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«Конкурс позади… Наверное, 

для учителя принять участие в 

конкурсе «Учитель года»  рав-

нозначно свершению револю-

ции в отдельно взятом государ-

стве. Наплыв информации во 

время обучения, новые друзья 

из разных школ города, флако-

ны выпитой валерьянки и пу-

стырника, подготовка к кон-

курсным заданиям до состоя-

ния прорабатывания отдельных 

моментов во сне, подключение 

к участию всех возможных сил: 

от собственных семей до роди-

телей учеников, на которых ве-

дется апробация материала, 

смесь ощущений от «Боже, что 

я здесь делаю?» до «Это же дело 

всей моей жизни!»… Все это захватывает и манит, как магнит. Не один раз 

перед началом конкурса бывшие участники говорили удивившую меня 

фразу: «После конкурса вы уже никогда не будете прежними». В те момен-

ты я еще не могла оценить значения полученного опыта. Он огромен. А те, 

кто участвовал, действительно, не смогут забыть тех дней, что провели на 

конкурсе «Учитель года».  
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Козурман  Наталья Николаевна,  

учитель начальных классов МБЮУ СОШ № 53:  

 

« 2018 год. Дворец искусств 

"Премьера". Церемония закры-

тия конкурса "Учитель года". 

"Наталья Николаевна, пора бы 

уже и вам принять участие в 

этом конкурсе", - слышу от сво-

его завуча. "Да ни за что!" - не 

задумываясь, отвечаю я. Год 

2019. Я стою на сцене 

"Премьеры", всё ещё не веря, 

что конкурс и все его трудности 

остались позади. Я вспоминаю 

момент, когда узнала от своего 

директора, что вышла из заоч-

ного тура с первым местом. Как 

она радовалась! А я не могла 

поверить, что справилась с ис-

пытаниями, хотя честно и 

усердно готовилась... Установочный семинар. Знакомство с Татьяной 

Адольфовной Ваховской и Ларисой Петровной Старченко. Неведомые 

огромные крылья вырывают меня из повседневности школьной жизни и 

переносят в мир наставника. Мне там очень комфортно. Наконец-то я 

смогла остановиться и посмотреть на свою работу как будто бы сверху. Ви-

жу свои промахи, радуюсь успехам... Приближается Новый год. Люди во-

круг меня погружены в предпраздничную суету. А я в последний момент 

вспоминаю про подарки детям. Все мысли только о подготовке к конкурсу. 
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 Я в постоянном поиске новых идей. 1 января. Три часа ночи. Я закончила 

писать анализ урока. Конкурсные дни. Средние баллы. Разочарование. 

Сломаюсь? Был момент... но я оказалась сильнее! Не могу отделаться от 

мысли бесполезности вложения такого количества сил и энергии. Хватит! 

Я должна была через это пройти. Понимаю, что сделала колоссальный 

скачок в саморазвитии. Задумываюсь о том, что конкурс для меня - это, 

прежде всего, победа над собой, своими страхами и сомнениями, провер-

ка своей силы воли и нервной системы. Конкурс показал мне, какой мощ-

ной может быть поддержка мужа. А это лучше любых слов! Спасибо этому 

конкурсу за знакомство с интересными людьми- моими единомышленни-

ками! Я стою на сцене с коллегами, такими близкими и уже родными. В 

зале сидит директор, завуч, муж. Я их не вижу, но чувствую. А вот учени-

ков своих я разглядела. Они изо всех сил машут мне с балкона. А я пою для 

них заключительную песню. Как же здорово, что я прошла этот путь!»  

 
Максим Климентьев,  
учитель математики гимназии № 54:  
 
«Решение об участии в конкурсе я принял с особенной ответственностью. Мне 

хотелось поделиться опытом своей работы и рассказать об успехах своих уче-

ников. Посмотрев галерею работ моих коллег, передо мной престал, настоящий 

праздник педагогических идей. Конкурс аккумулировал все лучшее, что есть в 

педагогике, и уверен, это помогло вывести всех конкурсантов на новый уро-

вень в профессии. И самое важное, что каждый участник стал проводником са-

мого лучшего, что есть в профессии учителя. 

Участие в конкурсе – это уникальный обмен опытом, возможность посмотреть 

на себя со стороны и услышать мнение компетентного жюри.  

Позитив от конкурса был неимоверный, адреналин зашкаливал. Я почувство-

вал такой прилив сил и что немало важно получил бесценный опыт педагоги-

ческого творчества, который черпаешь на конкурсных мероприятиях. Следует 

упомянуть волну тепла от жюри. Огромное спасибо организаторам конкурса за 

возможность поделиться с коллегами своей работой и порадоваться за успехи 
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других учителей. Отдельную Бла-

годарность хочется передать блогу 

Ассоциации, это нить Ариадны, 

которую держат участники кон-

курса, вне зависимости от того, 

когда они впервые прикоснулись к 

этой нити. 

Конкурс помог на многое взгля-

нуть иначе, быть может в наших 

трудовых буднях, не всегда полу-

чается творить, осмысливать свою 

педагогическую деятельность, а 

участие в этом конкурсе мне дало 

возможность многое пересмот-

реть. И ритм, который был зало-

жен в период подготовки и уча-

стия сейчас во многом помогает в 

работе. Конкурс Учитель Года — 

это действительно кузница. 

...... 

Больше динамики, никакой статики…»  

 



 

 

Информация о претендентах в конкурс 

«Учитель города Краснодара-2019»  
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С 12 С 12 ноября по 16 ноября 2018 года принимали документы на I 

(отборочный) тур – «Учитель-профессионал» муниципального профессиональ-

ного конкурса «Учитель года города Краснодара- 2019». В  отборочный тур про-

фессиональный конкурс «Учитель года города Краснодара – 2019» подано всего       

62  заявление (для сравнения: 2018 г. – 89; 2017 г. – 51; 2016г.-59 заявлений). Из 

92 образовательных организаций представители 54 образовательных организа-

ций и 1 негосударственного учреждения (ИСТЭк). 

По округам это распределилось так: 

ЗВО – 16 чел. ( 5 педагогов из гимназии № 54) 

КВО – 16 чел. ( 2педагога из СОШ № 37) 

ПВО – 24 чел. (по 2 педагога из  ОО№№ 17, 18, 78, 100) 

ЦВО –  6 чел. (2 педагога из СОШ № 51). 

По предметам – это распределилось следующим образом: 

Русский язык и литература – 6 

Математика – 3 

История, обществознание – 13 

Иностранный язык  – 10 (англ.яз. – 10) 

Биология – 2 

Информатика и ИКТ– 3 

ИЗО – 4 

Начальная школа – 16 

География- 1 

Химия – 2 

Технология – 1 

Физическая культура – 1. 

Не представлены предметы: музыка, ОБЖ, немецкий язык, физика. 

Средний возраст участника конкурса – 32,8 года. 

Самый молодой учитель – 23 года, а самый опытный – 52 год. 

Общий педагогический стаж – 563 года; самый небольшой педагогический 

стаж – 3 года, а самый продолжительный – 26. Мужчин – 11 человек, а женщин 

соответственно – 50. 
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Среди участников конкурса  имеют высшее образование – 60 и среднее 

специальное – 2. 
Высшую квалификационную категорию имеют 5 участников, первую – 22 

человек,  соответствуют занимаемой должности – 35.   

Результаты I отборочного тура профессионального конкурса 

«Учитель года города Краснодара-2018» будут подведены после 01 декабря 
2018 года. 
 
 
 
 
Старченко Лариса Петровна, начальник отдела анализа и  
поддержки образовательного процесса, МКУ КНМЦ, lapteva.knmc@mail.ru,   
259-21-79  
 
 
 



 

 

Результаты отборочного тура 

профессионального конкурса «Учитель года 

города Краснодара-2019»  
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Подведены итоги заочного тура профессионального конкурса «Учитель го-

да города Краснодара – 2019». 

В течение двух недель междисциплинарное жюри I отборочного тура про-

фессионального конкурса «Учитель года города Краснодара-2019» оценивали 

представленные на заочный тур Интернет ресурсы претендентов и письменный 

тест «Российское законодательство в сфере образования, профессиональный и 

общий кругозор учителя». 

Из 63 претендентов в очный тур прошли 20 учителей. 

Участники конкурса представляют следующие предметы: 

Начальная школа – 7 чел. ( ОО№№ 51, 53, 46, 79, 87, 33, 88) 

История и обществознание – 6 чел, (ОО № 23, 78, 16, 86, 87, 38) 

Математика – 1 чел., (ОО № 54) 

Информатика – 1 чел, (ОО № 92) 

Английский язык – 4 чел., (ОО № 72, 50, 100, 48) 

Химия – 1 чел., (ОО № 14) 

Не представлены предметы: биология, физика, русский язык и литература, му-

зыка, технология, физическая культура, ИЗО, немецкий язык. 

По  округам распределилось: 

ЗВО- 5 чел. 

КВО – 5 чел. 

ПВО – 7 чел. 

ЦВО – 3 чел. 

Самый молодой учитель – 25 лет, а самый опытный – 47 лет. 

Общий педагогический стаж – 236,5 лет; самый небольшой педагогиче-

ский стаж – 5 лет, а самый продолжительный – 26. Средний возраст участника 

конкурса – 34,4 года. 

Мужчин – 2 человека, а женщин соответственно – 18. 
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Среди участников конкурса  имеют высшее образование –20. 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 участника, первую – 9 чело-

век,  соответствуют занимаемой должности – 7.  

 

Старченко Лариса Петровна, начальник отдела анализа и  
поддержки образовательного процесса, МКУ КНМЦ, lapteva.knmc@mail.ru,   
259-21-79  
 
 
 



 

 

Хронология конкурса  
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18 января в лицеи № 4 состоялось открытие XIX конкурса профессиональ-

ного мастерства педагогов «Учитель года города Краснодара». Конкурсные дни 

-  с 18 по 22 января 2019 года.   

В целях качественной подготовки участников, департаментом образования и 

Краснодарским научно-методическим центром с 5 по 10 декабря в лицее № 48 

была организована неделя методических консультаций. 

18 января каждый из 20 конкурсантов в течение трех минут представил 

свою визитную карточку «Я краснодарский учитель» во втором туре – «Учитель 

– Профессионал – Аналитик».  

Учителя рассказали о своей мечте, представили фильмы о воспоминани-

ях  детства, о трудности выбора профессии. Было отмечено, что ученики научи-

ли быть требовательными к педагогу. Многие учителя не могут представить 

свою жизнь без школы, ведь школа – это продолжение истории…истории детей, 

коллег. Был показан фильм о постижении мира, о назначении учите-

ля.  Белоусова Ольга Григорьевна, учитель истории школы № 38, рассказала 

о  том, как работа в школе даёт ей возможность развиваться. Королева Анна Ан-

дреевна, учитель начальных классов школы № 46, считает профессию учителя 

своего рода тренировкой, каждодневным кропотливым трудом. Во главе воспи-

тательной концепции педагоги ставят гуманитарный принцип. Худякова Светла-

на Анатольевна, учитель английского языка лицея № 48, показала театральную 

миниатюру, продемонстрировав тем самым любовь к Краснодару простой учи-

тельницы. Приносить пользу городу – ещё одна важная цель краснодарского 

учителя. Об универсальности математики рассказал Климентьев Максим Генна-

дьевич, учитель математики    гимназии № 54. 

Продолжился II тур профессиональным самопредставлением «Мой педаго-

гический опыт свидетельствует…». В течение семи минут каждый из педагогов 

рассказал о своём профессиональном стандарте  и конструктивной деятельно-

сти по реализации ФГОС. 

Михненко Юлия Юрьевна, учитель английского языка школы № 50, выстра-

ивает свой урок в соответствии с эмоциональным настроем детей. «Внутри каж-

дого человека горит свет. Поэтому воспитание ребёнка – это передача ему чело-

веческого духа, света», - считает Ерошевская Нина Георгиевна, учитель началь-

ных классов   школы № 51. А Козурман Наталья Николаевна, учитель началь-

ных классов школы № 53, считает, что педагогика должна стать наукой для всех: 
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учителей, детей, родителей. Бойко Кристина Юрьевна, учитель английского 

языка гимназии № 72, оригинально представила свой опыт в виде огранки алма-

за. «Каждый ребёнок – это алмаз, а опытный мастер должен суметь грамотно 

обработать его». Вейсгейм Анастасия Викторовна, учитель истории и о обще-

ствознания школы  № 78 показала возможности поисковой и творческой дея-

тельности во время игры в шахматы. Педагогам необходимо постоянно учиться 

гибкости и нестандартности мышления считает Лила Ольга Ивановна, учитель 

начальных классов школы № 79. «Очень важно воспитать в себе человеческие 

качества и научить детей учиться. Ребёнок – это факел, который необходимо за-

жечь»,- прокомментировала Олексенко Ольга Викторовна, учитель начальных 

классов гимназии № 87. Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского 

языка школы № 100 доказала, что урок – это «клеточка» педагогического про-

цесса. 

Подводя итог данному состязанию, можно отметить, что все наши педагоги 

приобрели огромный опыт долгого педагогического пути, который требует от 

каждого профессионального самосовершенствования. 

21 января, III тур – «Учитель-профессионал – Практик», в лицее № 4 учите-

ля – участники представили открытое учебное занятие по предмету в незнако-

мом классе по выбору конкурсанта в соответствии с прохождением учебной 

программы на момент испытания. После урока состоялся самоанализ учебного 

занятия, а также конкурсанты ответили на вопросы жюри. В этот день работали 

предметное, а также члены Большого жюри. 

Завершился III тур «Учитель – профессионал – Практик» вручением серти-

фикатов участникам очного тура профессионального конкурса «Учитель года 

города Краснодара – 2019».  

22 января продолжились конкурсные испытания, IV тур – Финал «Учитель-

профессионал – Педагог и Психолог», в лицее № 4.  

Учителя-финалисты:  

Возгрина Юлия Федоровна, учитель химии школы № 14,  

Бойко Кристина Юрьевна, учитель английского языка гимназии № 72,  

Климентьев Максим Геннадьевич, учитель математики гимназии № 54,  

Михненко Юлия Юрьевна, учитель английского языка школы № 50,  

Олексенко Ольга Викторовна, учитель начальных классов гимназии № 87,  

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания гимназии 

№ 87,  

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка   школы № 100.  

В течение 15 минут педагоги проводили занятие с детьми разных возраст-

ных групп. Тему воспитательного мероприятия определяли ученики, поэтому 

для конкурсантов она была не столько не знакомой, сколько неожиданной. 
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Возгрина Юлия Федоровна, учитель химии школы № 14, беседовала с ребя-

тами из 7-го класса (все дети, участвующие в мероприятии, – учащиеся лицея 

№ 4). Тема занятия: «Внешность – это жизненно важно…». Разговор касался и 

наблюдения за внешностью самых разных людей, и за их поступками, и за то, 

что скрывается внутри каждого мыслящего человека. Вывод таков, что вся суть 

человека – в содержании мыслей, поступков. Ребята пытались провести и само-

оценку. 

Бойко Кристина Юрьевна, учитель английского языка гимназии № 72, про-

вела занятие с учениками 9-го класса по теме «Патриоты 21 века. Есть ли они 

среди нас?» Показав видеоролик о детях, совершивших поступки, достойные 

славы отцов и дедов, Кристина Юрьевна задала вопрос: «Можем ли их назвать 

патриотами?» Прозвучали такие понятия, как храбрость, долг перед Родиной. 

Само понятие патриотизм открывалось для ребят сквозь призму таких слов, как 

смелость, доброта, отвага, чувство ответственности, решительность. Все эти ка-

чества есть и в нас с вами. Таков был вывод занятия, которое закончилось чте-

нием баллады. 

Климентьев Максим Геннадьевич, учитель математики гимназии № 54, 

ознакомил учащихся 9-го класса с темой «Самое ценное на свете…Что это?» 

Ценности человека во  многом определяют его путь. Был предложен для про-

смотра фильм, где перед детьми стояла задача выбора подарка: для себя или для 

родителей. Вывод, сделанный учащимися, таков: главная ценность для человека 

– семья. Но перечень ценностей у Максима Геннадьевича разнообразен: любовь 

к родине, окружение, воспитание, чувство долга, доброта, ответственность, об-

щение. Взбираясь на воображаемую вершину успеха, мы должны «захватить» с 

собой все эти ценности. К чему мы придём, зависит только от нас. Таков резуль-

тат беседы учителя с детьми. 

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания       гимна-

зии № 87 с семиклассниками побеседовала на тему «Жизнь дана на добрые де-

ла». Был предложен вопрос: «Что такое смелость?» Ребята пытались сформули-

ровать свои мысли о смелости. Для более широкого понятия были предложены 

фото ровесников из интернета: на мосту, на крыше высотного здания, на крыше 

поезда. Смелые эти ребята? Ответ был дан отрицательный: жизнь нам дана со-

всем для другого. Смелость в том, чтобы, не задумываясь, броситься на по-

мощь, взять на себя ответственность и совершить настоящий подвиг, достойный 

смелого человека. Учителем были приведены жизненные примеры действитель-

но смелых поступков детей. 

Михненко Юлия Юрьевна, учитель английского языка школы № 50, предло-

жила учащимся 8-го класса вопрос: «Самая страшная беда. Что это?..» 

Были продемонстрированы кадры теракта в Керчи. Конечно, разнообразные 
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чувства  вызвали эти эпизоды: ужас, трагедия, несчастье. Каковы же причины 

подобного поведения? Об этом размышляли учащиеся и пришли  к выводу: 

только одиночество может так негативно повлиять на человека. Юлия Юрьевна 

предложила написать каждому письмо самому себе, в котором будут содер-

жаться советы, как вести себя, если вдруг станет страшно одиноко. 

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка школы № 100, 

провела занятие с пятиклассниками на тему «Внешность – это жизненно важ-

но…». Прозвучало стихотворение Николая Алексеевича Заболоцкого 

«Некрасивая девочка», показан фильм об уродстве мальчика – главного героя. 

Важна ли красота внешняя? Нет, самое главное -  отметили ребята – красота 

внутренняя, душевная, доброта и чистота внутри. 

Олексенко Ольга Викторовна, учитель начальных классов гимназии № 87, 

по теме «Один дома…» провела воспитательное занятие с учениками 3-го 

класса. Ребята активно отвечали на вопросы, каким должно быть поведение, 

если ты один дома, если ты с родителями, если тебе угрожает опасность на 

улице. Можно с уверенностью сказать, что все школьники знают, как надо ве-

сти себя в минуты,  когда кто-то угрожает, какими воспользоваться телефона-

ми, кого позвать на помощь, как защитить себя. 

Воспитательное мероприятие сменилось «Беседой с родителями». Конкур-

санты в течение 10 минут помогали родителям отыскать ответы на жизненно 

важные вопросы в воспитании своих детей. Темы бесед самые разнообразные: 

«Тревожит ли Вас окружение ребёнка?», «Поощрение и наказание в семье», 

«Самостоятельность и настойчивость в учёбе. Как достичь?» Участниками бы-

ли и предложены ситуации,  в которые могли бы попасть дети, и беседа в виде 

интерактивной игры, и психологические тесты, и предложения совместной де-

ятельности во всех направлениях. 

В V тур – Суперфинала «Учитель-профессионал – Личность» вышли сле-

дующие суперфиналисты:  

Бойко Кристина Юрьевна, учитель английского языка гимназии № 72,  

Михненко Юлия Юрьевна, учитель английского языка школы № 50,  

Олексенко Ольга Викторовна, учитель начальных классов гимназии № 87, 

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания гимназии 

№ 87,  

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка  школы № 

100. 

Климентьев Максим Геннадьевич, учитель математики гимназии № 54, 

стал обладателем приза «Урок XXI-го века». Резниченко Ольга Юрьевна, учи-

тель истории и обществознания гимназии № 87 – заслужила приз зрительских 

симпатий. 
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В V туре конкурсанты участвовали в пресс-конференции и выступали с 

«Нобелевской лекцией» на свободную тему. 

После пресс-конференции конкурсанты выступили с «Нобелевской лекци-

ей». Проблемы, затронутые педагогами, актуальны, требуют размышлений, а 

также желания изменить что-то в жизни учеников, семьи, общества. 

Бойко Кристина Юрьевна, учитель английского языка гимназии № 72,  по-

благодарила организаторов за возможность сотрудничества. Она считает, что ос-

новной вектор воспитания – тройственный союз учителя, ученика и родителей. 

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка школы № 100, 

затронула очень важную проблему культуры людей. Нужно учиться толерантно-

сти ещё со школьной скамьи, считает Анастасия Васильевна. 

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания       гимна-

зии № 87, задала вопрос себе, нам, всему обществу: «Меняется ли значение сло-

ва «патриотизм»? Есть ли он в нас? И кто такие «лжепатриоты»? 

Михненко Юлия Юрьевна, учитель английского языка школы № 50, увере-

на, что равнодушие – это преждевременная смерть. Это высказывание она под-

твердила собственным жизненным примером. 

Олексенко Ольга Викторовна, учитель начальных классов гимназии № 87, 

затронула волнующую многих тему истинности современного искусства, искус-

ства, которое, как «мыльный пузырь»,  поражает ненадолго воображение и теря-

ется из виду. Культура, считает Ольга Викторовна, должна служить человеку по-

настоящему, должна быть действительно ценностью. 

Итоги профессионального конкурса педагогов подвели 24 января на торже-

ственной церемонии награждения во Дворце искусств «Премьера». Лауреатов и 

участников педагогического состязания поздравили глава Краснодара Евгений 

Алексеевич Первышов и председатель городской Думы Вера Фёдоровна Галуш-

ко. 

Материалы визитной карточки «Я - краснодарский учитель»; профессио-

нального самопредставления «Мой педагогический опыт свидетельствует…» (о 

профессиональном стандарте педагога и конструктивной деятельности по реа-

лизациии ФГОС) и открытого учебного занятия по предмету, преподаваемом 

участником Конкурса, в незнакомом классе по выбору конкурсанта в соответ-

ствии с прохождением учебной программы на момент конкурсного испытания 

представлены в данном журнале по желанию конкурсантов.  



 

 

 

Визитная карточка  

«Я - краснодарский учитель» 
 

Вейсгейм Анастасия Викторовна   

21 

 

Я Краснодарский учитель!  

Ролик. Знакомые места Красно-

дара.  

Минус  «Если бы не было те-

бя…» 

 

И что это за страсть такая, кото-

рая поднимает человека в воз-

дух?  

… Что это за тяга, нужда, бесконечная тоска, как тайный голод или ти-

хий зов?  

… И удивленные глаза друзей и знакомых: Как? Ты?!  

… И повисший в воздухе мамин вопрос: зачем тебе это? Ну, тебе-то это 

зачем?!  

Обращается к городским фото и напевает  

Если б не было тебя 

То для чего тогда мне быть 

 

Огромное желание быть УЧИТЕЛЕМ не позволяло засиживаться на ме-

сте и заставляло снова и снова искать и пробовать что-то новое. Одна-

жды это смутное желание превратилось в совершенно однозначное и осо-
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знанное «я хочу», и хотя в глубине души в это «я хочу» страшновато бы-

ло поверить, медленно и постепенно оно наполнялось энергией воли (ведь 

воля – это не «Я должен». Воля – это всегда и только «Я хочу!»). И удив-

ляясь собственной настойчивости, я, оказываясь в ситуации выбора, 

всякий раз стала говорить себе «да». 

Да! Я хочу быть Краснодарским учителем! И вот  я здесь!  

В чем главная задача настоящего Краснодарского учителя?  

Только ли передать учащемуся набор знаний и умений?  

В этом ли заключается его истинное призвание? 

Такими вопросами я в очередной раз задалась, когда прочитала книгу 

Ричарда Баха «Чайка Джонатан Ливингстон». Хотя первоначально 

смысл этой истории мне казался очевидным:  надо иметь мечту, дости-

гать ее, познать, что ты свободен и волен исполнить все, к чему стре-

мишься. Но позже, перечитав книгу, я поняла, что не это самое главное. 

     Чайка Джонатан на своем примере показывает, каким должен быть 

истинный учитель. Можно научить каким-то навыкам, но гораздо важ-

нее научить творчески мыслить, другими словами – научить учиться, 

чтобы в результате ученик находил возможность для обучения само-

стоятельно и стремился к саморазвитию, был учителем для самого се-

бя. 

Звучит музыка. Ребята идут из зала. 

1 куплет дети: Если не было бы вас 

Скажи, зачем тогда мне жить 

В шуме дней как в потоках дождя 

Сорванным листом кружить 

 

2 куплет учитель: Если не было бы вас 
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И мне не быть собой самой 

Так и жил бы ваш призрак любя 

Призраком моим любим 

Не верьте  глазам своим. Им не дано видеть беспредельность. 

Смотрите сердцем, найдите  то, что вы и так уже знаете, и вы 

увидите, как надо летать. 

 

Вейсгейм Анастасия Викторовна, учитель истории и обществозна-

ния МАОУ СОШ № 78,  

nastya1-991@mail.ru,  

890240661398  

 



 

 

Олексенко Ольга Викторовна   
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доченька, ты идешь в школу. Не забывай, по-

жалуйста, что ты-это зеркало нашей семьи. В 

тебе, как в капле воды отражаюсь и я, и папа, 

и сестра… 

 

 

-А в тебе что отражается? Мы? 

-Конечно! Только я буду постарше и во мне 

отражается кое-что и кое-кто  еще…Смотри 

(зеркало на презентации)-Вся наша семья,  

начиная с моей прабабушки (видишь, она си-

дит на коленках у своей бабушки), всем сво-

им примером учили и воспитывали, приви-

вали и закрепляли внутри меня веру в добро и справедливость,  доверие и 
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открытость к людям, честность и терпение… 

-А это мои школы, мой педагогический колледж  

 

 

 

 

 

 

и институт, где мне невероятно повезло познакомиться с удивительными 

педагогами : Бережной И.А.,  Беляловой М.А.-она заслуженный учитель 

России. Звучит? 

-Звучит! 

 

-Вы, мои дети, стали для меня совершенно но-

вым педагогическим университетом, где пери-

одически и сейчас могу получить «двойку» и 

постоянно надеюсь, что впереди замаячат хо-

рошие отметки 

 

-Ой, мама! Это же наша гимназия и твои уче-

ники! 

-Да! В этом году будет уже 15 лет, как я спешу 

в школу. Знаешь, что самое интересное в мо-

ей профессии? 
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- Сказать грозным голосом: «К доске пойдет…»? 

- И это тоже) А еще то, что  каждое событие в 

жизни ребенка  очень значимо для него самого.  

 

 

Взрослый, помнящий себя в детстве, никогда 

не отнесется к этим проблемам равнодушно. В 

моем классе 30 учеников, а значит, 30 каждо-

дневных успехов и разочарований, забытых 

тетрадей и сломанных ручек, маленьких от-

крытий и неразрешенных вопросов, личных 

секретов и желаний быть услышанным всеми  

 

Здорово, что все это происходит на моих глазах. 

Чаще я вижу больше, чем могут увидеть в своих 

детях родители. 

В моем классе не просто 30 детей, в моем классе 

30 талантов. Очень надеюсь, что ребята в буду-

щем раскроют свои таланты и осуществят свои мечты.  

 

- А это что за отражение? 

-А это наш город, дочь. Краснодар - это город 

больших возможностей, город современных 

технологий, и в тоже время тихих парков, са-

дов и улочек со своей судьбой. Это город, где 

хочется жить и куда хочется возвращаться. Это город, который отражается 

в нас) А я –краснодарский учитель!  
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Ольга Викторовна Олексенко, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 87, 

bedenish@yandex.ru, 

89883543294 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бойко Кристина Юрьевна  
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Все мы, конечно, с первых нот 

узнали мелодию песни «С чего 

начинается Родина». …Родина… А 

с чего она начинается для меня, 

Бойко Кристины Юрьевны, про-

стого Краснодарского учителя ан-

глийского языка. А начинается 

она с моей семьи: родителей, бра-

та. Она начинается с родной и до 

боли любимой 23 гимназии, которую я окончила 17 лет назад, с тех красно-

дарских учителей, которые отдавали мне свою любовь, глядя на которых я 

мечтала ,когда вырасту тоже стать учителем. Для меня это действительно 

родина. Каждый год,17 лет подряд в феврале я прихожу в мою краснодар-

скую родную школу и пытаюсь выразить благодарность своим уже немно-

гочисленным учителям. Моя родина это и мое первое место работы 72 гим-

назия, где меня, неопытного молодого специалиста приняли в свою семью. 

Где мой наставник обучала меня всему…как поздороваться с детьми, как от-

реагировать на грубость ученика или родителя, как правильно осуще-

ствить самоанализ урока, да и всей жизни. Моя родина воплотилась и в мо-

ем сыне, ученике первого класса. Моя родина – это мои дети, мои ученики, 

выпускники. Я горжусь своей родиной, я люблю свой город. И именно по-

этому мне не безразличны судьбы наших детей. Ведь именно они- будущее 

Краснодара. И именно я, простой краснодарский учитель, должна зажечь в 

душе каждого своего ученика огонек, огонек, который с помощью моих 

краснодарских коллег превратится с годами в пламя, пламя веры в добро, 

справедливость, пламя жажды освоения новых знаний, пламя любви к сво-

ему городу, веру в силу и мощь своей страны. И я верю,что у меня это полу-
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чится. Получится так же, как когда-то получилось у простых учителей ан-

глийского языка ленинградской школы № 281  

 

Бойко Кристина Юрьевна,  

учитель английского языка МБОУ гимназии № 72, 

kristina.bojko@inbox.ru, 

 89284024369  

 

 



 

 

Возгрина Юлия Федоровна 
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Давыдов Александр Владимирович  
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Кузнецова Елена Анатольевна  
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Я боюсь не исполнить свой долг 
до конца,  
Не испортить того, что мне свыше 
дано. 
Для людей, для детей-знаю точно 
одно: 
Им служить мне судьбою моей 
суждено. 
 
   Извечны вопросы бытия: кто я? 

для чего  пришёл в этот мир? какой я? В моей душе превалируют два нача-
ла : Ребёнок и Авантюрист, которые, впрочем, помогают мне в профессии. 
Я – учитель! 
       Современные дети, к сожалению, рано надевают маску скепсиса: они 
ориентируются на вымышленных героев, которых часто встречают во все-
мирной паутине, а в настоящем мире у них очень мало авторитетов и об-
разцов для подражания. Не всегда получается всё задуманное…Горько пла-
чет иногда во мне Ребёнок, размазывая от беспомощности по личику слё-
зы. А Авантюрист подбадривает: «Не переживай! Ну и что из того, что тебя 
не слушают  дети. Сделай так, чтобы тебя слушали и услышали. А, услы-
шав, не забыли. Я знаю, ты можешь! Ты сильная, борись!» А каким же дол-
жен быть я, современный учитель, чтобы зажечь сердца детей, стать для 
них штурманом на пути к самим себе?  
    И Исследователем, человеком, проникающим в душу ребёнка, способ-
ным заглянуть в её самые сокровенные уголки, направляющим, поддержи-
вающим.     
    И Лицедеем, ведь каждый урок-небольшой представление с продуман-
ным сценарием и режиссурой, с яркими впечатлениями и долгим по-
слевкусием. 
   И Фокусником, способным «удивляясь –удивлять», «увлекаясь-увлекать» 
за собой, мотивировать, не ждать готовых решений, а искать и творить вол-
шебство. 
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   И Мудрым Судьёй, сглаживающим противоречия, взвешивающим добро 
и зло, поступки и действия.   
   И Врачом, без приборов и дорогостоящего оборудования наблюдающим  
за душевным и нравственным здоровьем детей, лечащим  заботой и доб-
рым  советом, вниманием.  
   Знаете, а ведь если «не работать» учителем, а быть им, жить для детей, то 
всё удаётся. И Ребёнок во мне ликует: «Ура! Цель достигнута! Можно отдох-
нуть!» Но Авантюрист ворчит: «Что это ты расслабилась? А ФГОС? А новые 
технологии? А дистанционные курсы? А кто будет совершенствоваться, по-
корять новые вершины?» 
    И снова я в поиске… Изучаю… Осваиваю… Увлекаюсь… Творю… Побеж-
даю…  

Но всегда помню, что особо «хрупок растущий ребёнок, он подобен 
нежному цветку, которому нельзя навредить. Как говорила героиня извест-
ного фильма, «…ошибки учителей не столь заметны, но в конечном счёте 
они обходятся не менее дорого, чем ошибки врачей.» Конечно, от ошибок 
никто не застрахован, но как важно именно учителю их не совершать. 
     Я -  учитель, и сейчас уже уверенно могу сказать- это моя судьба. 
Профессионализм, прочные знания, талант, креативное мышление, мо-
бильность, коммуникабельность, гуманность, искренняя увлечённость 
своим делом – кирпичики, с помощью которых закладывается фундамент 
личности педагога. Впереди ещё много свершений, неизведанных дорог, 
падений и взлётов… Авантюрист: «То ли ещё будет!» Ребёнок: «Я верю в те-
бя!» 
 
 
 
 
 
 
Кузнецова Елена  
Анатольевна, 
учитель информатики  
МБОУ гимназии № 92,  
diler11111@mail.ru,  
89181310129  



 

 

Власюк  Марина Николаевна  
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У каждого человека есть свой 
путь, путь, который он выбирает 
и следует ему на протяжении всей 
жизни. Жизнь – это книга с беско-
нечным количеством сюжетов и 
финалов. Каждая страничка – это 
частичка души, чего-то очень цен-
ного, того, что мы считаем разум-
ным, добрым и вечным. Для меня 
выбор профессии «Учитель» не 
случаен. Еще в школе мне нрави-

лась история. Мой день начинается не со звонка на урок, а со дня предыду-
щего. Каков он будет мой завтрашний урок. Как его подготовить, чтоб он 
был интересен детям. На каком историческом событии акцентировать вни-
мание. Я не знаю, как все пройдет, и какое поведение будет у детей. И что-
бы проникнуться атмосферой класса, я должна стать его частичкой. 
 
Дети! Именно они заставляют нас быть такими, какие мы есть. Я благодар-
на им за это. Они научили меня быть терпимей к ошибкам других, но тре-
бовательней к самой себе. Воспитывая их, я изменяюсь сама, совершен-
ствуюсь, постоянно иду вперед. 23 года с детьми – это годы поиска, разоча-
рований, открытий.  
 
А чтобы показать все многообразие окружающего мира я рассказываю не 
только об исторических деятелях, но и приглашаю на уроки литературных 
героев, первооткрывателей новых земель, композиторов и художников. 
Ведь история – это воздух гуманитарных наук. История помогает не только 
понимать прошлое, но и глубоко осознавать современность. Моя задача как 
учителя научить ребят быть не созерцателем, а активным участником со-
бытий. Чтобы мои ученики могли понять кто они: песчинки, гонимые вет-
ром или активные участники дел страны. 
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В этом путешествии, на моих уроках самые лучшие качества учителя: доб-
рота, ответственность и конечно же любовь к жизни и детям. В своей рабо-
те я  использую активные формы работы учащихся с различными источни-
ками исследовательского поиска, которые позволяют детям самим делать 
выводы, анализировать, доказывать, сравнивать. В процессе этой работы 
формируется характер детей, развивается мышление.  
 
Я должна идти в ногу со временем, использовать в своей работе новые тех-
нологии, должна совершенствоваться, не стоять на месте. И тогда в сердце 
поселится спокойствие, вера и любовь, а свеча надежды не сгорит до тла. 
 
 
 
 
Власюк Марина Николаевна,  
учитель истории и обществознания  
МБОУ СОШ № 16,   
vlmarina2008@mail.ru,  
89528465971  



 

 

Старцева Анастасия Васильевна  
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Однажды одна маленькая 

девочка пришла к своей ма-

ме- учителю и сказала: «Я 

так много прочитала книг. 

Я уже умею писать и счи-

тать. Для чего же мне хо-

дить в школу? Зачем нужен 

учитель? Мама ответила: 

«Приходи ко мне завтра, и я 

отвечу на твой вопрос».  

На следующий день девочка 

вновь пришла к своей маме 

и ожидала получить ответ. Мама протянула ей свежеиспечённый хлеб и 

сказала: «Отвези его твоей бабушке на другой берег реки. На берегу тебя 

будет ждать лодочник.» Девочка взяла хлеб и быстро побежала к реке. Сев 

в лодку, она вдруг поняла, что не знает дороги поэтому ей пришлось вер-

нуться домой.  

- «Мама, я совсем не знаю дороги!» -сказала девочка. – «У тебя была цель, у 

тебя было средство, а учитель нужен для того, чтобы показать тебе путь.»  

- «А каким должен быть настоящий учитель?» -поинтересовалась девочка.  

Мама ответила: «Настоящий учитель – не тот, кто приходит со своим пред-

метом к детям и заставляет их учить его, а тот, кто вместе с ними идёт к 

своему предмету».  

Девочка была поражена ответом матери, и сама захотела стать учителем. 

Тем учителем, который будет воспитывать духовность и нравственность в 
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своих учениках, который будет прививать любовь к своей Родине и родно-

му краю, будет воспитывать в них патриотичность, толерантность - пони-

мание, что мы все разные, но мы едины.  

Учителем, который готов учить и в то же время учиться сам, который готов 

согреть теплом своей души каждого ученика, быть рядом в трудную мину-

ту, тем учителем, который своё сердце отдаёт детям.  

 

 

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка 

 МБОУ СОШ № 100,  

starav.bmd@mail.ru,  

89615116901  



 

 

Резниченко Ольга Юрьевна  
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Год 1996 В стране про-

исходят колоссальные 

перемены, формиру-

ется российское зако-

нодательство, на вто-

рой президентский 

срок выбран Борис 

Николаевич Ельцин. 

И только одно остает-

ся неизменным… 1 

сентября российские 

ученики идут в школу.  

Первоклашка, первоклашка, выходит Соня, делает реверанс. 

Год 2006. В Турине проходят 20 Зимние олимпийские игры, в российских 

школах вводят систему Единого государственного экзамена, но одно оста-

ется неизменным… перед выпускниками российских школ стоит сложный 

выбор будущей профессии. 

Учат в школе, учат в школе.  

Лиза примеряет сначала халат, потом каску, потом берет указку.  

Год 2019 начался 2 этап конкурса «Учитель года города Краснодара» и я 

стою на сцене, чтобы ответить на три главных вопроса: 

Кто я? 

Что я делая? 

И самое главное зачем? 
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Я – Краснодарский учитель,  

Лиза говорит: Сонь, что мама делает? 

Соня: - Детям истории рассказывает. 

Я: И на этих уроках истории я учу детей отличать хорошее от дурного, по-

нимать что есть патриотизм, долг, честь совесть. 

И отвечая на третий вопрос, хочу сказать что садовод продолжает жить в 

садах, которые он взрастил, писатель оставляет в наследство людям свои 

книги, художник – полотна. А учитель? Учитель живёт в своих учениках, в 

их поступках и мыслях. В этом – его творчество и его доля бессмертия. 

Сансара 

 

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания  

МАОУ гимназии № 87,  

reznichenko.olga1@mail.ru,  

89186600808  



 

 

Лила Ольга Ивановна  
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Меня зовут 

Ольга Иванов-

на Лила. Я ра-

ботаю учите-

лем начальных 

классов в шко-

ле № 79 хутора 

Копанского, 

которой пер-

вой в городе 

Краснодаре 

был присвоен 

региональный 

статус 

«Казачья орга-

низация». И это, безусловно, налагает на меня особую ответственность в   

воспитании и обучении детей.  

В связи с этим, приоритетным направлением в своей работе я считаю нрав-

ственное воспитание детей на основе казачьих традиций и обычаев, ведь 

еще Константин Дмитриевич Ушинский говорил о большой роли в воспи-

тании подрастающего поколения нравственных и моральных устоев через 

народное воспитание. 

Я глубоко убеждена, что ребенок, который хорошо знает историю своего 

народа, гордится своим прошлым и настоящим, будет стремиться хорошо 

учиться, чтобы в будущем применить свои знания на благо Родины, быть 

достойным своих предков. 
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Также неотъемлемой частью моей педагогической деятельности являются 

идеи личностной парадигмы образования, потому что именно она ставит в 

центре всей школьной образовательной системы личность ребенка, обес-

печение комфортных, безопасных условий его развития, реализацию его 

природного потенциала. 

В заключении хочу сказать, что учитель для меня не профессия, а образ 

жизни, и в этом я вижу свое счастье. Я люблю свою школу. Именно здесь 

зарождается наше будущее. А каким оно будет, во многом зависит от учите-

лей, то есть от нас с вами.  

 

Лила Ольга Ивановна,  

учитель начальных классов  

МБОУ ООШ № 79,  

Olgalila26@gmail.com,  

89892831162  



 

 

Потапова Инесса Николаевна  
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Я – человек, я – личность, я - 

гражданин своей страны! 

Я- дочь, я - мать, Я– учитель, Я 

– краснодарский учитель… 

С раннего детства уже знала, 

что буду учителем, как будто 

родилась с осознанием своего 

жизненного предназначения. 

Почему выбрала профессию 

учителя? Однозначно не  ска-

зать, но это решение вселяло в меня ощущение абсолютной гармонии и 

счастья! Так же, как переезд в Краснодар, в этот красивый быстрорастущий 

город, с богатой историей, замечательными людьми и большими возмож-

ностями. Сюда, как мне кажется, всю жизнь стремилось моё сердце. Какое-

то время это было невозможно: я из семьи военнослужащих.  

Мечты сбываются! Я люблю свой город, он стал для меня родным. Люблю 

Кубань за её необъятные поля, величавые горы, леса; просто за то, что я 

здесь живу. Люблю свою 88 -ю гимназию, в которой работаю.   

Краснодарский край уже много лет держит высокою планку   в сфере обра-

зования. Характер и качество системы образования в крае зависит и от нас 

– учителей - и во многом предопределяют будущее отдельных людей и об-

щества в целом.  

Я стараюсь идти в ногу со временем,   использовать в своей деятельности 

различные методики, инновации, не перестаю учиться. Быть учителем для 

меня – это достучаться до сознания каждого ученика, задумываясь над тем, 
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что значит обучение для конкретного ребенка  и что я могу дать этому че-

ловеку.  

Должно быть, это и помогает моим ученикам одерживать первые победы в 

предметных олимпиадах, литературных конкурсах, спортивных мероприя-

тиях, да и просто учиться узнавать новое, воспринимать мир во всей его 

красоте,  

Уникальной возможностью обладают учителя нашего города в своей педа-

гогической деятельности – пользоваться бесценной базой историко-

культурного наследия. На «музейных» уроках стараюсь воспитать в своих 

учениках чувство прекрасного и  гордости за земляков, прославивших Ку-

бань в военное и мирное время. На уроках кубановедения, изучая особен-

ности края,  прививаю любовь к малой родине. 

         Каждый день мы, учителя, творим историю, по нашим делам и  по-

ступкам потомки будут судить о значимости нашей профессии. 

Что дать могу тебе, родной мой город? 

Какой в истории могу оставить след? 

Коллеги, что же ждет нас всех?  

Лишь ком волнений и тревог? 

Где он, тот светлый огонек, 

Что подсказать бы путь нам мог? 

(дальше по 2 строки выходя читают дети, заключительная девочка в ладо-

шках держит маленькую горящую свечку.) 

Смотри: вот твой ученик, 

Он в тайну тайн умом проник… 

А вот стоит еще один.  

Теперь примерный семьянин…  

А вот хирург, вот шоу-мен, 
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Вот повар, столяр, инженер… 

Из  будущего  светлый огонек -  

Награда Вам за сто тревог! 

(Опять я.)  

Когда я думаю, какую многочисленную армию творцов с горящими глазами 

я подарю тебе, мой город, мой край, я счастлива! Счастлива тем, что мои 

ученики вращают наш мир: они  чуть веселее,  чуть добрее, чуть умнее и  

талантливее нас!  

 

Потапова Инесса Николаевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ гимназии № 88,  

potapova.inusya@mail.ru,  

89633993350  



 

 

 

Ерошевская Нина Георгиевна  

47 

 

 

- Добрый день. Достаю пустую банку 

- У каждого из нас есть только одна жизнь. 

- И каждый способен достигнуть в ней всего, 
что он захочет. 

- Абсолютно всего. 

- В том числе, реализуясь в своей профессии 

  

  Насыпаю теннисные ша-
рики в сосуд 

  Добавляю в него камешки 

  Добавляю в него гороши-
ны 

  Высыпаю песок, посту-
чать для утрамбовки 

- Этот «сосуд» представляет мою профессио-
нальную жизнь. 

- Шарики – это те мои компетентности, кото-
рые привели меня в профессию: 

  - интерес и любовь к детям; 

  - творческий подход к работе; 

  - гуманизм; 

  - готовность к постоянному саморазвитию 
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- Камешки – немаловажные качества учителя, 
которые были получены мной во время про-
фессиональной деятельности: 

    - умение делать материал доступным для 
понимания; 

  - развитие организаторских способностей; 

   - соблюдение педагогического такта; 

   -  помощь учащимся во взаимодействии друг 
с другом; 

  

-  Горошины  – это те люди, которым нужна я, 
и которые нужны мне, это мои ученики, их ро-
дители, коллеги, с которыми мы  взаимодей-

  

Песок – это моя каждодневная рутинная ра-
бота: 

- проверка тетрадей; 

- заполнения электронного журнала; 

- дежурство по школе. 

  

   Все, чем наполнен этот «сосуд», безусловно, 
важно в моей профессиональной жизни… 

Но я живу в современном городе Краснодаре, 
где уделяется большое внимание инновацион-
ным процессам в образовании. И как след-
ствие меняются и требования к Краснодар-
скому учителю. 

И поэтому в свой сосуд, в котором осталось 
место, я буду добавлять те компетентности, 
которые помогут мне идти в ногу со време-
нем. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Досыпать камешки 
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Ерошевская Нина Георгиевна. учитель начальных классов МБОУ СОШ № 

51, nina_eroshevskaya@mail.ru,  

89604920060  

 

 



 

 

Климентьев Максим Геннадьевич  
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Здравствуйте, совсем недавно мы пере-

листнули еще одну страницу летоисчисле-

ния, оставив позади 2018 год. Наступив-

ший 2019 год обнулил счет дням и неде-

лям, начав новый отсчет.  Но для меня и 

моих коллег 2018 год еще не закончился. 

Продолжается учебный год. 

Я – учитель! А специфика моего предмета говорит о многом. 

Сегодня 24 января 2019 года. 2019/24/01. Интересные числа я думаю. 

20 192 401.Это ПРОСТОЕ число. Этот термин помогает раскрыть мой пред-

мет – математику! 

В математике мне нравится то что она универсальна, ее можно обнаружить 

во всех проявлениях жизни человека. 

Я - математик. Не художник. А смогу ли я создать произведение искусства? 

Все вокруг изоморфно, а значит может перейти из одного состояния в дру-

гое. Можно при помощи линий создать шедевр, или описать шедевр по-

средством линий. 

Фракталы – рисунки, построенные при помощи формул. Они несут в себе 

глубину, и удивление, и все это описывается математически. 

Я не скульптор. Но ведь все предметы вокруг нас — это набор различных 

геометрических тел. Тел, с которыми я знакомлю своих учеников. Изучая 

их свойства можно рассмотреть их под разными углами, найти сечение! Не 

всегда это доступно скульптору. Один из моих любимых памятников архи-

тектуры в Краснодаре это Александровская триумфальная арка и Памят-

ник "Святой великомученицы Екатерины, где математика дает возмож-
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ность полностью проникнуть внутрь архитектурного ансамбля. 

Я не музыкант, но обожаю музыку, ритм имеет период, а набор звуков, по-

рождает мелодию. Мелодия, звучащая во время моего выступления, состав-

лена на основе ряда чисел Фибоначчи, где каждой цифре соответствует 

определённая нота. 

Я не художник, не скульптор, не музыкант. Я учитель математики. И я хочу, 

чтобы мои ученики не только умели пользоваться математическими прави-

лами, но и умели видеть математику повсюду, и это позволит им использо-

вать свои знания на все 100%, ведь математику уже затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит. 

И мои слова посвящения всем присутствующим в зале. Спасибо за внима-

ние!  

Климентьев Максим Геннадьевич,  

учитель математики 

МБОУ гимназии № 54,  

Umdis@mail.ru,  

89183606103  



 

 

Козурман Наталья Николаевна  
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Мама за партой готовится к заняти-

ям. Старая лампа. 2 стула 

- Доченька, это ты? 

- Да, мам. (Захожу, уставшая, с пакета-

ми тетрадей) 

- Как прошел твой день? 

- Как всегда, по-обычному сумасшед-

ший… Но по-другому быть не может. Я уже давно не представляю своей 

жизни без школы и без детей. 

- А помнишь, как долго ты не могла определиться с профессией? 

- Зато, как я радовалась, поступив в КубГУ на факультет журналистики! 

- И уже на 3 курсе выскочила замуж за своего друга детства. 

- И начала мечтать о детях… 

- А я помню про другие мечты: о карьерном росте, высокой зарплате, кра-

сивой жизни... Помнишь, ты упрекала меня в том, что я всю жизнь отдала 

педагогике, как не понимала моей усталости и требовала внимания. 

- Прости, мам! Ты же знаешь, жизнь сама расставила все по своим местам. 

И, как бы смеясь, привела меня в школу. Я успела попробовать себя в раз-

ных отраслях, родила сына и дочь. Я взлетала и падала, но всегда поднима-

лась. 

- Да, я до сих пор не понимаю, как ты смогла пережить кончину папы, ведь 

вы с ним были так близки! 

- Это тоже мой жизненный опыт, мам. Знаешь, я вдруг поняла: все, что со 

мной происходило ранее, было для того, чтобы я пришла в школу со своим 
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багажом знаний и опыта. Они так нужны детям! Только, став учителем, я 

смогла понять тебя, увидеть, как горят твои глаза.  

- Как же я рада, что пришел тот день, когда мы поняли друг друга! 

- Да, сейчас я чувствую, что стала настоящим учителем. Здорово, что я со-

стоялась в профессии  в городе, где я росла, искала свой путь и, наконец, 

нашла. Я – краснодарский учитель! Ни для кого не секрет, что мы воспиты-

ваем детей , в первую очередь, своим собственным примером. Поэтому 

каждый день я стремлюсь стать лучше для них, для себя, для вас.  

Мне вдруг вспомнились стихотворение, к сожалению неизвестного автора.  

В моей сумке опять тетрадки, 

А в кармане почти не гроша. 

Кто-то спросит: «Мозги в порядке?» 

Я отвечу: «В порядке душа». 

Каждый день у меня перемены. 

И работа – ну,просто КЛАСС! 

Не скажу, что мне чужды проблемы, 

Но кому же легко сейчас. 

Каждый день начинать с улыбки 

Нелегко. Только ты улыбнись! 

Этот мир, он и так слишком зыбкий 

И порой так трясет, что держись. 

В моих мыслях уроки, дети, 

Там ЭГЭ, тут ФГОС, УУД. 

Я всегда за других в ответе, 

Забывая порой о себе. 

Тяжело, говорят, в ученье,  
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Но мне нравится этот труд. 

Поднимается настроение, 

Когда дети в мой класс идут. 

Я обычный школьный учитель. 

В классе я у доски тружусь. 

Здесь мой дом, здесь моя обитель. 

Я учитель! И этим горжусь! 

 Козурман Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №53  

 

Козурман Наталья Николаевна,  учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 53,  

Kozurman@list.ru,  



 

 

 

Королева Анна Андреевна  
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Здравствуйте!  

С мастерством люди не родят-

ся,  

но добытым мастерством гор-

дятся.  

Гласит  народная пословица 

Зачем я пришла в профессию 

учитель? Первыми шагами в 

моей профессии стало обуче-

ние детей шестилетнего возраста. Когда постоянная тренировка, наконец, 

переросла в результат. И эти крошечные создания поняли, чем звук отли-

чается от буквы. Что меня мотивирует в ней развиваться? Осознание того, 

что получилось однажды, значит, не раз еще получится, твердо верю я!  

И пусть по-другому, по-новому, пусть не как тогда, но надеюсь, у меня полу-

чается и получится донести до детей из такого динамически развивающе-

гося района,  как у нас, осознание ценности социальных, воинских, этниче-

ских и других особенностей нашего края. 

Безусловно, многие педагоги со мной согласятся, что нельзя пользоваться 

лишь одним принципом обучения. В работе, как правило, я пользуюсь сра-

зу несколькими. Однако во главу угла всегда ставила и ставлю гуманисти-

ческий принцип обучения. Когда понимаешь, что ребенок это живой чело-

век, со своими индивидуальными и личностными особенностями, а не ин-

струмент в руках мастера и у меня нет права на ошибку. Что приходит на 

помощь?     

Конечно же, это современные технологии в  быстро меняющихся реалиях 
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окружающего мира.  

Моя педагогическая деятельность строится на общечеловеческих ценно-

стях, жизни и здоровья человека, свободного развития личности и деятель-

ностном подходе.  

Известный философ Ж. Жубер писал: «Обучать - значит вдвойне учиться». 

Эти слова  подходят и мне. Учу и учусь, вникаю во всё новое, передаю 

накопленные знания  детям.  

Мои  ученики задают разные вопросы, а я должна найти ответы на них по-

мочь им, дать вовремя нужный совет, подсказку. Прислушаться к ним и 

вместе сделать правильные выводы. В этом  мне помогают мудрые мысли 

известных педагогов, методические пособия, компьютерные технологии, 

библиотечный фонд, беседы с коллегами. 

Я читаю, узнаю, учусь, делюсь своими предложениями, мыслями в блоге и 

на заседаниях методического объединения начальных классов, школьных и 

районных конференциях, семинарах, курсах. 

Жить, как говориться, хорошо, а чувствовать себя частью целого педагоги-

ческого мира, еще лучше. Значит, я что-то могу, даю знания, развиваю дет-

ские способности, творю с ними, дерзаю, строю наше будущее. Я – красно-

дарский учитель. 

 

Королева Анна Андреевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 46,  

Anyuta.corolewa2012@yandex.ru, 89094595465  



 

 

 

Белоусова Ольга Григорьевна  
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Осовская Виктория Юрьевна  
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Когда глаза человека не достига-

ют звездных далей, он придумы-

вает телескоп и приближает к се-

бе Звездное Небо. Когда телескоп 

тоже оказывается бессильными, а 

человеку хочется заглянуть в 

глубь Космоса, он придумывает 

радиотелескоп и исследует Даль-

ние Миры. Но когда и этого недо-

статочно, он закрывает глаза и со-

зерцает Беспредельность внутри 

самого себя. Каждый из нас создает свою маленькую Вселенную, где глав-

ное действующее лицо именно он.  

Мы сами определяем для себя свои жизненные и профессиональные прио-

ритеты, сами делаем выбор своей профессии и тех принципов, которыми 

будем в ней руководствоваться. У каждого  своя судьба, свой путь, который 

он должен пройти. 

Когда я иду по дороге своей жизни я думаю: какой интересный, удивитель-

ный, порою нелегкий достался мне Путь. Но я люблю на нем каждый ка-

мень, выбоину, ухаб. 

Мой педагогический стаж -26 лет, каждый из которых был удивительным 

уроком добра, человечности, искренности, который давали мне мои уче-

ники. 

В школу  пришла работать не благодаря, а вопреки. Я не знала, КАК  учить, 

но чувствовала, КАК не надо учить. Считаю, что учитель рождается не на 

студенческой скамье, а в живом общении с ребенком.  



 

 

        И мы растем как учителя и многому учимся у ребят через их непо-

средственность, детскую мудрость, тому, что мы называем педагогиче-

ским опытом. Характер учительского труда можно в полной мере осмыс-

лить только как православное служение. Путь учительства – путь возрож-

дения собственной души.  

         Меня очень трогает в людях доброта, верность, благородство, велико-

душие . Особенно , когда все это в человеке сразу не очевидно, а ты чув-

ствуешь, что оно должно быть спрятано где-то глубоко в нем, и делаешь 

все, чтобы оно проявилось. 

Меня ранят боль и страдание и я делаю все, что могу, чтобы принести об-

легчение и исцеление не только телу, но и душе, а когда это получается, я 

молюсь и стараюсь не дышать... 

Я  люблю своих учителей, свою семью и свою маленькую внучку.  Они — 

мое великое Счастье, вся моя Жизнь... 

   У меня нет наград и званий, но есть нечто большее, что дает силы рабо-

тать  и гордиться своей профессией. Есть благодарность родителей: « Спа-

сибо  за счастливые глаза моего ребенка» . И самое дорогое – доверие мо-

их учеников. 

Шалва  Амонашвили пишет, обращаясь к учителю: 

 “ Иди путём Любви, иди путём Сердца, иди путём Творчества. 

      Здравствуй, дорога, ведущая меня к детям – дорога в жизнь. Размерен-

но, с наслаждением пройду каждый твой метр. 

 Здравствуйте, небо, солнце, деревья! Хорошо и радостно проходить этот 

путь – он ведет меня в мир, полный шумных детских голосов, как бурля-

щий поток, накатывающий на тебя с порога. С нетерпением жду этой 

встречи! 

 

Я всегда вспоминаю дорогих моих людей с чувством благодарности и ува-

жения за то, что они вложили в меня все свои силы, знания, умения. Бла-
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годаря им я люблю учительскую профессию, получаю моральное удовле-

творение от каждодневного кропотливого труда, нахожу радость и счастье 

в благородной деятельности учителя. 

Я часто задаю себе вопрос: счастливый ли я человек? Но когда человек бы-

вает счастлив? Наверное, тогда, когда он доволен жизнью, когда знает, за-

чем он живет. И я могу с полной уверенностью ответить: «Да, я счастли-

вый человек! Во-первых, у меня любимая семья, я – мама троих прекрас-

ных детей, во-вторых, у меня любимая работа. Я работаю в дружном, боль-

шом коллективе, где меня окружают творческие люди, всегда готовые под-

держать и помочь. Вокруг меня дети, и каждый из них - это своеобразный 

мир мыслей, взглядов, чувств, переживаний, интересов, радостей, тревог, 

горестей и забот». Это счастье, когда ты с огромным желанием идешь на 

работу и с таким же желанием возвращаешься домой, попадая в свой иной 

мир, где чувствуешь себя нужной, где любят и ждут, принимают тебя та-

кой, какая есть. 

Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться само-

му...» 

(М. Монтень) 

«Учитель должен быть, прежде всего, человеком. Любите не школу, а де-

тей, приходящих в школу, любите не книги о действительности, а саму 

действительность...» 

(П. Блонский) 

Говорят, что когда человек тонет, перед глазами проносится вся его жизнь. 

Я утонула в тот момент. Утонула в их глазах.  Они разговаривали со мной 

без слов.  Мы сказали друг другу все, что не досказали ранее.  

У меня нет наград и званий, но есть нечто большее, что дает силы рабо-

тать  и гордиться своей профессией. Есть благодарность родителей: « Спа-

сибо  за счастливые глаза моего ребенка»  И самое дорогое – доверие моих 

учеников, выраженное в таких важных словах:  «Вы скоро станете 

«бабушкой», я подсчитала, он придет учиться к Вам!» 
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«Учитель должен быть, прежде всего, человеком. Любите не школу, а детей, 

приходящих в школу, любите не книги о действительности, а саму действи-

тельность...» (П. Блонский). Тому молодому и рьяному человеку, собираю-

щемуся встать на путь учительства, я бы сказала: « Зарплата учителя во все 

времена была не высокая. А дети - не игрушечные мишки и зайки, смирно 

сидящие на стульчиках в игровой комнате. Но детская душа, ее мир - это 

потрясающий простор вселенной. Мысли ребенка конкретны и просты. 

Маленькие шалости и хитрости видны, как в прозрачной воде. Каждый ре-

бенок лучше взрослого. И если Бог доверил тебе ребенка, будь внимателен, 

тактичен, а самое главное – люби его. И только потом учи тому, что знаешь 

сам. Расти сам и веди за собой ребятишек. Быть учителем – счастье и боль 

одновременно. Учитель не профессия, учитель – образ жизни». 

Марина Юрьевна Маторина, учитель начальных классо 

Перекликаясь с Л.Н. Толстым, Ш.А. Амонашвили, современный учёный и 

практик с огромным педагогическим стажем работы в школе, пишет, обра-

щаясь к школьному учителю:  

 

“ Сказано: “ Иди путём Любви, иди путём Сердца, иди путём Твор- чества, 

иди путём щита Веры”. 

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Но если кто-то когда

-то вспомнит и обо мне с благодарностью, как о своей учительнице, оста-

вившей частичку своей души в чьем-то сердце. Значит, верная была выбра-

на дорога. 

 

Осовская Виктория Юрьевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ гимназии № 33, v_osovskay@mail.ru,  

89528353044  



 

 

Михненко Юлия Юрьевна  
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Мне уже 31…  

    

И чего я добилась… Я все ещё 

учитель… Всё ещё готовлюсь к 

урокам по ночам, проверяю 

нескончаемые тетради, запол-

няю электронный журнал, готов-

лю срочные отчёты для администрации… 

   А ведь могла бы ещё на пятом курсе университета уехать в Иран. Работать 

там переводчиком персидского языка, общаться с представителями дело-

вых кругов Тегерана и Мазандарана. Читать Саади в оригинале…  

 

 

 

А могла бы жить в Лондоне, каждый вечер гулять по утонувшим в тумане 

улицам и, сидя на скамейке в Гайд парке, жадно вдыхать его влажный, про-

низанный английским духом, воздух. 

    «When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all 

that life can afford».  

    А могла бы остаться в Астрахани, работать в Министерстве международ-

ных отношений, поддерживать исторические связи и развивать новые кон-

такты с прикаспийскими государствами; подняться по карьерной лестнице 

госслужащего. Но, видимо, мне было суждено вернуться на родную Кубань, 

в Краснодар, в 50 школу, которая стала родным домом для меня. Только 
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здесь я узнала, каково это-быть учителем… Засыпать с ощущением, что ты 

что-то не сделал, что какой-то отчёт не заполнен, неправильно выстроен 

урок на завтра, и думать, как бы Серёжа снова не попался за нарушение за-

кона 1539.  

      Жить школой… Дышать школой… 

      Каждый раз на очередном уроке проживать маленькую жизнь. 

      Чувствовать, что ты являешься участником формирования личности… 

Осознавать важность своего дела.  Видеть уважение и любовь в глазах сво-

их учеников. Слышать слова благодарности их родителей.  

           Так вот же оно, счастье. И другого мне не надо. А в Англию и Иран я 

успею съездить, ведь мне всего 31.  

      И я всё ещё учитель! Я - Краснодарский учитель! 

 

Михненко Юлия Юрьевна, 

 учитель английского языка  

МБОУ СОШ № 50,  

mihnenko.yuliya@mail.ru,  

89180744087  



 

 

Профессиональное самопредставление  

«Мой педагогический опыт свидетельствует…» 

Бойко Кристина Юрьевна  
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Шок! Да, да, именно шок я испытала 

после первой рабочей недели. С ис-

пуганными глазами и дрожью в ру-

ках я переступила порог кабинета 

своего наставника. В захлеб я рас-

сказывала о том, что дети кричат и 

разговаривают во время уроков, они 

не всегда выполняют мои требова-

ния, они приходят на урок с невыполненным заданием, а родители, с кото-

рыми пришлось познакомиться за это время проявляют такое неуважение, 

что… А может я ошиблась? Может я вовсе не учитель? Может я родилась 

кем-то другим? Выслушав все это, мой наставник сказала мне то, что по сей 

день является для меня основой моей деятельности. Каждый ребенок это 

алмаз, и только опытные руки мастера могут из этого алмаза сделать брил-

лиант. И я начала работать… 

Любовь к предмету. Это первая трудность, с которой я столкнулась. Чтобы 

ребенок захотел изучать предмет, он должен его полюбить, а влюбиться в 

предмет проще всего через творчество. Марк Максимович Поташник одна-

жды сказал: «Педагогический труд нетворческим не бывает, и быть не мо-

жет, ибо неповторимы дети, обстоятельства, личность самого учителя, и 

любое педагогическое решение должно исходить из этих, всегда нестан-

дартных, факторов. Если же действия человека, работающего с детьми, не 

учитывают этих особенностей, то его труд лежит уже за гранью того, что 
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называется словом «педагогический». И Мы стали творить, создавать те-

матические вечера, использовать на уроках различные ИК технологии, 

методы проектов, игры. Мой педагогический опыт свидетельствует, что 

только через любовь к предмету, дети могут достичь в нем высот.  

(И именно любовь ребенка к изучаемому предмету помогает преподавате-

лю начать огранку будущего бриллианта) 

Анализ моей педагогической деятельности показывает, что преподавание 

это процесс двусторонний. Я очень многому учусь и у детей и взаимодей-

ствуя с ними. И наверное, самый яркий тому пример, это развитие эмоци-

онального интеллекта, о котором так много сегодня говорят. Мы призыва-

ем детей к самообладанию, самооценке, развитию мотивации. Мы объяс-

няем детям, что человек, у которого уровень эмоционального интеллекта 

выше, более адекватно воспринимает реальность и гораздо эффективнее 

реагирует на нее и взаимодействует с ней. Но работая и воспитывая детей, 

я прежде всего воспитываю себя. Я работаю над собой, чтобы быть приме-

ром для них. Поскольку мой педагогический опыт свидетельствует, что 

успеха в жизни достигает не тот, кто умнее, а тот кто эмоционально разви-

тее. (Только самообразование и непрерывная работа над собой позволяет 

учителю довести качество огранки алмаза до профессионального уровня) 

Трудные дети… с таким явлением в своей жизни встречается каждый учи-

тель. Коля из 7Б… знакомство наше началось с фразы : «А вы знаете кто 

мой папа?» я сказала лишь одно: «Полагаю, это человек, который должен 

гордиться тем, что именно ты его сын». Было сложно, но мы справились и 

с нежеланием учиться, и непозволительной грубостью в адрес учителей. А 

в прошлом году ко мне пришел высокий красивый молодой человек в во-

енной форме с букетом цветов… и знаете, что он сказал? «Кристина Юрь-

евна, я думаю теперь папа гордится. Спасибо вам и простите меня за все». 

Признаюсь, это самое приятное спасибо, которое мне доводилось слы-

шать. Этот случай заставил меня задуматься, а почему даже самые слож-

ные мои дети продолжают занимать активное место в моей жизни. И от-

вет оказался очень прост. Духовные скрепы объединяющие учителя и уче-
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ников никак не связаны с успеваемость. Они идут от сердца к сердцу. Мой 

педагогический опыт подтверждает слова Ян Амос Коменского "Есть дети с 

острым умом и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно нена-

видят в школах и почти всегда считают безнадежными; между тем из них 

обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их надлежа-

щим образом." (Любовь к детям и вера в них дает возможность учителю 

придать алмазу такую форму, которая максимально выявит его естествен-

ный блеск) 

Родительский опыт. Однажды в разговоре с одним из родителей мне зада-

ли вопрос: «А у вас свои дети есть?». Помню, как меня это задело, детей то у 

меня в то время, действительно не было. Я искренне не понимала, причем 

тут это, меня учили в университете, как работать с детьми, я изучала психо-

логию и педагогику. Но когда у меня появился сын, я поняла, как мало я 

знаю. Воспитывая своего ребенка, я училась его понимать, понимать, как 

верный товарищ, как родитель, как учитель. И именно поэтому в 30 лет я 

научилась кататься на велосипеде и играть в футбол.  

(понимать детей, интересоваться их миром вот что является последним 

штрихом в создании настоящего бриллианта)  

Мой педагогический опыт свидетельствует, что ребенок это алмаз, а масте-

ра из себя должен создать сам учитель, используя в своей работе 4 состав-

ляющие: любовь ребенка к изучаемому предмету, самообразование и лич-

ностный рост учителя, любовь к детям и стремление узнать и  понять их 

мир. И в этом случае учитель сможет гордиться россыпью бриллиантов, со-

зданных с его помощью. 

 

Бойко Кристина Юрьевна,  

учитель английского языка МБОУ гимназии № 72, 

kristina.bojko@inbox.ru, 

 89284024369  



 

 

Белоусова Ольга Григорьевна  
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Тема: Гражданско-патриотическое 

воспитание школьников на уроке 

истории и во внеурочной деятель-

ности. 

«Патриотизм — это не значит 

только одна любовь к своей ро-

дине. Это гораздо больше... Это — 

сознание своей неотъемлемости 

от родины и неотъемлемое пере-

живание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней»                                       

А. Н. Толстой  

Тема патриотизма очень востребована, когда говорим о возрождении Рос-

сии.  

Патриотизм – это та национальная идея, вокруг которой можно строить 

государственную политику. Исторический опыт становления  и разви-

тия  нашего Отечества указывает на то, что важнейшим  средством форми-

рования гражданского общества,  укрепления единства и целостности 

многонациональной Российской Федерации является патриотическое вос-

питание граждан.  

Как учитель истории и обществознания гражданско-патриотическое вос-

питание подрастающего поколения я считаю одним из главных направле-

ний в моей работе.  

Цель моей педагогической деятельности  - воспитание патриотов России, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству и своему народу. 
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      Достижение цели становится возможным через решение следующих за-

дач: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству,  его истории, роли Рос-

сии в судьбах мира;  

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

Принципы: 

Систематичности и последовательности 

Сознательности и активности учащихся 

Уважение к личности в сочетании  

    с разумной требовательностью 

Включение в деятельность 

В своей работе применяю  различные формы деятельности: 

1. опережающие задания, которые выполняют ученики при подготовке к 

урокам. 

2. работа с историческим источником на уроке. 

3. составление мини- проектов учениками. 

4. просмотр видеофильмов, кинофильмов. 

5. встречи с участниками событий. 

6. использование презентаций на уроке. 

7. решение проблемных заданий на уроке. 

8. написание мини - эссе учениками. 

9. написание докладов, сообщений. 

10. нетрадиционные уроки: урок-суд, урок- диспут, урок – конференция и 

т.д. 

1. Опережающие задания. Они призваны вовлечь обучающихся в процесс 
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познания исторических явлений и фактов, развивать кругозор. По объёму 

это небольшое сообщение о историческом деятеле, важном историческом 

факте. Например, сообщение о исторической личности , о герое времени, о 

сражении. Цель подготовки опережающего задания, показать значимость 

факта, роль личности в истории России .Мои ученики  с интересом выпол-

няют задания, занимаются поиском информации. Эту форму я применяю 

при изучении войн (Северная война 1700-1721 г.. русско - турецкие войны, 

Отечественная война 1812года, Крымская война 1853-1856 г., Кавказская 

война 1817-1864 г., Русско японская война 1905-1907г., Первая мировая война 

и т.д.)  

2. Работа с историческим источником – важный элемент урока. Я подби-

раю источники так, чтобы они носили эмоциональный характер, позволя-

ли продемонстрировать дух эпохи, проиллюстрировать героический по-

ступок. Это воспоминания современников, литературные произведения 

того времени, фотографии, репродукции картин отображающих событие.  

Исторические источники я беру в справочниках: « История России XIX 

век» авт. Л.М. Ляшенко – .: Дрофа, 2002 г., « История России XX век» 11 

класс, Дидактические материалы. -М.: Дрофа, 2000 г. « История России ХХ 

век» Материалы и документы для школьников и поступающих в вузы – М.: 

Дрофа, 1999г., компьютерный диск « История России в документах ООО 

«Мир знаний», компьютерный диск Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия.  

3.Проектная деятельность является активной формой обучения. Она тре-

бует основательной работы по теме: определение целей и задач, постанов-

ки проблемы и пути её решения. На уроке ребята  выполняют мини - про-

екты, используя текст учебника, дополнительную информацию, историче-

ские источники. Помощниками в работе над проектами являются компью-

терные технологии. Трудности в применении этого метода в том, что он 

требует хорошей теоретической и компьютерной подготовки. Уровень под-

готовки учеников разный не все могут успешно справиться с проектом, по-



 

 

этому я разбиваю учеников  на группы, где сильный ребята оказывает по-

мощь более слабым.  

Ученики  составляли мини- проекты по теме «Вклад Краснодарцев  в по-

беду в Великой Отечественной войне» работали 3 группы : 1-я мини-

проект « Герои Советского Союза Кубани» 2-я трудовой вклад жителей Ку-

бани  3-я « Мои родные в годы войны»,  

4. Особое эмоциональное воздействие оказывают на учащихся видео-

фильмы и кинофильмы. Я собираю видеотеку исторических фильмов. На 

уроке используются фрагменты фильмов.( Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Суворов, Чапаев, Валерий Чкалов, сериал Ю. Озерова « Осво-

бождение», «Противостояние» и т.д.) После просмотра фрагментов филь-

ма провожу обсуждение. 

5. На уроки я приглашаю гостей. Это ветераны нашего поселка, дети вой-

ны, представители организаций нашего города. Живое общение способ-

ствует передачи опыта от старшего поколения к нынешнему. 

6. Использование презентаций на уроке. Презентация ярко, образно рас-

крыть события и явления , В неё входят практически все средства нагляд-

ности: репродукции картин. Портреты героев, схемы битв, исторические 

источники, кроссворды. Я сама составляю презентации или прошу школь-

ников  подготовить презентацию.  

7. Проблемные задания ученики  выполняют на большинстве уроков. Это 

ответы на проблемные вопросы или решение проблемных задач. Для под-

бора заданий я использую задачники, дидактические материалы, состав-

ляю карточки- задания.  

8. Написание мини-эссе довольно таки трудное задание для школьников. 

Для выполнения задания необходимы умения работы с эссе по общество-

знанию и литературе.  

9. Написание доклада, сообщения одна из приемлемых форм для учени-

ков. Они выполняют такие задания успешно. В современных условиях это 

можно сделать, используя ресурсы Интернета, компьютерные технологии. 
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Ребята готовят такие доклады как «Становление древнерусского государ-

ства»  

« Великие русские полководцы XVIII-XIX В.» «Династия Романовых», 

«Победы и гордость России в веке XIX», «Русские первопроходцы и море-

плаватели XVII-XIX в.в.», «Революционное движение в России», «Великая 

Отечественная война 1941-1945г.г.» 

10. Нетрадиционные уроки – наиболее активная форма обучения. В своей 

работе я провожу уроки - суды, уроки- игры, уроки –соревнования. На них  

ребята  знакомятся с различными точками зрения на явление, определяют 

мнение, подбирают аргументы в защиту или опровержение.  

Гражданско – патриотическое воспитание детей  

во внеурочной деятельности. 

Основные формы деятельности: 

внеклассные мероприятия, посвященные героям прошлых лет: 

Уроки мужества; 

День защитника Отечества,  

Дни воинской славы и пр. 

литературно-музыкальная композиция; 

Экскурсии по Краснодарскому краю «Дороги победы»; 

Посещение музеев ; 

проведение поисковой работы по истории 

родной школы, поселка; 

. исторические, военные викторины. 

Гражданами   не рождаются, ими становятся. И в становлении гражданина 

играют значительную роль различные социальные институты: семья, ар-

мия и т. д. Однако школа в лице учителей и классного руководителя имеет 

прямую возможность побудить семьи учащихся к активному знакомству с 



 

 

малой Родиной. Сколько красивых и памятных мест на Кубани. Каждый 

месяц у нас в классе запланировано посещение исторического места: кра-

еведческий музей, картинная галерея, соборы, экскурсия по краснодар-

скому краю в каникулярное время, Новороссийск, Крымск, Тимошевск и 

др. 

Во многих наших экскурсиях и выходах родители принимают активное 

участие. Затем на уроках истории  и классных часах делимся впечатления-

ми от увиденного, пишем творческие работы 

Большую роль в воспитании патриотизма и гражданственности играют 

уроки и мероприятия, посвященные Дню Победы.  

В   ходе   подготовки  к этой дате  дети   проникаются    чувством со-

причастности к прошлому, состраданием, уважением к подвигу дедов. 

 «День Памяти воинов-афганцев» посвященный  дню вывода советских 

войск из Афганистана 15 февраля так же дает благодатный материал для 

формирования патриотических чувств. В этот день   мы с учащимися бесе-

дуем об афганских событиях. А итогом проделанной работы, становятся 

творческие работы детей. 

·        Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны.  

·        Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, кон-

курсов, просмотров видеофильмов. 

·        Проведение конкурсов военно-патриотической песни. 

Все это примеры воспитательной работы по формированию патриотиче-

ских чувств учащихся. 

Кроме выше перечисленного, мы с  учащимися занимаемся поисково-

краеведческой работой, которая является составной частью патриотиче-

ского и гражданского воспитания: собираем фотографии, монеты, пред-

меты быта, составляем генеалогического древо. 

Такая  организация  уроков истории тесно связанная с ними внеурочная 
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деятельность,  помогают ребятам  проникнутся чувством гражданственно-

сти и патриотизма, учат любить свою малую Родину. 

А любовь к малой Родине и есть корни патриотизма. 

Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть готовым к за-

щите своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуще-

ствима, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не 

забывая мудрых слов: "Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить 

знаниями, а факел, который нужно зажечь!” 

И тогда для каждого из нас главными станут слова А.С. Пушкина: «Клянусь 

честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество 

или  иметь другую историю, кроме истории наших предков».  

 

Белоусова Ольга Григорьевна,  

учитель истории  

МБОУ СОШ № 38, olya.belousova.77.77@mail.ru, 

89182691331  



 

 

Михненко Юлия Юрьевна  
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Мой педагогический опыт свиде-

тельствует о том, что продуктив-

ность любого урока зависит от то-

го, как он начинается.  Я всегда чув-

ствую, в каком настроении прихо-

дят ученики на мой урок. Какие 

они? Радостные или расстроенные 

от того, что уже прозвенел звонок? 

Именно в этот момент я должна 

увлечь их, пробудив интерес к свое-

му предмету, чтобы, в конечном счете, получить желаемый результат. Как 

же создать тот самый позитивный настрой, чтобы урок состоялся? Я хочу 

поделиться с вами некоторыми приёмами, которые я использую на началь-

ном этапе урока, в зависимости от эмоционального состояния учеников. 

 

 Итак, представим, что мой урок в расписании у класса первый. Передо 

мной стоит задача «разбудить» детей и направить их на быстрое включе-

ние в работу.  

В таком случае эффективным оказывается приём интерактивного  

обучения «Гребень».  Участвуют две команды (можно осуществить деление 

по рядам). На доске пишется длинное слово (желательно связанное с темой 

урока). Например, ADVERTISEMENT (для обеих команд). Представители 

команд по очереди подбегают к доске и пишут слова, начинающиеся с 

букв, составляющих слово. Слова не должны повторяться. За каждое пра-

вильно написанное слово команда получает балл. Важен быстрый темп ра-

боты (мы помним, что нам нужно разбудить детей), желательно, чтоб учи-



 

 

 79 

 

 



 

 

тель засёк время на секундомере. Такое задание не требует предваритель-

ной подготовки учителя, но заставляет учеников проснуться и стимулиру-

ет к активной деятельности на уроке. 

 А с чего начать урок, если дети, напротив, пришли ко мне слишком воз-

буждённые, например, после урока физкультуры. Теперь моя задача успо-

коить класс, переключить их внимание на свой предмет.  

 Приём «Найди ошибку» приковывает внимание всех учеников к учителю. 

Показывая руку, учитель говорит: 

T: Oh, something is wrong with my foot.  Ой, что-то не то с моей рукой.) 

Детям нравится исправлять ошибки. 

 - With your hand!  

Но учитель продолжает, показывая на ухо. 

T: I do not hear. Something is wrong with my nose. Дети смеются и исправ-

ляют учителя: With your ears. Далее роль ведущего исполняет ученик, об-

ращаясь по очереди к одноклассникам. Если учащийся исправляет пра-

вильно, он становится ведущим.  

        Этот приём заставляет учеников вслушиваться в каждое слово учите-

ля, таким образом, всё их внимание концентрируется на моём предмете, а 

про физкультуру они уже и не вспоминают.)) 

         Рассмотрим третий случай эмоционального и физического состоя-

ния детей перед уроком, например, после обеда в столовой. Важно пони-

мать, что физиологической закономерностью после обеда является сонли-

вость.  Связано это с тем, что съеденная за обедом пища вызывает, отлив 

крови от мозга для способствования процессу переваривания. Именно по-

этому в Испании существует традиция сиесты-небольшого послеобеден-

ного отдыха.  

Таким образом, передо мной встаёт задача постепенно ввести учеников в 

работу, дать возможность настроиться на учебный процесс.  

 В таких случаях актуальным становится использование приёма 
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«Синквейн».  Прием синквейн имеет определённую схему, по которой мы 

раскрываем понятие следующим образом: 

         1. Существительное-понятие 

2. Прилагательные (два)  

3. Глаголы (три)  

4. Предложение или фраза 

5. Существительное-синоним (ассоциация) 

   В начале урока учащиеся видят на доске синквейн с пропущенной первой 

строкой и по содержанию других четырех строк пытаются сформулировать 

тему синквейна, соответственно и урока. После этого составляются инди-

видуальные синквейны 

                                                           Пример:    

Sport 

Extreme, individual. 

To play, to swim, to skate 

A sound mind in a sound body. 

Activity 

Этот приём используется на разных этапах урока, в нашем случае он помо-

гает постепенно привести учеников к теме. 

        Мой урок в расписании класса последний. Как быть? Как пробудить в 

уставших, ни в чём незаинтересованных детях интерес к английскому язы-

ку? А что вызывает интерес? Какая-то загадка, что-то, о чём мы должны до-

гадаться.   

         Приём “Да-Нет” помогает решить данную задачу.  

 Учитель кладёт в конверт (коробку, пакет) нечто (предмет, картинку, фото-

графию), что-то, связанное с темой урока.  
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  Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель 

может ответить только словами: «да" или "нет". 

 Данный приём формирует умение систематизировать уже имеющуюся ин-

формацию; умение слушать и слышать друг друга. 

    Все перечисленные приёмы могут быть использованы на уроках любого 

предмета. Самое важное, что все они действительно работают. И мой педа-

гогический опыт свидетельствует об этом. Спасибо за внимание! 

 

 

 

Михненко Юлия Юрьевна, 

 учитель английского языка  

МБОУ СОШ № 50,  

mihnenko.yuliya@mail.ru,  

89180744087  



 

 

 

Ольга Викторовна Олексенко  
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Слайд 1 

 

-Что это мы такие грустные сего-

дня, Настюш? Читаешь книги по 

педагогике??? 

-Мам, сегодня нам сказали, что в школе будет день самоуправления и я вы-

звалась вести урок в начальной школе. 

-Пока еще не грустная история получается… 

-А потом-то мне стало страшно: у меня же нет никакого опыта. Расскажи 

про твой опыт 

_-Мой педагогический опыт, говоришь… 

Представь, что мы с тобой смотрим старый фильм и его кадры расскажут, о 

чем свидетельствует мой педагогический опыт… 

Слайд 2 

Мой 
педагогический 

опыт



 

 

 

Многие, при первом беглом взгляде на школу видят ее фасад: улыбающих-

ся учителей, ведущих за руку своих учеников 1 сентября. Но, давай копнем 

глубже: 

Слайд 3 

 

Посмотри, что же делает учитель каждый день? 

-Немало! 

Так и есть. Но вернемся к опыту.  

 

 

 

 

 

принимает 
участие в 

деятельности 
методических 
объединений.

обеспечивает 

охрану жизни и 
здоровья 

обучающихся в 

период 
образовательного 

процесса.

соблюдает права и 
свободы обучающихся, 

согласно Закону РФ 
«Об образовании», 

Конвенции о правах 
ребенка.

УЧИТ, 
ВОСПИТЫВАЕТ И  

РАЗВИВАЕТ
учеников, 

реализует образовате
льные программы.

ведет всю учебную 

документацию
систематически 

повышает свою 

профессиональную 

квалификацию.

взаимодействует 
с родителями
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Слайд 4 

 
Мне кажется, что свой первый педагогический опыт я получила в 7 лет, 

когда в прописях, получила свою первую отметку –«4». Там я поняла, 

как  важно работать над ситуацией успеха. 

Слайд 5 

 

У своего первого учителя я получила педагогическое открытие, которое, 

однозначно, стало моим опытом,и им  я руководствуюсь и сейчас: в 

классе никого не называли по фамилиям! Никого. Даже самых шуст-

рых из нас. И сейчас ты не услышишь от меня обращения к детям по 

фамилиям. Не имею права. Та учительница преподнесла мне отлич-

ный урок. Так я поняла, что важно растить и уважать личность с самых 

первых шагов. 

-Мама, а ты никогда не боялась идти на урок? 

 



 

 

Слайд 6 

 

3. Боялась, но в моем педагогическом опыте есть замечательная фраза, 

сказанная моим педагогом во время учебы в Краснодарском педагоги-

ческом колледже №3 : «Девочки, если вы идете на урок, как на казнь, то 

и ждите расстрела от учеников на уроке. А если вы идете, как на празд-

ник, то дети обязательно подарят вам этот урок в подарок» 

-Ты же начала работать в 19 лет, верно? 

Слайд 7 

 

Да. И вот с этого периода я точно могу сказать, что педагогический 

опыт-это не всегда «фейерверк» побед, очень часто это и опыт 

«встрясок», потрясений, неожиданностей. И, если честно, то такой 

опыт не забывается никогда 
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Слайд 8 

 

Это Вася. Мальчик из моего первого набора. 1 сентября он пришел в школу 

весь в шрамах от ожогов. Оказалось, Вася хотел угостить друзей обедом 

и сварил на всех макароны. Вот только кастрюля оказалась тяжелой и 

опрокинулась на Васю. Вася учил меня доброте. Через неделю возле шко-

лы я впервые поседела. Вася отнимал кость у собаки, которая была ро-

стом почти с него. Дело было в том, что эта собака забрала кость у щенка, 

а так не честно. И Вася наводил порядок.  Вася учил меня быть честной 

даже самой с собой. 

Перед 8 марта участковый привел Васю в школу, сказав, что он собирал бу-

тылки в районе. Вася ответил: хочу заработать денег и купить маме пода-

рок на 8 марта. Крыть тут было нечем ни мне, ни участковому. Вася учил 

нас тому, что нет недостижимых целей. 

Слайд 9 

 

Вася
является одним из организаторов

благотворительного фонда
«Старость в радость»

г. Санкт-Петербург



 

 

Сейчас Вася стал одним из организаторов волонтерского движения в 

Санкт-Петербурге, которое помогает одиноким старикам.  Вася учил 

меня тому, что гораздо важнее воспитывать в себе человеческие каче-

ства, чем выучить «дважды два» . 

-А что для тебя главное в работе с малышами? 

Научить учиться. Это тема над которой я работаю годами. 

 Слайд 10 

 

Я пришла к выводу, что ребёнок, не овладевший приёмами учебной дея-

тельности в начальных классах школы, в среднем звене неизбежно пе-

реходит в разряд неуспевающих. Работать над этим нужно не только на 

уроках 

Слайд 11 

 

 

Формирование 
общеучебных

умений 
самоорганизации 

учебной 
деятельности у 

младших 
школьников в 

условиях 
реализации ФГОС

научить 
учиться

Внеурочная 
деятельностьУрок

Работа
с родителями 

Работа с 
документацией, 

публикации опыта

Взаимодействие 
с коллегами

Ведение 
блога
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Для достижения этой цели я использую 

Слайд12 

 

А еще учителю очень важно научить ребенка самоконтролю, есть такое сло-

во красивое «рефлексия» 

Слайд13 

 

Видишь,  наша цель в начальной школе проста  и в тоже время сложна. Од-

нажды я услышала удивительно точную, на мой взгляд, фразу "роль педа-

гога состоит в том, чтобы открыть двери, а не в том, чтобы проталкивать 

в них ученика". (А. Шнабель)  Вот это и есть главное, понять и принять, 

что "Ребенок - не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который 

нужно зажечь" 

методы 

активной 

деятельности

Ориентацию 

на развитие 

ученика

принципы 

педагогики 

сотрудничества

решение 

проблемных

ситуаций

Учёт 

индивидуальных 

особенностей

Для этого я применяю:

Развитие 

рефлексивной

сферы 

учащихся

Обозначение четких 

эталонов 

оценивания в 

конкретном  случае
Формирование 

умения 

устранять 

свои ошибки

Формирование 

умение 

проверять и 

контролировать

свои действия



 

 

Слайд 14 

 

-А учителя делятся такими вещами или держат их в секрете? 

Конечно, делятся. И на педсоветах, и в блоге, и принимая участия в кон-

курсах и олимпиадах, и в публикациях… 

-Мне всегда было интересно, что происходит внутри у учителя, когда он 

ведет урок? 

Давай Лизу позовем. Лиз, сделай пару твоих любимых движений. 

Вот именно это происходит внутри у каждого учителя во время каждого 

урока.  

-А как ты думаешь, как ты сможешь ответить лет так через 20 на вопрос: 

«О чем свидетельствует твой педагогический опыт?»  

 

Я думаю, что отвечу на этот вопрос так: Мой педагогический опыт свиде-

тельствует о том, что моя работа даже спустя десятилетия будет  давать 
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мне возможность каждый день соприкасаться с миром детства, работать 

в неповторимости и непредсказуемости каждого дня, давать мне воз-

можность видеть улыбающиеся лица детей и их родителей.  

И ради этого  я по прежнему буду  гото-

ва снести любые горы, потому что моя профессия была и будет нужна. 

 

Мам, ты прекрасно зажигаешь факелы. И я один из них! 

 

Ольга Викторовна Олексенко, учитель начальных классов  

МАОУ гимназии № 87, 

bedenish@yandex.ru,  

89883543294  



 

 

Резниченко Ольга Юрьевна  
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Мой педагогический опыт сви-

детельствует… 

Ольга Юрьевна Резниченко  

Учитель истории и обществозна-

ния МОУ гимназии № 87 

Опыт - Совокупность знаний и 

практически усвоенных навы-

ков, умений. (Сергей Иванович 

Ожегов) 

Откуда берется опыт? 

Курсы повышения квалификации, педагогические форумы, конференции, 

профессиональные конкурсы, саморазвития.  

Для меня опыт это не цель, но путь. Знаете, как у самураев? Когда каждый 

твой день – это работа над собой, совершенствование, открытие, самоана-

лиз. 

Мы – учителя постоянно находимся в поиске способов и путей достижения 

целей воспитания и обучения. Порой, даже сами чего-то не зная, не умея, 

учимся вместе с детьми, добываем знания и учим этому наших учеников. 

И пусть мой путь в педагогике не так долог, я с удовольствием преодолеваю 

его. Считаю, что мне повезло с моими попутчиками: они любознательные, 

активные, творческие ребята. Мой девиз – «вдохновлять детей, вдохновля-

ясь самой». В каждом ребенке есть талант. Помочь раскрыться, самореали-

зоваться, но не пуская всё на самотёк – вот ориентир на моем Пути. 

Если опыт –это Путь, то в Путь нужно брать все самое необходимое. Учи-
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тель – это художник, только вместо полотна, у него человеческая душа. 

И чтобы раскрасить это «полотно» необходимы карандаши. 

Первым карандашом в нашей коробке будет Дискуссия 

Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов, кото-

рый учит слушать, слышать и принимать другое мнение. В ходе этого про-

цесса высказывание одного ребенка направляет внимание и служит стиму-

лом для мыслей других детей. Метод отлично развивает фантазию, уравно-

вешенность и терпение. Потому потратить время на дискуссию будет весь-

ма полезно и интересно даже для взрослого. 

Второй карандаш – Проектная деятельность. Конфуций говорил «…если я 

делаю что-то сам, то учусь на всю жизнь». А ведь он не знал о ФГОС, а гово-

рил о проектной деятельности! Задания исследовательской направленно-

сти – хороший шанс на поиск решений, собственные мысли, возможности 

ошибаться и исправлять ошибки, нести ответственность. 

Следующий карандаш – Игра. Элемент игры разнообразит урок и дает де-

тям проснуться, встрепенуться, оживлённо обсуждать поставленную про-

блему. 

Карандаш MindMap - это некий формат записи мыслей человека. Выглядит 

это как накиданные на плоскость блоки текста связанные между собой ли-

ниями. Внешне напоминают карты, отсюда и названии. Конспект 

«стихийный» и яркий, нарисованный. Умственная карта – это естествен-

ное выражение того, как работает мозг ребенка. 

Это в буквальном смысле карта ума, в которой используются такие элемен-

ты, как: 

- память 

-ассоциации 

-место 

Умственная карта позволяет открыть путь для творческих и  инновацион-



 

 

ных мыслей, основанных на многогранной природе слов и действитель-

ности, поэтому дает детскому мозгу возможность выразить в ПРОСТОЙ и 

в то же время СЛОЖНОЙ форме свою индивидуальность. 

Умственная карта позволяет максимально широко охватить и сформули-

ровать любое явление. Как дорожная карта, карта умственная помогает 

•        охватить взглядом множество предметов и явлений 

•        позволяет наметить или выбрать маршрут, подсказать, куда вы двига-

етесь 

•        содержит большое количество данных 

•        помогает решать проблемы, подсказывает новые пути для творчества 

•        радует глаз 

•        привлекает к себе глаза и мозг ребенка 

Карандаш Музейная деятельность. Музей служит местом не только сохра-

нения ценностей и приобщение к культуре, но и источником открытий 

новых знаний. Школьный музей выступает – не только социально – куль-

турным учреждением, но и образовательной площадкой. 

Карандаш Информационно-коммуникационные технологии ИКТ Совре-

менные технологии врываются в повседневную жизнь, не оставляя в сто-

роне и школу. Мы живем в век технологий когда когда можно найти лю-

бую интересующую нас информацию в короткий срок и без особых уси-

лий. Надо лишь в поисковой строке интернета набрать вопрос, ответ на 

который мы бы хотели получить. Соперничать учителю с компьютером 

становится все сложнее. Поэтому меняется роль учителя в образователь-

ном процессе. Из транслятора информации он все больше становится орг-

низатором. Компьютер сегодня не роскошь и не игрушка, это инструмент 

получения информации и накопления знаний.  

Вот она перед вами, 

Коробка с карандашами. 

В нее совершенно свободно 
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Помещается что угодно. 

Вы все на свете найдете 

В коробке с карандашами. 

Когда рисовать начнете, 

Вы это поймете сами. 

Когда рисовать начнете сами. 

 

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 87, 

reznichenko.olga1@mail.ru, 

89186600808 



 

 

Лила Ольга Ивановна  
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Начальная школа в настоящее 

время находится в эпицентре 

общественного внимания, ее 

проблемы, трудности, новизна 

поставленных задач не оставля-

ют равнодушным ни одного че-

ловека. В руках учителя дети, из 

которых потом выйдут рабочие 

и ученые, математики и инже-

неры. Это общество, которое поведет Россию вперед.  

В 2017 году я приняла 1 класс. Поэтому, передо мной, встал вопрос, как пе-

рестроить работу, чтобы повысить эффективность обучения младших 

школьников? Где искать резервы? Как формировать личность? Как пере-

строить работу, чтобы привить детям смелость ума, радость познания, уве-

ренность в своих возможностях, чувство будущего? Ответ прост: учиться 

быть современным учителем. 

На мой взгляд, быть современным учителем – значит владеть методикой 

технологии реализации педагогического процесса, постоянно искать пути 

более полного разрешения проблем обучения и воспитания.  

Я согласна с высказыванием Ш. А. Амоношвили: «Необходимо, чтобы ре-

бенок познавал себя как человека, и его интересы совпадали с общечелове-

ческими ценностями». Считаю, что добиться этого возможно путем внед-

рения в практику учителя современных образовательных технологий, ко-

торые позволят решить задачу современного инновационного образова-

ния.  

Я принимаю ребёнка таким, каков он есть, вижу в каждом личность со сво-
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ими особенностями и характером. В своей работе я основываюсь на гуман-

ной педагогике. Ведь на любом уроке, при выполнении любой работы с 

учениками происходит обучение, строящееся на гуманных началах. Каж-

дый из моих учеников ощущает себя не только обучающимся, но и самосто-

ятельно действующей личностью. Стараюсь не только сама учить детей, но 

и к ним обращаюсь за помощью и советом, в результате чего формируется 

взаимное доверие и сотрудничество.  

       Василий Александрович Сухомлинский писал: «Учение не должно 

сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти, хо-

чется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в 

этом мире». И с первых дней обучения мои ученики совершают путеше-

ствие. Необходимость решать   проблему развития творческой личности в 

своей педагогической деятельности подвигла меня к использованию про-

ектного метода обучения как педагогической технологии, позволяющей 

развить эффективные средства самостоятельной учебной деятельности, со-

единяя в систему теоретические и практические составляющие деятельно-

сти учащихся, позволяя каждому раскрыть, развить и реализовать творче-

ский потенциал своей личности.   

Сохранять познавательную активность ребенка мне помогают игровые тех-

нологии. Они способствуют как приобретению знаний, так и развитию 

многих качеств личности. Игровые технологии использую на уроках, в ос-

новном в 1-2 классах. Считаю, что хорошая, умная и занимательная игра ак-

тивизирует внимание детей, снимает психологическое и физическое 

напряжение, облегчает восприятие нового материала. 

Проблему обучения учащихся с различным уровнем подготовки я решаю 

через использование технологии уровневой дифференциации, которая 

предполагает, что любое новое знание должно опираться на субъективный 

опыт ученика, на его склонности, интересы, ценности. Дифференцирован-

ный подход к ученикам с разным уровнем обученности я осуществляю и 

при определении домашнего задания. 



 

 

В своей работе я использую исследовательские технологии. В исследова-

тельской деятельности принимают участие не только сильные учащиеся, 

но и дети, которые испытывают трудности в обучении. Просто уровень 

исследования разный. Мотивация исследовательской деятельности реа-

лизуется через формирование у учащихся познавательной активности, 

развитие логического мышления, творческих способностей, кругозора, 

устной и письменной речи, умений обобщать и систематизировать ин-

формацию, коммуникативных умений, формирование наблюдательности 

и внимания, умений работать с художественным и научным текстом.  

Учебный процесс я строю по образовательной системе "Школа XXI века". 

Она полностью соответствует стандартам второго поколения: интересная, 

доступная детям, побуждает к творчеству и учителя, и детей. 

Сегодня в современном обществе важно не присваивать готовое знание, а 

уметь конструировать собственное, которое рождается в процессе обуче-

ния. Поэтому любые поиски новых форм уроков стали актуальными для 

меня. Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить. Я 

пришла к выводу, что технология критического мышления на уроках лите-

ратурного чтения, русского языка, окружающего мира актуальна, ее при-

менение позволяет оживить урок, сделать его увлекательным и эмоцио-

нальным, социально значимым для учащегося. Развиваются познаватель-

ные способности и познавательные процессы личности: разные виды па-

мяти (слуховой, зрительной, моторной), мышление, внимание, восприя-

тие. Также развитие критического мышления направлено на удовлетворе-

ние потребностей личности в уважении, самоутверждении общении, игре 

и творчестве. 

На своих уроках использую информационные технологии, мультимедий-

ные комплекты. В основном я использую электронные пособия, которые 

дают возможность уменьшить количество дидактических затруднений у 

школьников, повышают активность, наблюдается динамика мотивации 

учения, у учащихся формируется навык использования информационных 

технологий для самообразования.  Во время создания электронных  
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образовательных ресурсов я самостоятельно компоную материал исходя из 

особенностей класса, темы, предмета, а это позволяет добиваться макси-

мального учебного эффекта. 

        Повышаю свое профессиональное мастерство через курсы повышения 

квалификации, семинары, конференции, видео лекции. 

Обобщение собственного педагогического опыта реализовано: в публика-

циях, выступлениях на семинарах, научно-практических конференциях. 

Материал из опыта работы размещён на моем личном сайте и сайте шко-

лы. 

Урок - старое, как мир, и, как мир, вечно новое понятие. Обычный школь-

ный урок даёт, на мой взгляд, вдумчивому учителю безграничные возмож-

ности для творчества.  

Урок окончен», - говорю я ребятам, но каждый раз знаю, что урок мой бу-

дет продолжаться. И продолжать его будет сама жизнь. 

Спасибо за внимание. 

 

Лила Ольга Ивановна,  

учитель начальных классов  

МБОУ ООШ № 79,  

Olgalila26@gmail.com,  

89892831162  



 

 

 

Козурман Наталья Николаевна  
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 «Педагогика должна стать 

наукой для всех – и для учите-

лей, и для родителей», - Васи-

лий Сухомлинский. 

Мой педагогический опыт сви-

детельствует, что многие совре-

менные родители постоянно 

требуют от учителя индивиду-

ального подхода к себе и своему 

ребенку, как будто других детей не существует вовсе. В своей практике я 

стараюсь не доводить недопонимания до конфликтов. Ведь проще не допу-

стить скандал, чем потом разбираться в том, кто прав, кто виноват. Поэто-

му стараюсь заранее проводить беседы с мамами и папами. 

 Вот и в этом наборе детей то ли у меня получается предугадывать поведе-

ние родителей, то ли мне достался хороший 1 класс (а может все вместе?), 

но родители повернуты лицом к школе, некоторые (и далеко не один чело-

век) стали моими незаменимыми помощниками. А это очень важно. Ведь в 

школе так часто бывает, что поучаствовать где-то или подготовить что-то 

нужно, как говориться, «еще вчера». Удивительно, но никто не прячет го-

лову в песок. Желающих помочь всегда больше, чем нужно. Мне кажется, 

это еще и оттого, что к своей работе и возникающим затруднениям, я не от-

ношусь формально. Хотя, скажу честно, когда от тебя все постоянно что-то 

требуют (врач, библиотекарь, руководитель МО, завучи, директор) и стоит 

выбор между вовремя сданной бумажкой и помощью ребенку и его родите-

лю, все сложнее сделать выбор в пользу последних. Настолько давят на нас 

сверху. Пока у меня получается успевать везде. Но порой приходится напо-

минать самой себе, что важнее всего дети.  Эта позиция крепка во мне по-



 

 

тому, что я сама, в первую очередь, мама. Очень страшно, когда родителям 

не нужны их дети. Был в моей практике случай. 

Однажды ко мне в класс перевели девочку со словами: «Готовься шить ей 

свадебное платье». Она уже 2 раза оставалась на второй год, причем в раз-

ных школах и разных учителей. И никто не верил, что она выйдет из 

начальной школы в ближайшее время. Я поникла. Ведь любому учителю 

хочется иметь хорошую статистику. Но на то мы и профессионалы, чтобы 

уметь работать с любыми детьми.  А Таня, как выяснилось, была совсем не 

глупой девочкой. Просто она оказалась заложницей распрей между разве-

денными родителями.  Главными своими задачами я видела:  

- сделать так, чтобы среди одноклассников Таня не чувствовала себя пере-

росшим гадким утенком (а ведь так и было) 

- показать, что учиться интересно, и она вполне способна выполнить те 

требования, которые я предъявляю. 

- и конечно же, наладить контакт с родителями, сделать их своими по-

мощниками. 

На выходе из 4 класса все так и случилось. Кроме последнего. К сожале-

нию, мне не удалось достучаться до семьи. Девочку, как мячик, пинали 

свои же родители от одного к другому. Она всем мешала строить их лич-

ную жизнь. Нет, ко мне приходили на индивидуальные беседы и папа, и 

мама. Сетовали на судьбу, на сложность характера Тани, потом соглаша-

лись со мной, благодарили и …уходили дальше заниматься своими дела-

ми, среди которых девочке не было места. И я поняла, что рассчитывать 

могу только на свои. Я не могла допустить, чтобы красивая умная девочка 

скатилась по наклонной на самое дно. А все к этому и шло. Я стала много 

беседовать с Таней, вовлекать во внеурочную деятельность, которая ей 

сначала совсем не нравилась, она стыдилась своего взрослого возраста 

среди малышей. Но мне удалось убедить ее не отворачиваться от одно-

классников. Ведь она больше не планирует оставаться на второй год. А 

значит, ей с ними идти по жизни еще очень много лет.  Так, со временем, 
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Таня стала душой класса, при этом выступая всегда за справедливость и 

защищая слабых.  На уроках я старалась показывать ей самой, что она го-

раздо лучше, чем сама о себе думает. Как же она удивлялась, когда понима-

ла, что сама может решить задачу, а правило по русскому языку, оказыва-

ется, можно так легко применять. Так постепенно Таня поверила в свои 

силы. Нет, она не стала отличницей. Но наравне с большей частью класса 

перешла в основную школу. Таня не является моей ученицей уже второй 

год. Но я до сих пор за нее переживаю, стараюсь поддерживать связь с ее 

новым классным руководителем. Ведь после выхода из начальной школы 

Таня стала  легкой добычей для дурной компании. К счастью, девочку уда-

лось вырвать оттуда. И она снова стала частым гостем в моем кабинете. 

Иногда она забегает, чтобы просто обнять (ей это нужно), а иногда поде-

литься серьезной проблемой, из которой мы вместе ищем выход.  ФГОСЫ 

говорят нам, что мы должны научить детей учиться. Я рада, что и Тане это 

оказалось под силу. Ведь в ее конкретном случае, когда помощи ждать не-

откуда, это умение становится еще более важным. 

Еще Плутарх говорил: «Голова ученика – не сосуд, который нужно напол-

нить, а факел, который нужно зажечь». К счастью, Танин факел загорелся. 

В своем выступлении я изначально хотела затронуть многие темы. И о 

том, как я использую в повседневной работе тетради в частую косую ли-

нию, что дает, даже при высоком темпе урока, почти у всех красивый  и 

понятный почерк. Хотела рассказать о любимой мной технологии УДЕ 

(укрупненных дидактических единиц), которая позволяет видеть учебную 

проблему в целом. И об использовании метода кластеров на уроках, о про-

блемном и интерактивном обучении.  А еще о постоянном обращении к 

ленте букв, когда фонетика из сложнейшего раздела превращается в по-

нятный и любимый. Хотела поделиться опытом по обучению детей созда-

нию проектов, когда те же родители не желали сперва принимать новые 

стандарты в образовании и свой негатив могли передавать детям, даже 

при условии, что последним интересна проектная деятельность, которая , 

в конечном счете, стала обычной и неотъемлемой частью их школьной 
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жизни. А электронный журнал! Как же он облегчает жизнь учителя, при 

правильном к нему отношении. Еще хотела я вспомнить об импровизиро-

ванных мастер-классах по учебным предметам после родительских собра-

ний, когда мамы и папы, желая помочь ребенку, сами весьма смутно разби-

рались в темах и тогда обращались ко мне за помощью. Конечно, я в свою 

очередь желая сделать родителей союзниками, не могла отказать им, хотя 

такие встречи и затягивались до самого позднего вечера.  Это далеко не 

весь мой опыт. И по каждому пункту можно было бы говорить много. Но я 

сделала упор на ребенка, так как считаю, что порой участие в судьбах детей 

намного важнее. И если так случается, что мы становимся единственно-

близкими людьми для детей, то просто не имеем права оставаться в сто-

роне, ссылаясь на занятость и отчеты. 

 

Козурман Наталья Николаевна,  учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 53,  

Kozurman@list.ru,  

89054014545  



 

 

Старцева Анастасия Васильевна  
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Здравствуйте, уважаемые члены жури, 

коллеги! Сегодня мы говорим с вами о 

педагогическом опыте. А что же такое 

опыт? Это те важнейшие итоги, выво-

ды, обобщения, вытекающие из нашей 

личностно-профессиональной практи-

ки. Возможно, это какой-то озорной 

мальчишка, который научил нас сдер-

жанности, а возможно и родитель, который научил нас искать подход к 

каждому, подбирать нужные слова.  

Учитель- многогранная профессия. И всё же большую часть работы учи-

тель проводит на уроке.  

«Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, как солнце в капле во-

ды, отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть педа-

гогики концентрируется в уроке.»   

Михаил Николаевич Скаткин 

     Как же сделать этот урок интересным, увлекательным для всех учени-

ков? Позвольте поделиться с вами некоторыми идеями.  

     Проблема, с которой мы чаще всего сталкиваемся при обучении ино-

странному языку, является языковой барьер, который очень часто не позво-

ляет учащимся начать говорить на языке. К такому выводу я пришла исходя 

из собственного опыта и после проведённого исследования на базе нашей 

школы. Методом исследования было выбрано анкетирование. Учащимся 

был задан вопрос: с какими трудностями вы сталкиваетесь при изучении 

иностранного языка? Большинство ответило, что им легче писать тесты и 
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письменные работы, чем устно выражать свои мысли. Многие ребята про-

сто боятся говорить.  

 



 

 

Языковой барьер делится на лингвистический и психологический. С 

лингвистическим барьером справиться проще, ведь он возникает от недо-

статка знаний лексики или грамматики. А что же делать с психологиче-

ским барьером? Как преодолеть страх всё же заговорить на иностранном 

языке? 

В основу используемых мной методик лёг «Коммуникативный метод обу-

чения иноязычному говорению», автором которого является российский 

лингвист, специалист в области методики иноязычного образования, док-

тор педагогических наук, Заслуженный деятель науки РФ Ефи́м Изра́иле-

вич Па́ссов.  

Главной целью обучения является формирование коммуникативной ком-

петенции обучающихся. Значение этого термина будет более ясным и по-

нятным в сравнении с концептом грамматической компетен-

ции. Грамматическая компетенция — это умение грамотно строить слово-

сочетания и предложения, правильно использовать и согласовывать вре-

мена, это знание частей речи и знание того, как устроены предложения 

разного типа. Грамматическая компетенция, как правило, является цен-

тром внимания многих учебных пособий, в которых приводятся опреде-

ленные грамматические правила и упражнения на отработку и закрепле-

ние этих правил. Бесспорно, грамматическая компетенция является важ-

ным, но далеко не единственным аспектом в обучении языку. Употребле-

ние (usage) является куда более важным и сложным аспектом, на котором 

сосредотачивается коммуникативный подход. Человек, полностью осво-

ивший все грамматические правила, умеющий грамотно строить предло-

жения, может обнаружить трудности в реальном общении на иностран-

ном языке, в настоящей коммуникации. То есть человек будет испытывать 

недостаток коммуникативной компетенции или языковой барьер.  

На мой взгляд, урок может выходить за рамки классной комнаты. Вовсе не 

обязательно сидеть за партой перед учебником, для того, чтобы получать 

знания, ведь они вокруг нас. Домашним заданием может быть диалог в су-

пермаркете по теме покупки, урок по ПДД может проходить на перекрёст-
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ке, а тему «Еда» можно изучить, приготовив любимое блюдо и записав 

процесс на видео. 

Память- психический процесс отражения предметов и явлений окружаю-

щего мира, которые действовали ранее на органы чувств. В этом определе-

нии ключевым словом является слово «чувства».  

Механическое повторение и заучивание не даёт положительных результа-

тов. Нужно к этому вопросу подходить творчески. Применение песен и 

рифмовок помогает ускорить процесс запоминания материала.  

Многие известные психологи, занимающиеся исследованиями детской 

психики, такие как Выготский, Запорожец, Леонтьев, Эльконин и другие 

считают игру ведущей деятельностью детей младшего и среднего школьно-

го возраста. К сожалению, авторы многих учебников забывают об этом, не 

уделяя этому вопросу должного внимания. Мне кажется, что задача учите-

ля состоит в том, чтобы исправить эту ошибку с помощью правильно и гра-

мотно подобранных игр, соответствующих интересам и возрастным осо-

бенностям учащихся. Использование игровых моментов на уроке – очень 

эффективный метод обучения, позволяющий повысить мотивацию, сни-

зить утомляемость и в то же время увеличить темп ведения урока.  

Заключение: 

Благодаря коммуникативному методу у обучающихся были выявлены спо-

собности к интеллектуальной, творческой деятельности, повышение моти-

вации к обучению и языковой барьер получается успешно преодолевать.  

 

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка 

 МБОУ СОШ № 100,  

starav.bmd@mail.ru,  

89615116901  



 

 

Возгрина Юлия Федоровна  
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Вселенная – Земля – Жизнь – Человече-

ство – Дети – Будущее… 

Я – часть этой Вселенной, которая 

участвует в формировании этого буду-

щего. 

Вся наша Вселенная – это набор химиче-

ских элементов, собранных воедино.  

Вся наша жизнь – нескончаемая цепочка химических превращений. Химия 

– основа основ, базовая наука, объясняющая законы бытия. От мельчай-

ших частиц до бесконечных просторов мы все – ее часть. А Вселенная внут-

ри каждого из нас!  

Я – металл. Что это значит для меня как учителя? Это стержень, который 

есть у каждого педагога. В чем я должна быть тверда? В правде жизни, в об-

разовании, в школе, на уроке. Учитель должен быть тверд, в стремлении 

увлечь своим предметом, в своем стремлении обогатить жизнь ребенка, 

показать многогранность учения. 

Как это делаю я?  Очевидно, что сегодня использование только традицион-

ных методов обучения не может привести к желаемому результату – фор-

мированию свободного, ответственного, гуманного человека, способного к 

дальнейшему саморазвитию. И я не должна стоять на месте, а развиваться 

в ногу со временем, с изменяющимися требованиями и подобно переход-

ным элементам подстраиваться под условия окружающей среды 

В работе я использую педтехнологии проблемного и развивающего обуче-

ния, это очень интересные методы, дающие творческому учителю про-

странство для личного развития, а также развития детей.  
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Также использую различные формы организации групповой, коллектив-

ной и индивидуальной работы. Именно те формы, которые развивают по-

знавательную активность, инициативу и творчество: 

Уроки, отражающие современные общественные тенденции: урок-диспут, 

урок с применением компьютерных программ. 

Уроки с использованием игровых ситуаций: урок-ролевая игра, урок-

пресс-конференция, урок-путешествие. 

Уроки творчества: урок-выпуск "живой газеты", комплексно-творческий 

урок. 

Традиционные уроки с новыми аспектами: урок-семинар, урок-экскурсия, 

урок-конференция, зачетно-тематический урок или жe урок - научное за-

седание по определенной теме. 

От металлов через переходные элементы переходим к неметаллам: твер-

дым, жидким, газообразным.  

Я - газ. Газ не имеет формы и границ, он наполняет собой пространство. 

Чем же может наполнить учитель души своих учеников? Не только знани-

ями, а и Любовью … к жизни, Родине, людям, природе. Добро, сострада-

ние, понимание, помощь… Человечество так нуждается в этих простых, 

ничего не стоящих, но таких дорогих качествах. А часто ли мы слышим 

эти слова? Еще реже видим их проявления. 

Наполнить детей понятиями о доброте, взаимовыручке я могу во внеуроч-

ной деятельности. Рождение проектов, создание проблемных ситуаций, 

экспериментирование, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы, умение работать в команде, протянуть руку помощи и быть вни-

мательным к своему партнеру. 

А еще как ценитель творчества я стараюсь прививать детям любовь к клас-

сическому искусству. И я рада, что в нашем городе такое большое количе-

ство культурных заведений, что дает возможность растить детей всесто-

ронними и интересующимися  
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Я – инертный газ 

Учитель должен быть инертен в хорошем смысле этого слова: наполняя со-

бой пространство, учитель оставляет ученику право свободы действий, 

право на самостоятельность, право на собственные ошибки. 

Школа – это маленькая жизнь. Ребенок учится брать на себя ответствен-

ность,  взаимодействовать с окружающим миром, принимать решения. И 

во главе этих решений должна быть вселенская заповедь: «Относись к лю-

дям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе». 

 

какой Я учитель?  

Сочетая в себе твердость металла, легкость и проникновенность газов, не-

предсказуемость инертных элементов, я стараюсь быть учителем интерес-

ным для своих учеников.  

«Ведь вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян»,- го-

ворил Д.И. Менделеев, чей гений заключался не только в постижении ос-

нов химии, но и в пестовании простых человеческих качеств.  

 

Как Дмитрий Иванович собирал в таблицу химические элементы,  

как УЧИТЕЛЬ по крупицам собирает все лучшее в педагогике,  

так и я вкладываю все самое ценное в души наших детей, в будущее Вселен-

ной.  

 

Возгрина Юлия Федоровна, 

учитель химии  

МБОУ СОШ № 14,  

y.vozgrina@yandex.ru,  

89183114423  



 

 

Давыдов Александр Владимирович  
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Здравствуйте коллеги, так сложи-

лось, что за время  педагогиче-

ской работы, я охватил все обяза-

тельные уровни общего образова-

ния, то есть работал  и в началь-

ной школе, и в основной и сред-

ней… но я успел потрудиться и в 

системе профессионального обра-

зования, то есть был преподавате-

лем на уровне среднего профессионального образования и высшего обра-

зование – бакалавриата, специалитета, единственное не работал на уровне 

магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации( за то, сам 

окончил магистратуру и аспирантуру в КубГУ). 

И что я хочу сказать, по сколько образование – это  единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

2. Общее образование может быть получено в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразова-

ния. 
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3. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положитель-

ной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элемента-

ми теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового обра-

за жизни). 

4. Основное общее образование направлено на становление и формирова-

ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры меж-

личностного и межэтнического общения, овладение основами наук, госу-

дарственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к со-

циальному самоопределению). 

5 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самосто-

ятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профес-

сиональной ориентации содержания среднего общего образования, под-

готовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненно-

му выбору, продолжению образования и началу профессиональной дея-

тельности. 

6 Организация образовательной деятельности по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания может быть основана на дифференциации содержания с учетом об-

разовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных обла-

стей соответствующей образовательной программы (профильное обуче-

ние). 

7. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Обу-
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чающиеся, не освоившие основной образовательной программы начально-

го общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обуче-

нию на следующих уровнях общего образования. Требование обязательно-

сти среднего общего образования применительно к конкретному обучаю-

щемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Раньше ученик полностью подчинялся учителю, теперь от я жду активных 

действий, мыслей, идей и сомнений. А воспитать такого ученика может 

только учитель – не транслятор знаний, а организатор, руководитель и со-

участник учебного процесса. 

Для этого я применяю технологию педагогики сотрудничества на уроках 

кубановедения, которая рассматривается как особого типа «проникающая» 

технология, в той или иной мере входящая во многие педагогические тех-

нологии как их часть. 

Цели технологии педагогики сотрудничества: 

1. переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

2 гуманно-личностный подход; 

3 единство обучения и воспитания. 

Сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и де-

тей, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

В педагогике сотрудничества я руководствуюсь следующими направления: 

гуманно-личностный подход к ребенку; и концепция воспитания; 

Гуманно-личностный подход обращает школу к личности ребенка, где та-

ятся еще не развитые способности и возможности, нравственные потенции 

свободы и справедливости, добра и счастья.  

Моя задача учителя кубановедения – вызвать к жизни эти внутренние си-

лы и возможности, использовать их для более полного и свободного разви-



 

 

тия личности. 

Гуманно-личностный подход объединяет следующие идеи: 

1 новый взгляд на личность как цель образования: 

2 личность проявляется в раннем детстве, ребенок в школе - полноценная 

человеческая личность; 

3 личность – субъект педагогического процесса; 

4 личность – цель образовательной системы, а не средство для достиже-

ния каких-либо внешних целей; 

5 каждый ребенок обладает способностями, многие дети талантливы; 

6 приоритетными качествами личности являются высшие этические цен-

ности (доброта, любовь, совесть достоинство и др.). 

7 гуманизация и демократизация педагогических отношений. 

Гуманное отношение к детям включает: 

1 педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 

2 веру в ребенка; 

3 сотрудничество; 

4 отсутствие прямого принуждения; 

5 приоритет положительного стимулирования; 

6 терпимость к детским недостаткам. 

 

Демократизация отношений утверждает: 

1 уравнивание ученика и учителя в правах; 

2 право ребенка на свободный выбор; 

3 право на ошибку; 

4 право на собственную точку зрения; 

5 соблюдение Конвенции о правах ребенка; 
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6 отношения учителя и учеников: не запрещать, а направлять; не управ-

лять, а соуправлять; не принуждать, а убеждать; не запрещать, а предостав-

лять свободу выбора. 

7 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в со-

временных условиях.  

Учение без принуждения характеризует: 

1. требовательность, основанная на доверии; 

2. увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 

3. замена принуждения желанием, которое порождает успех; 

4. ставка на самостоятельность и самодеятельность детей; 

5. применение косвенных требований через коллектив. 

А применяемый индивидуальный подход на уроке дает: 

отказ от ориентировки на среднего ученика; 

поиск лучших качеств личности; 

применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы, 

способности, направленность, особенности мыслительных процессов); 

учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; 

прогнозирование развития личности; 

конструирование индивидуальных программ развития. 

Итак, моя Концепция воспитания на уроках истории включает следующие 

положения: 

1. возрождение национальных и культурных традиций; 

2. постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы 

3 формирование общечеловеческих ценностей; 

4.развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности; 

5.возрождение национальных и культурных традиций; 
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6.сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 

Это все дало мне следующие результаты: -успешность учеников в обучении 

не только в школе , но и дополнительном образовании(музыка, спорт, тех-

нические дисциплины),  призовые места на олимпиадах и конкурсах, 

например, в 2017г мои ученики заняли 2 и 3 место на конкурсе «Эврика», 

дети всегда могут обратиться с любым вопросом в том числе и через соци-

альные сети, и не дистанцируюсь за стену «Учитель», а открыт для каждого 

и хочу и могу их учить по-новому … 

 

Давыдов Александр Владимирович,  

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 86, 

 ret.now@yandex.ru,  

89002355539  



 

 

 

Ерошевская Нина Георгиевна  

121 

 

Я родилась в Краснодаре  здесь 

встретила свою любовь, здесь 

появилась на свет, моя дочь, моя 

радость и здесь же я стала учите-

лем. А профессию учителя вы-

брала, потому что очень люблю 

детей и хочу, чтобы они, став 

взрослыми, так же как и я люби-

ли Кубань и наш город. 

По новому федеральному стан-

дарту учитель должен обращать внимание не только на учебную деятель-

ность детей, но и создать условия для развития их личности, духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому глав-

ным направлением  своей работы я выбрала духовно-нравственное воспи-

тание учащихся. 

Стремлюсь воспитывать в детях: доброту, толерантность, взаимопомощь, 

патриотизм; приобщаю к культуре и традициям предков. 

Внеклассная работа по духовно-нравственное культуре является логиче-

ским продолжением начатой на уроке работы. Я использую разнообразные 

формы внеурочной деятельности: экскурсии в музеи, выставочные залы и 

природные сообщества, фольклорные и поэтические праздники, театрали-

зованные представления, поездки и путешествия по г. Краснодару и Крас-

нодарскому краю. 

 

 Воспитательная работа класса организована по направлениям 

I Красоты Кубани 



 

 

  А что любят дети? Конечно, приключения. Поэтому своеобразными при-

ключениями для них являются путешествия по городу и за его пределами.  

Нигде так хорошо не узнаешь детей, как в поездках. Нигде дети так не про-

являют свой характер, свою щедрость, доброту, уважение друг к другу, как 

в путешествиях. И сколько бы они не читали о красотах Кавказа, но один 

раз увидев всё своими глазами, дети не забудут эту красоту, и, став взрос-

лыми, вернуться туда.  

 

Поехав первый раз в Межгорье, мы с моим предыдущим классом купили 

карту и решили отмечать на ней, после каждой поездки наш маршрут. А 

сейчас у меня другой, уже 2 класс, и мы продолжили эту традицию. 

 

Думаю, что к 4 классу наша карта будет заполнена еще больше самыми ин-

тересными путешествиями. 

 

Эти поездки помогают мне в воспитательной работе, так как они высвечи-

вают  личность ученика и дают мне повод, если что не так, повлиять на ре-

бенка, изменить его к лучшему. 

 

На нашей карте мы решили тематически обозначить маршруты, и красо-

ты Кубани обозначены зелеными флажками, а исторические и археологи-

ческие места – коричневым. 

 

II Дорога к храму… 

Сегодня одним из важных направлений является духовное воспитание ре-

бенка. 

Мы, взрослые, знаем, что дети - зеркало семьи. Поэтому, воспитывая де-

тей, я большое внимание уделяю связи с родителями, которых всегда при-
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глашаю вместе с нами во все поездки и походы 

Одним из радостных событий класса является посещение храмов Красно-

дара и святых мест в крае, поэтому наши маршруты по православным ме-

стам обозначены голубым цветом. 

 

III Помним, гордимся… 

Самой трепетной и важной традицией нашего класса является память о 

героеях, павших за нашу Родину. 

Ежегодно, в феврале мы с ребятами участвуем в операции «Рассвет».  

Дети рисуют листовки с поздравлениями  жителей города с освобождени-

ем от немецко-фашистских захватчиков, и крепят их на двери  подъездов, 

домов. 

В военные  даты февраля и мая мы посещаем памятные места с возложе-

нием цветов. И положив цветы к памятникам павших, они другими глаза-

ми будут смотреть на наше прошлое. 

 Встречаемся с ветеранами.  

В мае наш класс участвует в движении «Бессмертный полк»,  выпускает 

газету, где дети рассказывают о подвигах своих прадедушек и прабабушек. 

Мы чтим павших героев и один раз в год знакомимся с их  судьбами на вы-

ставках и экскурсиях. 

Все флажки, связанные с памятной военной тематикой на нашей карте 

обозначены красным флажком. 

Мы живем на Кубани и для нас важна казачья история, которую мы изуча-

ем на уроках Кубановедения и тематических встречах с казаками и арти-

стами. 

Очень любим участвовать в праздниках как в классных, так и общешколь-

ных, посещать музеи и театры, библиотеки, а также участвуем в спортив-

ных школьных соревнованиях, потому что мы очень хотим, чтобы наш 

 

 124 

 



 

 

 125 

 

класс сохранил дружбу на многие годы. 

Эта работа отмечена на карте оранжевым флажком. 

 

Мне посчастливилось жить и работать в Краснодаре. Это современный, ди-

намически развивающийся город с особым многонациональным лицом. И 

поэтому Краснодарский учитель – это особый учитель - чуткий, толерант-

ный, умеющий создать из разрозненного сообщества детей сплоченный, 

дружный коллектив. 

 

Ерошевская Нина Георгиевна,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 51, nina_eroshevskaya@mail.ru,  

89604920060  



 

 

Климентьев Максим Геннадьевич  
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Добрый день. Уважаемое жюри 

и коллеги 

«Обучение никогда не истоща-

ет ум...» Эти слова, автором ко-

торых является незаурядный 

человек своего времени Лео-

нардо да Винчи, я прочел не-

сколько лет назад. И постара-

юсь объяснить почему они мне 

запомнились. 

 

Когда учишься, желаешь познать что-то новое твое внутреннее содержание 

наполняется все больше и больше, физиологические способности получить 

знания, опыт не иссекают, наоборот открываются новые горизонты, для 

дальнейшего обучения. 

Поэтому для того чтобы обучить современное поколение Z, поколение, 

рожденное в 21 веке, необходимо использовать инструменты 21 века. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОРГА-

НИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сегодня вы можете написать и отослать обычное письмо, а можете отпра-

вить электронное сообщение. Вы можете работать в офисе или удалённо. 

Выбор — это прекрасно, но его наличие порождает множество споров, ко-

торые сводятся к выяснению вопроса о том, какое решение лучше — вирту-
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альное или реальное. Поколение Z отличается тем, что вообще не видит 

разницы между виртуальным и реальным. Поэтому для того, чтобы у моих 

учеников было больше возможностей для выбора, как и откуда черпать 

информацию, я начал работать над созданием авторских электронных ре-

сурсов. Вначале своей педагогической деятельности, такой подход воз-

можно был вариантом «самопиара», но со временем, моя коллекция ре-

сурсов стала пополняться продуктами, авторством, которых я могу гор-

диться. 

Для меня использование электронных ресурсов открывает множество но-

вых каналов для реализации процесса обучения: появляется возможность 

дифференцированной подачи материала, обеспечить удобные форматы 

использования пособий, учитывать индивидуальные потребности уча-

щихся. 

Первым ресурсом, который я бы хотел вам представить является 

«Автоматизированная среда для проведения тестового контроля». Это 

приложение дает возможность создавать различные варианты из большой 

базы заданий по предмету, есть возможность настройки уровня сложно-

сти, ограничения по времени, видов тестовых заданий. 

Электронное пособие «Справочник по математике 5-11 класс.» создан для 

того, чтобы собрать в себе весь минимально необходимый материал, кото-

рый безусловно полезен для учащихся 9-11 классов. По каждому из разде-

лов учащиеся могут выполнить задания, для самоконтроля. 

Электронный ресурс «Логарифмы. Логарифмические уравнения и нера-

венства.» позволяет более подробно рассмотреть выше указанную тему, 

разобрать основные виды логарифмических уравнений и неравенств, а 

также закрепить полученные знания через решение примеров различной 

сложности. 

Электронный ресурс «Тригонометрия 10 класс.» будет полезен и учени-

кам, и учителям, так как он является вспомогательным инструментом для 

одноименного элективного курса. Учащиеся при использовании это посо-

 

 128 

 



 

 

 129 

 

бия могут подготовиться по основным темам, которые будут необходимы 

для сдачи итоговой аттестации. Как и ранее представленные пособия этот 

ресурс имеет встроенные инструменты контроля. 

Прогресс не стоит на месте и смену компьютерам поколение Z, находит в 

виде смартфонов различных компликаций и производителей. 

Передо мной стал вопрос как реализовывать использование собственных 

ресурсов, если все большее количество учащихся могут иметь не персо-

нальный компьютер, а смартфон. Мне на выручку пришли возможности 

создания дистанционных сетевых проектов и курсов. Платформа Google-

класс позволяет создавать онлайн-курсы по предмету с удобными возмож-

ностями редактирования, обратной связи, ленты новостей, заданий раз-

личных видов. Учащиеся используют смартфон как устройство для комму-

никации в этих курсах, выполняя задания опросы и прикрепляя свои мате-

риалы в качестве ответов. 

На основе платформы Google мной создан курс по теме «Функция y=k/x ее 

свойства и график» и сетевой проект «Эти разноликие четырёхугольники». 

Использование выше представленных ресурсов способствует росту показа-

телей качества и успеваемости по предмету, сравнение которых показано 

на примере результатов КДР и ВПР по предмету. 

Развитие банка авторских электронных ресурсов можно проследить с 2014 

года. 

Тема моей методической работы в школе раскрывает весь потенциал ис-

пользования электронных ресурсов, а переход к дистанционному взаимо-

действию дает более обширные возможности распространения. 

В долгосрочной перспективе своего проекта хочу выделить следующие: со-

здание курсов для всех параллелей 5-11 класс, создание сборника практико-

ориентированных заданий по математике и сборника для подготовки к 

олимпиадам по предмету. 

Опыт использования данных пособий озвучивался на 14 и 15 педагогиче-
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ских марафонах, есть свидетельство сертификата публикации ISBN, и пуб-

ликации в муниципальном банке КНМЦ, участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах. Описанный опыт отмечен дипломом лауреата 1 

степени Всероссийского конкурса педагогов «Образование: будущее рож-

дается сегодня», 1 место в 6 международном конкурсе «Профессионалы в 

сфере образования» и других конкурсах педагогического мастерства. 

Предлагаю всем поучаствовать в опросе мнения о представленном матери-

але. Всем конкурсантам отправлено сообщение содержащее ссылку, по ко-

торой вы можете оставить свое мнение о моем выступлении. 

Обучение никогда не истощает ум... Обучая своих учеников я учусь вместе 

с ними. И я уверен ничто не наполнит человека более продуктивно, как 

обучение. Спасибо за внимание. 

 

 

 

Климентьев Максим Геннадьевич,  

учитель математики 

МБОУ гимназии № 54,  

Umdis@mail.ru,  

89183606103  
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Анализируя свой стиль работы, 

свой опыт преподавания в 

начальной школе, могу сказать, 

что важнейшим  для меня явля-

ется саморазвитие в профессии, 

достижение педагогического ма-

стерства; освоение новых мето-

дов деятельности, соответствую-

щих современным тенденциям в 

обществе.  

Мой педагогический опыт свидетельствует… 

А имею ли я право говорить о моем педагогическом опыте, и есть ли он у 

меня – мой педагогический опыт? 

Так сложились жизненные и семейные обстоятельства, что,  проработав 

несколько лет учителем начальных классов, затем методистом, а позже  за-

ведующей РИМЦ управления образованием Новокубанского района, мне 

пришлось в качестве военнослужащей «отдать долг»  Родине. Я стала со-

трудником воспитательного отделения и по совместительству председате-

лем женского совета самого большого тогда в России   пограничного отря-

да.  

Находясь далеко от дома, высоко в горах Итум Кале, в Чечне, мои товари-

щи в короткие минуты телефонной связи со своими родными,  близкими, 

со своими детьми непременно спрашивали об их успехах в школе: «Что ска-

зал учитель?». Там я особо четко осознала, что нам, учителям, доверяют са-

мое дорогое, что есть в семьях – детей… 

В 2013 году был утверждён, а с 1 января 2015 года вступил в силу 
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«Профессиональный стандарт педагогов (воспитателей, учителей) в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования».  

За десятилетие при обсуждении путей развития образования отечествен-

ной школы очередь дошла до ключевой фигуры реформирования образо-

вания – Учителя. 

 

Но какой должна быть «ключевая фигура»? 

Будучи студенткой педагогического училища, я в библиотеке обнаружила 

тоненькую книжечку Януша Корчака «Как любить ребенка».  Эта неболь-

шая книжка - своеобразный манифест гуманизма, потому что она учит 

любви. Настоящей любви – без систем и специальных методик.  

Своей жизнью и даже трагической смертью Януш Корчак показал 

и доказал настоящую любовь к детям: он не покинул своих воспитанников 

- детей из детского дома - погиб вместе с ними в газовой камере в концла-

гере Треблинка. 

Многие его идеи я принимаю как нестареющий завет,   потому что речь 

идет о любви к детям, а это ценность постоянная. На родительских собра-

ниях  родителям я всегда советую прочитать особо  яркий фрагмент этой 

книги: десять «заповедей» для воспитания детей, на которых строится 

счастливое детство, насыщенная зрелость и спокойная старость. 

Однако любовь близких не должна подавлять ребенка. Я создаю условия 

для развития духовных сил и способностей каждого. И ещё, важно разумно 

сочетать нежность любви с суровостью долга. 

Да, и все же мне есть чем поделиться! Мой жизненный и педагогический 

опыт свидетельствует, что ребенок может все! Все дети обладают самыми 

разнообразными творческими способностями. Я стараюсь выявлять и раз-

вить эти способности в доступной и интересной деятельности.  

Главным принципом воспитательной работы в моем классе является взаи-



 

 

моуважение и доверительные отношения участников воспитательного 

процесса. 

Доверительные отношения со своими первоклассниками я начинаю вы-

страивать еще летом, задолго до 1 сентября, воспользовалась «советом» 

Шалвы Александровича  Амонашвили из книги «Здравствуйте дети!». Я 

пишу им письма. В наш век информационных технологий мои первоклаш-

ки получают первое личное, настоящее письмо, в настоящем конверте. 

Текст письма незамысловатый:  о том, что я жду его (её), научу учиться  и 

всегда буду рядом. И мы начинаем ждать встречи… 

Стараясь гармонично соединять различные подходы в вопросах обучения 

и воспитания,  все же я следую культурологической парадигме образова-

ния.  

 

Наш Краснодарский  край привлекает мигрантов со всей страны, нацио-

нальное население увеличивается. В настоящее время я очень заинтересо-

вана  диалоговой концепцией культуры и образования М.М. Бахтина и 

B.C. Библера, согласно которой диалог людей различных культур является 

основной формой существования культуры и дидактической единицей 

образования. 

Каждый раз, набирая первоклассников,  понимаю, что полноценный и до-

статочно отработанный  навык чтения помогает учащимся постоянно рас-

ширять свой кругозор, создает благоприятные условия для развития 

их умственных способностей. От умения читать во многом зависит успех 

учебной деятельности ученика и его психическое развитие.  

В стандарте начального общего образования сказано, что к концу 4-го 

класса учащиеся должны овладеть первоначальными умениями поиска в 

словарях, хранения и передачи информации, уметь представить материал 

в табличном виде.   Поэтому, у меня возникла потребность попытать-

ся привить своим ученикам интерес к чтению вообще, а затем – к чтению 

определённой литературы.  
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Метод, который я выбрала для решения этих задач — проблемный метод 

(проект).  

Проектный метод вошел  в жизнь, как требование времени, своего рода от-

вет системы образования на социальный заказ государства и родительской 

общественности.  

Как автор проекта «Будешь много читать – будешь много знать», заручив-

шись поддержкой родителей, я решилась на его реализацию  уже в первом 

классе. Целью данного  творческого проекта стало  формирование навыков 

осознанного, выразительного, правильного чтения у младших школьников,  

воспитания у них инициативности, самостоятельности. Продуктом нашего 

проекта стали незабываемые публичные выступления учащихся и  

«Золотая книга сказок», состоящая из рисунков и набросков первоклашек 

по мотивам любимых произведений. Результаты поразили всех.  

Я поняла, что останавливаться нельзя.  

 

 «Общение личностей в диалоге происходит благодаря некоторому атому 

общения – тексту», - говорил  М.М. Бахтин.   Так во 2 классе заработал 

групповой проект «Книжки-малышки», где учащиеся в  группах работали 

над выпуском и презентацией своей «Книжки».  

В 3 классе мы создали проект «Наше классное радио!». Теперь учимся при-

ходится находить информацию, вычленять главное и декларировать её.  

Следствием наших долгосрочных проектов стало уверен-

ное овладение навыком чтения - одним из основных предпосылок успеш-

ной работы учащихся по всем предметам и дисциплинам.  

В планах на 4 класс – написать собственное, классное произведение,  

участвуя во всероссийском инновационном образовательном проекте 

«КНИГА КЛАССА», который  реализуется в рамках программы 

«Всероссийская Школьная Летопись» и ориентирован на детей школьного 

возраста (1-11 классы). М.М. Бахтин в своей работе “Эстетика словесного 
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творчества” писал, что человека можно изучать только «…через тексты, со-

зданные или создаваемые им».  

Возвращаясь к профессиональному стандарту педагогов, «Педагог – клю-

чевая фигура реформирования образования». Воистину так!  

Мы, учителя,  ответственны за ресурс страны. Я стараюсь научить своих 

учеников не набору определенных знаний, а умению эти знания получать, 

умению ориентироваться в этом мире. Стараюсь,  не поучая,  учить их кон-

структивной критике любого мнения, умению принимать решение и нести 

ответственность за него. 

 

 

 

Потапова Инесса Николаевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ гимназии № 88,  

potapova.inusya@mail.ru,  

89633993350  
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В наших душах человечьих         

Есть один простой секрет:  

В нас горят и гаснут свечи,  

Излучая тонкий свет. 

Три свечи: свеча Надежды,  

Веры, и свеча Любви  

Три огня святых и грешных  

Освещают изнутри… 

 

 

 Каждый человек несет в себе свет, кто -то несет его как Факел, кто -

то хранит как Очаг, а кто-то бережет, как лампаду. Этот Свет помогает уви-

деть нашу жизнь, наши поступки такими, какие они есть на самом деле. Ве-

ра, надежда, любовь - это основные составляющие педагогической дея-

тельности .  

Главное в ней - это будущее наших детей, наших учеников. Одной из важ-

нейших задач современного образования является формирование у уча-

щихся динамической и многоуровневой картины мира. 

Актуальность этого вопроса обуславливает переход от принципа 

«образование на всю жизнь» к принципу «образование в течении жизни» 

и активно изучается такими учеными как А.В.Хуторской., В.А.Болотов,  а 

также зарубежными учеными Р. Барнетт, Дж. Равен. 

Не секрет, что именно в начальной  школе создается фундамент тех ключе-

вых компетентностей, которые составляют основу образования на протя-

жении всей жизни.  
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Среди них важное место занимает ключевая компетентность умение учить-

ся. 

Главный фактор в формировании учебно-познавательной компетенции – 

это приобщение учащихся к творческому поиску, активизация их самостоя-

тельной исследовательской деятельности, умение применять ранее усвоен-

ные способы решения в новой учебной или жизненной ситуации. Именно 

поэтому, сегодня учитель ставит перед собой вопросы: Как обучать детей? 

Как формировать умение учиться?                                               

 

Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он все-

гда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые, бы 

научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих 

сведений." Эти слова Льва Толстого актуальны и сегодня. 

Полезно все, что заставит ребенка понять → запомнить → усвоить → при-

влечь к собственной ценностной системе, поможет  стать компетентной, 

конкурентоспособной личностью.             

 В своей педагогической деятельности  считаю  целесообразным приме-

нять такие образовательные технологии как: 

 -исследовательские ; 

- проблемно-поисковые 

        -проектные; 

        -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

        -информационно-коммуникационные технологии; 

 -игровые 

 

Что позволяет включать в образовательный процесс всех учеников: и ода-

ренных детей,  и учеников с ограниченными возможностями, и учеников, 



 

 

для которых русский язык не является родным.  

Верю без тени сомнения, что в классе нет лентяев и неуспевающих учени-

ков. Просто все дети разные и требуют разного подхода . 

Как  найти путь, благодаря которому можешь прикоснуться к детской ду-

ше, наполнить  верой в себя, в свои силы? В. Сухомлинский утверждал, 

что методы, используемые в учебной деятельности, должны вызывать ин-

терес у ребенка, а учебное заведение стать школой радости. Радости по-

знания,  творчества, общения. Это определяет главный смысл деятельно-

сти учителя: создать каждому ученику ситуацию успеха.   

                             

Дифференцированное обучение позволяет  каждому ребенку работать в 

своем темпе, дает возможность справиться с заданием, способствует по-

вышению интереса к учебной деятельности, формирует положительную 

мотивацию к обучению.                                         

Донести до каждого простые истины, научить видеть главное, посеять в 

чьей-то душе свет и желание познавать мир - задача не из лёгких. Но учи-

тель решает её каждый день.  

Любовь к детям , к своей профессии заставляет каждого из нас стремиться 

к человеческому и профессиональному совершенству, оттачивать педаго-

гическое мастерство. Эта любовь говорит нам, что нужно делать,  расстав-

ляя правильные акценты.  вдохновляя на новые открытия, прежде всего, 

на открытия самого себя, своего потенциала.  

 

Если представить себе образование как дорогу длиною в жизнь,  то неиз-

бежно возникает вопрос: куда ведет эта дорога? Она должна вести челове-

ка к храму – храму любви, добра, справедливости, взаимной верности, со-

чувствия, сострадания. Я учитель, я веду своих учеников к знаниям. И на 

этом пути я не одна. Со мной мои коллеги, родители. Мои единомышлен-

ники. А единомыслие предполагает и единые дела, которые часто выходят 

за грани учебного урока, объединяя нас: детей, учителей и родителей. 
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Вся моя работа направлена на максимальное овладение учащимися учебно-

го материала. Успеваемость учащихся по предметам, положительная дина-

мика учебных достижений и ее стабильность – это первостепенные крите-

рии.                                                         

То, что закладывается в ребёнке сегодня, становится фактором граждан-

ского, духовного облика, зрелого человека через несколько лет, иногда че-

рез десятилетия. Дети - наше настоящее и будущее, наша гордость, наша 

тревога и наша надежда… Мы хотим, чтобы мы смело могли доверить им 

самое дорогое - нашу Родину, чтобы принятую от нас эстафету великой от-

ветственности за нее они понесли с честью. 

 

 

 

Осовская Виктория Юрьевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ гимназии № 33, v_osovskay@mail.ru,  

89528353044  



 

 

Открытое учебное занятие по предмету 

Власюк Марина Николаевна  

Урок истории в 8 классе  
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 Ор. Момент 
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Марина Николаевна. Я учитель 

истории школы № 16. Мне выпала честь поработать с вами. Очень 

хочу, чтобы урок у нас получился интересный. 

    

Мотивационно-целевой этап 
20 сентября 1862 года в городе Новгороде прошло торжественное 

открытие памятника «Тысячелетие России» Памятник был созжан 

в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на 

Русь. Он стоит в центре новгородского кремля, словно громадный 

колокол, навсегда вросший в эту землю. 
  
Идея открытия монумента принадлежала императору Александру 

II 
  
Памятник представляет собой шар-державу. Вокруг державы уста-

новлены 6 скульптурных групп. 
  
Наверху – группа из 2-х фигур: ангел с крестом в руке как олице-

творение православной церкви и колено преклонная женщина, как 

олицетворение России. 
  
Фигуры на среднем уровне олицетворяют: призвание варягов на 

Русь, крещение Руси, Куликовскую битву, основание Царства 

Прусского, начало династии Романовых, образование Российской 

империи 
В нижней части монумента расположен фриз на котором помеще-

ны горельефы 109 исторических деятелей России. 
  
После революции из Москвы пришло указание снести памятник. 

Но местные власти спрятали его, сделав на этом месте революци-

онную трибуну. 
  
В 90-х годах 20 века внутри монумента нашли сталагмиты и ста-

лактиты, а так же остатки лестницы, забытой в середине 19 века 

Просмотр 

mp4 

«Памятник 

«Тысячелети

е России» 

9.45-

9.47 
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 Ребята, мы сегодня продолжим путешествие в 

историю Древней Руси. Перед вами лежат 

маршрутные листы, в которых мы будем от-

мечать важные моменты нашего путеше-

ствия. И первое событие уже указано: откры-

тие монумента. 

Но сначала давайте запишем в наши путевые 

заметки ваши фамилии и имена. 
  

Одна из центральных фигур, расположенных 

в верхнем ярусе – это князь Владимир, кото-

рого в народе называли Владимир Красное 

Солнышко. 

Открыть на доске 1 часть темы.» Правление 

князя Владимира» 
9.47-

9.57 

Давайте посмотрим, что о Владимире говорят 

различные историки. 
  
2 абсолютно разные характеристики. Даже 

русский историк 18 века Николай Михайло-

вич Карамзин говорит о нем противоречиво. 

Предположите, почему? 
  
Правильно, князь Владимир принял крещение 

и крестил Русь. Давайте мы с вами сформули-

руем новую тему нашего урока и запишем в 

маршрутный лист. Ребята оцените свои зна-

ния на стрелке в начале маршрутного листа. 
Нам предстоит узнать, как Русь стала христи-

анской, определить причины принятия хри-

стианства на Руси и значения принятия хри-

стианства в жизни страны 

Маршрутный лист, задание 2. Работа с ис-

точником 
  
  
  
Вариант ответа: потому что сначала он был 

язычником и совершал плохие поступки, но 

потом принял крещение и изменился. 
  
  
  
Открыть вторую часть темы: «Правление князя 

Владимира. Крещение Руси 
  
Открыть слайд 
  

Актуализация знаний 
  
Давайте с вами вспомним русских князей, ко-

торых изучали на прошлых уроках. Для этого 

я приглашаю одного человека к доске. 
  
Ребята, в ваших маршрутных листах есть схе-

ма, в которую необходимо внести имена древ-

нерусских князей в хронологическом поряд-

ке. Тоже самое будет делать и у доски. 

Заполнить схему 
  
  
 
 
 



 

 

 145 

 

 

Начало правления Владимира 
Святослав, уходя на Дунай, оставил в Киеве 

старшего сына, Ярополка. Второй сын, Олег, 

отправился в Древлянскую землю. Третьего 

сына, Владимира, Святослав отпустил в Нов-

город. После смерти Святослава между его 

сыновьями началась борьба за власть. 
  
Первый восстал Олег, он отказался подчи-

няться Ярославу. Между ними начинается 

война в ходе которой Олег погибает. Он 

упал в ров и бал раздавлен падающими ло-

шадьми. 
  
  
  
Владимир, когда узнал о смерти брата бежал 

в варяжские земли, где он собрал наемное 

варяжское войско. Вернувшись он захватил 

Новгород и отправился в Киев. По пути он 

захватил Полоцкое княжество 
  
  
  
  

Сделать соответствующую запись в схеме. 

Обязательно дату (980-1015) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Работа с документом на слайде. 

 

9.5

7-

10.

07 
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Совершив жестокое преступление, Владимир приступил к осаде Киева и благода-

ря предательству воеводы Блуда овладел столицей. Своего брата он не пощадил, 

варяжские наемники закололи Ярополка мечами. Так Владимир стал единолич-

ным правителем Руси. 
  
Вы сейчас прослушали мой рассказ. Какие впечатления от услышанного? Как вы 

думаете, почему братья были так жестоки по отношению к друг другу? 
  
  
  
  
Со многим из того, что вы сказали, ребята, по-человечески нельзя не согласиться. 

Но не забывайте, что для понимания прошлого, мы должны оценивать события и 

поступки исторических лиц не с точки зрения современной морали, а исходя их 

тех ценностных категорий, которые были приняты в рассматриваемый период. 

Безусловно, что и в десятом веке братоубийство осуждалось людьми и восприни-

малось как преступление. Однако было ли оно чем-то из ряда вон выходящим? К 

сожалению, нет. В жестоком мире средневековья, где господствовало право силь-

ного, жизнь человека мало ценилась, тем более, когда речь шла о борьбе за 

власть. На следующих уроках мы еще не раз познакомимся с тем, как Рюрикови-

чи воевали друг с другом, проливая кровь свою и кровь невинных людей. Одно,  

не думайте, что братоубийство в среде власть имущих было спецификой только 

нашей истории. В других средневековых странах, правители точно так же выяс-

няли отношения со своими родственниками. Мы уже изучили историю Средних 

веков, и вы сами можете вспомнить имена тех европейских монархов, которые в 

борьбе за власть восстали против своих родственников. 

Хорошо, что вы помните их. 
  
  
Ребята, вспомните, что такое междоусобные войны? 
междоусобные войны способствовали объединению государства? 
  
Какой мы можем  сделать вывод после всего сказанного 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
Учащиеся высказы-

вают свои субъек-

тивные мнения, в 

основе которых, 

скорее всего, будет 

лежать нравствен-

ное осуждение по-

ступков братьев. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
Учащиеся: Хлодвиг, 

Людовик XI, 

Мехмед II. 
  
  
  
  
   
  
После смерти Свя-

тослава на Руси 

началась междоусо-

бица, в ходе кото-

рой погибли Олег и 

Ярополк, а Влади-

мир стал единолич-

ным киевским кня-

зем. 

Междоусобица – 

борьба князей за 

власть. 
Торговый путь «из 

варяг в греки» 
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Направления политики Владимира 

  

Итак, убив Ярополка, Владимир стал единоличным правителем Руси. Он 

княжил в течение 35 лет и за это время осуществил много важных государ-

ственных мероприятий. Каких именно? Об этом, ребята, мы с вами узнаем 

из нашего учебника, стр. 49 п.1. Начало правления Владимира. «Начало 

правления князя Владимира» в § 5 учебника. Одновременно мы с вами за-

полним наш маршрутный лист, путевая заметка под номером 4. На эту ра-

боту вам отводится 5-7 минут.  

  Для того чтобы определить следующие 3 направления политики нам нуж-

на карта  (стр. 60) 

  Задания по карте 

Что такое легенда к карте 

Каким цветом обозначена территория Древнерусского государства в 70-е 

годы 

Какой значок обозначает походы Владимира 

  Направления политики Владимира Святославовича. 

  Усмирил вятичей, радимичей, полочан 

Поход на Волжскую Булгарию 

Столкновение с Польшей 

Строил оборонительные укрепления на юге от печенегов 

 - восточное направление – Волжская Булгария 

-западное направление – Польша (что означает желтый цвет? Присоедине-

ние территории) 

-южное направление – низовья Днепра против печенегов 

 6 мин. 



 

 

Следующее, что было сделано князем Владимиром – это религиозная ре-

форма. 

Я предлагаю вам познакомиться с текстом Параграф 6, п. 2, чтобы выяс-

нить причины религиозной реформы, и понять, почему было выбрано 

именно православное христианство? 

(Смысловое чтение текста  - стратегия «чтение с остановками») 

1-й абзац  СТОП 

- Какую цель преследовал Владимир, проводя религиозную реформу? 

 2 и 3-й абзацы  СТОП 

- Достиг ли он поставленной цели? Почему? 

  Почему Владимир выбрал именно христианство? 

 Летописец монах Нестор писал, что Владимир послал в разные земли лю-

дей, чтобы они посмотрели, каким богам молятся. 

 Прочитать последний абзац. 

Ответить на вопросы: 

Какие аргументы оказали решающее влияние на выбор религии 

 Кроме этих аргументов были и другие. Стр. 51 2 абзац снизу, самостоя-

тельно прочитать и назвать эти причины 

 Но самое главное, необходима была такая религия, которая бы сплотила 

славян и Византия с неограниченной властью императора была тому при-

мером. 

Работа с документом стр. 55 

   Красота, необычность, 

  Христиане не посягали на славянские земли 

Тесные отношения с Византией 

Многие жители уже исповедывали христианство по Византийскому об-

разцу 
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 3.Крещение Руси 

 Итак, решение было принято. Из всех религий было принято христиан-

ство по Византийскому образцу. Крещению Руси предшествовали следую-

щие события. В 987 году в войсках византийского императора вспыхнул 

бунт, и тот обратился к Владимиру с просьбой о помощи. Князь согласился 

послать войско в Византию, но потребовал, чтобы император отдал ему в 

жёны свою сестру Анну. Этот брак поднял бы международный авторитет 

киевского князя. Император потребовал в ответ, чтобы Владимир принял 

христианство и крестил свою страну. Был подписан соответствующий до-

говор, и русский отряд разгромил мятежников. Однако император не спе-

шил выполнять свои обещания. Тогда Владимир захватил центр владений 

Византии в Крыму - Херсонес, получив удобную базу для последующих 

нападений на империю с моря. Император был вынужден уступить. Влади-

мир принял крещение и женился на византийской принцессе, вернув Кор-

сунь в качестве выкупа за невесту. А произошло это событие в 988 году 

По свидетельствам летописей после крещения  Владимир очень сильно из-

менился. Из сурового и жестокого человека он превратился доброго. По 

приказу князя бедным людям стали бесплатно раздавать пищу и одежду. 

Началось строительство монастырей и храмов. 

Слайд 

   Записать в маршрутный лист 

 Значение принятия христианства 

 Задание на дом. Найти информацию из различных источников как изме-

нился быт славян после принятия крещения. Параграф 5 

 Работа с учебником стр. 54 

 Итоги 

Ребята, наш урок подходит к концу. Вспомните проблемный вопрос нашего 

занятия и попробуйте ответить на него с учетом тех знаний, которые вы  
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получили сегодня. 

Почему братоубивец Владимир Святославович вошел в историю с прозви-

щем Святой 

 Первичное закрепление 

Предлагаю Вам  проверить, какие знания вы получили на уроке,с помощью 

игры с мячом «Вопрос-ответ».-Кто такой Владимир? (Князь)-Кто его отец? 

(Князь Святослав)-Назовите годы его княжения? (980-1015)Зачем он по-

строил оборонительные укрепления на Юге Руси? ( от избавления от набе-

гов)-Почему он решил крестить Русь по византийскому образцу? (потому 

что византийские христиане не посягали на восточнославянские террито-

рии. Русь поддерживала тесные связи с Византией)-Когда Владимир кре-

стил Киевскую Русь? 

  Рефлексия 

 Маршрутный лист: отметьте стрелочкой увеличились ли ваши знания о 

князе Владимира после нашего путешествия? 

 Что вы расскажите дома родителям о князе Владимире? 

 Ребята, мне очень приятно и интересно было с вами работать. Огромное 

спасибо вам за этот урок и вашему учителю Станиславу Сергеевичу.  

 

 

Власюк Марина Николаевна,  

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 16,   

vlmarina2008@mail.ru, 89528465971  



 

 

 

Возгрина Юлия Федоровна  

 Урок химии в 10 классе 
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Тема: «Применение Карбоновых 

кислот». 10 класс, УМК 

Н.С.Новошинская. профиль 

Цель: основываясь на изученных 

ранее знаниях, формировать пред-

ставление учащихся о применении 

карбоновых кислот 

 

Задачи: 

Обучающие: ознакомить учащихся с областями применения карбоновых 

кислот, донести многогранность  использования КК в промышленности, 

медицине, пищевой отрасли, в быту. Продолжить формирование знаний 

по теме КК. 

Развивающие: развивать представление о химических веществах - как 

неотъемлемых компонентах окружающего мира, повседневной жизни; 

практической применимости знаний, полученных на предыдущих уроках, 

необходимости получения знаний научного характера для формирования 

широкого кругозора, научной грамотности; развитие памяти, внимания, 

логического мышления; развивать умение сотрудничать друг с другом, ид-

ти к общей цели. 

Воспитательные: воспитывать чувство коллективизма, умение работать в 

команде, уважение друг к другу; стремление к новым знаниям; воспитание 

культуры речи, аккуратности, умения четко следовать плану выполнения 

задания. 



 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Здравствуйте, ребята! 

Я рада видеть вас сегодня улыбчивыми  и здоровыми! Ведь сейчас наибо-

лее опасное для здоровья время года, сезон простудных заболеваний.  

-А как защитить себя от них?  

- К какому классу соединений относится аскорбиновая кислота? 

-Дайте определение карбоновым кислотам 

-Вспомните, где еще вы можете встретить карбоновые кислоты? Ответы 

У вас на столах под рабочими листами находятся изображения растений 

или животных, а также названия карбоновых кислот. Ваше задание- найти 

пару к каждой картинке-название карбоновой кислоты, которая там со-

держится. 

(щавель, медуза, янтарь, кефир, клюква, крапива, яблоко, корень валериа-

ны, лимон) 

-1 группа, подумайте, какая кислота из вашего списка нашла применение в 

медицине?  /Муравьиная кислота/  

- для чего? /спиртовая настойка применяется как антисептик/ 

-2 группа, у вас?  /Валериановая кислота используется для синтеза лекар-

ственных препаратов, например валидола/ 

-3 группа? /Янтарная кислота оказывает общее стимулирующие действие 

на организм, а также положительно влияет на процессы метаболизма/ 

-А в каких областях промышленности находят применение остальные 

кислоты? 

Ответы учащихся 

Об этом мы и будем вести свою речь. Тема урока «Применение карбоно-

вых кислот» 

- Что же мы должны узнать сегодня, какую цель поставим перед собой? 
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Учащиеся поделены на 3 группы, каждая группа получает конверт с задани-

ем. 

Вы неслучайно сегодня поделены на группы, ведь работать вам предстоит 

именно таким составом. Каждая группа получит конверт с заданием, в ко-

тором описана одна из карбоновых кислот. Ваше задание- определить ка-

кая именно кислота зашифрована. 

На это у вас есть 1 минута 

 

1 группа /спикер от группы зачитывает задание, оно дублируется на слайд. 

Ответ: Уксусная кислота/ 

 

Знаете ли вы, ребята, что в теплых тропических широтах живут пауки, ко-

торые стреляют в своих жертв 84% раствором уксусной кислоты? Таким 

образом животные применяют особое раздражающее свойство кислот для 

самозащиты. 

А для чего же применяем уксус мы? 

Давайте посмотрим на экран и ответим на этот вопрос /слайды с изобра-

жениями / 

Уксусная кислота необходима для изготовления лекарственных препара-

тов, в частности аспирина 

Используется для синтеза душистых веществ в косметической и парфю-

мерной промышленности 

Для получения лакокрасочной продукции, красителей, изготовления ки-

нопленки, оргстекла, пластмасс 

Используется как сырье в производстве ацетатов, которые необходимы для 

изготовления ацетатного волокна и шелка 

Широко применяется в пищевой промышленности и домашней кулинарии 



 

 

как приправа, для консервации овощей и приготовления теста. 

- А как быть, если мы задумали приготовить воздушное тесто для оладьев, 

а в наличии есть только 70% эссенция вместо 6% столового уксуса? 

Повторить правила техники безопасности при разбавлении кислот.  

Задача. Учащиеся работают в маршрутных листах, один решает у доски. 

-Чем по кулинарным рецептам гасят уксус? Давайте проведем опыт, моде-

лирующий один из этапов процесса приготовления теста. Не забудьте о 

правилах ТБ!! Опыт проводим над поддонами, аккуратно приливайте ук-

сус из пробирки в соду, находящуюся в чашке Петри и  

внимательно наблюдаем за реакцией. 

-За счет чего тесто будет подниматься?  

- Какой газ образовался в результате этой реакции? Записываем уравне-

ние реакции в своих рабочих листах, а один желающий у доски. 

Мы уже сказали, что помимо пищевой промышленности уксусная кислота 

применяется для синтеза душистых веществ. Какая химическая реакция 

лежит в основе этого процесса?  

- Кто запишет схему реакции этерификации у доски? Остальные в рабо-

чих листах 

-Какой класс соединений получают данной реакцией? /сложные эфиры/. 

- вспомните, где еще вы встречали слово «эфир» кроме уроков химии? 

Что означает оно в русском языке? (запах, аромат) 

Мифология- воздух, которым дышат боги 

Физика- особая среда, 5 стихия 

Прямой эфир, радиоэфир 

Эфиры карбоновых кислот используют для создания пищевых вкусоаро-

матических добавок при производстве кондитерских изделий, конфет, 

фруктовых вод. А также и в парфюмерной промышленности наряду с 

натуральными маслами для создания парфюмов, одеколонов, туалетной 
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воды. 

Подводим итог с 1 группой, о какой кислоте мы вели речь в задании? Что 

нового узнали? 

Переходим к заданию 2 группы: /молочная кислота/ 

 Понятно, что продукт, являющийся кислотой для клеток организма – раз-

дражитель и мы чувствуем боль. 

А давайте-ка с вами как и все великие ученые – химики испытаем все на 

себе и заставим свой организм выработать немного молочной кислоты. 

физкультминутка 

Это упражнение направлено на стимуляцию памяти, внимания и мышле-

ния. 

-Спортом мы занимаемся, чтобы быть здоровыми и красивыми, а что еще 

поможет нам сохранить свою красоту? 

Ответы учащихся 

И молочная кислота нам поможет в этом, ведь она имеет доказанную эф-

фективность в косметологии для увлажнения, отбеливания кожи, отшелу-

шивания ороговевших клеток эпидермиса, а также помогает в лечении уг-

ревой сыпи. 

Таким образом молочная кислота наряду с гликолевой, салициловой и ря-

дом  фруктовых кислот (яблочной, лимонной, винной) применяется в ме-

дицинских целях. 

А так ли безопасно использовать косметические средства на основе кис-

лот, не вызовут ли они ожог или сильное раздражение кожи? Ответ на 

этот вопрос вы получите  измерив рН следующих косметических средств 

на основе кислот: (слайд: маска на основе 10% гликолевой кислоты, пи-

линг-скатка на основе фруктовых кислот, салонный пилинг на основе мо-

лочной кислоты 20%) 

На столах у вас образцы данных средств,  измерьте их pH с помощью лак-

мусовой бумаги и сделайте вывод насколько они агрессивны для кожи ли-
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ца, с учетом нормального рН кожи 5,5-7. Выводы оформить в рабочих ли-

стах 

pH маски и пилинга-скатки близок к нейтральному, ими можно и нужно 

пользоваться в уходе за кожей, а вот салонный пилинг более агрессивен и 

проводить процедуры лучше под руководством специалиста, врача-

косметолога. 

Подитожим, что  мы узнали  о молочной кислоте? 

Кислота, зашифрованная в задании 3 группы служила «тайными чернила-

ми» во Франции в 17 веке. Такими чернилами писали письма если хотели 

скрыть текст от посторонних глаз. Брали перо, макали его в раствор кисло-

ты и выводили на бумаге текст. Письмо сушили, а прочесть его можно было 

лишь нагрев над пламенем свечи. 

(заготовленное заранее «тайное послание» учитель нагревает над пламе-

нем свечи, оно проявляется).  

-Я покажу вам что получится в результате, а пока я грею наше послание, 3 

группа может озвучить свое задание. 

 (Спикер от третьей группы зачитывает задание из конверта, (оно дублиро-

вано на слайд) и оглашает ответ. Речь о лимонной кислоте)  

Давайте и вы попробуете оставить такое тайное послание для учеников 10 

класса 2020 года. Ну и для правдоподобности, чтобы окунуться на минутку 

в атмосферу 17 века я предлагаю писать ничем иным, как настоящим пером. 

В вашем распоряжении «чернильницы»- плоскодонные колбы с перьями, 

листы бумаги и 1 минута времени 

Пока «послания» высыхают, подводятся итоги урока с помощью выполне-

ния задания по группам. 

Каждая группа получает листы, на которых записана область применения 

тех или иных веществ, которые могут быть получены с использованием 

карбоновых кислот. Задача учеников – определить какие из картинок от-
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носятся конкретно к заданной области  и приклеить изображение на лист. 

 

Защита работ у доски 

Рефлексия: 

-Что вам запомнилось больше всего?  

-Что бы хотелось узнать поглубже? 

-О чем вы расскажете дома родителям? 

 

И в качестве домашнего задания и как напоминание об уроке учащиеся по-

лучают лимон, на который приклеено домашнее задание. Задание диффе-

ренцированное, обратить на это внимание при выполнении. 

 

-Спасибо за урок и до свидания! 

 

 

Возгрина Юлия Федоровна, 

учитель химии 

МБОУ СОШ № 14, 

y.vozgrina@yandex.ru, 

89183114423 



 

 

 

Осовская Виктория Юрьевна  

Урок окружающего мира во 2 классе 
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Окружающий мир 2 класс (УМК 

«Школа России») 

Тема урока: «Берегись автомобиля» 

Тип урока: «Усвоение новых зна-

ний» 

Спецификой этого урока является 

применение деятельностного под-

хода к обучению. 

Цель урока: мотивировать учащихся на активное применение полученных 

знаний в реальной жизни. 

Для достижения целей были поставлены задачи: 

 Задачи урока: 

-Актуализировать знания о пдд, полученные в 1 классе. Изучить новые для 

детей правила перехода улицы; учить  на практике использовать получен-

ные знания; 

-Создать условия для развития коммуникативных навыков, умения анали-

зировать , сопоставлять, сравнивать , обобщать, содействовать формирова-

нию самостоятельной познавательной деятельности. 

- способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; способ-

ствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в группах, кол-

лективе; содействовать формированию уважительного отношения к окру-

жающим, содействовать повышению уровня мотивации на уроках через 

средства обучения. 

Предметные результаты: 



 

 

-знать основные правила перехода улицы, которые должен соблюдать пе-

шеход; 

-знать сигналы обычного и пешеходного светофоров; 

-знать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу «Пешеходный 

переход»,  «Подземный пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запреще-

но», «Дети». 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные действия: 

-ставить учебную задачу на основе соотнесения известного и усвоенного 

материала; 

-корректировать план и способ действия в случае расхождения гипотезы 

и реального результата; 

Познавательные УД: 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, ставить 

проблему поискового характера; 

-применять методы информационного поиска(с помощью компьютерных 

средств); 

-проводить рефлексию результатов деятельности; 

-проводить анализ и синтез; 

Коммуникативные действия: 

-слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном (групповом) обсуждении проблем. 

- управлять поведением членов группы, корректировать и оценивать их 

действия. 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Личностные результаты: 
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осмысление правил дорожного движения, понимание их значимости и 

необходимости соблюдения, как обязательного условия безопасности на 

дороге. 

         На уроке сочетались различные формы  учебной работы:  индивиду-

альная, групповая, фронтальная, коллективная. 

В основу урока положен системно- деятельностный подход.  

 

Ход урока 

Орг.момент. Психологический настрой 

 

-Добрый день, ребята. 

-Присядьте ,те у кого имя начинается на гласный звук. 

-А теперь те, у кого на согласный. 

  -Потрите свои ладошки. 

-Потерли? Приложите их к своим щечкам. 

-Чувствуете тепло? 

-Тепло-это жизнь, а жизнь- это самое дорогое, что у нас есть.  

-Ребята, как вы думаете, что  в жизни человека самое ценное? 

(здоровье)  

- Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье? 

Если мы будем соблюдать режим дня, двигаться (поддерживать хорошую 

физ.форму), будем чистыми, опрятными, никакие болезни нам не страш-

ны, а значит мы всегда будем  в хорошем настроении!  

Проблемный вопрос 

А как вы думаете, от кого зависит наше  здоровье?                     Слайд1 

 Здоровье –  бесценный дар, который преподносит человеку природа. Но 
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как часто мы растрачиваем его попусту, забывая, что здоровье потерять 

легко, а вот вернуть его очень и очень трудно.  

 2.Целеполагание и мотивация. 

- Послушайте стихотворение   

     «Скверная история»  

Движеньем полон город- 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 

 Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 

А это мальчик Петя – 

Хвастун и озорник. 

 Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

 Свернул водитель круто, 

Вспотел как никогда: 

Ещё одна минута – 

Случилась бы беда. 

-  Какая беда могла случиться с Петей? 

 

Предположите о чем мы будем мы будем говорить на уроке? 

(о правилах ПДД) 



 

 

-Незнание языка дорог может привести к непоправимой беде, Для того, 

чтобы с вами такого не случилось, мы сегодня вспомним правила дорож-

ного движения, дорожные знаки, с которыми знакомились в 1 классе, а 

также узнаем и другие правила и знаки. 

 А название урока  звучит так: «Дорога без опасностей»                 Слайд 2 

   А какие ассоциации вызывает у вас слово дорога? 

(водитель,пешеход….машины,          3.Изучение нового материала. Первич-

ное усвоение материала. 

   - Каждый день люди выходят из дома и куда-то спешат.   

-А как может  человек добраться  до места своего назначения не используя 

транспор? (Пешком) 

-Кем в таком случае становится человек? (Пешеходом)                          

(вывешивается подписанная картинка с изображением пешехода). 

-Какая часть улицы предназначена для пешехода? (тротуар) 

 

-Назовите одним словом людей, которых везут в такси, трамвае, автобусе, 

машине. (Пассажиры)                                          

(вывешивается подписанная иллюстрация с изображением пассажира) 

- а где нужно обходить автобус или троллейбус, если они стоят на останов-

ке? 

Не обходи их вовсе. Подожди чуть- чуть. Они отправятся и откроют обзор 

и тебе и водителям.  

-Назовите двухколесное транспортное средство, водителем которого вы 

можете быть?   (велоспед)                                                                   

  (Учитель вывешивает подписанную картинку с изображением велосипе-

диста) 

      

 С какого возраста детям разрешено кататься на велосипеде по проезжей 
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части?( С 14) 

И все они становятся участниками дорожного движения 

4. Осознание и осмысление учебной информации 

 -Как вы думаете, кто лучше всех должен знать правила дорожного движе-

ния: водитель, пешеход  или пассажир? 

(Все люди и пассажиры, и пешеходы, и водители должны соблюдать прави-

ла дорожного движения. Только в этом случае они сохранят здоровье, и да-

же жизнь).  

 

-Но человек на улице должен быть не только грамотным пешеходом и пас-

сажиром, но и грамотным человеком. 

 -Перед вами слова на тему “Дорога” с пропущенными буквами. Прочитай-

те слово, вставьте букву.  

Авт_мобиль , в_дитель , м_шина,   п_ссажир,  д_рога  

Молодцы. 

-Современным правилам дорожного движения почти 100лет.- 

 И всегда на помощь к участникам  дорожного движения всегда прихо-

дит….отгадайте кто? 

Он висит над перекрёстком. 

И командует один. 

И направить может просто, 

Повернув поток машин. 

Его видят все и сразу. 

Он висит меж двух опор. 

У него горит три глаза. 

Он зовется … (светофор)! 

-В переводе с греческого светофор –носитель света.   Светофор старше ав-



 

 

томобиля приблизительно на 18 лет. Первый светофор появился в Лон-

доне более 150 лет назад. Он был газовый и в нем зажигалось всего 2цвета: 

красный и зеленый. В России первый светофор появился в 1929 году и 

имел 3 цвета. 

-Какие это цвета?                                      Слайд 

- (красный ,желтый, зеленый) 

-Как вы думаете, почему выбраны именно эти цвета? 

Такие цвета выбрали не случайно. 

-Красный- цвет опасности он хорошо виден и днем и ночью. Такой сигнал 

не меняет цвета даже в тумане. Он нам говорит: «Стой движение запреще-

но!» 

-Зеленый цвет резко отличается от красного. Поэтому их невозможно пе-

репутать. И если красный свет запрещает, то зеленый наоборот разрешает 

движение. 

-Между красным и зеленым поместился желтый. Он как бы говорит води-

телю : «Внимание!»»    

Сигналы расположены в четкой последовательности: вверху –красный, 

внизу –зеленый, между ними желтый.                                                                                                                        

- Для пешеходов часто устанавливают светофоры с двумя сигналами:  

красным и зеленым. Их изображают в виде стоящего и идущего человеч-

ков. 

 

-На каких участках дороги чаще всего устанавливают светофоры?   

(на самых опасных)                                                                                        Слайд 

В Краснодаре первый светофор появился около 50 лет назад. 

5,Первичное закрепление учебного материала. 

                            Самостоятельная работа «Зажги светофор»  
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Закрасьте на транспортном светофоре сигнал «Стой!», а на пешеходном 

«Идите!» 

 

Взаимопроверка Слайд 

 Но бывает и такое! Представьте ситуацию: вы подходите к светофору, а зе-

леный сигнал  начинает мигать. Ваши действия? 

А если не успели перейти и дошли только до середины дороги? Где остано-

виться? 

Прямо на белой черте, которая делит мостовую на две части. НА переходах 

через широкие улицы часто рисуют белой краской островок. Он так и 

называется островок безопасности. 

-Но как, же быть, если светофор  вдруг перестал работать?  

-Кто приходит на помощь? 

– Инспектор ГИБДД .Кто это такой? Чем занимается?  

(инспектор безопасности дорожного движения.) 

У него есть свисток, чтобы привлекать внимание водителей и пешеходов, и 

жезл. Жезлом инспектор управляет дорожным движением, то есть регули-

рует его.  

 

-Закон улиц и дорог - строг. Он не прощает, если пешеход идет по улице, 

как ему вздумается, не соблюдая правил.                                                                  

Слайд 

-Ситуация на дорогах нашего города очень тревожна. Только за последние 

три месяца 2018 года произошло 117 ДТП с участием детей до 16 лет, более 

120 детей получили травмы, пятеро погибли. Чаще всего ДТП происходят 

на пешеходных переходах – когда дети не соблюдают правила дорожного 

движения. 



 

 

Давайте вспомним, как правильно переходить дорогу с тетушкой Совой. 

Видео 

А теперь давайте вместе с инспектором ГИБДД попробуем  перейти доро-

гу по пешеходному переходу. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

-А как еще называют пешеходный переход?(зебра) 

-Почему он получил такое название? (ОТ ЖИВОТНОГО) 

-Какие виды переходов вы еще знаете? (подземный и надземный) 

Там где большое движение транспорта устанавливают надземный и под-

земный переходы. Они считаются самыми безопасными.  

                                                                                                          Слайд 

-В Краснодаре первый подземный переход появился на пересечении улиц 

Красной и офицерской . 

«Микрофон»  Продолжи предложение рассмотрев картинки 

 «Я знаю, что нельзя….»(Какие ошибки совершают дети? ) 

- (внезапное появление пешехода на тротуаре может быть опасным. Води-

тель не сможет быстро остановиться.) 

-Чем опасен угол дома, если ты к нему приближаешься? 

6.Обобщение и систематизация 

Поработаем по группам. Правило работы групп!        Слайд 

Решим дорожные задачи. 

Ситуация 1 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к пеше-

ходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики побежали 

через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего сигнала. 

Сколько ребят правильно перешли дорогу? 

Ответ: Три девочки. Зеленый мигающий сигнал светофора предупрежда-
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ет, что скоро включится желтый, а затем красный. Поэтому безопаснее все-

го дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через дорогу опасно. 

Ситуация 2 

Из автобуса вышли шесть человек. Трое из них перешли дорогу по подзем-

ному  переходу, двое пошли обходить автобус спереди, а один подождал по-

ка автобус отъедет и перешел дорогу по зебре. Сколько человек поступили 

правильно? 

Ответ: четыре.. 

Ситуация 3 

Пятеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. 

Остальные остались играть на дороге. Сколько ребят поступили правиль-

но? 

Ответ: Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя. 

Ситуация 4 

Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города. Од-

ному из них было 13 лет, остальным - 15. Сколько ребят не нарушили Пра-

вила дорожного движения? 

Трое. Ездить по улицам на велосипеде можно с 14 лет 

-Молодцы. 

На доске дорожные знаки 

-Дайте название группе изображенных предметов. 

- Зачем надо знать дорожные знаки? Где понадобятся эти знания? 

 (дорожные знаки - это краткий источник информации.) 

-Внимательно посмотрите на знаки и подумайте, на какие группы можно 

их разделить. (По цвету и форме) 

Составление кластера 

Если знак круглой формы и имеет красную окантовку . 



 

 

 Этот знак запрещающий.  

Он самый строгий из всех знаков . 

 А если знак имеет круглую форму и синий фон,  

то это предписывающий знак.  

Т.е указывающий и водителям и пешеходам, что впереди пешеходная до-

рожка, велосипедная дорожка или, что то другое. 

Информационно-указательные знаки.  

Их основной цвет – синий, а форма – квадратная или прямоугольная. Эти 

знаки указывают, где пешеходный переход и место стоянки, направление 

к нужному населенному пункту и расстояние до него. 

Кластер 

Давайте распределим знаки по группам, отгадав загадки: 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком.  

Полосатые дорожки                              

Постелили нам под ножки.  

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали           «Пешеходный переход», 

Шли из школы мы домой, 

Видим - знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет…                «Велосипедная дорожка» 

.В этом месте, как ни странно,  

Ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя 

Что за место здесь такое? (место остановки автобуса) 

На широкой улице 
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Глаза от красок жмурятся. 

Разноцветные машины: 

Волги, лады, лимузины.  

Где дорогу перейти, 

На ту сторону пройти? 

Всем поможет переход, 

Под землею, что идет. 

                                          подземного перехода. 

У него два колеса и седло на раме 

Две педали есть внизу, 

 крутят их ногами.  

В красном круге он стоит, 

О запрете говорит. 

(Знак «Велосипедное движение запрещено») 

Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу, 

Обрати внимание, друг: 

Знак дорожный – красный круг, 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут.  

И дорога вроде, но 

Здесь ходить запрещено(проход закрыт) 

Человек в синем круге – 

Это ясно всей округе:  

Здесь машины не пойдут, 

Пешеходы – в добрый путь. 

-Молодцы 

С появлением дорожных знаков движение на улицах и дорогах стало более 



 

 

безопасным для всех участников. 

Дорожные знаки – яркие и видны уже издалека. Для чего они бросаются в 

глаза? 

-у какого животного человек позаимствовал светящийся эффект? 

 (варианты ответов детей) 

-Спасибо кошке. Англичанин Перси Шоу туманной ночью чуть не сорвал-

ся с обрыва на своей машине. В самый последний момент он увидел отра-

жение света фар машины в глазах кошки. Эта кошка мирно сидела на обо-

чине дороги. Под впечатлением этого случая англичанин изобрёл отража-

ющее устройство. Теперь их видно даже ночью. 

      -А где еще кроме знаков человек стал использовать светоотражатели? 

       Для чего? 

 

(Обезопасить свою жизнь можно , с помощью светоотражающих повязок 

на одежде ) 

Игра Добавь словечко 

 

Объяснить надо запросто,  

Будь ты юн или стар:  

дорога  — для…/ транспорта,  

Для тебя —…./ тротуар.  

 

Иди через улицу там, пешеход,  

Где знаком указан тебе …../переход! 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава 

Сперва смотри на …/налево 

Потом смотри …/направо 
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- Молодцы 

 

Давайте вспомним вопрос который звучал в начале урока.                   Слайд 

От кого зависит наша жизнь и  здоровье?  

Правильно ответить вам поможет предмет, который находится у вас в кон-

верте. Посмотрите. 

Что скажите? 

Вывод: Ваша жизнь и здоровье в ваших руках. 

Что нужно для этого делать? 

- Выберите и продолжите любое предложение:                                           

Слайд 

Сегодня на уроке я узнал(а) ….. 

На этом уроке я похвалил(а) бы себя за ….. 

После урока мне захотелось….. 

Сегодня я сумел(а)….. 

Домашнее задание. На выбор.  

1. Прочитать стр. учебника  12-17. 

     2.Творческое задание. Придумай, какой знак ты бы захотел повесить на 

дверь                  своей комнаты. 

3. Творческое задание. Придумайте окончание сказки 

 

В некотором городе, на некотором перекрестке жил-был трехглазый Свето-

фор. Он был строгий ,как все светофоры на свете. Непрерывно и четко Све-

тофор подмигивал людям и автомобилям тремя глазами: красным, жел-

тым, зеленым: «Стоп!» «Внимание!», «Иди!». И все люди. И все автомоби-

ли терпеливо стояли и ждали, что им скажет Светофор. Они уважали его, 



 

 

потому что он заботился о них. 

Правда, случалось, какой-нибудь человек срывался с места (ему, наверное, 

казалось, что он очень смелый) и бежал через улицу на красный свет. О, 

как тогда сердился Светофор! Он готов был схватить за шиворот наруши-

теля и рассказать ему об ужасных происшествиях, свидетелем которых он 

был. Но... Светофор не делал этого потому, что у него была очень ответ-

ственная работа. Уйди он хоть на секунду с поста, могла произойти ката-

строфа, а Светофор этого очень боялся. 

И он гордо стоял, четко нес свою службу на перекрестке. Днем стоял. И 

ночью не дремал. 

Но вот однажды... 

— А вот что случилось дальше, придумайте дома сами…. 

7.Рефлексия «Зажги светофор» 

Зеленый - Если тебе на уроке все было понятно, ты хорошо запомнил но-

вую тему. 

Желтый – Если у тебя остались вопросы по теме, дома нужно еще раз по-

читать статью, чтобы лучше запомнить. 

Красный – материал показался сложным, на уроке тебе было трудно. 

 

 Я желаю вам, ребята,  

Быть здоровыми всегда, 

Но добиться результата  

Невозможно без труда. 

Мы открыли вам секреты 

Как здоровье сохранить. 

Выполняйте все советы, 

И легко вам будет жить! 
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Дополнительно 

Я буду задавать вопросы, а вы там где нужно должны будете отвечать: « Это 

я, это я, это все мои друзья» или просто молчать. 

– Кто из вас в маршрутке тесной  

Уступил старушке место? 

– Кто, пусть честно говорит 

Под машину не бежит? 

– Кто летит вперед так скоро 

Что не видит светофора? 

– Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

– Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

– Знает кто, что красный свет – 

Это значит – хода нет? 

 

 

Осовская Виктория Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ гимназии № 33, v_osovskay@mail.ru, 

89528353044 



 

 

Лила Ольга Ивановна  

Урок окружающего мира в 3 классе 
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Конкурсный урок. 

Предмет окружающий мир. 

Класс 3 «А». Дата 21.01.2019 г. 

Тема: «Умей предупреждать 

болезни. Здоровый образ 

жизни». 

Ход урока 

I. Самоопределение к дея-

тельности.  

Здравствуйте, ребята! Поздоровайтесь с гостями нашего урока! Возьмитесь 

за руки, поприветствуйте и пожелайте друг другу удачи на уроке! Мне 

очень приятно видеть в ваших глазах лучики любознательности. Пусть этот 

урок принесет нам радость общения и пополнит багаж знаний. 

 

II. Актуализация знаний.  

Перед уроком Вы откликнулись на мою просьбу и показали свою любимую 

зарядку. Ребята, а для чего люди делают зарядку?  

Ученики: Чтобы быть здоровым. 

Утренняя гимнастика - одно из важнейших и ценных средств оздоровления 

организма. Во время ночного сна снижается работоспособность сердца, и 

других систем организма, т. к. в связи с отсутствием трудовой и физиче-

ской нагрузок отдельные органы переключаются на более экономную ра-
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боту. 

Сразу же после пробуждения организм не готов к максимальной работе. 

Поэтому, задача утренней гимнастики - разбудить организм, активизиро-

вать деятельность всех его систем, ускорить достижение оптимальной ра-

ботоспособности. 

Учитель:  Все без исключения дети и взрослые хотят как можно дольше 

оставаться здоровыми, красивыми и энергичными. К сожалению, по дан-

ным официальных источников 20% новорожденных детей имеют наруше-

ния здоровья, а к 20 годам уже у 50% детей имеются разные заболевания. 

 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности уча-

щихся.  

Учитель: Какими вы хотите быть через 10 лет? Сильными  и здоровыми 

или слабыми  и больными?  

Ученики: Сильными и здоровыми. 

Учитель: Сегодня на уроке я предлагаю Вам порассуждать над темой 

«Умей предупреждать болезни. ЗОЖ» и в конце урока ответить на вопрос: 

Здоровье - это дар или труд? Какие цели нашего урока? Научиться преду-

преждать болезни, ознакомиться с правилами сохранения и укрепления 

здоровья. Слайд.                    

IV. Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опор-

ных знаний учащихся.  

Каждый из Вас получил маршрутный лист, тема урока уже указана. Вам 

нужно записать свои ФИ. А в нижней части листа на вертикально располо-

женной стрелочке,  нужно отметить крестиком уровень своих знаний по 

теме урока. Показать готовность. Слайд.   

Начать размышлять предлагаю с повторения знаний об организме челове-

ка.  

Для продуктивной работы вспомним правила работы в группе.   Слайд     
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ГОТОВНОСТЬ ПОКАЗЫВАЙТЕ, ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ И ПОДНЯВ ИХ 

ВВЕРХ.  

Вспомним, какие системы органов различают у человека. Дети читают во-

просы!!!! 

1. Эти органы помогают человеку ориентироваться в окружающем мире? 

Сколько органов? Какие? (Органы чувств. Их 5. Органы зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания.) Слайд 

2. Эта система создает организму опору и позволяет человеку двигаться. 

(Опорно-двигательная.) Из чего состоит опорно-двигательная система? 

(Скелет и мышцы.) Слайд  

3. Органы этой системы снабжают организм человека энергией и строи-

тельным материалом. (Органы пищеварения.) Слайд 

4. Эти органы обеспечивают организм кислородом и выводят углекислый 

газ.  

(Органы дыхания.) Слайд 

5. Эта система обеспечивает движение крови в организме. (Кровеносная.) 

Слайд 

6. Эта система управляет всем организмом. (Нервная.) Слайд  

Отличная работа! 

 

Наши глаза активно поработали, что же нужно для них сделать? Выполним 

гимнастику для глаз. 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре – вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 



 

 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много, 

Чтоб усилить в 1000 раз! 

 

Итак,  мы повторили строение нашего организма. А что же нужно делать, 

чтобы он работал слаженно, что нужно делать, чтобы не болеть? Найти 

ответы на эти вопросы поможет следующее задание. 

 

V. Первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые). Работа в 

группах.  

Работать будем в группах. ГОТОВНОСТЬ ПОКАЗЫВАЙТЕ, ВЗЯВШИСЬ ЗА 

РУКИ И ПОДНЯВ ИХ ВВЕРХ. 

Обратитесь, пожалуйста, к конвертам. На большом листе, в центре запи-

сано ваше направление полезных советов. 

1. Рекомендации о полезных для здоровья видах деятельности. 

2. Рекомендации о правильном режиме дня. 

3. Рекомендации по правильному питанию. 

Вам необходимо выбрать из предложенных иллюстраций только верные и 

приклеить их на лист, так, чтобы получился плакат полезных советов по 

вашему направлению. На выполнение задания отводится 3 минуты. По за-

вершению работы один выступающий от группы представит получившие-

ся полезные советы. На выступление одного участника группы 1 минута. 

За работу!  
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Задания группам:   

Группа 1  

Из предложенных иллюстраций выбрать только правильные советы по 

распределению времени с пользой для здоровья и составить из них плакат. 

Один выступающий ученик от группы, расскажет о выполненной работе. 

Группа 2:  

Выбрать из предложенных иллюстраций продуктов полезные и оформить 

их на листе. Один выступающий ученик от группы, расскажет о выполнен-

ной работе. 

Группа 3  

Прочитать текст-помощник. Из предложенных иллюстраций выбрать 

только правильные советы по распределению времени с пользой для здо-

ровья и составить из них плакат. Один выступающий ученик от группы, 

расскажет о выполненной работе. 

Ученики выполняют работу. По истечении времени проработанный деть-

ми материал проверяется и обобщается у доски. 

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА! У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖ-

НО! ВЫ ЗДОРОВО СПРАВИЛИСЬ С ЗАДАНИЕМ! ВЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО 

ПОСТАРАЛИСЬ! Поаплодируем друг другу!!!! 

Я обещала Вам рассказать и показать какую зарядку делали Ваши дедушки 

и бабушки, а скорее всего и их родители. 2 января 1929 года по радио (показ 

предмета) прозвучал первый выпуск утренней гимнастики. Можете ска-

зать, сколько лет прошло с тех пор? (90 лет назад) Спасибо за ответ. С тех 

пор каждое утро в каждом радиоприемнике звучал специальный комплекс 

гимнастических упражнений. Радиопрограмма прервалась лишь на 4 тяже-

лых страшных года. (Какие это годы? Великой отечественной войны) Сразу 

же после Дня Победы радиопередача возобновилась. Вот ту самую зарядку 

девяностолетней давности я и предлагаю Вам сейчас сделать. Попрошу 



 

 

встать. Зарядка. 

  

VI. Первичное закрепление в изменённой ситуации (конструктивные). 

Теперь обратимся к маршрутному листу. Откройте его. На 2 странице Вы 

видите слова. … прочитай их, пожалуйста. Кто вспомнит поговорку, в ко-

торой есть эти слова? Верно! Скажите, а почему же так говорят? Слайд. 

Спасибо за ответ! Очень интересная версия! Запишите, пожалуйста, эту 

пословицу на верхних пустых строках. На этой странице есть еще строки, 

для того, чтобы дома вспомнить и записать несколько пословиц или пого-

ворок о здоровом образе жизни.  

Как мы можем укреплять свой организм? (Закаливанием.) Успешным за-

каливание может быть только при соблюдении определённых правил. 

Изучите в маршрутном листе правила закаливания воздухом, водой и 

солнцем. Слайд. Первая группа прочитает о закаливании солнцем; ВЫ-

ДАЮ КАРТИНКУ. Вторая группа о закаливании воздухом; ВЫДАЮ КАР-

ТИНКУ. Третья группа о закаливании водой; ВЫДАЮ КАРТИНКУ. На 

ознакомление с правилами 2 минуты. Один представитель от группы рас-

скажет о правилах закаливания.  

Итак, сейчас мы услышим сообщения о том, как помогают солнце, воздух 

и вода человеку быть здоровым? На выступление 1 минута. С удовольстви-

ем послушаем Вас.  

ВЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОСТАРАЛИСЬ! Поаплодируем друг другу!!!! 

Чтобы не болеть, нам нужны все друзья – и солнце, и воздух и вода! Обяза-

тельно нужно помнить, что закалять свой организм необходимо постепен-

но и настойчиво. При этом укрепляется не только здоровье, но и сила во-

ли. 

Примером может служить великий полководец Александр Васильевич Су-

воров.  ПОРТРЕТ. Его мы сегодня вспоминаем неслучайно. Дело в том, что 

закаливание помогло Александру Васильевичу не только стать военным, 

но и добиться огромных успехов на этом поприще. В детстве Суворов был 
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слабеньким мальчиком. Он так часто болел, что отец решил не отдавать его 

на военную службу, а подобрать для него какое-нибудь гражданское заня-

тие. Это не понравилось маленькому Саше. Для того чтобы переубедить от-

ца, он каждый день стал обливаться холодной водой, много занимался физ-

культурой и часами ездил верхом. С большим удовольствием парился в рус-

ской бане. В результате Суворов окреп, перестал болеть и был зачислен в 

полк. До конца жизни полководец обливался водой, в походах спал прямо 

на земле и предпочитал простую солдатскую пищу. Всё это помогло А. Су-

ворову уже в не молодом возрасте вместе с русской армией совершить тя-

жёлый переход по снегам и льдам горного массива, ударить в тыл неприя-

тельской армии и разбить её.  

А известный русский художник ПОРТРЕТ Илья Ефимович Репин для зака-

ливания применял другой способ. Он вообще не признавал стёкол в своей 

спальне. Даже зимой он пользовался только спальным мешком, но стёкла в 

оконные рамы так и не вставлял. Художник прожил до глубокой старости и 

не знал, что такое простуда. 

 

VII.  Применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные за-

дания) 

А сейчас послушайте стихотворение, и догадайтесь о каком «сюрпризе» 

идет речь.  

(Анна расскажет отрывок стихотворения С. Михалкова «Грипп») 

Катя сегодня из школы пришла, 

С книжками вместе «сюрприз» принесла. 

У нее несчастный вид — очень голова болит, 

Нос припух, температура — видно, ей нужна микстура. 

И глотать ей тоже больно — очень Катя недовольна. 

Невзирая на протест, ей поставили компресс, 



 

 

Хоть не хочется лечиться — надо с этим всем смириться, 

Надо тот «сюрприз» прогнать, чтоб здоровой снова стать: 

 

Что за «сюрприз» принесла Катя из школы? (болезнь)  Признаки, какого 

инфекционного заболевания были у Кати? (признаки гриппа) Существует 

очень много различных инфекционных болезней. Слово «Инфекция» в 

переводе с латинского означает «заражать». Инфекции могут передавать-

ся от больных людей к здоровым и поражать одновременно множество 

людей. Это называется эпидемией. Дома вы прочитаете об этом в учебни-

ке на с.148 - 149.  

А сейчас я предлагаю вам посмотреть в ваши аптечки. В них несколько 

предметов для защиты от инфекций. Откройте аптечки, посмотрите на 

эти предметы и объясните, как они могут уберечь от заражения? 

Маска - (помогает фильтровать вдыхаемый воздух, в котором могут быть 

вирусы) 

Мыло - (чем чаще будешь мыть руки, тем лучше. Ведь на поверхностях 

окружающих предметов может быть инфекция) 

Носовой платок - (так же, как и маска, помогает фильтровать вдыхаемый 

воздух, в котором могут быть вирусы. Закрывайся платком, когда рядом 

больной человек) 

Шприц – (вовремя сделанная прививка поможет уберечься от заражения) 

Витамины и цитрусовые – (в них содержится витамин С, который успешно 

помогает организму справляться с инфекцией) 

Тряпочка – (влажная уборка помогает избавиться от микробов) 

Слайды 

- Кто знает, как называется профессия врача, который лечит детские бо-

лезни? (педиатр) 

- к кому пойдем зубы лечить? (к стоматологу) 
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- а если проблемы со зрением, обратимся к (окулисту) 

- уши, горло, нос лечит доктор (отоларинголог) 

- делает операции и взрослым, и детям (хирург) 

Скажите, а где нужно учиться, чтобы получить эти профессии? (в медуни-

верситете) 

Такой университет есть и в нашем городе. А кто из вас хотел бы стать вра-

чом? Какую бы профессию вы не выбрали, сначала нужно очень хорошо 

учиться в школе, быть внимательными и старательными, слушать, читать и 

запоминать. 

 

VIII. Подведение итогов. Рефлексия. Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению. (5 мин.)  

Сейчас я хочу проверить, какими внимательными вы были на уроке. На ка-

кой вопрос мы должны ответить в конце урока? Здоровье-это дар или труд? 

(Ответы детей) 

Какие цели ставили в начале урока? Научиться предупреждать болезни, 

ознакомиться с правилами сохранения и укрепления здоровья. 

Как вы считаете, мы их достигли? Я тоже так считаю. 

Обратитесь к первой странице маршрутного листа, к той стрелочке, на ко-

торой Вы в начале урока отмечали свой уровень знаний. Сделайте отметку 

о своем уровне знаний на конец урока. Изменились ли показатели? Повы-

сился уровень знаний? Это здорово! 

Хочу отметить отличную работу на уроке……  Отметки за урок Вам выста-

вит Татьяна Михайловна. 

Напоминаю д\з: «Подобрать и записать в маршрутном листе пословицы и 

поговорки о здоровом образе жизни». 
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Я понял… 

После урока мне захотелось… 

На этом уроке я похвалил бы себя за … 

На уроке я молчал о… 

Я бы посоветовала… 

 

Давайте закончим наш урок известным лозунгом о здоровье. Составьте из 

отдельных слов фразу.  

У детей возле доски в руках карточки со словами «В», «ЗДОРОВЬЕ», 

«НАШИХ», «НАШЕ», «РУКАХ!» 

Дети перестраиваются, получается лозунг «Наше здоровье в наших руках!» 

Урок окончен. Спасибо за работу. Я желаю вам всем здоровья! 

 

 

Лила Ольга Ивановна, 

учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 79, 

Olgalila26@gmail.com, 

89892831162 



 

 

 

Козурман Наталья Николаевна  

Урок русского языка во 2 классе  
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Урок русского языка во 2 классе. 

Учитель: Козурман Наталья Нико-

лаевна 

УМК: «Школа России» 

Учебник: Рамзаева Т.Г., «Русский 

язык» для 2 класса, ч. 2, ООО 

«Дрофа», 2016 г. 

Изучаемый раздел: «Слово и пред-

ложе-ние. Имя существительное» 

Тема урока: «Слово. Предложение» 

Номер урока в разделе: 1 

Цель: показать для чего в речи нужны слова, что слова могут обозначать; 

как из слов можно построить предложение, чем слово отличается от пред-

ложения 

Задачи урока:  

-образовательные: учить отличать слово от предложения; применять изу-

ченные правила во время урока;  

- развивающие: развивать наблюдательность, умение сравнивать, доказы-

вать, делать выводы, используя приёмы анализа, синтеза при рассмотре-

нии языкового материала; развивать учебно-коммуникативные умения 

(задавать вопросы, объяснять и доказывать свою точку зрения, взаимодей-

ствовать в группе); развивать интерес к предмету;  

- воспитательные: воспитывать умение работать в группе; умение вести 

диалог: ученик-ученик, ученик-учитель, способствовать формированию 

адекватной самооценки; воспитывать чувства товарищества, взаимоуваже-
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ния. 

Метапредметные результаты, формируемые на уроке: 

Регулятивные:  

     умение организовывать свои действия, ставить перед собой цель, удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: 

     дать понятие о предложении и значении слова в речи. 

Коммуникативные:  

     умение оформлять свои мысли в устной форме, умение слушать собесед-

ника, работать в группе.  

 

Оборудование: мультимедийный проектор, жетоны, турнирные листы, ил-

люстрации к сказкам А. С. Пушкина, плакаты и карточки для группового 

создания кластеров 

 

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Наталья Николаевна. Сегодня я не про-

сто учитель русского языка, а ваш проводник в захватывающий мир турни-

ров. Кто-нибудь знает, что такое «турнир»?  

Скажите, как можно убедиться в правильности лексического значения сло-

ва.  

Действительно, посмотреть в толковом словаре. 

 

Слайд1 

 

Сколько значений у слова? Значит, это какое слово (по кол-ву лекс. значе-

ний)? 



 

 

Вы сидите, разбившись на группы, которые теперь составляют 3 команды. 

Раз у нас турнир по русскому языку, команды названы: Аз, Буки , Веди. Что 

это за странные названия?  

От работы каждого из вас зависит результат всей вашей команды, а зна-

чит, турнира. Давайте вспомним правила работы в группе (команде). Под-

сказка есть у вас на столах. 

Слайд 2 

В каждом туре команда- победитель получает жетон. Пока одна команда 

отвечает, другая считает количество ошибок и потом сообщает о них. В 

некоторых турах можно заработать несколько жетонов. При нарушении 

дисциплины, команда будет лишена жетона. Когда вы будете готовы, то 

должны взяться за руки полукругом и поднять руки вверх. Попробуйте. 

В нашем турнире вам понадобятся силы, чтобы соревноваться. Поэтому 

сядьте поудобнее. Проверьте, ровно ли вы держите спинку, равняется ли 

расстояние от края парты до груди вашему кулачку. 

Также у вас на столах лежат турнирные листы,  напишите свои имя и фа-

милию. С какой буквы будете писать?  

Что еще нужно вписать в турнирный лист? Тему.  Для того, что бы ее опре-

делить посмотрите на доску.  

Чем различаются верхняя и нижняя записи? 

Слайд 3,4 

Запишите название темы.  

Чему мы будем учиться в ходе турнира, какую цель преследовать? 

Учиться различать слово и предложение. Тренироваться составлять пред-

ложения. Вспомнить, что слова могут обозначать. 

Оцените свои знания по сегодняшней теме, очень быстро закрасьте столь-

ко долек в первом яблоке, насколько полно вы оцениваете свои знания на 

данный момент. Во втором яблоке закрасьте то, сколько вы еще хотите 

узнать. Последнее яблоко пока не трогайте. 
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Чтобы справиться с заданием 1 тура, вам нужно сейчас посмотреть на доску 

и подумать, чем отличаются слова 1, 2, 3 столбиков? С какими вопросами 

схожи слова первого столбика. Что они называют (обозначают)? 

Слайд 5  

Слайд 6 

Вспомните, на какие вопросы отвечают слова-предметы(признаки, дей-

ствия) 

Сегодня вы начинаете работать со второй частью учебника. Откуда будете 

начинать листать учебник?  Обратите внимание, что условные обозначе-

ния остаются прежними.  Найдите правило в верхней части страницы 4. 

Что с ним нужно сделать? Прочитать.  

1 тур. 

Перед вами иллюстрации к сказкам. Кто их автор? А. С. Пушкин. Что это за 

сказки, посоветуйтесь? Посмотрите на изображения (или вспомните сю-

жет сказки) и, пользуясь правилом, заполните таблицу первого тура. Запи-

шите слова, разделяя их на 3  столбика: слова- предметы, слова- признаки, 

слова-действия.   

Последними свою работу представляют ученики со сказкой «О мертвой 

царевне…»  

Даю жетоны по 1 за каждый правильный столбик, + 1 за скорость. 

Кстати, вы заметили, что жетоны у нас тоже в виде яблочек. Только эти яб-

лочки противоположные тому, что принесла Чернавка прекрасной Ца-

ревне. Наши яблочки очень вкусные, полезные, богатые витаминами. 

Древние мудрецы говорили, что человек, который съедает каждый день по 

два яблока, никогда не будет болеть. Надеюсь, вы еще больше захотели за-

рабатывать такие чудесные жетоны.  

Физкультминутка 

Что-то вы засиделись. Предлагаю немного размяться. Встаньте. Как только 



 

 

вы услышите слово-предмет, то вытянитесь и соедините руки над головой, 

как будто вы стали дворцом. Когда услышите слово-признак, изобразите 

манящее, бушующее, синее море (волны руками). Когда услышите слово-

действие, шагайте, как старик к морю. 

Слова: землянка, глубокое, бежать, добрый, выходить, кот.  

2 тур: «Слова рассыпались» 

Ребята, скажите, из чего состоят предложения? А являются ли слова 2 тура 

предложением? Почему?  Что нужно сделать, чтобы стали? Составьте 

предложение. Приготовьтесь устно доказать, что это предложение. 

3 тур: «Конкурс капитанов» 

«Конкурс капитанов» ( «Панель» . Тема: «Предложение») 

В этом туре предстоит сразиться капитанам. (Садятся на стулья). Я произ-

несу слово, а  вы  должны вспомнить правило и сказать по одному предло-

жению на эту тему. Повторяться нельзя. Понятно? 

Предложение – это слово или несколько слов. 

Предложение выражает законченную мысль.  

Слова в предложении связаны по смыслу 

В предложении сообщается о ком-то или о чем-то. ( Содержит вопрос, 

просьбу, побуждает к действию) 

 

4 тур:  «Слово заблудилось» 

 Найдите строчку, в которой есть лишнее слово. Объясните свой выбор. 

5 тур «Заплатка» 

Отвечая на вопросы, вставьте слова в предложения. 

6 тур «Кластер» 

И мы переходим к последнему туру. Вспомните все то, о чем мы говорили 

на уроке. Возьмите конверт с карточками и приклейте их в правильные 
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места на схеме. Когда будете готовы, отправляйте отвественного от своей 

команды, чтобы прикрепить схему на доску и с ее помощью ответить на во-

прос Почемучки (из вашего учебника): чем же слово отличается от предло-

жения. 

 

Проверка по Слайду 7 

Дома вам нужно будет на последней странице турнирного листа восстано-

вить по памяти эту схему. Завтра в классе вы сравните ее с только что со-

зданными плакатами.  

В нашем турнире вы все проявили себя очень достойно. Пора подводить 

итоги.  Поститайте яблочки! 

Победила команда… Но я считаю, что выиграли все. Ведь вы уйдете домой 

с новыми знаниями. 

Предлагаю проявить сплоченность класса, для этого хором закончите фра-

зы, которые я  начну. Только не выкрикивайте, отвечайте в полголоса.  

Предложение состоит из (слов). 

Слова в предложении связаны (по смыслу.) 

Предложение выражает (законченную мысль). 

В предложении говорится  (о ком-то или о чем-то). 

Предложение пишется с (большой буквы). 

Если в предложении о чем-либо спокойно сообщается, то в конце предло-

жения ставится____________________________(точка). 

Если предложение произносится с сильным чувством, то в конце предло-

жения ставится __    ___________  ______________  _(восклицательный 

знак). 

Если в предложении ставится вопрос то в конце предложения ставится 

____________________________( вопросительный знак). 
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Если слова отвечают на вопросы кто или что, то они обозначают 

(предметы) 

Если слова отвечают на вопросы какой какая, какие, какое, то они обозна-

чают (признаки предметов) 

Если слова отвечают на вопросы что делать, что сделать, то они обозначают 

(действия предметов) 

 

А теперь давайте вернемся к третьему яблоку. Закрасьте столько частей, 

насколько полны стали ваши знания сейчас. Если что-то осталось непонят-

ным, то оставьте дольки пустыми. 

 

Что вы скажете дома о сегодняшнем уроке? 

 

Спасибо вам за прекрасную работу на уроке. Отметки вы узнаете у своего 

учителя, которая сегодня наблюдала за вами. 

 

 

 

Козурман Наталья Николаевна,  учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 53,  

Kozurman@list.ru,  

89054014545  



 

 

 

Кузнецова Елена Анатольевна   

Урок информатики в 6 классе 
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Алгоритм и исполнитель 

6 класс 

Ход урока 

Деятельность учителя 

Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! Меня зо-

вут Елена Анатольевна. И мы 

начинаем урок информатики. 

 «Дорогу осилит идущий, а ин-

форматику – мыслящий»  Пусть это будет девизом нашего урока. 

 Итак, начинаем мыслить…. 

  Вы сами определите, о чем сегодня пойдет речь на уроке 

Для этого вспомним  знаменитое  произведение Льюиса Кэрролла «Алиса 

в  стране чудес». Главной 

 героине Алисе пришлось встретиться в Зазеркалье с чеширским   котом. 

 СЛАЙД 

Смотрим на экран 

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 

- А куда ты хочешь попасть? – ответил Кот 

-Мне все равно… - сказала Алиса. 

-Тогда все равно, куда и идти. 
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-…только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. 

-Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал Кот. Нужно только доста-

точно долго идти 

- Как вы думаете, что имел в виду Кот? 

 Все верно, должна быть цель. 

А чтобы добиться желаемой цели, нужно заранее продумывать и планиро-

вать свои действия. 

Каждый человек в повседневной жизни решает большое количество раз-

ных задач: математических, экономических, хозяйственных, творческих. 

 А сейчас мы составим очень важный план, которым пользуемся мы каж-

дый день. 

 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 

 Это план перехода дороги по пешеходному переходу без светофора. 

Внимание на экран 

 Какая очередность должна выполняться? 

Выйди к доске и перемести это действие на самый вверх. 

 Подойти к пешеходному переходу 

Посмотреть налево 

Дойти до середины дороги 

Посмотреть направо 

Дойти до конца пешеходного перехода 

 СЛАЙД 

 А сейчас посмотрите внимательно! И выберите те ситуации, которые не 

являются планами действий. 

  МОЛОДЦЫ! Продолжаем мыслить!!! 

 Можно ли назвать слово «план» по-другому? 



 

 

 АЛГОРИТМ. Правильно. 

Как быстро вы справились. Мыслите хорошо. 

 Так как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? 

 Об алгоритмах, верно! 

 Тема нашего урока «Алгоритм и …». 

 СЛАЙД 

  И сегодня мы узнаем все тайны, которые в себе скрывает алгоритм, но 

есть и вторая часть нашей темы, КОТОРУЮ вы узнаете, если выполните 

задания. 

 Нам нужно пройти КВЕСТ 

 Кто знает, что такое квест? 

 Это игра, в которой герои выполняют различные задания, находят под-

сказки. 

Мне вчера отправили ВАЖНОЕ сообщение, но оно закодировано. И толь-

ко вы сможете мне помочь раскодировать его. Если пройдете все уровни 

 ВНИМАНИЕ! Условия нашего квеста. Нам нужно пройти 3 уровня. Уро-

вень считается пройденным, если все члены команды выполнили задание. 

Если команда готова, то поднимаем руки. Кто доберется первым, тот полу-

чит наивысший балл. 

 Разделимся на 3 команды. 1 команда поднимите руки, 2 команда…, 3 ко-

манда… 

 Ну что готовы??? 

 Тогда приступим. 

 Перед вам лежит маршрутный лист нашего квеста. 

Подпишите  его. И напишите тему урока. Как она звучит? 

 СЛАЙД 

1уровень. Называется «След в истории» 
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А выполнить задание 1 уровня нам поможет алгоритм. 

ИТАК! 

Посмотрите на монитор ноутбука. 

Откройте документ  «След в истории» 

В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ НАДО НАЙТИ ОТВЕТЫ НА 3 вопроса 

  СЛАЙД 

 команда найдет Как появилось слово “Алгоритм” 

команда даст  определение понятию “Алгоритм” и привет пример алгорит-

ма из своей жизни 

И 3 команда расскажет о свойствах алгоритма. 

 1 минута вам на подготовку. 

Напоминаю, как вся команда найдет ответы, поднимаем руки. 

 Все команды готовы  и мы проверяем, 

 СЛАЙД 

 1.Появление алгоритмов связывают с зарождением математики. Более 1000 

лет назад (в 825 году) ученый из города Хорéзма Абу́ Абдулла́х (или Абу 

Джафар) Муха́ммед ибн Муса́ аль-Хорезми́ создал книгу по математике, в 

которой описал спо¬собы выполнения арифметических действий над мно-

гозначными числами. Само слово «алгоритм» возникло в Европе после пе-

ревода на латынь книги этого среднеазиатского математика, в которой его 

имя писалось как «Алгоритми». 

 СЛАЙД 

 2. Алгоритм — описание последовательности действий (план), строгое ис-

полнение которых приводит к решению поставленной задачи за конечное 

число шагов. 



 

 

 Как вы думаете, куда мы должны записать слово алгоритм в маршрутном 

листе??? 

 И переходим к свойствам алгоритма: 

 СЛАЙД 

 3. Дискретность (разделенный, прерывистый). Это свойство указывает, 

что любой алгоритм должен состоять из конкретных действий, следую-

щих в определенном порядке. 

Точность — т.е. каждое правило алгоритма должно быть четким, одно-

значным 

Конечность. Это свойство определяет, что алгоритм должен иметь воз-

можность завершения. 

Массовость. Алгоритм можно применять для целого класса задач. 

Результативность. Это свойство требует, чтобы в алгоритме не было оши-

бок. 

 А вы догадались куда мы впишем эти свойства??? 

Повторяем все вместе 1 свойство…..2….3…4…5… 

 ИТАК, 1 уровень пройден. И мы переходим на 2 уровень, который называ-

ется «Зоркий глаз» 

 СЛАЙД 

 Сейчас мы будем работать в парах, посмотрите на своего соседа. и с од-

ним ноутбуком, на котором есть знак камеры. 

 ВНИМАНИЕ! подсказка находится….под ….ноутбуком со знаком камеры. 

 Что это такое? QR-код. 

А зачем он нужен? Чтобы считать информацию 

А чем считывают информацию с QR-кода? Специальной программой, ко-

торая установлена на вашем ноутбуке со знаком камера. 

И опять нам поможет алгоритм. Работаем по алгоритму 
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 Запустите программу на рабочем столе QR-код 

 Выберите камеру и нажмите ОК, если запрашивает компьютер 

 Нажмите from webcam 

 Поднесите свой код к камере, так, чтобы он полностью отображался. 

 Нажмите take a screenshot 

 Кто все правильно сделал, у того внизу появится подсказка о нахождении 

задания! 

 Составляем свой алгоритм каждый на своем ноутбуке. 

Слепи снеговика 

Почистить ковер 

Погладить рубашку 

Итак, что делала 1 команда, 2, 3? 

 Мыслите ХОРОШО и быстро! 

 А теперь алгоритм действий я вам говорить не буду. Попробуйте разгадать 

сами, где находится задание! 

 СЛАЙД 

 НОУТБУК, РАБОЧИЙ СТОЛ, ДЕРЕВО 

 3 задание “Ребус” 

 Когда вы разгадаете, вслух не говорите, а напишите на этих листочках 

 Получилось слово -  ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОВЕРИМ НА КАМЕРЕ! 

 Вы прошли 2 уровень и расшифровали 2 часть нашей темы. 

 И как она будет звучать теперь??? 

АЛГОРИТМ И ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  СЛАЙД 

 Запишите в маршрутный лист 



 

 

 Ребята, А кто такой Исполнитель? 

 СЛАЙД 

это некоторый объект (человек, животное, компьютер), способный вы-

полнять определенный набор команд 

а кто может быть Исполнителем? 

 Если исполнителем может быть человек, тогда проверим какие из вас по-

лучаются исполнители. 

Я говорю действия алгоритма, а вы их выполняете. 

Встать 

Отодвинуть стул назад 

Занять место соседа справа 

Встать 

Отодвинуть стул назад 

Занять место соседа справа 

Встать 

Отодвинуть стул назад 

Занять исходное свое место 

  И мы движемся дальше 

 СЛАЙД 

  3 уровень. «ДЕШИФРОВЩИК» 

 т.к. вы так замечательно справились с предыдущим заданием, то получае-

те подсказку… 

 Подсказка находится…..под…..вашим стулом! 

 Положите пока ее на стол и внимание на меня. 

 Я хочу вас познакомить с одним из таких исполнителей РОБОТ. Он пере-

мещается по клетчатому полю вверх, вниз, влево или вправо на 1 клетку и 
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умеет  закрашивать ее. 

 А теперь приступайте к заданию 3 уровня Практическая работа. 

А я напоминаю правила : задание считается выполненным, если выполни-

ли все члены команды. И жду поднятые руки всей команды. 

 1 команда что получила? 2? 3? 

А какое слово можно получить  из этих букв? 

Верно! Так мне послали в сообщении слово алгоритм! 

 Мы смогли расшифровать сообщение, только благодаря совместным дей-

ствиям 

 КВЕСТ ПРОЙДЕН и вы все заслуживаете высшей оценки. 

 Подведем итог урока 

 СЛАЙД 

 Вспомним, что такое алгоритм? 

Как появилось слово алгоритм? 

Какими свойствами обладает алгоритм? 

Что или кто может быть исполнителем? 

 СЛАЙД 

  Вся наша жизнь – это сложный алгоритм. И каждое наше действие долж-

но быть обдуманным и приводить к правильному, достойному результату 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

На маршрутном листе нашего урока есть домашнее задание. 

СЛАЙД 

 1 задача обязательная 

А вторая на выбор, либо алгоритм приготовления любимого блюда, либо 

план утренней зарядки. 
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 СЛАЙД 

 А сейчас мы попробуем взобраться по лестнице успеха. 

Подумайте, на какой ступени вы сейчас находитесь, и нарисуйте на ней ма-

ленького человечка. 

Покажите мне, пожалуйста. 

Спасибо. 

  

  

Всем спасибо за отличную работу. Урок окончен. До свидания! 

  

 

 

Кузнецова Елена Анатольевна, 

учитель информатики  

МБОУ гимназии № 92,  

diler11111@mail.ru,  

89181310129  

 

 

 

 



 

 

 

Потапова Инесса Николаевна  

Урок литературного чтения в 3 классе  
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Технологическая карта урока  

Предмет: Литературное чтение. 

Тема: «Кирпичные острова» По-

годин 

Класс: 3 

Дата: 21 января 2019 г. 

Тип урока: рассуждение. 

 Цели урока: познакомить с жиз-

нью и творчеством Погодина Ра-

дия Петровича; учить читать текст выразительно, передавая настроение с 

помощью интонации, учить характеризовать персонажей по их поступкам 

и делам, развивать речевое чутьё при сравнении слов и выражений, назы-

вающих предметы и события реальной и придуманной (фантазийной) кар-

тины. 

Формы организации познавательной деятельности: групповая, индивиду-

альная, работа в парах, фронтальная. 

Методы обучения: 

по источнику знаний: словесные, практические; 

по уровню познавательной активности: проблемный; 

по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, срав-

нительный. 

Оборудование для учителя:  

компьютер; 
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мультимедийный проектор; 

литературное чтение: учебник для 3 класса 

репродукции иллюстраций; 

презентация. 

Планируемые результаты: 

Личностные  

- формировать умение высказывать своё отношение к содержанию произ-

ведения, выражать свои эмоции; 

- формировать мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности; 

- прививать любовь к русской литературе; 

- развивать эмоционально-чувственное отношение к внутреннему миру че-

ловека; 

- осуществлять оценку работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Предметные:  

- формировать читательскую грамотность через приёмы продуктивного 

чтения: 

потребность в систематическом чтении; 

понимать цели чтения; 

использование разных видов чтения; 

пользование справочными источниками (словарём) для понимания и по-

лучения дополнительной информации; 

- развивать речевую деятельность при работе с литературными произведе-

ниями, творческие способности, наблюдательность, образное мышление, 

индивидуальные познавательные способности каждого ученика; 



 

 

- воспитывать внимательное отношение к слову. 

Метапредметные 

Познавательные 

- овладевать навыками смыслового чтения; 

- формулировать проблему, выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

- под руководством учителя продолжить знакомство с литературоведче-

скими терминами; 

- строить логическую цепь рассуждений, устанавливать причинно-

следственные связи  

- структурировать знания, делать выводы;  

- преобразовывать познавательную задачу в практическую. 

Регулятивные 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обуче-

ния; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- оценивать вместе с учителем или одноклассниками результат своих дей-

ствий; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

- адекватно относиться к мнению одноклассников, взрослых, принимать 

их позицию; 

- обеспечивать возможность сотрудничества: умение слышать, слушать и 

понимать партнера; 
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- планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, рас-

пределять роли, осуществлять взаимоконтроль. 

Список литературы: 

Учебник  «Литературное чтение» 3 класс авторы: Г.М. Грихнева, К.Е. Коре-

пова. 

«Кирпичные острова. Рассказы про Кешу и его товарищей» Р. П. Погодин 

Ход урока. 

 

Этапы урока 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

I. Организационный момент. 

   

Я рада видеть каждого из вас,  

И пусть в окно зима прохладой дышит, 

Нам будет здесь уютно и тепло 

Я знаю весь ваш класс 

Друг друга любит, чувствует и слышит. 

Настраиваются на работу 

У учащихся должна возникнуть положительная эмоциональная направлен-

ность, 

Включение детей в деятельность, 

Выделение содержательной области. 

II. этап актуализации ранее усвоенных знаний и умений (повторение) 

  

Вчера на уроке и дома вы читала произведение.  Р.П. Погодина 



 

 

«Кирпичные острова». 

У вас на столах небольшой опросник. Я предлагаю вам ответить на вопро-

сы  коллективно. На подготовку у вас 2 минуты. Эти листочки можете ис-

пользовать,  как черновики, а можете подготовить устные ответы. 

1. Как называется произведение и кто автор? 

2. О ком, о чем произведение? (О родине,  о растительном мире, о детях и 

людях, о животных.) 

3. К какому жанру вы отнесете это произведение? (рассказ, сказки, стихо-

творения,  загадки, пословицы…) 

4. С произведениями каких жанров вы уже познакомились на уроках 

лит.чтения? (рассказ, стихотворение, басня, пословица поговорка…) 

5.Какие пословицы подходят к рассказу Погодина Р.П. «Кирпичные остро-

ва»? 

Без мечты не проживешь. 

Большому морю – большие волны. 

Романтики перекраивают мир. 

  

Дети коллективно отвечают на вопросы задания в карточке. Представи-

тель команды отвечают на вопросы. 

III. этап создания проблемной ситуации. (Определение темы и цели уро-

ка). 

«Без мечты не проживешь.» 

Согласна с вашими ответами. 

  

Как вы думаете какова основная мысль произведения? 

А что мы будем делать на уроке литературного чтения? 

О чем сегодня с автором мы будем думать, разговаривать? К какому выво-

ду  нас приводит автор в конкретном произведении? 
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И сами попробуем побыть в роли фантазёров. (Раздаю кораблики) 

  

Проговариваем цели урока в виде вопросов,  на которые надо ответить. 

Высказывают предположения. Формулируют тему урока, ставят учебную 

задачу. 

Побуждающий к гипотезе диалог, 

Выведение алгоритма 

Актуализация ранее усвоенных знаний и умений (повторение) 

  

Но говорить, рассказывать про свою мечту, свои фантазии можно по-

разному. Вот и прочтите по-разному следующие стихотворные строки. 

1 кораблик - прочитать вопросительно,  2 кораблик -  с грустью,  3 кораблик  

- с восхищением). 

Плывёт моряк на корабле 

Он не тоскует по земле. 

Он с ветром дружит и волной 

Ведь море дом его родной. 

Вы очень интересно представили  это четверостишье. 

Дети читают с выражением в нужной интонации хором. 

VI. этап решения проблемной ситуации, через анализ текста. 

     

„Каждый писатель, до известной степени, изображает в своих сочинениях 

самого себя, часто даже вопреки своей воле.“ — Иоганн Вольфганг Гёте 

Погодин Радий Петрович — Выдающийся детский писатель, художник, по-

эт, сценарист. 

Многие его работы удостоены российских и международных наград. 



 

 

Радий Петрович Погодин родился 16 августа 1925 года в деревне Дуплёво 

Новгородской области в крестьянской семье. 

Позже семья переехала в Ленинград.  До войны Радий Петрович окончил 

восемь классов. Вначале войны летом 1941 года мать отправила Радия Пет-

ровича в деревню. Его старший брат погиб в первые дни войны. Но когда 

немецкая армия стала подходить к Ленинграду, Радий Петрович решил 

вернуться в город, он не мог оставить маму одну в оккупированном горо-

де.  Ему пришлось дважды перейти линию фронта.  

В блокадном Ленинграде, будучи мальчиком подростком Радий Петрович 

работал слесарем в авторемонтных мастерских Северо-Западного фронта. 

Позже Радий Петрович рассказывал, в те тяжёлые годы ему помогали вы-

жить его фантазии и мечты. Они отвлекали его от голода, занимали его 

мысли при выполнении тяжёлой, изнурительной работы. Едва набрав-

шись сил, в 17 лет он ушел на фронт. Он был стойким и смелым солдатом, 

был удостоен боевых наград. 

Уже после войны, когда учился на подготовительных курсах в Горном ин-

ституте, стал писать статьи в газету, а потом уже рассказы и повести для 

детей и взрослых. Умер писатель в 1993 году. Похоронен в Санкт-

Петербурге на Волковском кладбище. 

2. Выборочное чтение  произведения. 

1. -  Откройте учебник на странице 18. Прочитайте  первую главу. 

- А давайте подумаем, почему автор начинает рассказ с такой неприятной 

картины? 

(Автор намеренно начинает рассказ с неприглядной картины. Он делает 

это, чтобы показать, как сильна ребячья фантазия, которая способна гру-

ды известки и кирпича превратить в острова и рифы далеких морей). 

  

2. - Прочитайте первое предложение второй части. 

- Докажите, что это та же самая картина, но представляет все это Сима. 

(Для доказательства сравните как названы одни и те же предметы и собы-
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тия в том и другом случае.) 

3. – Найдите в тексте и прочитайте,  как играл Сима на заднем дворе. 

  

 И тут появляется мальчик Кеша. Он смотрит на Симины корабли. И что он 

видит? 

Прочитайте, что видит он. (часть вторая) (Один кораблик на суше лежит с 

поломанной мачтой; другой – к кирпичу приткнулся; третий зацепился за 

что-то посреди лужи и медленно поворачивался на одном месте). 

 

- Чем отличаются картины, которые видят мальчики Кеша и Сима? 

«Кораблик» – «корабли»; «зацепился за что-то посреди лужи» – «садятся 

на известковые рифы»; «к кирпичу приткнулся» – «причаливают к кирпич-

ным островам». 

- А чем обусловлено такое сильное отличие? 

  

- Каким таким качеством или умением обладает один мальчик в отличии от 

другого? (Сима умеет фантазировать, мечтать. Таких детей, людей называ-

ют фантазёрами.) 

- А что же такое фантазия? 

  

Я попрошу Вас найти объяснение этого слова в толковом словаре. 

(Дети ищут, формулируют). На доске на слайде – определение) 

Фанта́зия (греч. φαντασία — «воображение») — ситуация, представляемая 

человеком или группой, не соответствующая реальности, но выражающая 

их желания. Фантазия — это импровизация на свободную тему. Фантазиро-

вать, значит воображать, сочинять, представлять. 

 



 

 

Знакомятся с биографическими сведениями Погодина Радия Петровича. 

 Дети читают текст. 

Отвечают на вопросы. 

 Выборочное чтение учащимися. 

 Ответы на вопросы . Сравнивают слова и выражения, называющих пред-

меты и события реальной и придуманной (фантазийной) картины. 

  V. Физ. минутка 

Вот и мы сейчас попробуем пофантазировать. 

Встаньте, пожалуйста. 

Что там чудится в тумане? 

Волны плещут в океане. 

(Пристально всматриваемся в даль, что же там может быть? Может быть 

дельфины? Вполголоса Как кричат дельфины.) 

Это мачты кораблей. 

Пусть плывут сюда скорей! 

(Представляем какие корабли – высокие, как мы на них будем смотреть, 

какие у них паруса, может быть алые, как они развиваются на ветру…) 

Мы по берегу гуляем, 

Мореходов поджидаем, 

Ищем ракушки в песке 

И сжимаем в кулаке. 

А вот еще кто-то пробежал в песке – краб. А как передвигаются крабы? 

Подвигались как крабы… 

Чтоб побольше их собрать, - 

Надо чаще приседать. 

Вверх потянемся, пройдёмся, 
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И на место вновь вернемся. 

Выполняют движения по образцу. 

Решение проблемной ситуации, через анализ текста. 

  

И так встретились два мальчика Кеша и Сима. 

- А теперь мы попробуем воспроизвести диалог двух мальчиков, после того, 

как Кеша кораблики. 

Будем читать по ролям.  Хочется обратить ваше внимание  на то,  что после 

некоторых  реплик (слов героев) идут авторские слова. 

- Как вы думаете, как «автору» надо читать эти слова громче, тише (ниже), 

какой темп должен быть при чтении, быстрый умеренный? (Чтение по ро-

лям). 

Характеристика героев. 

О каких героях произведения мы сейчас с вами говорили. 

Сима и Кеша. 

А какие ещё персонажи встречаются в произведении. Старик и старушка. 

Я попрошу вас охарактеризовать этих героев. 

1 команда – Кешу. 

2 команда – Симу. 

3 команда – дедушку. 

  

Кеша. (Кешка – тоже хороший мальчик, добрый, заботливый (беспокоится, 

что Сима может простудиться), скромный. Только, в отличие от Симы, он 

не привык и не умеет фантазировать.).  Согласна с вами полностью. 

  

А теперь попробуем описать Симу. 



 

 

Сима – мальчик мечтательный, фантазер, наверное, много читает. Ему ин-

тересно даже одному, ведь он умеет фантазировать..) 

 - Какое волшебство превратило груды известки в известковые рифы, гру-

ды кирпича – в кирпичные острова, а дощечки из ящиков и бумажки – в 

корабли  с парусами? (Все это произошло благодаря Симиным фантази-

ям). 

- Кто еще в этом рассказе фантазер? 

  

Старик. (стр. 22) 

Что мы можем сказать о старике? (Пожилой, добрый, заботливый, в про-

шлом моряк.) 

Казалось бы он исполнил свою мечту, но с большим уважением относился 

к чужой. 

Найдите в тексте и прочитайте о встрече двух фантазеров и их диалог. (3 

часть) (стр.23) 

  

Кого из героев мы еще не описали? 

  

Старушка. 

 (Звали её Катя.) 

 (Бурчливая, но не злая. Она только с виду сердитая «Она моряков уважа-

ет»,  добрая, заботливая – пригласила «моряков на чай»). 

  

А как вы думаете, друзья, кто из перечисленных героев является положи-

тельным героем? Кто отрицательным?  (Ответы и доказательства детей) 

  

Задумайтесь, можно ли  человека не умеющего  фантазировать, считать 
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отрицательным героем? Почему? 

Они не умеют фантазировать, но это вовсе не значит, что они отрицатель-

ные герои, у них, вероятно,  есть много других замечательных качеств. Я 

тоже так считаю, если ко всему подходить с обывательской точки зрения, 

как Кеша, или как старушка  то многое прекрасное остается за чертой по-

нимания. И наоборот мечты и фантазии наполняют жизнь красками, раз-

двигая жизненные рамки. Помните,  как фантазия помогла выжить Р.П. 

Погодину… 

  

(От слов старушки до последнего абзаца читаю я.) 

  

Почему  Кеша запрятался, и почему ему было очень грустно? 

Кешка спрятался потому, что сначала высмеял Симу за его фантазию, и те-

перь ему было неловко идти в гости к бывшему моряку, тоже фантазеру. А 

грустно потому, что ему хотелось быть с ними. 

  

Прежде чем прочитать последний абзац подумайте,  что же такое важное 

начинает происходить с Кешей? 

  

Как надо прочитать эти строки? Какую эмоцию хотел передать автор? Если 

автор хотел рассказать, о чём-то, что происходит у человека внутри, в душе. 

Какой интонацией будем это читать?  Это почти секрет. (Тихо, трогатель-

но). 

(Читают) 

- О чем задумался Кеша? 

- Как вы думаете, можно ли сказать, что фантазии Симы и взрослого моря-

ка заразили и Кешу, что в нем тоже проснулся фантазер? 



 

 

На наших глазах один из мальчиков меняется, он начинает многое пони-

мать и видеть по-другому. 

Прочитайте, пожалуйста, еще раз последнее предложение текста. 

- Какие чувства автор передает этими словами? (радости, приятия чего-то, 

а может даже и счастья.) 

- Какие чувства вы испытали при прочтении этих строк? 

  

Выразительное чтение по ролям. 

Для этого необходимо умение слышать, слушать и понимать партнера; 

  

 Характеризуют героев. (Работа в группах). 

 Дети сотрудничают, планируют и согласованно выполняют совместную 

деятельность, распределять роли, осуществлять взаимоконтроль. 

  Под руководством учителя выстраивают логическую цепь рассуждений, 

устанавливают причинно-следственные связи, делают выводы. 

  

VI. Творческое задание. Работа в парах. 

В ваших командах поделитесь на пары. 

Проявите  фантазию и расскажите продолжение к этому рассказу. 

Что стало с Кешей? 

 ( Возможно,  вам помогут репродукции  картин, которые я вам предложи-

ла, а возможно они вам и не понадобятся. На подготовку  у вас 2 минуты). 

У вас получились замечательные зарисовки. Спасибо. 

А вот что  далее рассказывает автор. 

 «…Почти каждый день в жизни у людей случаются необыкновенные со-

бытия – то у одного человека, то у другого. Такие, что даже и нарочно при-

думать трудно. Разве мог вообразить Кешка, что… 
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Вы сможете узнать, что было дальше, прочитав всю книгу «Кирпичные ост-

рова» Р.П. Погодина, она состоит из нескольких рассказов «Чижи», 

«Просто история», «Взрыв» и другие. Но вся книга названа именно 

«Кирпичные острова. Рассказы про Кешу и его товарищей». 

  

Дети, работая в парах составляют небольшие рассказа, возможно по кар-

тинке, возможно без нее. 

У доски представляют свои устные сочинения. 

 Слушают текст. 

формировать мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

   

VII. этап. Первичное закрепление. 

Как вы думаете, почему название рассказа стало названием книги? 

Как вы думаете, может это из-за важности происходящего именно в этом 

рассказе? 

А что же такого важного произошло? 

На наших глазах один из мальчиков меняется, он начинает многое пони-

мать и видеть по-другому. 

Попрошу вас командами ответить на тестовые вопросы. 

1 команда. 

1. Кем представлял себя Сима, когда командовал своими кораблями? 

путешественником; 

адмиралом; 

командиром. 

2. Какое волшебство превратило груды известки в известковые рифы, гру-



 

 

ды кирпича в кирпичные острова? 

никакого превращения не было; 

Сима все выдумал; 

не волшебство, а Симино воображение преобразило серую действитель-

ность в открытое море с кораблями. 

  

2 команда. 

1. Что за неприятность случилось с одним из Симиных кораблей? 

корабль сел на мель; 

его гигантский кальмар щупальцами схватил; 

у корабля повредился парус. 

2. Как отразилось в заголовке, что писатель рассказал о ребятах-

фантазерах? 

в заголовке никак не отразилось, что писатель рассказал о ребятах-

фантазерах; 

заголовок не отражает главной мысли рассказа; 

в заголовке  автор соединил реальность и фантазию: «кирпичные» – это 

из жизни, а «острова» – это из фантазии Симы 

3 команда. 

Кем в прошлом был старик-фантазёр? 

адмирал; 

солдат; 

моряк. 

2. А  нужна ли человеку фантазия? Как она изменяет жизнь? 

без фантазии, вполне,  можно обойтись в жизни; 

иногда можно и помечтать; 
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она делает жизнь  интересной, преображает обыкновенную реальность в 

мир невероятно интересный и притягательный. 

  

 Дети  высказывают своё отношение к содержанию произведения, выража-

ют свои эмоции; 

  

Выполняют учебные действия в устной и письменной речи; 

  

В сотрудничестве с командой,  классом, учителем находят из нескольких  

вариантов решения правильное  решение учебной задачи. 

  

VIII. этап. Закрепление. 

Фантастика побуждает нас размышлять над самыми важными вопросами. 

Хочется вспомнить писателей фантастов: Жюля Верна, А, Р. Беляева, Сер-

гея Лукьяненко, Братьев Стругатских и многих других. 

Они, словно обладают возможностями перемещаться в наше прошлое и 

видеть будущее. Не только писателям нужна фантазия, но и ученым. Еще 

совсем недавно все, то что описывали писатели фантасты, учёные воплати-

ли в жизнь: полёт в космос, погружения в недра океана, выведение новых 

сортов растений и животных - всё это было фантастикой! А что сейчас? 

Сейчас мы воспринимаем это как должное и даже не удивляемся, когда нам 

рассказывают о новом открытии. 

Излагают своё мнение и аргументируют свою точку зрения. - адекватно от-

носиться к мнению одноклассников, взрослых, принимать их позицию; 

- обеспечивать возможность сотрудничества: умение слышать, слушать и 

понимать партнера; 

 IX.  Домашнее задание. 



 

 

  Рассказом Р.П. Погодина «Кирпичные острова» завершается изучение 

раздела «Фантазёры». 

Вспомните к следующему уроку, какие стихи и рассказы о фантазёрах и 

фантазии вы прочитали в этом году? 

Назовите писателей и поэтов, рассказавших о ребятах-фантазёрах. 

Слушают, апоминают. 

X. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

 Мы сегодня великолепно поработали над текстом. 

 А сделали мы саму главную работу? 

 Над собой мы поработали? 

 Что вас сегодня взволновало на уроке? 

 Что особенно понравилось? 

 Что огорчило в этом произведении? 

 Что запомнилось? 

 Меня тоже очень тронуло это произведение и общение с вами. В памяти 

всплывают строки из  Марии Семёновой из романа "Волкодав":  

Отчего не ходить в походы 

И на подвиги не пускаться,  

И не странствовать  год за годом,  

Если есть, куда возвращаться?  

 

Отчего не поставить парус,   

Открывая дальние страны,  

Если есть великая малость -  

Берег Родины за туманом? 

 

Я хочу сделать вам подарок.  Я хочу подарит вам свою тайную мечту. 

(Раздаю карточки с пожеланиями) 
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Подводят итог урока. 

Излагают своё мнение, эмоции и аргументируют свою точку зрения и 

оценку событий; 

эмоционально-чувственное отношение к внутреннему миру человека; 

   Отмечаю работу лучшей команды. Указываю на недочеты. Спрашиваю 

мнения учащихся. Оцениваю лучших учеников из других команд. 

Осуществляют оценку работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

  

 

 

Потапова Инесса Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ гимназии № 88,  

potapova.inusya@mail.ru, 

89633993350 



 

 

Королева Анна Андреевна  

 Урок окружающего мира в 3 классе  
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Урок окружающего мира 3 

класс 

Тема: «Умей предупреждать 

болезни. Здоровый образ 

жизни». 

Прогнозируемые результа-

ты: учащиеся узнают, что 

значит быть закаленным, 

что значит вести здоровый 

образ жизни. Научатся, как 

закалять организм, преду-

преждать болезни. Сформулируют правила здорового образа жизни и 

научатся их выполнять. 

Учебные материалы: тест, презентация, информационный лист, учебник, 

тетрадь, рис. (мальчик и девочка), опорные слова, тема, правила. 

Актуализация знаний. 

(Вхождение в урок) 

Доброе утро. Проверьте готовность к уроку.  

Книга, тетрадь, пенал, дневник.  

Сначала мы вместе восхитимся вашими глубокими знаниями - а для этого 

проведем маленький устный  и письменный опрос. 

Загадка: 



 

 

 225 

 

    Через нос проходит в грудь 

     И обратно держит путь. 

     Он невидимый, и всё же 

     Без него мы жить не  можем ….(воздух) 

- Как надо правильно дышать? Почему выдыхать надо носом? На Креще-

нии мы все,  как «моржи» купались, правильно дышали. Кровь, словно за-

бурлила, и  тело наше стало вдруг красным. Какую работу выполняет 

кровь? Какой орган заставляет её двигаться? 

Ответьте на вопросы теста по изученной теме.  

(Тест. Число, Ф.И., выбор ответа на вопрос. 4 вопроса) 

Тест 

Дыхание и кровообращение 

Ф.И.______________________________________Дата_______________ 

1. Какой орган обеспечивает движение крови в организме? Обведи нужную 

букву. 

а) кишечник; 

б) кровеносные сосуды; 

в) сердце; 

г) трахея. 

2. Какие органы входят в кровеносную систему? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

а) лёгкие; 

б) сердце 

в) желудок; 

г) кровеносные сосуды. 

3. В какой последовательности воздух проходит по органам дыхания? Про-
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нумеруй. 

                    трахея;               

                    носовая полость; 

       лёгкие;         

                   бронхи. 

4. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 

Обведи нужную букву. 

а) благодаря крови; 

б) благодаря нервным волокнам; 

в) благодаря мышцам. 

5. Как происходят вдох и выдох? Соедини . 

Грудная клетка поднимается,             вдох                         Грудная клетка                         

                                                                                                     сжимается 

и легкие расширяются.                                                              и давит     

                                                                                                    на  легкие. 

                                                                выдох 

        -Тесты сдадим после звонка, а пока положите их на край стола, учитель 

проверит тесты и узнает насколько качественно выполнено домашнее зада-

ние.  

2. Мотивация учебной деятельности. 

- Вы познакомились на прошлом уроке с  главными органами, работающи-

ми в нашем теле, узнали о том, из чего они состоят и для чего нужны. По-

пробуем  ответить на вопрос: 

Зачем нам всё это надо? Для того чтобы сохранить свое здоровье, мало 

знать устройство организма. Как вы думаете, надо ли знать условия, кото-

рые необходимо соблюдать, чтобы  быть здоровым. (Предупрежден, значит 



 

 

вооружен.) Умей предупреждать болезни … (тема на доске)  

Какие задачи поставим для себя на урок? 

Узнать:  

как предупреждать болезни?  

что значит быть закалённым? 

 что такое  инфекционные  болезни и аллергия; 

Здоровый образ жизни- это… 

Учиться: правилам закаливания организма, соблюдать здоровый образ 

жизни 

Заполним титул информационного листа… 

Оцените на шкале индивидуального маршрута информационного листа, 

на каком уровне ваши знания по данной теме (внизу ничего не знаю, на 

середине что-то знаю, вверху знаю все) Кто знает всё, будут нашими кон-

сультантами. 

Работа по теме урока 

- Начнем разговор с того, что мы простудились. Кто чаще простужается? 

(Тот, у кого слабее организм) 

Что надо делать, чтобы организм стал сильнее и мог бороться с заболева-

нием? (заниматься спортом и закаляться) 

Слышали ли вы выражение: «Солнце, воздух и вода- наши лучшие дру-

зья?» Действительно это лучшие средства закаливания. (мелодия 1.41-2.15) 

Как надо закаливать организм? Есть несколько правил. Узнаем  информа-

цию из учебника (с. 147-148) и попробуем составить памятку  самостоя-

тельно в  рабочей тетради  (з.1, с.69) 

Расширим  правила в информационном листе: (учитель на доске опорные 

слова) 

Вы написали….(зарядка, воздушные ванны,  игры) 
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(солнечные ванны, помнить: защита головы от солнца, с 5 минут до 30 ми-

нут) 

(водные процедуры, озеро, река, море, если нет, то воспользоваться душем, 

а зимой …баня) 

Текст о бане…..(информационный лист) Последний абзац прочтет… 

Зачем люди ходят в баню лечиться? 

Три главных правила закаливания, которые каждый может соблюдать: 

Первое -  надо одеваться по погоде и не кутаться. 

Второе - надо делать зарядку и заниматься спортом. 

Третье - надо обтираться влажным полотенцем или принимать прохлад-

ный душ. 

Александр Васильевич Суворов называет три искусства на войне: глазомер, 

быстрота и натиск. Из солдатской пищи Суворов упоминает кашу, 

«французскую похлебку», хлеб и квас. 

Суворов назван Александром в честь Александра Невского. Детство провёл 

в отцовском имении в деревне. Суворов рос слабым, часто болел, но решив 

стать военным, Суворов стал закаляться и заниматься физическими упраж-

нениями. 

-Многих болезней можно избежать за счет закаливания организма. Но не-

которых болезней можно избежать, если соблюдать определенные прави-

ла. Вспомните, какие  болезни называются инфекционными? 

Инфекция-это заражение. Что вызывает болезнь? (микробы/вирусы) 

Прочитайте статью «Инфекционные  болезни и аллергия» с. 148-149 в учеб-

нике (по цепочке) 

Как инфекционные заболевания передаются от человека к человеку? Что 

надо делать, чтобы уберечь себя от возможного заражения? 

Что надо делать, если вы все-таки заболели? Обязательно обратитесь к вра-



 

 

чу и не занимайтесь самолечением. 

Что такое аллергия? Художник Репин Илья Ефимович работая всю жизнь с 

красками приобрел себе аллергию.  Какие ограничения могут быть у ал-

лергиков? 

 Д/з  Т. с.69, з.2-придумать дома  условные знаки, в которых 

«зашифрованы» правила поведения при инфекционных заболеваниях. 

Динамическая пауза. (Зрительная гимнастика: левый верхний угол, пра-

вый нижний, окно, потолок, кисточка на носу восьмерка) 

Задание из приложения по рисунку выбрать правильные картинки для 

плаката «Хотим быть стройными» (информационная карта) 

Выскажите предположение, что значит вести здоровый образ жизни? 

Учитель читает с.150затем, с.150-153 пять учеников. (рисунок мальчик и де-

вочка к нему прикреплены правила, как солнышко) 

1.Соблюдай чистоту! 

2. Правильно питайся! 

3. Сочетай труд и отдых! 

4. Больше двигайся! 

5. Не заводи вредных привычек! 

Хоровое чтение стихотворения в информационном листе (итог) 

Что же нужно делать, чтобы предупреждать болезни? 

- Какие болезни называются инфекционными? 

- Как уберечься от инфекционных болезней и проявлений аллергии? 

Здоровый образ жизни - это… 

Что значит вести здоровый образ жизни? 

Перечислите главные правила здорового образа жизни. 

Какие вредные привычки разрушают здоровье? 
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(информационный лист. Правила ухода за зубами)  

Д/з - в информационном листе (записать в словарь новые слова: Т., с.70-71; 

закаливание, инфекционные болезни, аллергия, здоровый образ жизни. 

Выполняйте правила закаливания и попросите взрослых помочь вам вести 

здоровый образ жизни. Постарайтесь все вместе соблюдать правила сохра-

нения здоровья.) 

Вернемся к листу. Оцените теперь свои знания на шкале. Если не хватает 

линии продлите её. 

Рефлексия 

Продолжите фразу: 

Мы сегодня разобрались…(как предупреждать болезни и вести здоровый 

образ жизни) 

Мне было трудно…(…) 

Завтра я хочу…(…) 

Мы ответили на поставленный вопрос: надо ли знать  условия, которые 

необходимо соблюдать, чтобы  быть здоровым. 

Кто хочет кого-нибудь похвалить? 

Творческое задание. 

-Кто из вас посещает спортивные кружки? Какие? 

Придумайте презентацию-рекламу кружка, что бы привлечь в него ребят. 

Доп.задание (Текст о здоровом образе жизни). Презентация: 

 

Королева Анна Андреевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 46,  

Anyuta.corolewa2012@yandex.ru, 89094595465  



 

 

Максим Геннадьевич  

Урок алгебры и начала анализа в 10 классе  
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Тип урока: Урок открытия нового знания по алгебре. 

Цель урока:  

Деятельностная: научить учащихся выделять и анализировать свойства 

функций и исследовать их при помощи графика. 

Содержательная: сформировать систему понятия показательная функция 

свойств функции, расширить знания учеников за счет включения новых 

определений, терминов, описаний, межпредметных связей. 

Дать картину понимания как понятие функции может быть использовано в 
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других ситуациях. Представить межпредметную взаимосвязь, разобрать 

примеры практических заданий формата ЕГЭ. 

Использование фрагментов диалогового обучения и новых подходов в обу-

чении для формирования нового знания через исследовательскую деятель-

ность и межпредметные связи. 

Задачи: 

– способствовать формированию мотивации изучения темы путем созда-

ния проблемной ситуации через  вопросы анкеты; 

– актуализировать знания учащихся через их участие во фронтальном 

опросе; 

–  организовать групповую работу учащихся по анализу и переработке тек-

стовой информации, а так-же решению задач из реальной  жизни; 

–  организовать рефлексию учащимися собственных знаний  путем сравне-

ния их ответов с реальными данными; 

–  организовать самооценку учащимися своей деятельности. 

Технологии: использованы фрагменты 

Проблемно-диалогическая технология (вывод формулы общего вида пока-

зательной функции) 

Проектная технология (изучение свойств функции) 

Информационно-коммуникативные технологии (демонстрация) 

Здоровьесберегающий подход (смена видов деятельности) 

Педагогика сотрудничества (работа в группах) 

Развитие критического мышления (кумулятивный опрос обсуждение, во-

просы составлены по таксономии Блума 

Ход урока 

 

№ 

Время 
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Этап урока 

Действие учителя 

Действия учащихся 

 Рассадка по группам 

4 группы (4-5) учеников 

1 

0-1 

Организационный момент 

Приветствие учащихся, проверка готовности учащихся к уроку; определе-

ние отсутствующих. 

Здравствуйте, меня зовут Климентьев Максим Геннадьевич, сегодня мы с 

вами вместе проведем урок алгебры, сегодня нам представиться возмож-

ность не только ознакомиться с новым материалом, но и перешагнуть гра-

ницы алгебры как предмета, чтобы увидеть, как многогранны математиче-

ские понятия, и я надеюсь ваша активность на уроке, позволит каждому по-

полнить свой багаж знаний, 

Готовность 

2 

0-3 

Ключевые цели урока 

Для того, чтобы получить максимум от урока необходимо проявить не 

только свои знания, но и способности к анализу, обобщению и оценива-

нию. 

Вы распределены по группам. Имена ваших групп выбраны не случайно, 

все они названы в честь великих математиков, которые внесли значитель-

ный вклад в развитие математической науки и имеют существенное отно-

шение к теме сегодняшнего урока. Я думаю всем вам известны заслуги этих 



 

 

великих людей. Скажите, опираясь на имена в названиях групп, можете ли 

вы сказать с чем связаны открытия этих математиков. 

Рене Декарт – координатная плоскость, Якоб Бернулли значительные до-

стижения в теории рядов, дифференциальном исчислении, теории веро-

ятностей и теории чисел, Леонард Эйлер – теория множеств, рядов, функ-

ций, комплексных переменных и многое другое, Карл Фридрих Гаусс – 

числовые ряды, теория специальных функций и это лишь малая часть всех 

открытий этих великих математиков. 

Сегодня на уроке вам будут предложены различные формы деятельности, 

за успешное выполнение заданий, вы будете получать жетоны, но для это-

го договоримся поднимать руку, и соблюдать приличие, не мешать отве-

там ваших одноклассников, вам необходимо поднять руку и после дать от-

вет, в случае нарушения этого правила ваш ответ не будет засчитан. Кроме 

того, в заданиях с ограничением времени если команда не успевает вы-

полнить задания в установленное время количество баллов за задание 

уменьшается. В конце урока мы подведем итоги, того какая из команд ста-

ла более успешной на этом уроке. 

  

3 

4-9 

Актуализация опорных знаний. 

  

Повторение. 

В математике существует множество понятий, которые не всегда просто 

воспроизвести в точности как это дано в учебнике. 

Ответьте на вопросы: Какую зависимость мы обычно называем функцио-

нальной? 

Перечислите некоторые виды функций. Что является их графиками. 

Какую переменную называют аргументом. Зависимая, независимая пере-
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менная. 

Что называется, областью определения функции. 

Что называется, областью значений функции? 

Какие свойства функции вы можете выделить? 

Какие особенности имеет график четной/нечетной функции? 

Когда функция называется возрастающей, убывающей? 

Как называют точки пересечения графика функции и осей координат? 

Любой процесс, который характеризуют более одного параметра можно 

представить в виде функциональной зависимости. 

У меня вот такие есть распилы дерева, как вы думаете от каких параметров, 

зависит диаметр дерева? 

Математики очень трудолюбивые и любопытные люди, которым любят 

сравнивать-сопоставлять разные измерения. 

  

Отвечают на вопросы. 

Функцией называется зависимость одной переменной от другой, где каж-

дому значению независимой переменной ставится в соответствие един-

ственное значение зависимой переменной. 

Показывает, как меняется одна переменная в зависимости от другой. 

Линейная, степенная, квадратичная, обратная пропорциональность, три-

гонометрические. 

Множество значений, которые принимает независимая переменная. 

Множество значений, которые принимает зависимая переменная 

Физика, биология, химия, география 

4 

5-8 



 

 

Изложение нового материала. 

 

Вспомните уроки биологии, в зависимости от возраста дерево имеет боль-

шее количество годичных колец. И если исследовать зависимость между 

шириной среза и возрастом, можно составить формулу, в которой А0 это 

ширина в некоторый начальный момент исследования, а и к постоянные 

зависящие от пород деревьев, местности. 

Скажите какой параметр является независимой переменной, зависимой? 

Деревья это легкие нашей планеты, и в летний зной так приятно спря-

таться в их тени. Но мы живем в 21 веке и создаем комфорт себе при помо-

щи электрических приборов, электричество нам дают в том числе и атом-

ные электростанции, а на заре изучения радиоактивного распада стояла 

Мари Кюри, обнаружившая радиоактивность тория. Приложив немного 

усилий, математически высчитали от чего и как зависит количество ра-

диоактивных ядер при радиоактивном распаде. 

Число радиоактивных ядер вещества при радиоактивном распаде сокра-

щается по представленному закону. Какая переменная в этом случае будет 

независимой/зависимой? 

Но радиоактивной распад опасен для здоровья, будем восстанавливать се-

бя свежим горным воздухом. Поднимаясь все выше и выше нам становит-

ся сложнее дышать, с чем это связано? 

Мы с вами математики и тут тоже нашли функциональную зависимость. 

Ответьте, что в этой формуле является постоянной. 

Отдых в горах, нет ничего более приятного, чтобы после утомительного 

подъема, сделать привал полюбоваться красотами и выпить чаю, который 

как мне кажется от костра приобретает незабываемый вкус. Чайник осты-

вает и в этом обычном на взгляд многих процессе, можно проследить за-

висимость и описать ее формулой. 

Как показывает формула вначале чайник остывает быстрее, затем процесс 

остывания замедляется. Какие параметры остаются постоянными в этом 
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случае? Что является основанием степени, что показателем? 

Диалоговый режим работы (строят графики в тетради, обсуждают свой-

ства, составляют опорный конспект. 

Конспект 

Все эти процессы объединяют общие законы изменения функции. Что вы 

можете выделить общего в этих примерах. 

Как можно свести к некоторому общему виду все эти примеры функцио-

нальных зависимостей? Как представлены эти зависимости. Как можно 

описать эти зависимости более привычным способом? 

Существенное свойство этих процессов состоит в том, что за равные проме-

жутки времени значение величины изменяется в одном и том же отноше-

нии. 

Функции содержат аргумент в степени. 

9-15 

 Тема нашего урока «Показательная функция». 

Скажите какие свойства функции необходимо изучить? 

Проведем исследование этой функций. 

Каждой группе предлагается произвести разбор функции: 

Исследование функции будет производиться по ее графику, который вы 

сможете построить, используя таблицу значений. 

x-3-2-10123y 

 Для исследования функции будет использоваться следующая схема: 

Область определения 

 Четность 

 Монотонность (возрастание, убывание) 

 Точки пересечения с осями координат 



 

 

 Ограниченность сверху, снизу 

 Экстремум функции (максимум, минимум) 

 Непрерывность (наличие точек разрыва) 

 Область значений 

 Заполнение таблицы значений; 

Исследование по алгоритму. 

 хуууу-3827-2011111232493827516-28 

Демонстрация результатов работы группы 

Продемонстрируйте свою выполненную работу, на общей доске, заполняя 

листочки с элементами исследования. 

Сравните полученные результаты 

Обобщите результаты исследования, что они имеют общее и в чем разли-

чаются, от чего это зависит. 

Используя индуктивные рассуждения, как можно предсказать формы ис-

следования других функций, имеющих общий вид  

Докажите, что можно выделить только два условия для основания в пока-

зательной функции: 

а>1, 0<a<1. 

Как будет вести себя функция:  

Может ли число a быть равным 0, или быть отрицательным? 

 Отвечают на вопрос. 

1) 

(-∞;+∞) 

(-∞;+∞) 

2) 

Ни четная, ни нечетная 
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3) 

возр 

убыв 

4) 

Ось у в точке (0;1) 

5) 

Ограничена снизу, не ограничена сверху 

6) 

Не имеет точек экстремума 

7) 

непрерывна 

8) 

(0;+∞) 

9) 

Выпуклость вниз 

Обсуждение работы группы и других групп. 

Учащиеся у доски отвечают на пункты по исследованию, 

Совмещается с физкультминуткой 

6 

29-38 

Закрепление первичных знаний. 

Решение задач. У вас на столах есть сборник задач практического содержа-

ния по данной теме. Выполним их решение. 

1.  В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по зако-

ну , где m0 – начальная масса изотопа, t – время, прошедшее от начального 



 

 

момента, Т – период полураспада. В начальный момент времени масса 

изотопа 128 мг. Период его полураспада составляет 1 мин. Найдите, через 

сколько минут масса изотопа будет равна 1 мг. 

2. На графике представлена кривая спроса на персики. 

Каковы будут расходы покупателей персиков при цене 120 руб. за 1 кг? 

Увеличение массы дрожжей выражается показательной функцией: , где 

m0 - первоначальная масса дрожжей, t — время дрожжевания в часах, m 

— масса дрожжей в процессе дрожжевания. Вычислить m, если  m0 = 10кг 

и t = 9 ч. 

4. На некотором лесном участке можно заготовить 4*105 м3 древесины, 

Ежегодный прирост деревьев равен 4%. Сколько можно заготовить древе-

сины на этом участке через 3 года? 

Формула для вычисления , где n – количество лет,  – начальное значение, р 

– ежегодный прирост (%). 

Определить массу топлива  необходимого для достижение ракеты массой 

2000 кг скорости  8000 м/с, при скорости выброса газов  2000 м/с. 

Найдите, на каком отрезке функция  принимает наибольшее значение, 

равное 32, и наименьшее, равное  

  Решение: Анализируя график, мы видим, что при цене 120 руб. за 1 кг по-

купатели приобретут 85000 кг персиков. Общие расходы   Z покупателей 

составят: 

 P x Q = Z 

12 x 85000 = 1020000 руб. 

 Для того, чтобы вычислить массу, нам необходимо подставить данные 

в закон, который дан нам в условии: m = 10*29 = 5120 кг. 

А= 4*105*(1+0,04)3=449945,6 м3 

Подставим данные значения: 

Ответ: 449945,6 кубических метров древесины можно заготовить на этом 
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участке через 3 года. 

Mт = m (ev/v0 – 1) 

Mт = 2000 (2,78000/2000 – 1) = 

= 2000 (2,74 – 1) = 2000 * 52,1441 = 

= 104288,2 кг. 

Функция  принимает наибольшее значение, равное 32, в точке 5, и 

наименьшее, равное  в точке -2. 

7 

 Домашнее задание 

Я вам даю памятку с основными свойствами показательной функции. Эта 

памятка пригодится вам в дальнейшем использовании показательной 

функции при решении уравнений и неравенств. Так же на этой памятке 

указано домашнее задание, которое вам необходимо будет выполнить к 

следующему уроку. Выучить определение и свойства показательной функ-

ции. 

п.11, №11.10, 11.13, 11.16, 11.17. 

Записывают в дневник 

8 

39-40 

Подведение итогов. 

 Итоги урока. 

Рефлексия. 

На ваших столах есть лист с годичными кольцами. Вспомните, с чем это 

связано. 

Скажите, с чего начинался этот урок? Как вы оцените, как изменился пока-

затель Вашего владения этим материалом? Прибавили ли вы в «годичных 

кольцах»? 
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Чем больше годичных колец у дерева, тем больше оно можно так сказать 

помнит, все что происходило вокруг. Я надеюсь вы запомните не только ма-

териал сегодняшнего урока, но и атмосферу и то как многогранно мы с ва-

ми представили этот материал. Теперь на этих листах закрасьте маркера-

ми, то годичное кольцо, которое описывает ваши эмоции, уровень знаний, 

поставив оценку уроку, где 1 это наименьшее, а 5 наибольшее значение. 

Представители групп прикрепите эти листы на доску. 

Что ты сегодня возьмещь из урока, и сможешь поделиться с этим дома? 

Подведем итоги, какая же группа стала более результативной на сегодняш-

нем уроке. Команда победитель получает грамоту, и этот памятный пода-

рок. Остальные команды тоже были достаточно результативны на уроке. И 

тоже получают награду. 

Что тебе понравилось 

Сегодня мы на практике удостоверились, что множество процессов,  

протекающих вокруг нас написаны на языке математики. 

Спасибо за урок. 

С распилов деревьев. 

 

 

Климентьев Максим Геннадьевич,  

учитель математики 

МБОУ гимназии № 54,  

Umdis@mail.ru,  

89183606103  

 

 



 

 

 

Ерошевская Нина Георгиевна  

Урок окружающего мира в 4 классе 
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Тема урока: Князь Владимир. 

Крещение Руси 

Тип урока: урок усвоения ново-

го знания  

Цель урока: формирование 

представления о принятии хри-

стианства на Руси и огромной 

роли Крещения в истории рус-

ского государства. 

Задачи урока: 

продолжить знакомство с жизнью древних славян; 

сформировать представление о Великом князе земли Русской – Владимире, 

о принятии Русью христианства; 

развивать познавательную активность учащихся, речь, умение анализиро-

вать с опорой на текст; 

прививать интерес к истории родного государства; 

воспитывать уважение к прошлому своей страны. 

Основные термины и понятия: крещение, христианство, символы христи-

анской веры. 

Ожидаемый результат: 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину; 

соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 
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мнению одноклассников в ходе учебной деятельности 

Метапредметные результаты: 

установление причинно-следственных связей между явлениями; 

составление рассказа по теме урока и формулирование ответов на вопросы; 

фиксирование удовлетворённости/ неудовлетворённости своей работой на 

уроке 

Предметные результаты: 

формирование представления о Великом князе земли Русской – Владими-

ре; 

формирование умения рассказывать историю принятия христианства на 

Руси 

Оборудование урока: презентация, ноутбук, экран, план-конспект, карточ-

ки для самостоятельной работы, карта «Древнерусское государство в IX-XI 

вв.», карточки для создания наглядного пособия по типу житийной иконы, 

звуковой ряд, выставка книг. 

 

ХОД УРОКА 

I. Этап мотивации учебной деятельности 

Цель: включение учащихся в учебную деятельность на личностно значи-

мом уровне. 

Звучит музыка «Звон колоколов» (громко), музыка стихает , звучит тихо, на 

ее фоне читаются стихи. 

Когда-то… князь Владимир свой народ 

Укутал верой, принесённой с Византии… 

Под алой мантией, согрев славянский род, 

Он заложил в умах величие России. 



 

 

 

Во время смуты или тягостных годин 

Колоколов церковных всем милее звуки… 

Простолюдин по крови ты, иль – дворянин, 

Нательный крестик помогал ослабить муки. 

 

Здравствуйте, ребята. Меня зовут Нина Георгиевна. 

II. Актуализация знаний 

Цель: подготовить мышление учеников к самостоятельному построению 

нового знания и организовать фиксацию каждым учеником необходимо-

сти его построения. 

Ребята, а кто из вас носит крестик? 

А зачем? (крестик символизирует принадлежность к христианской вере) 

Посмотрите на доску, что скажете? На доске  

На доске записаны имена: 

Илья Муромец  

Добрыня Никитич  

Алёша Попович  

Владимир Святославович 

(Лишнее имя «Владимир Святославович», потому что он – князь, а Илья 

Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич – былинные герои, богаты-

ри) на доске 

– Действительно, c именем князя Владимира Святославовича связана тра-

диция носить нательный крестик.  

Тема сегодняшнего урока «Князь Владимир. Крещение Руси». (Запишите в 

плане-конспекте тему урока, вашу фамилию и имя.) (см. Приложение 1) 
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III. Выявление места и причины затруднения 

Цель: выявление и фиксация места и причины затруднения. 

 Слайд № 1 

– На нашем уроке мы должны ответить на два главных вопроса: «Зачем 

князь Владимир крестил Русь?» и «Какое значение имеет христианство для 

Руси?» 

IV. Построение проекта выхода из затруднения 

Цель: постановка цели учебной деятельности, выбор способа и средств её 

реализации. 

– Чтобы ответить на эти вопросы мы построим лестницу знаний по нашему 

плану. Этот план у нас есть в маршрутном листе. Разверните листы. Прочи-

тайте. 

1) Что вы знаете о князе Владимире? 

2) Во что верили наши предки? 

3) Когда произошло Крещение Руси? 

4) Какое значение имеет христианство для Руси? 

После прочтения пунктов плана, отметьте свои знания «х» на лестнице 

успеха. 

V. Реализация построенного проекта 

Цель: построение и фиксация нового знания. 

– Давайте ответим на 1 пункт плана и узнаем, а что за человек – князь Вла-

димир?   

Слайд 3 

Сообщение учителя: Владимир Святославович или Владимир – Красное 

Солнышко был третьим сыном князя Святослава. В 10 лет он получил во 

владение Великий Новгород  и жил там 7 лет, пока ему не пришлось вер-

нуться в Киев, где по его вине погиб старший брат Ярополк. После этого он 

начал княжить в Киеве один. На развитие его личности большое влияние 



 

 

оказала его бабушка, княгиня Ольга, первая христианка на Руси. 

– Во время правления Владимира Святославовича все сильные государ-

ства того времени исповедовали одну из религий. Слайд № 4 

– А во что верили наши предки? Какую веру захотел принять князь Влади-

мир и почему? Как менялась Древняя Русь после Крещения?  

– Ответы на эти вопросы нам дадут ребята после работы в группах. Каж-

дая группа готовит ответ на свой вопрос. (см. Приложение 2) 

-Вам нужно прочитать текст, сделать вывод о прочитанном и выбрать ил-

люстрации к вашему выводу. 

Давайте вспомним правила работы в группах: 

Говорите по очереди, не перебивайте друг друга. 

Внимательно слушай того, кто говорит. 

Если то, что говорят, не совсем понятно, надо обязательно переспросить и 

постараться понять. 

VI. Первичное закрепление с комментированием во внешней речи 

Цель: применение нового знания в типовых заданиях. 

Работа в группах (3-5 мин.) 

– Итак, переходим ко 2 пункту плана. 

– Ребята из первой группы, расскажите, во что верили наши предки? 

– Как можно было сплотить народы Древней Руси для того, чтобы проти-

востоять врагу? (Наши предки были язычниками, потому что они верили 

в разных богов. Народы Древней Руси можно сплотить, если они будут ве-

рить в одного бога, и иметь одинаковые представления о добре и зле.) 

-Давайте запишем полученную информацию в маршрутную карту. (Слайд 

6) 

– Никто не хотел родниться с нашими предками, не хотел помогать вое-

вать с враждебными государствами. А ведь в то время на Русь часто напа-

дали, к тому же она была раздроблена на княжества. Чтобы объединить 
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Русь и суметь противостоять врагу, Владимир решил принять единую веру, 

но не знал какую. Он стал расспрашивать у других народов об их вере. 

– Какую веру предпочёл князь Владимир и почему, расскажут ребята из 

второй группы. 

 

– Почему Владимир решил принять христианство? (Князь Владимир ре-

шил принять христианскую веру, потому что, во-первых, ему понравился 

рассказ грека; во-вторых, его бабушка, княгиня Ольга была первой прави-

тельницей, принявшей христианство на Руси; в-третьих, князь хотел же-

ниться на сестре византийского царя Анне, которая была христианкой.) 

(Слайд 8) 

– Князь Владимир выбрал христианство. Но прежде чем изменить веру в 

народе, Владимиру пришлось самому принять христианство. И в городе 

Корсуне в 988г Владимир с дружиной крестился. 

-  К чему призывает христианская вера?  Посмотрите на некоторые из за-

поведей христиан на обороте маршрутного листа.  Как вы их понимаете? 

– Когда же произошло Крещение Руси?  

– Кого из вас крестили? Кто из вас знает, что такое «крещение»? 

– В словаре Ожегова написано Слайд 9… Прочитайте. 

«Крещение – таинство принятия кого-нибудь в число верующих, приобще-

ние к церкви и наречение личного имени…Таинство крещения – принятие 

веры через окропление водой. Крест, а также икона –

 символы христианской веры. 

– Как вы думаете окрестить целый народ – это легко? 

– Давайте посмотрим на картину  К.В. Лебедева «Крещение киевлян»  

Слайд 10 

 Сообщение учителя   

    Согласно летописи, Владимир с дружиной крестился в Корсуне в 988 го-



 

 

ду, а затем, вернувшись в Киев, крестил и весь народ. 

       По приказу Владимира в Киеве «на холме» были опрокинуты идолы 

во главе с Перуном. Деревянную статую верховного божества проволокли 

по городу и сбросили в Днепр. Затем Владимир приказал всем киевлянам 

спуститься к реке и принять крещение Днепровской водой.  

      Он объявил через гонцов: « Если кто не придёт завтра на реку кре-

ститься – будь он богатый или бедный – будет мне враг». 

       В назначенный день люди собрались на берегу Днепра, вошли в воду, 

и священники начали читать молитву. Князь Владимир с высокой горки 

наблюдал за обрядом крещения. Тех, кто не хотел расставаться с прежни-

ми богами, по приказу князя загоняли в Днепр силой.  

       Вслед за Киевом Владимир ввёл христианство и в других русских горо-

дах, а в Киеве главная улица в память о крещении до сих пор называется 

Крещатиком. 

 

 Совсем недавно мы праздновали Крещение. Многие люди в память о кре-

щении Иисуса Христа и для своего здоровья окунаются в холодную воду. 

Но прежде, чем войти в водоем, нужно размяться, чтобы не заболеть. 

 

Физкультминутка: 

К речке быстрой мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

На берег взошли крутой 

И отправились домой. 

 

– Кто из вас внимательный, так в каком году началось Крещение Руси? 

(988 г) 

- Давайте проверим в маршрутную карту и запишем полученную инфор-

мацию в 3 пункт. Слайд 11 
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– Русь приняла христианство. Как вы думаете, произошли ли в стране ка-

кие-нибудь изменения после Крещения? 

– Переходим к четвёртому пункту плана. О том, как менялась Древняя Русь 

после принятия христианства, расскажут ребята из третьей группы. 

– Какой вывод сделала ваша группа? (Князю Владимиру удалось объеди-

нить некоторые славянские племена, укрепить Древнерусское государство. 

Русь превратилась в огромную державу, о которой с уважением говорили в 

Европе.) 

- А какие еще изменения произошли в гос-ве, какие иллюстрации вы вы-

брали? 

Держава (от др.-рус. дьржа — владычество, могущество. Термин, которым 

обозначается независимое, самостоятельное государство. 

 (Дополнительно – появилась славянская азбука, книги, открытие школ, 

торговля с другими государствами, расширялись города, строились дере-

вянные и каменные церкви и храмы) 

- Вашим домашним задание будет подготовка сообщения об одном из хра-

мов города Краснодара. 

 

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Цель: самопроверка умения применять новое знание в типовых условиях. 

– Давайте проверим, как вы усвоили новый материал. Предлагаю вам за-

полнить таблицу 

– Проверьте себя, оцените. Слайд № 15 

– У кого так же? Кто допустил ошибки? Кто затруднялся? 

VIII. Включение в систему знаний и повторение 

Цель: включение нового знания в систему знаний, повторение и закрепле-

ние ранее изученного. 



 

 

– Обратимся к вопросам, которые были поставлены в начале урока, и от-

ветим, зачем Владимир крестил Русь? (для объединения государства и 

принятия единой веры) 

– Какое значение имеет христианство для Руси? 

– Давайте запишем в маршрутных листах вывод по нашему уроку, пункт 4.  

 Слайд 17. (Значение христианства: объединив разрозненные племена в 

единое государство и приняв единую веру, Русь превратилась в огромную 

державу, о которой с уважением говорили в Европе.) 

Слайд № 18 

Историки называли князя Владимира Великим.  

Церковь – святым равноапостольным. 

Поэтическая память народа – Владимиром Красным Солнышком. Он су-

мел из разрозненных княжеств создать единую, могучую Святую Русь. 

Именем князя Владимира назван Орден русской православной церкви. 

IХ. Рефлексия учебной деятельности 

Цель: соотнесение цели урока и его результатов, самооценка работы на 

уроке, осознание метода построения нового знания. 

– Что  вы расскажите близким, когда придете домой после урока? 

– Оцените свою работу. Поставьте новый «х» на лестнице знаний. …….. 

Домашнее задание:   

Вашим домашним задание будет подготовка сообщения об одном из хра-

мов города Краснодара. 

 

–  Оценки за урок вам объявит ваш классный руководитель. 

– Звучит музыка, учитель читает стихи: 

Руси защитникам: солдату, офицеру, 

Лишь звуки музыки послышатся едва… 

Текст – «…за Царя, за Родину, за Веру…» 
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Не просто громкие, - священные слова. 

 

Храня историю, той… Киевской Руси, 

Мы собираем веры истинной… обломки… 

Уже одиннадцатый век… нам крест нести 

Дай, Бог, помогут… православные потомки… 

 

Приложение № 1 

 

Маршрутный лист 

План: 

Что вы знаете о князе Владимире? 

Во что верили наши предки? 

Когда произошло Крещение Руси? 

Какое значение имеет христианство для Руси? 

2.  Наши предки были ________________________, потому что они верили в 

________________________ богов.  Чтобы объединить Русь и суметь проти-

востоять врагу, было необходимо принять _____________________ веру. 

 

3.Князь Владимир решил принять________________________веру.  

Крещение Руси произошло в _____________ году. 

Крещение – _____________________принятия кого-нибудь в число верую-

щих, приобщение к церкви и наречение личного … 

Таинство крещения – принятие веры через ________________ 

______________________________________ 



 

 

Крест, икона – ______________________ христианской веры. 

 

4. Значение христианства:    

объединив разрозненные _____________________________ в единое госу-

дарство и приняв ___________________ веру,  Русь превратилась в 

_________________________________________, о которой с уважением  за-

говорили в Европе. 

После Крещения Руси 

Образование 

- Распространение _________________________; 

- Появление первых _________________; 

- Открытие _____________ 

Строительство 

- Строительство церквей  из ____________________; 

Религия 

- Принятие единой веры - _________________________ 

Христианские заповеди 

1.Бог для всех один. 

2.Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. 

3.Шесть дней работай, седьмой отдыхай.   

4.Люби отца и мать. 

5.Не кради. 

6.Не доноси и не лги. 

7.Не завидуй. 

Приложение № 2 

1 группа 
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А) Текст  «Во что верили наши предки?» 

      Наши предки были язычниками. Они верили в разных богов. У каждого 

племени был свой бог. 

     Самым сильным  богом считали  Солнце. Называли его Даждьбог. Оно 

давало тепло растениям и людям. От того, будет светить Солнце или лить 

дождь, зависели урожаи, а значит жизнь людей, и их благополучие.  

      После Солнца чтили  Перуна - бога грома и огня. После каждой победы 

князь и дружина несли дары на высокий берег Днепра к статуе Перуна. 

      Почитали предки  Стрибога - бога дождя и ветра, бога Велеса – покро-

вителя богатства и довольства.   

          Языческих храмов у предков наших не было, а молились они своим 

богам в лесной глуши, у озер и рек, на возвышенных местах. Делали идо-

лов, то есть изображения своих богов в виде людей из дерева. Приносили 

идолам  в жертву разных животных. 

 

Б) Задание:  

1. Прочитайте  текст.  

2. Выбери нужные иллюстрации к тексту. 

3. Подумайте, как можно было сплотить народы Древней Руси для того, 

чтобы противостоять врагу? 

 

1 группа 

 

А) Текст  «Во что верили наши предки?» 

      Наши предки были язычниками. Они верили в разных богов. У каждого 

племени был свой бог. 

     Самым сильным  богом считали  Солнце. Называли его Даждьбог. Оно 



 

 

давало тепло растениям и людям. От того, будет светить Солнце или лить 

дождь, зависели урожаи, а значит жизнь людей, и их благополучие.  

      После Солнца чтили  Перуна - бога грома и огня. После каждой побе-

ды князь и дружина несли дары на высокий берег Днепра к статуе Перуна. 

      Почитали предки  Стрибога - бога дождя и ветра, бога Велеса – покро-

вителя богатства и довольства.   

          Языческих храмов у предков наших не было, а молились они своим 

богам в лесной глуши, у озер и рек, на возвышенных местах. Делали идо-

лов, то есть изображения своих богов в виде людей из дерева. Приносили 

идолам  в жертву разных животных. 

 

Б) Задание:  

1. Прочитайте  текст.  

2. Выбери нужные иллюстрации к тексту. 

3. Подумайте, как можно было сплотить народы Древней Руси для того, 

чтобы противостоять врагу? 

 

2 группа 

А) Текст  «Какую веру захотел принять князь Владимир и почему?» 

     Князь Владимир решил пригласить в Киев со всех земель послов, чтобы 

послушать об их вере. Каждый из послов нахваливал свою землю и свою 

веру. 

         Греческий мудрец  рассказал о христианской вере. Очень понравился 

князю этот рассказ, да и помнил Владимир рассказы своей бабушки, кня-

гини Ольги, о красоте византийских храмов. Княгиня Ольга была первой 

правительницей, принявшей христианство на Руси. 

      Собрал Владимир свою дружину и наказал им: «Поезжайте-ка вы в 

разные земли и посмотрите, кто как веру свою соблюдает и Бога чтит».  
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    Через год  вернулись послы и рассказали, что ни у кого не видели ника-

кой красоты их веры. А вот в Византии были удивлены красотой храмов и 

церковной службы, которая действовала на душу успокаивающе.  

      Владимир решил принять христианскую веру – единую веру для всей 

русской земли. Но сделал он это не сразу. Сначала решил жениться на сест-

ре византийского царя Анне. Но Анна была христианкой и поэтому не мог-

ла принять предложение князя. Тогда Владимир поехал в Херсонес и при-

нял христианскую веру. 

 

Б) Задание:  

1. Прочитайте текст.  

2. Выбери нужные иллюстрации к тексту. 

 

2 группа 

А) Текст  «Какую веру захотел принять князь Владимир и почему?» 

     Князь Владимир решил пригласить в Киев со всех земель послов, чтобы 

послушать об их вере. Каждый из послов нахваливал свою землю и свою 

веру. 

         Греческий мудрец  рассказал о христианской вере. Очень понравился 

князю этот рассказ, да и помнил Владимир рассказы своей бабушки, кня-

гини Ольги, о красоте византийских храмов. Княгиня Ольга была первой 

правительницей, принявшей христианство на Руси. 

      Собрал Владимир свою дружину и наказал им: «Поезжайте-ка вы в раз-

ные земли и посмотрите, кто как веру свою соблюдает и Бога чтит».  

    Через год  вернулись послы и рассказали, что ни у кого не видели ника-

кой красоты их веры. А вот в Византии были удивлены красотой храмов и 

церковной службы, которая действовала на душу успокаивающе.  



 

 

      Владимир решил принять христианскую веру – единую веру для всей 

русской земли. Но сделал он это не сразу. Сначала решил жениться на 

сестре византийского царя Анне. Но Анна была христианкой и поэтому не 

могла принять предложение князя. Тогда Владимир поехал в Херсонес и 

принял христианскую веру. 

Б) Задание:  

1. Прочитайте текст.  

2. Выбери нужные иллюстрации к тексту. 

 

3 группа 

 

А) Текст  «Как менялась Древняя Русь после принятия Крещения?» 

      С Крещением Руси стала быстро развиваться торговля с другими хри-

стианскими государствами. Стала распространяться грамотность. Появи-

лись первые книги на славянском языке. Открыты школы для детей. Сна-

чала в городах, а потом и в сёлах строились деревянные и каменные церк-

ви. У византийцев русские мастера научились украшать их резьбой по де-

реву и камню, мозаикой, росписями стен и иконами. 

         Князю Владимиру удалось объединить некоторые славянские племе-

на, укрепить Древнерусское государство.  

       В стране появился порядок, создавались крепкие семьи, постепенно 

укреплялась государственная власть. 

        Русь при Владимире Святославовиче превратилась в огромную дер-

жаву, о которой с уважением говорили в Европе. 

      Все племена  подчинились одному киевскому князю – Владимиру.   

      За всё это народ стал Владимира величать Красным Солнышком». 

       

Б) Задание:  
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1.Прочитайте текст. 

2. Выбери нужные иллюстрации к тексту. 

____________________________________________________________________

______ 

3 группа 

А) Текст  «Как менялась Древняя Русь после принятия Крещения?» 

      С Крещением Руси стала быстро развиваться торговля с другими хри-

стианскими государствами. Стала распространяться грамотность. Появи-

лись первые книги на славянском языке. Открыты школы для детей. Сна-

чала в городах, а потом и в сёлах строились деревянные и каменные церк-

ви. У византийцев русские мастера научились украшать их резьбой по де-

реву и камню, мозаикой, росписями стен и иконами. 

         Князю Владимиру удалось объединить некоторые славянские племе-

на, укрепить Древнерусское государство.  

       В стране появился порядок, создавались крепкие семьи, постепенно 

укреплялась государственная власть. 

        Русь при Владимире Святославовиче превратилась в огромную держа-

ву, о которой с уважением говорили в Европе. 

      Все племена  подчинились одному киевскому князю – Владимиру.   

      За всё это народ стал Владимира величать Красным Солнышком». 

       

Б) Задание:  

1.Прочитайте текст. 

2. Выбери нужные иллюстрации к тексту. 

 

1 группа 
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представления о добре и зле. 

2 группа 

В) Обсудите группой и сделайте вывод:    (допишите предложения):  

          Князь Владимир решил принять ______________________веру, потому 

что, во-первых,  ему понравился рассказ ___________________ 

_________________;  во-вторых, его бабушка, княгиня __________  была пер-

вой правительницей, принявшей ____________________________на Руси; в-

третьих, князь хотел жениться на __________________________, которая бы-

ла _________________________. 

3 группа 

В) Вывод  (допиши предложения):   

Князю Владимиру удалось _____________________ некоторые славянские 

племена, укрепить ___________________________________.  

Русь превратилась в ____________________________________________, о ко-

торой с уважением говорили в Европе. 

В) Сделайте вывод: (допиши предложения) 

   Наши предки были _________________, потому что они верили в 

________________ богов.   

   Народы Древней Руси можно сплотить, если они будут верить в 

____________________ бога, и иметь ________________________  

 

Ерошевская Нина Георгиевна, 

 учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 51, nina_eroshevskaya@mail.ru,  

89604920060  



 

 

 

Олексенко Ольга Викторовна  

Урок окружающего мира в 4 классе 
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Открытый урок учителя начальных 

классов  

МОУ гимназия № 87 г. Краснодара  

Олексенко О.В. 

Класс:  4 

УМК: « Школа России» 

Курс: «Окружающий мир» 

Тема: «Во времена Древней Руси» 

Место урока в курсе: второй урок в разделе «Страницы истории России» 

Цели урока: 

Познавательный  аспект:  

формирование первичных представлений о том, где, когда возникла Древ-

няя Русь и знакомство с ролью принятия христианства для Древней Руси.   

создание условий для формирования умения видеть, сравнивать, обобщать 

и делать выводы; 

учить работать с картой 

Развивающий аспект: 

формирование умений самостоятельно добывать знания из различных ис-

точников информации,   

развивать у учащихся познавательный интерес 

Воспитательный аспект:  

воспитывать ответственность, самостоятельность, наблюдательность   

воспитывать желание учиться и делать открытия; 



 

 

 

 

 266 

 



 

 

 267 

 

воспитание любви к России, чувства гордости за историческое прошлое 

страны. 

Задачи:  

1) дать понятие о возникновении древнерусского государства, познакомить 

с историческими личностями – русскими князьями: Рюрик, Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав, Владимир, историческими датами: 862 г. (образование 

государства) и 988 г. (крещение Руси),  

2) учить работать с картой; 

3) развивать речь учащихся и кругозор, внимание, умение анализировать и 

делать выводы, коммуникативные навыки; 

4) воспитывать интерес и уважение к историческому прошлому своей стра-

ны, прививать любовь к Родине. 

Планируемые результаты:  

Личностные УУД: 

Формирование целостного, социально – ориентированного взгляда на мир; 

2) Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

3) Слушать других, пытаться принимать чужую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

4) Проявлять учебно-познавательный интерес к учебному материалу 

Познавательные УУД: 

Самостоятельное выделение и формулирование цели деятельности 

Поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

информации (печатная, видеоряд, работа с картой) 

Коммуникативные УУД: 

Планирование учебного сотрудничества со сверстниками 



 

 

Развитие умения формулировать и обосновывать свою точку зрения 

Регулятивные УУД: 

Выделение и осознание того, что уже известно и что еще нужно усвоить, 

осознание качества  и уровня усвоения.  

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

Тип урока: по виду – урок первичного предъявления новых знаний 

                     по форме – урок - виртуальное путешествие 

Оборудование:  

учебник «Окружающий мир», Плешаков А.А., 4 класс 

карта России 

макет карты «Древняя Русь» 

маршрутные листы 

видеофрагмент «Рюрик» 

видеофрагмент «Приглашение на княжение» 

 

Ход урока: 
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Этап урока 

Приемы работы 

Деятельность учителя и учащихся Примечания 

1. Организацион-
ный момент 

Здравствуйте! Сегодня урок окружающего миру у 
вас проведу я. 

Давайте проверим, есть ли у вас на столах все не-
обходимое для работы? 
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 2. Мотивация 
(самоопределения) к 
учебной деятельно-
сти 

Мы отправляемся в путешествие 

Итак, в путь! На машине? Лучше! 

На поезде! 

 

Звук отправления поезда 

П у т е ш е с т в и е  в о  в р е м е н и .

В о  в р е м е н а  Д р е в н е й  Р у с и  

3.Актуализация 

Повторение ранее 
усвоенных понятий, 
необходимых для вос-
приятия нового 

  

  

  

  

Работа с маршрутным 
листом 

  

  

  

Проверьте ваши билеты на дорожных картах. На доске наш 
первый пункт назначения. 

Что за город? 

(Новгород) 

 

Проверьте ваши билеты

Поезд не едет, вспомните картинку, чего не хватает для дви-
жения поезда? 

Рельсы и шпалы. 

Их изображение есть на ваших дорожных картах. 

Рельсы - это история нашего государства, а шпалы - это 
наши знания о ней. 

Есть ли у кого-нибудь знания об этой области? 

А зачем знать историю? 

(ответы детей) 

(Обобщить сказанное детьми) 

Чтобы приобрести опыт и не совершать ошибок 

  

4.Целеполагание 

Постановка цели в 
вопросно-ответной 
форме 

  

Памятник 1000 -летия Руси. 

Установите, когда его построили? 

Как вы думаете, почему его установили именно в Новгороде? 

Рассмотрите внимательно изображение памятника и назови-
те, кто изображен?  

С т а н ц и я  №  1
г о д  8 6 2   

г о р о д  Н о в г о р о д

(перечислить, кого они увидели на памятнике) 

Действительно, это Рюрик! 

А вы знаете, что это не просто имя? 

 

5. Первичное воспри-
ятие и усвоение но-
вого материала 

- Представление ос-
новного материала 
одновременно в сло-
весной и знаково-
символической фор-
ме. 

Князь… Кто же такой князь? 

  

1.Рассказ об этимологии слова «князь» (воин на коне) 

  

  

2. Просмотр 1-го видеосюжета с целью сбора информации по те-
ме урока 

  

 

К н я з ь = К О Н Я З Ь
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 6. Обобщение усво-
енного и включение 
его в систему ранее 
усвоенных ЗУН и 
УУУ 

- Прием использова-
ние обыденных ана-
логий как способа 
включения в содер-
жание субъектного 
опыта учащихся 

Восточно-славянские племена часто подвергались набегам, каж-
дый пытался отобрать себе кусочек лакомой земли. 

Да и между собой не было мира: ссорились, ругались… 

Что делать? 

- обсуждение  ситуация с классом 

Обратились старейшины племен к 3 братьям, старшего из кото-
рых, как мы уже узнали, звали…   (ответы детей по содержанию 
видеоролика) 

 

Ладошка – кулак 

7. Первичное воспри-
ятие и усвоение сле-
дующей порции но-
вого материала 

Просмотр 2-го видеосюжета с целью сбора информации по теме 
урока 

Видеосюжет про пригла-
шение на княжение 

  

Проведение динамической паузы с информационной составляющей 

Показать и объяснить, что такое «земной поклон», какие виды поклонов существовали в Древней Руси. 

8. Первичное восприя-
тие и усвоение следу-
ющей порции нового 

материала 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Работа с макетом кар-
ты, на доске 

  

  

Шли годы, а значит, князь старел. 

Его сын, которого звали Игорь , был еще мал, чтобы управлять 
государством. 

Рюрик на княжение оставил своего верного соратника, который 
окажет очень важное значение на жизнь нашей следующей 
станции 

Мы прибываем на следующую станцию нашего путешествия. 

Угадайте (расшифруйте), где мы оказались? 

Киев! 

 

С т а н ц и я  
№ 2

8 8 2 г о д
Г о р о д

Что вы знаете об этом человеке? 

Один из важных моментов во времена правления Олега, он  не 
только завоевывал новые земли, но и обозначил новую столицу 
государства – Киев 

  
 

КАРТА – снять террито-
рии обозначенные крас-
ным цветом) 

В Е Щ И Й  О Л Е Г
В е щ и й - у м е ю щ и й  п р е д у г а д ы в а т ь  с и т у а ц и и ,
п р е д в и д е т ь  т а к т и к у  б о я  п р о т и в н и к о в .
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 9. Первичное вос-
приятие и усвое-
ние следующей 

порции нового ма-
териала 

Может быть вы знаете, сто означал щит на воротах 
города? 

Почему так важно было договориться с Константино-
полем (Царьградом)? 

(Торговля) 

Путь из северной Европы в Византию. 

Путь из Варяг в греки. 

 
Б о р и с  О л ь ш а н с к и й .  Щ и т  н а  в р а т а х  Ц а р ь г р а д а

Работа с учебни-
ком 

  

  

  

  

Работа в марш-
рутном листе. 

  

В вашей дорожной карте обозначена карта, показыва-
ющая путь с севера на юг. 

Чтобы найти на ней этот важный торговый путь из 
варяг в греки, откройте учебники на стр.41 

Под руководством учителя  построение пути на кон-
турной карте в маршрутном листе и сравнение его с 
картой в учебнике. 

 

 
10. Первичное вос-
приятие и усвое-
ние следующей 

порции нового ма-
териала 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Работа  с маке-
том карты, по-
очередное сня-
тие новых фраг-
ментов 

Могила Вещего Олега в Ладоге. 

Это фото сделано мною этим летом. 

Я как предчувствовала, что встречусь с вами. 

 
Упоминание Ладожского озера вы не раз услышите в 
эти дни. 

Может быть кто-то из вас знает, что отмечает вся 
наша страна 27 января? 

- Прорыв  блокады Ленинграда. 

Когда-то в этом прорыве участвовал мой дедушка. 

 

Когда Олег скончался то у власти стал сын Рюрика-
Игорь. 

Правил он не очень долго, но своими походами тоже 
укреплял наше государство 

Игорь в походах погиб! 

Ольга стала мстить. Но правительницей она была 
мудрой, ведь ее задача была – сохранить государство 
для подрастающего сына-Святослава. 

Мудрость Ольги заключалась и в том, что она первая 
в нашей стране, кто принял христианство. 

Что вы можете сказать про Святослава? 

Его завоевания  вы можете увидеть на нашей карте. 

 

  

 ( КАРТА- Синий 
цвет) 

  

  

  

  

(КАРТА-
ОРАНЖЕВАЯ) 

К н я з ь  И г о р ь ,  
к н я г и н я  О л ь г а ,  

к н я з ь  С в я т о с л а в
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Ольга Викторовна Олексенко, учитель начальных классов  

МАОУ гимназии № 87, 

bedenish@yandex.ru,  

89883543294  

ФИЗМИНУТКА: Игровой прием: «МЕЧ и УКЛОНЕНИЕ)   

  

  

  

  

  

  

  

  

Подводка к ДЗ 

Кто узнал этого человека? 

Это Владимир. 

А что значит нимб? 

Правители других государств не хотят иметь дело с языческой 
Русью. 

Как найти выход? 

Надо сделать выбор: избрать новую веру! 

Вот и вам нужно будет сделать выбор при выполнении домашне-
го задания. 

 

  

  

  

  

Раздать материалы до-
машнего задания 

С т а н ц и я  №  3
К И Е В  

9 7 8  г о д

  Расширение земель 

  

  

(КАРТА_ЗЕЛЕНАЯ) 
 

10. Обобщение усвоен-
ного и включение его в 
систему ранее усвоен-
ных ЗУН и УУУ 

  

Игра «Да-нет» 

Крещение. 

Символ:  колокола. 

  

Что дало? Работа с дорожной картой 

Расставить князей по порядку. 

  

Что вас удивило или стало открытием? 

 

  

Включить колокольный 
звон ПОДАРОК В ВАШУ 
КОЛЛЕКЦИЮ 

  

9 8 8  г о д - К р е щ е н и е  Р у с и

«Если не придёт кто завтра на реку - будь то 
богатый или нищий-да будет мне враг!»

Оценивание 

Итог урока 

Словесное обоснование и поощрение отвечавших на уроке. 

Спасибо за работу! Желаю  Счастья вам и вашим близким! Жи-
вите в мире и согласии! 

  



 

 

 

Резниченко Ольга Юрьевна  

Урок истории в 8 классе 
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Тема урока: Перемены в по-

вседневной жизни российских 

сословий XVIII века. 

 

Цель урока: ознакомить уча-

щихся с переменами в повсе-

дневной жизни российских 

сословий, выявить значение и 

необходимость этих перемен, 

выявить взаимосвязь между 

реформами и изменениями в 

повседневности. 

 

Задачи:  

Предметные: 

Рассмотреть изменения в жилище, одежде и развлечениях российских со-

словий 18 века 

Метапредметные: 

Развивать умение работать с документами, тестами; строить развёрнутый 

ответ на вопрос, анализировать 

Личностные: 

воспитывать у учащихся национальное самосознание, любознательность. 

План урока: 

Организационный момент 



 

 

Актуализация знаний 

Постановка целей и задач урока 

Связь изменений повседневности (быта) с реформами 

Изменения в одежде  

Изменения в жилище 

Физ минутка. 

Развлечения 

Питание (домашнее задание, составить меню на  

Подведение итогов  

Рефлексия 

Ход урока: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня урок истории у вас проведу я, у вас на сто-

лах лежат учебные материалы (лэббук), сегодня мы будем работать в них. 

В жизни людей иногда случаются перемены, например участие в конкурсе 

«Учитель года» для меня перемена, а в вашей жизни случались перемены? 

(Ответы детей). Давайте поговорим о слове «Перемена», что вкладывают 

в его значение? (Изменения, отдых, перерыв) 

В работе почты России тоже произошли перемены, ко мне сегодня при-

шли две посылке с предметами, но эти предметы мне не принадлежат, да-

вайте попробуем вместе определить кому и когда могли принадлежать эти 

предметы. 

Первая коробка, в ней ложка деревянная, лапти, гречневая каша. Дети 

формулируют, что вещи принадлежат крестьянам. Вопрос: в каком веке? 

Ответить сложно, могли и в XVI, XVII, XVIII 

Вторая коробка, в ней тюльпан, фейерверк, карты (маскарадная маска), 

кофе 

Дети формулируют, что эти вещи принадлежат представителям дворян-

ства в XVIII веке. 
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Как называются группы людей, выделяющиеся по определенным призна-

кам, правам, привилегиям? (Сословия) 

Где использовались эти предметы? (В быту, повседневной жизни) 

Формулируем тему урока «Перемены в повседневной жизни российских 

сословий XVIII века»  

Исходя из сформулированной вами темы предположите, о чем пойдет 

речь на уроке, какова цель нашего урока (ознакомить учащихся с переме-

нами в повседневной жизни российских сословий, выявить значение и 

необходимость этих перемен) 

а для того чтобы достичь этой цели нам, что нужно изучить (изменения в 

жилище, одежде и развлечениях российских сословий 18 века) 

Поговорить о социальных изменениях реформах 

Модернизация  - процесс обновления, развития общества. 

Мечта любого человека, изучающего историю это машина времени, с по-

мощью которой можно оказаться в интересующей эпохе. Пока изобрести 

эту машину удалось, ну разве, что Александру Терехову в. фильме Эльдара 

Рязанова «Иван Васильевич меняет профессию», в котором ученый изоб-

ретает машину времени и перемещает людей из 20 века в 16, а царя Ивана 

Грозного в 20 век). Смотрели такой фильм? Давайте Просмотрим фраг-

мент фильма, наша задача найти ошибку историческую. где правоохрани-

тельные органы допрашивают царя. 

Просмотр видео из фильма 1:19:30-1:20 (30 секунд) 

Ребята, какую историческую ошибку допустил режиссер фильма? 

Ответ: Дата рождения не лето 1530 от рождества Христова, а лето 7038 от 

сотворения мира 

В каком веке начинается летоисчисление от рождества Христово, которое 

ведется и по сей день. (в 18 веке, в 1700 году Петр 1 вводит указ о новом ле-

тоисчисление (7208) и начале празднования Нового года 1 января) 

Это стало переменой в повседневности русских сословий? (Да, появились 
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новые традиции, украшали елку, появился Дед Мороз, фейерверки и т.д.) 

Давайте отметим эту дату на рабочем листе в ленте времени 

Какие еще реформы повлияли на перемены, изменения в повседневной 

жизни людей? (Реформа о бритье бород Указ «О бритии бород и усов вся-

кого чина людям» 16 января 1705 г.,  

1710 введение гражданского алфавита 

1718 год указ об ассамблеях, куда допускались женщин) Отмечаем даты на 

ленте времени. 

 

Одним из элементов отличия сословий является одежда (Запись в рабочем 

листе) Давайте с вами рассмотрим праздничный наряд крестьян. 

Соедините линиями элементы одежды с картинкой, один элемента в спис-

ки являются лишними  

Какие элементы одежды вызвали трудности. 

Показать костюм крестьянина на экране, затем костюм купцов и горожан. 

Предположите, какие изменения были в одежде горожан. Показать на 

экране. Соединялся русский фасон одежды с европейскими дорогими тка-

нями. 

В одежде дворян произошли более масштабные изменения. Давайте соот-

несем цифры с элементами одежды. Девочки работают с женским костю-

мом, мальчики с мужским.  

Показать на экране. 

Фижмы показать в презентации 

Изменения в одежде привели к изменениям этикета при дворе. Давайте 

попробуем себя в роли дворян 18 века. Для этого нужно встать, Выпрямить 

спину, Мальчики при встрече делали поклон головой. Попробуем, можно 

пробовать и девочками. А девочки делали реверанс.  



 

 

Включить музыку 18 века. 

  

Вывод изменения в одежде привели к изменению образа жизни 

 

Жилице 

Центральное место в повседневности занимает дом человека «Мой дом – 

моя крепость» Сейчас мы рассмотрим с вами жилище в 18 веке и попробу-

ем определить, где жили представители разных сословных групп. 

Для этого необходимо образовать группы 1е парты разворачиваются ко 

вторым, третьи подсаживаются ко вторым. 

Детей делим на 3 группы 1я- жилище дворян, 2я – жилище горожан

(купцов), 3я- жилище крестьян (четные парты повернулись к нечетным) 

Даны 8 картинок из них нужно выбрать те, которые относятся к вашей со-

словной группе. Количество выбранных вами картинок я не ограничиваю. 

Дом князя Голицина в СПБ 

 

 

 

Дом купца Агапова в Суздале 

 

 

 

Крестьянская изба 
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Интерьер дворца Юсупова 

 

 

 

Интерьер избы 

 

 

 

 

Интерьер дома купца Агапова в Суздале 

 

 

 

 

Репродукция картины Василия Сурикова «Меншиков в Березове» 

 

 

 

 

Дворянская усадьба 17 века 

 

 

 

 



 

 

 

 

К картинам даются слова, термины со значением для составления устного 

описания жилища разных социальных групп. 

 

Первой группе (Жилище дворян)  

Классицизм – стиль, пришедший на смену барокко, величественная про-

стота, внушаемость, ясность, геометризм форм.  

Лепные узоры, расписные потолки и стены, зеркала, картины, позолота, 

ковры, оружие. 

Второй группе (Жилище купцов) 

Дома и прочие постройки деревянные, каменный дом мог позволить лишь 

очень богатый купец. 

Печи голландки- печь, облицованная керамическими плитками

(изразцами). 

Жилые дома редко редко имели больше 2 этажей. Внутри обычно зал для 

приема гостей, столовая, спальня, детская, кухня. 

Третьей  группе (Жилище крестьян) 

Курная изба - изба с печью без дымохода. Дым при топке печи выходит че-

рез окно, открытую дверь или через дымницу в кровле. 

Киот – ящик со стеклом или небольшой створчатый шкаф для икон. 

Полати – помост для сна на уровне печи, по стенам закреплялись давки, 

предназначенные как для сидения, так и для сна. 

Деревянные полы. 

Вывод: появились новые материалы в строительстве жилища, основные 

изменения коснулись дворянства. 
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На картине Василия Сурикова изображен Меншиков, как можно догадать-

ся, что перед нами представитель дворянства? (По одежде: тулуп, одежда 

дочерей, перстень на руке, книга на столе) 

Одним из элементов отличия сословий является одежда (Запись в рабочем 

листе) Давайте с вами рассмотрим праздничный наряд крестьян. 

Соедините линиями элементы одежды с картинкой, один элемента в спис-

ки являются лишними  

Какие элементы одежды вызвали трудности. 

Показать костюм крестьянина на экране, затем костюм купцов и горожан. 

Предположите, какие изменения были в одежде горожан. Показать на 

экране. Соединялся русский фасон одежды с европейскими дорогими тка-

нями. 

В одежде дворян произошли более масштабные изменения. Давайте соот-

несем цифры с элементами одежды. Девочки работают с женским костю-

мом, мальчики с мужским.  

Показать на экране. 

Фижмы показать в презентации 

Изменения в одежде привели к изменениям этикета при дворе. Давайте 

попробуем себя в роли дворян 18 века. Для этого нужно встать, Выпрямить 

спину, Мальчики при встрече делали поклон головой. Попробуем, можно 

пробовать и девочками. А девочки делали реверанс.  

Включить музыку 18 века. 

Вывод изменения в одежде привели к изменению образа жизни 

Фижмы показать в презентации 

Изменения в одежде привели к изменениям этикета при дворе. Давайте 

попробуем себя в роли дворян 18 века. Для этого нужно встать, Выпрямить 

спину, Мальчики при встрече делали поклон головой. Попробуем, можно 



 

 

пробовать и девочками. А девочки делали реверанс.  

Включить музыку 18 века. 

«Делу время – потехе час» 

Перемены вошли и в увеселительные мероприятия и развлечения: 

Соотнесите увеселительные мероприятия и социальные слои. Номера в 

колонках могут повторяться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: изменения в развлечениях появились только у дворянства. 

«Скажи мне что ты ешь и я скажу, кто ты?» 

Перемены переживает и русская кухня, в нее проникают европейские 

блюда, соединяются с русской кухней и появляются новые 

«традиционные блюда». (Дать д/з) 

На магнитах блюда написать 

Щи, каша,  

Задание с ошибкой дать  

Обобщив все сегодня изученное и рассмотренное, можно сказать что в по-

вседневности какого сословия произошли самые большие перемены? Дво-

рянство (высшее сословие) и горожане. 

Как вы думаете какой процент от всего населения составляют эти сосло-
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Крестьяне Горожане Высшая знать 
      

Колядование. 
Фейерверки. 
Масленичные гулянья. 
Балы. 
Хороводы. 
Катания на санях. 
Катания на каруселях. 
Маскарады. 
Посещение цирков 
Представления в государственных и крепостных театрах. 
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вия? 

Привести соотношения процентов на экран 

По сословному положению население России распределялось таким обра-

зом: 99,8 млн (81%) составляли крестьяне, 13,4 млн (10,7%) — мещане, 1,7 

млн (1,5%) — потомственные и личные дворяне, 624 тыс. (0,5%) — купцы и 

почетные граждане 

Перемены были нужны? 

Можем ли мы назвать что это действительно были перемены? 

Да, потому что главное не количество, а качества этих перемен.  

 

Всё подвластно перемене, что на свете сем ни есть: 

Знатность, слава и богатство, жизнь, имение и честь, 

И на что мы ни взираем, Перемену примечаем.  

Всё, что есть, — всё исчезает безвозвратно навсегда,  

И что было, уж не будет к нам вовеки никогда;  

Но сим самым пребывает Сила та, что всё рождает 

Всё, что есть, одно другому должно место уступать, 

И без сей премены миру часу бы нельзя стоять.  

Частной вещи разрушенье — Всех вещей произведенье. 

 

 

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 87, 

reznichenko.olga1@mail.ru, 

89186600808 



 

 

Старцева Анастасия Васильевна   

Урок английского языка в 5 классе 
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Путешествие в Лондон (Trip to Lon-

don) 

Комбинированный урок по ФГОС 

 Организационный этап. 

На столе стоят модельки Биг Бена, 

Тауэрского моста, автобус и само-

лёт. Учитель здоровается с учени-

ками, желает им плодотворной ра-

боты на уроке.  

How are you? Do you like travelling?  

Where did you go last time? 

Recently you had winter holidays. Did you go anywhere with your family? 

Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащих-

ся. 

Учитель достаёт письмо и говорит: Look, we’ve got a letter from some French 

pupils. Let’s read it.  

Текст письма: 

Dear boys and girls, 

Last week we went to London. It was a school trip. We visited many places of in-

terest, made new friends, met some famous people, tried some English food. It 

was fantastic! We had great fun! We’re looking forward to going there again. 

What about you? Would you like to visit London? Do you know what the tradi-
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tional English breakfast is? Would you like to learn more about London sights?  

Best wishes, 

French pupils 

 

Письмо выходит на презентации.  

What are we going to talk about? What is the subject of today’s lesson? 

Обращает их внимание на фигурки. 

- What is it? Any ideas? (На столе автобус, самолёт, фотоаппарат, Биг Бен) 

Look, and how are these thigs connected? 

Дети формулируют тему урока: Trip to London. Она уже написана на доске 

(в центре), но закрыта бумагой и магнитиком. 

During the lesson, we’re going to revise Past Simple, learn some new infor-

mation about travelling and London sights, British traditions and customs.  

Актуализация знаний. 

Посмотри на текст письма. Let’s find the verbs here. What tense is it? Is it Pre-

sent Simple?  

Right you are! It’s Past Simple. Now let’s revise, what words help us to find Past 

Simple in the text? 

(Here we have, for example, last week. What else? Yesterday, two days ago, last 

year, last month.  

Ok good, and don’t forget that verbs can be regular and irregular. Regular add 

+ed, irregular verbs are in a special list of irregular verbs in the second column. 

Ok give me more examples of Regular verbs. Perfect!  

Now I think it’s time for us to move a bit. Do you know what the Armwrestling 

is? Good! Дети играют, называя по парам известные неправильные глаголы 

в начальной и второй форме.  
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 Perfect! Now you are strong and sporty. We are ready to travel! 

Teacher: Very good. Now, you are two groups and you are going to travel to Great 

Britain. Each of you has a card with some basic words and phrases you may 

need. Учитель проверяет, все ли дети поняли, что у них на карточках, даёт 

им минуту, чтобы ознакомиться с содержанием карточек. Подходит к каж-

дому столу, при необходимости, и помогает. У каждого члена группы своя 

причина поехать в путешествие. Учитель просит каждого ученика познако-

мить присутствующих с содержанием их карточки.  

На доске записывает фразы (ожидания) от поездки исходя из того, что го-

ворят дети.   

Первичное усвоение новых знаний. 

На доске видео самолёта. Учитель, изображая стюардессу, разносит напит-

ки, конфетки.  

Ok, now we are in London and to travel around we will take this double decker 

bus. Now I’d like you to watch a video.  

Дети смотрят видео про достопримечательности Лондона и отвечают на 

вопросы учителя по видео: 

What is London?  

How many sights were there in the video? 

Would you like to learn some more information about these sights? 

Первичная проверка понимания 

Учитель включает презентацию с описанием достопримечательностей. 

Просит детей прочитать описание к каждой картинке. После каждой до-

стопримечательности делаются записи в mind map (Название и пару при-

лагательных). У доски работает ребёнок. По одному на каждую достопри-

мечательность.  

Первичное закрепление. 



 

 

После того, как карты заполнены после просмотра презентации и видео, 

все дети на местах читают, что они выписали про каждую достопримеча-

тельность и формируют предложения.  

The London Eye is very big. You can see the whole city from it.  

Учитель кидает мячик и просит закончить название достопримечательно-

сти. Например, Big Ben, Tower of London. 

Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

To find out some more facts about these places of interest you have an interest-

ing task on your desks. You can see a list of different places of interest in Lon-

don. And you can also see some pieces of paper with the definitions on them. 

I’d like you to match the names of the sights with the definitions, as you think.  

После того, как дети исправили ошибки, они читают то, что у них получи-

лось вслух.  

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

Your homework will be to write a letter about our trip, using the Past Simple 

Tense.   

Рефлексия 

Ok, and now let’s find out about your feelings and emotions from the trip? Де-

ти выходят к доске и образуют два круга. Внутренний и внешний. Учитель 

выдаёт им карточки с вопросами. Дети двигаются под музыку по кругу, ко-

гда музыка останавливается, дети образуют пары и задают вопросы.  

Was it exciting?  

Were you scared to fly?  

Was it interesting?  

Was it boring?  

 

После того, как выполнили это задание, они не садятся, а берут свои мен-

тальные карты, клеят их на доску и вместе с учителем подводят итоги о 
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Was not bored, worked hard. didn’t relax, answered properly, was active, was 

emotional, fulfilled the task, received a reward (a good mark). 

Звенит звонок, учитель благодарит учащихся за хорошую работу на уроке. 

 

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка 

 МБОУ СОШ № 100,  

starav.bmd@mail.ru,  

89615116901  

 

 



 

 

 

Давыдов Александр Владимирович  

Урок обществознания в 11 классе 
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Демографическая ситуация в 

современной России. 

Ход урока 

1.Организационный этап. 

Этап мотивации 

(самоопределения) к дея-

тельности - (1 мин.) 

(приветствие, создание по-

зитивного настроя). 

- рад вас видеть.           Меня 

зовут                                 

(СЛАЙД1) 

Надеюсь, наше общение на уроке будет продуктивным и взаимно прият-

ным. Поскольку мы работаем в группах, у вас на столах есть номер, запи-

шите ваши фамилии, так самая активная группа получит отличную отметку 

у Михаила Микеилича. , я уверен вы помните правила работы при такой 

форме урока, но напомню, вдруг, кто-то хотел бы уточнить )                                          

(СЛАЙД 2) 

1.Регламент (по времени). 

2Взаимное уважение. 

3Недопустимость "перехода на личности". 

4Высказываться по очереди. 

5Не перебивать выступающего. 

6Активно участвовать и пр. 



 

 

2. Актуализация знаний учащихся (3 мин). 

Цель: актуализировать знания учащихся, побуждение к действию. 

Итак, начнем нашу работу. Для того, чтобы сформулировать тему нашего 

урока, предлагаю выполнить задания, возьмите лист 1, в нем даны вопро-

сы одинаковые для всех вопросы, на которые вы можете ответить, прямо в 

листе, а затем озвучив                                                                                         

СЛАЙД 3) 

- Вы быстро и правильно справились с заданиями,  

Какова тематика вопросов? 

- Кто готов сформулировать тему ( дети говорят) 

ОЗВУЧИВАЮ ТЕМУ -----------------------(СЛАЙД4) 

Как вы думаете, а какой ключевой термин урока? (дети говорят термин, 

прошу дать определения) 

Затем сам открываю             (СЛАЙД 5) Демография - это наука о законо-

мерностях воспроизводства населения в общественно-исторической и со-

циальной обусловленности этого процесса. 

3. Этап воспроизведения и коррекции знаний, навыков и умений учащих-

ся, необходимых для творческого решения поставленных задач (18-22 мин) 

Цель: актуализация опорных знаний и умений, формирование познава-

тельных мотивов. Определение целей занятия, организация действий 

учащихся по их выполнению. Обеспечение активности каждого учащего-

ся. 

Давайте  обратимся к словам Президента РФВладимира Владимировича 

Путина, произнесенными 01.03.2018 г в своем послании Федеральному Со-

бранию                                                                

(Слайд 6) 

Какие основные проблемы, затрагивающие демографическую ситуацию в 

стране озвучил Президент? 
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Демографические проблемы признаны всеми странами мира наиболее 

важными и значимыми. О демографических проблемах сегодня говорят и 

пишут ученые и журналисты. Резко возрастает актуальность этой пробле-

мы, т.к. демография в нашей стране достигла критического уровня и тре-

бует тщательных исследований и принятия мер, чтобы выйти из этого по-

ложения. В современной России главными особенностями сложившейся 

демографической ситуации являются: значительные масштабы сокраще-

ния населения, низкая рождаемость, продолжающееся старение населе-

ния. В настоящее время в РФ наблюдается высокая смертность и низкая 

рождаемость. Огромные потери страна несет от сверх смертности муж-

чин, особенно от несчастных случаев, отравлений, травм. Выросли объе-

мы вынужденной и нелегальной миграции, и сократился объем внутрен-

ней миграции. Ожидаемая продолжительность жизни - одна из важней-

ших характеристик уровня и качества жизни. Этот показатель отражает 

множество самых разнообразных факторов, начиная от эффективности 

системы здравоохранения заканчивая психологическим самочувствием 

населения. Кроме этого, продолжительность жизни характеризует не 

только текущее положение вещей, но и прошлое качество жизни поколе-

ния. Ведь состояние здоровья каждого человека зависит от условий его су-

ществования с самого момента рождения. 

Давайте поговорим, о вышеназванных проблемах. Итак, главными осо-

бенностями сложившейся демографической ситуации в современной Рос-

сии являются:  

значительные масштабы сокращения населения;  

низкая рождаемость, массовое распространение однодетной семьи, не 

обеспечивающей воспроизводства населения;  

продолжающееся старение населения, изменение соотношения между ра-

ботниками и пенсионерами, обостряющее проблемы пенсионного обес-

печения;  

кризис семьи, высокий уровень разводов. 
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 2007 году была принята Концепция демографической политики РФ на пе-

риод до 2025 года от 09.10.2007№ 1351 

(Слайд 7) 

У вас на столах лежат выдержки из этого документа.  

Предлагаю Вам изучить  их и ответить на вопросы 

Какие основные задачи демографической политики Российской Федера-

ции определены на период до 2025 года ? 

Каким образом решаемы основные задачи демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года ? 

Задание: озвучить  и дать свою оценку(мнение). 

На подготовку отводится 2-3 минуты ,  выступление отводится от группы 

1,2 - 2 минуты. 

Обсуждаем и задаем вопросы.  

4.Этап включения в систему знаний и повторения, рефлексия (5-8 мин): 

Итак, ребята, мы проанализировали основные задачи и пути их решения 

указанные в концепции от 2007г, но ведь условия и вызовы на 2019год, 

несомненно изменились. А что, если и нам выработать мини-проект 

народных инициатив способных помочь исправить демографическую про-

блематику в России.  

(СЛАЙД (8) 

У вас на столах есть листы А3, вы можете сообща, работая в группе вырабо-

тать, то, что считаете полезным для решения вопросов 

1. Как укрепить семьи? 

2. Как повысить рождаемость? (на эту работу отводится 4-5 минуты), кто 

готов поднимаем руку и Озвучиваем проекты ( макс 4 ) 

6.Дифференцированное домашнее задание                       (СЛАЙД 9) 

 (1-): задание по учебнику параграф 18, 
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 задание на выбор: Используя обществоведческие знания, составьте слож-

ный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Институт брака в 

РФ». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или бо-

лее детализированы в подпунктах. 

Итог и вывод Дальнейшее развитие России как жизнеспособного общества 

и государства невозможно без выработки и реализации стратегического и 

государственного плана преодоления демографического кризиса на основе 

комплексного решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья и продол-

жительности жизни, миграции и расселения.  

 

Сегодня мы  (Слайд 10) с вами хорошо поработали. Вы были активны на 

уроке, работали как в группах, так и индивидуально. Составили проект 

народных инициатив. Спасибо за поддержку. 9Спасибо за урок. 

 

 

 

Давыдов Александр Владимирович,  

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 86, 

 ret.now@yandex.ru,  

89002355539  



 

 

 

Белоусова Ольга Григорьевна  

Урок истории в 8 классе 
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План конспект урока по истории 

России 8 класс. 

Тема урока:  Русская архитектура 

XVIII  века. 

Цель урока:  

Сформировать целостное представ-

ление учащихся о развитии архи-

тектуры XVIII  века. 

Задачи урока:  

ОБУЧАЮЩИЕ: Познакомить учащихся с основными стилями  архитекту-

ры XVIII  века; с  выдающимися деятелями русской архитектуры  XVIII  ве-

ка, которые внесли большой вклад в развитие русской национальной куль-

туры; охарактеризовать основные достижения русской архитектуры  XVIII  

века. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: развитие умений самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности; умение аргументировать и отстаивать 

свою позицию. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: формировать осознание причастности к культурному 

наследию России; формировать чувство глубокого уважения к людям ис-

кусства; формирование на исторических примерах чувства патриотизма. 

Планируемые результаты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  уметь систематизировать материал по теме. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: проявлять чувство любви к родине, уважение к ее исто-

рии. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: уметь работать с учебной информацией; владеть 

умениями работы в группах. 

Универсально учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ: формирование и осознание чувства патриотизма, любви 

к родине и уважение к ее истории. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  постановка учебной задачи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  осуществление поиска необходимой информации,  

для выполнения учебных заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  координировать и планировать работу в учлови-

ях комбинированного взаимодействия, осуществления совместной дея-

тельности в группах. 

Используемые технологии. 

Информационные технологии; 

Технология критического мышления 

Методы и приемы. 

Метод словесной передачи информации и слуховое восприятие информа-

ции (беседа). 

Метод наглядной передачи информации зрительного восприятия 

(презентация). 

Форма организации образовательного процесса: групповая (2 группы де-

тей по 9 человек). 

Ресурсное обеспечение: Мультимедийный проектор , экран, картинки, до-

рожные карты, презентация. 

Тип урока: 

Урок открытия  новых знаний. 

Основные понятия урока: архитектура, барокко, классицизм. 
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ХОД УРОКА. 

Организационный момент 

Введение в тему. 

«Музыка, застывшая в камне.» И.В. Гёте. (слайд 1) 

Здравствуйте ребята. Меня зовут Ольга Григорьевна. 

 Я учитель истории 38 школы города Краснодара. 

«Музыка, застывшая в камне.» Иоганн Вольфганг Гёте. (слайд 1) 

 

Величайшие умы на протяжении всей истории пытались разгадать непо-

стижимую тайну этого удивительного искусства, искусства сквозь которое 

можно пройти. 

Наверное, мы никогда так и не сможем понять, почему глядя на произведе-

ние какого-либо гения в глубинах нашей души начинают происходить не-

уловимые процессы, заставляющие нас радоваться, издавать восторженные 

возгласы и бесконечно удивляться. 

 

Ребята, какое искусство имел ввиду Иоганн Гете под своей знаменитой 

фразой «Музыка, застывшая в камне».( ответы детей). 

 

На протяжении нескольких уроков мы разбирали эпоху XVIII  века. И сего-

дня нам предстоит разобраться в особенностях развития архитектуры это-

го периода. 

И так, как вы сказали тема урока «Архитектура XVIII  века» (Слайд 2) 

У каждого из  вас на столе лежит дорожная карта урока. Возьмите их в ру-

ки. На титульном листе вы видите красную стрелку знаний. Отметьте на 

ней уровень ваших знаний по теме Архитектура XVIII  века на данное вре-

мя. 
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Объяснение нового материала. 

Я хочу обратить ваше внимание на цитату Н.В. Гоголя:  

«Архитектура- тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и 

песни и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе».  

(слайд 3) 

Что же такое архитектура? (слайд 4) 

Это искусство проектировать и строить разнообразные здания, сооруже-

ния и комплексы. В русском языке имеется оригинальное слово для обо-

значения этого искусства. Как называется это слово? ( ответы детей- зодче-

ство). 

 

 

Середина и вторая половина XVIIIв. Ознаменовались широким каменным 

строительством, главным образом в городах. Укрепление Российской им-

перии, военные победы на суше и на море; образование обширного внут-

реннего и внешнего рынка; экономическое развитие побудили царский 

двор, вельмож и богатых купцов строить роскошные здания – обществен-

ные и частные. Все это содействовало созданию замечательных произведе-

ний русского зодчества. 

 

Особое внимание уделялось строительству в Петербурге и Москве. Были 

учреждены комиссии о каменном строении Санкт – Петербурга и Москвы, 

разработан план застройки. (слайд  ) 

 

Город строился на основе геометрически правильной прямоугольной си-

стемы или полукольцевой. Застройка улиц и площадей городов регламен-

тировалась по высоте (Санкт – Петербург – 3 этажа, Москва – 2 этажа). 

Главные улицы и площади должны были застраиваться образцовыми дома-



 

 

ми, поставленными вплотную друг к другу. 

- Давайте с вами подумаем какие события в XVIIIв. могли оказать влияние 

на развитие этого периода? 

(Ребята высказывают свои точки зрения) 

перенос столицы в С – Пб,  

каменное строительство,  

влияние Европейской культуры. 

 

В архитектуре XVIIIв. Выделяется два основных архитектурных стиля – ба-

рокко и классицизм. Давайте познакомимся поподробнее с ними. 

Барокко (итал. Причудливый, странный). Один из главенствующих сти-

лей в искусстве конца XVI – серединеXVIIIвв. 

 Барокко тяготело к торжественности, изменчивости и многогранности 

мира. 

Этому стилю  были свойственны: контрастность, динамичность, напря-

женность образов, стремление к величию и пышности, соединение реаль-

ности и иллюзии.  

(слайд 6) 

 

Стены  дворцов густо покрывает причудливая лепнина, здания кажутся 

более вылепленными чем построенными. 

Раннее барокко в России представлено работами знаменитого архитекто-

ра ,создателя стиля «петровское барокко» Доменико Трезини. (Слайд 7.) 

Трезини Доменико – итальянский архитектор, ставший знаменитым бла-

годаря работе в России. Доменико Трезини также известен как педагог 

многих русских зодчих. 

Приехав в Россию, Доменико немедленно стал одним из помощников 

Петра I, возглавив строительство заложенного императором Петербурга.  
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В1706 году Трезини приступил к главному труду строительству Петропав-

ловской крепости, которую из земляной предстояло сделать каменной. 

Слайд 8.) 

Петропавловский Собор в Петропавловской крепости – усыпальница рус-

ских императоров. Общая высота 122м. Это было самое высокое здание то-

гдашнего Петербурга. Золоченный шпиль ,словно гигантский сверкающий 

меч, вонзается в небо. Выполнен по рисунку Трезини и установлен над яб-

локом шпиля медный крест с фигурой летящего ангела. (Слайд 9.) 

В 1710г. В летнем саду началось строительство летнего дворца – небольшого 

двухэтажного каменного здания на берегу Фонтанки. Петр любил селиться 

около воды, чтобы можно было, выйдя из дома, спуститься по лесенке к 

ожидавшей его лодке. Дом двухэтажный, прямоугольный в плане, чем -то 

напоминающий жилище богатого голландского бюргера. (Слайд 10) 

Следующее знаменитое сооружение Трезини здание 12 коллегий ( 1722-

1742) для размещения известных вам петровских коллегий. В 1718 году Тре-

зини выиграл первый в России архитектурный конкурс на строительство 

здания. Это первое правительственное сооружение в Санкт-Петербурге. В 

настоящее время является главным зданием С-П университета. (слайд 11) 

Позднее барокко представлено работами знаменитого архитектора 18 века. 

Варфоломея Растрелли.(Слайд 12). 

Растрелли Бартоломео Франческо – именитый русский архитектор с ита-

льянскими корнями. Также Франческо Растрелли известен как приверже-

нец стиля барокко. 

Франческо появился на свет в Париже в 1700 г, но точная дата неизвестна. 

Он продолжил род деятельности своего отца, бывшего довольно извест-

ным скульптором. Отец, Бартоломео, трудился при дворе Людовика Че-

тырнадцатого, а когда тот скончался, получил приглашение в Россию. 

Франческо получил первые уроки своей будущей профессии на постройке 



 

 

дворцов для А. Меншикова. Для более корректного и качественного обу-

чения он несколько раз стажировался в Европе.  

После возвращения последовали самостоятельные работы – одной из них 

считается не особенно примечательный дворец для молдавского князя 

Д.Кантемира. Тем не менее, и это было успехом, хотя за двадцать лет жиз-

ни в России это была всего лишь первая работа. 

 

Растрелли превращал город – крепость Петра I в дворцовый город. 

- Большой Петергофский дворец 1745-1755гг.(Слайд 13). 

- Екатерининский дворец 1717г. Основатель Екатерина1(1723-1727). Офици-

альная летняя резиденция трех российских монархов Екатерины 1, Елиза-

веты Петровны и Екатерины 2.Входит в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Более 100 кг золота ушло на позолоту отделки нового 

фасада и многочисленных статуй.(Слайд 14). 

 

В 1754-1762 г. Растрелли строит Зимний дворец. .(Слайд 15). 

Основатель Елизавета Петровна. В прошлом главный императорский дво-

рец России. Зимняя резиденция Российских императоров. Это самое 

грандиозное из его произведений . Здание новое по архитектурной фор-

ме. Длинное, вытянутое вдоль набережной кажется вылитым из одного 

гигантского куска.  

Обратите внимание на изломанные формы, множество декоративных ваз, 

статуй. Это элементы барокко. Впервые, в русском зодчестве Растрелли 

применяет свободно стоящие колонны как декоративные украшения. Для 

Растрелли характерно широкое применение цвета на фасаде. И в этом он 

продолжает старую традицию двухцветной окраски.  

 

Маршрутный лист. Ребята я хочу обратить ваше внимание к дорожной 

карте урока. 
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Задание №1 Россыпь. Вам нужно соотнести имя архитектора и его работы. 

Время выполнения этого задания   1 мин 

 

  

Большой Петергофский дворец 1745-1755гг 

Доменико Трезини 

Зимний дворец 

  

здание 12 коллегий 

Варфоломей Растрелли 

Петропавловский Собор 

  

Екатерининский дворец 1717г. 

  

Летний дворец 

  

Петропавловская крепость 

 Ученики дают ответ на Задание №1  

В условиях возросших строительных нужд, архитектурные приемы барокко 

сложные и пышные оказались неприемлемыми, т.к. декоративность стиля 

требовала значительных материальных затрат. Возник кризис барокко и 

поиск экономичной и реалистичной архитектуры. Поэтому именно клас-

сическая архитектура античности, простая и ясная стала своего рода этало-

ном красоты и основой формирующегося в России классицизма. 

Классицизм -  культурно-эстетический стиль и направление XVII  начала   

XIX века. ориентирован на античное искусство. ( Слайд 16). 



 

 

Для классицизма характерна простота и ясность форм, строгость линий, 

простые геометрические формы. 

Основателем классицизма в архитектуре России является В.И. Баженов. 

( Слайд 17). 

 

Баженов Василий Иванович (1 (12) марта 1737 – 2 (13) августа 1799). Архи-

тектор, действительный статский советник. Масон. Баженов был первым 

русским образованным зодчим и являлся выдающимся деятелем искус-

ства XVIII века. 

Творения Баженова в основном связаны с Москвой. 

 

Макет Большого Кремлевского дворца. ( Слайд 18). 

Этому проекту Баженов посвятил несколько лет жизни. Вместо Кремлев-

ских стен архитектор спроектировал сплошной ряд зданий. Кремль он ви-

дел не как крепость, а как грандиозный общественный центр, к которому 

должны были сходиться все улицы Москвы. Началось строительство.  

В1772 году стали рыть фундамент, а через год началось строительство, ко-

торое очень много значило для Баженова. Но вскоре оно прекратилось 

ввиду нехватки денег. Архивные документы свидетельствуют, что Екате-

рина 2 выделила на строительство 120 тыс.рублей ( одна модель стоила -50 

тыс.руб.). 

Прекращение строительства Кремлевского дворца стало для Баженова 

большим ударом. Однако он нашел в себе силы работать. Следующим его 

грандиозным проектом становится  

 

Дворец-резиденция Екатерины Второй в Царицыно. ( Слайд 19). 

Над планировкой и возведением усадьбы в Царицыно архитектор работал 

10 лет. Он уже заканчивал строительство, когда Екатерина в 1785г. Посети-

ла Москву и приехала смотреть дворец. Он ей не понравился, и она в гне-
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ве приказала его сломать до основания. Что ею руководило в тот момент 

неизвестно. Ведь все чертежи планы императрица всегда рассматривала и 

утверждала заранее. Часть строений была разрушена. Большая часть сохра-

нилась, однако, сам дворец в том виде, в каком он дошел до нас является 

работой Казакова. 

Дом Пашкова ( Слайд 20). 

Одно из самых знаменитых классических зданий Москвы, ныне принадле-

жит Российской Государственной библиотеке. 

Другим крупным представителем классицизма в архитектуре является 

Матвей Федорович Казаков ( 1738-1812гг.). Ученик и друг Баженова. 

( Слайд21). Основными работами Матвея Федоровича Казакова были: 

Петровский путевой дворец. Построен по приказу Екатерины в честь 

успешного завершения русско-турецкой войны 1768-1774гг. Предназначал-

ся как резиденция для отдыха знатных особ после долгой дороги из Петер-

бурга в Москву. В настоящее время этот дворец служит местом для прове-

дения торжественных мероприятий. (слайд 22) 

Сенатский Дворец 1776-1787гг. По приказу Екатерины Второй здание на 

территории Московского Кремля. Оно должно было служить резиденцией 

Высшего органа государственной власти Российской империи – Прави-

тельствующего Сената.     (Слайд 23) 

Маршрутный лист  

Ребята я хочу обратить ваше внимание  к дорожной карте урока. 

Задание №2 Россыпь.  

Вам нужно соотнести имя архитектора и его работы. Время выполнения 

этого задания   1 мин 

  

Сенатский Дворец 1776-1787гг. 

В.И. Баженов 



 

 

Дворец-резиденция Екатерины II в Царицыно. 

М. Ф. Казаков 

Петровский путевой дворец. 

  

Дом Пашкова 

  

Макет Большого Кремлевского дворца 

Ученики дают ответ на Задание №2 

Вывод по уроку: 

Архитектура  XVIIIв. Нагляднее всего свидетельствовала о том, что Россия 

за короткий срок превратилась не только в великую военную державу, но 

и один из крупнейших и признанных культурных центров Европы. 

В XVIIIв строительство велось по определенному плану и город был по-

строен в единый архитектурный ансамбль. 

4. Закрепление новых знаний 

- Ребята, давайте с вами перечислим основные черты архитектуры барок-

ко и классицизма. 

Для этого мы снова обратимся к нашим к дорожным картам урока.. 

 Задание №3 

Сейчас мы будем работать в группах.  

Первая группа выберет  из предложенных вариантов те характерные чер-

ты, которые присуще стилю барокко. 

Вторая  группа выберет  из предложенных вариантов те характерные чер-

ты, которые присуще стилю классицизм.   ( 2 мин) 

Ответ учащихся 

Хорошо. Вы отлично справились с этим заданием! 
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А теперь следующее задание№4  для группы. 

У вас на столах лежит ватман, фломастеры, клей и фотографии – из этих 

материалов первая группа составляет коллаж по барокко, а вторая – по 

классицизму. На это вам отводится 3минуты, после чего приступаем к за-

щите своих работ. 

 Время пошло.  

Вы должны при защите обратить внимание на стиль и что для этого стиля 

характерно. 

Молодцы!  И с этим заданием вы справились на отлично! 

Домашнее задание: (слайд 24) 

Домашнее задание я предлагаю вам на выбор: 

Нарисовать нашу школу в стиле барокко или классицизма; 

Составить описание памятника архитектуры XVIII века расположенного на 

территории Краснодарского края. 

 

Заключительная часть урока. 

Ребята, как вы считаете, почему завоеватели пытаются уничтожить памят-

ники архитектуры?  

Какие памятники культуры и архитектуры были уничтожены в наше вре-

мя? 

В 2001 году в Афганистане талибы уничтожили Бамианские статуи Будды 6 

века н.э., которые являются культурным наследием Афганистана. (слайд 

25) 

Ирак (2003-2011гг.) – ворота Богини Иштар 575 г. до н.э. были построены в 

Вавилоне. (слайд 26) 

_ Сирия 2016 г Пальмира- один из богатейших городов поздней антично-



 

 

сти, находится в Сирийской пустыне. Возник как перевалочный пункт, пе-

ресекавших Сирийскую пустыню караванов. Невеста пустыни. Памятник 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Частично разрушена боевиками Игил. 27 

марта 2016 года сирийская армия при поддержке российских войск осво-

бодила Пальмиру. 

Целенаправленное разрушение архитектурных памятников – это прежде 

всего преступление перед грядущими поколениями, ведь как говорил 

Ключевский: «Народ, не помнящий своего прошлого - не имеет и будуще-

го».  

Ребята  я предлагаю вам вернутся к стрелки знаний на дорожной карте 

урока.. 

Отметьте на ней уровень ваших знаний по теме Архитектура XVIII  века на 

данное время. (Мнение учащихся: повысились знания или остались преж-

ними) 

 

И в заключении урока хочу вернуться к цитате  

Николая Васильевича Гоголя  

«Архитектура- тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и 

песни и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе».   

(слайд 27) 

 

Нелла Коган.  

 

Торжественно звучит - "Архитектура"! 

Звучит изящно и легко. 

И в слове этом будто-бы его структура, 

Как-будто камни сложены звено в звено! 

Античных храмов колоннада, 
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Их цела, и периптер, стилобат. . . . . 

И сколько вдохновенья надо, 

Чтоб на конструкциях "расцвел" акант! 

И портики, и фризы, капители 

Архитектура древняя дарит. 

И зодчие, наверно, пели – 

В архитектуре музыки гармония царит. 

Мостов и акведуков арки 

Наш взгляд притягивают, как магнит. 

И станет от волненья жарко – 

Их красота к себе манит. 

О, древняя Красавица-Архитектура! 

Своих творений мастерством 

Рассказываешь, как литература, 

Загадочную повесть о былом!.  

 

 

Белоусова Ольга Григорьевна, 

учитель истории 

МБОУ СОШ № 38, olya.belousova.77.77@mail.ru, 

89182691331 

 

 



 

 

Михненко Юлия Юрьевна  

Урок английского языка в 8 классе 
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Предмет: английский язык Класс:  8 

Дата: январь  2019 г. Время реализации урока: 40 минут 

Ф.И.О.  учителя: Михненко Юлия Юрьевна 

Тема урока: «Are you worried about nature?» - «Беспокоишься ли ты о природе?». 

Тип урока:  Комбинированный 

Цель урока: Формирование ключевых языковых компетенций на уроке английского языка «Проблемы 
экологии» в ситуациях реального общения. 

Задачи уро-
ка: 

Практическая:  
– навыки УУД в развитии умений решения коммуникативной задачи с различной степенью сложно-
сти. 
Образовательная:  
– активизация лексических навыков по теме «Защита окружающей среды: экологические пробле-
мы», развитие умения использовать речевую функцию выражения обеспокоенности saying you are 
worried (I’m worried about…, I’m concerned about, I’m concerned that…; развитие умения читать тек-
сты научно-популярной направленности, развитие умения аудировать, читать с извлечением кон-
кретной информации, умение выписывать из текста запрашиваемую информацию. 
Воспитательные:  
–воспитание уважительного отношения к собеседнику, его взглядам, развитие интереса к природе, 
природным явлениям, понимания активной роли человека в природе, стремления активно участво-
вать в природоохранной деятельности, воспитание готовности к коллективному творчеству, к лич-
ному участию в экологических проектах 
– развивать способность к рефлексии, как важнейшей составляющей умения учиться.   

Формируе-
мые УУД: 

Личностные:  
– формирование познавательных мотивов обучающихся; 
– развитие мысленного воспроизведения ситуации. 
Регулятивные:  
– планирование алгоритма построения диалога; 
– владение навыками самоанализа и самооценки своей деятельности. 
Коммуникативные:  
– продуктивное взаимодействие обучающихся в решении поставленной задачи; 
Познавательные: 
– импровизация, высказывание предположений; 
– самостоятельное создание способов решение проблем поискового характера; 
– комплексный анализ приобретенных знаний на уроке. 
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Ход урока 

Формы орга-
низации дея-
тельности 
учащихся: 

Урок решения практических задач. Фронтальная, индивидуальная и групповая формы работы. 

Используе-
мые техноло-
гии: 

В ходе урока используются элементы следующих педагогических технологий : 

- личностно-ориентированное обучение; 

- обучение с использованием ИКТ – технологий; 

- здоровьесберегающие  технологии; 

- технология сотрудничества; 

Применяются следующие методы: 

- проблемное изложение 

- Словесные: беседа,  вопросно-ответные упражнения. 

- Наглядно-демонстрационные: использование музыкального клипа и обучающего фильма по теме. 

- Практические: работа в группе 

-Проектная деятельность: создание брошюры 

Техническое 
обеспечение 
урока: 

Компьютер с локальной сетью, мультимедийный проектор; учебная доска в кабинете. 

Дидактиче-
ское обеспе-
чение урока: 

раздаточный материал: тексты с заданиями, карточки с лексикой по теме «Экологические пробле-
мы»; 

карточки эмоций для рефлексии 

Этап урока 

  

Цель урока 
Время, мин 

Деятель-
ность 

учителя 

Деятель-
ность 

обучающихся 

УУД Примечание 

1. Организа-
ционный мо-
мент 

  

  

  

  

  

  

  

  

Создание атмо-
сферы ино-
язычного об-
щения. 

1 мин  Проверка го-
товности к уро-
ку. Учитель 
приветствует 
учащихся. 

 

Проверяют  
свою готов-
ность к уроку. 
Учащиеся здо-
роваются с учи-
телем. 

  

Коммуника-
тивные: уме-
ние отвечать на 
вопросы 

  

Принятие сиг-
нала к началу 
учебной дея-
тельности. Со-
здается психо-
логическая го-
товность к пе-
реходу от от-
дыха к учебной 
деятельности. 
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2. Воспро-
изведение 
и коррек-
ция знаний, 
навыков и 
умений уча-
щихся 

  

  

Опре
делен
ие 
темы 
уро-
ка, 
по-
стано
вка 
целей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2 
ми
н 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учитель начинает урок с 
просмотра музыкального 
клипа М. Джексона 
«Песня Земли». Подво-
дит детей к формулиро-
ванию темы и постановке 
целей урока. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учащиеся рассмат-
ривают смотрят 
клип и начинают 
ставить цели своей 
деятельности. 

  

Личност-
ные: распо-
знавать ин-
формацию в 
текстовом и 
графическом 
виде 

Разви-
тие ре-
чи уча-
щихся 

  

  

  

  

  

  

  

По-
вторе
ние, 
опрос 
лек-
сики 
по 
изу-
чаемо
й те-
ме 

2 
ми
н 

Учитель подводит детей к 
формулированию темы и 
постановке целей урока. 
Задание на соотнесение 
картинок с изображени-
ем основных экологиче-
ских проблем с их назва-
ниями. 

Учитель: You must match 
the arrows from the right 
side of the blackboard with 
pictures, putting the ar-
rows to the right places. 
So, who can name the first 
problem? 

Учащиеся по одно-
му выходят к доске 
и соединяют кар-
тинку с названием. 

Личност-
ные: распо-
знавать ин-
формацию в 
текстовом и 
графическом 
виде 

Разви-
тие 
умения 
предпо-
лагать, 
анали-
зирова
ть, де-
лать 
выводы, 
ста-
вить 
цели 
своей 
дея-
тельно
сти 

Исполь-
зование 
наводя-
щих во-
просов. 

Выслу-
шивают
ся  от-
веты 
учащих-
ся. 



 

 

 315 

 

 

Первич-
ное 
вос-
прият
ие и 
усвое-
ние 
ново-
го 
тео-
ретич
еског
о ма-
териа
ла. 

Осмы
сленн
ое 
вос-
прият
ие 
окру-
жающ
его, 
раз-
витие 
пози-
тивно
-
эмо-
циона
льног
о 
настр
оения
. 

7  
ми
н 

 What emotions do you 
have while looking at these 
photos? Use your emotions 
cards. 

 I can see that you have 
negative emotions about 
these problems. It means 
that you are worried or 
concerned. 

Учитель вводит новый 
материал, объясняет ис-
пользование речевых 
функций to be worried, to 
be concerned. 

Учащиеся выражают 
эмоции, вызванные 
прослушанной пес-
ней и изображения-
ми экологических 
проблем при помо-
щи карточек эмо-
ций. 

  

Межпред-
метные: 
привлечение 
интересного 
материала да-
ёт возмож-
ность с раз-
ных сторон 
познать яв-
ление, поня-
тие, добить-
ся целостно-
сти знаний. 

Привле-
чение 
инте-
ресного 
матери-
ала даёт 
возмож-
ность с 
разных 
сторон 
познать 
явле-
ние, по-
нятие, 
добить-
ся це-
лостнос
ти зна-
ний. 

Отра-
ботка 
лек-
сики, 
грам-
матик
и 

8  
ми
н 

 Учитель раздает уча-
щимся статьи журнала 
National Geographic Kids 
рабочие листы.  Объяс-
няет, что необходимо 
прочитать статью и за-
полнить таблицу, напи-
сав проблему, которая 
волнует их больше всего, 
причину своего беспо-
койства и способ реше-
ния. 

Ученики читают 
текст статьи вслух, 
затем индивидуаль-
но заполняют табли-
цу в рабочих листах. 

После этого ученики 
зачитывают свои ва-
рианты ответов. 

Личностные:  
положитель-
ное отноше-
ние к уче-
нию, к по-
знавательно
й деятельно-
сти, осозна-
ние и приня-
тие себя в 
новой роли; 

Регулятив-
ные: нацели-
вание своей 
деятельно-
сти на реше-
ние постав-
ленной зада-
чи 

Плани-
рование 
учащи-
мися 
спосо-
бов до-
стижен
ия 
наме-
ченной 
цели 
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 5. Актуализа-
ция знаний и 
умений уча-
щихся. Моти-
вация к учеб-
ной деятель-
ности 

  

Разви-
тие 
навы-
ков 
ауди-
рован
ия 

  

5  
мин 

Great! You have just named 
the rule of 3 R’s- reduce, re-
use, and recycle. What does it 
mean? 

Учитель нацеливает уча-
щихся на просмотр видеоро-
лика, предлагает выполнить 
предварительное задание 
перед просмотром на запол-
нение пропусков в предло-
жениях в рабочих листах, а 
затем исправить неверно 
выбранные слова в пропус-
ках после просмотра. 

Ученики выполняют 
задание на заполнение 
пропусков в предложе-
ниях путем речевой 
догадки, затем смотрят 
видеоролик и исправ-
ляют неверно выбран-
ные слова. 

Познаватель-
ные:  

развитие ре-
чевой догадки 
и умение 
аудировать с 
извлечением 
запрашивае-
мой информа-
ции. Развитие 
умения само-
коррекции. 

6. Физминут-
ка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 
мин 

Учитель предлагает уча-
щимся представить, что они 
находятся в лесу, закрыть 
глаза, расслабиться, почув-
ствовать красоту природу. 

 We must follow these rules to 
save our planet, because the 
Earth is our home and it must 
be protected. We live in such 
a wonderful region with beau-
tiful and rich nature, gorgeous 
mountains, pure rivers, green 
forests, warm and calm seas. 
Most of us can go to the 
mountains or to the sea on 
the weekend with our families 
and enjoy that marvelous na-
ture. 

I suggest you to imagine that 
right now we are in a beautiful 
green forest. 

(учитель включает звуки ле-
са) 

Close your eyes, and imagine 
that there are wonderful 
green trees around you, the 
sun is shining and warming 
you, the birds are singing 
amazing songs. You can put 
your hands under your neck 
or stretch your arms up like if 
you were lying on the fresh 
green grass. The air is so clear. 
Take a deep breath and relax. 

Ученик закрывают гла-
за, представляю себя в 
зелёном лесу, слушают 
аудиозапись пения 
птиц и звуков леса. 
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 7. Проект-
ная дея-
тельность 

  

  

Про-
ектна
я дея-
тельн
ость 

  

  

10 
ми
н 

Учитель вводит понятие 
«Волонтёр» и предлагает 
учащимся почувствовать 
себя в роли добровольцев 
и создать проект соци-
альной рекламы на тему 
окружающей среды в 
группах. 

  

Учащиеся приступа-
ют к созданию соци-
альной рекламы на 
темы защиты окру-
жающей среды. За-
тем каждая группа 
представляет свой 
проект классу. 

  

Регулятив-
ные:развити
е  навыков 
работы в 
группе, 
навыков про-
ектной дея-
тельности 

Личностные: 
осознанию 
учениками 
своей актив-
ной роли в 
природе, 
определение 
общеприня-
тых ценно-
стей и осо-
знание зна-
чения своего 
«Я» в мире, 
понимание 
важности и 
практиче-
ской значи-
мости своих 
действий по 
отношению 
к природе. 

. 

  

8. Рефлек-
сия дея-
тельности   
и подведе-
ние итогов 
урока 

  

Цель 
– 
фор-
миро
вать у 
школ
ьнико
в са-
мооц
енку. 

  

4 
ми
н 

Учитель спрашивает, что 
учеников, могут ли они 
теперь ответит на вопро-
сы: 

Беспокоитесь ли вы о 
природе? 

Что именно вас беспоко-
ит? 

Как можно решить про-
блемы окружающей сре-
ды? 

Какие чувства вы испы-
тываете сейчас? 
(используя карточки эмо-
ций) 

Оценка работы учащихся 
на уроке. 

Ученики отвечают 
на поставленный в 
начале урока вопрос, 
находят способы ре-
шения проблемы. 
Отслеживается из-
менение эмоцио-
нального состояния 
в ходе урока. 

Регулятив-
ные: само-
оценка уча-
щимися ре-
зультатов 
сво-
ей учебной 
деятельно-
сти, самоана-
лиз своих 
знаний. 

  

Взаимо-
оценка 
и само-
оценка. 
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Михненко Юлия Юрьевна, 

 учитель английского языка  

МБОУ СОШ № 50,  

mihnenko.yuliya@mail.ru,  

89180744087  

 

 



 

 

«Нобелевская лекция» на свободную тему 

Бойко Кристина Юрьевна  
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Дорогие коллеги, друзья, настав-

ники! 

Прежде всего хотелось бы побла-

годарить организаторов и вдохно-

вителей этого прекрасного кон-

курса, собравшего столько талант-

ливых и творческих педагогов, за 

возможность сотрудничества. 

Наша великая профессия дает нам 

возможность реализовать свое призвание - отдавать себя служению детям. 

Наш мир — это мир доброй воли, мир служения: с любовью и доброй во-

лей мы должны воспитывать детей и наполнять светом любви их души.  

Учитель входит в жизнь ребенка, не один. В образовательном процессе нас 

всегда трое: учитель, учащийся и его родители. Эти узы зиждутся на про-

фессионализме с одной стороны и великой любви к ребенку с другой. Если 

они рвутся по вине учителей или родителей, к успеху в образовании и вос-

питании прийти невозможно. И, самое главное, что процесс этот может 

стать необратимым. 

Так, мы, воспитывая доверенного нам ребенка, самоуверенно почитаем се-

бя иногда хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем. 

А ребенок  всякий раз отдает нам часть своего тайного внутреннего света, 

безгранично нам доверяет. И как важно сохранить это доверие… Без него в 

отношениях наступает вакуум – духовная бедность. 

Духовная бедность может жить и в семье, если там нет места для любви. И 



 

 

 320 
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в семье ребенок может чувствовать себя одиноким, непонятым. Сегодня 

столько детей привержены к вредным привычкам… И я старалась разо-

браться - почему, почему это так? Ответ один: потому что никто в семье не 

занимается ими. Отец и мать заняты, у них нет времени. Они находятся на 

работе, а ребенок выходит на улицу, попадает в дурную компанию или гу-

бит себя нежелательным общением в сети Интернет. Может, и мы, учителя 

махнули рукой? Коллеги, давайте помнить: когда мы не услышали своего 

ученика, отмахнулись от него, то этот ребенок может оказаться стоящим на 

подоконнике высотного дома или глотающим смертельную таблетку, пото-

му что решил расстаться с жизнью! 

Будучи источником знаний для наших учеников мы должны выполнять и 

духовную работу. Каждый день и каждый час учительское сердце должно 

нести детям добро и внимание. Оно должно биться в унисон с детским и 

родительским. Мы просто должны держаться вместе, любить друг друга, 

нести мир, радость, силу присутствия друг друга и в школе и дома. И тогда 

мы сможем преодолеть все то зло, какое есть в этом мире, мешающее ре-

бенку стать настоящим человеком. 

Любовь начинается дома, и дело не в том, как много родители делают, а в 

том, сколько любви они вкладывают в то, что делают. Поэтому современ-

ный учитель должен учить взрослых быть родителями… Родителей самих 

надо воспитывать. Да, да, я не оговорилась, воспитывать и родителей. И не 

бояться этого. 

Учитель принимает в свои объятья ребенка, и всегда готов помочь семье 

воспитанника, какие бы трудности не стояли на его пути. Ведь это он тра-

тит свою зарплату, чтобы помочь нуждающемуся ученику, подкармливает 

его, снимает в мороз перчатки, чтобы согреть ему руки! 

В последние годы профессия учителя, к сожалению, утеряла свой былой 

высокий престиж. Об этом свидетельствуют и средства массовой информа-

ции. Но вы только представьте, что на один день учительство не вышло на 
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работу! В стране сразу наступит коллапс. Потому что все в нашей жизни 

начинается с учителя: и достижения, и открытия и искусство имеют место 

быть, потому что первым прикоснулся к ним учитель. Даже роботы, умею-

щие сегодня делать практически все, не смогут его заменить в наш век са-

мых передовых технологий! Каждый год в нашу профессию приходят но-

вые люди, и я очень надеюсь, неслучайные. С каждым годом наша профес-

сиональная семья становится все сильнее. Так сомкнем же наши ряды в 

единстве и любви! Вершина наша- наши дети, лишь им одним должны мы 

быть верны!  

 

 

Бойко Кристина Юрьевна,  

учитель английского языка МБОУ гимназии № 72, 

kristina.bojko@inbox.ru, 

 89284024369 

 

 

 



 

 

Михненко Юлия Юрьевна  
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Равнодушие - это паралич души, преждевременная смерть. 

А. П. Чехов 

Как часто в жизни мы сталкиваемся со злобой, агрессией, неодобрением? 

Наверное, так же часто, как и с добротой, сочувствием, сопереживанием. 

Всё это проявление человеческого существа, качества, присущие всем лю-

дям.  

Февраль. Мороз -30. Обычная улица обычного города. Человек неблагона-
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дёжной внешности, в грязной потёртой одежде лежит без движений на 

тротуаре рядом с остановкой общественного транспорта. Дама средних 

лет, проходя мимо говорит: «Напился, бездельник, лучше б работать по-

шёл». Мужчина в строгом пальто с портфелем, ожидая свой автобус с со-

чувствием думает: «Эх, некуда бедняге идти. Наверное, нет семьи у него 

несчастного. Вот и пьёт от безысходности». Пара школьников, проходя ми-

мо остановки и бурно обсуждая события завершившегося учебного дня, да-

же не обращает внимания на бездыханное тело. Продолжают весело и за-

дорно рассказывать шутки про одноклассников и учителей, чуть ли, не пе-

решагивая через «препятствие» посреди тротуара.  

И женщина средних лет, и мужчина в строгом пальто, и пара ребятишек 

поспешили каждый по своим делам, ну а как же, у каждого свои проблемы 

… Кто-то спешит домой, чтобы успеть приготовить ужин, кто-то опаздыва-

ет на очень важную деловую встречу с партнерами, кто-то просто устал и 

думает лишь о том, как бы добраться до дома и забыть о всех неприятно-

стях, случившихся с ним сегодня.  

Так же брёл домой после тяжёлого рабочего дня и строгого выговора от 

начальника Михаил Петрович. Шёл-шёл и упал. Уже немолодое сердце не 

выдержало пережитого унижения. Инфаркт. Спасти Михаила Петровича 

не удалось, он пролежал на морозе 6 часов, пока жена не вышла на поиски 

мужа, всегда возвращавшегося домой вовремя.  

Михаил Петрович - отец моей одногруппницы. Всё бы могло случиться 

иначе, если бы в течение 1.5 часа ему оказали медицинскую помощь… 

Так что же страшнее? Ненависть, злоба, зависть? 

Равнодушие. Вот, от чего становится страшно. Страшно за подрастающее 

поколение. Страшно, что мои дети вот так же пройдут мимо, не обронив 

даже взгляда на человека, лежащего на земле без чувств. Страшно за наше 

общество, не замечающее друг друга, проходящее по улицам в наушниках, 

уткнувшись в экраны смартфонов.  
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Равнодушие. Отчего оно поселяется в человеке? Именно поселяется. Ведь 

двухгодовалый ребёнок искренне плачет, видя грустную историю о щенке, 

выброшенном хозяевами на улицу под дождь. Значит мы уже рождаемся 

способными к сочувствию? Так что должно произойти в жизни, что бы че-

ловек оградился от чужих проблем стеклянной непробиваемой стеной рав-

нодушия? Какая деталь в механизме человеческой души становится неис-

правной? И кто виновен в этой поломке? 

Родители, не привившие своему дитя способность к сопереживанию, го-

товности помочь попавшему в беду? Учителя, не объяснившие основы гу-

манизма? Окружающее общество, пропагандирующее преобладание соб-

ственного «Я» над моральными убеждениями и необходимость «идти по 

головам» ради достижения заветной цели? 

Может ли учитель противостоять навязанным медийным обществом прин-

ципам и жизненным установкам? Может ли он достучаться до того двухго-

довалого, жалеющего бедного щенка, ребёнка, который спрятался где-то в 

самом укромном уголке очерствевшей человеческой души? 

Я верю, что учительская миссия не ограничивается реализацией рабочих 

программ и планов воспитательной работы. Есть нечто большее. Что-то, 

что учитель передаёт своим ученикам - часть себя, своей души. Возможно, 

именно учитель станет тем мастером, который подберёт нужный инстру-

мент, чтобы починить вышедшую из строя деталь. 

Правда, есть одно условие. Мастер должен осознавать важность своего де-

ла, понимать, что малейшая ошибка может вызвать сбой всего механизма. 

А для этого ему надо работать над собой, постоянно совершенствуя свои 

навыки, оттачивая своё мастерство.  

Но самое страшное, если мастер сам заражается этим вирусом и становится 

его переносчиком. Равнодушный учитель подобен палачу, который губит 

невинные, чистые души. Закапывает всё хорошее, что могло бы развиться в 

маленьком человеке.  
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Если учитель чувствует, что он заражён вирусом равнодушия, он должен 

изолировать себя от детей. Ведь, какие бы громкие и важные слова он не 

произносил, равнодушие не скрыть за лживой улыбкой и стараниями сде-

лать вид, что ему не всё равно. Как говорил Карл Людвиг Бёрне «Легко 

скрыть ненависть, трудно скрыть любовь, всего труднее скрыть равноду-

шие». 

Ребёнок – особенный человек, он тонко чувствует любую неискренность, 

незаинтересованность, сначала сопротивляясь ей, но в конечном итоге, не 

сумев побороть, сдаётся…  

Я верю, что человечество победит этот страшный вирус. Вирус равноду-

шия. Равнодушия к своему ближнему, просто прохожему, к чужой беде, к 

чужой радости… 

Я призываю вас! Не будьте равнодушными! Ибо равнодушие – отсутствие 

души, её смерть. 

 

 

Михненко Юлия Юрьевна, 

 учитель английского языка  

МБОУ СОШ № 50,  

mihnenko.yuliya@mail.ru,  

89180744087  



 

 

Олексенко Ольга Викторовна 
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Мыльный пузырь современного общества 

Не так давно я услышала по телевидению критику современного искусства. 

В передаче схлестнулись почитатели и противники выставки, на которой 

были представлены экспонаты в виде погнутых гвоздей и немытой тарелки 

с остатками каши внутри. Сторонники искали в этих предметах высший 

скрытый смысл и предлагали расширить границы сознания. Противники 

же искренне не понимали одного из двух:  их считают глупцами, то ли по-
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просту обманывают, указывая на  красоту там, где ее нет и в помине. Боль-

ше всего на свете в эту минуту хочется, чтобы из ниоткуда появился ма-

ленький ребёнок, чьими устами глаголет истина, и сказал: «А король-то го-

лый!» 

Нас все чаще призывают видеть красоту в том, где ее не было и нет.  Наш 

мир постепенно становится отражением кривого зеркала, в котором не-

прочные мыльные пузыри безнравственности  представляются более зна-

чимыми, чем потрясающей чистоты и красоты действия и поступки. 

Люди на полном серьезе обсуждают вопрос о том, что искусство, каким его 

создавали Моцарт и Чайковский, Да Винчи и Дега, Гауди и Растрелли, из-

жило себя, закончилось , потому что оно несовременно и неинтересно. 

Этим летом некто Майк Берд, экономический обозреватель портала 

"Бизнес-инсайдер", пробует себя в роли знатока монументального искус-

ства  и на страницах своего журнала признает величайший памятник 

нашей страны «Родина-мать» одним из самых уродливых в мире.  

Когда-то первобытный человек выводил на стенах пещер рисунки и ему ис-

кусство было нужным. Неужели настала эпоха, когда современный чело-

век, находясь в погоне за «мыльными пузырями» поп-культуры деградиро-

вал в своем восприятии мира настолько, что стал на ступень ниже неандер-

тальцев? 

Культура должна наполнять и преображать нашу жизнь не понарошку, не 

«мыльными пузырями», которые вызывают сомнительные сиюминутные 

радости, а по-настоящему, чтобы эту наполненность и красоту можно было 

пронести через века, от потомков к потомкам.  

Пока же перед современностью предстает огромный «мыльный пузырь», 

вобравший в себя все прелести поп-культуры.  Это продукт для масс, кото-

рый на глазах теряет свое содержание, наполняясь животными инстинкта-

ми и низвергая его потребителей на самое дно. В наших головах происхо-

дит широкомасштабное удаление различий между высокой культурой и 
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поп-культурой, происходит замена этих понятий. 

Повседневными героями кино, передач, блогов становятся семьи, где в 

норме –развод,  молодые люди, подменившие понятие животных отноше-

ний и любви, дети, знающие нецензурные слова раньше, чем стихи 

А.Барто. Звезды интернет-сообществ –это очень часто-аморальные люди, 

живущие на грани фола, страдающие нарциссизмом, которые внушают 

своим зрителям идею о том, что показанный ими мир-это и есть реаль-

ность, к которой надо стремиться. 

В интернете, по телевидению распространяется аморальное поведение, 

которое признается нормальным, патология становится нормой. Нарцис-

сизм через соцсети прочно оседает в головах наших детей. Нарциссизм, а 

не потребность  в саморазвитии и самореализации.  

Даже музыка теряет свою индивидуальность, становится однообразной и 

более низкой по содержанию текстов. Звезды первой величины поют те-

сты с нецензурной лексикой и тысячи людей их подхватывают, как будто 

находясь в трансе. «Перемен, мы ждем перемен!»- разве об этих переме-

нах в наших головах пел Виктор Цой? А ведь сейчас любой рок-фестиваль 

транслирует в десятки раз меньше пошлости и нецензурности, чем попу-

лярная музыка, звучащая по ТВ круглосуточно.  

У наших детей, которые являются активными потребителями «мыльного 

пузыря» под названием поп-культура,  нет возможности и времени фор-

мировать собственный взгляд на понятие красоты, на искусство. У них нет 

возможности сопротивляться демонстрируемым проявлениям юмора, мо-

ды, линии поведения, которая определяет характер. 

Современное общество, будто находится под гипнозом и стоит перед схо-

дящей вниз лавиной. Вот-вот эта лавина накроет нас с головой и только от 

нас зависит, сможем ли мы в засилии безвкусицы, пошлости и подмены 

истинно красивого и вечного на сиюминутное популярное, рассмотреть 

выход. 
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От нас, от учителей, от родителей зависит сумеем ли мы научить видеть 

прекрасное и отличать «мыльный пузырь» от истинной красоты, способны 

ли мы, взрослые, завести семейные традиции, отличные от просмотра те-

левидения, сможем ли мы завести семейное хобби, не похожее на совмест-

ный просмотр соцсетей, каждый со своего телефона. Мы никуда не уйдем 

от современных технологий, но это мы должны научиться сами и показать 

детям, как отличать настоящее от подделки. Самое главное в борьбе с 

«мыльными пузырями»- это личный пример, который всегда был и есть 

эффективнее любого иного воздействия. Только доказывая собой, будучи 

компасом в мире истинно прекрасного, отсекая своим примером 

«мыльные пузыри» от настоящей картины мира, мы сможем детям дать 

ориентир на понимание красоты, искусства, культуры и духовности. 

 

 

Ольга Викторовна Олексенко, учитель начальных классов  

МАОУ гимназии № 87, 

bedenish@yandex.ru,  

89883543294  
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Меняется время, социальные институты, люди,  семья, школа…А меняется 

ли значение патриотизма? Меняется ли в нас патриотизм? Или что вообще 

вкладывается в это понятие? «Любовь к Родине», -  ответит каждый школь-

ник. А что такое любовь? И в чем она выражается? Если любовь - это чув-

ство, то ведь чувствуют все по-разному. От любви сходят с ума, любовь 

окрыляет… 

В 21 веке так популярно стало слово «лжепатриотизм». Все понимают его 

значение, но никто не решается причислить себя к лжепатриотам. Так кто 
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из нас истинно, а кто мнимо любит свою Родину? Этот вопрос меня заин-

тересовал не просто так, ведь каждый день я вращаюсь в самом живом и 

восприимчивом  коллективе – детском. Никогда бы не подумала, что дети 

очень живо обсуждают эту тему сейчас. И, естественно, бегут за ответами к 

учителю. Довольно узки представления современных учеников об истин-

ной любви к Родине. 23 февраля, 9 мая - безусловно значимые даты в  оте-

чественной истории.  Строится ли воспитание патриотизма только на теме 

войны? Думаю, Вы согласитесь с мнением, что патриотизм – это не только 

ЗАЩИТА отечества от врага. А что тогда?  

Немка, спасающая еврейского мальчика из концлагеря, - это  пример пат-

риотизма? 

Американцы, считающие, что именно они выиграли Вторую мировую вой-

ну, - это любовь к Родине? 

Надписи на машинах «На Берлин», «1941-1945 может повторим»? Кто едет 

на Берлин? И ЧТО они хотят повторить? 

Я не знаю ответа на эти вопросы, но считаю просто необходимым эти во-

просы задавать. Народу, ученикам, себе… 

Вопрос, который я задала себе – а истинный ли я патриот? Я защищала Ро-

дину? Я организовала фонд по защите природы? Я пела «Катюшу» в под-

держку  наших спортсменов на Олимпиаде или, быть может, буду баллоти-

роваться на место в Госдуму, чтобы навести порядки в стране? Нет, я вы-

брала другой путь. Я стала учителем истории. Я захотела рассказать и пока-

зать будущим поколениям, что каждый человек в этом мире делает исто-

рию. Завоёвывает, защищает, помогает, разрушает, преумножает, выбира-

ет. Выбирает, любить ли ему Родину или только кричать об этом? Воспита-

ние патриотизма сейчас – основа современной системы образования. Но я 

не поэтому говорю со своими учениками об этом, а потому что считаю, что 

именно так, сея «доброе и вечное» будущим поколениям, я становлюсь ис-

тинным  патриотом. За ответами на свои вопросы мои ученики приходят 
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ко мне. 

Мы живем в век разработки таких инновационных технологий, которые в 

случае их использования могут уничтожить человечество. Поэтому задача 

истинного патриота – не допустить войны, сохранить мир любой ценой. Я 

против войны, я – за мир, я – патриот. 

 

 

Резниченко Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания  

МАОУ гимназии № 87,  

reznichenko.olga1@mail.ru,  

89186600808  
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Конкурсное мероприятие: Нобелевская лекция 

Толерантность в образовании 

     В настоящее время в обществе, особенно среди молодежи, распростра-

няется агрессивность, нетерпимость к культурам и поведению людей иных 

наций, религий. Поэтому появилась необходимость активизации процес-

сов поиска более эффективных механизмов воспитания в духе толерантно-

сти. 

     Толерантность от латинского Tolerantia – терпение; терпимость к чужо-

му образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям. Прин-

ципы толерантности были четко сформулированы в Декларации, которую 
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подписали представители более 185 стран в 1995 году, объявленном ЮНЕ-

СКО Международным годом Толерантности: «…Толерантность – это уваже-

ние принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Толерантность – это гармония в многообразии…» 

     Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет 

от культуры войны к культуре мира. Толерантность – это человеческая доб-

родетель: искусство жить в мире разных людей и идей, способ-

ность иметь права и свободы, при этом, не нарушая прав и свобод других 

людей. В то же время, толерантность  –  это  не уступка,  а  активная  жиз-

ненная  позиция  на основе признания иного. 

         Например, аморально и преступно мириться с расизмом, насилием, 

унижением достоинства, ущемлением интересов и прав человека. Нельзя 

мириться в том случае, если искажаются научные данные или сведения, 

экспериментально доказанные. 

Огромную важность сегодня для нашей страны имеет теоретическая и 

практическая разработка принципов, методов, форм и содержание нового , 

культурного образования, воспитания. 

       Можно рассматривать толерантность как социальную норму, в которую 

входят следующие компоненты: 

- признание равенства партнёров; 

- отказ от доминирования и насилия; 

- готовность принять другого таким, какой он есть; 

- доверие, умение слушать и выслушивать другого; 

- способность к сочувствию, сопереживанию 

     Проблема культуры общения — одна из самых острых в школе, да и в об-

ществе в целом.  

     В настоящее время перед всеми педагогами встает вопрос: как обеспе-

чить формирование толерантных качеств личности школьника в процессе 

поликультурного образования. Школа, должна стать местом, где создаются 
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благоприятные условия для межэтнического общения, где всем учащимся 

прививается уважение к своей культуре и культурам других народов. 

       На сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры 

толерантности с самых первых дней обучения. В связи с этим, педагог на 

уроках, на классных часах, должен уделять внимание патриотическому вос-

питанию. Одна из приоритетных задач воспитания на современном этапе – 

это воспитание патриота, который толерантно относится к народам, насе-

ляющим Россию, стремится работать на ее благо, для процветания Отчиз-

ны, гордится достижениями страны и своего региона. 

Положительная гражданская позиция должна стать частью мировоззрения 

учащегося, определять его действия по отношению к государству, вселять 

веру в будущее России.  

     Наша цель – создание системы образования, основанной на глубоком 

освоении духовного наследия России. Патриотическое воспитание должно 

гармонично сочетаться с приобщением учащихся к лучшим достижениям 

мировой цивилизации.  

    Важную роль в приобщении к культурам, решении проблем взаимопони-

мания и взаимообогащения, повышения культуры межнационального об-

щения играет язык. Развитие национальных языков является сегодня од-

ной из приоритетных задач государственной политики России. Общим 

для всех является сохранение языков как основы жизнедеятельности и 

культуры этносов, гармонизация межнациональных отношений. 

      Изучение языков представляет собой один из наиболее действенных 

путей воспитания в духе терпимости и взаимопонимания.  

      Необходимо особое внимание обратить на воспитание исторической 

памятью. Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания 

о происхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, 

о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, 

художественных промыслов, праздников. Важно посещения учащимися 

краеведческих и литературных музеев, различных национальных культур-
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ных центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров 

фильмов национальных студий и т.д. 

      Совместная деятельность детей создает общее эмоциональное пережи-

вание, ребята оказывают помощь друг другу при выполнении задания, со-

страдают, переживают неудачи и радуются успеху. Они становятся тер-

пимее, добрее, справедливее в оценке своих действий и поступков. 

       Проблемы воспитания толерантности становятся особенно актуальны-

ми в наши дни, т.к. резко возросла напряженность в человеческих отноше-

ниях. Ориентация педагога на постижение смыслов  поведения  и  поступ-

ков  детей означает, что в воспитательной деятельности на пер-

вый  план  выходят  задачи понимания ребенка. 

       Формирование культуры межнациональных и межличностных отноше-

ний требует взаимодействия школы с семьей, с социальной средой. 

       Воспитание в духе терпимости должно способствовать формированию 

у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления 

и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

Основная цель  воспитания заключается в том, чтобы 

•    содействовать широкому распространению идей и социальных образ-

цов толерантности; 

•    способствовать формированию личности, обладающей чувством соб-

ственного достоинства и уважения к людям, умеющей строить отношения с 

учащимися разных верований, национальностей на основе сотрудничества 

и взаимопонимания. 

 

Старцева Анастасия Васильевна, учитель английского языка 

 МБОУ СОШ № 100,  

starav.bmd@mail.ru,  

89615116901  
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