, как отмечают исследователи и показывает анализ практики в образовательных 

учреждениях, прагматическое, потребительское отношение к образованию, присущее значительной 
части родителей и учащихся, а также механизмы формирования познавательных интересов, 
разработанные в прошлые годы, недостаточно эффективны в современных условиях, о чем 
свидетельствует негативная динамика снижения положительного отношения к учению с 71 % у 
пятиклассников до 91 % у семиклассников (Л. С. Дягилева, Р. А. Жданова, И. А Свиридова), массового 



угасания интереса к знаниям, наблюдаемого в подростковом возрасте и юности (А. К. Дусавицкий, В. И. 
Селиванов и др.). В этих условиях большое значение приобретает поиск новых путей решения про-
блемы формирования познавательных интересов молодежи, одним из которых является учет гендерных 
особенностей. 

Важнейшие задачи, возникающие при формировании познавательных интересов юношей и 
девушек, связаны, по мнению исследователей, с обращением к учащимся как субъектам 
образовательного процесса, вниманием к их внутреннему миру, интересам и потребностям, созданию 
максимально благоприятных условий для наиболее полной самореализации их личности, женской и 
мужской индивидуальности (О. А. Константинова, С А Коробкова, Л. И. Столярчук, В. И. Чумаков, М. 
А. Толстых и др.). 

Процесс формирования познавательных интересов — один из путей обучения и воспитания, 
создающих такую внутреннюю среду юноши и девушки, которая обеспечивает самостоятельно 
совершаемый встречный процесс к деятельности педагога, усиливая эффект развития качеств личности, 
необходимых нашему обществу. 

Источниками возникновения познавательного интереса являются книги, техника, личные 
наблюдения, учебные занятия, труд, требующий применения знаний, внеклассная работа, семья, 
социальное положение, гендерные особенности. В процессе учебной работы для формирования и 
укрепления познавательного интереса педагогу целесообразно вдумчиво отбирать новые факты, 
малоизвестные сведения, вызывая непосредственный интерес к явления жизни; помогать осмыслить, 
перестроить, уточнить житейские представления юношей и девушек под влиянием научных 
объяснений, развивать умственную активность обучаемых, включать их в самостоятельные поиски 
решения поставленных задач, помогая при этом преодолевать трудности и содействуя эмоциональному 
подъему; стремиться обеспечить успех в деятельности каждого учащегося, как мальчика, так и девочки, 
как юноши, так и девушки; учитывать индивидуальные, возрастные личностные и гендерные 
особенности молодежи. 
Проведение  уроков и мероприятий  в 1-9 классах позволило выработать общие выводы и 
рекомендации по  организации обучения мальчиков и девочек во время урока: 
           а) групповая работа Результаты исследований в области мозга настоятельно рекомендуют 
учителям сделать групповой процесс базовым элементом обучения. Чем больше заданий сможет 
выполнить группа учащихся из двух, трёх или четырёх человек, тем более разнообразным будет опыт 
обучения. Это равноценно и для мальчиков и для девочек; 

б) перерывы в работе Можно устраивать перерывы для всего класса, например, 
физкультминутки; некоторым детям при выполнении задания разрешать вставать на уроке. Физическое 
движение – это мощное средство управления стрессом, способствующее лучшему усвоению знаний во 
всех сферах; 

в) контрольное время (примерно пять минут) на беседу в начале урока для снятия 
эмоционального стресса и эффективного использования оставшегося времени для реального обучения. 
Интеллектуальное развитие во многом зависит от эмоционального развития. Эти пять минут можно 
использовать по-разному: дать возможность учащимся высказать свои чувства, прочитать философскую 
сказку, притчу и т.д.; 

г) подготовительное время. Предупредить детей о смене деятельности (за три минуты до 
перехода). Можно объявить классу, что у каждого есть несколько минут до выполнения задания, затем 
поставить новую задачу. Без подготовительного времени дети, особенно мальчики, не готовы 
переключиться, поэтому приходится тратить время на установление дисциплины. У мальчиков 
существуют сложности с одновременным решением нескольких задач и быстрым переходом от одной 
задачи к другой; 

д)  время ожидания ответа. Некоторым ученикам требуется дополнительное время для 
выражения мыслей. В работе с такими детьми необходимо практиковать ожидание ответа после 
заданного вопроса. Однако это время не нужно понимать буквально: все сидят и ждут, когда учащийся 
ответит. В этот период можно давать задания другим; 

е)  мультисенсорный подход. Стимулирование мыслительного процесса через 
использование нескольких органов чувств приводит к повышению грамотности. Например: в 
начальных классах школы ученик сначала знакомится с буквами по их форме, прикасаясь к ним, 
«чувствует» каждую из них, затем, проговаривая их, слышит произношение букв; далее рассказываете 
том, что он ощущал в горле, когда произносил их. В средних и старших классах можно использовать 
звуковые и зрительные образы при написании сочинения; 



ж) уроки-представления. Их можно практиковать при изучении литературных произведений, 
процессов фотосинтеза, испарения, земного ландшафта, произношения (правописания) отдельных слов, 
которые учащиеся могут сделать физически осязаемыми, «становясь буквами». При проведении 
уроков-представлений используется большая часть мозга, поэтому учащиеся лучше запоминают то, чем 
они занимаются. Движения заставляют работать память, которая реализует процесс обучения; 

з) уроки-интеграции разных культур. Интеграция тактильных процессов реального мира в 
естественные и технические науки. Например, как строят жилища другие народы - это решение 
сложных пространственных вопросов; 

и) выбор рабочего места 
Особенности выбора рабочего места 

Мальчики Девочки 

1.Хорошо обучаются в пространстве; 
лучший   вариант для занятий – свежий воздух 
(лужайка, сад, игровые площадки и другие 
естественные   места). Это помогает не только 
стимулировать     мозг, но и справляться с 
особенностями поведения 

2. Лучше обучаются в движении. 
Любимые уроки – труд и физкультура 

3. Сидя за партой, используют 
пространство не только своё, но и соседа по парте 
(особенно в детском        возрасте); предпочитают в 
одиночку исследовать     пространственное 
взаимодействие вещей в окружающем мире. 

 
 

1. Могут заниматься в 
небольшом пространстве. В процессе 
обучения им не нужно много двигаться 

2. Расстановка парт в классе 
в три ряда и друг за другом – это самые 
благоприятные 
условия для их обучения. Любят 
смотреть в глаза учителю, ища у него 
одобрения. Преподаватели при подаче 
учебного материала по глазам девочек 
пытаются определить: усвоен материал 
или нет. 

 
 

           
При организации проектной работы необходимо учитывать, что: 

 
у мальчиков у девочек 

- при прогнозировании результата большую 
роль играет левое полушарие (логика, 
последовательность); 
- эмоциональное отношение только к 
«прошлому»,  то, что уже произошло; 
- переоценка временных интервалов; 
- воспринимают информацию и отражают ее 
(в    рисунке, конспекте) более глобально, 
уделяя       меньше внимания 
незначительным признакам предмета; 
- если предполагается оценивание работы 
другого ученика, то оценку занижают 

- при прогнозировании результата     
большую роль играет правое полушарие 
(эмоции, ассоциации, фантазии,             
абстракция); состояние тревоги при 
ожидании неопределённых результатов; 
- эмоциональное отношение к      будущему, 
характерно переживание событий, которых 
еще нет; 
- воспринимают информацию и отражают её 
(в рисунке, конспекте) в деталях,  уделяя       
больше внимания  мелочам; 
- недооценивают временные интервалы  из-
за более выраженной эмоциональности; 
- тоньше улавливают состояние другого 
человека по изменениям в тембре его 
голоса; 
- если предполагается оценивание   работы 
другого ученика, то оценку завышают 

 
 
 



Педагогами школы проведен анализ работы в гендерных классах, в результате которого выработаны 
рекомендации по использованию технологий, приемов, форм и методов работы в 1-9 классах.  
Наиболее успешными, на наш взгляд, являются следующие: 

Технологии, методы, приемы, формы работы, используемые педагогами в классах: 
мальчики девочки 

1. Формы: фронтальная, индивидуальная, 
парная. 
Методы: словесный, наглядный практический, 
частично-поисковый, самопроверка, 
взаимопроверка. 
 
 
Дискуссия, монолог, диалог (обучение на 
разных уровнях: собеседники, группа, 
коллектив). 
 
Работа в парах, группах при освоении новых 
знаний (деятельностный подход). Выдвижение 
и доказательство гипотез 
(дифференцированный подход). Создание 
презентаций. Обсуждение ситуаций, 
дискуссии. КВН, викторины, позволяющие 
обеспечить комфортные, бесконфликтные 
условия  развития мыслительных 
способностей учащихся. 
 
Чтение вслух и про себя, рассказывание, 
заучивание наизусть, составление плана, 
обсуждение в паре, сочинение, 
иллюстрирование и т.д. 
 
 
 
 
Поисково – исследовательская деятельность, 
проектная деятельность, предполагающая 
гипотезу, доказательства, вывод. 
 
Проблемно – поисковый метод, опережающее 
обучение. Работа в группах. 
 
 

1.инсценирование, разыгрывание по ролям 
содержания учебного материала на уроках 
литературы. Ролями могут наделяться не 
только живые персонажи, но и любые 
неживые предметы.  

В работе с художественным текстом важная 
роль отводится прогнозированию. На это 
направлен целый ряд заданий: вставить 
пропущенные слова или предложения, 
придумывать ответы на скрытые в тексте 
вопросы, предложить свою концовку истории. 
Неожиданные концовки или ответы рождают у 
детей улыбку. С помощью таких заданий у 
девочек формируется гибкость ума, умение 
найти нешаблонный ответ, чувство юмора, 
умение оценить шутку. 

 Групповая работа в парах оживляет 
педагогический процесс, помогает каждой  
девочке раскрыться как личности. В 
результате такого труда создаются совместные 
сценарии, композиции с изображением 
природы, коллажи т.д. Очень любят девочки 
создавать коллективную сказку с 
продолжением, сказку-путаницу, сочинять 
загадки.  
 
Творческое чтение 
Это метод, при котором прочитанное вновь 
продумывается, переживается и 
воспроизводится при помощи слова, 
интонации. 
Задания: 
- Прочитай текст и передай голоса животных; 
- Прочитай рассказ выразительно. Передай 
голосом удивление, радость и восхищение. 
Исследовательский метод 
Перед девочками ставится познавательная 
задача, которую они решают самостоятельно, 
подбирая необходимые для этого приёмы. 
- Рассмотри иллюстрацию. Опиши словами 
дерево. Таким ли его представляешь ты? 
Каким его рисует автор стихотворения? 
Литературное творчество учениц 
С помощью этого метода обогащается 
эмоциональная сфера школьниц, формируется 
нестандартное, продуктивное мышление, 
реализуется индивидуальность и уникальность 
личности. 
Составление своеобразных белых стихов – 
синквейн 



Используя этот приём, ученицы словесно 
оформляют свои эмоции и выражают своё 
отношение к героям. Они учатся  
художественному восприятию текста, его 
осмыслению и словесному оформлению 
нравственных понятий. 
 

2. Создание проблемной учебной ситуации; 
работа с текстом, конструирование текста и 
предложений; восстановленный, 
распределительный диктант, диктант по 
аналогии. 

2.Использование фронтальных форм работы. 

3. Парная работа, извлечение нужной 
информации. 

3.Объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный методы. 

4. Уроки с элементами технологии 
критического мышления. 

4.Метод проектов. 

5.Форма проживания конкретной ситуации 
(разрешение гендерной проблематики «Я – 
настоящий мужчина»). 

5. Проблемно – поисковый метод (элементы). 

6. Эвристический, исследовательский. 6.Бесседа, дискуссия. 
7. Творческая деятельность «переоткрытие» 
открытий,  решение пространственных задач, 
фронтальный эксперимент, самостоятельная 
работа. 

7. Методы социо - игровой педагогики, 
сюжетно-ролевые игры, театрализации. 

8. Дифференцированная  работа. 8. Использование заданий творческого 
характера на развитие воображения, 
чувственности. 

Каждым учителем разработаны уроки с использованием данных методических приемов, форм, методов 
и технологий. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Уроки») 

 
1.2Организация воспитательного пространства. Овладение школьниками культурными 

нормами, образцами, способствующими полноценному развитию системы межличностных 
отношений ребенка с учетом его половозрастной принадлежности. 

 
Гендерно ориентированная система воспитания и обучения учитывает психологовозрастные 

особенности развития учащихся на соответствующей ступени обучения в школе, способствует 
гармоничному личностному развитию в зависимости от пола и создает условия для максимальной 
самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек. 

Такая система создает условия для личностного развития и укрепления психического здоровья 
учащихся за счет внедрения принципов раздельного обучения, обеспечивает возможность воспитания 
из мальчиков и девочек мужчин и женщин, индивидуумов, способных эффективно взаимодействовать 
друг с другом и социумом в целом. 

Гендер - это социально-психологический пол человека, совокупность его психологических 
характеристик и особенностей социального поведения, проявляющихся в общении и взаимодействии. 

Уже из этого определения следует, что в отличие от биологически заданного пола, «гендер» 
является категорией психологической и социальной, обе эти составляющие в разной степени 
развиваются в результате воспитания человека: психологические характеристики могут корректи-
роваться, а навыки социального поведения при отсутствии у ребенка сколько-нибудь значительного 
личного опыта воспитываются практически с нуля. И наряду с родителями важнейшую роль в 
воспитании социально зрелого человека играют педагоги школы. 
Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира. Именно школьный опыт 
помогает осваивать те законы, по которым живет взрослый мир. Главная цель процесса обучения и 
воспитания - создание оптимальных условий для развития ребенка на каждом возрастном этапе и 
формирование способности к дальнейшему саморазвитию. 
Гендерная социализация в школе - это процесс воздействия системы образования на мальчиков и 



девочек таким образом, чтобы они усвоили принятые в данной социокультурной среде гендерные 
нормы и ценности, модели мужского и женского поведения. 

В настоящее время в нашей школе идёт работа в  гендерных классах, в которых обучаются 
только мальчики и только девочки. 
В рамках осуществления программы воспитания определены и апробируются формы воспитательной 
работы, свободные от сложившихся стереотипных представлений о наиболее приемлемых и 
одобряемых формах поведения и психологических качествах мальчиков и девочек. Единая 
воспитательная система «Гармония» призвана создать психологически комфортную, информационно 
и эмоционально насыщенную атмосферу пребывания ребёнка в школе, оптимальным образом 
влияющую на формирование личностных качеств мальчиков и девочек, а также на выстраивание их 
взаимоотношений на здоровой положительно эмоционально окрашенной основе. Кроме того, 
раздельное обучение может рассматриваться, как здоровьесберегающая технология, во всей полноте 
отвечающая требованиям природосообразности в обучении. 

Итак,  гендерное воспитание в школе - это процесс воздействия системы образования на 
мальчиков и девочек, учитывающий их различия, обусловленные половой принадлежностью, и 
направленный таким образом, чтобы они усвоили и были готовы к выполнению принятых в данной 
социокультурной среде гендерных норм и ценностей, модели мужского и женского поведения. 

                 Формирование модели гендерного воспитания 
    Гуманистическая воспитательная система в нашей школе начала складываться с 2007 года. 
Воспитательная система создавалась с целью интеграции усилий субъектов воспитательной 
деятельности, экономии сил и времени педагогического коллектива при достижении эффективных 
результатов воспитания, моделирование ситуаций, способствующих самореализации и творческому 
самовыражению личности. 
 Принципы, заложенные в основу воспитательной системы:  
- признание ребенка субъектом воспитания; 
- принятия ребенка таким, каков он есть; 
- свобода выбора и самоопределение ребенка во всех школьных делах; 
- достаточности школьных дел. 
  

Цель: создание условий для эффективного гражданского воспитания детей, понимаемого нами 
как комплекс духовно-нравственного, патриотического, правового, эстетического и физического 
развития ребенка, его познавательных и творческих способностей в максимально благоприятных 
условиях организации учебно-воспитательного процесса. 
Концепция  предполагает создание в школе условий для развития личности ребенка, т.е. создание 
системы отношений, помогающих ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать задачи в 
основных сферах своей жизнедеятельности: сфере познания (знания, учеба), сфере практической 
деятельности (умения, навыки, трудовая деятельность), сфере игр (игровая активность, реализация 
природных и творческих способностей), сфере физического развития (реализация физических 
возможностей), сфере отношений (познание себя, людей, взаимоотношений). 

Задачи: 
1. Создавать действенную и эффективную воспитательную систему в школе на основе единства 
диагностики и результатов деятельности, материальной базы школы, уровня развития коллектива – 
единомышленников, ученического самоуправления, дополнительного образования и социальной среды. 
2. В совместной работе школы и семьи выделить приоритет здоровья и ЗОЖ, создавать и поддерживать 
авторитет благополучных семей, поощрять личный пример семей и родителей в воспитании детей. 
3. Приобщение учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного культурного развития. 
4. Дальнейшее диагностирование по всем видам деятельности. 
5. Дальнейшее развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время. 
6. Использование в работе метода личностно-ориентированного подхода к учащимся. 
 
 Школьный коллектив выступает как единое целое, как содружество детей и взрослых. У 
большинства школьников и учителей сформировано «чувство школы». Очевиден интерес  к личности 
каждого ребенка. Накопились традиции, бережно передаваемые от выпускников к последующим 
поколениям в ходе совместных дел, общения. Педагогический коллектив демонстрирует новое 
мышление, компетентность и педагогическое творчество. Работа над профессиональным мастерством – 
это процесс постоянный. Мы делимся опытом с коллегами в ходе многочисленных открытых уроков, 



семинаров, конференций, мастер - классов. Большое количество гостей присутствует на школьных 
праздниках, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. По-прежнему с нами добровольные 
помощники – это родители. Родители не боятся идти в школу, потому что всегда находят в учителе, 
классном руководителе понимание и профессиональную поддержку. Уверены, что все, что происходит 
в школе «для» и «ради» его ребенка. Вся внеурочная деятельность регламентируется общешкольным 
планом воспитательной работы. Но каждый классный руководитель, проанализировав современные 
документы по проблемам воспитания, проведя анкетирование учащихся, определил основные ценности 
и идеи, которые легли в основу выбора воспитательной системы класса. 
Особенностью воспитательных систем классов нашей школы является опора на гендерные особенности 
детей в каждом классе. Гендерное воспитание– это формирование социальных ролей для мужчины и 
женщины. Оно  состоит в целенаправленном  создании условий,  способствующих идентификации 
личности как представителя определенного пола, закреплению гендерных ролей, воспроизводству 
соответствующего социального опыта, формировании гендерной культуры личности. Работа по 
гендерному воспитанию направлена на гармонизацию отношений мальчиков и девочек, формирование 
культуры взаимоотношений полов. 

Концептуальные идеи раздельного обучения и совместного воспитания: 
1. Гуманизация воспитательно-образовательного пространства: создание воспитательных систем 
классов, отражающих личностные особенности мальчиков и девочек каждого класса. 
2.  Создание гендерно сбалансированного воспитательного пространства для личностного развития 
девочек и мальчиков. 
3. Разработка и реализация программ гендерного воспитания в классах девочек и мальчиков. 
4. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс методик гендерного воспитания. 
5. Информационно-методическая поддержка педагогов и родителей по вопросам гендерной 
идентификации и самореализации личности. 
6. Формирование гендерной компетентности учителя. 
7. Обмен опытом работы с социальными партнерами по гендерным проблемам в образовании. 
8. Создание здоровьесберегающих технологий при организации раздельного обучения и воспитания. 
9. Создание гибких вариативных траекторий в образовании и развитии детей (по заказу детей и их 
родителей) 
10. Воспитание гендерной самооценки. 
 

Организация воспитательно-образовательной среды строится на 
следующих принципах: 
1. Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации общего руководства жизнью школы. 

Только уважительные отношения между педагогами и  детьми, терпимость к мнению детей, 
доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором растущая 
личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. 

2. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в актуализации своих 
интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно 
побудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и 
социально  приобретенных возможностей.  

3. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности личности 
учащихся и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов – это главная задача 
и магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не только учитывать 
индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их 
дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, обрести 
свой образ.  

4. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку,  который реально 
обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общении 
и отношенях. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 
в школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

5. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 
самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, 
учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в 
выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 
жизнедеятельности в классе и школе. 



6. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 
позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащихся. Благодаря творчеству 
ребенок выявляет свои способности. Достижение успеха способствует формированию позитивной 
Я-концепции личности учащихся, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 
самосовершенствованию и самостроительству своего «Я».  

7. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 
самореализации и самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и 
чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминируют успех 
обучения и воспитания ребенка. 
                     Содержание воспитывающей деятельности. 

Направления 
деятельности 

        Целевое   назначение        Формы   организации 
              (примеры) 

Творческо-
познавательное 

Помощь в учебной деятельности, 
развитие любознательности, эрудиции, 
потребности в образовании и 
интеллектуальном развитии, 
расширении кругозора, развитие 
творческих способностей. 

Конкурс эрудитов «Своя 
игра», театрализованный конкурс 
«В мире  животных», конкурс 
газет, посвящённых юбилею 
космонавтики, интеллектуальные 
творческие игры в рамках 
предметных недель, конкурс 
чтецов, литературная гостиная «У 
каждого человека есть свои 
звёзды», фестиваль 
мультимедийных проектов. 
 

Общественно-
социальное 

Формирование активной  
жизненной позиции, социализация 
школьников, приобщение к активному 
преобразованию действительности 

День самоуправления, 
посвящение в первоклассники, 
конкурсы-акции  
по оформлению, школы к 
праздникам, праздник День 
Земли, акция «От сердца к 
сердцу», поздравление ветеранов 
с Днём Победы 

Патриотическое Воспитание патриотических  
чувств у молодого поколения, навыков 
начальной военной подготовки 

Акция «Посылка солдату», 
конференция ко Дню героев, 
соревнования по военно- 
прикладным видам спорта, 
интерактивные экскурсии по 
городам-героям, чествование 
ветеранов-блокадников и  
ветеранов войны 

Трудовое и 
экологическое 

Общественно-полезный труд, 
формирование навыков обслуживания и  
самообслуживания, основ практического 
отношения к природной среде, 
экологической культуры 

Субботники, дежурство по школе, 
неделя окружающей среды,  
конкурс поделок из природного 
материала, конкурс  
экологического плаката, фестиваль 
«День Земли», фотоконкурс «Мой 
дом – планета Земля» 

Музыкально- 
творческое 

Раскрытие и развитие творческого 
потенциала личности, способности и 
желания к саморазвитию и 
самореализации, формирование 
коммуникативных и социальных навыков, 
способности к художественно-образному 
мышлению, приобщение к достижениям 
мировой культуры, эмоциональное 

Конкурс «Алло, мы ищем  
таланты», праздник «Осени», 
концерт ко Дню Матери, конкурс 
новогодней сказки, фестиваль 
мод, последние звонки и 
выпускные вечера 



 
 

 
Критерии и показатели эффективности воспитательного процесса. 

  
№ Критерии 

эффективности 
работы 

Показатели Методики изучения. 
 

Группы 
исследо 
вания 

1. Наличие 
гуманистических 
ценностных 
ориентаций у 
школьников. 

Ценностные 
ориентации  

  личности 
 
Сформированность 
нравственной 
направленности 
 

 Диагностика личностного 
роста учащихся. 

 
 Методика М.И.Рожкова 

 
 Методика изучения 

нравственной 
направленности младших 
школьников. 

7,9,11 
 
 
 
6,8,10 
 
 
4,5 

2. Ориентация на 
саморазвитие 

 
 
 
Образ школы.  
 

 «Базовые критерии» 
С.Л.Братченко 

 
 «Портрет школы» 

С.Л.Братченко 
 

9-11 
 
 
Педагоги 
 

3. Гуманизация 
отношений в ОУ. 

Удовлетворенность 
жизнедеятельностью в 
школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Методика А.А.Андреевой 
«Изучения 
удовлетворенности 
родителей                              
жизнедеятельностью 
школы». 

 
 Анкета «Ваше мнение» 

И.А.Забуслаевой 
 
 Диагностика 

Родители 
 
 
 
 
 
 
 
Педагоги 
 
 

развитие 
Художественно-
эстетическое 

Развитие художественных способностей и 
талантов, потребности в прекрасном, 
приобщение к культурным ценностям, 
формирование эстетических навыков, 
эмоциональное развитие 

Конкурсы газет и рисунков к 
праздникам, выставка поделок 
декоративно-прикладного  
Творчества, мастерская Деда  
Мороза, конкурс ёлочных  
игрушек, конкурс на лучшее 
украшение школьных рекреаций 

Спортивно-
оздоровительное 

Пропаганда и приобщение к здоровому 
образу жизни, формирование осознанного 
отношения к своему здоровью, силы, 
выносливости, физической красоты 
человеческого тела, формирование 
нравственных качеств 

Турниры в различных игровых  
видах спорта, конкурс «А ну-ка, 
девушки!», акция «Я выбираю 
спорт», весёлые старты «Папа,  
мама и я – спортивная семья», 
интеллектуальная игра «Здорово 
жить здорово», малые  
олимпийские игры 
 

Культурно- 
досуговое 

Формирование культуры общения 
школьников, обеспечение занятости детей 
во внеурочное время, эмоциональная и 
психологическая разгрузка 

Новогодний бал-маскарад, шоу-
программа «Мистер  
и Мисс школа», творческие 
фестивали, тематические  
дискотеки и классные огоньки 



Психологическая 
безопасность среды 
 
 
Эмоциональный 
комфорт в классе 
 
Авторское отношение к 
себе и миру 

психологической 
безопасности среды 

 
 Методика определения 

психологического 
комфорта. 

 
 «Коммуникативные права» 

С.Л.Братченко 
 

Педагоги 
Родители  
9-11 
 
 
4-6 
 
 
 
7-8 

 
Образ выпускника школы. 

Нравственная личность: 
 хранит, защищает и преумножает Жизнь на Земле; 
 хранит, защищает свое Отечество; 
 знает и уважает культуру и религию русского и других народов России и мира; 
 уважает права, достоинства, свободы других людей, почитает родителей и старшее поколение; 
 уважает власть, избранную народом; 
 соблюдает правила культуры поведения и общения, ответственно относится к своим делам и 
поступкам; 
 знает и выполняет законы международные, государственные, региональные; 
 знает историю и культуру мира, государства и родного края. 
Интеллектуально развитая личность: 
 способна использовать приобретенные знания и опыт практической и творческой деятельности 
человека для решения задач реальной жизни; 
 способна решать экономические, правовые и др. социальные задачи; 
 готова к продолжению образования по осознанному выбору его получения после окончания основной 
и полной школы; 
 владеет навыками межличностного и межнационального общения; 
 владеет способами получения информации; 
 способна к самообразованию. 
Здоровая личность: 
 стремится сохранить и укрепить свое здоровье; 
 ведет здоровый образ жизни; 
 умеет противостоять негативным факторам среды; 
 стремится к духовному и социальному благополучию; 
 не желает зла себе и окружающим людям; 
 умеет противостоять житейским трудностям и не впадает в отчаяние. 

 
Ожидаемые результаты. 

  Положительная динамика по следующим показателям развития воспитательной системы 
школы: 
 Готовность учащихся и педагогов к самореализации и самосовершенствованию; 
 Положительная динамика здоровья учащихся; 
 Положительная динамика улучшения психологического климата в классе и целом в школе; 
 Соответствие ценностных ориентаций учащихся гуманистическим ценностям; 
 Развитие гуманистической педагогической позиции и педагогической культуры учителей; 
 Повышение качества знаний учащихся 
 Снижение тревожности и учащихся, и учителей; 
 Удовлетворенность и учителей, и детей отношениями в школе; 
 Активизация деятельности ученического самоуправления. 
    Исходя из идеи гармонизации процесса воспитании в школе, работающей на основе гендерного 
подхода, мы считаем, что содержание воспитывающей деятельности должно быть единым,  то есть 
включать следующие направления: творческо-познавательное, общественно-социальное, 
патриотическое, трудовое и экологическое, музыкально-творческое, художественно-эстетическое, 



спортивно-оздоровительное, культурно-досуговое. Но классным руководителям классов гендерного 
обучения необходимо акцент сделать на формирование культуры взаимоотношения полов, а также 
формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек. Поэтому предлагаем модель организации 
процесса воспитания, учитывающую, что в классе мальчиков усилены такие направления, как 
общественно-социальное, патриотическое, трудовое, спортивно-оздоровительное, а в классах девочек 
- творческо-познавательное музыкально-творческое, художественно-эстетическое. культурно-
досуговое. 

Модель организации процесса воспитания в  классах гендерного обучения 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личност
ь 

ребенка 

Презентация опыта по 
гендерному обучению и 

воспитанию 

Мониторинг эффективности 
воспитательного процесса  

Формировани
е здорового 

образа жизни 

Работа  по 
формировани
ю гендерной 

компетентнос
ти 

Формировани
е здорового 

образа жизни 

Педагоги 

Работа  по 
формировани
ю гендерной 

компетентнос
ти 

Проведение 
совместных 

мероприятий 

Работа с 
педагогами по 

гендерному 
просвещению 

Родители 
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д 

д 
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гендерному 
просвещению 
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совместных 

мероприятий 
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Педагогами школы, работающими в гендерных классах,  за девять лет были разработаны 
воспитательные системы, направленные на реализацию данной модели, а также проведены внеклассные 
мероприятия, отражающие суть воспитательных систем. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «Лучшие 
воспитательные системы» и ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Внеклассные мероприятия»)  
В 2014 году для юношей и девушек 8-9 классов была разработана подпрограмма «Мы такие разные – 
этим и прекрасны мы!» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 
 

1.3 Описание модели раздельного обучения  мальчиков и девочек на основе гендерного подхода. 
В течение девяти лет была разработана модель организации учебно-воспитательного  процесса 

гендерного обучения : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно - деятельностный модуль: 

 организация двигательной активности 
школьников; 
 изучение учителем психолого – 
физиологических особенностей учащихся разного 
пола; 
 формирование гендерной культуры педагога. 

Временной модуль: 

  учёт возрастных и гендерных 
особенностей развития мальчиков и девочек; 
  создание внешних условий с опорой на 
мотивы и интересы школьников в зависимости 
от маскулинного или феминного стиля учения, 
способа мышления (система учебной и 
воспитательной деятельности педагога в целом). 
 

Содержательный модуль: 

  активизация субъективной гендерной 
позиции (возможность самореализации учащихся 
через учебную и внеклассную деятельность); 
  развивающее уровневое обучение 
(использование элементов развивающего 
обучения, использование современных 
педагогических технологий на уроках всех 
циклов); 
  эмоциональная полнота обучения; 
  активизация феминных и маскулинных 
образов (в зависимости от классов); 
  повышение качества успеваемости через 
личностную мотивацию всех участников 
педагогического процесса. 
 совершенствование воспитательных 
систем классов раздельного обучения, 
направленных на воспитание гендерной 
идентичности школьников 
 Проведение совместных мероприятий, 
направленных на воспитание культуры пола 
 

Психофизиологический модуль: 

 отслеживание уровня адаптивности, 
тревожности, интеллекта, мотивации, 
креативности (в каждом классе);  
 отслеживание физиологического 
состояния учащихся в каждом классе;  
 обеспечение учителем психологического 
комфорта учащихся во время урочной и 
внеурочной деятельности. 

Модель организации УВП 
в классах  гендерного 

подхода 



Организационно - деятельностный модуль: 
 Одним из важнейших моментов сохранения и укрепления здоровья школьников является 

организация их двигательной активности, как в классах девочек, так и в классах мальчиков, 
поэтому начиная с первых классов в школе организованы динамические паузы, перемены, флэш-
мобы, ежемесячные Дни здоровья (Дни Бегуна, Прыгуна, Силача, Гимнаста), в начальных 
классах в классах мальчиков организованы «мини-стадионы» (с помощью родителей). Занятия 
физической культурой по возможности проходят на свежем воздухе. В школе введен курс 
хореографии, оборудован малый тренажерный зал. 

 Каждый классный руководитель ежегодно изучает современную литературу по гендерной 
тематике, о возрастных, психо-физиологических особенностях мальчиков и девочек. 

 Формирование гендерной культуры педагога осуществляется через педсоветы и методические 
учебы («Гендерная идентификация педагога»,  «Уровни гендерной компетентности педагога», 
«Гендерная социализация учащихся» и др.) 

Психофизиологический модуль 
     В  своей работе педагоги нашей школы опираются на научные данные о ключевых возможностях 
учащихся разного пола, описанных в п.1.1. Мы предлагаем использование следующих методик для 
отслеживания уровня адаптивности, тревожности, интеллекта, мотивации, креативности (в каждом 
классе); обеспечения  психологического комфорта учащихся во время урочной и внеурочной 
деятельности, а также мониторинга социализации учащихся 1-9 классов. 
 

Перечень диагностических средств 
для мониторинга социализации учащихся 1-9 классов. 

 
1. Пакет диагностик по адаптации 1 –ков: 

*Методика «Человечки» (Р.В.Овчарова,Э.А.Кочкина)  
*Методика «Заселение дома» (И.И.Аргинская) 
*Тест на определение учебной мотивации (М.Битянова) 
*Методика «Лестница настроения» (Р.В.Овчарова) 

2.  Пакет диагностик по адаптации 5 –ков: 
*Методика «Человечки» (Р.В.Овчарова,Э.А.Кочкина)  
*Методика «Исключение лишнего»  
* Методика «Обобщение» 
 *Тест на определение высоты самооценки и стиля поведения   
   (А.Адлер) 
 *Методика  «Типовое состояние» (Э.Эйдемилллер, В.В.Юстицкий) 

3. Анкета Н.П.Капустиной, М.И. Шиловой 
Цель: изучение нравственной устойчивости личности через параметры    
          личностного развития. 

4. Социометрический метод исследования Дж.Морено. 
Цель: выявление структуры межличностных отношений; определение неформальных лидеров 

класса, принимаемых, изолированных, отвергаемых детей. 
5. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Цель: изучение степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью 
6. Опросник С.Бэм.  

Цель: изучения подверженности личности стереотипам маскулинности – фемининности. 
7.Опросник "Гендерные стереотипы И.С. Клециной" 
Цель: определение индексов  выраженности гендерных стереотипов.  
8.Методика М.И.Рожкова. 

Цель: изучение сформированности нравственной направленности личности по 4  показателям: 
уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности 
учащихся. 
 

Перечень диагностических средств 
для мониторинга мнения родителей. 

1. Методика Е.Н.Степанова  
Цель: изучение удовлетворенности родителей работой ОУ. 



2. Методика «Психологическая безопасность образовательной среды» 
Цель: Степень удовлетворенности характеристиками школьной среды. 

 
Мониторинг изучения социализации учащихся и эффективности воспитательной деятельности. 
Критерии Показатели  Инструментарий Класс Ответ 

ственные 

Сформированн
ость 
ценностных 
ориентаций 

Нравственная 
направленность 
личности 

 * Анкета Н.П.Капустиной, М.И. 
Шиловой  

 *Методика М.И.Рожкова. 

1-6 класс 
 
7-9 класс 

Классные 
руководители 

Гендерная 
социализация 
учащихся 

Выраженность 
гендерных 
стереотипов 

 *Опросник С.Бэм  
  
 *Опросник "Гендерные    

стереотипы И.С. Клециной" 
  

8-9 класс Классные 
руководители 

Развитие 
классного 
коллектива 

Изучение 
межличностных 
отношений в 
коллективе 

*Социометрическая  методика 
Дж.Морено 
 

1-9 класс Классные 
руководители 

Удовлетво 
ренность 
родителей 
работой ОУ 

Степень 
удовлетворенности 
родителей работой  

 *Методика Е.Н.Степанова 
  

*Методика «Психологическая 
безопасность образовательной 
среды»  

1-9 класс 
 
 
8-9 класс 

Классные 
руководители 

Адаптация  Регулятивные УУД 
 
Познавательные 
УУД 
 
 
 
 
Личностные УУД 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
УУД 
 
 

 *Методика «Человечки» 
(Р.В.Овчарова,Э.А.Кочкина)  
 
*Методика «Заселение дома» 
(И.И.Аргинская) 
*Методика «Исключение 
лишнего»  
* Методика «Обобщение» 
 
*Тест на определение учебной 
мотивации (М.Битянова) 
*Тест на определение высоты 
самооценки и стиля поведения  
(А.Адлер) 
 
*Методика «Лестница 
настроения» (Р.В.овчарова) 

 *Методика  «Типовое 
состояние»(Э.Эйдемилллер, 
В.В.Юстицкий) 

1, 5 класс 
 
 
1 класс 
 
5 класс 
 
5 класс 
 
1 класс 
 
 
5 класс 
 
 
 
 
1 класс 
 
 
5 класс 
 

Педагог-
психолог 

 
 
 
Содержательный модуль 
Отбор содержания гендерного обучения и воспитания производился в течение девяти лет. В данных 
методических рекомендациях мы предлагаем лучшие уроки наших педагогов, разработки 
воспитательных систем, внеклассных мероприятий, родительских собраний. (ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2,3,4, 
5) 



Методические рекомендации по организации взаимодействия с семьей в вопросах воспитания 
учащихся, подготовке их к семейной жизни 

1. Наличие в планах воспитательной работы раздела «Организация работы с семьей», «Работа с 
родителями в вопросах воспитания детей», других. 

2. Учебно-методическое обеспечение работы школы по семейному, гендерному воспитанию 
школьников. 

3. Проведение в учреждении образования родительских собраний, университетов, конференций 
Контроль за формами, тематикой, регулярностью проведения, % охвата родителей младшего, среднего, 
старшего звена в отдельности. 

5. Создание в учреждении образования «Школы молодого родителя» для родителей младшего 
звена, а для родителей среднего звена, старшеклассников - семейных клубов. Наличие планов работы 
данных объединений. 

6. Участие родителей в жизни школы. Деятельность родительских комитетов. Совместная работа 
школы и комиссии содействия семье и школе. 

7. Организация проектно-исследовательской работы учащихся, педагогов по вопросам семейного 
воспитания. Обобщение и распространение лучшего опыта семейного воспитания на уровне школы, 
района. 

8. Включение родителей в организацию внеурочной занятости школьников: спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая, экологическая, трудовая деятельность, другая, в том числе в 
субботний день. 
 9. Организация работы кружков, факультативов по подготовке старшеклассников к семейной жизни, 
этике, психологии семейных отношений «Человек в мире семейных отношений», другие. Проведение 
внеурочных мероприятий по данной тематике. 

10. Общественные инициативы родителей в вопросах просвещения, информирования: проведение 
советов, лекториев, бесед за «круглым столом», вечеров вопросов и ответов, родительских гостиных, 
творческих мастерских по проблемам воспитания детей и профилактике вредных привычек. 

11. Организация работы учительско-родительского патруля. Предоставление отчетов об итогах 
рейдов. 

12. Работа педагогических коллективов школ по гендерному воспитанию подростков: 
12.1.использование в работе педагогов новинок, республиканских разработок по гендерному 

воспитанию школьников; 
12.2. организация работы факультативов гендерной проблематики («Психологические особенности 
мужчин и женщин», «Мужчины и женщины в истории и современном мире», «Гендерное знание как 
путь к гармонии во взаимоотношениях полов», «Брак и семья в современном мире», «Права человека: 
тендерный аспект»), деятельность клубов, кружков и объединений по интересам тендерного 
направления; («Я - настоящая женщина», «Хозяюшка», «Я - настоящий мужчина», «Я - глава семьи», 
«Мастер на все руки», «Искусство понимать друг друга», «Счастливая семья»); 

12.3.организация исследовательской работы учащихся по изучению гендерных проблем; 
12.4.проведение циклов или отдельных мероприятий, направленных на воспитание ценностного 

отношения к представителям обоих полов, преодоление гендерных стереотипов и дискриминации по 
половому признаку. 

13. Рассмотрение вопросов воспитания школьников, формирования у них гендерной культуры, 
взаимодействия школы и семьи на советах при директоре, педагогических советах (периодичность, 
тематика, актуальность принимаемых решений). 

14. Формы и методы работы СППС с родительской общественностью. Организация психолого-
педагогического просвещения родителей: проведение единых консультационных дней, разработка 
памяток для родителей, анкетирование. Графики консультирования родителей. 

15. Информационно-пропагандистская работа: наличие стендов, уголков по вопросам семейного 
воспитания, педагогического и правового просвещения родителей, информационного взаимообмена. 
Отражение проводимой работы в школьной, районных газетах по данному направлению деятельности. 

16. Использование сайта учреждения образования в информационно- просветительской работе с 
родителями. Наличие на его страницах рубрики «Гостевая книга», гостиной для родителей в виде 
Интернет-форума. 

17. Организация работы лекторских групп учащихся, выступление их перед родителями. Контроль 
за периодичностью, формами выступлений, % охвата классов. 



18. Система работы учреждений образования по организации информирования родителей о 
состоянии обучения и поведения учащихся через дневник. 
 

Рекомендуемые темы родительского всеобуча по классам: 
Месяц 

сентябрь 
Ноябрь 
Январь Март 

Апрель Май 
Сентябрь 
Ноябрь 
Январь Март 

Апрель 

Направление 
работы 

Учебное 

Правовое 

Патриотическое 
Художествен но- 

Эстетическое 

зож 

Трудовое 

Учебное 

Правовое 

Патриотическ ое 

Художествен но- 
эстетическое 

ЗОЖ 

Тематика занятий 

1 класс 

Как помочь школьнику учиться 

Всегда ли мы понимаем своих 
детей? Как научиться их 

понимать? 

Воспитание любви к «малой 
родине» 

Организация досуга в семье и 
школе 

Особенности психофизического 
развития учащихся и учёт их в 

семейном воспитании 
Семейные проблемы трудового 

воспитания 

2 класс 

Плохие оценки: беда или вина 

Дети и семейные конфликты: 
как научиться разрешать их с 

пользой для обеих сторон 
Формирование культуры 

отношения к природе 
Организация коллективной 

деятельности, развития 
творчества 

Оздоровление детей - основа 
формирования человека 

будущего 

Форма проведения 

Лекция-консультация 
Консультация 

Беседа Конференция 

Лекция врача Беседа-
консультация 

Семинар-практикум 

Консультация(психол ог) 

Лекция (кл.руководитель) 

Практикум (кл.рук-ль) 

Лекция-консультация (врач, 
психолог) 

 



 

Май Трудовое Вовлечение родителей в 
совместную с детьми 

деятельность 

Беседа (кл. рук-ль) 

3-4 класс 

Сентябрь Учебное Развитие общих и специальных 
способностей (учение, 

общение, труд) 

Семинар (учителя- 
предметники, кл.рук- ль, 

психолог) 

Ноябрь Правовое Задачи воспитания. Каким мы 
хотим видеть своего 
ребёнка(проблема 

взаимоотношений взрослых и 
детей) 

Беседа-практикум 
(психолог) 

Январь Патриотическ ое Мои добрые дела Беседа (кл.рук-ль) 

Март Художествен но- 
эстетическое 

Школьник в его многообразных 
увлечениях 

Кл.час (кл.рук-ль) 

Апрель зож Гиперактивный ребёнок в 
школе и дома 

Лекция - консультация 
(психолог) 

Май Трудовое Семейные проблемы трудового 
воспитания 

Конференция (психолог) 

5 класс 

Сентябрь Учебное Мама, папа, занимайтесь со 
мною 

Семинар (учителя 
предметники) 

Ноябрь Правовое Воспитание без насилия 
(жестокость и физическое 

наказание в семье) 

Семинар (КДН, психолог) 

Январь Патриотическ ое Формирование отношения 
человека к обществу 

Лекция (кл.рук-ль) 

Март Хаудожествен но- 
эстетическое 

Что такое духовное богатство 
человека 

Лекция (психолог) 

Апрель ЗОЖ Причины школьных неврозов Консультации (психолг) 



 

Май Трудовое Формирование культуры 
труда «Соотношение «»хочу - 

могу — надо» 

Беседа (кл .руководите ль) 

6 класс 

Сентябрь Учебное Домашняя учебная работа Семинар (учителя- 
предметники) 

Ноябрь Правовое Особенности младшего 
школьного подросткового 

возраста 

Лекция (психолог) 

Январь Патриотическ ое Состояние воспитания 
школьников в семье 

Семинар (учителя) 

Март Художествен но- 
эстетическое 

Формирование опыта 
деятельности. Развитие 

творчества 

Беседа (ку.рук — ль) 

Апрель зож Основные принципы обучения 
ЗОЖ 

Лекция (врач- нарколог) 

Май Трудовое Помогай окружающим людям 
(общественно- полезные 
трудовые коллективные 

мероприятия) 

Семинар (кл. рук-ль) 

7 класс 

Сентябрь Учебное Стимулирование 
ответственного отношения к 

учёбе в школе и дома 

Конференция (психолог) 

Ноябрь Правовое Если ваш сын (дочь) попал (а) в 
дурную компанию 

Беседа-практикум 
(психолог) 

Январь Патриотическ ое Нравственное развитие 
личности школьника 

Конференция (кл.рук- ль) 

Апрель ЗОЖ Предупреждение вредных 
привычек у школьников 

Лекция (врач- нарколог) 

Май Трудовое Долго и обязанности в семье Конференция (кл.рук- ль) 

8 класс 



 

Сентябрь Учебное День открытых дверей Консультации 
(учителя- предметники) 

Ноябрь Правовое Неформальные объединения в 
микрорайоне школы 

Лекция (работник 
правоохранительных 

органов) 

Январь Патриотическ ое Духовное развитие подростка Беседа-консультация 
(психолог) 

Март Художествен но- 
эстетическое 

Совместная деятельность. 
Семейные традиции 

Практикум (кл.рук-ль) 

Апрель зож Любопытство - как одна из 
причин вовлечения 

несовершеннолетних в 
употребление наркотиков 
(предупреждение вредных 

привычек) 

Лекция (врач- нарколог) 

Май Трудовое Участие восьмиклассника в 
домашнем хозяйстве семьи 

Беседа-консультация (кл. 
рук-ль) 

9 класс 

сентябрь Учебное Особенности психофизического
развития учащихся и их учёт в 

семейном воспитании 

Беседа (психолог) 

Ноябрь Правовое Правовая ответственность 
несовершеннолетних 

Лекция-консультация 
(работник 

правоохранительных 
органов) 

Январь Патриотическ ое Воспитание гражданской 
ответственности, достоинства, 
уважения к истории, культуре 
России, своего города, школы 

Конференция (кл.рук- ль) 

Март Художествен но- Творческая активность детей Лекция (психолог, кл. рук-
ль) 



 

 эстетическое   

Апрель зож Семья и физическая культура 
подростка 

Практикум (педагоги, врач) 

Май Трудовое Профессиональная ориентация 
учащихся 9 классов 

Лекция-консультация 
(педагоги из различных 

учебных заведений) 

10 класс 

Сентябрь Учебное Способности ваших детей Семинар(учителя- 
предметники) 

Ноябрь Правовое Нравственная позиция человека 
в сложных жизненных 

ситуациях 

Лекция (психологи, 
работники 

правоохранительных 
органов) 

Январь Патриотическ ое Представления о разных 
способах социального 

устройства жизни 

Семинар (кл.рук-ль) 

Март Художествен но- 
эстетическое 

Гармонически развитая, 
творчески активная личность 

Практикум (кл.рук-ль) 

Апрель ЗОЖ Состояние проблемы 
профилактики молодёжной 

наркомании 

Конференция (врач- 
нарколог, психолог) 

Май Трудовое Воспитание труженика 
созидателя 

Беседа (кл.рук-ль) 

11 класс 

Сентябрь Учебное Об интеллектуальном развитии 
в юношеском возрасте 

Беседа- 
практикум(психолог, 

кл.рук-ль 

Ноябрь Правовое Материальные и духовные 
потребности в жизни 

Лекция (психолог) 

Январь Патриотическ ое Ведущие духовные ценности 
отечества, 

воспитание гражданственности 

Семинар (кл.рук-ль) 



Март Художествен но- 
эстетическое 

Социально- педагогические 
аспекты организации 
свободного времени 
старшеклассников 

Конференция (кл.руль) 

Апрель зож Семья как фактор первичной и 
вторичной профилактике 

наркомании. Педагогические 
основы формирования трезвого 

образа жизни 

Лекция (врач- нарколог) 

май Трудовое Проблемы самоопределения 
старшеклассника 

Лекция-консультация 
(педагоги из различных 

учебных заведений) 



 
Рекомендуемые темы родительского всеобуча по классам: 

 
Месяц Направление 

работы 
Тематика занятий Форма проведения 

1 класс 
Сентябрь Учебное Как помочь школьнику учиться Лекция-консультация 
Ноябрь Правовое Всегда ли мы понимаем своих 

детей? Как научиться их понимать? 
Консультация 

Январь Патриотическое Воспитание любви к «малой 
родине» 

Беседа 

Март Художественно- 
эстетическое 

Организация досуга в семье и 
школе 

Конференция 

Апрель ЗОЖ Особенности психофизического 
развития учащихся и учёт их в 

семейном воспитании 

Лекция врача 

Май Трудовое Семейные проблемы трудового 
воспитания 

Беседа-консультация 

2 класс 
Сентябрь Учебное 

Плохие оценки: беда или вина 
Семинар-практикум 

Ноябрь Правовое Дети и семейные конфликты: как 
научиться разрешать их с пользой 

для обеих сторон 

Консультация (психолог) 

Январь Патриотическое Формирование культуры отношения 
к природе 

Лекция 
(кл. руководитель) 

Март Художественно- 
эстетическое 

Организация коллективной 
деятельности, развития творчества 

Практикум 
(кл. руководитель) 

Апрель ЗОЖ Оздоровление детей - основа 
формирования человека будущего 

Лекция-консультация 
(врач, психолог) 

Май Трудовое Вовлечение родителей в 
совместную с детьми деятельность 

Беседа 
(кл. руководитель) 

 
Список литературы: 

1. «Активные формы работы с родителями» методическое пособие для психологов и педагогов. Н.И. 
Слободян, О.А. Больбат, Изд Иркутск 2007г. 

2. «Взаимодействие шк4олы и семьи» педагогический всеобуч., С.А. Цабыбин., Изд Волгьоград. 2005 г. 
3. «Совместные воспитательные проекты» Родительские собрания, семейные вечера, спортивные 

развлечения, проекты.М.К. Господникова. Изд Волгоград 2009г. 
4. В.П.Сергеева «Классный руководитель: планирование и организация работы от А до Я». 
5. Е.П.Сгибнева «Классные часы в 10-11 классах. (Серия «Сердце отдаю детям»). 
6. М.А. Алоева «Настольная книга современного классного руководителя. 5-8 классы». 
7. М.А.Алоева «Родительские собрания в 3-4 классах.» (Серия «Сердце отдаю детям»), 
8. Н.И.Дереклеева «Родительские собрания 5-11 классы». 
9. Периодическое издание «Деятельность классного руководителя» приложение к журналу «Классный 

руководитель» 2008-2009 г. 
10. Справочник классного руководителя» 5-9 классы, 10-11 классы. Н.И. Дереклеева, М.Ю. Савченко, И.С. 

Артюхова., «Изд «Вако» 2005 г. 
11. Т.В.Попова  «Родительские собрания 8 класс. Учимся понимать подростка». 



 
Раздел II 

Методические разработки 
2.1. Разработки уроков в классах гендерного обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Уроки») 

 
  

Гатилова Т.В.,учитель начальных классов 

 высшей категории, 2 «А» 

Разработка урока литературного чтения во 2 классе девочек «Е.Чарушин. «Страшный 
рассказ».  

Подготовка к краткому пересказу» 

          Анализ теории и практики показал, что в условиях игнорирования закономерностей 
развития пола воспитание и обучение не достигает своих целей. При гендерном же подходе 
особое внимание уделяется учету физиологических и психологических особенностей 
девочек и мальчиков в процессе обучения и воспитания. 

 Добиваться положительных результатов на уроках в классе девочек помогают 
следующие приемы. 

 Размеренный темп урока. 
 Достаточное количество повторений для усвоения. 
 Дозирование объема и разнообразия новой информации. 
 Большое количество типовых заданий, облегчающих манипулирование новыми 

знаниями. 
 Подход к формированию правил через речевые навыки: изучение правил и обучение 

применению их на практике. 
 Использование групповых форм работы с акцентом на взаимопомощь. 
 Использование большого количества наглядного материала, опора на зрительную 

память. 
 Эмоциональная окрашенность нового материала, движение от эмоций к логическому 

осмыслению. 
 Эмоционально окрашенная оценка любой работы с обозначением перспективы. 
Данная система приемов, способствующих развитию и укреплению сотрудничества 

между учителем и детьми, создает общую атмосферу взаимоуважения, непринужденной 
учебно-познавательной деятельности, способствует усвоению девочками этических норм, 
нравственного поведения в обществе, т.е. сотруднические взаимоотношения 
преобразовываются в личностные качества учащихся, что сказывается на психологическом 
климате детского коллектива и эффективности обучения.          

 

 

Целевые установки урока: 

1.  развивать умения девочек работать с текстом, подмечать авторское мастерство, 
кратко пересказывать текст; 
2.  развивать визуальное мышление, внимание, речь; обогащать словарный запас;  
3. развивать интерес к чтению; 
4. воспитывать любовь к природе. 



 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 понимать эмоции автора; 
 высказывать свое отношение к прочитанному. 

Регулятивные: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 учиться высказывать свое предположение на основе работы с текстом; 
 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике; 
 находить ответы на вопросы в тексте; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной форме; 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать текст. 

Предметные: 

 воспринимать на слух художественный текст; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 создавать и воспроизводить текст краткого пересказа. 

 

Оборудование: 

 учебник «Литературное чтение» 2 класс в 2 частях. Часть 1. /Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др. – М.: Просвещение, 2012; 
 карандаши и линейки; 
 памятка краткого пересказа, памятка анализа краткого пересказа; 
 мультимедийная презентация (формулировка темы, идеи, план текста). 
 

На предыдущем уроке были проведены логический, лексический, структурный анализы 
текста (определены тема, идея, тип текста). На дом было задано деление текста на части, 
составление плана. 

Структура урока 

1. Оргмомент – 1 мин. 
2. Сообщение темы и цели урока – 1 мин. 
3. Проверка домашнего задания – 10 мин. 
4. Отбор материала для краткого пересказа – 10 мин. 
5. Языковой анализ текста – 15 мин. 
6. Пробный пересказ – 4 мин. 
7. Анализ пересказа – 2 мин. 



8. Итог урока – 1 мин. 
9. Домашнее задание – 1 мин. 

 

Ход урока 

Оргмомент 

Сообщение темы и цели урока 

- Вспомните, ребята, с каким рассказом мы познакомились на прошлом уроке. (Е.Чарушин 
«Страшный рассказ») 

- Сегодня по этому рассказу мы будем составлять краткий пересказ. Что значит говорить 
кратко? (Только самое главное, без подробностей.) 

- Чтобы было легко и просто работать, будем пользоваться памяткой краткого пересказа. 

Памятка краткого пересказа 

1. Перечитай текст. 
2. Определи тему, идею, тип речи. 
3. Раздели текст на части. 
4. Составь план. 
5. Отбери главное. 
6. Запомни. 
7. Перескажи. 

- Что мы уже сделали на прошлом уроке? (Определили тему, идею, тип речи.) 

- Вспомните тему, идею, тип речи. 

Учитель открывает слайд мультимедийной презентации. 

Тема. Мальчики испугались ежика. 

Идея. У страха глаза велики. 

- Что было задано на дом? (Выразительно прочитать текст, разделить на части, составить 
план.) 
- Что значит – читать выразительно? (Без ошибок, с правильной интонацией, передавая свое 
отношение к прочитанному.) 
Проверка домашнего задания 
- Будем проверять текст по частям, сверять заглавия пунктов плана. 

Учитель выслушивает варианты заглавий детей, отбирает самые точные, затем 
открывает слайд с названиями пунктов плана. 

              План  
1. Мальчики остались одни. 
2. За дверью кто-то топает. 
3. Пришли папа с мамой. 
4. Да это ежик! 

 
Отбор материала для краткого пересказа 
- Смотрим памятку краткого пересказа. Что будем делать дальше? (Отбирать главное.) 
- Будем подчеркивать  те слова и выражения автора, которые наиболее полно раскрывают 
идею.  
- Работаем с I частью.  



- Где жили мальчики Шура и Петя? 
- Куда ушли папа и мама? 
- Что сделали Шура и Петя? 
- Что происходило в темноте? 
- Прочитаем диалог и скажем одним предложением, о чем стали говорить мальчики? 
- Прочитаем I часть в сжатом виде. Что получилось? 

Учитель открывает слайд со сжатым вариантом I части. 
- Читаем II часть. 
- Что вдруг услышали мальчики за дверью? 
- Как они себя повели? 
- Какой получилась II часть? Прочитаем. 

Учитель открывает II часть. 
- Прочитайте III часть и составьте из нее одно предложение. Что делали папа с мамой? 

Открывается III часть. 
- Работаем с IV частью. 
- Что произошло вдруг? Прочитайте два предложения и составьте из них одно. 
- Кто это был? 
- Что хотели с ним сделать? Почему это не удалось? Составьте предложение, соединив части 
союзом «а». 
- Как поступили с ним? Перечислите действия. Составьте одно предложение из двух. 
- Сколько времени ежик жил на даче? 
- Как он себя вел? Как к нему относились? Соедините два предложения в одно союзом «но». 
- Прочитаем, какой получилась IVчасть. 
- Итак, мы отобрали важные слова и выражения в наш краткий пересказ. Перечитаем краткое 
содержание рассказа на слайде.  
 

Исходный текст  Сжатый текст  

           Мальчики Шура и Петя остались одни. 
Они жили на даче – у самого леса, в маленьком 
домике. В этот вечер папа и мама у них ушли к 
соседям в гости. 
      Когда стемнело, Шура и Петя сами 
умылись, сами разделись и легли спать в свои 
постельки. Лежат и молчат. Ни папы, ни мамы 
нет.  
      В комнате темно. И в темноте по стене кто-
то, ползает – шуршит; может быть – таракан, а 
может быть – кто другой!… 
      Шура и говорит со своей кровати:  
- Мне совсем и не страшно.  
- Мне тоже совсем не страшно, - отвечает Петя 
с другой кровати.  
- Мы воров не боимся, - говорит Шура.  
- Людоедов тоже не боимся, - отвечает Петя.  
- И тигров не боимся, - говорит Шура.  
- Они сюда и не придут, - отвечает Петя. 
      И только Шура хотел сказать, что он и 
крокодилов не боится, как вдруг они слышат – 
за дверью, в сенях, кто-то негромко топает 
ногами по полу: топ.… топ.… топ.… шлёп.… 
шлёп… топ… топ…. 

         Мальчики Шура и Петя  
жили на даче – у самого леса, в маленьком 
домике. Папа и мама ушли в гости. Шура 
и Петя легли спать. В темноте по стене 
кто-то, ползает – шуршит. Мальчики стали 
говорить, что им не страшно, что они не 
боятся ни воров, ни людоедов, ни тигров, 
ни крокодилов.   
         Вдруг мальчики услышали, как за 
дверью кто-то топает. Как бросится Петя к 
Шуре на кровать! Они закрылись с 
головой одеялом, прижались друг к другу 
и лежали тихо-тихо. 
      Но тут пришли папа с мамой, зажгли 
свет и осмотрели все комнаты.  
       Вдруг кто-то пробежал в угол и 
свернулся шариком. Да это ёжик! Хотели 
его взять в руки, а он колет колючками. 
Его закатали в шапку и унесли в чулан, 
дали молока и мяса.  
Ёжик жил на даче всё лето. Он пыхтел и 
топал по ночам, но никто уже его не 
боялся. 



      Как бросится Петя к Шуре на кровать! Они 
закрылись с головой одеялом, прижались друг к 
другу. Лежат тихо-тихо, чтобы их никто не 
услышал. 
- Не дыши, - говорит Шура Пете.  
- Я не дышу. 
Топ… топ… шлёп… шлёп… топ… топ… 
шлёп… шлёп… А через одеяло всё равно 
слышно, как кто-то за дверью ходит и ещё 
пыхтит вдобавок. 
       Но тут пришли папа с мамой. Они открыли 
крыльцо, вошли в дом, зажгли свет. Петя и 
Шура им всё рассказали. Тут мама с папой 
зажгли ещё одну лампу и стали смотреть по 
всем комнатам, во всех углах. Нет никого.  
       Пришли в сени. Вдруг в сенях вдоль стены 
кто-то как пробежит в угол… Пробежал и 
свернулся в углу шариком. Смотрят – да это 
ёжик!  
Он, верно, из леса забрался в дом.                 
      Хотели его взять в руки, а он дёргается и 
колет колючками. Тогда закатали его в шапку и 
унесли в чулан. Дали молока в блюдце и кусок 
мяса. А потом все заснули.  
      Этот ёжик так и жил с ребятами на даче всё 
лето. Он и потом пыхтел и топал ногами по 
ночам, но никто уже его не боялся. 
 

Языковой анализ текста 

- Теперь будем учиться у автора точному использованию языковых средств. Проведем 
языковой анализ текста с той целью, чтобы усвоить «секреты» писательского мастерства и 
объяснить, почему автор выбрал эти слова, а не другие. Учимся говорить языком писателя 
Е.Чарушина. 
- Читаем первое предложение и называем главных героев. (Мальчики Шура и Петя) 
- Кто еще мог быть героем рассказа? (Девочки, взрослые люди) 
- Почему автор делает главными героями именно мальчиков? (Мальчиков считают смелыми) 
- Где жили Шура и Петя? (На даче)  
- Где они еще могли жить? (В городе) 
- Почему у Чарушина – на даче? (В городе ежики не водятся) 
- Уточните место жительства мальчиков. (У самого леса, в маленьком домике) 
- Каким могло быть жилье? (Большой  дом в центре деревни) 
- Почему у автора иначе? (Ежик не забрался бы в большой дом далеко от леса) 
- Читаем следующее предложение. Куда ушли мама и папа? (В гости)  
- Куда они могли уйти? (На прогулку, в магазин) 
- Почему здесь – в гости? (Надолго) 
- Работаем дальше. Что сделали Шура и Петя? (Легли спать) 
- Чем они могли заниматься? (Смотреть телевизор, играть) 
- Почему у писателя – легли спать? (Подчеркивает наступившую тишину) 
- Читаем следующее предложение и отметим о ком идет речь. (Неизвестно – кто-то) 
- Кто это мог быть? (Жук, таракан) 
- Почему здесь – кто-то? (Когда неизвестно, кто это – страшно.) 



- Какое слово подчеркивает, что страшно? (В темноте) 
- Назовите глаголы. (Ползает, шуршит) 
- Какие звуки могли быть слышны? (Стучит, гремит) 
- Почему у писателя иначе? (Кругом тишина, слышны даже негромкие звуки) 
- Читаем следующее предложение. О чем стали говорить мальчики? (Что им не страшно) 
- О чем они могли говорить? (Могли рассказывать сказки, смешные истории) 
- Почему они говорили, что им не страшно? (Уже испугались, хотели показать друг другу, 
что не боятся) 
 - Кого, по их словам, мальчики не боялись? (Воров, людоедов, тигров, крокодилов) 
- О ком они еще могли говорить? (О волках, медведях) 
- Почему здесь иначе? (Успокаивали себя – самое страшное – тигры, крокодилы не могут 
появиться на даче) 
- Читаем дальше и отметим, с какого слова начинается предложение. (Вдруг) 
- Упустим это слово. Что изменилось? (Пропадает элемент неожиданности) 
- Что услышали мальчики? (Кто-то топает) 
- Что они могли услышать? (Ходит, шлепает, шаркает) 
- Почему у писателя – топает? (Топает – громкий звук) 
- Работаем дальше. Назовите действие Пети. (Бросится) 
- Скажите иначе. (Побежит, пойдет, залез) 
- Почему здесь – бросится? (Стремительно, в ужасе) 
- Какое слово подчеркивает быстроту, стремительность? (Как) 
- Читаем следующее предложение и называем действия мальчиков. (Закрылись, прижались, 
лежали)  
- Можно поменять слова местами? (Нет, изменится порядок действий. Сначала закрылись, 
прижались, а потом уже лежали не шевелясь) 
- Обращаем внимание на первый глагол. Замените приставку. (Укрылись, накрылись, 
прикрылись) 
- Какое значение вносит приставка «за»? (Полностью, плотно) 
- Какое слово это подчеркивает? (С головой) 
- Как лежали мальчики? (Тихо-тихо) 
- Это неоправданный повтор? (Нет, это высшая степень качества) 
- Читаем дальше и назовем действия папы с мамой. (Пришли, зажгли, осмотрели) 
- Можно ли поменять глаголы местами? (Нет, в темноте комнаты не осмотришь) 
- Читаем следующее предложение и обращаем внимание на первое слово. (Вдруг) 
Вспоминаем, с какой целью оно употребляется. (Показать неожиданность происходящего) 
- Куда пробежал кто-то? (В угол) 
- Куда он еще мог пробежать? (Мимо, к двери) 
- Почему в рассказе – в угол? (Чтобы спрятаться в укромном месте) 
- Как он свернулся? (Шариком) 
- Как еще можно свернуться? (Калачиком) 
- Почему здесь – шариком? (Ни лапок, ни носа не видно) 
- Читаем дальше. Называем действующее лицо. (Ежик) 
- Отбросим суффикс. Что получилось? (Еж) 
- Почему у автора – ежик? (Маленький, несмышленый – забрался в дом) 
- С какой интонацией прочитаем это предложение? (Удивление, радость – ежик – 
нестрашный зверь) 
- Какие слова подчеркивают эту интонацию? (Да это) 
- Читаем следующее предложение. Что хотели сделать с ежиком? (Взять в руки) 
- Как могли еще поступить? (Отойти, открыть ему дверь, чтобы выбежал) 
- Почему у Чарушина иначе? (Хотели рассмотреть, приласкать) 
- Как повел себя ежик? (Колет колючками) 
- Как он мог себя вести? (Мог обнюхивать, осматривать) 



- Почему ежик кололся? (Боялся) 
- Работаем дальше. Как поступили с ежиком? Назовите первое действие. (Закатали) 
- Скажите иначе. (Положили, затолкали) 
- Почему – закатали? (Осторожно, шарик удобно катать) 
- Во что его закатали? (В шапку) 
- Во что могли закатать? (В полотенце, одеяло, тряпку) 
- Почему – в шапку? (Шапка толстая, иголки ее не проколют) 
- Куда унесли ежика? (В чулан) 
- Куда могли отнести? (На улицу, в лес, в комнату) 
- Почему отнесли в чулан? (Оставили в гостях, но не в комнате, чтобы не пугать) 
- Что дали ежику? (Молока и мяса) 
- Чем питается ежик? (Насекомыми, мелкими грызунами, кореньями) 
- Почему дали молока и мяса? (Угощали домашней едой, как гостя, но знали, чем кормить ) 
- Читаем дальше и запомним, сколько времени ежик жил на даче. (Все лето) 
- Сколько он мог там жить? (Один день, весь год) 
- Почему у автора – все лето? (Ему понравилось жить у людей, а осенью люди уезжают с 
дачи в город) 
- Прочитаем последнее предложение. Как вел себя ежик? (Пыхтел и топал) 
- Что он еще мог делать? (Сидеть в углу, прятаться, не шуметь) 
- Почему он пыхтел и топал? (Чувствовал себя в доме своим, не боялся) 
- Когда он пыхтел и топал? (По ночам) 
- Найдите антоним (Днем) 
- Почему  не днем? (Еж – ночное животное, активен ночью) 
- Как относились к нему люди? (Не боялись) 
- Кто его не боялся? (Никто) 
- Кто точно не боялся ежика? (Мама с папой) 
- Почему в рассказе – никто? (Даже мальчики, которые сначала испугались ежика, привыкли 
к нему, подружились с ним)  
Пробный пересказ 
Анализ пересказа  

Анализ проводится по памятке. 

1. Получился ли краткий пересказ. 
2. Рассказывал ли по плану. 
3. Пользовался ли авторскими словами. Если соавторскими – удачно ли. 
4. Не пропустил ли важные события. 
5. Не было ли подробностей. 
6. Не допустил ли продолжительных пауз. 
7. Интересно ли было слушать. 

Итог урока 

- Чему учились на уроке? (Учились рассказывать кратко, используя слова и выражения 
Е.Чарушина) 

Домашнее задание 

- Подготовить краткий пересказ произведения Е.Чарушина «Страшный рассказ». 
Рассказывать по плану, выразительно, без продолжительных пауз, опираясь на выделенные в 
тексте слова и выражения. 

 



Насонова Е.Н., учитель начальных классов 
первой  категории 

Урок по литературному чтению во 2 классе мальчиков «В.В. Бианки. Сова»    

 

Пояснительная записка 

Дидактический  процесс урока построен на основе «Технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо». В течение урока выдерживалась модель «Вызов - 
Осмысление – Рефлексия. 

      Первая стадия – вызов. Она позволила актуализировать и обобщить имеющиеся у 
мальчиков знания по данной теме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, 
мотивировать ребят к учебной деятельности, побудить ученика к активной работе на уроке и 
дома. Эта работа осуществлялась через заполнение таблицы ЗХУ. На данной стадии были 
использованы приемы «Ключевые слова», «Прогнозирование по иллюстрации», «Чтение с 
пометами». Работа велась  индивидуально, фронтально. 

    Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволила ученику получить полную 
информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися знаниями, 

Эта работа осуществлялась на основе приемов «Чтение с остановками»,  «Закончи 
предложение», через громкое чтение и восприятие текста, через первичный анализ. Так же 
мальчики обменивались мнениями по поставленной проблеме, т.к. мнение каждого ученика 
важно. Была проведена работа в парах.  

    Третья стадия – рефлексия. Здесь основным было целостное осмысление и обобщение 
полученной информации; присвоение нового знания, новой информации учеником; 
формирование у каждого из учащегося собственного отношения к изучаемому материалу. 
Эта работа проходила в виде написания синквейна,  заполнение таблицы ЗХУ. Работа велась 
индивидуально, в группах. Было дано домашнее задание – придумать 3 «толстых» и 3 
«тонких» вопроса к прочитанному тексту.  

Урок прошел в оптимальном темпе, вызвал радость и удовольствие от общения и 
творчества. Мальчики на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Я думаю, что 
выбранная форма организации учебной деятельности школьников была достаточно 
эффективной. 

Считаю, что урок поставленной цели достиг. Убеждена, что технология развития 
критического мышления способствует созданию на уроках открытости и сотрудничества, 
повышает интерес к изучаемому материалу, развивает умение критически мыслить, особенно 
у мальчиков. 

 
Цель урока: познакомить учащихся с новым произведением, используя приемы технологии 
развития критического мышления. 
Задачи:  
Образовательные:  
способствовать формированию у учащихся целостного представления об основной идее 
произведения;  
организовать деятельность учащихся по восприятию и осмыслению текста;  
учить детей решать экологические проблемы, близкие и доступные младшему школьнику. 
Развивающие:  
содействовать формированию и развитию учебно-информационных умений и навыков 
младших школьников;  
создать условия для формирования выразительного чтения; 
содействовать развитию коммуникативной культуры учащихся;  



приучать детей к навыкам самостоятельного решения проблем, исследования   и   анализа 
ситуаций. 
Воспитывающие:  
воспитывать бескорыстное отношение к природе, уважение и сочувствие к животным; 
помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности; 
способствовать сплочению классного коллектива; 
прививать любовь к чтению художественной литературы. 
Оборудование:  
компьютер и проектор, портрет писателя Б.Житкова, рисунки детей, аудиозаписи, учебники, 
презентация, рабочие тетради 
 

Ход урока 
Организационный момент. Психологический настрой 
Вы друг к другу повернитесь 
И, конечно, улыбнитесь! 
Будем вместе мы трудиться, 
Не пристало нам лениться!  (слайд 2) 
Учитель:  
- Я смотрю на ваши лица и вижу, что в классе стало светлее. Это, наверное, потому что 
собрались здесь добрые, сердечные люди. Ведь доброта – это солнце, которое согревает душу 
человека. И думаю, что сегодняшний урок принесет нам всем радость общения друг с другом. 
Успехов вам и удачи!  

 
Стадия вызова 

Сообщение   темы урока 
Учитель:    
 На доске рисунки, где вы изобразили лето. Как можно назвать одним словом то, что вы 
нарисовали? 
Дети:  Это природа. 
Учитель: 
- А как, вы, думаете, связан человек с природой? 
Дети: 
- Он сам является частью природы, влияет на её красоту, бережёт природу. 
Учитель:  
- Мы продолжаем знакомиться с творчеством Виталия Валентиновича Бианки. (слайд 3) 
Учитель:  
- Запишите в течение одной минуты в таблицу ЗХУ всё, что вы знаете об этом авторе. (слайд 4) 
Ученики работают самостоятельно на листочках. 
Учитель: - Поделитесь своими знаниями. 

Знаю Хочу узнать Узнал новое 

Вырос в семье ученого, учился в 
Петербурге, много путешествовал, 
написал 300 произведений, 
автор рассказа «Музыкант»,  
много пишет о природе. 

Прочитать новый 
рассказ этого 
автора. 

 
 

Учитель: 
– К концу урока постарайтесь заполнить в таблице графу “узнал”. 
Прием «Ключевые слова» 
На доске слова: клевер, корова, старик, сова, мыши, шмели. (слайд 5) 
Учитель:  
- Что объединяет эти слова?  



Дети:  
- Природа, корова ест клевер, сова ест мышей, шмели летят на клевер. 
Учитель:  
- Кто же догадался, о чём мы будем говорить на уроке? 
Дети:  - О природе. 
Учитель:  
- Виталий Валентинович Бианки написал замечательное произведение «Сова». (слайд 6) 
Учитель:  
- Откройте учебник на с. 147. Что вы видите на иллюстрации? Как вы думаете, о чем пойдет 
речь в этом произведении? (прогнозирование по иллюстрации) 
Дети высказывают свое мнение. 
Учитель:  
- Что вы знаете о сове? (слайд 6) 
Прием «Чтение с пометами» 
Сова — ночная хищная птица.  
Живет чаще в смешанных и хвойных лесах.  
Охотится ночами, чаще всего на мышей. 
Живет в брошенных гнёздах других птиц. 
Осенью совы улетают на запад.                               
 
 

     это я знал;            это новое для меня;             этим я удивлен;            это было 
интересно  
 

 

 

Учитель:  
- В мире насчитывается около 130 видов сов. Распространены совы по всему свету, кроме 
Антарктиды и некоторых океанических островов. Живут они в лесах, пустынях, тундрах, 
горах. На территории России встречается 16 видов сов.  

Стадия осмысления 
Учитель: 
– Прежде чем приступить к работе, давайте подготовимся к прочтению некоторых сложных 
слов, для того, чтобы вам было понятно, как их произносить (чтение по слогам, затем  
целыми словами)  
– Есть ли среди данных слов такие, смысл которых вам непонятен? Если да, то попробуем 
вместе уточнить их значение. 
хо-ро-нишь-ся — хоронишься (прячешься) (слайд 7) 
сто-ро-нишь-ся — сторонишься (облетает стороной) 
 рас-сер-ди-лась — рассердилась 
 от-ча-ян-ная — отчаянная (смелая) 
пе-ре-кли-ка-ют-ся — перекликаются  
за-гля-ды-ва-ют -  заглядывают   
Учитель: 
- Прочитать однокоренные слова, объяснить значение непонятных слов. 
стар — стариковом     
шмель — шмелиные 
глаза — глазищами  
лез — вылезла 
носить — переносить 

- * ! + 



цвет – цветень (пыльца) 
поить - пойло (питательное питье для скота) 
корм — кормовистый (клевер, предназначенный для корма скоту)  
Физкультминутка «Путешествие на луг» (слайд 9) 
Закройте глаза. Представьте, что вы на зелёном лугу, вокруг красивые, яркие цветы. 
Бабочка вспорхнула  
Крыльями взмахнула  
Тут кузнечик скок-скок-скок,  
Пчёлка перелетает с цветка на цветок,  
Трясогузка хвостиком трясёт,  
Перепел из земли червячка достаёт,  
Дружно все вздохнули  
Мы немного отдохнули. 
 
Приём «Чтение с остановками»  (слайд 10) 
Учитель: 
- Сейчас мы с вами будем читать произведение. Во время чтения будем останавливаться и 
обсуждать прочитанное. 
1 часть- до слов» Ночь пришла» (слайд 10) 
- Как обратилась  Сова к старику? 
- А что Старик ответил ей? 
- Почему Старик не считал Сову своим другом? 
- Как ответил он на её предупреждение? 
- Как вы думаете, что произойдет дальше? 
2 часть- до слов « Стоит на лугу клевер…»(слайд 10) 
- Почему мыши так расхрабрились? 
- Как предупреждает Сова Старика о возможной беде? 
- Подумайте, как ответ Старика характеризует его? 
( Легкомысленный, ненаблюдательный) 
- Прислушается ли старик к совету Совы? 
3 часть- до слов « Старик бранится…»(слайд 10) 
- Почему не родится клевер на лугу? 
- Что стало с коровой? 
- О чём предупреждает Сова Старика? 
-Как вы думаете, поменяется ли поведение старика? 
(Герой стал задумываться  о правильности своего поведения). 
4 часть- до слов « Простила Сова…»(слайд 10) 
- Что изменилось в Старике? 
(Старик не считал Сову своим другом, пренебрежительно. Даже высокомерно относился к 
ней: « Вишь, чем пугать вздумала! Утекай пока цела». Потом он стал молчать и наконец 
браниться, так как всё у него разладилось.) 
- Поможет ли Сова старику? 
5 часть- до конца сказки. (слайд 10) 
- Как Старик исправил ошибку? Что он понял? 
( В природе всё друг с другом  связано) 
Физкульминутка (слайд 11) 
Летала сова – веселая голова.  Ходьба на месте 
Вот она летела, летела,   Взмах прямыми руками в стороны. 
На березку села.     Остановиться на месте 
Хвостом повертела,    Повороты туловища вправо, влево 
По сторонам поглядела,   Круговые повороты головой 
Песенку спела 



И опять полетела.    Взмах прямыми руками в стороны 
Ветки раздвигала,    Наклоны вперед, руки отвести назад 
В домик приглашала.                        Приглашение руками     
Учитель: 
-  Как вы понимаете предложения: (слайд 12)         
1) Ты от солнца хоронишься, людей сторонишься. 
2) Дружно не грузно, а врозь хоть брось. 
З) Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу приволье.  
Учитель: 
- Какое из этих предложений можно назвать пословицей? (слайд 12)         
- Убедил ли нас писатель в том, что человек тесно связан с природой, а в природе все 
явления и живые существа зависят друг от друга?  
Учитель: 
- О связи всего живого можно написать научную статью, но В. Бианки написал 
художественное произведение. Почему?  
- К какому жанру относится произведение, которое вы прочитали? Покажите с помощью 
модели. (На партах у детей модели литературных жанров). 

Литературные жанры 
рассказ            стихи  
сказка                       басня                  (слайд 13) 
Учитель: 
 - Почему вы так решили? Докажите, что это действительно сказка. 
(Произведение «Сова»- сказка: животные наделены человеческими чертами, действуют, 
думают как люди.)  
Прием «Закончи предложение» (работа в парах) 
Произведение «Сова» - сказка, потому что …(слайд 14) 

Стадия рефлексии 
Составление синквейна по прочитанному произведению (работа в группах) 
1. Сова. 
2. Умная, мудрая. 
3. Рассердилась, предупредила, простила. 
4. Мудрая сова простила старика. 
5. Мудрец  (слайд 15) 
Учитель: 
- Какой вывод можно сделать из прочитанного рассказа?  
(Животные помогают человеку, а человек должен помогать животным.) 
Учитель: 
- В природе всё  взаимосвязано. Если порвётся одно из звеньев, то разорвётся вся  цепочка. 
Учитель: 
- Давайте заполним третью графу таблицы ЗХУ (слайд 16) 

Знаю Хочу узнать Узнал новое 

Родился в Петербурге, 
его отец был ученым,  
автор рассказа «Музыкант»,  
много пишет о природе. 

Прочитать новый 
рассказ этого автора. 

В. Бианки – автор 
произведения «Сова». 
Это текст в форме 
сказки. 
 

Учитель: 
– Обратимся к вашим предположениям и первым представлениям о тексте. 
– Были ли совпадения в ваших предположениях с содержанием текста? 



- Что познавательного вы взяли для себя? 
- А как вы, дети, можете помочь природе? 
Самооценка 
-Оцените свою деятельность на уроке.  

Зеленая фигура - не допустил ни одной ошибки, доволен собой;  
Желтая фигура - допустил неточность;  

       Красная фигура - надо постараться и успех будет! 
Домашнее задание 
Учитель: 
- Дома прочитать сказу выразительно, составить 3 "тонких" и 3 "толстых" вопроса, записать 
их в тетради.  
- Какая связь между совой и чаем старика? Нарисовать цепочку взаимосвязи (даны карточки 
со словами: сова — мышь — шмель — клевер — корова — молоко – чай) (слайд 17) 
- Спасибо за урок. (слайд 18) 

 
 

Ерышова С.Н., учитель начальных классов  
первой категории 

 

Урок по русскому языку в 3 классе девочек "Разделительный твердый знак" 

Пояснительная записка 

      Целевым  назначением урока является первичное усвоение новых знаний и способов 
учебных действий. Содержание, оборудование урока ,организация активной мыслительной 
деятельности обучающихся на всех этапах урока способствуют  достижению 
образовательных целей урока, стимулируют познавательные интересы обучающихся. 
    В соответствии с темой урока, целью и задачами  выбраны  формы организации учебной 
работы: фронтальная,  индивидуальная, самопроверка, взаимопроверка. Оценка 
выполненного задания дает  возможность каждой ученице оценить свои знания, увидеть, что 
она не усвоила и над чем ей ещё нужно поработать. 
    Для активизации мыслительного процесса на уроке используется коллективная и 
групповая  формы работы. Такая работа способствует развитию толерантности, ситуации 
успеха, коммуникативных умений (ученицы учатся слушать и слышать других, 
договариваться о совместной деятельности, оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь), развивает положительную мотивацию к учебной деятельности.   
   На уроке  применяются следующие  методы обучения: словесный, 
наглядный , методы устного и письменного контроля и самоконтроля, частично-поисковый, 
практический. Мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 
воспроизведение своими словами правила, составление алгоритма) опираются  и 
подкрепляются  практическими действиями. 
   Девочки 10-11 лет восприимчивы, впечатлительны, непосредственны. Кроме того они 
отличаются конкретностью, творческим воображением и эмоциональностью мышления. 
Поэтому эмоциональный настрой в начале урока, загадки, стихи о разделительном твердом 
знаке, обеспечивают  воздействие на различные сферы умственной деятельности учениц 
(эмоциональную, осмысление содержания). 
 

Цель:  Ознакомить учащихся с правилом правописания разделительного твердого знака. 

Задачи урока: 

Образовательные: 



создать условия для учебной деятельности, в ходе которой учащиеся познакомятся с новой 
орфограммой, отрабатывать навык правописания слов с разделительным "ъ" знаком, 
повторить правило написания разделительного мягкого знака. 

Развивающие: 

создать условия для развития познавательной активности детей, умения рассуждать, делать 
выводы, способствовать развитию орфографической зоркости, развивать умение работать в 
группе , развивать умение создавать алгоритм, развивать логическое мышление, память, 
способность устанавливать логические связи, применять самооценку и самоконтроль. 

Воспитательные: 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, воспитание мотивов учения, 
эмоционального восприятия материала, положительного отношения к знаниям,  любовь к 
русскому языку, воспитание культуры пола. 

 

Оборудование:  Компьютер, интерактивная доска, картинки к загадкам, карточка с твердым 
знаком; алгоритм написания "Ъ", схема, карточки со словами с разделительным твердым 
знаком; три карточки с текстами, загадка Е. Благининой. 

 

                                                    Ход урока 

I. Организационный момент. 
 Начинается урок,  
Он пойдет девчатам впрок. 
Постарайтесь всё понять,  
Учитесь тайны открывать, 
Ответы полные давать. 
 
II. Актуализация знаний. 
1) Чистописание. 
Учитель: Девочки, какое сейчас время года? (Зима) 
Зима пришла. Засыпала город снегом и хозяйничает по-царски. Взмахнула рукавом, 
подхватила и закружила в вальсе подружек снежинок. Мороз рисует на стеклах узоры. 
Давайте  и мы, выведем такой узор, который поможет вам овладеть скорописью. 
 
2) Словарная работа. 
Учитель: Отгадайте загадки. Слова-отгадки запишем в тетрадь. Поставим ударение, 
подчеркнем безударную гласную. 
 
Какой это мастер                                      Мчусь, как пуля, я вперед, 
На стекла нанес                                         Лишь поскрипывает лед, 
И листья, и травы,                                     Да мелькают огоньки! 
И заросли роз? (Мороз)                            Кто несет меня?  (Коньки) 
 
Там в заснеженной пустыне                      Просыпается весной, 
Царство матушки Зимы.                            А зимой под вьюжный вой 
Только белые медведи                               Спит в избушке снеговой. (Медведь) 
Населяют эти льды. (Север)                      Зимой белый, летом серый. (Заяц) 
 



Учитель: Назовите общий признак для всех этих слов? (Слова с непроверяемой безударной 
гласной, имена существительные). 
Работа в паре. Взаимная проверка. 
- Девочки поменяемся тетрадями, проверим работу подружки. Написание слов сверяем со 
словами на  экране. (На экране словарные слова). 
- Поиграем дальше с этими словами. Какие два слова здесь лишние? 
(Заяц, медведь – животные, одушевленные имена существительные; мороз, север, коньки – 
неодушевленные имена сущ., можно объединить словом «север»)  
- А можем мы убрать всего одно лишнее слово и объяснить свое решение? 
(Коньки – это предмет, сделанный руками человека, а остальные слова – природа). 
 
3) Фонетический разбор. 
Учитель: Выполним фонетический разбор слова  коньки. 
Коньки - 2 слога,        
к - к - согласный, глухой парный, твердый парный; 
о - а - гласный безударный; 
н - н - согласный, звонкий непарный, мягкий парный; 
ь - 
к - к - согласный, глухой парный, мягкий парный; 
и - и - гласный, ударный. 

6 букв, 5 звуков 
Учитель: Какую роль в этом слове выполняет мягкий знак? 
 ( обозначает мягкость предшествующего согласного звука). 
- Почему звуков в слове меньше, чем букв?  
( Буква мягкий знак не обозначает звука) 
 
4) Повторение о разделительном мягком знаке. 
Учитель: Прослушайте внимательно стихотворение и для себя выделите слова с 
разделительным мягким знаком. 
Вьюга снежная завыла, 
Заплясала, закружила, 
К воробьям в жилье попала,  
Птичьи перья растрепала. 
 
- Назовите слова, в написании  которых присутствует разделительный мягкий знак.  
(Вьюга, к воробьям, жилье, птичьи, перья) 
- Давайте вспомним, когда пишется разделительный мягкий знак. 
(после согласных букв в корне слова перед гласными е, ё, ю, и, я, если в этих словах 
слышится звук  й ). 
- К словам «здоровый», «счастливый», «воскресный» подберите однокоренные слова с 
разделительным мягким знаком. Запишите слова. 
(Здоровье, счастье, воскресенье) 
- Почему в этих словах пишем разделительный мягкий знак? 
 
II. Самоопределение к деятельности. 

Учитель: Назовите еще знакомую нам букву, которая не обозначает звука. (Буква твердый 
знак). 
Прослушайте стихотворение, оно вам расскажет о разделительном твердом знаке, что 
происходит со словом, если его пропустить. 
 
Хвастал как-то твердый знак: 



- без меня совсем никак! 
Правлю, звуки разделяя, 
Как хочу слова меняю. 
Думал волк, что зайца съел, 
Без меня же просто сел.. 
Без меня не существуют 
Объявление, объем. 
С братом младшим мягким знаком, 
Замечательно живем. 
Я царю после приставок, 
В корне он, вот красота! 
Перед нами звук согласный, 
После нас – е, ё, ю, я. 
 
Учитель:  
-Что рассказал разделительный твердый знак о своей роли? (Разделяет звуки) 
- Что происходит со словом, если пропустить разделительный твердый знак? 
- Где "царит" (стоит) в слове разделительный твердый знак?(после приставок, перед 
гласными - е, ё, ю, я) 
- Какой тему будет посвящен наш урок?  
 
III. Работа над новым материалом. 
- Сегодня мы познакомимся с разделительным твердым знаком. Рассмотрим подробнее 
правописание разделительного твердого знака, выполнив упражнение № 265. 
 
Приехать – отъехать 
Ёжился – съёжился 
Выяснить – объяснить 
Юбилей – предъюбилейный 
 
- Выделим в словах приставки и подчеркнем букву, которой заканчивается приставка. 
- После, каких приставок пишется разделительный твердый знак? На какую букву 
оканчиваются приставки? 
- А перед какими гласными буквами корня он стоит? Подчеркните эти буквы. 
- Что показывает нам разделительный твердый знак? 
- Проведем опыт: представьте, что в данных словах нет разделительного твердого знака. Как 
надо было бы произнести эти слова? Произнесите. 
- Получились ли те слова, что здесь написаны? 
 
Учитель: 
- Давайте составим алгоритм и сформулируем правило. 

1) Рассмотреть слово. 

2) Разобрать слово по составу. 

3)Определить, если в слове приставка? 4) На какую букву оканчивается? 

5) С какой буквы начинается корень? 

6) Сформулируйте правило. 



(Формулируют правило: если приставка заканчивается на согласную букву, а корень 
начинается с гласной буквы: е, ё, ю, я, после приставки пишем разделительный твердый 
знак) 

 

- Какая схема у нас получилась? 

 

          сог    Ъ       е 

                             ё 

                             ю 

                             я             

 

- Девочки вы открыли новое правило. А теперь как проверить свое открытие? 
(прочитаем правило в учебнике) 
- Правильно, прочитаем правило на стр. 130. 
(Сравнивают свою формулировку с правилом в учебнике) 
- Послушайте это правило в стихотворной форме. Как о себе говорит разделительный 
твердый знак. 
 
Я царю после приставок, 
Разделительный я знак! 
Предо мною звук согласный, 
Ну а поле – е, ё, ю, я. 
 
2)  - Назовите корень в слове «ездить». (-езд-) 
- Образуйте однокоренные слова с приставками об-, под-, в-, с-, от- 

(объезд, подъезд, въезд, съезд, отъезд) 

- На какие буквы оканчивается приставка? 

( на согласные б, д, в, с, т) 

- С какой буквы начинается корень? (С гласной е) 

 

IV. Применение полученных теоретических знаний при выполнении заданий. 

1)Написание слов с разделительным твердым знаком. 

- Сейчас я буду показывать карточки со словами. Ваша задача – вставит пропущенную 
букву, записать слова, выделить приставку, подчеркнуть первую букву корня. 

     Под_ёмный, с_ёмка, с_едобный, раз_яренный, пред_явил, пред_ юбилейный. 

 

-Проверим свою работу. Слова на экране. 
Самооценка: 



"!" - молодец, все выполнила верно; 
"+" - выполнила, но были ошибки. 
 
2) Физкультминутка. 
- Мы с вами хорошо поработали, а сейчас отдохнем. 
Прошу вас, не надо съезжать по перилам, 
( Наклоны головы влево - вправо) 
Вы можете в зубы попасть крокодилам! 
(Упражнение руками «Ножницы») 
Они притаились на каждой площадке, 
( Приседания) 
И всех кто съезжает, хватают за пятки 
(Наклоны, стараясь дотянуться до пяток) 
И тащат на дно африканского Нила, 
(Взяться за руки и тянуть друг друга) 
Прошу вас не надо съезжать по перилам. 
(Тянут руки вверх) 
 
- Мы немного отдохнули и можем продолжить работу. А вы заметили в нашей 
Физкультминутке слово с разделительным твердым знаком? (Съезжать) 
- Почему здесь надо писать разделительный твердый знак? 
(Здесь нужно разделить приставку с- и корень, который начинается с гласной буквы е) 
 
3)Групповая работа. 
- У вас на столах необычные тексты. Что в них необычного? (Есть ошибки.) 
Ваша задача найти и исправить все ошибки. 
 
1 группа. Не за то волка бют, что сер, а за то что овцу сел. Ручьи –солются—река будет, 
люди обеденятся-силу их не победить. 
2 группа. Нет в лесу прежнего звонкого веселья. Лишь взерошенные воробьи сидят на 
ветках, да зайка сежился под елью. 

3 группа. Подехал к стройке кран подемный. Вюга хлещет так и сяк бет в лицо крупой 
колючей 

Один ученик  из группы комментирует результаты коррекции  текста. 

 

V. Подведение  итогов урока. Рефлексия. 
- Что нового узнали на уроке? 
- За что можете себя похвалить? 
- Какое задание на уроке вам больше понравилось? 
- Что еще не получается? 
 
VI.  Домашнее задание. 
Правило стр. 131 Упр. 267. 
 
 

 

 



Кондратьева Ю.Л., учитель начальных классов  
высшей категории 

 

Урок  математики  во  2 классе мальчиков «Уравнения  вида а х = b, х : а = b, а : х = b» 
 
Обучать и воспитывать одинаково мальчиков и девочек без учёта их природных и 

психофизиологических потребностей и различий – ошибочно. Существуют различия в 
формировании познавательных способностей и протекании познавательных процессов у 
мальчиков и девочек; в восприятии окружающего мира; в темпах и стратегиях переработки 
информации; в преимущественном формировании различных операций мышления; в 
отношении к положительной и отрицательной оценке своей работы , что позволяет 
выработать и применять в практической деятельности учителя различные методы и приёмы, 
соответствующие принципу природосообразности в гендерном обучении. 

В классах мальчиков создаются условия для УВП с учётом их стремления к освоению 
окружающего пространства и исследованию объектов, потребности в физических нагрузках 
и движению. 

Преподавание в классах мальчиков идёт с преобладанием продуктивных методов и форм, 
направленных на снижение статического утомления, энергетическую разрядку, закрепление 
знаний в различных видах деятельности (в форме соревнований, КВН, диспута). 
Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности. 

В классе мальчиков рекомендуется 
 высокий темп подачи материала 
 широкий спектр разнообразной нестандартно поданной информации 
 разнообразие и постоянное обновление предлагаемых для решения задач и 

логических заданий 
 минимальное количество повторений пройденного материала 
 работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на самостоятельность 

принимаемых решений; 
 вводить в практику работы учителя формы занятий, снимающие статическое 

напряжение; 
 использование групповых форм работы является исключительным с обязательным 

включением элементов соревновательности и сменой лидера; 
 подход к формулированию правил через практические действия, выявление 

закономерности, осмысление теории после практической работы с материалом; 
 дозированная эмоциональность подачи материала, выход на эмоции и чувства через 

логику; 
 необходимость положительной конструктивной оценки выполнения работы. 
 

Тип урока: ОНЗ 

Тема: «Уравнения вида а х = b, х : а = b, а : х = b». 

Основные цели: 

1)     Научить решать уравнения вида а х = b, х : а = b, а : х = b. 
2)     Закрепить знание таблицы умножения на 2 и на 3. 
3)     Работать над умением анализировать задачи и составлять буквенные выражения к 

задачам в 2-3 действия. 
4)     Развивать логическое мышление, речь, математические способности. 

Мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования: анализ, синтез, 
сравнение, аналогия, обобщение. 



Демонстрационный материал: 

1)     Модели прямоугольников: 

2)     Ряд чисел: 3, 6, 9,12… 
3)     Решение уравнений по частям и целому:  
 х + 4 = 12     18 – х = 2        х – 8 = 3 
4)     Уравнения для пробного действия:              
 х 4 = 12        18 : х = 2          х : 8 = 3 

     5)Эталон решения уравнений: 

6)     Алгоритм решения уравнения на основе модели. 

Раздаточный материал: 

1)     Карточка с заданием 

х 4 = 12         18 : х = 2         х : 8 = 3 

2)     Подробный образец для самопроверки: 

2 х = 18                                  

Х = 18 : 2              

      Х = 9                     

     2 9 = 18              

     18 = 18                  

Ход урока: 

1.Самоопределение к учебной деятельности: 

Цель: 

1)     Создать мотивацию к учебной деятельности на уроке; 
2)     Определить содержательные рамки урока: таблица умножения на 2 и на 3; 

взаимосвязь умножения и деления; площадь, нахождение неизвестной стороны; 
решение уравнений. 

Организация учебного процесса на этапе 1: 

- Как понимаете высказывание «Учение – путь к умению»? 

- Посмотрите на доску и скажите, какие умения вам понадобятся сегодня на уроке? 

- Готовы поделиться своими имеющимися знаниями и приобрести новые? 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
действии. 

Цель: 

1)     подготовить мышление учащихся к последующим шагам учебной деятельности и 
организовать фиксирование каждым из них индивидуального затруднения в пробном 
действии; 



2)     актуализировать знания таблицы умножения на 3; способе нахождения площади, 
стороны по модели прямоугольника; решение уравнений   на сложение и вычитание 
по частям и целому; 

3)     актуализировать мыслительные операции: сравнение, анализ, аналогия, обобщение. 

Организация учебного процесса на этапе 2: 

1.      Продолжить ряд (минутка чистописания): 3,6, 9, 12 …. 
- Найдите закономерность и продолжите ряд. 
- Где можно встретить эти числа в данном порядке? 
- Какие знания вам помогли ответить на этот вопрос? 
- Проверим наши знания? Как получить число 9, 15, 27, 24? 
-Чему равно произведение чисел 3 и 7, 6 и 3,   3 и 8? Частное чисел 12 и 3, 6 и 2, 18 и 3, 27 и 
9? 
- Какая операция обратная операции умножения? 
- Что обозначает в произведении 1 множитель, 2 множитель? 
- Если неизвестен множитель, как его найти? 
2. Нахождение неизвестного компонента по модели прямоугольника. 
 (ДОСКА) 
- Найдите неизвестный компонент, решение запишите в тетрадь. 
- Какую модель использовали в задании? 
- Какие знания потребовались при выполнении задания? 
- Что такое площадь? 
- Как найти неизвестную сторону? 
- Проверим задание. 
7 3 = 21            24: 3 = 8            15 : 5 = 3        (ДОСКА) 
- Можно ли назвать множители частями, а произведение – целым? Почему? 
- Когда мы можем использовать эти понятия? 
3. Решение уравнений: 
А) Решение уравнений по частям и целому: 
х + 4 = 12        18 – х = 2        х – 8 = 3              (ДОСКА) 
- Как будете рассуждать при решении таких уравнений? 
- Найдите корни уравнений и прокомментируйте свой ответ. 
Б) Решение уравнений на умножение и деление. Индивидуальное задание для пробного 
учебного действия. 
х 4 = 12         18 : х = 2         х : 8 = 3 
- Достаньте из конверта задание на листочке в клетку. 
- Решите уравнения. Мы решали такие уравнения? (Нет) 
- Значит, нам важно научиться их решать? (да) 
- Попробуем решить эти уравнения, т.е. выполним пробное действие. 
3. Выявление места и причины затруднения. 
Цель: 

1)     Организовать анализ учащимися возникшей ситуации и на этой основе подвести их 
к выявлению места и причины затруднения; 

2)     Выявить и зафиксировать отличительное свойство задания для пробного действия; 
3)     Согласовать тему и цель урока. 
Организация учебного процесса на этапе 3: 

- Кто не смог получить ответ? Почему вам не удалось получить ответ? 
- Значит, какое возникло затруднение? (Не знаю способа решения) 
- Сравните свой ответ с образцом. Поднимите руку, у кого получился другой ответ? 
- Почему вам не удалось получить правильный ответ? (Не знаю способа решения) 
- У кого совпал ответ с образцом? Кто из вас может доказать правильность своего способа 
решения? 



- Значит, какое возникло затруднение? (Не могу доказать правильность своего решения). 
Если использовали при доказательстве метод подбора, то: 
- Какое правило ты использовал при решении? (Я не знаю) 
- В чём тогда твоё затруднение? (Я не знаю как доказать правильность своего решения). 
- Определите тему и цель урока ( «Уравнения»; найти способ решения уравнений нового 
вида с помощью вычислений). 
4. Построение проекта выхода из затруднения. 
Цель: 

1)     Организовать построение детьми способа решения уравнений нового вида с 
помощью вычислений; 

2)     Зафиксировать новый способ действия в речи и знаково. 
Организация учебного процесса на этапе 4: 
- Чем похожи и чем отличаются уравнения в первой и во второй строчках? 
- Можем ли для решения новых уравнений использовать правила о части и целом? (Нет, т.к. 
второй множитель – это не часть). 
Стереть уравнения с доски. 
- Какое задание вам напоминает уравнения во второй строчке? (Задание, в котором ищется 
сторона и площадь прямоугольника). Почему? 
- Значит, при решении уравнений мы будем рассуждать как в этом задании? (Да). 
5. Реализация построенного проекта. 
Цель: 
1) построить новое знание в соответствии с выбранным планом; 
2) зафиксировать построенное новое знание в речи и знаково ( с помощью эталона); 
3) организовать решение исходного задания для пробного действия, и зафиксировать 
преодоление затруднений. 
Организация учебного процесса на этапе 5: 
- Запишите в тетрадь первое уравнение. Выделим компоненты. 
Х 4 = 12 
- Как будем рассуждать? Как записать? 
Х = 12: 4 
Х = 3 
- Выполним проверку. 
3 4 = 12 
12 = 12 
- Получилось? (Да) 
- Попробуем дальше? (Доска – учитель; ученики – с места с 
комментированием)                        
- Итак, расскажите как решать уравнения с умножением и делением? 
- Заменим числа в уравнениях буквами и запишем в общем виде: 
х а = в, а х = в           а : х = в              х : а = в        (ДОСКА) 
- Выделите компоненты. Как найти неизвестный компонент? 
х = в : а                          х = а : в             х = а в 
- Это эталон решения уравнения. С опорой на эталон проговорим алгоритм решения таких 
уравнений. 
1.Читаю уравнение 
2. Выделяю компоненты 
3. Неизвестна (сторона, площадь) 
4. Правило 
5. Х   равен (произведению, частному) чисел … 
6. Ответ: Х равен … 
7. Проверка 



- Откройте тетради – эталоны на зелёной страничке. Здесь вы можете видеть эталон и 
алгоритм решения уравнений. 
- Вы смогли преодолеть затруднения, которые возникли при выполнении пробного 
действия? 
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
Цель: организовать усвоение детьми нового знания при решении типовых уравнений с 
проговариванием во внешней речи. 
Организация учебного процесса на этапе 6: 
- На следующих уроках будут отрабатываться решение уравнений всех трёх видов. Сегодня 
более подробно остановимся на уравнениях с неизвестным множителем. 
- Откройте учебник на стр.1 №1. Решим уравнения с комментированием. 
- Как надо решать уравнения с неизвестным множителем? 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
Цель: организовать самопроверку умения применять способ решения уравнения с 
неизвестным множителем в типовых условиях на основе сопоставления своего решения с 
подробным образцом. 
  Организация учебного процесса на этапе 7: 
- Молодцы! Мы достаточно потренировались в решении уравнений с неизвестным 
множителем. Вы готовы поработать самостоятельно? 
- Решите уравнения из №3 на стр. 2. 
- Достаньте из конверта образец и проверьте своё решение. 
- Кто допустил ошибку? В чём причина? 
- У кого всё получилось? Поставьте себе «+». 
8. Включение в систему знаний и повторение. 
Цель: 

1)     Выявить границы применимости нового знания и научить использовать его в 
системе изученных ранее знаний; 

2)     Повторить учебное содержание, необходимое для обеспечения содержательной 
непрерывности. 

Организация учебного процесса на этапе 8: 
1)Решение уравнений, используя таблицу умножения. 
- Выберите себе любое уравнение из №2 на стр.2 и решите его. 
- Работая в парах, прокомментируйте своё решение. 
- Проверим решение (проверяются только ответы). 
2) Взаимосвязь между целым и частью. Стр.2 №4 (а, б, в, г). 
- Сегодня в начале урока мы говорили о взаимосвязи целого и части. Как найти неизвестную 
часть? Как найти целое? 
- Работая в парах, выполните №4 (а, б, в, г) на стр.2. 
- Проверим задание. Какие буквенные выражения вы составили? Обоснуйте свой ответ. 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
Цель: 
1)зафиксировать в речи новый способ действий, изученный на уроке; 
2)зафиксировать затруднения, которые остались, и способ их преодоления; 
3)оценить собственную деятельность на уроке. 
Организация учебного процесса на этапе 9: 
- Что нового узнали на уроке? 
- Каким способом построили этот приём? (Модель прямоугольника, правила нахождения 
площади, стороны) 
- Как нужно решать уравнения с неизвестным множителем? 
- Какие ещё возникли затруднения? В чём? 
- Над чем надо поработать? 
- Что вы можете сказать о своей работе на уроке? Кому всё удалось? 



Дом. задание: стр.2 №2 (одно по выбору), №4 (д,е). 
 

 

Пимкина С.В., учитель начальных классов 

первой категории 

 

Урок по математике  в 1 –м классе девочек  «Закрепление  знаний состава чисел первого 
десятка» (программа УМК «Школа России») 

 
                                    Пояснительная записка 

Это урок  закрепления состава чисел первого десятка. Тема, задачи урока взяты в 
соответствии с программными требованиями. 

Материал урока  включает в себя  новое, незнакомое, интересное для девочек. Он 
увеличивает не только запас систематических знаний, но и воспитывать в них желание и 
умение учиться. Этому способствуют активные формы и методы обучения.  

Эмоциональный настрой учащихся, смена одного вида деятельности другой, 
разнообразные виды работы (фронтальная беседа, самостоятельная работа, коллективная 
работа, работа в парах),сотрудничество(учитель-ученица, ученица-учитель, ученица- 
ученица)обеспечивают хорошую результативность урока. 

Методы и приёмы (словесный метод, наглядный, проблемно-поисковый, 
практический) способствуют продуктивной учебной деятельности и поддерживают интерес к 
учебному материалу. 

Применялись мыслительные операции (синтез, анализ, сравнение, классификация). На 
протяжении всего урока идёт работа над развитием речи (лексическая работа, работа с 
загадкой). В конце учащиеся проводят рефлексивную самооценку своим действиям. 

 
Цель: закреплять знания состава чисел первого десятка 
Задачи:  - формировать УУД: 
- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; 
- развивать основы логического, знаково-символистического и алгоритмического мышления; 
- развивать пространственное воображение; 
- развивать математическую речь; 
- формировать систему начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач. 
Планируемые результаты:  
Личностные: 
- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий; 
- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 
- навыки сотрудничества со сверстниками. 
Метапредметные: 
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления; 
- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 
- способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственным связей, построения рассуждений. 
Предметные:  
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения; 
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно- практических задач; 
-умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 
текстовые задачи, распознавать геометрические  фигуры. 
Оборудование: кукла Юлечка, ёлка, числа первого десятка, геометрические фигуры. 
                                               Ход урока 
1 Организационный момент 
1, 2, 3, 4, 5 
Начинаем мы считать 
Ручка, линейка, учебник, тетрадь, карандаш 
Итак, урок начинается наш! 
2 Актуализация знаний 
-Кто готов отправиться в путь за знаниями? (Все) 
-А каким должен быть урок, чтобы мы с вами не скучали и ушли с большим багажом 
знаний? ( Познавательным, интересным, полезным) 
-Я желаю вам счастливого пути. 
а) «Дорога к знаниям» 
 
 

 

- Составьте такой же узор из палочек. 
- Сколько использовали палочек? (9) 
-Из чего состоит узор? (из геометрических фигур – 3 треугольника) 
- Добавьте  две палочки, чтобы получилось пять треугольников. 
Проверка учащихся – «ответственными» ( Мой ряд справился, Мой ряд с помощью 
справился) 
б) Индивидуальная работа 
Игра «Засели домики»  
( Три ученицы у доски вписывают числа в окошки. Проверка с помощью «Светофора».)  
       
 

 

 

 

 

в) Остальные в это время играют в игру «Снежинка» ( с помощью веера) 

                   7                                                                     5 

6 5                                 4                                7 

 

 рове рове

+ 3 - 3 



2 3 4                                                                  10 

2 8 

1 6                    9                                               

3                                                                 3 

 

- Девочки, а какой сегодня праздник? (Старый Новый год.) 
- На праздник как правило приходят гости. К нам в гости пришла девочка Юлечка.  Она 
приготовила  для вас задачу. 
г) Логическая задача 
У меня в подарке шоколадные конфеты и карамель. Всего 7 конфет. Сколько шоколадных 
конфет, если их на 1 больше, чем карамели? ( Шоколадных-  4 конфеты, а карамели -  3) 
3 Самоопределение к деятельности 
- Отгадайте загадку. 
Красавица какая 
Стоит, светло сверкая! 
Как пышно убрана! 
Скажите: кто она? (Новогодняя ёлка) 
- Сегодня мы начинаем работу по второй части учебника математики. Она начинается с 
иллюстрации отгадки.  Откройте учебник на с.3. Проверьте, правильно ли вы отгадали 
загадку. (Правильно, в учебнике нарисована ёлка.)  
(Учитель вывешивает на доску плакат с ёлкой без украшений.) 
-Сегодня на уроке  мы тоже украсим ёлку. После выполнения каждого задания вы будете 
выходить к доске и вывешивать на ёлку  игрушку. 
- Каким числом украшена верхушка ёлки? (7) 
- Какие числа на карточках закрыты? (6, 5, 4) 
- Как вы догадались?  (Это состав числа 7: 6+1, 2+5, 4+3) 
-  Поняли, чему мы будем учиться, и чем заниматься со второй частью учебника?  ( Будем 
продолжать изучать состав чисел.) 
- Послушайте, чему ещё мы будем учиться. 
(Учитель читает текст под иллюстрацией.) 
- Открываем с.4 учебника. 
- Прочитаем  тему  нашего урока? (Сложение  и вычитание чисел первого десятка. Состав 
числа 7) 
- Цели урока? ( Закреплять знание состава чисел, изученные приёмы сложения и 
вычитания; формирование умения решать задачи.) 
- Кого из девочек мы попросим повесить первую игрушку? (Учащиеся выбирают свою 
одноклассницу и аргументируют выбор, оценивая работу друг друга.) 
4 Работа по теме урока 
 На доске геометрические фигуры (игрушки для ёлки): 
1 ряд          
2 ряд    

 

3 ряд   

 

4 ряд                ? 



Задача       

Юля наводила порядок в ёлочных игрушках и положила их на полки таким образом. 
Догадайтесь, сколько игрушек будет лежать на 4 полке? (7)  
- На какие группы разделим эти игрушки? (По форме, по цвету, по размеру)   
- Какая фигура «лишняя»?  (Треугольник) 
- Кого из девочек  мы сейчас попросим повесить игрушку на ёлку? Почему?  
- Покажите,  каким числом обозначим количество игрушек 4 ряда? (7)   
-Открываем тетради, записываем цифру 7.(Письмо цифры 7) 
5 Физкультминутка 
Мы снежинки, мы пушинки, 
Покружиться мы не прочь.  (Шагаем на месте.) 
Мы снежинки – балеринки, 
Мы танцуем день и ночь. ( Движение вокруг себя.) 
Мы деревья побелили, 
Крыши пухом замели, (Махи руками – перед собой.) 
Землю бархатом укрыли 
И от стужи сберегли. (Повороты туловища влево-вправо.) 
Я мороза не боюсь, 
С ним я крепко подружусь. (Повороты головы влево-вправо.) 
Подойдёт ко мне мороз, (Присели.) 
Тронет рук, тронет нос (Показали руку, нос.) 
Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.) 
Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте.) 
Работа по учебнику  №5  с.5  
Рассмотрите фигуры на полях. Что в них  общего? (Они состоят из отрезков)   
- Назовите фигуры. (Отрезок, ломаная линия, треугольник) 
- Какую фигуру можно назвать « лишней»? (Отрезок, так как в ломаной три звена, в 
треугольнике три стороны, чего нет у отрезка. Треугольник, так как это замкнутая 
фигура.)     
- Чей ответ заслуживает награды – права украсить ёлку игрушкой? 
 Задача 
- Начертите первый отрезок длиной 7 см, а второй отрезок 3 см. Узнайте, на сколько первый 
отрезок, больше второго? (Девочки работают самостоятельно) 
(Открывается доска на ней два отрезка заданной длины.) 
                     7см 
          3см                на ? см 

 

- Проверка. У кого так? 
- Как узнать, на сколько, первый отрезок, больше второго? (Надо от большего числа отнять 
меньшее.) 
(К доске выходит ученица и записывает  решение задачи, 7 – 3  = 4 (см) 
- Ответ: на 4 см 
- Какой же праздник без танцев. В школе  проходил танцевальный конкурс «Новогодний 
серпантин», как вы танцевали с мальчиками? (Парами) 
 - №3  с.4  
- Посмотрите на иллюстрацию к задаче.  Сколько изображено пар? (2) 
( К доске выходит решать задачу ученица) 
- Прочитайте условие задачи. 
- Что значит «столько же»? (Девочек тоже было 5.) 
- Вопрос? (Сколько всего ребят танцевало?) 



 
( Задача оформляется чертежом) 
 
                    ? ч 

       Д                  М 

     5 ч                5 ч 

- Следующий шаг задачи? (Решение) 
 - Назови решение задачи. ( 5+5=10 (ч) ) 
- Ответ: 10 человек. 
(Ученица получает право украсить ёлку игрушкой.) 
 № 6 с.5 – Работа в парах 
( Девочки  работают в парах. Самая быстрая и правильно решившая пара получает право 
повесить игрушку на ёлку.) 
6 Рефлексия 
 Посмотрите, какая нарядная новогодняя ёлка у нас получилась! 
 - Кто доволен своей работой на уроке? 
- Оцените свою работу на уроке с помощью «Смайликов». 
7 Подведение итогов урока 
 Я знаю… 
Я запомнила… 

 
 
 

Волкова Г.И., учитель начальных классов 
высшей категории 

 

Урок по математике  в 4 –м классе мальчиков  «Составление и решение уравнений 
разного вида»  (Программа  «Школа 2100», автор Л.Г. Петерсон) 

 

Тип урока:  Постановка учебной задачи. Решение частных задач по применению     
открытого способа. 

Учебная задача: познакомить обучающихся с уравнением  нового вида на основе  знания 
взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 

Цели урока:   
1) образовательная:  обучающиеся должны усвоить  взаимосвязь между 

компонентами сложения вычитания, умножения и деления, используя понятия    « 
части и целое», для выявления способа нахождения неизвестной величины и 
выражение остальных через первую в уравнении нового вида; 

2) развивающая: обучающие 
a) должны уметь решать уравнения , используя разные виды моделей, как инструмент решения 

поставленной учебной задачи: 
  знаковые (формулы, числа) 
  графические (схемы, «заготовки») 
  словесные (расшифровка знаков и графических моделей, обоснование решения проблемных 

ситуаций, составление разного вида уравнений) 
б)   уметь классифицировать уравнения по их отличительным признакам: 
  сложные – простые; 



  с «ловушками»; 
  буквенная запись – числовая; 
  незнакомые; 
  не являются уравнениями. 

в)  уметь работать с текстовой задачей: 
 выбор наиболее рационального способа решения задачи; 
 выяснение  отношений между величинами. 

3)  воспитательная:  
а)   обучающиеся убеждаются в том, что существует многообразие способов решения уравнений; 
б)   убеждаются в том, что умение правильно использовать способы решения уравнений является 

важнейшим условием нахождения неизвестной величины, а значит и существенно 
расширить класс решаемых задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание. 
Этапы работы.                                                                       

I. Мотивационно – ориентированная часть. 
Методическое обоснование. 

1) Организационный момент  
Уч.: Вот звонок ребят зовёт 

    На математический урок  
    Тут неизвестное с известным 
    Повстречается сейчас. 
    Пожелаем всем удачи –  
    За работу, в добрый час!      
 

Этап актуализации. 
2) Сообщение темы и целей урока 
Уч.: Чтобы тему урока узнать, 
        Надо вычислить и расшифровать! 
Уч.: (Считаем устно и заполняем пустые клеточки).  

(карточки – заготовки у каждого ученика) 
Н  60 - x =35                     Р  x + 32=154 
И   x · 5 = 50                    У 30 · x = 900 
 А   90 · 2 = x                    В 154 · x = 77 
 Е   38 + x= 40                    Й 77- x  = 70 
 Ш 29+64= x 

р е ш е н и е   

Выхождение в контакт с целью вызвать 
у детей положительные эмоции. 
Установка на успех! Настроить на 
учебные действия. 
 
 
 
 
 
(Работа с отпечатанными карточками=> 
это ключ к шифру) с целью 
концентрации внимания, обработки 
навыка нахождения неизвестной 
величины, навыка счёта. 
 
 
 
 
 
 
 



         

         

у р а в н е н и й 
 
Ответ: Решение уравнений! 
Уч.:  Кто отгадал? Молодцы!   Чем,  кроме * 
пользуются в математических выражениях для 
обозначения неизвестного числа? 
Д.    Буквами латинского алфавита (x, y, z и др.) 
Уч.:  В каких математических выражениях мы  чаще  

всего ими обозначаем величины? 
Д.     В записи уравнений. 
Уч.:  Чем они могут быть в уравнении: частью или 

целым? 
Д.     И тем и другим. 
Уч.: Расскажите об отношении их с помощью условных 

значков ( Ʌ : _ ) 
Игра «Тайные знаки» 

Ʌ : _ = _                    _ + _ = Ʌ 
Ʌ - _ = _                    _ · _ =  Ʌ 
Целое разделить на часть получится часть. Из целого  
вычесть часть получится часть и т.д. 

Этап мотивации. 
Опрос учащихся по заданному на дом материалу. 
Уч.:  Ребята, зачем нам это нужно знать? 
Д.     Чтобы выполнить задание.  
Уч.:  Проверим  как это помогло вам поработать   дома! 
1) x × 4=а               68 : x =17             8763 – x = 763 

x : 2=31420        154 +x =300        x + 49 = 259 
а × x = k            z +b=d 
b : у = с            x – c = a 

Уч.:  Все ли уравнения  с ответом? 
Д.     Нет. Только числовые (решают устно, называя 

ответ). Буквенные записи уравнений – только 
решение.  

Уч.:  По какому признаку можно объединить все эти 
уравнения? 

Д.     Это уравнения – простые? 
Уч.:  Почему? 
Д.     Имеют одно арифметическое действие. 
Уч.:  Вы отлично справились с первым заданием.  
2). Задание (на мультимедийном экране) 
Уч.:  Ребята при выполнении какого задания вы также 

успешно могли применить свои знания? 
Д.     При работе со схемами. 
                  4576-4531                                     65×10                                            

9   
1)   ——– – – – ——–               2)  ———————–– 

                   x                              y         12 
          9×x=4576-4531                            у+12=65×10 

 
 
 
 
 
 
 
Беседа с целью: выяснить то, что дети 
знают, пользуясь открытым способом. 
 
 
 
Дети записывают с помощью значков об 
отношении известного с неизвестным, 
при этом называют компоненты 
действий:                                                   
уменьшаемое→вычитаемое→разность 
целое→часть→часть и т.д., где              
Ʌ - целое; _ - часть. С целью выявить 
знания детей на уровне абстракции 
(расшифровка знаков). 
 
 
 
(работа у доски) с целью проверки 
умения решать уравнения, используя  
разные виды моделей: знаковые 
(формулы, числа). 
 
 
Использовать запись уравнения с 
помощь формул (на уровне абстракции)  
 
 
Метод анализа и синтеза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используется модель графическая – это 
схемы  с целью обработки способа 
нахождения неизвестной величины, 
умение читать «расшифровывать» 
схемы (для записи уравнений, как один 
из способов). 
 
 
 



II. Операционально – исполнительная часть  

а)   
1)  600 : у = 12                   5) х· 20 = 10 
2)  2 – х = 5                        6) 365 + 39 = 404 
3) у – 1000 = 8                   7)  а + х· в = к 
4) (х – 50)· 18 = 3126      8) х + 2· 20 = 100 

(результаты записаны на мультимедийном 
экране) 

Физкультминутка 
б) обработка открытого способа 
     В упражнении, взятом из учебника, ребята 

находят уравнения: 
  где неизвестная величина является частью 
 где неизвестная величина является целым 

Молодцы, вы отлично справились с заданием! 

Использовать приём 
классифицирования, обобщения, 
конкретизации с целью определения 
границ между собственными знанием 
и незнанием. 
 
 
 
 
 
 
Работа в парах. (по вариантам) 
Взаимопроверка. 
Возможность использования схем. 
Анализ и синтез. 

( Учитель выслушивает варианты ответов. Ученики 
выходят к мультимедийной доске, записывают 
составленные уравнения, объясняют ход решения). 
Уч.:  А что объединяет эти уравнения? 
Д.     Это уравнения сложного вида. 
Уч.:  Почему? 
Д.     В записи уравнений несколько арифметических 

действий! 
Уч.:  Объясните, с чего начинаем решать такие 

уравнения? 
Д.     Надо упростить, а помогут знания о „целом” и „ 

частях” 
    9×x=4576-4531                                                                                                         

Ʌ      
9×x= 45                                                                                  

Ʌ 
x=45: 9                                                                                   

Ʌ 
x =5 
————— 
9·5 = 4576-4531 
45 =45 

Уч.:  Молодцы! Вы отлично поработали дома! 
Этап постановки учебной задачи. 

 Ребята,  вы получили карточки с уравнениями 
(некоторые растерялись, увидев такое 
разнообразие!).   Как быть? Каким способом 
воспользоваться, чтобы легче было с ним 
работать? 

 Нужно разбить их на группы! 
 По какому признаку? 
 1 группа: простые 

2 группа: составные 
3 группа: не уравнения…?                      

                            

 
 
Выслушать мнение других учеников 
(похвала за правильные ответы). 
 
 
 
 
 
Подробное объяснение с целью 
выявления алгаритма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групповая работа. 
 
Цель:  Открытие общего способа 
учебной деятельности. 
 
 
 
Конструктивный конфликт. 



III. Рефлексивно – оценочная часть. Этап 
контроля. 

 

 Ребята, а где ещё может пригодиться 
умение составлять и решать уравнения?  

 При решении задач! 

Задача: Отцу и сыну 52 года. Отец старше сына на 
32 года. Сколько лет сыну и отцу? 

 Почему эту задачу можно решить с помощью 
составления уравнения? 

 Есть величина, о которой ничего неизвестно: 
возраст сына. 

х (л). – сыну 

(х + 32) – отцу 

х +х + 32 = 52 

2х + 32 = 52 

2х =52 – 32 

2х = 20 

х = 20 : 2 

х = 10 (л.) – сыну 

10 + 32 = 42 (г.) - отцу 

 

 

 

 

Самостоятельно 1 ученик решает у 
доски, остальные ребята в тетради. 

 

 

 

Отработка открытого способа с целью 
закрепления знаний при решении 
уравнений разного вида. 

Этап оценки и самооценки.  

- Вы хорошо потрудились. Успешно справились с 
предложенными заданиями. Молодцы! 

- Попробуйте оценить свою работу по 5 бальной 
шкале.  

Шкалу оценочную ребята рисуют в 
тетради. 

          5                                                                                                                            

                     4                                                        

                      

 

 

Самоконтроль и самооценка. 

 

 

Маркова Г.В., учитель 
русского языка и литературы высшей категории  

 



Урок по русскому языку в 6 «А» классе девочек "Употребление деепричастий в речи" 

 

Пояснительная записка 

6 класс, в котором проводился урок, сформирован с учетом гендерного подхода. Так 
как в классе обучаются одни девочки, учителю приходится много времени уделять 
повторению и закреплению пройденного материала. Уроки развития речи проходят 
увлеченно, девочкам нравится работать с художественными текстами, исправлять речевые 
недочеты одноклассниц.  

На раздел деепричастие учителем отводится 15 уроков, включая 3 урока на развитие 
речи. 

Данный урок проводится уже после изучения деепричастия как части речи. Учитель 
не смешивает употребление причастий и деепричастий на уроке, так как девочкам трудно 
уловить особенности той и другой части речи на одном уроке. 
Цель  урока:  

 рассказать об особенностях использования деепричастий в речи; 
 показать широкие возможности употребления деепричастий в речи, проанализировать 

фразеологизмы, в состав которых включены деепричастия; 
 научить учащихся правильно употреблять деепричастия в речи; 
 отработка навыка применений алгоритмов с использованием современных технологий; 
 обобщить сведения об использовании деепричастий в художественном тексте; 
 проверка качества усвоения учащимися данной темы. 

Задачи: 
- обучающие: 

  обобщить и расширить знания; 
  формировать практические навыки при выполнении работы с применением ИКТ. 

- развивающие: 
  создать мотивационную основу для изучения русского языка; 
  развитие мышления. 

- воспитательные:  
  воспитание культуры интеллектуального труда; 
  воспитание интереса к русскому языку, литературе; 
  патриотическое воспитание. 

Тип урока: Комбинированный. 
Формы работы учащихся: беседа, фронтальный опрос, индивидуальная, работа в парах. 
Методы: наглядный (использование ИКТ), поисковый. 
Оборудование: 

 мультимедийный проектор; 
 доска; 
 тетради; 
 учебники. 

Структура и ход  урока 
Этап урока 

Методическое 
обоснование 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный (1 
мин.)  
Учитель создает 
доброжелательную 
атмосферу. Вызывает 
интерес у учащихся. 

- Здравствуйте, девочки. Сегодня у 
нас вновь удивительная встреча с 
великой тайной, которую мы 
называем Русский язык. Вновь 
открытие. А вот какое, 
постарайтесь догадаться. 

Девочки приветствуют 
учителя, настраиваются на 
работу. 



2. Постановка цели и 
задач урока (5 мин.) 
 
Учитель делает акцент 
на употреблении 
деепричастий в речи. 
Определение роли 
деепричастия. 

(На экране тексты  А.С. Пушкина с 
пропущенными деепричастиями) 
- Девочки, внимательно прочитайте 
строчки из романа в стихах А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин» 
1)Зима! Крестьянин … 
На дровнях обновляет путь, 
Его лошадка, снег ... 
Плетется рысью как-нибудь. 
2)Жеманный кот на печке…, 
…, лапкой рыльце мыл: 
То, несомненный знак ей был, 
Что едут гости. 
- Вы догадываетесь слова какой 
части речи здесь пропущены?  
 
- Попробуем восстановить текст. 
 
 
 
- Зачем здесь нужны деепричастия, 
какова их роль? 
 
- Правильно. При помощи 
деепричастий картина, созданная 
поэтом, оживает, детализируется. 

Знакомятся с текстами. 
Пытаются восстановить 
пропущенные слова, так как 
многим строчки знакомы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деепричастия.  
Формулировка учащимися 
темы урока.  
С помощью учителя девочки 
восстанавливают 
пропущенные слова 
(торжествуя, почуя, сидя, 
мурлыча).  
Деепричастия вносят 
добавочное действие. 
Делают картину более 
полной. 

3. Объяснение нового 
материала (6 мин.) 
 
Особенности 
употребления 
деепричастия в речи 

- Откроем тетради и запишем тему 
урока: «Употребление деепричастий 
в речи» и эпиграф к уроку – 
высказывание известного лингвиста 
Д.Э. Розенталя о деепричастии: 
«Несомненное их (деепричастий) 
преимущество… заключается в их 
краткости и динамичности». 
Живость и динамичность 
деепричастий отмечал и великий 
русский писатель Ф.М. Достоевский. 
Откройте, пожалуйста, учебник, на 
стр.180. Выполним упр.404, где вы 
подробнее познакомитесь с 
определением деепричастия  
Достоевским. 

Записывают тему и эпиграф. 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с текстом учебника. 
Девочки выполняют упр.404. 
Делают вывод о том, что 
деепричастие делает речь 
ярче, действие становится 
подробным и «живым».  

4. Повторение 
пройденного (2 мин.)  
 
Материал на 
повторение 

- Девочки, вспомним определение 
деепричастия. По каким 
морфологическим признакам мы 
определяем эту часть речи.  
 
 
 
 
- Выпишите деепричастия из текстов 
на экране в столбик и определите 

Деепричастие - особая форма 
глагола, которая обозначает 
признак предмета по 
действию и отвечает на 
вопросы: как? Каким 
образом? что делая? и др. 
Деепричастие обладает 
признаками глагола и 
наречия.  
Нужно построить 



способ их образования. Что вам 
поможет в этом?  
- Почему важно знать 
словообразование деепричастий? 

словообразовательную 
цепочку. 
Одна ученица выходит к 
доске, выполняет работу. 
Указывает, что деепричастия 
несовершенного вида 
образуются от основы 
глагола настоящего времени. 

5. Актуализация 
знаний (5 мин.)  
 
Особенности 
произношения 
деепричастий 

- Девочки, сейчас я предлагаю вам 
орфоэпическую разминку. 
Вспомним, что такое орфоэпия. 
(Определение на экране) 
От слов, которые вы видите на 
экране, образуйте деепричастия, 
поставив ударение. (Ржаветь, 
начать, черпать, понять, 
баловаться). 
 
 
- Девочки, деепричастие часто 
представляет трудности на ГИА и 
ЕГЭ, поэтому уже сейчас 
необходимо вести серьёзную 
подготовку. 

Орфоэпия - раздел 
лингвистики, изучающий 
правильное произношение 
слов. 
Учащиеся сравнивают 
результаты выполненной 
работы. Делают вывод о том, 
что некоторые деепричастия 
представляют трудности в 
произношении. 

6. Тренировочное 
упражнение (5 мин.) 

На экране написаны слова разных 
частей речи (узнав, нарисован, 
будучи, отмерь, крича, жажду, 
играючи, зацепивши, принесши, 
смирившись, поздно, отъезд). 
- Девочки, внимательно посмотрите 
на данные слова, найдите 
деепричастия, выпишите их и 
выделите суффиксы. 
Какие суффиксы, из выделенных 
вами, можно назвать устаревшими? 
Какие из них имеют разговорную 
окраску?  Деепричастие возникло 
давно, об этом свидетельствует 
обилие деепричастий в фольклорных 
образных выражениях, 
фразеологизмах. 

 
 
 
 
Выписывают деепричастия. 
 
 
-учи, -ючи – устаревшие 
суффиксы. 
-вши, -ши – имеют 
разговорный оттенок. 
 

7. Проверка домашнего 
задания (3 мин.) 

 - К этому уроку было интересное 
домашнее задание: найти пословицы, 
поговорки, фразеологизмы с 
деепричастиями. Вспомним, что 
такое фразеологизмы. Зачем они 
нужны? 
 (Определение на экране) 
-Как вы справились с домашним 
заданием? 

Фразеологизмы-образные 
устойчивые выражения. 
Обогащают речь, делают ее 
выразительной. 
Ответы учащихся. 

8. Закрепление знаний 
(5 мин.)  

Работа с учебником.  
- Выполним упр.406, в котором 

Выполняют упр. 406. 
Определяют стилистическую 



 
Обогащение 
словарного запаса 
обучающихся. 

познакомимся с интересными 
фразеологизмами и узнаем, какие из 
них употребляются в книжной и 
разговорной речи.  
- Девочки, как вы считаете, в какой  
речи, книжной или разговорной, 
чаще употребляются деепричастия? 
Почему?  
 
 
 
 
-Умницы. Значит, без труда 
справитесь с очередным заданием, 
которое называется «путаница». 
Вам необходимо соединить 
перепутанные части пословиц (на 
экране). 

окраску фразеологизмов. 
 
 
 В книжной. 
 
 
Если мы грамотно 
употребляем в своей речи 
деепричастия и причастия, 
собеседник догадается о 
нашей начитанности, 
внимательном отношении к 
языку. 
Восстанавливают 
пословицы.  
Не поклонясь до земли, 
грибка не подымешь. 
Сделав худа, не жди добра.  
Не учась, и лаптя не 
сплетешь. др. 

 

9. Валеологическая 
пауза (1 мин.)  

Физкультминутка «Встреча весны в 
лесу». 
 (Изображение ранней весны с 
применением ИКТ). 

Девочки выполняют 
физкультминутку 

10. Тренировочное 
упражнение (7 мин.) 
 
(Предупреждение 
речевых ошибок) 

- Деепричастие «хитрая» часть речи. 
При написании мы не испытываем 
столько трудностей, сколько при 
употреблении в речи. 
- Школьники, используя 
деепричастия, часто допускают 
речевые ошибки. 
-  Я предлагаю вам выступить в 
качестве редакторов. На экране вы 
видите  предложения с речевыми 
ошибками, которые  нужно 
исправить: 
1. Прочитав рукопись, мне думается, 
что она уже в доработке.  
2. Приехав на дачу, было еще 
холодно.  
3. Придя к Ивановым, меня встретил 
их старший сын.  
4. Не доезжая до берега, лед 
провалился.  
5. Открыв окно, запахло соснами.  

 
 
 
 
 
Учащиеся по желанию или  
требованию учителя выходят 
к доске и записывают 
правильные  
предложения. Работа 
сложная, но увлекательная. 

13. 
Дифференцированное 
домашнее задание (2 
мин.)  
Формирование 
читательского интереса 
 

- В связи с тем, что вам понравилось 
задание, я предлагаю продолжить 
такую работу дома с упр.408 
- По желанию вы можете выполнить  
еще одно домашнее задание 
посложнее (для сильных учащихся): 
из текстов художественной 

Записывают домашнее 
задание в дневник 
 
 
 
 
 



литературы выпишите яркие, 
интересные предложения или 
небольшие тексты с деепричастиями, 
деепричастными оборотами, 
фразеологизмами, в состав которых 
входит деепричастие.  

 
 
 

14. Подведение итогов 
урока (3 мин.) 
 
Рефлексия 

- Итак, сделаем вывод о роли 
деепричастия в речи.  
Запишем его в тетради для схем и 
правил. 
Что нового вы узнали на уроке? Что 
оказалось сложным? Что 
понравилось на уроке? 
(Выставление оценок) 
-Благодарю вас за работу. 

-Деепричастие, обозначая 
добавочное действие, 
раскрывает, уточняет 
основное. 
-Вносит динамичность, 
«живость», «дорисовывает 
движение», придает 
образность действиям (После 
ответов учащихся - выводы 
на экране). 

 
 
 

Петелина Н.И., учитель 
русского языка и литературы высшей категории  

 

Урок по русскому языку в 7 «Б» классе мальчиков «Степени сравнения наречий.  
Морфологический разбор наречий» 

 

Пояснительная записка 
Предлагаемый урок – это обобщение знаний о морфологических особенностях наречия. Он 
организован как урок-путешествие по «станциям». 
На каждой «станции» группа (передвигаются все вместе), выполняет задание, помогая друг 
другу. 
Особенность психологии мальчиков заключается в том, что им интереснее получать 
результат, приложив к тому максимум усилий, от этого значимость работы на уроке 
возрастает во много раз, следовательно, увеличивается и продуктивность занятия, и 
мотивация обучения, и степень удовлетворенности процессом урока. Поэтому 
целесообразно, на наш взгляд, использовать в ходе урока проблемно-поисковый метод как 
один из основополагающих. Кроме того, очень большое значение имеет организация 
учебной деятельности на уроке. В данном случае форма групповой работы как нельзя лучше 
соответствует и цели урока, и выполнению задач, поставленных перед обучающимися. 
Цель урока: 

 Обобщить знания о морфологических особенностях наречия. 
                                        
                                                  Ход урока 
1-я станция «А ну-ка найди!» 
Задание: в текстах упражнения найти все наречия, сгруппировав по разрядам. Консультант 
проверяет у первого выполнившего, записывает его фамилию в случае правильного 
выполнения, если есть ошибки, то у второго и т . д. затем общее обсуждение в группе. 
Время  - 5 мин. 
 
2-я станция «Много – больше» 



Задание: 
1) образовать сравнительные степени наречий: громко, быстро, рано, сильнее, покорно, 

выделить суффиксы; 
2) найти в предложениях наречие и прилагательное в сравнительной степени. 

а)  Любовь сильнее смерти и страха смерти. 
б) Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет, колокольчики ландышей в чаще 
зеленой цветут… 
Записываются фамилии первых двух выполнивших задание правильно. Обсуждение, 
объяснение. Время 5 мин. 
3-я станция «Разбиралочка» 
Задание: в тексте найдите все наречия, сделайте их морфологический разбор. 
На том берегу, за извилистой речкой, заросшей черным орешником, светло- зеленым 
морем ходит, колышется рожь. Солнце высоко, печет. В объеденном кустарнике, в 
сухом медовом сене неутомимо, еще громче, чем ранним утром, звенят кузнечики. 
Звон их удивительно сливается синевой и неподвижностью сухого июльского дня. 
У двух первых сделавших проверяется, при правильном выполнении – записываются 
фамилии, далее  - обсуждение, объяснение. 
Время – 5 мин. 
4 – я станция «Точка, точка, запятая» 
Задание: расставьте знаки препинания, подчеркните наречия как члены предложения. 
У нас давно когда – то жила кошка. Она удивительно искусно ловила мышей и 
никогда их не ела. И совершенно по-человечески знала, что, поймав мышь, сделала 
дело, заслуживающее похвалы. Она являлась с мышью в зубах и, призывно мурлыкая, 
терлась о ноги. Потом. Подняв хвост, обходила нас, и каждый должен был ее 
погладить и похвалить. Затем она бросала мышь и равнодушно уходила. 
                                                                 (По  В. Вересаеву) 
Проверка аналогична предыдущей. Время – 5 мин. 
 
5-я станция «Как это по-русски сказать» 
1) Определите, в каких предложениях неправильно употребляется наречие 
«обратно». 
а) Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива. 
б) Мой товарищ обратно выполнил задание хорошо. 
в) Мы вчера были в лесу, завтра обратно пойдем. 
г) Командир сильно волновался и быстро ходил по комнате: два шага туда, два 
обратно. 
д) Обратно дует ветер. 
Правильный ответ: б, в, д. 

2. Выберите нужное наречие. Запишите. 
а) По дороге вспомнила об оставленной дома книге, и пришлось повернуть (опять, 
обратно). 
б) (Вперед, сначала) нужно усвоить правило, а потом выполнять упражнение. 
в) (Спереди, впереди) меня шел высокий сутулый человек. 
г) (Сначала, вперед) говорили о посещаемости, потом  - о дисциплине. 

     3) Замените фразеологизмы наречиями. 
         Как с луны свалился – внезапно; 
        Жить душа в душу – хорошо, ладно; 
        Комар носа не подточит – правильно, точно; 
        Как по маслу – гладко, легко; 
        Как с гуся вода – равнодушно. 
Те, чья фамилия встречается у всех консультантов, получают «5» (остальные оценки на 
усмотрение учителя, «3» и «2» не ставятся) 



Домашнее задание: упр. № 193 по заданию. 
 

 
Петелина Н.И., учитель 

русского языка и литературы высшей категории  

 

Урок по литературе в 6 «А» классе девочек  «Поэты о Великой Отечественной войне» 

 

Пояснительная записка 

     Урок литературы, посвященный произведениям о Великой Отечественной войне, 
целесообразно провести накануне даты 23 февраля, что соответствует тематическому 
планированию и не противоречит нравственному воспитанию девочек, тем более что 
защитниками Отечества были и женщины в том числе. Прошло уже более семидесяти лет с 
тех пор, как отгремели последние победные залпы наших орудий, но события минувшей 
войны по-прежнему остаются одной из главных тем нашей литературы. О ратном подвиге 
создано уже более двадцати тысяч  произведений, но ведь есть еще и величайший подвиг 
тыла, который совершали ежедневно женщины, делая все ,что в их силах, для победы 
советского народа. Именно об этом  стихи  А. Суркова, К.Симонова, А.Твардовского, 
О.Берггольц, Ю.Прониной, нашего земляка, участника Великой Отечественной войны 
А.Плотникова. Слезы матери на глазах, письма, которых ждут и боятся получать, невесты, не 
ставшие женами… Показать все это под силу лишь художественной литературе, поэзии, и 
она выполняет этот свой долг перед павшими и живыми. Это учит школьниц ценить то, что 
кажется обыденным: улыбку на лице матери, парной майский дождик в сумерках, смех 
ребенка, впервые услышанное слово «жена»… Это формирует определенный нравственный 
стержень, женское начало, рисует образ женщины, стремящейся к счастливой жизни, 
созданию семьи, умеющей радоваться, негодовать, надеяться…в общем жить. И все эти 
надежды не должны быть растоптаны и оборваны очередной войной. 
Цель урока: 

 Познакомить обучающихся с поэтическими произведениями о Великой 
Отечественной войне, конкретизировать роль женщин в великом подвиге советских 
людей 

Задачи: 
 Развивать навыки выразительного чтения поэтических произведений; 
 Формировать умение создавать речевое высказывание в жанре размышления; 
 Воспитывать патриотические качества характера в рамках гендерного обучения.  
 
Оборудование: 
 Мультимедиа – презентация о Великой Отечественной войне 
 Минусовые фонограммы песен 

 
1.Учитель: 
-Совсем скоро 23 февраля,  торжественный праздник защитников нашей страны, потому что 
и в этот день мы вспоминаем о том, что наши деды и прадеды подарили нам возможность 
жить и быть гордым и свободным народом. И сегодня тема нашего урока:   «Поэты о 
Великой Отечественной войне» 
 
2.Учитель: (фронтальный опрос) 
    -Девочки, а что вы знаете об этой войне? 



                                     ответы детей 
   Учитель: 
    -Мы не должны забывать простую истину: всегда помнить о подвиге наших дедов, «это 
нужно не мертвым, это нужно живым». 
4 часа утра 22 июня 1941г., вся страна спит спокойным сном и вдруг 
                          фонограмма  «Священная война» 
 
3.Учитель: 
-Отцы, мужья, сыновья и дочери  ушли на фронт в одночасье. Молодые, зрелые, пожилые… 
Я знаю, что ваши прапрабабушки тоже воевали, расскажите о них. 
 
 
Сообщения школьниц о своих прапрабабушках: 
Усимова Д.  
Тенеткова А. 
Гаранина Д. 
4.Учитель: 
 -Близость смерти, тоска по дому и семье, по любимым, скорбь по потерянным родным, 
близким, соратникам – все это рождало поэтические строки, по – человечески тихие и 
понятные. «Землянка» А.Суркова, «Жди меня» К.Симонова, песни на стихи Фатьянова, 
Исаковского и других поэтов заучивались наизусть. 
Выразительное чтение стихов 
Костина В. «Друзьям» А.Плотников 
Атякина В. «Дом солдата»А.Плотников 
Крайнова «О награде» А.Твардовский 
Лисина А. «Жди меня» К.Симонов 
 
                Песня «В землянке» в исполнении Проценко В. 
 
5.Учитель: 
Такие вечные ценности, как дом, дружба, семья, любовь снова оказались на первом плане.  
Не только мужчины ушли защищать свою родину, своих любимых и детей,  многие 
женщины тоже оказались на фронте, многие боролись за свою жизнь и за жизнь близких в 
осадном Ленинграде… 
 
Выразительное чтение стихов 
Шпагина П. «Запас прочности»Ю. Пронина 
  
6.Учитель: 
 - Не все еще солдаты Великой Отечественной, павшие на поле боя, похоронены. И теперь 
это наш долг перед ними – предать их останки земле, чтобы они из без вести пропавших 
превратились в героев, чтобы их родные могли поклониться им после их смерти. 
В Псковской области буквально недавно поисковики обнаружили останки нескольких 
солдат. Имя одного из них было установлено благодаря железной пластинке, на которой 
были нацарапаны его данные. Имя солдата – Павел Шклюев. Стали искать его родных, 
оказалось, что он был женат всего 6 месяцев, у него осталась жена, о беременности которой 
он так и не узнал.   Поэтому сегодня мы вспомним и тех женщин,  хрупкие плечи которых 
вынесли такую тяжесть потерь сыновей, мужей, отцов… 
 
Выразительное чтение стихов 
ПроценкоВ. «Женщинам» О.Берггольц 
 



7.Учитель (художественное чтение) 
- Женщины растили детей, заботились о стариках и ждали, ждали, ждали… Поэты слагали 
песни в их честь. 
 
Художественное чтение учителем стихотворения К Симонова «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины… 
 
 Песня «Катюша»в исполнении Сидяковой В., Проценко В., Тимошкиной В. 
 
8.Учитель: 
Война затянула в свой омут и детей, подростков. 
 Выразительное чтение стихов  
Усанова В.«Две строчки» А.Твардовский 
 
9.Учитель: 
Наш народ выстоял в этой войне, поэтому мы с вами живем.  
Выразительное чтение стихов 
  Макарова А. «Благословите, люди…»А.Плотников 
 
Домашнее задание: 
- В качестве домашнего задания я предлагаю вам создать небольшое речевое высказывание в 
жанре размышления на тему: 
«Женщины и война». 

 
Рябинина Е.В., учитель музыки и ИЗО 

первой категории 

 

Урок музыки  в 1-ом классе «С Рождеством Христовым!» 
 (по программе Е.Д.Критской (музыка)) 

 
Цель урока:  Сформировать у учащихся понимание праздника Рождества, познакомив их 
с историей этого праздника, его смыслом, идеями, музыкой.   
Задачи: 
Образовательные:   Знакомство  с народным праздником Рождество Христово, с 
музыкой, связанной с празднованием Рождества. 
Развивающие:  Развитие  активного, прочувствованного и  осознанного  восприятия 
изучаемого материала. Накопление интонационно-образного словаря, багажа 
музыкальных впечатлений. 
Воспитательные:  Воспитание любви и уважения к традициям своего народа. Через 
групповые формы работы обучить умению коллективно размышлять о музыке. 
Тип урока: комбинированный  
 
Средства  обучения: Магнитофон, мультимедийная установка,   раздаточный материал 
компьютерная презентация, аудиокассеты,   видеоматериал, атрибуты для  колядовщиков.                   
 
Содержание: «Рождественский стих» Р. Янич 
                        «Ангелы в небе» (народное песнопение) 
                        «Тихая ночь». Международный рождественский гимн, Ф. Груббер. 
                        «Рождество Христово», колядка. 
                        Фрагменты видеофильма «Коляда».  
                        «Ёлка в Рождество» (детская рождественская песня).  



 
Прогнозируемые результаты:  - Понимание смысла духовного праздника; 
                                                        -Умение петь выразительно, слышать себя и товарищей. 
   
Отдельным учащимся было дано опережающее задание  - Подготовить стихи о 
Рождестве, Колядки. 

 
 
Содержание и ход урока Обоснование деятельности 

учителя 
Прогнозируемые 
результаты 
деятельности 
учащихся 

                                                            I. Организационный  этап 
На экране зимний пейзаж. 
1.Музыкальное приветствие 
   «Добрый день!» 
 
2.Подготовка к постановке цели 
урока. 
- Ребята, вначале урока я загадаю 
вам загадку: 
   День прибывает, 
   А он убывает. 
   Дни пройдут, 
   Все листки отпадут. 
   Что это такое? 
- Календарь! 

 
Организация внимания 
учащихся. 
Создание дружеской, рабочей, 
доброй атмосферы на уроке. 
Снятие напряжённости, 
тревожности. 
 
Установка на мобилизацию 
внимания, восприятия, памяти 
мышления. 
Создание эмоциональной 
мотивации с переходом на 
познавательную. 

 
Быстрое, 
эмоциональное, 
доброе включение в 
ритм урока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        II. Постановка цели урока 
На экране изображение 
календаря. 
Учитель обращается к 
ученикам: 
- Посмотрите на наш календарь. 
Сегодня – 25 декабря 
    Вся  Европа будет отмечать 
праздник - Рождество. 
   А когда в  Россию придёт 
Рождество? 
                    - 7 января. 
- Сегодня мы узнаем как отмечают 
Рождество на Руси, какие особые 
песни звучат в Рождественские 
дни. 

 
 
Повысить познавательный 
интерес, 
подготовить детей к 
активному восприятию 
нового материала. 
 

 
 
Активно включаются 
в учебный процесс. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 III. Введение  в тему урока. 
Учитель: 
- Что означает слово 
«Рождество»? 
- Кто родился в этот день? 
Ошибка! Ошибка связи. 

 
Подготовить учащихся к 
усвоению нового материала, 
организовать и  целенаправить 
их познавательную 
деятельность. 
 
 

 
Активно отвечают на 
вопросы учителя. 
Развивают образное 
восприятие, 
проявляют интерес и 
эмоциональную 
отзывчивость, 



Для активизации воображения 
задействованы слуховой и 
зрительный каналы. 
 
 
 
 
Видеоряд, звуковые эффекты 
способствуют развитию 
эмоционального отклика, 
фантазии, 
воображения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование видеоряда, 
музыкально- звукового 
эффекта и светового эффекта 
способствует развитию 
эмоций, фантазии. 
Воображения, 
вводит в атмосферу прошлого 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Этап усвоения нового 
материала. 
 
Постановка задания к 
слушанию. Использование 
приёма интеграции с 
изобразительным искусством 
и выбором слов для  
характеристики музыки 
помогает учащимся лучше 
воспринимать её. 
У ребят включается слух,  
зрение, моторика, интерес. 

любопытство. 
Знакомятся с 
историей рождения 
Христа. 
  
 
 
Учащиеся видят на 
экране изображение 
вертепа и зрительно 
и музыкально при 
использовании 
звуковых, световых 
эффектов и 
видеоряда учащиеся 
ярче и 
эмоциональнее 
воспринимают 
картину рождения 
Христа. 
Развивают образное 
восприятие. 
 
 
 
Дети слушают. 
Наблюдают за 
происходящим 
действием. 
Испытывают 
положительные 
эмоции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся слушают 
музыку. 
передают с помощью 
цветных карточек 
характер и 
настроение музыки. 
Работают в группах. 
Выбирают из 
«снежинок» слова 



Воспитывать умение слышать 
музыку и размышлять о ней. 
Подготовить учащихся к 
выполнению задания. 
Объединить детей в группы. 
Воспитывать умение работать 
в группах. 
Развивать воображение, 
ассоциативное мышление, 
речь. 
Активизируется музыкальное 
восприятие и творческая 
деятельность учащихся. 
 

для характеристики 
настроения музыки. 
Дают словесную 
характеристику 
воспринимаемой 
музыки. 

Продолжение работы по теме 
урока. 
-1 ученица: 
 С Рождества начинаются святые 
вечера – святки. 
В это время и взрослые, и дети 
ходят по домам с песнями и 
поздравлениями. 
Этот обряд называют 
колядованием или славлением. 
 Просмотр видеофильма 
«Колядки»  
-2ученица: 
    Какое же Рождество без 
колядок!? 
-Учитель: 
    И мы сегодня тоже встречаем 
самых настоящих  
колядовщиков. 
Появляются «Христославы». 
Один из них несёт шест, на 
который прикрепляется 
сделанная из картона 
восьмиконечная звезда. 
«Христославы»: 
- Мы пришли Христа 
прославить, а Вас с праздником 
поздравить! 
- Нам на орешки, а Вам на 
потешки! 
- Открывайте сундучки, 
доставайте пятачки! 
Учитель: 
- Какие хитренькие! Не плясали 
и не пели,а угощенья захотели. 
 «Христославы» поют песню 
«Рождество Христово». 
 

Дать дополнительную 
информацию о празднике 
«Рождества Христова». 
Рассказать о значении новых 
слов. 
Познакомить с праздником 
«Святки». 
Расширить кругозор 
учащихся, вызвать интерес и 
любопытство. 
Акцентировать внимание 
детей на значении новых слов. 
Использование различных 
видов искусств: музыки, 
кинематографии; элементов 
драматизации помогает лучше 
воспринять и прочувствовать 
тему. 
Окунуться в атмосферу 
старины. 
Развивает воображение, 
ассоциативное мышление 
учащихся. 
Переключение с одного вида 
деятельности на другой 
активизирует внимание, 
воображение, память. 
Развивать творческую 
активность детей через 
пластическое интонирование. 
Создать благоприятные 
условия для 
заинтересованного восприятия 
музыкально- 
театрализованной игры, что 
помогает детям побывать в 
воображаемых жизненных 
ситуациях 

Учащиеся проявляют 
интерес и 
любопытство. 
Знакомятся с 
историей русского 
народа. 
В процессе 
знакомства с 
колядками 
подсознательно 
осваивают 
национальные 
традиции. 
Видеоряд позволят 
ярче и глубже 
прочувствовать 
особенности Святок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Рождество Христово» 
Рождество Христово, ангел 
прилетел. 
Он летел по небу людям песню 
пел: 
«Вы люди, ликуйте, Все днесь 
торжествуйте! 
Днесь Христово Рождество!» 

 
Пастыри в пещеру первые 
пришли, 
И младенца Бога с матерью 
нашли. 
Стояли, молились, Христу 
поклонились, 
Днесь Христово Рождество! 
Учитель: 
- Угощайтесь, детки! Вот вам 
пряники да конфетки.  
Колядовщики угощаются и под 
музыку уходят. 
Учитель: 
- Ребята, давайте придумаем 
пожелания «добрым  людям», к  
которым  вы 
пойдёте в гости на Рождество. 
Дети придумывают 
пожелания, 
«кладут»  на ладошку и 
«посылают» своим близким 
людям.           
- Учитель: 
 Рождество – праздник и 
взрослых и детей, с песнями, 
подарками и играми. 
   И нам  не пора ли поиграть? 
 

Игра  «Снеговик» 
Снег пушистый  согребаем, 
Лепим, лепим ком большой, 
И ещё раз согребаем, 
Лепим, лепим ком другой. 
Лепим, лепим третий ком, 
Будешь ты снеговиком. 
Глазик, глазик, нос – морковка, 
Рот дугой, наверх ведёрко. 
Повторяется 3 раза – по рядам, 
Кто лучше «слепит» снеговика. 
 
   Пока дети играют в снежки, 
появляется снеговик.  
Учитель: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитывать уважение к своей 
семье. 
 
 
 
 
 
 
 
Динамическая пауза 
используется с целью 
профилактики переутомления, 
повышения 
работоспособности учащихся. 
Как здоровье сберегающая 
технология, охрана здоровья 
детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование приёма 
драматизации направлено на 
повышение эмоциональной 
отзывчивости, 
нацеливает детей на 
продуктивную работу по теме 
урока. 
Использование видеоряда 
способствует развитию 
фантазии, воображения, 
эмоций. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Придумывают 
пожелания своим 
близким. Активно 
включаются в 
творческий процесс. 
 
 
 
 
 
Активно выполняют 
действия, 
имитирующие лепку 
снеговика. 
В процессе делятся 
на группы. 
Активно включаются 
в музыкальную игру; 
поют, слушают; 
через пластическое 
интонирование 
развивают 
творческую 
активность. 
Испытывают 
удовольствие. 
 
 
 
 
 
 
 



  - А снеговик то – живой, 
глазками хлопает, улыбается. 
Снеговик: 
   - Здравствуйте, ребята! Вот 
какой красивый я   получился  из 
ваших снежков. 
   На Рождество принято 
наряжать ёлку. 
   А вы знаете откуда пошёл   
   этот обычай? 
Снеговик рассказывает детям 
Рождественскую историю: 
На экране изображение 
вертепа, ангела с цветами, 
ангела с ёлочкой, 
рождественская ель, звёздочки. 
Когда родился маленький 
Христос, и Дева Мария, 
спеленавши, положила Его в 
простые ясли на сено, слетели с 
неба Ангелы, чтобы посмотреть 
на Него. Увидев, как проста и 
убога пещера и ясли, они решили  
её украсить. 
И вот один Ангел полетел 
искать, чем бы украсить пещеру, 
на юг. На юге всегда было тепло, 
и всегда цветут цветы. И вот 
Ангел набрал много алых, как 
заря роз, белоснежных лилий, 
душистых гиацинтов. 
И все эти цветы принёс в 
пещеру. 
 
Другой ангел полетел на север. 
Там как раз была зима. 
Вдруг он увидел ёлочку и решил 
взять её с собой. 
Как красиво и нарядно стало в 
пещере когда стены, пол и ясли 
украсились цветами. 
Маленькая ёлочка увидела 
прекрасные цветы и 
опечалилась. Ей стало грустно, 
что она такая простая и 
некрасивая.  И она горько 
заплакала.  
Когда Дева Мария увидела это, 
ей стало жаль ёлочку.  
И она подумала:  
- Надо, чтобы все радовались в 
этот день, не надо грустить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проявляют интерес, 
слушают 
рождественскую 
историю. 
Развивают образное 
восприятие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Она улыбнулась и сделала знак 
рукой. И тогда произошло чудо: 
тихо с неба спустилась яркая 
звёздочка и украсила собой 
вершину ёлки. 
А за ней и другие звёзды 
украсили ветви. 
Как вдруг светло и весело стало 
в пещере! От яркого света 
проснулся маленький Христос и 
потянулся к сверкающей 
огоньками ёлочке. 
И ёлочка почувствовала себя 
очень счастливой. 
С тех пор люди украшают 
каждый год на Рождество ёлки в 
память о первой ёлочке – той, 
которая украшена была 
настоящими звёздами с неба. 
Снеговик: 
А ещё я знаю песенку про 
Рождественскую ёлку. 
И предлагаю вам её разучить. 
Группа детей вместе со 
снеговиком 
исполняют песенку, весь класс 
подпевает 

«Ёлка в Рождество» 
1. Снег серебром струится в 
окно, 
     Ночь эта не простая. 
     Пусть за окном, пусть за 
окном  
     Сказочный снег сверкает. 
     Утром на небе вспыхнет 
звезда 
     Ярче всех звёзд на свете. 
     Станет светло, как никогда,  и 
улыбнутся дети. 
Припев: 
     Ёлка в Рождество, ёлка в 
Рождество, 
     Пусть нам всем подарит  
радость и   тепло. 
     Ёлка в Рождество, ёлка в 
Рождество, 
     Пусть на сердце станет тихо и 
светло. 
2. Сказочным стал 
Рождественский лес, 
    Сказка вокруг витает. 
    Песня любви льётся с небес, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При разучивании песни 
развивать музыкальные 
способности:  петь не громко, 
мягко, правильно 
интонировать, слушать друг 
друга. 
Воспитывать чувство 
коллективизма, 
ответственности. 
Развивать навыки красивого 
исполнения, голосоведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Итог урока. 
 
 
 
 
Развивать положительные 
эмоции, чувство добра. 
 
 
 
 
Подведение итогов придаёт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проявляю интерес к 
разучиванию новой 
песни. Развивают 
свои вокальные 
способности. 
Стараются петь 
красиво, слажено, 
мягко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Жизнь без чудес не бывает. 
    Утром на небе вспыхнет звезда 
    Ярче всех звёзд на свете. 
    И никогда, и никогда  
    Плакать не будут дети.    
 
 
 
Учитель: 
- Спасибо тебе снеговик за 
интересный рассказ, за  
   песенку- подарок. 
   В свою очередь я тоже хочу 
сделать вам подарок- 
   символ Рождества – ангелочек, 
который принесёт  
   в ваш дом радость, тепло и 
добро.     
 
- С каким праздником мы 
познакомились сегодня? 
- Какие особые песни исполняют 
в святые вечера? 
- Какие чувства в вашей душе 
оставил наш урок? 
- Кому вы расскажите про наш 
сегодняшний урок, с кем 
поделитесь своими 
впечатлениями. 
Наступило время прощаться. 
И хочется вам пожелать: 
Пусть добрым для вас будет  
будущий год, 
Уж очень вы все симпатичный 
народ. 
 До встречи в Новом году!                                   
 

логическую завершённость 
работе. 
Помогает выявить уровень 
осознанности усвоения 
материала, развивает умение 
анализировать и обобщать. 
Расширить словарный запас. 
Вызвать у детей чувство 
радости, 
удовлетворения работой. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Добрые подарки 
помогают вызвать 
добрые, радостные 
чувства. 
 
 
 
 
 
Рассказывают, что 
нового узнали на 
уроке. Делятся 
впечатлениями об 
уроке. Испытывают 
удовольствие от 
совершённой 
прогулки. 
И уносят тёплые, 
добрые чувства и 
эмоции домой, чтобы 
подарить их своим 
родителям. 
 
 

 
Рябинина Е.В., учитель музыки и ИЗО 

первой категории 

 

Урок музыки  в 5-ом классе мальчиков «Звать через прошлое к 
настоящему» с использованием элементов критического мышления (по 

программе Е.Д.Критской (музыка)) 

 

Цель: 
Воспитание чувства гордости за свой народ и его героев 
Оборудование: 
Аудиозапись хора «Вставайте, люди Русские», 



Видеофильм «Александр Невский» 
Триптих П.Корина «Александр Невский» 
Содержание и ход урока: 
1.Организационный момент 
2.Постановка цели урока с использованием метода «Синквейн» 
3.Повторение ранее изученного материала - работа в группах 
4.Динамическая пауза 
5.Введение в тему урока 
6.Работа по теме урока 
7.Работа с учебником стр.90-91 
8.Итог урока 
9.Рефлексия 
 

Ход урока: 
 
1.Организационный момент 
Вход в класс под музыку Свиридова «Военный марш». 
Музыкальное приветствие. 
Музыкальная зарядка. 
 
2.Постановка цели урока с использованием метода «Синквейн» 
Однажды Модест Петрович Мусоргский (русский композитор) 
посетил выставку своего друга - художника Виктора Гартмана. 
На выставке были разные картины, но вот одна из них особенно понравилась композитору. 
Он не просто смотрел на неё, он её слушал... 
И придя домой, Модест Петрович быстро набросал музыку, которую услышал с картины. 
А мы с вами сегодня сделаем наоборот. 
Послушаем музыку Мусоргского и постараемся увидеть её! 
Итак*  
Послушайте музыкальное произведение, и подумайте, если бы вы были художниками (а как 
известно - все гениальные  художники -мужчины), 
что бы вы нарисовали под эту музыку? 
а.Слушание.  
Звучит музыка М.П.Мусоргского «Богатырские ворота» 
 из цикла «Картинки с выставки»  
б.Ответы учащихся. 
 
*Почему?  - какая музыка по характеру? 
Обратимся к музыкальному словарю: (слова на доске) 
выберите нужные слова 
Победная, печальная, сильная,    величественная,   торжественная, сильная, лёгкая, 
праздничная, мечтательная, тёмная, уверенная 
 
Подвести ребят к теме урока. 
-Назовите одним словом, кто же будет изображён на картине? 
-Ответы учащихся  - Герой! Защитник! Победитель! 
 
-Как вы думаете? Какой теме будет посвящён наш урок? 
-Теме мужества, героям, защитникам земли Русской 
 
3.Повторение ранее изученного материала - работа в группах 
Учитель предлагает ребятам вспомнить, каких героев, богатырей они знают, 



А также имена композиторов и художников, которые посвятили свои произведения славным 
подвигам. 
а.Решение кроссворда с фрагментами, самостоятельная работа учащихся по группам; 
б.Проверка выполнения задания, оценка работы учащихся 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
4.Динамическая пауза 
-с какими песнями отправлялись в бой русские дружины? 
-«Солдатушки» 
-Как мы её исполним, в каком характере? 
-бодро, задорно. В маршевом характере. 
Исполнение песни с движениями 
 
5.Введение в тему урока 
Предлагаю расшифровать вам фразу, которую сказал  великий человек,  
русский полководец: (слова перепутаны местами) 
Придёт    и погибнет    кто     от меча      с мечом     к нам 
Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет! 
 
6.Работа по теме урока 
Учащиеся отвечают, что речь идёт об Александре Невском. 
Фрагмент из фильма - слова А.Невского 
________________________________________________________________ 
Учитель: 
Что вы знаете об Александре Невском? Почему его так называют? 
 
Ученик: 
Князь Александр Ярославович - один из почитаемых и любимых в народе героев-
защитников земли Русской, полководец. Он одержал победу со своей дружиной над 
шведскими войсками на реке Неве, за что и получил имя-Александр Невский. (20 лет ) 
 
Назовите одну из самых ярких битв - это знаменитое Ледовое побоище. 
Было тогда А, Невскому 22 года! 
Когда это произошло? -5 апреля 1242 года 
 
Приходила беда на землю Русскую, и о беде той возвещал - колокол! 
И звучал он как - тревожно.  
 
И звал он всех подниматься на защиту родной  земли! 
 
И такой колокол назывался - набат! 
К/фильм -Кантата С.С.Прокофьева 
Слушание -  «Вставайте, люди Русские!» 
 
Как звучит 2 часть - мягко, тепло, уверенно… 
 
Исполнение - «Вставайте…» 

Ф.И. ученика Оценка группы 
каждого ученика 

Личная оценка 
собственного  

участия 



 
- Фильм «Александр Невский» был создан в 1938 году, в то время, когда гитлеровцы уже 
начали свое варварское вторжение в страны Европы,  
а в 1941 году фашистская Германия напала на нашу страну.  
И из всех радиоприемников звучала песня «Вставай, страна огромная!» музыка А.В. 
Александрова и «Вставайте, люди русские» музыка С.С. Прокофьева.  
Звучит фрагмент песни «Вставай, страна огромная» 
 
 -Что общего у этих песен? (интонации призыва, патриотизм)  
- Вот так соединились 13 и 20-й века, а соединила их сила искусства.  
 
Песни поднимали у людей чувства патриотизма, вели на битвы, помогали совершать 
подвиги. А имя Александра Невского навсегда осталось в истории как символ героизма и 
командирской доблести.  
Во время войны в 1942 году был учрежден орден Александра Невского, которым 
награждались офицеры Красной армии за проявленную личную отвагу.  
 
За великие дела во славу земли русской Александр Невский был причислен к лику святых.  
А в наше время имя Александра Невского возглавило список великих людей России.  
 
О событиях, связанных с именем русского князя Александра Невского мы можем прочитать 
в поэме Константина Симонова «Александр Невский». 
Послушать музыку композитора Сергея Сергеевича Прокофьева. 
И посмотреть исторический фильм режиссёра Эйзенштейна. 
 
7.Работа с учебником стр.90-91 
Знаменитый русский художник  запечатлел образ Александра Невского на своём полотне. 
Как его имя? -Д.Корин 
 
Какие краски использовал художник? (Суровые, мрачные т.к. время было суровое). 
 
Соответствует ли характер музыки с изображенным образом на картине? Прослушивание 
«Вставайте…» 
 
Почему, глядя на картину, можно сказать, что Александр Невский–русский воин? (Пейзаж с 
русскими церквями, боевое русское знамя). 
 
Картина состоит из трёх частей - триптих. 
Рассказ о каждой части. 
Почему трёхчастная картина называется «Александр Невский»? 
 
8.Итог урока 
Какие произведения,  
посвящённые Александру Невскому вы можете назвать? 
 
поэма Симонова -  фильм Эйзенштейна -  кантата Прокофьева - 
триптих Корина 
 
Что, кроме сюжета, роднит эти замечательные творения? 
-все эти произведения как грозное напоминание о том, что ждёт врага, решившего напасть на 
нашу Родину. 
И русский народ: и стар, и мал, все готовы встать на её защиту. 



 
В разных городах нашей страны можно увидеть памятники, в честь А.Невского 
Городец - город, в котором, возвращаясь из похода, от ран умер великий князь. 
Подарок в классный уголок. 
 
Домашнее задание: Проблемный вопрос: 
*Что вдохновляет художников, композиторов, исполнителей обращаться к героическим 
образам и сюжетам прошлого?  
 
*Найти пословицы, поговорки, стихи о смелости и храбрости. 
*Найти изображение А.Невского - приклеить в тетрадь 
 
-Какими словами  заканчивается фильм и поэма? 
-Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет! 
-А в наше время есть такие герои? 
-Представляете ли вы себя в образе героя? 
-Какие качества вам помогут, чтобы стать достойным защитником своей Земли? 
-Что должен чувствовать человек, чтобы встать на защиту Родины? 
-Огромную любовь к Отчизне! 
 
И завершим мы наш урок песней, посвящённой нашей Земле. 
«Звезда России» 
 
*Ученик читает стихотворение 
Мы прошли столетия с Россией 
От сохи до звездного крыла, 
И взгляни – все то же небо синее 
И над Волгой та же тень орла 
И еще немало будет пройдено 
Коль зовут в грядущее пути, 
Но святей и чище чувства Родины 
Людям никогда не обрести. 
С этим чувством человек рождается, 
С ним живет и умирает с ним. 
Все пройдет, а Родина – 
Останется, 
Если мы то чувство сохраним. 
 
*Все поют песню «Звезда России» 
9.Рефлексия 
Учащиеся отмечают цветными нотками  настроение, с которым уходят с урока 
 

Приложение:     Кроссворд с фрагментами 
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Краснова Г.Б., учитель 
русского языка и литературы высшей категории 

 

Урок по русскому языку в 5- а  классе девочек. “Почему корень, суффикс, приставка и 
окончание - значимые  части слова?” (Программа по русскому языку.  Авторы М.М 

Разумовская, П.А.Лекант.) 
 

Деятельностная цель: организация работы в группах и в парах. 
Планируемый результат: учащиеся сформируют представление о том, почему корень, 
суффикс, приставка и окончание являются значимыми частями слова и смогут на практике 
применять теоретические знания. 
Пояснительная записка. 
 
Мальчики и девочки развиваются по-разному. Девочки до определенного возраста обгоняют  
мальчиков по развитию, поэтому подача материала и ход урока резко отличаются.  
Обязательной частью каждого урока в классе девочек является эмоциональный настрой: 
стихотворение, цитата, элемент тренинга, психологические игры. Девочки опираются на 
механическое запоминание, всегда учат правило, поэтому при проверке домашнего задания 
устно повторяем правило, закрепляя его словарным диктантом. 
После работы по повторению переходим к изучению нового материала. Для девочек важна 
связь старого материала с новым. Используется пошаговая технология : от простого к 
сложному. 
Применяются на уроке разные формы работы: индивидуальная, фронтальная, в группах, в 
парах. 
На данном уроке применяю формы работы: в группах, коллективную, индивидуальную.  
Девочки очень обидчивы, поэтому при работе в группах нельзя назначать кого-либо главным 
, все работают на равных. Хвалить тоже нужно аккуратно, девочки ревностно относятся к 
успехам подруг. 



Девочки достаточно быстро усваивают информацию, но мало ее исследуют, работают по 
алгоритму, поэтому предлагается памятка по разбору слова на морфемы. 
Цель урока: научить выделять значимые части слова, образовывать формы слова. 
Задачи: развивать умение выделять значимые части слова; 
Формировать умение правильно образовывать формы слова; 
Формировать навыки письма в области орфографии. 
 

Ход урока. 
1. Организационный этап урока. 

Учитель: проверяет готовность рабочих мест,создает положительный настрой 
учащихся на урок. 

 Учащиеся : готовятся к уроку. 
2.Проверка домашнего задания. 
Для того, чтобы создать эмоциональный настрой, используется на уроке задание «Четвертый 
лишний». 
1.Веселятся. 
2.Веселье. 
3. Весельем. 
4.Веселью. 
Учащиеся выделяют слово «Веселятся» 
Проверяется правила проверки слов с безударной гласной, непроизносимой срогласной, 
правило правописание гласных после шипящих. 
Словарный диктант. 
Проверка и закрепление изученных правил. 
Парашютист, В ЛЕСУ, удивление , рассвет , поздно ,ненастный, несдобровать, разговориться 
, Цвести ,Разный, Цветок, животное, щука, чаша, льется, скрипит, трещит 
3 . Объяснение нового материала. 
Учитель: Составьте предложение с данными в диктанте словами. Выделите в  них морфему, 
которую вы изменили, чтобы составить  с помощью этих слов предложение. 
Учащиеся выполняют работу. Делают вывод о том, что слова остались те же, только 
изменилось окончание. 
Учитель предлагает разделиться на группы. Девочки получают задания. 
1 группа выделить в словах орфограммы в корне и доказать, что слово без корня не может 
существовать. 
2 группа определяет является ли значимой частью слова суффикс. 
3 группа добавляет к данным словам суффиксы: еньк, ик, ек, изн, онок. 
 4 группа образует от данных существительных глаголы с помощью приставок: у, по. 
Учащиеся дают ответы . 
Учитель оценивает работу. 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
4. Закрепление изученного 
Учащиеся с помощью учителя делают вывод  о значимых частях слова. 
На партах карточки с текстом. Задание: добавить окончание и назвать слово, от которого 
образовали форму. 
В летн… день в самой чащ… леса отдыхал… лоси. 
Лос… были огромн…..Шерсть у них была сер…, жестк… Стар….лосю не спалось. Он чутко 
прислушивался- не гроз… ли откуда – нибудь опасность. 
5. Подведение итога урока: 
Учитель читает стихотворение о значимых частях слова. 
Что нового вы узнали о значимых частях слова? 
Какие дополнительные сведения об окончании слова? 
6. Домашнее задание: №94 пересказ. №89 письменно. 



Учитель объясняет , как нужно выполнить упражнение. 
 
 

Ганина О.Н., учитель 
русского языка и литературы высшей категории 

 

Урок по русскому языку «Восклицательные предложения» 
 в 5-ом классе мальчиков (По УМК М.М. Разумовской и др.) 

 

Урок «Восклицательные предложения» в 5-ом классе – это один из уроков в разделе 
«Синтаксис». Это урок объяснения нового материала (деление предложений по интонации). 

В классе мальчиков необходимо сразу же задать темп урока, иначе они не 
вовлекутся в учебную деятельность и будут нарушать дисциплину. Очень важен и 
эмоциональный настрой урока: учитель обращается за помощью к детям, они вовлечены в 
игру. Это имеет и воспитательное значение: помощь старшему. Первое задание данного 
урока довольно-таки трудное, поэтому группы следует составить из «сильных» и «средних» 
учеников, а «слабым» дать индивидуальные задания на ранее пройденный материал. Здесь 
осуществляется принцип дифференциального подхода в обучении и создаётся «ситуация 
успеха». Мальчики охотно работают в группах, если ещё добавить элемент соревнования. 

В ходе урока учитель постоянно должен создавать проблемные учебные ситуации. 
Мальчики любят их решать, даже иногда пусть и с помощью преподавателя. Ребята часто 
задают вопрос «почему?», вот и учитель на уроке становится «почемучкой». Дети всегда 
заняты, им некогда отвлекаться. 

Мальчики должны знать, зачем они изучают этот материал, где он им может 
пригодиться. Таким образом осуществляется деятельностный подход в обучении. 

Тема данного урока очень важна для мальчиков, так как принято считать, что 
мужчины должны сдерживать свои эмоции, и это в корне неправильно. Задача учителя – 
научить мальчиков выражать свои эмоции, чувства, выразительно читать текст. 

Обучающиеся часто не могут выразить словами, что чувствуют, что видят вокруг 
себя. Им сложно даётся создание связанного текста, поэтому следует вводить в уроки 
творческие задания, при этом обращаясь  к их личному опыту (см. физкультминутку). 

У мальчиков развито логическое мышление, поэтому следует включать задания на 
сравнение, анализ и обобщение материала, учить их делать выводы. 

Урок заканчивается самостоятельной работой не зря: мальчики по своей природе 
неуверенны в себе, очень часто задают вопросы учителю, чтобы «подстраховаться», поэтому 
их надо приучать к данному виду деятельности. 

Учитывая гендерные особенности мальчиков в обучении, можно добиться неплохих 
результатов: из 27 человек в классе на «4» и «5» учится 17, хотя обычно мальчики увлечены 
точными науками, а русский язык им даётся тяжело. 

Цель обучающая – углубить понятия о восклицательных предложениях; показать, 
что цель высказывания не зависит от интонации; сформировать умение употреблять 
восклицательные предложения в своей речи, умение ставить восклицательный знак в конце 
предложения; повторить сведения о предложении и его признаках, о знаках конца 
предложения. 

Цель развивающая - сформировать умение употреблять восклицательные 
предложения в своей речи, продолжить работать над умением составлять текст, 
конструировать предложения, распределять на группы синтаксические единицы по 
определённому признаку. 



Цель воспитательная – формировать умение работать в группе, умение выражать 
свои эмоции; воспитывать любовь к родной природе. 

Здоровьесберегающая цель – создать «ситуацию успеха» для каждого учащегося, 
положительный эмоциональный настрой урока, менять виды деятельности учащихся. 

Оборудование: карточки, учебник. 
 

Работа в группах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальные 
 задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с текстом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ребята, помогите мне восстановить предложения. Все слова перемешались, 
где какое предложение не разберёшь. Я вам раздам карточки с записанными 
словами. Каждое слово поставьте на своё место, а из предложений составьте 
текст. 
1. утро летнее хорошо! 
2. из-за показалось полоски вот солнце синей. 
3. его в лучах гигантских краснеют утренних сосен вершины. 
4. расстилается над туман рекой. 
5. вглядится небо зеркальную синее воду. 
6. на листве блестит яркой роса деревьев. 
7. утру радуются птицы, деревья, летнему цветы. 
8. облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, 
синюю гладь реки. 
9. на подует ветерок, тени и исчезают. 
1. Подберите синонимы: 
показалось (солнце) – появилось, 
гигантский – огромный, 
глядится – смотрится, 
блестит – сверкает. 
2. Разберите предложение по членам: 
На яркой листве деревьев блестит роса. 
3. Выпишите из предложения все словосочетания и сделайте синтаксический 
разбор одного из них: 
Синее небо глядится в зеркальную воду. 
4. Выпишите 5 – 6 слов с проверяемым безударным гласным в корне и 
подберите к нему проверочное. 
Хорошо – хороший, полоски – полосы, показалось – покажется, краснеют – 
красный, вершины – верх, сосен – сосёнка; над рекой – реки, глядится – глядя, 
зеркальную – зеркало, на листве – лист, роса – росы, деревья – дерево; цветы – 
цветик, белоснежные – белый, облака – облако, бросают – бросить, зелёную – 
зелень, ветерок – ветер, исчезают – исчезнет. 
5. Разберите слова по составу. 
Летнее, полоски, краснеют, глядится, белоснежные, травку. 
- Что же у вас получилось? 
(Ученик выразительно читает текст.) 
1.Хорошо летнее утро! 2.Вот из-за синей полоски показалось солнце. 3.В его 
утренних лучах краснеют вершины гигантских сосен. 4.Над рекой 
расстилается туман. 5.Синее небо глядится в зеркальную воду. 6.На яркой 
листве деревьев блестит роса. 7.Летнему утру радуются птицы, деревья, 
цветы. 8.Белоснежные облака иногда бросают лёгкую тень на зелёную 
травку, на синюю гладь реки. 9.Но подует ветерок, и тени исчезают.   
- Докажите, что это текст. 
- Определите его тему и мысль. 
(Тема – летнее утро. 
Мысль – красота летнего утра.) 
- Как можно озаглавить этот текст и почему? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученик выразительно 
читает стихотворение 
«Восклицательный 
знак»  
А. Тетевкиной. 
 
 
 
Упр. 412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультминутка 
Творческая работа 
 
 
 
 
Упр.414 
 
По вариантам 
 
 
 
 
 
 
Распределительный 
диктант  
 
 
 
 

- Найдите слова с орфограммой «Проверяемый безударный гласный в корне 
слова» и объясните её. 
- Определите, какие это предложения по цели высказывания и почему? 
(Повествовательные) 
- Все ли предложения произносятся с одинаковой интонацией? 
- А почему первое предложение произносится с особой интонацией? 
- Какие чувства ещё мы можем выразить в своей речи? Запишите примеры. 
- Какой знак ставится в конце таких предложений? 
Ребята! В предложениях 
стою я для того, 
чтоб выделить волнение, 
тревогу, восхищение, 
победу, торжество. 
Где я, те предложения 
с особым выражением 
произносить должны! 
- Как называются такие предложения и как мы должны их произносить? 
- Выразительно прочитайте предложения и определите, какое чувство в них 
передаётся. 
(1) радость      3) удивление      5) гнев 
 2) восторг      4) просьба           6) сожаление) 
- Зачем нужны нам восклицательные предложения в речи, и можно ли без них 
обойтись? 
- Итак, в нашей речи есть восклицательные и невосклицательные 
предложения. Какой признак положен в основу такого деления предложений?  
(интонация) 
- Представьте, что вы пришли в зимний лес на лыжную прогулку. Что вы 
видите вокруг себя? Расскажите. Нравится вам зимняя природа? Опишите 
ваше восхищение зимним лесом. Какие предложения по интонации вы 
использовали? 
- Отчего зависит знак конца предложения? 
(От цели высказывания и интонации) 
- Прочитайте предложения из образца. Что общего между ними? Чем они 
отличаются? 
- Преобразуйте предложения и прочитайте их выразительно, соблюдая 
нужную интонацию.  
(Четвёртое предложение разбираем вместе.) 
- Какие это предложения по интонации и цели высказывания? 
- Зависит ли деление предложений на восклицательное и невосклицательное 
от деления предложений по цели высказывания? 
- Распределите предложения по двум колонкам:  
1) повествовательные предложения и 2) побудительные предложения. 
1.Перестань сейчас же! От твоей музыки уши болят! 2.Уходи отсюда со 
своей противной трубой! 3.Я протестую! Нет такого правила, чтобы по два 
раза в день умываться! 
- Какие это предложения по интонации? Почему? 
- О каких предложениях мы сегодня говорили и что узнали? 
- Что такое предложения? Какая наука его изучает? 
- А какая наука изучает постановку знаков препинания? 
      Между стволов сосен промелькнула белка. Куда она скрылась? Где её 
домик? Кругом стоит тишина. Хорошо осенью в лесу! А сколько грибов?! Но 
что это? Паучок уцепился за хрустальную паутинку и летит. Куда он 



 
с.139 
 
 
Диктант «Проверь 
себя» 
 
 
 
Домашнее задание 
 
 
 
 

летит? Где остановится? Счастливого тебе путешествия, паучок! 
- с.139 (устно), упр.413 (пис.) 

 
                                 

Александрова Ж.С., учитель  
русского языка и литературы высшей категории 

 
Урок в 5 классе по русскому языку 

«От слова – к  словосочетанию – предложению – тексту. Введение в синтаксис и 
пунктуацию». (УМК под редакцией М.М. Разумовской и др.) 

 
Цель: 1)дать понятие синтаксиса через смысловые и грамматические связи 
по этапам: 
             а) от слова (смысл, лексическое значение); 
            б) к словосочетанию; 

 в) к предложению; 
         г) к тексту. 

           2) научить видеть основные  признаки  предложения 
Новые понятия: «синтаксис»,  «второстепенные члены группы подлежащего и группы 
сказуемого».  
 
Оформление доски. 
                                                 Восьмое октября. 
                                                  Классная работа.  

Рябина                                               

Синтаксис                словарные слова, написанные на доске        

Пунктуация                                      

 

Ход урока: 
1. Работа со словом. 
На фоне музыки читается стихотворение М.Цветаевой:  

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 

Я родилась. 
 



Спорили сотни 
Колоколов. 

День был субботний: 
Иоанн Богослов. 

- Это стихотворение Марины Цветаевой, русской поэтессы, которой в этом году исполнилось 
бы  120 лет. В какое время года она родилась? Почему вы так думаете? (осень, красная 
рябина). 
- Действительно, рябина – осенняя ягода, и сегодня она царица нашего урока. Посмотрите, 
что у меня? (показываю пригоршню рябины). 
- А что нужно сделать, чтобы появилось красивое украшение? (соединить, нанизать на 
нитку). 
- (Обращаю внимание на доску: на записанные слова «рябина», «синтаксис», «пунктуация») 
- Что это такое? (слова) 
  -Почему? (что-то обозначают, есть смысл)  
 -Как вы думаете, почему рябину так назвали? ( Через этимологический анализ выходим на 
проверочное слово  «рябь».)  
 
II. Работа со словосочетанием и предложением. 
- Как из этих слов составить красивое, как бусы, украшение? 
(связать их по смыслу и грамматически). 
- А что такое слова, связанные по смыслу и грамматически? (словосочетание)  
- Составьте словосочетания со словом «рябина» (по группам, кто больше) 
-Какие слова сочетаются по смыслу? (2 мин. Тонкая рябина, благородная рябина, осенняя 
красавица, рябину называют, называют красавицей).  
- Докажите, что вы составили словосочетания?  
- А почему «ребята называют» не словосочетания?  
(грамматическая основа, смысл законченный) 
- А зачем нужны словосочетания? (для того, чтобы составить предложения, распространить  
главные члены). 
- Давайте попробуем составить предложение. 
Тонкую благородную рябину ребята называют осенней красавицей.  
 
- Докажите, что вы составили предложение.  
1, 5, 6 группы – объясните орфограммы в словах, какие встретили.  
2,4 группы – подчеркнут  все члены предложения. 
3  группа – докажет, что это предложение (3 мин.) 
- Что хотел сказать автор? Какова его цель? (сообщить о действиях ребят) 
 
- Как легко дышится в осеннем парке! 
- Вы когда-нибудь видели красоту деревьев за окнами нашего класса?  
Посмотрите на наших гостей! 
  
- С какой интонацией мы произнесли эти предложения? 
-  Какова их интонация? Какова цель высказывания? 
- Чем отличаются предложения? (какова роль интонации в построении предложения?)  
- Итак, что же нужно, чтобы получилось предложение? (1 мин. по группам, в ходе 
обсуждения учащиеся приходят к выводам : 
 
1. цель высказывания 
2. законченная мысль 
3. связанность слов по смыслу и грамматически. 
4. интонация конца предложения. 



 
III. Вздохните: как легко дышится! 
- Посмотрите на доску. Сравните записи. Прочитайте выразительно. Что общего? Чем они 
различаются?  
1.  

а) Рябина не боится осенних заморозков, а ее ягоды становятся сладкими от мороза 
б) Птицы уже давно улетели. 
в) На дорожке у дома лежит парчовый ковер из листьев.  

 
2. Осень! Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят,  
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,  
Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
 
Общее:  
Тема: осень 
Сложные предложения и простые, 3 предложения. 
Разное: 
Стихи и проза 
Во 2 отрывке связаны предложения одной мыслью: описан сад, есть определенный 
порядок в построении предложений, интонация, которая связывает весь текст целиком.  
В записи под цифрой 1 каждое предложение рассказывает о чем-то одном.  
- Какой отрывок можно назвать текстом и почему? (после рассуждений учащихся и 
обобщения учителя читается определение из учебника) 
 
IV. Работа с понятиями, терминами. 
 А знаете, в древнегреческом языке есть слово, которое означает «составление, 
построение, связь, упорядочение». Оно называется «синтаксис». Может быть, мы нашу 
новую страну, в которой будем что-то составлять, связывать по смыслу назовем 
Синтаксисом? Почему? Что мы сегодня делали? (строили, упорядочивали  слова – в  
словосочетания,  в предложения – в текст) 
Синтаксис (запись термина в ведущийся учащимися грамматический словарь) 
-Упорядочение – самое точное определение. Синтаксис вносит строгий порядок в нашу 
речь, связывая по определенным законам слова друг с другом, составляя 
словосочетания и предложения. А зачем это нужно? (это необходимо для того, чтобы 
речь передавала наши мысли, так как она является средством общения. Всегда важно, 
чтобы ясен был смысл. Вот знаете, недавно мне пришла телеграмма от бабушки, 
которую я долго не могла понять. 
«Встречай утром выезжаю». 
- Почему я не могла понять это высказывание?  
- Чего не хватает? Почему нужно поставить точку? Правило применили. По латыни 
точка –  «пунктум», поэтому система знаков препинания в русском языке  называется 
пунктуацией. А какие вы знаки еще знаете? (Учитель обращает внимание на плакат, на 
котором записаны все знаки препинания). 
- Зачем нужны знаки препинания? (правильно понять интонацию предложения, его 
смысл  и не сделать пунктуационную ошибку) 
- Место, где возможна ошибка в постановке знаков препинания, где нужно применить 
правило, как может называться? (орфограмма) 
(Пунктограмма, по аналогии с орфограммой, учащиеся делают запись в грамматический 
словарь). 



- Попытаемся составить текст на тему «Осенний дождь».  Какую картину вы 
представляете, когда произносим данные слова? А если «дождь» используется в 
переносном значении: «дождь красок, дождь звуков, дождь листьев»? 
Как художник рисует картину осени? (красками). А мы это делаем  словами. Один 
незадачливый художник слова, сочиняя рассказ на эту тему, придумывал по  
предложению, но когда нанизал их как бусы на нитку, получилось странное что-то () 
- Докажите, что это не текст?  
- Составьте предложения, изменив пунктуацию, где надо. 
- Запишите текст, исправив в нем все ошибки.  
 
V. Итоги.  
 - Что узнали сегодня? Зачем нам нужны синтаксис и пунктуация? Что это такое? Что 
объединило эту тему?  
 
VI. Задание на дом.  
Творческая работа 
«Краски осени», «Звуки осени», «Рябиновый костер»  (выполняется  в тетради для 
творческих работ. 

 
 
 

Ефремова Г.Ф., учитель 
английского языка первой категории 

 
Урок по английскому языку во 2 классе мальчиков  «How old are you?» 

 (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобр.учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2010.) 
 

 
Данный урок является 3 по теме раздела №1 «Hello, English» по учебнику 

Биболетовой М.З. «Enjoy English» для 2 класса. Раздел 1 включает 18 уроков.  
На данном уроке учащиеся обмениваются мнениями в паре и группе, составляют 

произвольные речевые высказывания в устной форме от имени участника спортивного 
праздника, учатся вести этикетный диалог в ситуации знакомства, используя числительные, 
повторяют за учителем звуки и слова, составляют предложения с использованием 
грамматических схем. 

На уроке используются различные современные технологии: ролевая игра, 
информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии.   
 

Тема Сколько тебе лет? 
Цель  и задачи - создать условия для  формирования у учащихся умения составлять 

предложение с опорой на схему, используя числительные  
1.Образовательная: Формировать навыки устного счета с1до10 
2.Развивающая:  Развивать навыки говорения: вести диалог- расспрос. 
Развивать  речемыслительные и познавательные способности. 
3 Воспитательная: Воспитывать  культуру общения. 

Планируемый 
результат 

Предметные умения УУД 



1.  Произносить  и 
различать на слух 
звуки и 
звукосочетания 
[i:],[h],[w],[ei], [b]. 
2. Воспроизводить 
графически корректно 
букву Bb.  
3. Вести  
элементарный 
этикетный диалог в 
ситуации знакомства, 
используя 
числительные до 10. 
4. Накапливать  
багаж нового 
лексического и 
грамматического 
материала и 
приобретать опыт его 
применения. 

Личностные:  Уметь выбирать оптимальные  
формы во взаимоотношениях с 
одноклассниками. 
Коммуникативные:   Формировать умения 
слушать и вступать в диалог для 
поддержания учебно-деловой беседы, 
рассказывать о себе с опорой на модель. 
Познавательные:  Уметь осознанно строить 
речевое высказывание по образцу, 
формулировать ответы на вопросы учителя 
и одноклассников. 
Регулятивные:  Моделировать ситуации 
поведения в классе, участвовать в 
распределении ролей для сценки и их 
импровизационном выразительном 
воплощении. 

Основные понятия Числительные от 1 до10. 
Лексические единицы и фразы по теме «Знакомство» 

Организация пространства  

Межпредметные 
связи 

Формы работы Ресурсы 

Математика, 
физкультура, 
риторика 

Фонетическая и речевая 
разминка (Storytelling) 
Работа со схемами- 
опорами. 
Фронтальный опрос. 
Парная работа 
Индивидуальная  работа 

-Учебник 
-Рабочие тетради 
-Книга для учителя 
-Аудиоприложение на CD MP3 
-Схемы-опоры 
-Плакат «Английский алфавит» 
-Карточки с числительными, картинки 
с животными 
 -Плакат «Числительные» 
-ручная кукла  
-Карточки с буквами Aa, Bb и звуком [ 
b]  
-Мультимедийная презентация с 
изображениями животных 
-звездочки для оценивания 

 
№ Этапы работы                                                                   Содержание этапа 

1. Организационный 
этап учебного 

занятия 

Время Используемые ресурсы 

 1) Орг-момент 2минуты Ручная кукла-ворона 



(настрой на урок) 

 Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

Цель– настроить на 
общение  на английском 
языке . 
Приветствую учащихся:  
“Good morning, children! 
I’m glad to see you .Sit 
down, please! ” Давайте 
поздороваемся с нашей 
гостьей. От лица куклы 
здороваюсь с классом 
“Hello!”После хорового 
ответа подхожу к слабым 
учащимся индивидуально. 

Цель - включиться в 
иноязычное общение, 
отреагировав на 
реплику учителя 
согласно 
коммуникативной 
задаче.  
Отвечают на 
реплики: “Morning, 
teacher! Glad to see you 
too.” “Hello” 

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

 2) Речевая  и 
фонетическая 

зарядка) 

3 минуты   

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

Цель - развивать 
произносительные навыки, 
настроить артикуляцию 
учащихся на английскую 
речь. 
Рассказываю рассказ с 
английскими звуками, 
которые учащиеся 
должны правильно 
повторить. “Let’s tell the 
story together. Трикки 
решил повесить 
портреты друзей в 
театре, ударил себя по 
пальцу молотком и 
закричал[ai]-[ai-[ai], [v]-
[v], [v]; начал дуть на 
палец [h]- [h] -[h], [w]-[w]-
[w].Но тут собрались все 
его друзья, им так 
понравились портреты, 
что он забыл про свой 
палец.” 
“Repeat after me! [h]-hello, 
who,Harry; [w]-
what,Wendy; [t]-tiger, 
elephant, cat; 
[d]-dog;” 

Цель - повторить за 
учителем фонетически 
правильно английские 
звуки и слова. 
Повторяют звуки и 
слова,стараясь 
копировать 
артикулляцию 
учителя 

Регулятивные:  
осуществлять 
самоконтроль 
правильности 
произношения. 
Личностные: 
формировать этические  
чувства-
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость. 
Познавательные: 
Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанного. 

2. Этап целеполагания  
 

Время Используемые  ресурсы 

 Целеполагание     
и мотивация 

2 минуты Карточки с цифрами на доске 



 Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

Цель- поставить 
познавательную задачу 
Прием «мозговой штурм» 
Используя вопросы 
подвожу учащихся к цели 
урока. «Сколько 
портретов повесил 
Трикки, как вы думаете? 
Сколько у него друзей? А у 
вас? Что вам помогло 
ответить на мои 
вопросы? Что сегодня вы 
научитесь делать? 
(считать) Что для этого 
необходимо знать? Зачем  
еще нам нужны 
числительные? 
 
 

Цель –
сформулировать 
задачу урока 
Отвечая на наводящие 
вопросы сами делают 
выводы о цели урока                
(числительные, 
считать по-
английски)                                    

Познавательные: 
Принимать участие в 
беседе, формулировать 
и ставить 
познавательные задачи.  
Регулятивные:  Уметь 
планировать свою 
деятельность в 
соответствии с целевой 
установкой. 
Личностные:  
Мотивация учебной 
деятельности 
(социальная, учебно-
познавательная) 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют с 
учителем во время 
фронтальной беседы 

3. Этап повторения 
изученного 
материала 

Время Используемые ресурсы 

 Опрос по ранее 
изученному 
материалу 

( проверка домашнего 
задания) 

6минут Слайд с животными, картинки с животными, 
звездочки 

 Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

Цель- развивать умения и 
навыки устной речи, 
проверить уровень 
усвоения ранее изученного 
материала. 
1.Фронтальный опрос 
a) Показываю слайды с 
изображением животных: 
“cat, dog,   
fox,  elephant, 
crocodile,tiger”. Прошу 
учащихся назвать их, 
напоминая про слово 
“the”c названиями 
конкретных  животных со 
слайда.  
b) Раздаю картинки и 
прошу ответить на мои 
вопросы от лица 
животного с картинки : “ 
Hello! Who are you? What is 

Цель– повторить 
пройденный материал 
 
 
Называют животных 
на слайдах;  
 
 
 
Отвечают на вопросы 
от лица полученного 
животного с 
картинки.  
“Hello! I’m  fox…My 
name is …” 
 
Взаимодействуют в 
парах. Сильный ученик 
помогает более 
слабому при 
необходимости. 

Познавательные: 
Осуществлять 
актуализацию 
полученных знаний  
Коммуникативные: 
Формировать умение 
слушать и вступать в 
диалог  
Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.  
Личностные: 
Формировать 
самооценку на основе 
успешности учебной 
деятельности, 
мотивацию учебно-



your name? (Вспомните 
имена с прошлого урока)" 
2.Работа в парах 
Организую работу в 
закрытых парах (сильный 
ученик задает вопросы -
слабый отвечает) Две 
лучшие пары 
разыгрывают сценку перед 
классом. 
3.Мотивация  
Самые активные 
получают звездочки (в 
конце урока звездочки 
подсчитываются, 
выбирается лучший ученик 
урока.)  

познавательной 
деятельности. 

4. Этап изучения 
нового учебного 

материала  

Время Используемые ресурсы 

 Presentation 
Practice 

10 минут Учебник, карточки с цифрами,  аудиозапись на 
диске, игрушка 

 Деятельность учителя  УУД 

 Цель - сформировать 
навыки употребления 
английских числительных 
от 1до 10 в речи в 
соответствии  с речевой 
ситуацией»  
1)Показываю карточки с 
числительными и называю 
их по-английски: “Repeat 
after me!” (Обращаю 
особое внимание на четкое 
произношение звуков) 
“Let’s count boys/girls!” 
Показываю числительные 
на плакате. “Look and 
repeat!.” 
2) Формирование  
лексических навыков.  
Работа с учебником. 
Упр.1стр.8: 
-Назвать цифры на 
карточках артистов. “All 
together” 
- Посчитать артистов на 
картинке “Let’s count 
actors” 
-Назвать артиста по 
номер: “Number three-the 
cat” 

Цель- приобрести 
речевые навыки 
употребления новых 
ЛЕ (числительные 
от1до10) 
Повторяют вслух со 
зрительной опорой. 
Считают вслух 
мальчиков/девочек. 
Повторяют 
числительные с 
опорой на плакат. 
 
Выполняют задание 
учителя во 
фронтальном 
режиме. Самые 
активные получают 
звездочки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные: 
Осуществлять 
актуализацию новых 
ЛЕ, основываясь на 
учебную ситуацию и 
личный опыт. 
Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную цель и задачи. 
Коммуникативные: 
Слушать учителя и друг 
друга для 
воспроизведения и 
восприятия 
необходимых сведений 
и поддержания учебно–
деловой беседы. 
Личностные: 
формировать навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях 



-Назвать номер под 
которым выступает 
артист: “the tiger-number 
two” 
-Работа с упр. 2 стр.8  
Объявить выход 
артистов .” Number five –
the dog! (с опорой на 
пример в учебнике) 
3) Аудирование - 
презентация нового 
вопроса “How old are 
you?” 
-Включаю для 
прослушивания упр.3 
стр.9, дав задание 
перечислить вопросы из 
диалога. Выясняю понятен 
ли учащимся последний 
вопрос “How old are 
you?”Если нет- перевожу 
его.  
- Отрабатываю 
произношение этой фразы 
по отдельным словам и 
интонационно.  
-После повторного 
прослушивания предлагаю 
повторить реплики 
диалога хором. 
Беру игрушку и 
разыгрываю беседу с ней: 
-Who are you? 
-I am the crocodile. 
-My name is Alex.  
-How old are you? 
-I am three. 
4) Формирование умения 
вести диалог- расспрос.  
Вызываю к доске 
учащегося, остальные 
выбирают из упражнения 
1 понравившиеся 
животное для диалога. 
Выбранный учащийся 
расспрашивает их. Хвалю: 
“Fine! Very good!” 

Слушают, вычленяют 
вопросы из диалога. 
Стараются 
догадаться о значении 
последнего вопроса 
 
 
 
 
Повторяют новый 
вопрос, затем, после 
повторного 
прослушивания, 
повторяют все 
реплики диалога 
хором. 
 
Слушают беседу, 
стараются 
запомнить вопросы и 
формы ответов. 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на 
вопросы от лица 
понравившегося 
животного. 

5. Этап закрепления 
учебного материала  

Время Используемые ресурсы 

 Production 8минут Учебник, таблица с числительными, схемы -
опоры 

 Деятельность учителя Деятельность УУД 



обучающихся 

Цель-  расширение 
освоения в речи форм 
знакомства, развитие 
навыков монологической 
речи с использованием 
новых ЛЕ 
 
1)Задача- составить  
предложения по опорным 
схемам. 
Помещаю на доску 
опорную схему, 
напоминаю, что означают 
знаки схемы (разворот 
учебника с условными 
обозначениями). Называю 
несколько предложений с 
опорой на схему. 
I am Jane. 
I  am 5. 
I am the cat. 
Прошу составить по 
схеме несколько 
предложений о возрасте 
наших артистов. 
2) Задача- составить 
монологическое 
высказывание по опорным 
схемам. 
 Работа с учебником упр.4 
стр.9 
 Рассказать  от имени 
одного из участников 
спортивного праздника о 
себе: кто он, как его зовут 
и сколько ему лет. 
Если учащиеся 
затрудняются называть 
возраст или называют 
только числительные one, 
two, three, организую 
повторение цифр по 
плакату с таблицей 
«Числительные» 

3) Задача- задать 
вопросы 
однокласснику. 
Работа в парах 
What  is your name? 
Who are you? 
How old are you? 

Цель- научиться  
рассказывать о себе с 
опорой на 
грамматические 
модели. 
 
 
 
Повторяют значение 
схемы. 
 
 
 
 
 
 
Составляют 
предложения о 
каждом артисте из 
упр.1 стр.8 
 
 
Выполняют 
упражнение 4  из 
учебника, составляя 
монологическое 
высказывание из 3 
предложений. 
I am the dog. 
I am Jack. 
I am 2. 
 
 
 Беседа в парах. 
 

Познавательные: 
Осознанно и 
произвольно строить 
речевые высказывания в 
устной форме. 
Коммуникативные: 
Использовать речевые, 
опорные и наглядные 
средства для 
выполнения задания.  
Регулятивные: 
Осуществлять  
самоконтроль и 
анализировать 
допущенные ошибки. 
Личностные: 
Формировать  
этические чувства, 
прежде всего-
доброжелательность. 



Сильные учащиеся 
без опоры, слабые 
пользуются опорой 
в учебнике. 

6. Динамическая пауза Время Используемые ресурсы 

  3 минуты  

 Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

Цель- смена учебной 
деятельности на уроке, 
повторение числительных. 
 
Вызываю всех к доске. 
Прошу сделать круг. 
Показываю карточку с 
цифрой 5 (7,3,8,10) Дети 
медленно кружатся по 
счет. Они 
останавливаются, когда 
слышат цифру с 
карточки. 
 

Цель -закрепить 
числительные на 
английском языке и 
сделать двигательный 
перерыв. 

Познавательные : 
Осознанно и 
произвольно  
использовать новые ЛЕ 
в речи. 
Коммуникативные: 
Понимать и 
произвольно 
произносит новые ЛЕ. 
Регулятивные: 
Выполнять учебные 
действия в 
материализованной и 
громко-речевой формах.  

7. Этап  формирования 
навыков чтения и 

письма 

Время Используемые ресурсы 

 
 
 

1) Развитие 
фонематического 
слуха, навыков 

чтения 
( освоение правил 

чтения буквы Bb и 
правильного 

произношения 
согласнoго звукa [b]) 

6 минут Карточки с буквами, звуками. Алфавит. Рабочие 
тетради 

 Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

Цель –продолжить работу 
по ознакомлению 
учащихся с английским 
алфавитом. 
1)Повторение буквы Аа. 
Давайте вспомним какую 
букву вы учили на 
последнем уроке? Она 
гласная или согласная? 
Какими звуками может 
читаться? Повторим 
слова, в которых есть  
эта буква.(Name, cat, Kate, 
Ann, lake, apple, make) 
2)Познакомимся с новой 

Цель – познакомиться 
с графическим 
образом и правилом 
чтения буквы Bb 
Вспоминают и 
называют букву Aa, ее 
звуки и правила 
чтения. Повторяют 
слова 
 
 
Рассматривают 
букву, определяют, 
что она согласная, 
повторяют букву и 

Познавательные : 
Анализ и выделение 
существенных 
признаков. 
Коммуникативные: 
Проявлять активность 
во взаимодествии для 
решения 
познавательных задач 
Регулятивные:  
Выполнять учебные 
действия 



гостьей- буквой Bb. На 
доске карточки с буквой и 
звуком[b] Какая она- 
гласная или согласная? 
Каким звуком будет 
читаться в словах? 

звук вслух. 

2) Развитие навыков 
письма  

 
 

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся  

УУД 

Цель- познакомить 
учащихся с графическим 
образом буквы Bb  
“Open your workbook, 
please.” 
Объясняю и показываю на 
карточках и доске 
графический образ буквы. 
корректирую ошибки при 
письме. Письмо 
осуществляется под счет. 

Цель- научиться 
писать заглавную и 
строчную буквы 
Смотрят на образцы, 
прописывают по 
предложенным в 
рабочей тетради 
моделям сначала в 
воздухе, потом в 
прописи стр.4. 

  
Познавательные: 
использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели как образец для 
письма   
Регулятивные: 
Адекватно 
воспринимать 
предложения учителя 
по исправлению 
допущенных ошибок  

8. Рефлексия Время Используемые ресурсы 

3минуты  

  Деятельность учителя   Деятельность 
обучающихся 

                     УУД 

Цель-подведение 
изученного материала 
урока, установить 
соответствие полученного 
результата поставленной 
цели. 
“Thank you for your work! 
Давайте вместе 
вспомним, какова была 
цель урока сегодня? Как 
мы достигли этой цели? 
Для чего нам пригодятся 
знания, которые вы 
сегодня приобрели? Кто 
научился сегодня считать 
по-английски? 
Подвожу итог 
соревнования по 
количеству звездочек. 
“Let’s 
 count your stars. Who is the 
best pupil today? Let’s clap! 

Цель- осуществить 
констатирующий и 
прогнозирующий 
контроль по 
результату и способу 
действия.  
 
Отвечают на вопросы 
учителя. Делают 
выводы. Желающие 
считают вслух у 
доски. 
 
Дети подсчитывают 
звездочки называют 
по-английски 
количество  вслух. 
Аплодируют 
победителю. 

Познавательные: 
Оценивать процесс и 
результат деятельности.  
Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 
Регулятивные: 
Выделять и 
формулировать то, 
осуществлять 
пошаговый контроль по 
результату. 
Личностные: 
Формировать 
адекватную мотивацию 
учебной деятельности, 
понимать значение 
знаний для человека. 

9. Итоговый этап 
учебного занятия 

Время Используемые ресурсы 

 Домашнее задание 2 минуты Учебник, рабочая тетрадь 



 Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

Цель – развитие навыков 
письма во время 
выполнения письменного 
домашнего задания.  
  Объяснить что они 
должны сделать в процессе 
домашнего задания. 
“Open your diary, please.  
Your homework is ex.1, p.4 
Повторить и 
потренироваться в 
написании букв Aa и Bb” 
Старайтесь писать так 
как в образце. Не забудьте 
повторить счет! 
Покажите своим 
родителям что вы уже 
умеете считать по-
английски. 
 “The lesson is over. 
Goodbye!” 

Цель – осмыслить и 
записать домашнее 
задание. 
 
Записывают домашнее 
задание, задают вопросы, 
если что-то не 
понимают. 
 
 
 Прощаются на 
английском языке. 

Познавательные: 
Осуществлять 
анализ информации. 
Коммуникативные
: Ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 
формулировать свои 
затруднения. 
Регулятивные: 
Использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 
 

 
 

 
Ефремова Г.Ф., учитель 

английского языка первой категории 

 
Урок по английскому языку во 4 классе девочек «Baby Elephant’s birthday» 

 (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК 
Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобр.учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2010.) 
 

Данный урок является заключительным, подготовительным к контрольной работе по 
теме раздела «Покупаем все!» по учебнику Биболетовой М.З. “Enjoy English” для 4 класса, 
представляет собой обобщение и закрепление материала по теме. Основное внимание в 
разделе «Покупаем все!» уделяется введению лексического материала по теме «Одежда», 
расширяется лексический запас по теме «Продукты», поэтому в данном уроке большинство 
заданий направлено на закрепление лексики по теме «Одежда». Тема урока выбрана для 
создания его сюжетной линии: при выполнении первого задания (работа с текстом) учащиеся 
узнают о подарках слоненка на день рождения, в ходе урока эти «подарки» становятся 
отправной точкой для следующих заданий. 

Урок построен в форме соревнования 2 команд, что способствует повышению 
мотивации, сплочению коллектива. Разделение команд по принципу создания 
разноуровневых групп помогает создать ситуацию успеха для слабых учащихся.  

На уроке наряду с традиционными используются различные современные технологии: 
ролевая игра, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), здоровьесберегающие 
технологии, проблемное обучение, проектная деятельность. 



Применение ИКТ позволяет повысить плотность урока, способствует повышению 
познавательной активности учащихся, повышает мотивацию. Создание ситуации успеха 
(работа в разноуровневых группах) повышает самооценку слабоуспевающих учащихся.  

Тип урока: Обобщающий  
Оборудование: интерактивная доска, мультимедийный проектор, разрезные куклы с 

комплектом одежды, раздаточный материал для учащихся, игрушка слоненка, 
демонстративный материал с изображениями продуктов, магниты. 

Цели урока: 
 образовательная цель: создать условия для обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков по теме «Покупаем все!»; способствовать созданию ситуации для 
активизации изученного лексико-грамматического материала; 

 развивающая цель: продолжить формирование коммуникативной 
компетенции учащихся; 

 воспитательная цель: воспитывать культуру общения в бытовой ситуации (в 
магазине), умение работать в команде. 

Задачи урока: 
1. способствовать развитию навыков аудирования, произносительных навыков; 
2. развивать грамматические умения и навыки (правильно строить предложения с 

оборотом there is/ there are, с глаголом has got … on); 
3. активизировать употребление лексики по теме «Одежда», «Продукты» в 

устной речи; 
4. развивать навыки диалогической речи посредством использования игровых 

технологий (Ролевая игра «Магазин»); 
5. формировать навыки письменной речи (написание поздравительной открытки); 
6. способствовать повышению мотивации к изучению языка через использование 

различных технологий (ИКТ, игровые технологии, проблемные ситуации, метод проектов, 
соревнование); 

7. способствовать сохранению здоровья учащихся, пропагандировать здоровый 
образ жизни. 

Ход и содержание урока 
Время Этапы урока Взаимодействие 

Учитель Ученик 
2 мин Оргмомент Good morning girls! I am glad to see 

you. 
 
How are you today? 
 
I am fine too, thanks. 
Who is on duty today? 
Ok, What is the date today? 
 
Oh, today is Baby Elephant’s birthday. 
Look at the picture! It’s our Baby 
Elephant! Let’s sing the song “Happy 
Birthday to you”. 
 

Good morning! We are glad 
to see you too. 

 
Fine, thanks. And you? 
 
I am on duty. 
Today is the 14th of March. 
 
 
 
 
 
“Happy Birthday to you! 
Happy Birthday to you! 
Happy Birthday dear 
Elephant! Happy Birthday to 
you!” 

5 мин Фонетическая 
зарядка 

Today we’ll speak much at the birthday 
party. 
Let’s train our tongues. 

 



Look at the blackboard.  
You see a poem. 
First of all I’ll read it.  
(написано на слайде) 
Shoes and boots, 
Boots and shoes, 
Come and buy 
The size you use. 
Try them on, 
Before you choose, 
Shoes and boots, 
Boots and shoes. 
 
Listen and repeat after me. 
Ok, well done! 

3 мин Речевая зарядка And now answer my questions. 
What do you wear when it’s cold? 
 
What do you wear when it’s hot? 
 
What do you put on when it’s warm and 
rainy? 
 
What would you like to wear for a 
party? 

 
I wear a coat when it’s cold. 
 I wear a dress when it’s hot. 
I put a raincoat on when it’s 
warm and rainy. 
 
I would like to wear a blouse 
and a skirt for a party. 

5 мин Активизация 
лексико-
грамматическог
о материала по 
теме «Одежда». 

Let’s divide into two groups. 
The first group! Imagine! It’s winter. 
It’s cold. Dress a Baby Elephant for 
winter. 
The second group! Imagine! It’s 
summer. It’s hot. Dress a Baby Elephant 
for summer. 

 
The Baby Elephant has got a 
… on. 

2 мин Физкультминут
ка 
 

Imagine! 
 It’s winter. It’s cold.  
Let’s play snowballs with our Baby 
Elephant. 
Put your mittens on: 1,2,3! 
Take some snow: 1,2,3! 
Make a snowball and throw it out: 1,2,3! 
Throw it out: 1,2,3! 
Do it once more. 

 
 
 
 
 

6 мин Закрепление 
лексических 
навыков по 

теме «Одежда» 

Now the Baby Elephant plays with you. 
Look at the blackboard.  
Find the words and write them down. 
COATRAINCOATJEANS 
DRESSSHOESSHORTS 
SUITJACKETBOOTS 
Write them down in your exercises 
books. 
Well done! 

 
 
 
 
 

COAT, RAINCOAT, JEANS, 
DRESS, SHOES, SHORTS, 
SUIT, JACKET, BOOTS 

10 мин Использование 
лексико-

Let’s play! 
We are Baby Elephant’s friends. We are 

 
 



грамматическог
о материала в 
диалогической 
речи 

going to his party.  
Let’s go to the shop and buy food for 
the party. Do you know? What is his 
favorite food? 
 
 
 
 
Let’s go and buy. 
(ролевая игра) 
 

 
 
 
 
He likes bananas. 
He likes apples. 
But he doesn’t like cheese. He 
likes fruit. 
 
- Can I help you? 
- I would like five apples, 
four bananas. 
- Here you are. Anything 
else? 
- No, thank you. How much 
is it. 
- Fifteen pounds. 
- Here you are. Thank you. 
- Bye-bye. 

7 мин Закрепление 
изученного 
материала 

Can you make cards? 
Let’s congratulate Baby Elephant on his 
birthday. 
Each group prepares a birthday card. 

 

Yes, of course. 
 
 

Dear Baby Elephant! 
Happy Birthday to you! 

Best wishes! 
Your friends. 

2 мин Подведение 
итогов. 
Рефлексия. 
Выставление 
оценок 
учителем 

Was it difficult for you to dress the 
Baby Elephant? 
Can you buy food in a shop now? 
Can you buy clothes in a shop now? 
Children. Thank you very much for your 
work. You were very active. You marks 
for today: 

No, it wasn’t. 
 
Yes, we can. 
Yes, we can. 
 

3 мин Объяснение 
домашнего 
задания 

We made cards for Baby Elephant. 
But we must choose clothes for a party. 
Imagine! You are clothes designers. 
Design «Modern Fashion Magazine» for 
the birthday party.  
 
The lesson is over.  
Good-bye. 

 
 
 
 
 
 
Project. “Modern Fashion 
Magazine” – p.79 (WB). 

 
 

Мевша Л.Н., учитель 
английского языка первой категории 

 
Урок по английскому языку в 6 классе «Learning more about London» 

 
Цель: закрепить  изученный материал и активизировать лексику по  теме: «Узнаем о 
Лондоне». 
Задачи: 



развивающие: развивать способности к зрительной и слуховой памяти, развивать 
творческие способности; 
учебные:  совершенствовать лексические, произносительные,  орфографические навыки, 
навыки диалогической речи, умение читать, говорить и аудировать; 
воспитательные: воспитывать уважение к чужим традициям, памятникам культуры. 
оснащение урока: компьютер и мультимедийный проектор. 
                                                      Ход урока 

1.Начало урока. Введение учащихся в атмосферу иноязычного общения. 
 
-Good  morning . 
- Good  morning . 
-What season is it now? 
- It is spring. 
-Do you like spring? Spring is the best season to travel. Do you like to  
  travel ? 
-Yes, I do. 
-Today we ‘ll have a trip to London. 
 
2.Основная часть. Работа по теме урока. 
1.Речевая зарядка. 
From the beginning of our trip let’s read the following words, they help you 
to speak into English. 
m.s.um         
g.ll.ry 
c.n.ma 
st.d.um 
p.rk 
ab..y 
h.st.ry 
t..r.st 
b.ll 
t.w.r 
k.ng 
2. Проверка домашнего задания. 
Boys from our class have some informations  for you about London. 
Мишин Илья. 
London is a beautiful city. It is not like Moscow at all. There are lots places to visit in 
London: museums, galleries and parks. London is the capital of the UK. 
Оськин Дима. 
London is the oldest city. Tourists like to visit London. They can see  Westminster Abbey, 
the Tower of London, the Houses of Parliament and Big Ben. It is so different  of Moscow. 
Воронин Дима. 
Tourists in London want to see Big Ben. Big Ben has a big clock and a really bell. You hear 
it every hour. 
Поверинов Илья. 
Buckingham  Palace is very nice. It is a home of British Kings and Queens. I want to see 
London, because it is the most beautiful city in Europe. 
Рогалев Илья. 
Westminster Abbey is a symbol of England. The coronation of all British Kings and Queens 
takes place in Westminster Abbey. It is very beautiful. 
Бочков Володя. 



In the capital of the UK you can see the Tower of London. Here you can see the White 
Tower and the Bloody Tower. The White Tower has a long history. The Bloody Tower has a 
history of blood – the blood of men, women and even children. 
 
3.Повторение английских названий. 
Look and complete the words.   
L    N   
  O 
D   N 
   O 
 
 
A   Y 
  E 
B  B 
 
T  E 
  O 
R   W 
 
C  O 
  K 
L   C 
 
C  P  I 
    A 
L  T  A 
    
 
Look and complete the word combinations.   Write down  in your copy books. 
 
Big                        Tower 
Buckingham        Ben 
Westminster       city 
The White           Abbey 
The Bloody         Palace 
Beautiful             Tower 
British                  Parliament 
The Houses of    Kings 
  
Change your copy books and check up. Give marks. 
 
mistakes           0       1-2      3-4        <5 
marks           5         4        3          2 
 
4.Совершеннствование навыков диалогической речи. Make up the dialog. 

-Hello. 
-1.….………     . 
-I would like to visit Westminster  Abbey. 
-2….……….    . 
-What can you say about Westminster  Abbey? 
-3.………..  . 



- The coronation of all British Kings and Queens takes place in Westminster Abbey. 
-Hello . Welcome to London. 
- It is very interesting. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Hello. Welcome to London. 
-Hello.   I am a tourist from Russia. 
-  1……….  . 
- I would like to see Big Ben. 
-2……….   . 
- Has Big Ben   a big clock  or a really bell? 
-3…………  . 
-Bye. 
- Bye. 
-It  will be  interesting. 
- Big Ben has a big clock and a really bell. 
-What do you like to see in London? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Hello. 
-1…………   . 
-You can visit  the Tower of London.  
-2………….  . 
- Here you can see the White Tower and the Bloody Tower. 
-3……….    . 
-Yes, the Tower of London has cruel and old history. 
 
-What can I  see in the Tower of London? 
-What can I visit in London? 
-- It is very interesting. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-1……….   . 
-Hello. Would you like to visit Buckingham  Palace . 
-Yes, I would like. What can you say about Buckingham  Palace ? 
-2…………     . 
-Bye. 
- Bye. 
- It is a home of British Kings and Queens. 
-Hello. I am a tourist from Russia. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Hello. Welcome to London. 
-1 …………..   . 
-You can see the Westminster Abbey, the Tower of London and Big Ben. 
-Is it like Moscow? 
-2…… 
-Bye. 
- Bye 
- It is not like Moscow at all. 
 - Hello .What  can I  see in London? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 5.Контроль навыков чтения  . 
 
 Complete the text and read. 



 
London is the 1.capital of the UK.  London is one of  2. the oldest   
and beautiful  city in Europe. There are lots of parks, museums , stadiums and     3. art galleries.  In 
London you can see Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , 
Buckingham  Palace and Big Ben.  Big Ben has 4. a big clock and a really bell. The coronation of 
all British Kings and Queens takes place in 5.Westminster Abbey. In the Tower of London you 
can see two Towers : 6.The White Tower and the Bloody Tower The White Tower has a long 
history. The Bloody Tower has a history of blood – the blood of men, women and even children.   
7. Buckingham  Palace is   is a home of British 8.Kings and Queens. 
I would like to visit London. 
  
 
London is the1.  ------- of the UK.  London is one of  2.  --------- 
and beautiful  city in Europe. There are lots of parks, museums , stadiums and     3.  -----   .  In 
London you can see Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , 
Buckingham  Palace and Big Ben.  Big Ben has 4.  ------  . The coronation of all British Kings and 
Queens takes place in 5. ------ . In the Tower of London you can see two Towers : 6. -------------.  
The White Tower has a long history. The Bloody Tower has a history of blood – the blood of men, 
women and even children.      7.  ------- is   a home of British 8. ---------  . I would like to visit 
London. 
 
(Buckingham  Palace,  Kings and Queens,   The White Tower and the Bloody Tower  , capital,  
art galleries,  a big clock and a really bell,  Westminster Abbey,  the oldest  ) 
 
Check up yourself.  Give marks. 
 
mistakes           0       1-2        3-4        <5 
marks           5         4        3          2 

 
3 . Заключительная часть урока. 
1.Закрепление пройденного материала. 
And now we shall check up  what do you know about London. Your task: match the words 
and the text. 
 
1.------ is a place where people watch plays. 
2.------ is a place where people watch sporting events. 
3.------ is a place where people watch films. 
4.------ is a place where people have a rest. 
5.------- is a place where people can see  different things. 
 
museum 
park 
art  gallery 
stadium 
cinema 
 
 
 
 
 
2.Finish the sentences. 
 1. Big Ben is ---  



                 a palace. 
                 a bell. 
                 a park. 
2.Buckingham  palace is----- 

                             a park. 
                  a stadium. 
                  a home of British Kings and Queens. 
3. The Tower of London has----- 

                              a park. 
                  a bell and a clock. 
                  the White Tower and the Bloody Tower.   
4. Westminster Abbey is a place  where  ---- 
        the coronation of all British Kings and Queens takes place. 
        people have a rest. 
        people watch films. 
 
3.Запись домашнего задания. 
Open your books p.71 ex. 32. 
 
4.Выставление оценок.  Приложение 

 
London is the  1------- of the UK. It is very old city. London is the most  2-------------  and 
interesting city in Europe. There are lots of parks, 3 ------ and art galleries. In London you can see 
Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , Buckingham  Palace and Big 
Ben.    
4-------- has a big clock and a really bell. The coronation of all British Kings and Queens takes 
place in  5---------- .  6------------- is very nice. It is a home of British 7 ---------. I would like to visit 
London. 
 
(beautiful, capital, museums, Westminster Abbey, Buckingham  Palace, Big Ben, Kings and 
Queens) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
London is the  1------- of the UK. It is very old city. London is the most  2-------------  and 
interesting city in Europe. There are lots of parks, 3 ------ and art galleries. In London you can see 
Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , Buckingham  Palace and Big 
Ben.    
4-------- has a big clock and a really bell. The coronation of all British Kings and Queens takes 
place in  5---------- .  6------------- is very nice. It is a home of British 7 ---------. I would like to visit 
London. 
 
(beautiful, capital, museums, Westminster Abbey, Buckingham  Palace, Big Ben, Kings and 
Queens) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
London is the  1------- of the UK. It is very old city. London is the most  2-------------  and 
interesting city in Europe. There are lots of parks, 3 ------ and art galleries. In London you can see 
Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , Buckingham  Palace and Big 
Ben.    
4-------- has a big clock and a really bell. The coronation of all British Kings and Queens takes 
place in  5---------- .  6------------- is very nice. It is a home of British 7 ---------. I would like to visit 
London. 
 



(beautiful, capital, museums, Westminster Abbey, Buckingham  Palace, Big Ben, Kings and 
Queens) 

 
 

London is the  1------- of the UK. It is very old city. London is the most  2-------------  and 
interesting city in Europe. There are lots of parks, 3 ------ and art galleries. In London you can see 
Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , Buckingham  Palace and Big 
Ben.    
4-------- has a big clock and a really bell. The coronation of all British Kings and Queens takes 
place in  5---------- .  6------------- is very nice. It is a home of British 7 ---------. I would like to visit 
London. 
 
(beautiful, capital, museums, Westminster Abbey, Buckingham  Palace, Big Ben, Kings and 
Queens) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
London is the  1------- of the UK. It is very old city. London is the most  2-------------  and 
interesting city in Europe. There are lots of parks, 3 ------ and art galleries. In London you can see 
Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , Buckingham  Palace and Big 
Ben.    
4-------- has a big clock and a really bell. The coronation of all British Kings and Queens takes 
place in  5---------- .  6------------- is very nice. It is a home of British 7 ---------. I would like to visit 
London. 
 
(beautiful, capital, museums, Westminster Abbey, Buckingham  Palace, Big Ben, Kings and 
Queens) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
London is the  1------- of the UK. It is very old city. London is the most  2-------------  and 
interesting city in Europe. There are lots of parks, 3 ------ and art galleries. In London you can see 
Westminster Abbey, the Tower of London, the Houses of Parliament , Buckingham  Palace and Big 
Ben.    
4-------- has a big clock and a really bell. The coronation of all British Kings and Queens takes 
place in  5---------- .  6------------- is very nice. It is a home of British 7 ---------. I would like to visit 
London. 
 
(beautiful, capital, museums, Westminster Abbey, Buckingham  Palace, Big Ben, Kings and 
Queens) 

 
 

 -Hello. 
-1.….………     . 
-I would like to visit Westminster  Abbey. 
-2….……….    . 
-What can you say about Westminster  Abbey? 
-3.………..  . 
 
- The coronation of all British Kings and Queens takes place in Westminster Abbey. 
-Hello . Welcome to London. 
- It is very interesting. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Hello. Welcome to London. 
-Hello.   I am a tourist from Russia. 
-  1……….  . 
- I would like to see Big Ben. 
-2……….   . 
- Has Big Ben   a big clock  or a really bell? 
-3…………  . 
-Bye. 
- Bye. 
-It  will be  interesting. 
- Big Ben has a big clock and a really bell. 
-What do you like to see in London? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Hello. 
-1…………   . 
-You can visit  the Tower of London.  
-2………….  . 
- Here you can see the White Tower and the Bloody Tower. 
-3……….    . 
-Yes, the Tower of London has cruel and old history. 
 
-What can I  see in the Tower of London? 
-What can I visit in London? 
-- It is very interesting. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-1……….   . 
-Hello. Would you like to visit Buckingham  Palace . 
-Yes, I would like. What can you say about Buckingham  Palace ? 
-2…………     . 
-Bye. 
- Bye. 
 
- It is a home of British Kings and Queens. 
-Hello. I am a tourist from Russia. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- Hello. Welcome to London. 
-1 …………..   . 
-You can see the Westminster Abbey, The Tower of London and Big Ben. 
-Is it like Moscow? 
-2…… 
-Bye. 
- Bye 
 
- It is not like Moscow at all. 
 - Hello .What  can I  see in London? 

 



 
 
 

 Селиверстова А.Н., учитель физики 
 первой категории 

Урок физики в 7 классе «Атмосферное давление» 
(программа «Физика» Пёрышкина А.В. и Гутника Е.М.) 

 
                                              Цели и задачи урока: 

1. Образовательные:  
 изучение вопроса об атмосферном давлении. 
 практическое применение теории при решении качественных задач.  
 доказательство с точки зрения МКТ существования атмосферы. 

2. Воспитательные 
 развивать умение правильно и аккуратно выполнять записи на доске и в 

тетради. 
 продолжить формирование диалектико-материалистического мировоззрения 

учащихся на основе МКТ. 
3. Развития 

 умение выделять главное. 
 умение делать логические выводы и обобщения. 
 умение выполнять простейшие демонстрационные эксперименты. 
 умения выдвигать предположения, гипотезы, и обосновывать их. 
 развитие речи.  
 умение преодолевать трудности. 
 эмоциональное развитие учащихся. 

Методы и приемы обучения на уроке: 
В классах мальчиков: 
1.Словесно-наглядный. 
2.Синтезирующая беседа. 
3.Проблемный. 
4.Эвристический. 
5.Исследовательский. 
6.Творческая деятельность. 
7. «Переоткрытие открытий». 
В классах девочек: 
1.Академическая подготовка к уроку. 
1.Словесно-наглядный. 
2.Синтезирующая беседа. 
3.Проблемный. 
4.Эвристический. 
5.Задания, ориентированные на алгоритмическую деятельность. 
6.Исполнительская деятельность 
7.Последовательность выполнения. 
8.Сотрудничество 
Обоснование применяемых методов. 

      Мальчики: 
-Эффективно воспринимают информацию о действиях. 
-Хорошо усваивают сложный в логическом плане материал, всё воспринимают   аналитически. 
-Мало реагируют на интонацию речи и модуляцию голоса, то есть на  



эмоциональную его окраску. 
-Адекватно реагируют на положительные и отрицательные оценки их деятельности. 
-Похвала побуждает сделать что-то ещё, то есть цикл становится непрерывным. 
-Высокая активность умственной работы в условиях дефицита времени. 
-Высокая отзывчивость на первый информативный призыв, при повторении  
активность ответов резко снижается. 
-Быстро и легко решают новые задачи, хуже — стереотипные. 
 Девочки: 
-Внимание и осмысление усиливаются при эмоциональной окрашенности  
информации (независимо от того, положительная она или нет). 
-Быстро схватывают информацию, но плохо соотносят её с имевшейся ранее.                          
-Похвала не побуждает к дальнейшей деятельности: если девочек похвалить 
за выполненную работу — на этом всё и заканчивается, они как бы  
«зависают», успокаиваются, цикл закончен. 
-Для девочек принципиальна не оценка по существу, а её эмоциональное  
оформление.  Они не огорчаются, если им ласково сказать: «Что-то ты в этот 
 раз плохо написала», и, напротив, будут недовольны холодной констатацией:  
«Тебе четыре». 
-Быстро решают стереотипные задачи, хуже — новые. Процессы интеграции протекают в два раза 
медленнее по сравнению с мальчиками. 
-Активно отвечают на повторный информативный призыв. 
 

Приемы: объяснение, сообщение, экспериментальный, решение задач. 

Формы организации познавательной деятельности:             индивидуальная, фронтальная, 
групповая. 
Рекомендации: изложение материала на среднем и повышенном уровне сложности; работать в 
темпе выше среднего, но не очень высоком, т.к. учащиеся склонны к поверхностному 
восприятию, в классах девочек – многократное повторение, в классах мальчиков – 
практическая направленность, тщательный контроль выполнения заданий и оформления 
решений задач. 

 
                                  Оборудование: 

          1. Мультимедиа, видеоролики. 
          2. Стакан с водой, лист бумаги. 

3. Пластиковая бутылка, горячая вода. 
4. Пипетки, шприцы, ливеры (для фронтального эксперимента на каждой парте). 
5. Игрушка на присосках. 

 6. Две пробирки, заходящие одна в другую. 
 

 
                             План урока с хронометражем. 

 
№ этапа Название этапа Отводимое время 

1. Организационный момент. 1 мин. 
2. Этап подготовки учащихся к активному усвоению 

знаний. 
2 мин 

3. Этап выявления  имеющихся знаний, умений и 
навыков. 

10 мин 

4. Изучение нового материала. 20 мин 
5. Этап применения  и закрепления знаний, умений и 10 мин 



навыков учащихся. 
6. Этап подведения итогов урока. 1 мин 
7. Домашнее задание 1 мин 

 
 

Этап
ы 
урок
а 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Методическое обоснование 

    1. 1. Учитель приветствует 
учащихся. 
 
 
 
 
 
2. Учитель выявляет 
отсутствующих, выясняет 
причину отсутствия. 
3. Проверка готовности 
учащихся к уроку (внешний 
вид, рабочая поза, 
состояние рабочего места). 
 
4. Проверка 
подготовленности  
классного помещения к 
уроку (чистая доска, мел, 
тряпка, порядок в классе) 
5. Организация внимания 

1. Учащиеся встают для 
приветствия учителя. 
 
 
 
 
 
2. Дежурные называют 
отсутствующих. 
 
3. Учащиеся 
настраиваются на 
рабочий ритм урока. 
 

1. Задача этого этапа: обеспечить 
благоприятную внешнюю 
обстановку для работы на  уроке и 
психологически подготовить  
учащихся к общению и 
предстоящему занятию. 
 
2. Служит для воспитания 
внимательного отношения к 
окружающим, друг к другу, 
учебной дисциплины.  
3. Этот момент формирует 
аккуратность, привычку держать  
свое рабочее место в порядке. 
 
 
4. Формирование потребности в 
том, чтобы рабочее место класса и 
учителя было полностью 
подготовлено к работе. 
 
5. Настройка на рабочий ритм в 
организационный момент 
способствует созданию 
необходимого делового и 
психологического контакта между 
учителем и учащимися. 
 

    2. До начала урока на доске 
записывается тема 
«Атмосферное давление». 
Доска распланирована 
учителем, и все основные 
моменты, необходимые для 
урока, отражены на ней. 
Подготовлены ИКТ. 
 Цель урока: Изучение 
вопроса об атмосферном 
давлении, выяснение 
причин его возник-новения, 
объяснение                                               
существования воздушной 

Учащиеся записывают в 
тетрадь число, тему 
урока. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся слушают 

Используется словесно- 
иллюстративный метод. 
 
Мотивация к учебно-
познавательной деятельности. 
 
 



оболочки Земли с точки 
зрения МКТ. 
 

учителя и отвечают на 
его вопросы. 
 
 
 
 
 
 

    3. Актуализация знаний. 
Сегодня мы будем говорить 
с вами о давлении. Что-то 
об этой физической 
величине мы уже знаем, а с 
чем-то познакомимся 
сегодня.  
Вспомним, что же это 
такое, давление? 
 
 
 
 
 
 
 
В каких единицах 
измеряется давление? 
На столе три одинаковых 
бруска в разных 
положениях 
(демонстрация). 
Одинаковое ли давление 
оказывают бруски на стол? 
Почему? 
В каком направлении 
передается давление? 
А в случае с кнопкой, 
которой прикалывают 
газету к стене? 
 
А что мы знаем о давлении 
в жидкостях, газах? (закон 
Паскаля). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если из мелкокалиберной 

 
 
 
 
 
 
 
 
Величина, равная 
отношению силы, 
действующей 
перпендикулярно 
поверхности к площади 
этой поверхности 

 S
Fp 

. 
1 Па. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Давление, оказываемое 
твердыми телами, 
передается в 
направлении действия 
силы. 
Давление, производимое 
на жидкость или газ, 
передается в любую 
точку одинаково по всем 
направлениям. 
На доске на рисунке 
показывают 
направление передачи 
давления в твердом теле 
и жидкости 
Ученики отвечают на 
вопросы, используя 
знания о направлении 

Используется метод  
синтезирующей беседы,  
нацеленной на систематизацию 
знаний и способов их применения 
в нестандартных ситуациях, на 
перенос их в решении проблем на 
межпредметной основе (в классах 
мальчиков и в классах девочек). 
 
Форма познавательной 
деятельности учащихся - 
фронтальная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-воспитательная задача 
этого этапа: 
повторение понятий давления 
твердых тел, давления жидкостей 
и газов, направлении передачи 
ими давления, умении применять 
знания при решении качественных 
задач. 
 
 
 
 
 
 
 
Использование  мультимедиа 
позволяет учителю сэкономить  
время  при повторении материала, 
кроме того, у учащихся работает 
одновременно зрительная и 
слуховая память, а  картинка 
привлекает внимание, что  делает 
восприятие и закрепление более 
эффективным. 



винтовки выстрелить в 
вареное яйцо, то в нем 
образуется аккуратное 
отверстие, а если в сырое, 
то оно разлетается. Почему? 
(демонстрация слайдов) 
А как можно убедиться, что 
тело оказывает давление на 
опору (даже с закрытыми 
глазами)? 
С твердыми и жидкими 
телами ясно, их можно 
увидеть, потрогать. А вот 
как быть с газами. Они 
оказывают давление? Как 
доказать? 
 
Как объяснить 
возникновение давления в 
газах? 
Нас с вами окружает 
воздух. Он оказывает 
давление на пол, парты, на 
нас, на потолок, на стены? 
Вот сегодня мы и 
постараемся это выяснить. 
Записываем тему урока в 
тетради «Атмосферное 
давление». 
 
 

передачи давления в 
твердом теле и 
жидкости. 
 
 
 
Взять и положить на 
ладошку. 
 
 
 
 
Ученики объясняют 
опыт со шприцем, 
нижняя часть которого 
затянута резинкой. 
 
 
Ударами движущихся 
молекул о дно и стенки 
сосуда. 
 

 
 
 
 
 
В классе девочек каждая 
проделывает это. 
 
  
 
 
Мальчики демонстрируют опыт 
сами, а в классе девочек – учитель.  
 
 
 
 
Учащиеся совершенствуют 
навыки ответов на вопросы с 
обязательным объяснением. 
Совместно с учителем подходят к 
формулировке темы урока и его 
цели. 
 



    4. Опыт с пластиковой 
бутылкой (налить в неё 
горячую воду, вылить и 
закрыть крышкой). 
Почему бутылка 
сжимается? 
В 6 классе на уроках 
географии вы выяснили, что 
нашу Землю окружает 
воздушная оболочка 
толщиной несколько тысяч 
километров. Как она 
называется? 
Атмос – пар, воздух, сфера 
– шар. 
Мы живем на дне 
огромного воздушного 
океана. Представим на 
мгновение, что это вода 
такой же толщины. Что бы 
произошло? 
Почему водолазы, 
опускающиеся на большие 
глубины, надевают 
специальные очень прочные 
скафандры? 
(демонстрируются слайды) 
А что же воздух.? 
Оказывает ли он давление? 
И как это можно объяснить 
с молекулярной точки 
зрения? 
Вернемся к нашему опыту с 
пластиковой бутылкой. 
Что произошло с воздухом 
в бутылке?  
А его плотность? 
Что произошло с 
расстоянием между 
молекулами? 
А давление воздуха в 
бутылке? 
А что можно сказать о 
давлении снаружи? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выдвигаются гипотезы 
учениками и начинается 
их обсуждение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атмосфера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы не раздавило 
давление. 
 
 
 
 
 
 
Молекулы воздуха 
непрерывно хаотически 
движутся и 
сталкиваются со 
стенками сосуда. 
 
 
 
Нагрелся от горячей 
воды. 
Уменьшилась. 
Расстояние между 
молекулами 
увеличилось. 
Уменьшилось. 
 
Давление прежнее 
атмосферное. 
Ученики делают вывод: 
давление снаружи 
больше, чем внутри, 
следовательно, 

Используются  методы: словесно-
наглядный, метод эвристической 
беседы, создание проблемной 
ситуации (в классе и мальчиков, и 
девочек), исследовательский 
метод «переоткрытия открытий» 
(в классе мальчиков). 
 Применяется метод 
эвристической  беседы, который 
предполагает включение ученика 
в сам процесс активного участия в 
добывание новых знаний, в поиск 
способов их  получения, 
формирования собственных 
ответов на поставленные учителем 
вопросы. В ходе эвристической 
беседы учитель, опираясь на 
имеющиеся знания и 
практический опыт, подводит их к 
пониманию и усвоению новых 
знаний, формированию правил и 
выводов. В результате такой 
совместной деятельности 
учащиеся приобретают новые 
знания, путем собственных 
усилий, размышлений. 
 
Особенный интерес вызывает 
самостоятельное выполнение 
эксперимента (в классе 
мальчиков) выдвигание гипотез (в 
классе мальчиков)  и их 
доказательство.  
При использовании проблемного 
метода учитель ставит перед  
учащимися проблему и 
направляет их к пути  ее решения, 
вскрывая возникающие 
противоречия.  
Суть применения этого метода 
состоит  в том, чтобы показать 
образец решения проблем.  
Учащиеся получают эталон 
научного мышления и познания, 
образец культуры развертывания 
познавательных действий. 
 
 
Применение совокупности этих 
методов позволяет учителю 
увидеть работу класса в целом и 
ученика в отдельности.  



Опыт со стаканом, 
наполовину наполненном 
водой, и листом бумаги. 
Опыт с двумя пробирками 
(страница 53 №461 
Лукашик) 
Почему внутренняя 
пробирка поднимается 
вверх? (смотрят 
видеоролик) 
 
 
 
 
 
 
Задание по группам.   
 
 
 
 
 
Просмотр видеоролика 
(ливер). 
Просмотр видеоролика 
(надувание завязанного 
шарика при откачивании 
воздуха из-под колокола 
воздушного насоса)  
 
 
 
Задумывались ли вы над 
тем, как мы дышим? 
Сделаем несколько 
глубоких вдохов и выдохов 
и попробуем объяснить. 
Наши лёгкие работают, как 
нагнетающий и 
разрежающий насос. 
Опыт по рисунку 117 
учебника. 
Почему вода фонтаном 
поступает в сосуд? 
 
 
 
 
 
У Земли есть воздушная 
оболочка, атмосфера. А у 
всех ли планет она есть? 

атмосферное давление 
сжимает бутылку. 
Мальчики проделывают 
1-й опыт сами, в классе 
девочек – учитель, а 
затем объясняют его и 
то, что увидели на 
видеоролике. Пробирку 
«поднимает» вверх 
атмосферное давление 
снизу (сверху действует 
сила тяжести и сила 
давления со стороны 
воды, а снизу –
атмосферное давление). 
Три группы по рядам. 
Перенос жидкости из 
одного сосуда в другой с 
помощью тех приборов, 
которые есть на столе. 
Брать стаканы в руки 
нельзя. Первый ряд – с 
помощью шприца, 
второй ряд – с помощью 
пипетки, третий – с 
помощью ливера. 
Объяснить, как и почему 
это можно сделать.  
Ученики выполняют 
несколько вдохов и 
выдохов, обращая 
внимание на то, что 
происходит с их 
грудной клеткой. 
 
 
 
Её «загоняет» 
атмосферное давление. 
Ученики с помощью 
учителя делают вывод: 
атмосферное давление 
есть – это доказано 
экспериментально. 
Нет. 
 
 
 
 
 
Учащиеся вспоминают, 
что Луна меньше по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед учащимися ставится 
проблема, они выдвигают 
различные гипотезы для её 
разрешения, а затем проверяют 
правильность этих гипотез 
экспериментально.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Была проведена небольшая 
физкультминутка, позволяющая 
снять напряжение и сформировать 
ответственное отношение к 
своему здоровью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе урока происходит 
чередование видов деятельности 
учащихся: индивидуальная, 
групповая, фронтальная, 
 Это позволяет обеспечить интерес 
к изучаемому материалу и 



Есть ли она у нашего 
спутника, Луны? 
А почему? 
 
 
 
 
 
 
Следовательно, они должны 
упасть на нее? (показать с 
шариком, падающим на 
Землю под действием силы 
тяжести) Почему же этого 
не происходит? 
А чтобы покинуть Землю 
им нужна вторая 
космическая скорость 11,2 
км/с 
Как вы думаете, велико 
атмосферное давление или 
мало?   
 
 
 
Если есть вес, то должно 
быть давление на опору (и 
на нас с вами). Какое оно? 
Большое или маленькое? 
Судить об этом можно из 
следующего примера. На 
тело человека массой 60кг и 
ростом 160см (площадь 
поверхности 
приблизительно 1,6м2 
действует сила 
атмосферного давления 
160000Н, то есть, как если 
бы такой человек 
удерживал на себе 16-
тонную плиту. Почему же 
мы его не ощущаем? 
 

массе, чем Земля и не 
может удержать 
молекулы. А Земля 
притягивает молекулы 
воздуха сильно. 
 
 
 
Молекулы непрерывно 
хаотически движутся.  
 
 
Ученики выполняют 
задачу по определению 
веса 1м3 воздуха (записи 
на доске и в тетради.) 1 
м3 воздуха имеет массу 
1,29 кг. Определить его 
вес. На доске и в 
тетради записываем 
решение задачи 

mgFP тяж   
P=1,29кг*9,8Н/кг  
12,9Н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Давление снаружи и 
изнутри человека 
одинаково. 
 

высокий темп урока. 
 
 
 
Совместно с учителем ученики 
делают вывод: атмосфера 
существует вследствие того, что с 
одной стороны, молекулы 
непрерывно хаотически движутся, 
а с другой притягиваются к Земле. 
Давление атмосферы называется 
атмосферным давлением. 

  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

А теперь давайте проверим, 
как вы усвоили материал 
сегодняшнего урока. 
-Почему вода поднимается 
вверх, когда мы ее 
втягиваем через соломинку? 
-Как действуют присоски 
(показать). Например, 
комнатные мухи, пиявки 

Ученики отвечают на 
вопросы, используя 
знания, полученные на 
уроке, демонстрируют и 
объясняют почему 
игрушки с присосками 
хорошо держатся на 
гладкой поверхности и 
не держатся на 

Используется наглядный метод 
иллюстраций  во взаимосвязи со 
словесным  и экспериментальным.  
 
Задание способствует развитию 
внимания, наблюдательности, 
активизирует деятельность 
учащихся. 
Используется репродуктивный 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

используют присоски. 
Почему опасно сдавать в 
багаж при полете плотно 
закупоренные стеклянные 
емкости 
-Однажды Маша вымыла 
банки горячей водой и сразу 
же закрыла их 
пластмассовыми крышками. 
Спустя некоторое время 
мама никак не могла их 
открыть. Призванный на 
помощь папа с большим 
трудом справился с 
заданием, поругивая… что? 
Почему?(вопрос для 
девочек) 
-Почему трудно вытащить 
ноги, увязшие в размокшей 
глине? 
  
 
 Подведем итоги урока. 
Итак, какова же была цель 
нашего урока?  

 
 
Справились  ли мы с 
поставленной целью? 
 
Учитель вместе с 
учащимися делает вывод, 
что теперь они готовы к 
решению задач по данной 
теме. 
 
 
 
 
Учитель подводит итог о 
работе класса, и о работе 
отдельных учащихся, 
объявляет оценки за урок и 
комментирует их. 
 
Домашнее задание §40,41, 
упражнение 17(1,2) устно, 
упражнение 18(1,2) устно. 
Задание 10 письменно  

 

шероховатой. 
Происходит это так: 
присоски 
увеличиваются в 
объеме, поэтому внутри 
них образуется 
разреженное 
пространство и 
наружное (атмосферное) 
давление воздуха 
прижимает их к 
поверхности. 
 
 
 
 
 
Вывод: во всех этих 
случаях «повинно» 
атмосферное давление 
 
 
 
Выяснить, что 
представляет собой 
атмосферное давление и 
каковы причины его 
возникновения? 
Как с молекулярной 
точки зрения объяснить 
существование 
атмосферы? 
 
Вокруг Земли есть 
воздушная оболочка 
(атмосфера), которая 
оказывает давление на 
все тела, находящиеся 
на поверхности Земли, 
то есть возникает 
атмосферное давление. 
 
Учащиеся записывают 
домашнее задание в 
дневник. 
 
 
 

метод.  Подбор вопросов  
позволяет использовать 
полученные умения и навыки при 
решении качественных задач при 
этом концентрируется внимание, 
раскрываются потенциальные и 
реальные возможности учащихся, 
выясняется степень понимания и 
готовность  учащихся к 
применению полученных знаний. 
На уроке были использованы 
межпредметные связи. 
Совокупность используемых 
методов способствует развитию 
логического мышления, памяти, 
речи учащихся, 
 целенаправленной  учебной 
деятельности, когда каждый 
ученик и класс в целом 
объединяются одной целью. 
 
Применение различных методов и 
приёмов обучения, смена видов 
деятельности на уроке 
способствует активизации 
внимания, возникновению и 
поддержанию устойчивого 
интереса к изучаемому материалу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Усимова М.И., учитель биологии 
 

Урок по природоведению в 5 классе девочек   «Многообразие явлений природы на 
кухне» 

 
Тип урока: комбинированный урок 
Цель:  формирование знаний о многообразии явлений природы с возможностью  их 
применения в бытовых условиях  
Задачи:  
-  образовательные: обеспечить в ходе урока усвоение понятий физические и химические 
явления; способствовать овладению школьниками методами познания и научного 
мышления; способствовать глубокому усвоению знаний на уровне их практического 
применения; 
- воспитательные: содействовать воспитанию следующих качеств как аккуратность, 
хозяйственность, прилежность; содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи; 
- развивающие: развить умение анализировать полученную информацию, наблюдательность, 
внимательность и кругозор обучающихся; развивать умения грамотно и выразительно 
излагать свои мысли, делать выводы. 
 
Методы: словесный (беседа, рассказ), наглядный (демонстрация презентации, опытов), 
практический (заполнение таблицы), проблемный (постановка вопросов). 
 
Оборудование и реактивы: учебник, рабочая тетрадь, мультимедийная презентация, 
компьютер, медиапроектор, стол для опытов, чайник электрический, лед, кристаллизатор, 
стакан, чайный пакетик, кусочек лимона, мыльные пузыри, ложка, сода, зеркало, тесто для 
блинов, скатерть. 
 
Литература: 
1. Природоведение. 5 класс / А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. – 5-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2010. – С. 67 
2. Плешаков А. А. Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5 кл.: 
рабочая тетрадь к учебнику А. А. Плешаова , Н. И. Сонина «Введение в естественно-научные 
предметы. Естествознание» / А. А. Плешаов, Н. И. Сонин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2013. – С. 40  
 

Ход урока: 
 

I. Организационный момент (2 мин.) 
Внимание девчонки! 
Долгожданный дан звонок –  
Начинается урок. 
Все ли правильно сидят? 
Все ль внимательно глядят? 
Начинается урок, 
Он пойдёт вам точно впрок. 
Постарайся все понять 
И отлично отвечать. 



 
II. Проверка знаний и умений (13 мин.) 
Мы с вами на прошлом уроке познакомились с веществами и телами. Ответьте мне 
пожалуйста на вопросы:  
1. Что мы называем телами? Приведите примеры. (Тела- все, что нас окружает. Планеты, 
астероиды, кометы, куски горных пород, минералы, растения, животные, парта, учебник, 
ложка, человек) 
2. Из чего состоят тела? (Тела состоят из веществ). 
3. В природе вещества находятся в трех агрегатных состояниях. В каких? Приведите пример. 
(Твердом, жидком, газообразном. Пример – вода) 
4. Что такое смесь? (Смесь – это вещество, состоящее из нескольких компонентов) 
5. Какие вещества называют чистыми? Приведите пример. (Чистыми называют вещества 
без примесей. Пример – вещества, используемые в производстве лекарственных препаратов. 
В природе чистых веществ нет) 
6. На какие две группы делят все вещества? (Все вещества делят на простые и сложные) 
7. Приведите примеры веществ, окружающих нас в быту (Вода, поваренная соль, сахар, 
уксус, железо, пластмасса, бумага, полиэтилен) 
Теперь выполним задание устно. У вас на столах имеются карточки. Прочитайте задание 1. 
Из каких веществ могут состоять, приведенные ниже тела? 

Тела Вещества, из которых могут быть тела 
Ложка Металл, дерево, пластмасса 
Тарелка Металл, глина, пластмасса 
Хлеб Мука, сахар, соль, вода, дрожжи, молоко 

 
Следующие задание письменное. Подпишите листочки. И выполните Задание 2. Ниже 
приведены примеры тел и веществ. Определите, какие из них тела, а какие – вещества. Время 
на выполнение 5 минут. 
Стакан, торт, лед, обеденный стол, молоко, железо, вода, кислород, кастрюля, яблоко,  
соль, масло оливковое, сосулька 
Результаты анализа  запишите в таблицу: 

Тела Вещества 
Стакан, торт, обеденный стол, 
кастрюля, яблоко, сосулька 

Лед, молоко, железо, вода, кислород, 
соль, масло оливковое 

Отложите листы в сторону, переверните другой стороной, они нам еще понадобятся в конце 
урока. 
 
III.   Изучение нового материала (23 мин.) 
В природе с момента ее зарожденья 
Всегда с веществами идут превращенья 
Про эти природные изменения  
Мы с Вами сказали бы это – явления. 
Явления бывают различными: 
Рассмотрим химические и физические 
Должны научиться мы их наблюдать,  
А самое главное – их различать! 
Но так как мы будущие хозяйки, 
Мы учимся много, совсем не лентяйки?! 
И знания свои применим мы на кухне, 
Иначе домашний очаг просто рухнет! 
 Тема сегодняшнего урока: «Многообразие явлений природы на кухне». Вы скорее 
всего задумались: причем здесь явления природы и кухня?! Ответ прост – окружающий нас 



мир постоянно изменяется: испаряется вода, ржавеет железо, горит дерево, тает лед. Такие 
изменения называют явлениями и все их можно встретить не только в окружающей природе, 
но и в быту. И вы, как будущие хозяйки, просто обязаны их знать! 
 Цель сегодняшнего урока:  формирование знаний о многообразии явлений природы с 
возможностью  их применения в бытовых условиях. 
 Кто внимательно слушал мое стихотворение? Какие явления бывают? (Физические и 
химические). Правильно, молодцы! Проведем пару опытов на нашей кухне: 
 1 опыт: кипячение воды в чайнике. В чайник добавляем кусочки льда. При нагревании 
форма тела изменяется, замерзшая вода переходит в другое агрегатное состояние. Какое? 
(Жидкое). Когда вода закипает, мы что с вами наблюдаем? (Пар).  
 2 опыт: Добавляем в стакан с чаем кусочек лимона. Что происходит? (Обесцвечивание 
чая). Каким образом это происходит? Характерный красно-коричневый цвет чая определяют 
особые вещества – пигменты. В лимонном соке содержится кислота, которая 
взаимодействует с пигментами. Таким образом, происходит  образование нового вещества, 
более светлого по окраске. Вкус у чая с лимоном тоже изменяется. 
 Проведенные опыты показывают, что в одних случаях происходит образование новых 
веществ, в других нет. На основании этого признака различают физические и химические 
явления. 
 К физическим относят тепловые, механические, световые, звуковые, электрические и 
магнитные явления. С ними мы встречаемся и в повседневной жизни, в быту. По ходу моего 
рассказа мы вместе будем заполнять таблицу в тетрадях, на странице 40. Поэтому открываем 
тетрадочки и слушаем внимательно. 
 Явления, связанные с нагреванием и охлаждением тел, называют тепловыми. При 
нагревании длина и объем тел увеличивается, а при охлаждении уменьшается. Это явление 
необходимо учитывать и нам, будущим хозяйкам. Если вам необходимо заморозить воду, то 
не делайте этого в стеклянных тарах. Почему? Лед занимает больший объем, чем вода в 
жидком состоянии. Если вы поместите стеклянную бутылку с водой в морозильную камеру, 
то бутылка просто лопнет. Примером тепловых явлений может служить:  разогревание супа 
в кастрюле, таяние мороженого, замерзание воды. Записываем в тетрадях. 
 Так же, не ставьте раскаленную сковороду под струю холодной воды! Резкий перепад 
температур вызывает деформацию металла и отслаивание антипригарного покрытия.  То 
есть наша сковорода изменит свою форму и будет непригодна для использования. Изменение 
формы тела – это пример механического явления. Кроме того, к механическим явлениям 
относится перемещение тел в пространстве, движение живых организмов, подъем и спуск 
груза и т.д. Какие примеры механических явлений вы можете встретить на кухне? 
(Открываем дверь на кухню, добавляем сахар в чай, режем колбасу). 
 Физкульт-минутка (попрыгать на месте, порвать бумажку, уронить шариковую 
ручку на пол и поднять) 
 Световые явления связаны с особенностями светового луча. Например, 
прямолинейность распространения объясняет образование теней.  
 Удивительно красивы световые явления в природе, например радуга. Она образуется в 
результате разложения света в каплях дождя. Похожее явление мы можем наблюдать и в 
домашних условиях. Если, средство для мытья посуды вспенить и надуть мыльный пузырь 
мы тоже увидим все цвета радуги (Надуть мыльный пузырь) 
 Звуковые явления мы можем наблюдать, когда закипает чайник со свистком. 
Электрические, когда включаем свет и загорается лампочка, а магнитные, когда открываем и 
закрываем холодильник. Ведь дверка у холодильника плотно закрыта за счет магнитов. И 
сувенирные магниты, из путешествий, наверняка есть у всех. 
 Основной признак всех этих явлений – сохранение веществ. 
 Теперь рассмотрим химические явления. По-другому эти явления называют 
химическими превращениями или химическими реакциями. В результате таких реакций 
образуются новые вещества, которые отличаются от исходных по ряду признаков. 



 Вернемся на нашу кухню. Девочки, у меня уже приготовлено тесто для блинов. Но 
что бы блины получились пышные и воздушные нужно знать один секрет, и этот секрет – 
химическое явление. В тесто добавляют пищевую соду, гашеную лимонным соком 
(Демонстрация опыта). В результате химической реакции мы видим, что выделяется 
углекислый газ, то есть образуется новое вещество. Полученную смесь, мы и добавляем в 
тесто. 
 Когда нам предстоит жарить наши блины, чтобы включить конфорку, то мы зажжем 
спичку. Горение – это тоже химическое явление. При горении выделяется много тепла и 
света.  
 Еще одно химическое явление на кухне – это гниение продуктов. При гниении 
появляется запах, выделяется тепло, но оно рассеивается в окружающем пространстве. Это 
тепло мы обычно не замечаем, но учитывать его должны. 
 Некоторые химические реакции протекают очень медленно. Примером такого 
химического явления в природе может быть образование горных пород, полезных 
ископаемых. А на кухне – образование   
 Исходя из всего вышесказанного можно отметить, что все химические явления имеют 
признаки. Какие? В этом нам поможет иллюстрация в учебнике на стр. 70 
  Изменяется цвет (опыт с лимоном и чаем) 
  Изменяется запах (гниение продуктов) 
  Изменяется вкус (опыт с лимоном и чаем) 
  Образуется осадок (образование накипи в чайнике)  
  Выделяется газ (опыт с содой и лимонным соком) 
  Выделяется тепло (горение спички) 
 Итак, рассмотрев физические и химические явления, какой вывод можно сделать? 
(При химических явлениях происходит образование новых веществ, а при физических нет.  
При физических явлениях состав вещества остается прежним). 
 
IV.  Закрепление знаний (5 мин) 
 Теперь мы возвращаемся к карточкам с заданиями. И выполняем упражнение №3. 
Время на выполнение 5 минут. После того как все закончат работу с последних парт на 
первые сдаем подписанные карточки. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Домашнее задание (2 мин) 

Записываем домашнее задание: стр. 67 пересказ 
Оценки за работу на уроке получили:_________ 
Спасибо всем! Урок окончен! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. На рисунке изображено явление 
природы… 
А) физическое 
Б)  химическое 
 
2. Объясни, почему так считаешь? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

      
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
1. На рисунке изображено явление 
природы…  
А) физическое  
Б)  химическое  
 
2. Объясни, почему так считаешь? 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Хохлова Ю.В., учитель географии 

первой категории 
 

Урок по географии в 6 классе мальчиков «Движение воды в океане»   
(программа В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной) 

 
Пояснительная записка. 

Мужской пол более сообразителен, находчив, изобретателен, более ориентирован на 
информацию. Мальчикам предлагается высокий темп подачи материала с широким спектром 
видов деятельности: работа в парах, мини-исследования, физкультминутка, работа с 
иллюстрациями, работа на контурной карте, игра «Таинственные знаки». Работа на уроке 
строится в режиме поисковой активности с акцентом на самостоятельность принимаемых 
решений. Формулирование правил, выявление закономерностей и осмысление 
теоретического материала проводится после практической работы, то есть через опыт. 
Используются  групповые формы работы. Результаты оцениваются в ходе дискуссий.  
 
Цель урока: изучить основные виды движения воды в океане. 
Задачи: 

1. закрепить умение определять географические координаты; 
2. формировать умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками; 
3. закрепить знание географической номенклатуры по теме «Мировой океан»; 
4. сформировать понятия «течение», «волна», «цунами», «приливы» и «отливы»; 
5. формировать умение устанавливать причинно-следственные  связи между 

процессами, происходящими в атмосфере, литосфере и гидросфере; осознавать 
сложность имеющихся взаимосвязей;  

6. научить определять по физической карте крупнейшие теплые и холодные течения 
Мирового океана; 

7. наносить на контурную карту течения; 
8. формировать умение выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение 

понятиям. 
 

   
 
Тип урока – урок формирования новых знаний и умений. 
Оборудование: 1.Учебник- «География. Природа и люди.6 класс» под редакцией 
А.И.Алексеева.  М., « Просвещение »,2010 г. 
 2.Слайд-презентация. 
3.Атлас «Физическая география. Начальный курс. 6 класс» 
4.Глубокие одноразовые тарелочки  с водой, спички. 



5.Компьютер, проектор, экран. 
6.Физическая карта полушарий (настенная).  
7. Раздаточные карточки с заданием. 
8. Альбомные листы и цветные карандаши. 

 
Структура урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащегося 
1. Организа

ционный. 
2. Мотиваци

онный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализация 
знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка 
проблемы 
(основные 
вопросы 
занятия) 

 

Приветствие. 
 
 
 

-Вспомните что мы изучали на 
предыдущем занятии. Сегодня мы 
продолжим изучать Мировой океан. 
А вот о чем конкретно поговорим вы 
узнаете решив следующее задание. 
Перед вами листы  с координатами 
частей Мирового океана. Определите 
какие это объекты. В каждом 
названии выделяете одну букву, 
номер которой указан в листе, и, 
сложив их по порядку, узнаете тему 
урока. 

 
Теперь проверим что у вас 

получилось 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Какие виды движения воды 
вам известны? 

Ваши научные познания о 
движении воды не очень обширны, 
поэтому задача нашего урока: 1) 
определить какие движения 
совершает вода в океане 

              2) определить причины 
этих движений  

 
Поднимите руки кто из вас в 

детстве бросал камешки в воду? А кто 
пускал кораблики в весенних 
ручейках? 
Ещё 100 лет назад один большой 
насмешник, Кузьма Прутков, 
высказал не лишённую 

 
 
 
 

Работа в парах по 
выполнению задания-
определение координат 
различных объектов 
Мирового океана.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гладиаторские бои. К 
доске вызываются двое 
учащихся и они поочередно 
называют и показывают на 
«Физической карте 
полушарий » найденные 
объекты. 

 Записывают тему в 
тетрадь. 

 
Предлагают варианты 

ответа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справедливости мысль: «Бросая в 
воду камешки, смотри на круги ими 
образуемые; иначе такое бросание 
будет пустою забавою». 
Вот давайте и мы с вами побросаем 
камешки в воду и посмотрим как 
ведет себя вода. 

 
 
 

Вопросы к опыту?  
1.Что произошло с поверхностью 
воды?  
2.Какова причина образования 
данного изменения?  
Что произойдет если мы перестанем 
дуть?  
Данное движение называется 
течениями. 
3.Что в природе может стать 
причиной течений? 
 Задание. Откройте в атласах 
физическую карту полушарий.  

 С помощью, каких условных 
знаков показаны течения в 
атласе?  

 Какие бывают течения?  
 
 
 
 
 

Откройте учебник зад. 1,стр.116. 
Течения, перечисленные в задании 
учебника отметьте на контурной 
карте: красным цветом- теплые 

течения, синим-холодные. 
 

Вопросы к опыту?  
 Что произошло с 

поверхностью воды?  
 Какова причина образования 

данного изменения?  
Что в природе может стать причиной 

волн? 
 

А вот ещё один важный вопрос, 
ответить на который будет потруднее: 
как и почему движутся волны? 
Вода только кажется мягкой и 
податливой. На самом деле там всё 
занято миллионами капелек, тесно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт 1.Кораблики. В  
тарелку наливается вода, 
помещается спичка, и 
предлагается ученикам 
подуть на неё.  
 
 
Отвечают на вопросы, 
устанавливают причинно-
следственную связь между 
процессами происходящими 
в атмосфере и гидросфере 
 
 
 
 
 
Работа с физической картой 
полушарий. 
Проанализировав атлас, 
учащиеся выясняют, что 
течения показывают при 
помощи стрелочек. Течения 
бывают теплые и холодные. 
Самое быстрое течение 
Гольфстрим, а самое крупное 
– течение Западных ветров. 
 
Работа на контурной карте 
 
 
 
Опыт 2. В  тарелку 
наливается вода, подуйте на 
неё, но непродолжительно. 
Учащиеся анализируют 
свои наблюдения, 
устанавливают причинно-
следственную связь между 
процессами происходящими 
в атмосфере и гидросфере 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прижатых друг к другу. Как вы 
вынуждены будете себя вести? 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Ученики 
моделируют ситуацию. 
В начавшейся давке и неразберихе 
всем каплям, которые нас окружают, 
остаётся одно: перекувыркнувшись, 
выбраться повыше, где на вас никто 
не будет давить. Но долго над водой 
держаться невозможно и под 
собственным весом вы начинаете 
опускаться, выталкивая другие капли 
подальше, сообщая всем о вашем 
прибытии, по воде идут волны, а круг 
от них всё шире. Так волна идёт к 
берегу, принеся ему весть, что в 
пруду стало одной каплей больше. 
Каждая частичка, качнувшись вместе 
с волной, останется на том же месте. 
Волна не уносит с собой даже капли 
воды. Движутся лишь очертания 
волны. Волна – это лишь летящее 
известие, сообщение: «Где-то что-то 
произошло». Вспомните волны на 
пшеничном поле. Как и морские 
странницы, они пробегают всё поле 
от края до края, но ни один колосок 
не преодолевает этот путь вместе с 
волнами 
 
Слайд  – изображение волны с её 
отдельными частями.) 
Вопросы к слайду. Внимательно 
рассмотрите рисунок.  

 Какие характерные признаки 
волны выделяются?  

 Что такое гребень волны?  
 Что такое подошва волны?  
 Что такое длина волны? 
 Что такое высота волны?  

? От чего же зависит высота волны?  
УЧИТЕЛЬ проецирует правильную 
схему. 
 
УЧИТЕЛЬ проецирует на экран 
картину Мальцева П. Т. «Морской 
берег» (слайд ). Какие чувства они у 
вас вызывают? (Свежесть ветра, 
влажность воздуха). Этот ветер 
называется дневной бриз, от силы 
ветра зависит и силы волны (самая 
маленькая это штиль, шторм и самая 

 
 
 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 
Ученики моделируют 
ситуацию. Сначала около 
доски в линию 
выстраиваются ученики 1 
ряда. Один учащийся стоит 
лицом к товарищам, он 
должен также встать в эту 
линию. Чтобы отвоевать себе 
место, надо растолкать 
других. Затем ситуацию 
повторяют учащиеся второго 
ряда, затем учащиеся 3 ряда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы. 
Формулируют определение 
понятий. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разрушительная ураган). 
 
Заслушайте отрывок и скажите о 
каком виде движения воды в океане в 
нем говорится? 
Вдруг стихает шум прибоя, и далеко в 
море уходит вода, обнажая дно. В 
этой внезапно наступившей тишине 
для островитянина - верный признак 
надвигающей беды. Теперь не 
мешкать, скорее в сопки, в горы, 
подальше от домашнего очага. Стена 
воды, увенчанная снежной пеной, 
летит на портовые сооружения, на 
город. Проходит немного времени, и 
в водовороте воды кружатся дома, 
причалы, скот… 
Самые страшные волны в океане – это 
цунами. 
 Слайд  ( значение слова: цунами – 
это японское слово – “цу” означает 
гавань, “нами” означает волна). 
Слайд №  (схема образования цунами) 
Вопросы к слайду  

 Внимательно рассмотрите 
рисунок, какие процессы, 
изученные нами ранее, на нем 
изображены?  

 В каком океане это явление 
будет больше всего 
распространено и почему?  

 Почему, по мере приближения 
к суше, высота волны 
увеличивается?  

 
“26 декабря 2004 года. Цунами в 
Индийском океане, в районе острова 
Суматра”). Самое сильное за 
последние 50 лет: Катастрофическое 
землетрясение в Чили 21 мая 1960 
года вызвало крупные изменения в 
рельефе морского дна. Это породило 
гигантские морские волны - цунами, 
которые распространились по всему 
Тихому океану и за его пределы. Эти 
чудовищные волны мчались по 
Тихому океану со скоростью 
реактивного самолёта. В эти дни Чили 
первым приняло на себя удар морской 
стихии. На его побережье сотни 
людей были снесены в океан, 
разрушены поселки, портовые 

 
 
 
 УЧЕНИКИ оценивают свои 
знания (слайд). Сила ветра, 
глубина моря, 
продолжительность ветра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высказывают 
предположения, 
формулируют гипотезу, 
устанавливают причинно-
следственную связь между 
процессами происходящими 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сооружения. 
Опустошительный вал пересёк Тихий 
океан, обрушился на Гавайские 
острова, побережье Новой Зеландии, 
Австралии, Филиппин, Японии, на 
Курильские острова и Камчатку. 
Огромное расстояние – в 16 тыс. км 
от эпицентра землетрясения волны 
цунами двигались со скоростью 650-
700 км в час. 
 
 Слайд  (демонстрация схемы 
приливов и отливов). 
Задание к слайду. 
Внимательно выслушайте рассказ, 
рассмотрите рисунок и назовите 
характерные черты описываемого 
движения. 
Могучая грудь океана словно дышит, 
поднимаясь и опускаясь примерно 
через каждые шесть часов. Может 
стоять полное безветрие, а в 
положенную пору волны всё равно 
будут наступать на сушу, затопляя 
отмели и прибрежные камни, 
разбиваясь пеной у высоких скал. 
Пройдет ещё шесть часов, и океан 
начнет отступать от берега, оставляя 
на морском песке или гальке рачков, 
мелких рыбок, червей, водоросли. 
Это явление называется приливы и 
отливы.  
Слайд «Причины образования 
приливов и отливов» 

 Выделите причины 
образования приливов и 
отливов.  

 От чего зависит высота и сила 
приливной волны?  

 Когда она будет 
максимальной?  

От взаимного расположения Солнца, 
Земли, Луны. В полнолуние и 
новолуние, когда все три небесных 
тела расположены на одной прямой, 
силы их притяжения складываются и 
приливы бывают самыми высокими. 
В закрытых морях, вроде Черного, 
Балтийского и др., приливная волна 
малозаметна. У берегов океанов и 
открытых морей, наоборот, она 
достигает значительной высоты. 

в литосфере и гидросфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают рассказ учителя, 
выдвигают гипотезу, 
формулируют определение, 
выделяют характерные черты 
приливов и отливов.  

 Изменение уровня 
воды. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепление 
материала. 
 

 
 
 

 
Домашнее 
задание  

 

Наиболее высокие приливы в заливе 
Фанди у восточного берега Канады. 
Там приливная волна поднимается на 
высоты 4-х этажного дома - 18 м. 
Игра «Таинственные знаки» На 
листе бумаги нарисуйте с помощью 
условных знаков тот вид движения 
океана который при изучении 
произвел на вас большее впечатление. 

 
 

Параграф 20,вопрос 13,14. 
 

     Периодичность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся по очереди 
выходят к доске и 
демонстрируют свою работу, 
остальные пытаются 
определить что изображено. 
Автор комментирует.  
 

 
 
 

Хохлова Ю.В., учитель географии 
первой категории 

 
Урок по географии в 6 классе девочек «Расы и народы» 

(программа В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной) 
 

Обоснование к уроку девочек. 
Урок начинается с дружественного приветствия учителем детей и детьми друг друга, что 
создает положительный эмоциональный фон урока. При подготовке и ответе домашнего 
задания используется один из самых эффективных приемов в классе девочек- групповая 
форма работы с акцентом на взаимопомощь ( одна отвечает сообщение , другая в это время 
демонстрирует классу результат совместной работы – дом ). Обязательным для девочек 



использование большого количества наглядного материала, продуктивным – обучение с 
опорой на зрительную память, поэтому изучение новой темы сопровождается презентацией с 
большим количеством фотографий. На всем протяжении урока активно используются 
речевые навыки с объяснением и формулированием правил, что также является 
высокопродуктивным методом работы с девочками.  
Цели урока: сформировать представление о расах и многообразии народов. 
Задачи урока: 

1) сформировать знание географических понятий: «раса», «народ», «плотность 
населения», «государство», «город», «политическая карта мира»; 

2) научить выявлять признаки людей различных рас; 
3)сформировать представление о численности населения, причинах, влияющих на его 
изменение;                                                                                                                                                                                                                                                        
4) научить анализировать карту «Плотность населения мира»; 
5)  научить показывать на «Политической карте мира» крупные государства и города 

Тип урока – комбинированный. 
Оборудование: 1.Учебник- «География. Природа и люди.6 класс» под редакцией 
А.И.Алексеева.  М., « Просвещение »,2010 г. 
 2.Слайд-презентация. 
3.Атлас «Физическая география. Начальный курс. 6 класс» 
4.Компьютер, проектор, экран. 
5.Политическая карта мира (настенная).  
6. Раздаточные карточки с заданием. 
 

Структура урока 



Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организационный 
момент  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотивационный.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализация знаний   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгожданный дан звонок, 
Начинается урок. 
- У нас сегодня гости. 
Поприветствуйте их. Садитесь. 
Посмотрите друг на друга, 
улыбнитесь, мысленно пожелайте 
друг другу удачи. 
- Я желаю вам успехов на уроке. Мы 
сегодня будем думать, вспоминать, 
обсуждать, доказывать свое мнение. 

Мне хочется начать урок со слов 
английского писателя Р.Киплинга 
«Создал мир большим Творец: 
Семь морей в один конец, 
И народов на пути не перечесть.  
То, о чем мечтали в Йорке,- 
Проза будней на Майорке. 
То, что в Лондоне  позор, 
 В Рангуне честь» 
 Люди на земле заселяют почти 
всю территорию планеты. 
Неосвоенных территорий почти не 
осталось. Даже в суровой 
Антарктиде на научных станциях 
живут люди. Однако мы нередко 
задаем вопрос как люди 
расселялись на Земле. 

-Где и когда появились первые люди 
на земле? 
 
 
 
 
 

 -Как человек стал расселяться 
по Земле?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Известный учёный-антрополог (от 
слова антропос – человек) Б.Б. 
Прохоров писал: «Народы 
различаются не только по своим 
биологическим признакам, а главное 
– по своей приспособленности к среде 
обитания». Дома вы выполняли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отвечают на 
вопросы.Ожиданмые 
ответы:Человек на Земле 
появился  около 30-40 тысяч 
лет назад в Восточной 
Африке или в Южной Азии, 
где круглый год тепло) 
-Сначала люди заселяли 
лучшие и удобные места для 
жизни- с самыми большими 
запасами пищи, с мягким 
климатом, с отсутствием 
хищников. Население росло, 
и приходила очередь 
расселяться и осваивать 
земли с более сухим и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка 
домашнего задания  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблемный 
вопрос  
 
 
 
 
 
 
 
Постановка 
проблемы 
(основные вопросы 
занятия). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

творческий проект «Жилища народов 
мира». 

Давайте познакомимся какие вы 
узнали способы приспособления 
человека к различным природным 
условиям: влажным или 
засушливым местам, высоким и 
низким температурам и т.д.? 

По каким признакам отличаются 
люди друг от друга? 
 
 
 
 
 
 
Откройте учебник на стр. 67 и 
рассмотрите таблицу. 
-На какое количество групп можно 
разделить все многообразие людей по 
внешним признакам? Перечислите их. 
 Крупные группы людей, связанные 
общностью происхождения и 
внешних физических признаков 
называют расой. И выделяют три 
основные расы – европеоидную, 
монголоидную, негроидную. Первую 
классификацию человеческих рас 
опубликовал французский врач и 
путешественник Франсуа Бернье в 
1684 г. Он выделил три расы: белую, 
черную и желтую. 
- Какие признаки характерны для 
европеоидной расы? 
- Какие признаки характерны для 
негроидной расы?- Какие признаки 
характерны для монголоидной расы? 
Чем объясняются расовые различия у 
людей? Проблема объяснения 
расовых различий не решена до 
конца. Поэтому существует несколько 
теорий, объясняющих эту проблему. 
Наиболее распространены две из них. 
Необходимо отметить что расовые 
отличия внешних признаков не 
влияют на способности людей. Не 
существует высшей и низшей расы. 
Как говорил известный французский 
писатель Антуан де Сент-Экзюпери « 
Если я чем-то на тебя  
не похож, я этим не оскорбляю тебя, а 
напротив, одобряю». Что 

холодным климатом, где 
больше трудностей и 
опасности . Рост населения 
и поиск новых  источников 
существования заставлял 
людей заселять новые 
земли) 
Выступление групп 
обучающихся с творческим 
проектом «Жилища народов 
мира». 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя ответы 
домашнего задания, 
школьники легко ответят. 
Народы отличаются по 
биологическим признакам, 
приспособленностью к 
среде обитания. 
 
Работа с таблицей в 
учебнике, выделяют 
внешние признаки и места 
заселения различных рас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с контурной 
картой  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подтверждает, что расовые отличия 
внешних признаков не влияют на 
способности, характер и  
образованность людей. Среди 
лауреатов Нобелевской премии( 
высшей  международной награды 
ученых и писателей) есть 
представители всех человеческих  
рас. 
 
 Найдите на карте территории, где 
проживают представители основных 
человеческих рас. Нанесите их на 
контурную карту полушарий, 
закрасив разными цветами. 
 
Рассмотрите иллюстрацию «Рост 
численности населения земного 
шара». 
- Сколько людей на Земле? 
 Сегодня население Земли составляет 
свыше 6,5 млрд человек. 
Люди, заселяя различные территории, 
жили обособленно друг от друга, у 
них складывались определенные 
традиции, культура, быт, язык. Так 
выделялись группы людей (этносы) 
— большие и малые. 
Итак, население – это совокупность 
всех людей, живущих на 
определенной территории 
 
 
- Откройте учебник на странице 69 и 
рассмотрите рис.47. 
- Как называется этот рисунок? 
Знакомо ли вам это понятие? 
-Дайте определение понятию, 
пользуясь текстом учебника. 
 Плотность населения — величина, 
показывающая, сколько человек 
живет на единице площади. Так, 
средняя плотность населения на 
Земле на 1 км составляет 40 человек. 
-Назовите территории, где 
наблюдается максимальная плотность 
населения. Чему она соответствует?  
-Назовите территории, где 
наблюдается минимальная плотность 
населения. Чему она соответствует?  
-Какова плотность населения в нашем 
населенном пункте? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформляют контурную 
карту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное определение 
записывают в рабочую 
тетрадь. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Каждый человек является 
гражданином какого-либо 
государства (страны). В современном 
мире их более 200, и каждое имеет 
свои границы. Государства  с их 
границами и главными городами- 
столицами – показаны на 
политической карте. Откройте 
страницу 186 учебника и 
познакомьтесь с данной картой. Все 
страны выделены разным цветом и 
подписаны. Некоторые маленькие 
государства обозначены цифрами, а в 
легенде карты отмечено, какое 
государство соответствует этой 
цифре.  
 
-Назовите семь крупнейших стран 
мира и их столицы.  
В этих странах проживает более 
половины всего населения Земли.  
 
Существует два типа населенных 
пунктов: городские и сельские. 
Большинство современных людей 
живет в городах. 
Найдите на карте крупнейшие города 
мира: Токио, Мехико, Сан-Паулу. 
 В Москве — столице России 
проживает свыше 9 млн человек.  
- Что человеку необходимо, чтобы 
общаться с людьми других стран? 
(взаимопонимание: правильно 
понимать слова и поступки 
непохожих на вас людей) 
- Какие качества особенно важно 
воспитывать в себе?  
 
Теперь вспомните все о чем вы 
услышали на уроке и ответьте на 
вопрос: «Кто Ты?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Оцените свою работу на уроке. 
- Кто считает, что поднялся на 

 
 
Читают и анализируют 
карту «Плотность населения 
мира» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с «Политической 
картой мира», изучают 
легенду карты, учатся 
показывать крупнейшие 
страны и города 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение новых 
знаний.  
 
 
Рефлексия.  
 
 
Подведение итогов 
урока (домашнее 
задание, оценка). 
Домашнее задание 

ступеньку выше в своих знаниях, со 
всеми заданиями справлялся 
уверенно, поднимите руку. 
- Кто затруднялся, чувствовал себя 
неуверенно? – поднимите руку. 
- Кому было очень трудно, с заданием 
не справились – поднимите руку. 
- Ребята, вы сегодня хорошо 
поработали на уроке. 
Я надеюсь, вы будете терпимо 
относиться ко всем людям нашей 
Земли. А закончить наш урок я хочу 
стихами М. Исаковского: 
Коль суждено дышать нам воздухом 
одним, 
Давайте мы навек объединимся, 
Давайте наши души сохраним, 
Тогда мы на Земле 
И сами сохранимся! 
1. Изучить § 12.  
2. Ответить на вопросы 3—6.  
3. Выполнить задания 1—2, 7—8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемые ответы: 
Я — европеоид, россиянин, 
москвич, русский, 
городской житель и т. д. Я 
живу на материке Евразия, в 
государстве Россия, в 
Нижегородской области, в 
городе Нижний Новгород и 
т. д.  
 
 

 
 

Чичканова В.В., учитель математики 
 

Урок по математике в 5 «Б» классе мальчиков «Задачи на движение по реке»  

 

Пояснительная записка. 

Данный урок проводится в классе мальчиков с учетом их индивидуальных 
особенностей. Для мальчиков характерно изучение материала, имеющего связь нового 
материала со старым, и они быстрее схватывают этот материал. Поэтому на уроке 



приходится повторять ранее изученный материал быстрее, чем девочкам. Им требуется 
обучение, основанное в первую очередь на целостном подходе, с опорой на конкретность, 
жизненность. Мальчики требуют более образной  формы изложения, наглядности, им нужно 
прожить материал в действии. У мальчиков хорошо работает соревнование, поэтому важно 
проводить работу по принципу «Кто быстрее». Мальчиков необходимо включать в 
поисковую деятельность, их надо подталкивать к нахождению принципа решения, они 
лучше работают тогда, когда характер вопросов - открытый, когда нужно самому додуматься 
самостоятельно, сообразить. Так как мальчики активно вступают в учебный процесс, то им 
необходимо большее количество задач для решения и соревнование «Кто больше решит». 

 
Основные цели и задачи: 
1) cформировать способность к решению задач на движение по реке для случая, когда 

известна скорость по течению и скорость против течении; 

2) повторить и закрепить перевод «основных» дробей (  
4
1

5
2 25,0;4,0  и т.д.) в 

десятичные, преобразование выражения в дробь, метод перебора. 
 
Оборудование, демонстрационный материал, раздаточный материал 

Ход урока 
1. Самоопределение к учебной деятельности 
Цель этапа: 
1) включить учащихся в учебную деятельность; 
2) определить содержательные рамки урок: продолжаем работать с задачами на 

движение по реке. 
Организация учебного процесса на этапе 1: 
– С какими задачами на движение мы начали работать на прошлом уроке? (С задачами 

на движение по реке.) 
– От чего может зависеть скорость движения по реке? (От собственной скорости 

объекта, от скорости реки, от того, в каком направлении движется объект — по течению или 
против течения.) 

– Сегодня мы продолжим изучать особенности задач на движение по реке. 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности 
Цель этапа: 
1) актуализировать учебное содержание, необходимое и достаточное для восприятия 

нового материала: формулы скорости при движении по реке; 
2) актуализировать мыслительные операции, необходимые и достаточные для 

восприятия нового материала: сравнение, анализ, обобщение; 
3) зафиксировать все повторяемые понятия и алгоритмы в виде схем и символов; 
4) зафиксировать индивидуальное затруднение в деятельности, демонстрирующее на 

личностно значимом уровне недостаточность имеющихся знаний: определение собственной 
скорости и скорости течения. 

Организация учебного процесса на этапе 2: 
1. Верно ли, что данное равенство является верным? Проверьте. Можно ли утверждать, 

что данное равенство всегда будет верным? 
2,1)8,02,1()8,02,1(  2 – 0,82 

– Представьте полученный результат в виде суммы нескольких одинаковых 
десятичных дробей. (0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2.) 

2. Назовите числа данного ряда в порядке убывания. 
80; 0,8; 0,08; 8. (80; 8; 0,8; 0,08.) 
– Найдите числа, которые меньше наименьшего числа этого ряда в 10 раз, 100 раз, в 

1000 раз. (0,008; 0,0008; 0,00008.) 
3. Заполните таблицу: 



Собственн
ая 

скорость 

Скорость 
течения 

Скорость 
по течению 

Скорость 
против 

течения 
6,4 км/ч 2 км/ч ? ? 
12,8 км/ч ? 16,8 км/ч ? 

? ? 33,6 км/ч 17,6 км/ч 
 
3. Выявление причины затруднения и постановка цели деятельности 
Цель этапа: 
1) организовать коммуникативное взаимодействие, в ходе которого выявляется и 

фиксируется отличительное свойство задания, вызвавшего затруднение в учебной 
деятельности; 

2) согласовать цель и тему урока. 
Организация учебного процесса на этапе 3: 
Первую и вторую строку учащиеся заполнят самостоятельно, а заполнение третьей 

строки вызовет затруднение. 
– Почему заполнение третьей строки вызвало такое затруднение? (Для заполнения 

первых двух строк можно использовать формулы, которые мы получили на прошлом уроке, 
а формул, по которым можно найти собственную скорость и скорость течения, нет.) 

– Какова цель урока? (Вывести формулы для нахождения собственной скорости и 
скорости течения, если известны скорости по течению и против течения.) 

4. Построение проекта выхода из затруднения 
Цель этапа: 
1) организовать коммуникативное взаимодействие для построения нового способа 

действия, устраняющего причину выявленного затруднения; 
2) зафиксировать новый способ действия в знаковой, вербальной форме и с помощью 

эталона. 
Организация учебного процесса на этапе 4: 
– Из чего складывается скорость по течению? (Из собственной скорости и скорости 

течения.) 
– Запишите соответствующее равенство. (v по течению = v соб.+ v теч.) 
– Запишите формулу для нахождения скорости против течения. 

(v против течения = v соб. – v теч.) 
– Выразите из второго равенства скорость течения, как неизвестное вычитаемое: 

v теч.= v соб  – v против течения 
– Запишите, чему теперь равна скорость по течению: 

v по течению = v соб.+ v соб – v против течения 
– Упростите правую часть равенства: 

v по течению = 2v соб. – v против течения 
– Найдите уменьшаемое (2vсоб. = v по течению + v против течения) 
– Чему равна собственная скорость? (v соб = (v по течению + v против течения) : 2.) 
Получившуюся формулу вывешиваем на доску. 
– Переведите на русский язык данное равенство. (Собственная скорость объекта — есть 

полусумма скорости по течению и скорости против течения.) 
– Выразите из второго равенства собственную скорость как неизвестное уменьшаемое: 

v соб.= v теч.+ v против течения 
– Запишите, чему теперь равна скорость по течению: 

v по течению = v теч.+ v теч.+ v против течения 
– Упростите правую часть равенства: 

v по течению = 2v теч.+ v против течения 
– Найдите первое слагаемое: 2v теч = v по течению – v против течения 
– Чему равна скорость течения? v теч= (v по течению – v против течения) : 2 



Получившуюся формулу вывешиваем на доску. 
– Переведите на русский язык данное равенство. (Скорость течения есть полуразность 

скорости по течению и скорости против течения). 
– Заполните таблицу до конца, используя выведенные формулы. ((33,6 + 17,6) : 2 = 

25,6;                                  (33,6 – 17,6) : 2 = 8.) 
5. Первичное закрепление во внешней речи 
Цель этапа: 
зафиксировать изученное учебное содержание во внешней речи. 
Организация учебного процесса на этапе 5: 
№ 229 (2) — фронтально, с оформлением на доске 
1) 48,6 : 3 = 16,2 (км/ч) — скорость по течению 
2) 52,2 : 4,5 = 11,6 (км/ч) — скорость против течения 
3) (16,2 + 11,6) : 2 = 13,9 (км/ч) — собственная скорость 
4) 55,6 : 13,9 = 4 (ч) 
Ответ: катер по озеру проплывёт за 4 ч. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 
Цель этапа: 
проверить своё умение применять новое учебное содержание в типовых условиях на 

основе сопоставления своего решения с эталоном для самопроверки. 
Организация учебного процесса на этапе 6: 
№ 229 (1) 
После самопроверки проводится анализ и исправление допущенных ошибок. 
7. Включение в систему знаний и повторение 
Цель этапа: 
1) тренировать навыки использования нового содержания совместно с ранее 

изученным: решение задач на движение по реке; 
2) повторить учебное содержание, которое потребуется на следующих уроках: 

упрощение дробей, решение уравнений методом перебора. 
Организация учебного процесса на этапе 7: 
№ 230 (одну из задач) (вместе) 
№ 237 (вместе) 
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№ 238 (самостоятельно с самопроверкой по образцу) 
8. Рефлексия деятельности на уроке 
Цель этапа: 
1) зафиксировать новое содержание, изученное на уроке; 
2) оценить собственную деятельность на уроке; 
3) поблагодарить одноклассников, которые помогли получить результат урока; 
4) зафиксировать неразрешённые затруднения как направления будущей учебной 

деятельности; 
5) обсудить и записать домашнее задание. 
Организация учебного процесса на этапе 8: 
– Какие новые формулы были выведены на уроке? (Формулы нахождения собственной 

скорости и скорости течения по известным скорости по течению и скорости против течения.) 
– Проанализируйте свою работу на уроке. 
 
Домашнее задание 
п. 2.1.2; № 246; 248; 249. 

 



 
Чичканова В.В., учитель математики 

 
Урок по математике в 6 «А» классе девочек «Решение уравнений» 

  
 Пояснительная записка. 

Данный урок проводится в классе девочек с учетом их индивидуальных особенностей. 
Для девочек характерно изучение материала, имеющего связь нового материала со старым. 
Поэтому на уроке приходится повторять ранее изученный материал. Так как девочки больше 
опираются на механическое запоминание, всегда учат правила, то на уроке приходится 
отрабатывать правила для изучения новой темы, причём делать это пошагово. Девочки 
лучше усваивают информацию, уложенную в алгоритм, поэтому приходиться  отрабатывать 
алгоритм решения уравнений. При обучении математики девочки лучше и быстрее 
выполняют однотипные задания, поэтому  при закреплении материала  им даются задания 
подобные тем, которые были разобраны в ходе объяснения нового материала. Девочкам 
необходимо информацию преподносить упорядоченно, им свойственен размеренный темп 
подачи материала.  Лучше всего девочки работают на пошаговых технологиях, работа на 
уроке идёт путём перехода от простого к сложному. 
Девочки стремятся к сотрудничеству, у них отсутствует соревновательный дух, поэтому в 
конце урока проводится самостоятельная работа с последующей проверкой. 

2.  Разработка урока. 
Цель: 
 рассмотреть способы решения уравнения:  путём деления обеих частей уравнения на одно и 
тоже число не равное нулю; путём переноса слагаемого из одной части в другую, изменив 
при этом его знак. 
Оборудование:  мультимедийный проектор, экран, раздаточный материал 
ТИП УРОКА:                         урок изучения нового знания  
ЗАДАЧИ УРОКА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:       формирование способности учащихся к изучению  понятия    

решения уравнения. 
РАЗВИВАЮЩИЕ:           развитие логического мышления учащихся     (операция         

анализа и  синтеза,    умение обобщать) в ходе изучения 
материала урока, развитие памяти, внимания, умение 
рассуждать и выделять главное, самостоятельно приобретать и 
углублять знания, умения и навыки и применять их на 
практике, развивать математическую речь,  развивать интерес 
к изучаемой теме. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ:     воспитывать уважение к одноклассникам,    самостоятельность,   
воспитывать эстетический вкус учащихся, аккуратность, 
внимательность. 

 

№ Обоснование деятельности 
учителя 

Обоснование деятельности 
ученика 

Теоретические 
обоснования. 

1. Организационный момент. 
Задача этого этапа: обеспечить благоприятную доброжелательную атмосферу на уроке, 
психологически настроить учеников на общение и работу. 



 Учитель приветствует учеников, 
отмечает отсутствующих, 
проверяет готовность к уроку. 
 
 

Учащиеся  приветствуют 
учителя стоя, называют 
отсутствующих, 
настраиваются на 
плодотворную работу на 
уроке. 

Формируется 
внимательное отношение 
друг к другу, 
воспитывается учебная  
дисциплина. 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднений. 
Задача этапа: подготовить учащихся к восприятию нового знания. 
 Решаем устное задание, 

используя мультимедийный 
проектор. Пошагово 
рассматриваем решение 
каждого уравнения и 
исправляем ошибки, если они 
есть. 
а) 3x = 0,24; б) –5x = 0,3. 
в)  3b = –7 ;  г) –5d = – 6. 
Сегодня нам предстоит 
продолжить изучать тему 
«Решение уравнений». 
Предлагаю вспомнить то, что 
мы узнали на прошлых уроках 

Учащиеся по ходу 
выполнения  исправляют 
ошибки или отмечают 
правильность решения 
уравнений. Вспоминают 
правила нахождения 
неизвестного компонента. 
 
Учащиеся дают определение 
уравнения, 
корней уравнения, говорят,  
что называют решением 
уравнения, что значит решить 
уравнение. 
 

Развивается интерес к 
деятельности и идёт 
настрой к изучению 
нового  
 
 
 
 
 
Проверяются остаточные 
знания и идёт подготовка 
к восприятию нового 
материала. 

    
3 этап Постановка учебной задачи и подготовка к восприятию нового знания. 
Задача этапа: подвести учащихся к самоопределению той задачи, которую предстоит разобрать 
на данном уроке. 

 Возникает вопрос: «Что же 
ещё необходимо узнать для 
быстрого решения 
уравнений?» 
Запишем тему урока «Решение 
уравнений» 
 

Учащиеся должны 
определить, что необходимо 
знать для решения  
уравнения. 
 

Учащиеся определяют 
тему урока т. с. развивают 
познавательный интерес к 
данной теме. 
 

4этап. Изучение нового знания (построение выхода из затруднений) 
Задача этапа: Нахождение алгоритма для решения уравнений. 



 Выясним как решаются 
уравнения различных видов и 
что является их решением:  
а) 1,5х = 4,5 
1) для решения уравнения нам 
необходимо знать 
коэффициенты перед 
неизвестной. 
2) необходимо знать,  что обе 
части надо разделить на 
коэффициент перед 
неизвестной. 
Решение: х = 4,5 : 1,5 
                 х = 3 
б) 2х + 3 х = 25  
1) Сначала надо упростить 
уравнение; 
5х = 25 
2) необходимо обе части надо 
разделить на коэффициент 
перед неизвестной. 
х = 5 
II вид уравнения: 
3х + 12 = 0 
1. Перенесём изестное 

слагаемое в 
противоположную 
сторону, изменив при этом 
знак, на 
противоположный:  

3х = -12, 
2. Разделим обе части на 

коэффициент при 
неизвестной: х = - 4 

III вид уравнения: 7х = 0 
1. Разделим обе части на 

коэффициент при 
неизвестной: х = 0  

IV вид уравнений:  
3х +8 = 3х + 8 
Решение: 
3х – 3х = 8- 8 
0х = 0  
Вопрос: Какие значения может 
принимать  х ? 
V вид уравнений: 
3х + 5 = 3х +7 
Выполним решение уравнения 
3х – 3х = 7 – 5 
0х = 2  
Какой вывод можно сделать? 

 
 
В ходе этого задания 
учащиеся определяют 
коэффициенты и называют 
часть алгоритма для решения 
уравнений. 
Учащиеся делают вывод о 
том, что корни уравнения не 
изменяются, если его обе 
части разделить на одно и то 
же число, не равное нулю. 
 
 
Учащиеся делают вывод о 
том,  что корни уравнения не 
изменятся, если слагаемое 
перенести из одной части 
уравнения в другую, изменив 
знак на противоположный. 
 
 
 
Ученики отрабатывают 
алгоритм решения уравнений 
 
 Ученики делают  
 вывод: Все рассмотренные 
уравнения имеют 
единственный корень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики делают вывод: х 
может принимать любое 
значение. 
 
 
 
Ученики делают вывод о том, 
что нуль не может равняться 
2, поэтому корней нет. 

Учащиеся повторяют 
остаточные знания по 
решению уравнений 
методом нахождения 
неизвестной компоненты, 
предварительно упростив 
его. 
 
 
 
 
 
Учащиеся устанавливают 
алгоритм решения 
уравнений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель подводит 
учеников к тому, что 
уравнения имеют 
различное количество 
корней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся убеждаются в 
том, что уравнения могут 
иметь единственный 
корень, множество корней, 
а могут и не иметь корней. 



5 этап Первичное закрепление знаний.  
Задача этапа: отработка алгоритма решения уравнений. 

 На данном этапе мы посетим 
математическую лабораторию, 
где проверим на практике 
действие алгоритма. 
Выполним испытания по 
вариантам: 
I вариант. 
а) 2х – 5 = 13; 
б) 12х – 7х = -35 ; 
в) 5х -23 = 3х + 17 
г) 2/3х – 5/6 = 1/3х – 1/3 
2 вариант 
а) 3х -4 = 14; 
б) 13х – 5х = -24; 
в) 6х – 37 = 4х + 7 
г) 4/5х  - 11/5 = 2/5х + 3/5 

Учащиеся решают уравнения, 
используя свойства. 
 
 
 
 
 
а) х = 9; 
б) х = - 7 
в) х = 20 
г) х = 1,5 
 
а) х = 6; 
б) х = -3; 
в) х = 22; 
г) х = 7 

 
 
 
 
 
 
Учащиеся учатся 
самостоятельно применять 
полученные знания на 
практике. 

6 Этап. Включение в систему знания и повторения. 
Задача этапа: Отработать полученные знания при решении уравнений. 

 Наша лаборатория получила 
проверить несколько заданий, 
связанных с решением 
уравнений. Задания 
следующие: № 1317 (а, б),  
№ 1318 (а, в), № 1319(б, г)  
Задания выполняются 
следующим образом: 
№ 1317 (а, б), с комментарием 
на  доске по очереди. 
№ 1318 (а, в),самостоятельно, 
но 2 человека выполняют за 
доской с последующей 
проверкой. 
№ 1319 (б, г) с комментарием 
с места по очереди. 

 
 
 
 
 
 
Выполняют данные задания с 
учётом поставленной перед 
учениками задачи. 

Данный этап урока 
рассматривает различные 
виды работы по усвоению 
знаний в решении 
уравнений. 

7 этап. Этап рефлексии деятельности. 
Задача этапа: организовать самооценку результатов деятельности, осознание применения новых 
знаний и результата действий. 



 
 

 

 

 

Сазонова Н.В., учитель математики 

 

Урок по алгебре в 7 классе мальчиков «Обобщение и систематизация знаний по теме  
«Одночлены и многочлены» (УМК Алимова  А.Ш.) 

Пояснительная записка. 

 Проверим полученные 
свойства при решении 
уравнений: самостоятельная 
работа обучающего характера: 
а) 4,37 +6,7х = 7,75 + 9,3х; 
б) 4•( 3-х) -11= 7 •( 2х – 5); 
в) 1/4 - 1/3х = 4 ¼  - 3х 

Ученики решают 
самостоятельную работу 
обучающего характера с 
последующей проверкой. 

Ученики в ходе этой 
работы проверяют 
усвоение изученного 
материала и определяют 
задания для 
самоподготовки. Они 
учатся мыслить 
самостоятельно, развивать 
внимание, формировать 
умение в своих силах. 

8 этап. Домашнее задание. 
Задача этапа: сообщить учащимся домашнее задание, разъяснить методику его выполнения. 

 Домашнее задание: 
П № 42, №1341(а-в),  
№ 1342 ( а-в), 1343. 

Записывают задание и 
готовят вопросы по заданию. 

Учащиеся должны 
осознать смысл 
домашнего задания. 

9 этап. Итог урока.  
Задача этапа: подвести итог изученному материалу, выяснить затруднения, их причины и 
подобрать способы устранения затруднений, каковы результаты деятельности класса, 
собственные результаты. 
 Подвести итог и закончить 

урок. 
Вспоминают что изучили, 
задают вопросы учителю, 
получают оценки за работу на 
уроке. 

Подведение итогов 
формирует  привычку 
подводить итог своей 
работы, анализировать 
свою деятельность, 
получать удовлетворение 
от урока. 



Урок проводился в 7б классе, где обучаются мальчики. Основное место отводилось 
мультимедийной презентации, с помощью которой проводилась параллель между темой 
урока и мероприятиями, приуроченными к открытию олимпийских игр в Сочи.  

Компьютер нам необходим в жизни, а урок с его помощью можно провести более 
наглядно, ярко, расширяя кругозор и усиливая восприятие материала. Мультимедийный 
экран выполняет иллюстративную функцию, которая позволяет привлечь внимание 
учащихся на уроке, нетривиально представлять информацию. Компьютер помогает учить и 
учиться, выполнять привычные действия с новыми эффектами и возможностями. При этом 
способ восприятия информации становится более привычным, т.к. современные мальчики 
выросли  на компьютерах и мобильных телефонах. Такой урок способствует развитию 
творческой активности, увлечению предметом, высокой заинтересованностью.  
Динамичность и соревновательность способствует лучшему усвоению знаний,  повышая 
успеваемость. Презентация позволяет расширить рамки предмета – мы путешествовали по 
всей великой России, побывали в космосе, познакомились с эмблемой будущих игр и т. п. 
Даже раздаточный материал  сопровождался изображениями, имеющими прямое отношение 
к олимпиаде. Презентация создает нестандартные наглядные образы, необходимые на 
каждом этапа на уроке.  Преимущества подачи материала таким образом: развитие 
мотивации учащихся благодаря разнообразному увлекательному использованию ресурсов, 
упрощение проверки выполненных заданий, обеспечение многократного использования 
разработанных материалов. 

Особенностью учебного процесса с применением компьютерных средств является то, 
что центром деятельности становится алгоритм с экрана, а учитель выступает в роли 
помощника. Задача школы научить ребят самостоятельно решать возникающие вокруг 
проблемы и, чтобы учение стало увлекательным, радостным и интересным делом. Для 
мальчиков это особенно важно, т.к. предполагает развитие качеств лидера и умение брать на 
себя ответственность за свои поступки. 

 
Тип урока: урок обобщения и  закрепления знаний 
Цели урока: 
обобщить и систематизировать знания по теме «Степени. Одночлены и многочлены» 
 выработать умение анализировать и находить правильное решение проблемных ситуаций 
развивать творческую мыслительную деятельность 
Задачи урока: 
Развивающие: создать условия для развития у школьников умения сравнивать и обобщать, 
логически излагать мысли; подготовить учащихся к контрольной работе 
Образовательные: проверка умений распознавать одночлены и многочлены в стандартном 
виде,  умение работать с формулами,  содействовать развитию умения анализировать, 
обобщать и систематизировать; создать условия для проверки математических знаний, 
умений и навыков по теме. 
Воспитательные: формирование интереса к математике; воспитания внимательности, 
аккуратности, самостоятельности 
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, раздаточный материал, 
дифференцированный по уровням. 
 

Ход урока 
 

1. Оргмомент (приветствие, проверка готовности к уроку) 
2. Вопросы по домашнему заданию 
3. Сообщение темы урока (слайд 1) 

 



Учитель: Задания, предложенные  сегодня  вам, помогут в подготовке к контрольной работе 
по теме «Степени. Одночлены и многочлены». Посмотрим эпиграф нашего урока (слайд 2). 
Как вы его понимаете?(ученики интерпретируют высказывание) 
 
4. Устная работа(слайд3).Учитель: Ответам на данные задания соответствует одна из 6 букв. 
Решите анаграмму. Что получили?  
Ученики: Город Тула. 
Учитель: Какое отношение этот город имеет к нашему уроку? О каком событии мы поведем 
сегодня речь, учитывая предыдущие подсказки – слайды? Да, наша страна вовсю готовиться 
к проведению сочинской олимпиады. И Тула – один из тех городов, где уже побывал 
олимпийский факел. На следующем слайде (№4) мы также видим город, через который 
проходила эстафета олимпийского огня. Давайте же рассчитаем объем олимпийского факела 
и башни Кремля в Великом Новгороде, где огонь уже побывал(слайд 5). 
Ученики выполняют задания и отвечают на воросы. 
Учитель: Устный счет закончен. Прошу выставить себе отметку в лист самоконтроля. 
Ученики заполняют первую строку в листе самоконтроля. 
 
5.Закрепление знаний, умений, навыков по теме. 
Учитель: Эстафета олимпийского факела началась в Москве в начале октября и завершится в 
Сочи 7 февраля. Движемся за горящим факелом и…(слайд6)Установите соответствие, чтобы 
понять, где мы оказались. Задания выполняйте в листе личных достижений №1. 
Вокруг космическое пространство. Как это соотносится с темой нашего урока? Да, факел 
уже побывал в космосе, погружался в воду Байкала, а сколько еще всего интересного 
впереди!!! Наша эстафета олимпийского огня – самая грандиозная в истории олимпийских 
игр. 
Оцените свою работу, сверившись с ответами, и занесите результат в лист самооценки. 
Ученики(работали в парах) заносят оценку в лист самооценки. 
Учитель: Замечательным зимним видом спорта является биатлон (слайд7).проверьте, все ли 
мишени поражены или спортсмен допустил промах. 
Возьмите лист личных достижений №2, биатлон, пристрелка. Упростите левую часть 
равенства и сравните с правой. При совпадении ответов обведите «+», при  
несовпадении «-».Данный знак переносите в лист личных достижений №2, который сдается 
на проверку. Удачи! А справиться с заданиями вам помогут талисманы сочинской 
олимпиады – Гепард, Зайка и Медведь. 
Ученики работают в группе по 4 человека. 
Учитель: Посмотрите, как проходила пристрелка(слайд8).На тренировке у биатлониста 
получалось все! Узнали город на фото? Да, это Нижний Новгород. Когда факел прибудет 
сюда? Будут ли факелоносцами арзамасцы? Кто? 
Ученики высказывают свои предположения и затем выслушивают правильный ответ. 
Учитель: Настало время разминки. Тренер сборной 7 б класса проведет 
физкультминутку(слайд 9).На слайде Дед Мороз, который также был выбран талисманом 
игр, но взял самоотвод: очень много дел перед новым годом. Но факелоносцем дед Мороз 
был! И зимние виды спорта он очень любит! А как вы оцениваете свои старания на 
физкультминутке? 
Ученики вносят свой результат в лист самооценки. 
Теперь поговорим о пьедестале почета(слайд 10). Сегодня он будет свой у каждого. Ваш 
ключ к успеху – выполнение заданий теста. Огонек зажженного факела вам поможет. 
Ученики выполняют индиаидуальные разноуровневые задания. 
Учитель: После выполнения заданий сдаем работы и заполняем лист самооценки. 
Пришло время каждому из вас подвести итог урока(слайд 11).Внесите в лист самооценки в 
строку «Рефлексия» номер смайлика, подходящего вам. 
Ваша ступень почета высшая, если вы уверены – вам все удалось. 



Если остались равнодушны – у вас еще есть время проникнуться духом борьбы за свою 
награду(хорошую отметку на контрольной работе). 
Если у вас что – то не сложилось сегодня – вам утешительный приз. Соберитесь с силами и 
отработайте дома сегодняшние задания повторно! 
   6. Учитель: Задание на дом(слайд 12).Дополнительный вопрос – где в нашей школе есть 
информация о предстоящих играх в Сочи? 
Урок окончен(слайд 13). Спасибо всем! 
  

 
Александров С.Н., учитель истории 

 

Урок истории в 5 «Б» классе мальчиков «Устройство Римской республики» 
(программа по истории Древнего мира, 5 класс; авторы: Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С.) 
 

Преподавание в классе мальчиков необходимо вести с учетом их психологических 
особенностей, поэтому на уроках истории применяем следующие методы обучения: 

 проблемный; 
 эвристический; 
 исследовательский; 
 творческая деятельность. 

После начала занятий мальчики не сразу набирают оптимальный уровень 
работоспособности, поэтому в начале урока предлагаем задания для «разогрева»: «отгадай 
кроссворд», «повтори правило», «найди ошибку», работы творческого характера. 

Пик работоспособности мальчиков приходится на вторую половину урока – в это время 
можно проводить работы контролирующего характера, а также самостоятельные работы. 

Мальчики на уроке стремятся получить внимание и предпринимают массу действий 
для этого, им обязательно нужно знать, что у них получилось, а что нет. Чтобы мальчики не 
чувствовали себя неудачниками и не теряли интерес к учебе, проводим самостоятельные 
работы с консультациями – ученик может всегда подойти и задать вопрос по выполнению 
любого задания. 

 
I. Цели урока: 

1. Познакомить мальчиков с политическим устройством Римской республики в VI в. до 
н. э.. 

2. Продолжить развитие навыков аналитического мышления на основе сравнения 
политических систем управления Афин и Рима. 

3. Дать представление об организации римской армии как одного из факторов 
устойчивого расширения территории римского государства в рассматриваемый 
период. 

4. Акцентировать внимание мальчиков на важности воспитания в себе таких мужских 
качеств, как дисплицинированность, соблюдение субординации, стойкость, 
сплоченность с коллективом на примере выяснения причин успехов римской армии. 

II. Задачи: 
1. На основе поиска информации о политическом устройстве Римской республики в 

учебнике и ранее изученного материала зафиксировать политическую систему 
Древнего Рима и провести сравнительный анализ государственного устройства Рима 
и Афинского государства, сделать вывод о том, где система управления была 
наиболее демократична. 

2. Выяснить причины успешных действий римской армии в процессе завоевательных 
войн. 



III. Тип урока – комбинированный урок. 
IV. Вид урока – урок-беседа. 
V. Методы и приёмы – элементы монологического изложения, диалогического метода, 
эвристической беседы, исследовательского метода. 
VI. Ход урока: 

1. Организационный момент: 
 запись темы и постановка проблемных вопросов урока: 

1. Где свободные бедняки играли бо́ льшую роль в управлении: в Афинах или 
Риме?  

2. В чем причины успехов римского войска?); 
 запись плана урока в тетрадях: 

1.Организация власти в Римской республике.  
2.Власть в Риме и Афинах: сходства и различия.  
3.Римское войско – основа римского могущества). (Слайды 1-3) 

2. Актуализация знаний по изученным темам: 
 выполнение теста на карточках (приложение 1), предложенных учителем, время 

выполнения – 5 минут, взаимопроверка с помощью ключей, представленных на 
экране (слайд 4). 

 ответ на вопрос «Что сделал Перикл для того, чтобы все граждане Афин могли 
занимать государственные должности?» (Слайд 5) 

3. Формирование новых понятий и способов действия: 
 Политическое устройство Римской республики в VI в. до н. э.: 

Мальчикам дается задание начертить в тетради таблицу «Управление в Риме» (Слайд 6) 
и на основе материала параграфа заполнить её. На выполнение задания отводится 10 мин. 
Для ускорения процесса выполнения задания заполнение столбцов таблицы выполняется 
повариантно. В целях правильного отбора информации перед записью мальчики сообщают 
учителю, что, по их мнению, необходимо занести в таблицу. После заполнения таблицы 
«Управление в Риме» (Слайд 14) и представления учителем аналогичной таблицы 
«Управление в Афинах» (Слайд 15), последний просит мальчиков сделать свой вывод о том, 
какое из двух государств обладало более демократичной системой политического 
устройства, а также дает задание выписать в тетрадь новые слова: туника, тога, кандида, 
кандидат (Слайд 16). В целях проверки усвоения значения новых слов, учитель просит 
ответить, кем является человек, показанный на экране, дать названия частям его одежды 
(Слайд 17). 

 Организация римского войска: 
Знакомство мальчиков с данным материалом, предваряемое напоминанием учителя 
проблемного вопроса № 2, строится на рассказе, сопровождающимся показом слайдов, 
помогающих визуализировать объясняемое и подаваемую информацию (Слайды 18 – 23). По 
ходу рассказа учитель просит записать в тетрадь новые слова: легион, легионер, катапульта, 
таран, баллиста, гладиус, пилум. В конце рассказа мальчиками озвучиваются сделанные ими 
выводы о причинах успехов римской армии. Учитель предлагает записать выделенные 
причины в тетрадь (Слайд 24). 
4. Подведение итогов, домашнее задание: 

Учитель подводит итоги урока, опираясь на проблемные вопросы, поставленные в начале 
урока; объясняет домашнее задание (Слайд 25). 

 
 

Зеленкина Е.Н., учитель 
 английского языка         

Урок в 5 классе мальчиков  «Профессии» 
(УМК:   Английский язык: Английский с удовольствием/Enjoy English)   

 



Тип урока: комбинированный (комплексный) 
Формы работы: индивидуальная, парная, фронтальная, групповая 
Технологии: ИКТ (презентация), здоровьесбережения, сотрудничества. 
Цель урока: научить учащихся рассказывать о будущей професии. 
Задачи урока: 
1. Образовательные: 
 повторение, закрепление и употребление изученной лексики  по теме «Профессии», 
«Черты характера», 
 обучение чтению с извлечением определенной информации, 
 формирование техники речи, 
 развитие орфографического навыка, 
 активизация грамматических структур “will / to be going to” для выражения будущего 
времени. 
2. Развивающие: 
 развитие  памяти, воображения, 
 развитие фонематического слуха и фонетических навыков, 
 развитие творческих способностей учащихся, 
 развитие самостоятельности, 
 развитие коммуникативных способностей учащихся, 
 совершенствование навыков чтения, говорения и письма, 
 развивать способности к выбору выражений адекватных ситуации общения, к 
формулированию выводов, к осуществлению репродуктивных (с использованием опор) и 
продуктивных действий. 
3. Воспитательные: 
 воспитание культуры общения, 
 воспитывать положительное отношение к труду людей разных профессий, 
 воспитание умений работать в паре и в группе, 
 формирование мотивации к изучению иностранного языка. 
Оснащение урока: 
 ТСО, презентация в PowerPoint, 
 индивидуальные карточки  с заданием для самостоятельной работы, 
 УМК “Enjoy English ”(для 5 класса) М.З.Биболетова. 

 
УУД 

Личностные: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками. 
 Регулятивные: 
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 Познавательные: 
- построение логических рассуждений, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- освоение чтения с извлечением определенной информации; 
- организации познавательной деятельности. 
 Коммуникативные: 
- формулировка собственного мнения и позиции, способность аргументировать; 
- умение задавать вопросы; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач.  
Планируемые результаты: 



Личностные   воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества при 
работе в парах; воспитание интереса к языку 
Метапредметные  развитие речи; развитие у учащихся самостоятельности; развитие 
внимательности при поиске ошибок. 
Предметные  развитие коммуникативных умений: чтение (извлечением определенной 
информации); устная и письменная речь (с опорой на образец). 
 

Пояснительная записка. 
 

Данный урок предназначен для проведения в классе мальчиков.  Чтобы достигнуть 
высокой эффективности обучения следует учитывать  физиологические и психологические 
особенности детей. Подбор содержания, форм и методов обучения производится в 
соответствии с половозрастными особенностями обучающихся. 

У мальчиков мышление творческое. Период продуктивности работы наступает позже, 
чем у девочек. Мальчики не сразу набирают оптимальный уровень работоспособности. 
Мальчики более возбудимы, беспокойны, не уверены в себе.   

 В группе мальчиков уместно использовать проблемный, эвристический, 
исследовательский методы обучения. Новый материал подавать с дозированной 
эмоциональной подачей, обучение осуществлять от логического осмысления к эмоциям. При 
работе уместно использовать большое количество разнообразных заданий с 
минимизированным количеством повторений пройденного материала. Групповая работа с 
мальчиками используется с элементами соревновательности, с обязательной сменой лидера. 
Должна быть организована творческая, поисковая деятельность, производиться акцент на 
самостоятельность принимаемых решений. Материал на уроке должен быть объединён 
одной сюжетной линией. 
        Перед собой я ставлю задачу: найти такие методы и средства обучения и восприятия, 
которые позволяли бы мне как учителю на уроке в полной мере осуществлять личностно-
ориентированный подход в обучении английскому языку. 

Количество учащихся в группе: 12.  Группа состояла из учащихся с разной учебной 
мотивацией. В основном ребята имеют высокий познавательный потенциал, хорошую 
способность анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы. Однако 
присутствуют несколько учеников с замедленным типом мыслительной деятельности и с 
неустойчивым, рассеянным вниманием. Уровень дисциплинированности – средний. Учебные 
возможности, а также возрастные психолого-физиологические особенности данной 
возрастной категории были учтены при планировании урока.  

Урок cвязан с предыдущими согласно календарно-тематическому планированию.  
Преобладающий характер познавательной деятельности - эвристический.  
Для проведения урока были выбраны следующие методы:  
 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся, а 
именно:    
а) методы словесной передачи информации и слухового восприятия информации;  
б) методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации;  
в) методы передачи информации с помощью практической деятельности;  
• методы стимулирования и мотивации учащихся:    
а) эмоциональные (поощрения);   
б) познавательные (создание проблемной ситуации и побуждение к поиску решений);   
в) социальные (создание ситуации взаимопомощи);   
• методы контроля и самоконтроля:    
 устные (индивидуальный и фронтальный опрос).  
Формы организации работы на уроке: индивидуальные, фронтальные и парные, групповые.   



На уроке были реализованы все дидактические принципы: наглядности, 
сознательности, активности, научности, воспитывающего обучения, практичности (связи с 
жизнью), компетентности, систематичности и последовательности, доступности и прочности 
знаний, но главными на уроке были:  
• Принцип деятельности – заключался в том, что ученики получали знания не в готовом 
виде, а добывали их сами, что способствует активному успешному формированию их 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.   
• Принцип психологической комфортности – состоял в снятии всех стрессообразующих 
факторов учебного процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых 
форм общения.  

Перегрузка школьников предупреждалась за счёт смены видов деятельности, 
использования, элементов здоровьесберегающей технологии: физминутки и рефлексии.  

Содержание урока определялось лексикой и грамматикой предыдущих уроков цикла. 
Этапы урока строились реверсивно (сначала определение конечного результата, а затем 
построение процесса достижения данного результата), поэтому на первых этапах – 
фонетической зарядке, речевой зарядке - закладывалось то, что необходимо отработать на 
основном этапе.  Урок я начала с постановки проблемы « Легко ли выбрать профессию?». 
«Давайте попробуем разобраться в сложном и богатом мире профессий». Создание 
проблемной ситуации позволило мне настроить учащихся на ее решение.  В такой ситуации 
каждый учащийся становится субъектом своего обучения и, как результат, он овладевает 
новыми знаниями, новыми способами действия (метапредметные умения). 

Сопутствующей задачей на уроке совершенствования речевых навыков служила 
задача развитие умения отвечать на специальные  вопросы  с опорой на знакомую лексику 
предыдущих уроков. Это задание выполняло несколько функций: во-первых, играло 
мотивационную роль; во-вторых, позволило повторить лексику предыдущих уроков;  в-
третьих, осуществить контроль уровня усвоения лексики по теме. 

Следующий этап представлял собой групповое задание В процессе выполнения 
задания на карточках, ребятам необходимо было сделать правильный выбор из 
предложенных вариантов. Эта проблемная ситуация спровоцировала ведение групповой 
дискуссии и принятию общего решения. В ходе этой работы ребята приобретали навыки 
сотрудничества.   Структура заданий была построена по принципу «от простого к сложному» 
с использованием речевых образцов: 
 повторение изученных прилагательных  составление предложений с прилагательными 
(место прилагательного в конструкции); 
 составление связного текста с прилагательными (развитие речи). 
  Следующий этап - работа с текстом.  Внимание учащихся на новые лексические 
единицы направлялось моими вопросами. Отвечая на вопрос, учащийся осуществляет 
определенную лексическую догадку. Я фиксировала эти грамматические догадки на доске. 
Затем учащиеся делали по ним обобщение, результатом явился организованный кластер. 
Данный кластер поможет ученикам составить рассказ о профессии телохранителя. Учащимся 
предоставлена  возможность подумать и проанализировать и попытаться создать 
собственный кластер.   

Цель работы на следующем этапе– автоматизация грамматических навыков  и 
развитие навыка использования их в речи (употребление оборота to be going to). Она 
осуществлялась при составлении диалога о будущей профессии. 

Перед учащимися ставилась задача – научиться проговаривать глагольную форму в 
качестве опоры для устного и письменного высказывания.  

Работа в паре предполагала взаимодействие «сильного» и «слабого» учащегося. 
«Сильные» учащиеся контролировали, исправляли ошибки у «слабых» учащихся. Этап 
закончился опросом учащихся.  
Помимо контролирующей функции задание служило средством диагностики трудностей у 



учащихся и средством упрощения выставления оценок.  
Контроль за усвоением знаний проводился мною на протяжении всего урока через 
исправление ошибок. Особое внимание уделялось формированию правильной артикуляции и 
интонационного аспекта произносительной стороны речи, т.к. заметила, что волнение детей 
от присутствия посторонних повлекло за собой ошибки при произношении некоторых слов.  

При выставлении оценки мною учитывались:  
• лингвистическая компетентность (знание лексики, грамматики, владение навыками 
произношения).  
• речевая компетентность (говорения, чтения, письма и перевода).  
• коммуникативная компетентность (способность понимать и порождать 
иноязычные высказывания по образцу в определенной ситуации общения).  
И заключительный образовательный этап урока – «Объяснение домашнего задания». Цель 
этого этапа – повторить, довести до уровня продуктивного владения материала урока дома.  
Наглядные пособия, дидактические материалы (карточки, презентация), были отобраны в 
соответствии с целью урока.  Сознательность, активность и самостоятельность учащихся 
достигалась с помощью наводящих вопросов. Руководство учением школьников 
осуществлялось по следующим схемам: учитель – ученик; ученик – ученик. Были 
задействованы все учащиеся, в том числе и слабоуспевающие. Я постаралась учесть 
особенности темперамента детей: непоседливых холериков спросить в первую очередь, 
подбодрить неуверенного меланхолика, если он стесняется отвечать. Таким образом, 
осуществлялся дифференцированный подход в обучении.  
Уровень самостоятельного мышления школьников, их познавательную активность, уровень 
усвоения и использования материала можно оценить, как хороший. На мой взгляд, этот урок 
послужит толчком, опорой для дальнейшей познавательной деятельности учеников. Цель 
была достигнута.  Задачи урока удалось реализовать.   
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Фопд 

1. Организационный момент. 
Good morning, boys! You are fine 
today. I hope so. Let’s start our lesson. 
 
 
2. Целеполагание и мотивация. 
Today we’ll have an unusual lesson.  
We’ll make a trip to a wonderful town, 
where people of different professions 
live and work.  
I wonder if it’s easy to choose a 
profession? 
Today we  will practice reading and 
speaking about different professions to 
help you to imagine this world.  
  
3.Фонетическая зарядка. 
 
Now, imagine – we are group of 
tourists. We are going to make a trip 
on a magic Engine. I’m the leader of 
your group. Our Engine is ready to 
take us to a wonderful town. Are you 
ready? It will help you but to make our 

Учащиеся готовятся к уроку. 
На столе письменные 
принадлежности.  
 
 
Примерный ответ учеников: 
 
 
It’s not easy, because the 
world of professions is rich 
one. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Фронтальная 
работа. 
Индивидуальная 



Engine run we should read this poem 
about it.  
                                                   
Engine, Engine number nine 
Going down Chicago line.  
See it sparkle, see it shine 

Engine, Engine number nine.  
 
You should match the words and 
sounds. (businessman designer        
fireman  artist  driver  policeman 
cook astronaut - [ai], [i:], [i], [u], 
[a:], [aiә], [ә] 
Well done. We are on the board of the 
Engine 
4. Активизация лексических 
навыков. 
 
 1. –The first station is scrambled 
words.  
 Corodt                  doctor 
Marnfier                fireman 
Nesur                     nurse 
Fmerar                   farmer 
Liponceman          policeman 
 
 
2. The next station is Lost answers.  
Who writes poems? 
Who works with computers? 
Who helps children to learn? 
Who flies in airplanes? 
Who drives a car? 
Who helps sick animals? 
Who draws beautiful pictures? 
Who designs buildings? 
Who sells things? 
 
 
- Very good. Thank you. 
 
Развитие лексико-
грамматических навыков 
 
Our Engine is in the town. Let’s see 
what jobs the people of this town have. 

You will work in groups. Make up 
sentences and give your views about 
different jobs. 
(Приложение 1) 
 
Answer a question: “What main 

 
 
 
 
Ученики читают 
стихотворение хором и 
индивидуально. 
 
 
Дети произносят звуки 
хором и индивидуально, 
соединяют слова и звуки.  
 
 
 
 
 
 
Дети составляют слова из 
букв. 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики дают полный ответ. 
В этом упражнение 
сопутствующей задачей 
является развитие умения 
отвечать на специальный 
вопрос.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся читают карточки с 
заданиями по сюжету урока, 
составляют предложения. 
Выполнение данного 
задания предполагает устное 
высказывание учащихся с 
использованием 
структурных опор и лексики 
употребляемой в уроке 
(высказывают свое мнение о 
каждой профессии). 

работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
опрос.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Групповая форма 
работы. 
 



characteristics are necessary for people 
of these professions?” 
 
 
 
 

 
5. Физминутка.  
Оur magic Engine wants to have a rest. 
I want to be teacher                                          
I want to be a dentist 
He wants to be driver                                       
He wants to be an artist 
You want to be doctor                                    
You want to be an actor 

 She wants to be nurse                                       
She wants to be clerk 
 
I see you are very musical and like to 
sing. 

 
6.Мотивация для дальнейшего 
поискового чтения.  
Yesterday I received a letter from my 
pen friend Stephen. Не’s written in his 
letter: “ My brother is a bodyguard. He 
is brave and strong. I am going to be a 
bodyguard too. What main 
characteristics should they have? What 
are you going to be?” 
7. Развитие навыков поискового 

чтения. 
Let’s read the text about bodyguards. 
Think of some questions. 
На доске написаны вопросы  
“What kind of job is it?” 
“What do bodyguards usually do?” 
“What main characteristics are 
necessary for bodyguards?” 
Read the text one by one. Open your 
books at page 49, exercise 27.  
Let’s make a cluster. This cluster will 
help you, if you want to tell or discuss 
different professions. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Примерный ответ: 
“I  think policeman should be 
brave and responsible”. 
 
 
Ученики исполняют песенку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Дети работают с текстом 
учебника. Читают текст, 
ищут ответы на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Дети составляют кластер, 
отвечая на вопросы 
написанные на доске. 
Примерные ответы:  
“Bodyguards is a dangerous, 
risky, important job”.  
“Bodyguards protect different 
clients: politicians, rock-stars, 
business people and their 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальная 
форма работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
опрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
опрос. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Совершенствование 
навыков письма. 
 
 
 

 
 
 
 
 9 Совершенствование лексико-
грамматических навыков, 
тренировка употребления оборота 
“to be going to” в диалогической 
речи. 
 Work in pairs. Discuss you future 
profession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.Рефлексия. 
Our trip has finished. I like the way 
you’ve worked today. Your marks 
are… 
What are we talking today about? Give 
me 2 adjectives characterizing 
bodyguards. Give me some verbs 
characterizing bodyguards. 
 
11.Домашнее задание. 
At home write a letter to Stephan. In 
your letter answer his question. 

families” 
“They risk their lives, so, they 
wear bullet-proof vests”. 
“They should be brave, 
responsible, loyal, strong” 
(Приложение 2) 
Этот материал оформляется 
учителем на доске в виде 
схемы и записывается 
учениками в тетрадь. 
 
 
 
Дети составляют мини- 
диалоги, воспроизводят их.  
 
-What are you going to be?  
-I’m going to be a doctor. 
-What kind of job is it? 
-It’s a hard and important job. 
-What do doctors usually do? 
-They treat people.  
-What main characteristics are 
necessary for doctors? 
-They should be responsible, 
intelligent/ 
 
 
 
We are talking about different 
professions. Brave, 
responsible.  
 
To protect, to risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индивидуальная 
работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в парах. 
 

  
Приложение 1. 



1.  A computer 
programmer 
2. A businessman 
3.  A designer 
4. A vet 
5.   A doctor 

is a person who 

  

  

  

  

makes money 

uses a computer 

 treats animals 

designs clothes and 

things 

treats people 

 

1. A teacher 
2. A fireman 
3. An artist 
4. A football player 
5. A composer 

is a person who 

  

  

  

  

  

  

teaches children 

draws pictures 

puts out fire 

 composes music 

plays football 

  

 

1. A driver 
2. A policeman 
3. A cook 
4. An astronaut 
5. A seller 
  

is a person who 

  

drives a car 

cooks meals 

sells things 

travels in space 

defends people 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

  

 

 
I think this job is 

Important 

The best (worst) in the 
world 

Useful for people 

Hard 

      No use to anyone 
     Interesting (dull) 
     Funny (serious) 
     Not easy but interesting 

risky  

dangerous  

important  

risk their lives  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киреева В.И., учитель биологии 

Урок по биологии в 7 «Б» классе мальчиков «Тип Кишечнополостные. Класс 
Гидроидные»   

(УМК: «Биология» Сонин Н.И.). 
 
 
 Тип урока: комбинированный урок 

Цель:  познакомить учащихся с первыми многоклеточными и двухслойными 
животными.  

Задачи:  
- образовательные: изучить особенности внешнего строения и образа жизни 

кишечнополостных в связи со средой обитания 
 - воспитательные: формировать научно-материалистическое мировоззрение на 
основе внутреннего и внешнего строения представителей типа Кишечнополостные, 
воспитывать бережное отношение к окружающей нас природе. 

responsible 



- развивающие: развивать представления об усложнении организации живых 
организмов; развить умение объяснять окружающие явления, развивать эмоции 
обучающихся посредством создания ситуаций удивления, занимательности, 
парадоксальности. 

Методы: словесный (беседа, рассказ), наглядный (демонстрация презентации, модели 
гидры и микропрепарата гидры пресноводной), практический (работа с учебником, тестами). 
 Оборудование: презентация Microsoft Power Point  по теме урока и оборудование для 
ее демонстрации, плакаты, модель гидры, микроскоп, микропрепарат гидры пресноводной 

Ход урока: 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Организационный 
момент 

Приветствие, проверка готовности Рабочее место ученика 

II. Проверка 
домашнего задания 

Актуализирует знания о домашней работе и 
объясняет, как выполнять тестовое задание  

Выполняет предложенные 
задания  

III. Актуализация 
знаний 

Какие функции может выполнять клетка?  
Всегда ли клетка – это один организм?  
Каких многоклеточных животных вы можете 
назвать? 
Цель урока 
Дата и тема урока 

Отвечает на поставленные 
вопросы 
 
 
 
Записывает в рабочую 
тетрадь 

IV. Изучение нового 
материала* 
1. Вводное слово 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Работа с 
микроскопом. 
Демонстрация 
модели 
 
 
 
3. Составление 
схемы 

Вводное слово учителя об биологических 
экспериментах А. Трамбле. 

Задачи нашего урока: 

- Почему гидра относится к типу 
Кишечнополостные? 
– Какие отличия имеет гидра по сравнению  с 
Простейшими? 
– Что такое регенерация? 
Учитель напоминает правила работы с 
микроскопом. 
Демонстрация  гидры на примере резиновой 
перчатки 
Объясняет по ходу составляя схемы  на доске 
При составлении мхемы мы будем 
пользоваться презентацией, учебником. 
1.Общие сведения о кишечнополостных: 
среда обитания¸ распространение, 
многообразие видов (объяснение учителя с 
использованием таблицы «Тип 
Кишечнополостные») 
2.Определение понятия лучевой симметрии. 
(Беседа с элементами рассказа учителя). 
3.Особенности строения клеток наружного 
слоя тела гидры; нервных клеток в связи с их 
функциями. Тип нервной системы.  
4. Особенности дыхания и выделения, 
размножения и развития. (Беседа с опорой на 
рисунки стр.104 и слайдов № с 4 по 8) 
5. Определение понятия «регенерация» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение микропрепарата 
«Гидра пресноводная»  
Рисует рисунок в тетрадь 
 
 
 
Составляет схему в своей 
тетради, пользуясь 
презентацией. 



V. Закрепление Сможешь ли ты теперь ответить на вопросы, 
которые мы поставили в начале урока. 

Отвечает на вопросы 

VI. Подведение 
итогов урока 

О чем мы сегодня говорили на уроке, что 
нового мы узнали 

Подводит итог, составляет 
синквейн 

VII. 
Комментирование 
домашнего задания 

На «3» учебник с.104-107 
На «4» учебник с.104-107+ решить 1 
биологическую задачу 
На «5» учебник с. 104-107+ сделать макет 
гидры пресноводной из любого материала 

 

 
* IV. Изучение нового материала 

1. Вводное слово: 
«Я отрезал голову у восьми матерей, имевших детей, у которых руки ещё не 

появились… Затем я четвертовал одного из них». Абраам Трамбле 
Перед вами не строчки из сценария кровавого триллера, а описание биологических 

опытов. Несмотря на их внешнюю жестокость, против них не стала, бы возражать ни одна 
организация по защите животных. Эти   опыты проводил  молодой швейцарец Абрам 
Трамбле.  Он устроил настоящий пресноводный зоопарк. В одной из банок жили гидры. 
Поначалу Трамбле принял их за водоросли. Однако они шевелили своими отростками, что 
растениям не свойственно. Желая развеять свои сомнения Трамбле решительно режет 
ножницами лежавшую у него на ладони гидру поперек и опускает обратно в воду. Ясно что 
животное оправиться от такой операции не в состоянии… Но через 10 дней на дне банки 
сидели как ни в чем не бывало, 2 гидры-близняшки. Длинными тонкими щупальцами они 
ловили мелких рачков и засовывали себе в рот. Следовательно, гидра всё-таки животное. 

«Вначале я с трудом верил собственным глазам… Кто мог вообразить, что у неё 
вырастет голова!» - восторженно записывает Трамбле свои впечатления. 

Именно гидру, как представителя  
Подцарства Многоклеточные 
Типа Кишечнополостные 
Класса Гидроидные мы и будем изучать сегодня на уроке. И в конце урока ты 

ответишь на вопросы  
- Почему гидра относится к типу Кишечнополостные? 

– Какие отличия имеет гидра по сравнению  с Простейшими? 
– Что такое регенерация? 
 2. Работа с микроскопом. Демонстрация модели 

Для того чтобы ты лучше себе представлял что это за животное Гидра, посмотри под 
микроскопом фиксированный микропрепарат Гидры пресноводной. И зарисуй все, что ты 
увидишь.  

А теперь простейшая модель Гидры (демонстрация на резиновой перчатке). 
Подобным образом гидра выглядит и в природе, только размером она всего 1 см и вокруг 
щупалец есть отверстие-рот. 

3. Составление схемы. Для того чтобы вам было проще подготовиться к  следующему 
уроку мы будем составлять схему; я на доске, а вы в тетради. При ее составлении мы будем 
пользоваться презентацией, учебником и плакатом. Откройте, пожалуйста, учебник на 
стр.104. 

Итак, начнем. 
Гидра это представитель класса Гидроидные, типа Кишечнополостные, подцарства 

Многоклеточные. Тело состоит из 2 слоев клеток. (Впрос: Скажи название этих слоев) и 
имеет лучевую симметрию (Вопрос: объяснитг, что значит лучевая симметрия). Включает 
около 9 тыс. видов; Это морские животные, только гидра обитает в пресных водоёмах. Среди 
представителей кишечнополостных есть и свободноплавающие формы – медузы, 
встречаются и сидячие формы. 



Её тело длиной до 1см прикрепляется к субстрату подошвой. На другом конце тела 
гидры – венчик из 6-8 щупалец. 

Тело гидры имеет вид мешочка и  образовано, 2 разновидностями клеток. Одни 
клетки покрывают тело гидры снаружи, а другие выстилают её изнутри. Между ними 
рассеяны нервные клетки, соединенные между собой отростками. Такая НС называется 
диффузной. Полость, образованная этим мешочком называется кишечной. Концы щупалец 
вооружены стрекательными или крапивными клетками, убивающими добычу. Вот, 
собственно, почти  и всё. По сути, гидра – живой желудок, засовывающий в себя пойманную 
добычу. Никаких костей, хрящей, почек, печени, кровеносных сосудов у неё нет.  

Но, не смотря на кажущуюся простоту, у гидр довольно сложное поведение. 
Гидра – хищник. Своими стрекательными нитями они опутывают добычу и 

парализуют её. Стрекательные  клетки самые сложные у гидр. Это нечто среднее между 
пистолетом и гарпунной пушкой. Наружу торчит небольшой шипик. Стоит его задеть 
возможной жертве, и из клетки мгновенно вылетает свернутая трубка, по которой в тело 
жертвы впрыскивается порция яда. Рядом со стрекательными клетками обычно расположены 
клетки помощники, выбрасывающие в сторону жертвы лассо. Они опутывают жертву и 
подтягивают ближе к открывшемуся рту и засовывают внутрь.  

Органов выделения нет, а не переваренные остатки пищи выбрасываются в 
окружающую среду через ротовое отверстие.  

Дышат гидры всей поверхностью тела. 
А размножаться могут 2 путями: бесполым и половым 
БЕСПОЛОЕ: на гидре образуются почки, которые образуют на переднем конце тела 

ротовое отверстие окруженное щупальцами и отделяются от материнского организма 
начиная самостоятельное существование. Так они размножаются ЛЕТОМ. 

ПОЛОВОЕ: гидры могут быть и раздельнополые и гермафродиты (кто такие 
гермафродиты). ОСЕНЬЮ происходит слияние половых клеток (как называется этот 
процесс?) Зимой все гидры умирают, и новое поколение развивается из перезимовавших 
оплодотворенных яиц. 

И ещё одна удивительная способность гидры, это способность, которое называется 
РЕГЕНЕРАЦИЯ. 

Именно благодаря этой способности – способности восстанавливать утраченные и 
поврежденные части тела (определение записываем в тетрадь)  гидра стала так популярна. 
Чего с несчастной гидрой за два с половиной столетия не делали! Отсекали щупальца, 
голову, подошву, резали в буквальном смысле слова  на сотни частей, наносили продольные 
и поперечные раны. Гидре хоть бы что! Раны в считанные часы закрываются и зарастают, 
утраченные части восстанавливаются. 
 
 

 
2.2.Воспитательные системы классов гендерного обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 
 

Перцев А.И., классный руководитель 5 «Б» класса 
 

Воспитательная система 5 «Б» класса «Юный арзамасец» 
               

Психолого-педагогическая характеристика класса  
В 5 «Б» классе обучается 27 мальчиков. Возрастной состав: 2001 год - 3 ученика, 2002 

год - 21 ученик, 2003 год - 3 ученика. 
Данные медицинского исследования показывают, что некоторые учащиеся имеют 

ослабленное здоровье. При медицинском осмотре всего лишь 1 мальчик был признан 



практически здоровым и определен в I группу; 20 учащиеся отнесены по состоянию здоровья 
ко II, 6 учеников - к III группе здоровья. 

Большинство учащихся - 19 детей - воспитываются в полных семьях, 8 детей – в 
неполной семье (1 семья – мать – одиночка, 6 семей – родители в разводе, 1 семья – потеря 
кормильца), 1 семья – многодетная. Средний возраст родителей составляет – 36 лет, 40 % из 
них имеют высшее образование, 44% - среднее профессиональное образование. Взрослые 
заинтересованы в воспитании и обучении детей; активно принимают участие в учебной и 
внеурочной деятельности детей. 

Работоспособность класса хорошая. Дети любознательны и общительны. На контакт со 
взрослыми идут легко. Все дети учатся в меру своих возможностей. Контроль за 
успеваемостью ведет классный руководитель, своевременно проверяются дневники, 
выставляются отметки. Пропуски уроков, конечно, присутствуют, но они по уважительной 
причине. Отличаются старательностью и аккуратностью Кудряшов А., Казарин Н., Бирюзов 
Г, Мартынов А. 

Математические данные есть у Мартынова А., Казарина Н., Бирюзова Г., Кочешкова 
Д., Султанова А., Язева А., Кудряшова А. Чувство художественного вкуса развиты особенно 
у Мизгирева И. 

Дети охотно посещают библиотеки: школьную и городскую. Особенно много читают 
Бирюзов Г., Казарин Н., Кочешков Д., Билык Т. 

В основном в классе дисциплина удовлетворительная, но бывают случаи нарушения. 
Особое отношение нужно иметь к ученикам Кохину К., Шуштанову Д., Крымову В., 
Выборнову С., Лазарцеву А. Шуштанов Д. склонен обидеть другого в борьбе за лидерство. 

Различны дети по характеру, темпераменту, уровню воспитанности. Гиперактивные 
Шуштанов Д., Кохин К., Пырков Д..; непоседы Огородник Д., Купоросов М.., спокойны и 
нерешительны Ляшков Д., Кудряшов А. Есть в классе леворукие дети. Это Купоросов М., 
Литвинов Е., Бирюзов Г. 

Дети подвижны, шустры, импульсивны, жизнерадостны. Любят обучающиеся 
подвижные игры, спортивные соревнования, активно принимают участие в подготовке и 
проведении праздников как внутри класса, так и в стенах школы. Можно отметить, что все 
дети с удовольствием выполняют поручения учителя: раздают тетради, поливают цветы, 
ответственно относятся к дежурству по классу. 

Язев А., Султанов А., Бирюзов Г., занимаются бальными танцами. Казарин Н. посещает 
музыкальную школу, что позволяет ему выступать на праздниках. Некоторые ребята начали 
заниматься в секции карате. Устимов А. посещает художественную школу. 

Ведется работа по сплочению коллектива на общечеловеческих ценностях гуманности 
и развития личности ученика. Все обучающиеся прилежны, опрятны, обеспечены 
учебниками и необходимыми школьными принадлежностями. Это позволяет сделать вывод, 
что родители заботятся о своих детях. Основная масса детей (27 человек) получают горячее 
питание, что опять же говорит о должном внимании родителей к здоровью своих детей. 

Родители постоянно интересуются достижениями своих детей в учебной и внеклассной 
деятельности. Родители учеников регулярно посещают школу, родительские собрания, 
интересуются успехами детей. 

Работа классного руководителя направлена на воспитание чувства коллективизма, 
создание благоприятной атмосферы на уроках и во внеурочное время. Так же у учащихся 
воспитывается чувство патриотизма и общечеловеческих ценностей. 

 
Обоснование актуальности 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества 
к образовательным учреждениям. Образование ставит и, главное, решает задачи развития 
личности, превращаясь тем самым в действенный фактор развития общества. В этих 
условиях очевидна неотложность решения проблемы воспитания патриотизма, так как 
патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 



качествами гражданина – патриота Родины. Все основы будущего гражданина 
закладываются в школе. Поэтому разработка новых концептуальных подходов к организации 
патриотического воспитания школьника является актуальной задачей для педагога. Этим и 
определяется необходимость организации воспитательного процесса в классе через создание 
долгосрочных творческих дел, среды совместных детско-взрослых проектов, на которых 
сходятся учебная и внеучебная жизнь. 

Представленная воспитательная системы класса ориентирован на реальную жизнь, 
проблемы, которые решает общество, а именно обеспечить историческую преемственность 
поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры; воспитание 
патриотов России, граждан правового, социального, демократического государства, 
уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью. 

Центральное место в воспитательной системе класса мальчиков занимает гражданско-
патриотическое воспитание: формирование гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, нравственности, формирование социально значимых 
ценностей, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 
природе; развитие познавательных интересов и 

потребностей. Принципиально новым является подход к воспитанию в целостном 
образовательном процессе: не подготовка к жизни, а реальное включение в жизнь (т.е. 
социализация личности).  

Цели и задачи 
 

Исходя из анализа актуальности, можно сформулировать цели и задачи воспитательной 
системы класса: 

Главная цель: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 
духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, через 
обеспечение доступности качественного образования в условиях эффективной работы 
школы. 

Цель воспитательной системы «Юный арзамасец»: 
Создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; воспитание личности, обладающей чувством 
национальной гордости и гражданской ответственности за свое будущее. 

Задачи: 
1. Формировать патриотические чувства и сознание граждан на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранять и развивать чувства гордости за свою 
страну. 

2. Способствовать развитию познавательных интересов учащихся. 
3. Воспитывать у детей бережное отношение к родному учебному заведению, а также 

любовь к родному городу, стране. 
4. Содействовать развитию культуры общения и формированию гуманных 

межличностных отношений. 
 

Механизм построения и функционирования  
воспитательной системы класса 

 
Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет совместная 

деятельность и общение детей, педагогов, родителей,  направленная на развитие потребности 
в формировании и воспитании эстетических и духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитательная система класса предполагает следующие функции: 
-развивающую, направленную  на развитие творческой ответственной   личности, на 

определение мотивации  учебной  деятельности; 



-интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех  подразделений как единого 
воспитательного пространства, расширение и углубление  внутришкольных и внешкольных 
связей; 

-защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений  ребенка и 
взрослого, в основе которых должно быть взаимопонимание, содружество, согласие, 
сопереживание; 

-компенсирующую, предполагающую создание в классе  условий для формирования 
гражданина-патриота, развития коммуникабельности    необходимой для успешной 
совместной деятельности учеников, педагогов и родителей; 

-корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка  с целью 
предупреждения негативного влияния на формирование  личности. 

 Воспитание патриотизма предполагает организацию разнообразных мероприятий 
направленных на формирование духовно-нравственных, моральных, этических качеств 
учащихся. Средствами патриотического воспитания являются также искусство (разные его 
виды и жанры), литература,  эстетика окружающей жизни, труда, быта, эстетика урока и всей 
школьной жизни, эстетика взаимоотношений между людьми и эстетика поведения.  

В основе духовно-нравственной культуры личности лежит ее отношение к родителям, 
учителям, одноклассникам, а так же к младшему поколению. 

Большие возможности для воспитания патриотизма школьников предоставляет 
содержание всех предметов учебного плана средней общеобразовательной школы. Однако, в 
первую очередь способствует формированию патриотизма учащихся ряд гуманитарных 
предметов, литература, история России и конечно же русский язык.  

Воспитание осуществляется в разнообразных формах внеучебной воспитательной 
работы, в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Основными методами и формами патриотического воспитания являются: беседы, 
лекции, круглые столы, кружки, фестивали, экскурсии,   встречи с ветеранами войн, 
исторические реконструкции (в рамках класса), а так же посещение мероприятий 
проводимых клубами исторической реконструкции на городском уровне. 

Схема реализации воспитательной системы через  
различные виды и формы деятельности. 

 

 

Воспитательная 
система

Классные 
часы и 

праздники

Совместная 
деятельность 
с родителями

Театры, 
музеи, 

выставки

Участие в 
конкурсах

Кружки, 
секции, 
центры 

детского 
творчества

Встречи с 
инетересным

и людьми



Сроки реализации проекта: 2013 - 2016 гг. 
 

Этапы реализации проекта: 
 

1. Моя родина Россия (с 2013 г. по 2014 г.). 
Цель: Развитие свободной творческой личности мальчика, заинтересованной в 

изучении отечественной духовной и культурной традиции, обеспечение фундамента для 
воспитания у детей патриотических чувств. 

2. Живая этика (с 2014 г. по 2015 г.). 
Цель: Развитие у мальчиков общих принципов, на которых основаны межличностные 

взаимодействия; развитие социальной восприимчивости, навыков взаимопонимания между 
людьми. 

3. Искусство мыслить (с 2015 по 2016 гг.). 
Цель: формирование мировоззрения у мальчиков – системы философских, научных, 

социально-политических, нравственных эстетических взглядов и убеждений, из которых 
складывается общая картина мира человека. 

 
Приоритетные принципы построения воспитательной системы 

 
Принципы жизнедеятельности класса: 
1. Принцип гуманизации.  
 Обозначает приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья, свободного  

развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбии, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.   

2. Принцип развития.  
Основывается на взаимосвязи социального и индивидуального развития. Оно 

обеспечивает согласование развитие общества и личности. 
3. Принцип уважения индивидуальности личности.  
Если подавлять индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и 

способности не разовьются. 
4.  Принцип коллективной деятельности. 
 Личность должна уметь согласовываться с другими. В правильно организованной 

коллективной деятельности формируется чувство ответственности за порученное дело, его 
качество; реализуются лидерские качества,  умение подчиняться другим.    

5. Принцип разумной требовательности.  
Основывается на развитии правового самосознания, правовой культуры всех 

участников образовательного процесса. Можно все, что не противоречит закону, правилам 
школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинство других. 

6. Принцип возрастного подхода.  
Каждый возрастной период позитивно отзывается на свои формы и методы 

воспитательного воздействия. 
 
7. Принцип стимулирования самовоспитания.  
Каждый школьник должен знать себя, научиться критически рассматривать свои 

поступки, воспитывать в себе чувство ответственности. Задача классного руководителя 
создать такие условия, где ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей 
деятельности. 

8. Принцип связи с реальной жизнью.  
Дела, организуемые и проводимые в школе, должны соприкасаться с реальными 

делами села, района, области, страны. Дети должны чувствовать себя гражданами России, 
действовать на ее благо. 

9. Принцип согласования.  



Все действия классного руководителя и других субъектов воспитательной системы 
должны быть согласованы между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый 
должен помнить, что его долг состоит в том, чтобы создать условия для формирования 
толерантного отношения к другим людям. 

10.  Принцип творчества и успеха. 
 Индивидуальная и коллективная творческая деятельность позволяет определять и 

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы. 
Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 
своей личности. Достижение успеха способствует формированию позитивной Я-концепции 
личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 
самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

Критерии и способы изучения эффективности 
воспитательной системы класса 

№ 

п/п 

Критерии 
эффективности 

Показатели 
эффективности 

Методики изучения Группы 
исследования 

1. Наличие 
гуманистическ
их ценностных 
ориентаций у 
школьников 

Сформированность 
нравственной 
направленности 

Анкета Н. П. Капустина, М. 
И. Шилова «Нравственная 
устойчивость личности» 

 

 

2 – 6 классы 

2. Развитие 
классного 
коллектива 

Изучение 
межличностных 
отношений в 
классном коллективе 

Социометрическая методика 
Дж. Морено, методика О.С. 
Михалюк и А.Ю. Шалыто. 

2 – 11 классы 

 

Эмоциональный 
комфорт в классе 

Методика определения 
психологического комфорта, 
тренинги на сплочения 

2 – 11 классы 

3. Гуманизация 
отношений в 
ОУ 

Психологическая 
безопасность среды 

Степень удовлетворенности 
характеристиками школьной 
среды 

Родители 

5 – 11 классы 

Удовлетворенность 
жизнедеятельностью 
в школе 

Методика изучения 
удовлетворенностью 
учащихся школьной жизнью. 
Тест мотивации. 

 

2 – 6 классы 

Методика Е. Н. Степанова  
«Изучение 
удовлетворенности 
родителей работой ОУ». 

 

Родители 

Усимова М.И., классный руководитель 5 «А» класса 
 

Воспитательная система  5 «А» класса «Ретровиль» 
 

Психолого – педагогическая характеристика класса 
 
На 1 сентября 2013-2014 учебного года в классе обучается 22 ученицы. Большинство из них 2002 

года рождения, две с 2001 и одна с 2003. Основной состав сформировался в 1 классе (2009-2010 уч. год). 



Вновь поступили  Ларина Дарья (во 2 классе из МБОУ СОШ №15) и Корева Катя  (в 4 классе из МБОУ 
Лицей). 

Все ученицы успешно окончили 4 класс. По итогам успеваемости на отлично учились 4 человека, 
на «4» и «5» успевали 15 человек, занимались удовлетворительно 3 человека. Восприимчивость, 
интерес к новому, трудолюбие, усидчивость помогают большинству учениц добиваться хороших 
результатов в учебе.  

В большинстве своём дети активные, с желанием и оптимизмом откликаются на предложения о 
проведении того или иного мероприятия. Проявляют активность, предлагают темы, интересующие их. 
В целом класс работоспособный. Девочки умеют работать в хорошем возрастном темпе. Выявлена 
группа учениц, которые внимательны и активны на уроках, имеют достаточно высокий уровень 
сформированности познавательного интереса. К ним относятся: Сафина Настя, Колюбакина Ксения, 
Серпова Анастасия, Волкова Ирина, Аржаткина Аделина. Есть в классе ученицы, которые 
осторожничают, боятся ошибиться, не проявляют на уроках высокую активность, хотя правильно 
отвечают на вопросы, справляются с учебными заданиями, осознанно воспринимают новый материал. 
Эту группу составляют следующие ученицы: Турчкова Мария, Дударова Дарина, Архипова Яна, 
Тришко Анна, Караулова Алина, Антонова Ирина. Слабо адаптирована к школьной жизни и 
требованиям учителя Цыганова Яна. Она обладает неустойчивым вниманием, отвлекается на уроках, 
занимается посторонними делами.  

Девочки активно осваивают образовательное пространство школы и города – кружки, секции, 
музыкальные школы. В кружке бального танца при школе занимаются 2 человека, в музыкальной 
школе 2 девочки, в художественной школе 1 человек, в кружке рукоделие клуб «Молодежный» - 5 
учениц, в цирковой студии «Авангард» - 1 человек, при ФОКе посещают акробатику – 2 человека, 
волейбол 2 человека, конный клуб «Фаворит» – 1 чел. 

Из 22 семей учащихся в полных семьях воспитывается 18 учениц, в неполных 4 чел. Семья 
Борисовой Татьяны многодетная. Малообеспеченных 7 семей. Все семьи имеют благоустроенное 
жилье. Детям созданы условия для учебного труда и отдыха. В группе риска никто не состоит. 

Важное значение для организации учебно-воспитательной работы и жизнедеятельности класса 
имеет состояние здоровья учениц. По данным медицинского осмотра пониженное зрение выявлено у 5 
человек, 4 девочки часто страдают простудными заболеваниями. По состоянию здоровья определены в 
основную физкультурную группу 20 учениц, в подготовительную – 2 ученицы. 

Большую помощь в работе с детьми оказывают родители. Постоянно интересуются достижениями 
своих детей в учебной деятельности. Помогают при проведении коллективных творческих дел в классе, 
организуют экскурсии. 

 
Цель и задачи по моделированию и  

построению воспитательной системы класса 
Генеральная цель школы: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, через обеспечение 
доступности качественного образования в условиях эффективной работы школы. 

Цель воспитательной системы класса: содействовать развитию нравственной, 
интеллектуальной, активной личности и формированию эстетической культуры. 

Задачи:  
1 - привить навыки культуры в общении со сверстниками, учителями, родителями; 
2 - способствовать формированию высоких нравственных принципов (честность, порядочность, 

сострадание, трудолюбие и т.д.), научить детей следовать им в повседневной жизни; 
3 – пробудить интерес ребенка к самому себе, помочь в формировании адекватной самооценки и 

самоуважения; 
4 - развить полноценное эстетическое восприятие, способность к самостоятельным эстетическим 

оценкам;  
5 - сформировать эстетическое отношение к своему внешнему виду, межличностным отношениям, 

окружающей природной и социальной среде. 
Путь к достижению целевых ориентиров предполагает индивидуальное и коллективное 

ценностное самоопределение через создание таких ценностей как:  
 Человек - высшая, абсолютная ценность, «мера всех вещей», объект, субъект. 
 Семья - начальная структурная единица общества, первая человеческая общность ребенка и 

естественная среда его развития. 



 Труд - основа человеческого бытия, вид деятельности, адекватный сущности человека. 
 Знания - результат усердного и, прежде всего, творческого труда, мощное средство развития 

личности. 
 Культура - духовное и материальное богатство, накопленное развитием человеческих 

цивилизаций. 
 Искусство – специфическая форма практически-духовного освоения мира. 
 Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно новое. 
 

Обоснование актуальности воспитательной системы. 
В современных условиях развития системы образования с особой значимостью возрастает 

постоянный интерес к эстетической культуре как к многовековому эстетическому опыту человечества, 
выраженному в идеях, явлениях, нормах и результатах человеческой деятельности. 

Эстетическое воспитание и образование не только открывают душу человека навстречу звукам, 
краскам, формам мира, но и в целом способствуют более полному, более связному и глубокому 
пониманию мира и более гармоничному, всестороннему раскрытию себя. Это способствует и развитию 
творческого мышления, расширяет возможности в поиске и нахождении новых путей, новых решений, 
в том числе в сфере науки, производства, экономики. 

Воспитательная система нацелена на общее развитие ребенка, как в эстетическом плане, так и в 
духовном, нравственном и интеллектуальном.  

Ведущий замысел воспитательной системы заключается в создании в классном коллективе 
комфортной атмосферы жизнедеятельности, побуждающей интерес учащихся к реализации 
потребности стать самим собой, проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и 
коллективному творчеству, овладению умениями и навыками самопознания, самостроительства и 
саморефлексии.  

Реализация задач воспитательной системы «Ретровиль» помогает следование законам: 
- закон уважения: уважай других, и тогда люди будут уважать тебя. 
- закон дружбы: друг всегда придет на помощь в трудную минуту.  
- закон любви: люби своих друзей, родных, Родину.  
- закон трудолюбия: труд сделал из обезьяны человека. Трудись, чтобы не вернуться назад.  
- закон дисциплины: дисциплинированному человеку не страшны трудности и препятствия.  
- закон милосердия: рядом может оказаться человек, которому нужна помощь. Помоги!!!  
- закон доброты: доброта - это сила! Не бойся быть сильным. Делай людям добро! 
Воспитательная система предполагает наличие ученического самоуправления, что можно 

определить как демократическую форму организации деятельности класса, которая обеспечивает 
развитие самостоятельности учеников в принятии и реализации решений для достижения общественно 
значимых целей. Самоуправление имеет следующую структуру: 

Мэр  – Тришко Анна 
Зам. Мэра  –  Борисова Татьяна 
Министерство спорта  – Аржаткина Аделина, Костылёва Евгения, Статуева Елена, Ларина Дарья 
Министерство культуры  – Сафина Анастасия, Колюбакина Ксения, Дударова Дарина 
Министерство труда  – Жучкова Кристина, Серпова Анастасия, Волкова Ирина 
Министерство экологии  – Караулова Алина 
Министерство финансов  – Петрова Ксения, Капранова Юля 
Министерство информационных технологий – Гурлова Лиза , Архипова Яна 
Министерство милосердия  – Антонова Ирина, Турчкова Мария, Цыганова Яна 
Министерство печати  – Корева Екатерина, Конова Евгения  
Образ выпускника.  Структурируя образ выпускника на любом этапе образования, учитываются  

все стороны развития человека, необходимые для полноценной жизни и деятельности в обществе: 
духовно-нравственную, познавательную, коммуникативную, эстетическую, экологическую, 
физическую и трудовую культуру. Выпускник должен обладать: 

- нравственным  и духовным потенциалом: осмысление целей и смысла своей жизни. 
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их 
восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 
вежливость. 



- интеллектуальным потенциалом: наличие желания и готовности продолжить обучение после 
школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном 
добывании.       

- коммуникативным потенциалом:  умение общаться со сверстниками и педагогами, управление 
своим поведением, умение работать в кругу единомышленников, высокую социальную 
адаптированность, применение знаний в новых ситуациях общения, развитие культуры общения, 
способность выполнять свою задачу в любом коллективе. 

- эстетическим и культурным  потенциалом: умение строить свою жизнедеятельность по 
законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление 
творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с 
окружающими; проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

- здоровым и физическим потенциалом: стремление к физическому совершенству; умение 
подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 
школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их  в 
улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  

 
Механизм построения и функционирования  

воспитательной системы класса 
 
Данная воспитательная система призвана стать своеобразным посредником между подростком и 

миром, помощником в организации жизнедеятельности, в осмыслении своего я, создателем 
благоприятной развивающей среды в классе, координатором усилий педагогов, семьи, социума — всех 
воспитывающих сил, влияющих на  становление и развитие личности воспитанника. 

Воспитательная система является перспективной и рассчитана на 3 года. 
I этап  – «В человеке все должно быть прекрасно» -  5 класс (2013-2014 уч. год) – этап 

проектирования и становления воспитательной системы.  
II этап - «Открой в себе способность видеть красоту» –        6 класс (2014-2015 уч. год) – этап 

стабильного функционирования. 
III этап - «На любви вырастает доброта, а доброта и любовь порождают созидание» – 7 класс 

(2015-2016 уч. год) – этап завершения функционирования системы. 
В соответствии со структурой эстетической культуры содержание работы по ее формированию 

нацелено на развитие эстетического сознания, эмоциональной сферы школьников средствами эстетики, 
природы и искусства; формирование художественных и искусствоведческих знаний; эстетизацию 
учебно-воспитательного процесса, окружающей предметной среды, отношений в школьном коллективе, 
в семье; приобщение детей и учащейся молодежи к мировой и отечественной художественной культуре, 
развитие и реализацию их творческого потенциала, выработку умений и навыков организации среды 
обитания, учебной и трудовой деятельности с учетом эстетических ценностей и норм. 

Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет совместная 
деятельность и общение детей, педагогов, родителей,  направленная на развитие потребности в 
формировании и воспитании эстетических и духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитательная система класса предполагает следующие функции: 
-развивающую, направленную  на развитие творческой ответственной   личности, на определение 

мотивации  учебной  деятельности; 
-интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех  подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление  внутришкольных и внешкольных связей; 
-защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений  ребенка и взрослого, в основе 

которых должно быть взаимопонимание, содружество, согласие, сопереживание; 
-компенсирующую, предполагающую создание в классе  условий для формирования гражданина-

патриота, демонстрации творческих способностей  в плане эстетической направленности, развития 
коммуникабельности    необходимой для успешной совместной деятельности учеников, педагогов и 
родителей; 

-корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка  с целью предупреждения 
негативного влияния на формирование  личности. 

 Воспитание эстетической культуры предполагает организацию разнообразной художественно-
эстетической деятельности (художественно-исполнительской, познавательной, исследовательской, 
трудовой, природоохранной, конструкторской, эмоционально-оценочной и т.п.) учащихся. Средствами 



эстетического воспитания являются также искусство (разные его виды и жанры), литература, природа, 
эстетика окружающей жизни, труда, быта, эстетика урока и всей школьной жизни, эстетика 
взаимоотношений между людьми и эстетика поведения, эстетика внешнего вида.  

В основе художественной культуры личности лежит ее отношение к искусству: потребность в 
общении с искусством, знания в области искусства, умения воспринимать произведения искусства и 
дать им эстетическую оценку, а также способность художественно-творческого самовыражения в том 
или ином виде искусства.  

Большие возможности для воспитания эстетической культуры школьников предоставляет 
содержание всех предметов учебного плана средней общеобразовательной школы. Однако, в первую 
очередь способствует формированию художественной культуры учащихся группа предметов, 
составляющая образовательную область «Искусство» (музыка, изобразительное искусство), а также 
литература и технология. Эстетическое воспитание осуществляется в разнообразных формах 
внеучебной воспитательной работы, в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Основными методами и формами эстетического воспитания являются: беседы, лекции, круглые 
столы, клубы друзей искусства, кружки, фестивали, экскурсии, посещение театра, художественных, 
выставок, встречи с работниками искусства, конкурсы исполнительского искусства, литературные 
вечера и другие. 

 
Приоритетные принципы построения воспитательной системы 

 
Принципы жизнедеятельности класса: 
1. Принцип гуманизации.  Означает приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья, свободного  развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбии, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.   

2. Принцип развития. Основывается на взаимосвязи социального и индивидуального 
развития. Оно обеспечивает согласование развития общества и личности. 

3. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять индивидуальность, то 
личность не раскроется, ее склонности и способности не разовьются. 

4. Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовываться с 
другими. В правильно организованной коллективной деятельности формируется чувство 
ответственности за порученное дело, его качество; реализуются лидерские качества,  умение 
подчиняться другим    

5. Принцип разумной требовательности. Основывается на развитии правового 
самосознания, правовой культуры всех участников образовательного процесса. Можно все, что не 
противоречит закону, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает достоинство 
других. 

6. Принцип возрастного подхода. Каждый возрастной период позитивно отзывается на свои 
формы и методы воспитательного воздействия. 

7. Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый школьник должен знать себя, 
научиться критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе чувство ответственности. 
Задача классного руководителя создать такие условия, где ребенок приобретет опыт планирования и 
рефлексии своей деятельности. 

8. Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в школе, должны 
соприкасаться с реальными делами села, района, области, страны. Дети должны чувствовать себя 
гражданами России, действовать на ее благо. 

9. Принцип согласования. Все действия классного руководителя и других субъектов 
воспитательной системы должны быть согласованы между собой, подчинены одной общей цели. Кроме 
того, каждый должен помнить, что его долг состоит в том, чтобы создать условия для формирования 
толерантного отношения к другим людям. 

10. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 
позволяет определять и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной 
группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей 
личности. Достижение успеха способствует формированию позитивной Я-концепции личности 
учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 
самостроительству своего «Я». 

 



Критерии и способы изучения эффективности 
 воспитательной системы класса 

  
Критерии Показатели Методики 

I. Интеллектуальная 
развитость 

1. Освоенность образова-
тельной программы. 

2. Развитость познаватель-
ных интересов. 

3. Способность к 
проведению научного поиска 

Анализ текущей и итоговой 
успеваемости. 

Школьный тест умственного 
развития (ШТУР) 

II. Нравственная 
развитость 

1. Сформированность 
основных нравственных качеств 
личности. 

2. Социальная активность 
учащихся 

Тест Н.Е. Щурковой «Раз-
мышляем о жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой «По-
словицы» для определения 
направленности личности. 
Педагогическое наблюдение 

III. Коммуникативная 
развитость 

1. Коммуникабельность. 
2. Сформированность 

коммуникативной культуры 
учащихся 

Методика Р. В. Овчаровой для 
выявления коммуникативных 
склонностей учащихся. 
Педагогическое наблюдение 

IV. Развитость 
креативных способностей 

1. Способность к 
оригинальному мышлению. 

2. Стремление к 
творчеству 

Тестирование. Педагогическое 
наблюдение 

V. Сформированность 
классного коллектива 

1. Состояние 
эмоциональнопсихологических 
отношений в коллективе. 

2. Сформированность 
индивидуальности классного 
коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина для 
определения степени 
удовлетворенности учащихся своим 
коллективом. Социометрия 

 

VI. 
Удовлетворенность 
учащихся и родителей 
жизнедеятельностью 
классного сообщества 

1. Комфортность, 
защищенность личности 
учащегося, его отношение к 
основным сторонам 
жизнедеятельности в классе. 

2. Удовлетворенность 
родителей результатами 
обучения и воспитания своих 
детей 

Методика А.А. Андреева «Изу-
чение удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью». Методика Е.Н. 
Степанова для выявления уровня удов-
летворенности родителей работой 
образовательного учреждения 

 
 
 
 

Петелина Н.И., классный руководитель 6 «А» класса 
 

Воспитательная система 6 «А» класса «Ассоль» 
                                             

 
                                 «Кто разгадает женщину –  

тот сможет постичь жизнь». 
                                                                                             Антонио Менегетти 
 
Девиз: «Легенда становится жизнью!» 
 
1. 6А –  класс, в котором осуществляется гендерный подход к обучению и воспитанию, 

поэтому в нем 21 школьница. 



2. Классный руководитель – Петелина Наталья Ивановна, образование высшее, педстаж – 31 
год, работает с данным классом второй год. 

 
Психолого- педагогическая характеристика 

                                       обучающихся в 6 А классе 
 
   Коллектив класса состоит из девочек, так как и в обучении, и воспитании осуществляются 

подходы гендерной педагогики, основной задачей которой является успешная социализация личности, в 
котором и учителя, и ученики становятся выразителями  гендерных характеристик, ролей и статусов. 

12лет – начало кризисного возраста, его еще называют «трудный возраст». Это время особого 
жизненного напряжения. Время волнующих, страстных перемен, когда тело ребенка начинает 
проходить этап полового взросления и вместе с мозгом движется от детства к взрослости. Это период 
величайшего гормонального потрясения для девочек. Они начинают взрослеть с высокими дозами 
прогестерона, эстрогена и пролактина. Гормональная картина у них более сложная, нежели у 
мальчиков. Девочкам требуется очень много времени, чтобы научиться управлять своим новым телом и 
разумом. Они сталкиваются с переменчивостью настроения, неуверенностью в себе, повышенным 
интересом к тому, как они вписываются в мир других девочек. 

Очень зависимы от мнения сверстниц Макарова А., Болотнова Л., Усанова В., Атякина В., 
Шпагина П. 

 Также идет процесс соперничества с другими девочками за внимание мальчиков. Этим 
объясняются прохладные отношения с ученицами из 7А, а также конфликты в классе, возникающие из-
за того, что кто-то кого-то опередил и пригласил гулять мальчиков. Таковы причины ссор, например, 
между Лисиной А. и Гараниной Д. Кроме того, девочек разочаровывает то обстоятельство, что 
мальчики отстают от них (это временный период) в интеллектуальном развитии, но зато проявляют 
повышенный интерес к внешним физическим характеристикам. Поэтому постепенно интерес к своим 
сверстникам из 6Б угасает, Тимошкиной В., Сидяковой В., Усимовой Д., Шпагиной П. более нравится 
общаться с мальчиками из 7Б класса. 

6 класс – это начало огромных физических изменений, поэтому желательно, чтобы все девочки 
вовлекались в занятия физкультурой и спортом. Через направленную физическую активность мозг 
учится управлять телом. Кроме того, занятия спортом  развивают самодисциплину, что очень важно для 
девочек. К сожалению, с уроками физкультуры иногда бывают проблемы: например, Шпагина П. – 
девочка спортивная, но тем не менее нередко без формы и с записками от мамы. Без удовольствия 
занимаются и Сидякова В., и Усимова Д., и Ширшова А., и Шуштанова В. 

Это период различных впечатлений, мечтаний, разочарований и огромного числа жизненных 
умозаключений. 

Перечень психологических задач для этого возраста огромен: 
 как разработать принципы поведения в отношении друг друга 
 как приноровиться к очевидным и инстинктивным различиям между мальчиками и девочками 
 как конкурировать с противоположным полом без оскорбления собственно личности, с которой 

вы хотите подружиться. 
В этом возрасте успешно раздельное обучение девочек и мальчиков, так как удаляются ненужные 

источники стресса, идет ориентация на естественное человеческое развитие. В оптимальной среде 
эмоциональное здоровье ребенка является фундаментом хорошей повседневной учебы, поэтому 
средние классы школы – это период успешного раздельного обучения. Действительно, девочки активно 
работают на уроке, не боятся ошибиться и тем самым вызвать насмешки со стороны одноклассниц. 
Домашние задания оставляют желать лучшего, на уроках наибольшую популярность имеет метод 
алгоритмического выполнения заданий. Недостаточно ответственно подходят к выполнению работ 
Гаранина Д., Приписнова А., Крайнова Е. Очень слабыми в учебе показали себя Ширшова А., которая 
много ленится, и Тенеткова А., она старается, но без помощи не может обойтись.  

Кроме того, 6 класс – это начало периода глубокой привязанности, тоски по устойчивым 
отношениям, а также процесса становления независимости от родителей. Велика также роль любимого 
учителя. Глубокая симпатия и привязанность девочек к преподавателю является мощной мотивацией 
для их развития. Все ученицы доброжелательно относятся к учителям, поэтому между ними сложились 
ровные, хорошие отношения. Несколько настороженно относятся они к новым преподавателям, но, как 
показывает время, взаимоотношения налаживаются, когда девочки привыкнут к учителю, его 
требованиям. Поэтому отторгаемых учителей нет. 



Дети этого возраста уязвимы за счет процесса внутренней раздражительности. Чаще всего так 
происходит с Макаровой А., Шуштановой В., Шпагиной П. Факторами стресса являются протекающие 
в организме умственные и эмоциональные процессы. Если сконцентрироваться на проблемных 
областях и научить девочек помогать самим себе, то они справятся с проблемами.  

Именно на этот возраст приходится и рост случаев унижения друг друга. Редко, но это бывает и в 
нашем коллективе. И это унижение со стороны сверстников-подростков биологически оправдано. 
Выживание человека зависит от способности обращать внимание на слабости других. И, конечно, 
лучше, если этот процесс проходит под наблюдением старших. Мы стараемся вовремя остановить 
негативные процессы, чтобы они не имели последствий в жизни класса и не разрушали сложившиеся 
добрые отношения. Дети иногда через агрессивное провоцирование помогают друг другу изживать 
личные недостатки. Нужно обучать девочек  отношениям друг с другом, объяснять их, кроме того 
многие из них могут и сами правильно оценить неприятную ситуацию и вовремя вмешаться в развитие 
конфликта с целью нейтрализовать его. Мозг уже с рождения ориентируется на пол и продолжает это 
делать, следуя естественному курсу развития девочки. Важно обсуждать стереотипы пола в каждом 
аспекте обучения – от естественных наук до гуманитарных- с использованием визуальных  средств 
(отрывки фильмов, телевизионных шоу), ведя девочек к пониманию того, как влияют социальные 
стереотипы на человеческую индивидуальность. 

 
Субъекты воспитательной системы 
 
Классный руководитель в своей практике имеет дело со следующими субъектами: 
 учащимися; 
 родителями; 
 учителями-предметниками. 
 
Целевая установка 
 Воспитание – целенаправленное восхождение ребенка к культуре современного общества, 

развитие способности жить в нем и сознательно строить свою жизнь. Следовательно, цель построения 
воспитательной  системы – создание благоприятной среды для саморазвития и  самовыражения 
ребенка. 

 Цель воспитания – личность, способная вести созидательный образ жизни, имеющая активную 
гражданскую позицию, обладающая экологической и экономической грамотностью, духовной 
культурой, умеющая определиться и адаптироваться в условиях современного информационного 
общества. 

Чтобы процесс формирования осуществлялся целенаправленно и эффективно, необходимо 
помнить о Задачах-доминантах: 

 формировать ценностное отношение к Природе как общему дому человечества; 
 формировать ценностные отношения к нормам культурной жизни; 
 формировать представления о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на 

Земле; 
 формировать ценностное отношение к социальному устройству человеческой жизни; 
 формировать жизненные позиции, развивать способности к индивидуальному выбору 

жизненного пути. 
 
Задачи-минимум: 
Коллективный уровень 
 продолжить развивать в коллективе дружеские отношения, отношения заботы, 

взаимопомощи и взаимоподдержки; 
 через деятельность микроколлективов показать значение норм, прав, традиций в жизни 

коллектива класса, в жизни семьи, в жизни родного края. 
Групповой уровень 
 учить девочек вести обсуждение вопросов о роли норм и правил в жизни человека и 

общества: 
 развивать умение работать в группе, в команде, коллективно решать творческие задачи: 
 способствовать усвоению правил дискуссии, обсуждения, спора. 
Индивидуальный уровень: 



 активизировать участие каждой девочки в КТД, в выполнении поручений; 
 развивать у каждой культуру общения; 
 приучать каждую к порядку, организованности, жизни по правилам. 
 
                     Особенности воспитания девочек 
 
Основа воспитания девочек – умение проявлять свои эмоции, чувства, понимать эстетику. 

Научить этому – одна из главнейших задач. Настоящие женщины обладают определенными общими 
психологическими особенностями: 

 острой чувствительностью 
 игривостью нрава 
 глубокой преданностью.  
 
     Им свойственны: 
 Интуиция 
 тщательная забота о детях, супруге и сообществе в целом  
     Они: 
 искусно приспосабливаются к непрерывно меняющимся обстоятельствам  
 обладают даром предвидения 
 бывают неистовы в своей верности и необычайно отважны. 
        Цель воспитательной системы класса: 
      
Развивать природные таланты девочек за счет формирования 7 типов интеллектов:  
 интеллекта равновесия 
 эмоционального   
 мотивационного 
 рационального 
 ассоциативного 
 чувственного 
 интуитивного 
 
                                                  Задачи: 
1. Увидеть и понять специфические черты  гендерного развития ученического коллектива; 
2. Формировать межличностные отношения в совместной деятельности девочек; 
3. Способствовать повышению роли ученического самоуправления в планировании, 

организации и анализе жизнедеятельности класса; 
4. Способствовать проявлению  индивидуальности 
 
Направления моделирования воспитательной системы: 
1.  А-   артистичные 
2.  С-   сдержанные 
3.  С-   собранные 
4.  О-   образованные 
5.  Л-   лояльные 
6.  Ь-  мягкие 
 
                     Описание идеи воспитательной системы 
 
Первый шаг (учащиеся 5-6 классов)  
 
В этот возрастной период девочки большое значение придают отношениям со сверстниками, а 

именно – дружбе. Необходимо научить соблюдать правила: 
 Делиться новостями 
 Оказывать эмоциональную поддержку 
 Добровольно помогать в случае необходимости 



 Стараться, чтобы другу было приятно находиться в вашем обществе 
 Быть уверенным в друге и доверять ему 
 Не критиковать друга публично 
 Сохранять доверенные тайны 
Таким образом, дети учат друг друга, как управлять своими эмоциями, начинают концентрировать 

внимание на близости и преданности в своих дружеских отношениях. 
 
Второй шаг (учащиеся 7-8 классов)  
 
В этот возрастной период девочки особенно ощущают давление женского образа, определенного 

современной культурой. Вступление в мир взрослых- очень трудная фаза в жизни подростка-девочки, 
это период многочисленных кризисов. Необходимо научить девочек: 

 Стимулировать способность высказывать скрытые намерения и чувства 
 Использовать прием «посидеть-поговорить» 
 Использовать движение (сменить обстановку) 
 Занять себя работой как физической, так и умственной 
 
         Третий шаг (учащиеся 9-11 классов)  
         
      В этот возрастной период особенно сильно проявляется влияние гормонов. Они стимулируют 

физический рост и отвечают за изменение  поведения и появление новых физиологических и 
психологических особенностей. В этот период поглощенные своими чувствами подростки считают, что 
их эмоции уникальны. Это часто выражается в личной легенде, отражаемой в дневнике, который 
заводят девочки. Личная легенда часто перерастает в убеждение: 

 Девушка встраивает образ реального юноши в свой фантазийный сценарий 
 Примеряет ситуацию на себя 
 Повышают свою самооценку 
Таким образом в женском организме запускается механизм, при помощи которого начинает 

вырабатываться эндорфин. Мечты и фантазии – это мощные инструменты самопознания. 
 
Приоритетные принципы построения воспитательной системы «АССОЛЬ» 
1. изменения восприятия (нельзя изменить ситуацию – нужно изменить отношение к ней); 
2.  применения силы слова (слова имеют вес: они влияют на реальность); 
3.  не принимать все на свой счет (люди не против вас - они за себя); 
4.  не делать предположений (не переживать события, которых нет); 
5. стараться делать все наилучшим образом (при любых обстоятельствах приложить максимум 

усилий и не заботиться о суждениях и ожиданиях других). 
 
Приемы успешного развития девочек 
1. Хвалить чаще, чем считается нужным. 
2. Экспериментировать с трехмерным пространством. 
3. Учить быть лидерами в групповых поручениях и умению приводить свои аргументы при 

общении друг с другом. 
4. Учить тому, что прежде чем сказать «я не умею» пусть: 
 сначала подумают, что конкретно в предмете им пока неизвестно; 
 попытаются разобраться самостоятельно, все в жизни когда-то делается в первый раз 
 обращаются за помощью только тогда, когда выполнили то, о чем говорилось выше. 
 5. Учить демонстрировать достижения и рекламировать свои таланты.  
 6. Не выставлять напоказ ошибки.  
 7.  Осваивать искусство сохранения спокойствия. 
 8.  Сформулировать собственные критерии успеха. 
 9. Научить ставить цель и достигать ее, даже если она стала для   девочки неинтересной. 
 
Структурная модель воспитательной системы 
                           «АССОЛЬ» 
Аналитико-диагностическая деятельность 



 тестирование 
 анкетирование 
 микроисследования 
 педагогически направленное наблюдение  
Профессиональная ориентация  
 профессиональная диагностика (тестирование, анкетирование) 
 профессиональное просвещение (беседы, встречи, экскурсии) 
 профессиональное консультирование (работа с психологами, педагогами) 
Работа с семьёй  
 изучение воспитательного потенциала семьи 
 психолого-педагогический всеобуч родителей 
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 
 индивидуальная работа с родителями  
Ценностно-ориентированная деятельность  
 классное самоуправление 
 анкетирование 
 тематические классные часы 
 изучение о правах ребёнка 
 посещение музеев, выставок, театров, библиотек 
 участие в социально значимых проектах и акциях 
Дополнительное образование  
 вовлечение в факультативы, кружки 
 организация кружков 
 творческие отчёты 
Интеллектуально-познавательная деятельность  
 познавательные классные часы 
 экскурсии 
 участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
 тематические классные часы 
 участие в спортивных мероприятиях 
 экскурсионно-туристическая работа 
 пропаганда физической культуры 
  
 Свободное общение  
 дискотеки 
 вечера отдыха 
 игры 
  
Содержание деятельности классного коллектива: 
      
1. серия классных часов с определенной тематикой; 
2. проведение олимпиады знаний; 
3. встречи с интересными людьми; 
4. подготовка концертов; 
5. работа органов ученического самоуправления в классном коллективе; 
6. проведение походов, экскурсий; 
7. благоустройство класса школы. 
 
           
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Управление воспитательной системой 

 
                     



 
  Ожидаемые результаты 
 Научиться управлять своими эмоциями 
 Уметь создавать и проживать жизненные сценарии 
 Непрерывно развивать собственный внутренний мир 
 Научиться пользоваться своими возможностями с позиции первого лица 
 Быть виртуозом интуиции 
 Сохранить свои женские инстинкты 
 
Диагностика 
 «Рефлексивный мониторинг» - диагностика знаний родителей в области гендерной педагогики. 
 Методика определения психологического комфорта  учащихся 
 Социометрическая методика Дж.Морено 
 Анкета Н.П.Капустина, М.И. Шилова «Нравственная устойчивость личности 
 Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


