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Вступление 
 
    Тема повышения качественного улучшения  образовательного процесса была и остается актуальной. Одной из 

технологий, позволяющих существенно повысить его качество, является метод проектов. 

     Метод проектов – это система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, ориентированная на 

творческую самореализацию личности учащихся, развитие их интеллектуальных и физических возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового продукта под контролем учителя, 

обладающего объективной и субъективной новизной, имеющего практическую значимость.  

        С 25 по 28 марта в школе проходила методическая неделя «Формирование и развитие проектных умений 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности». 

      Педагоги, проводившие открытые мероприятия (открытые уроки, мастер-классы, занятия по внеурочной 

деятельности) делились с коллегами опытом по формированию основных проектных умений: 

1. Формулировать проблему.  

2. Целеполагания в обучении. 

3. Планирования этапов деятельности с определением задач, предполагаемых результатов, сроков, исполнителей. 

4. Анализа результатов и рефлексии. 

Всего открытых мероприятий проведено 15. Из них: открытых уроков – 8; мастер-классов – 6; квест для учащихся 5-х 

классов -1. 

   Педагогические практики представляли как опытные педагоги, так и молодые специалисты. 

    Представленный опыт работы, по мнению участников методической недели, был актуален, полезен и интересен. 

Все открытые мероприятия были грамотно спланированными, активно вовлекающими учащихся в проектную 

деятельность, вызывающими живой интерес у детей и коллег. Создание мотивационной среды разными средствами, 

связь с практической деятельностью были также отмечены педагогами, посетившими мероприятия.  

  Новые и разнообразные средства и методы из практического опыта коллег, дававших мастер-классы и открытые 

уроки, обобщены и представлены в методическом сборнике. 

В сборник вошли материалы мастер-классов и конспекты уроков педагогов-участников методической недели. 
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С.Ю. Губарь 

Мастер-класс «Буктрейлер как средство формирования проектных умений» 

Актуальность тематики мастер-класса 

Не секрет, что многие из нас в силу разных причин не успевают за все большей «компьютеризацией» 

происходящего вокруг. Отставая от жизненного ритма, критикуя и отрицая новое, мы перестаем понимать тех, кто 

приходит к нам на урок. Учительский успех зависит не только от уровня предметных знаний и методических приемов, 

но и от того, насколько ярким, творческим и мобильным человеком является учитель. Только такой учитель способен 

отвлечь ребенка от сомнительных ценностей, предлагаемых интернетом и различными гаджетами, и сможет заставить 

«работать по-другому» то, что используется современным школьником чаще всего в развлекательных целях. В 2010 

году в нашу жизнь пришел новый интеллектуальный видеопродукт – буктрейлер, ресурсы которого использую на 

уроках литературы с 2014 года. Опыт обращения к буктрейлеру убедил в том, что Б. – это современное и эффективное 

средство формирования не только мотивации к чтению, но и проектных умений школьников. Для распространения 

имеющегося методического опыта использования буктрейлера выбрана такая форма занятия, как мастер-класс. 

Цель мастер-класса: презентация педагогического опыта использования буктрейлера как средства 

формирования проектных умений на уроках литературы 

Задачи мастер-класса: 

1. познакомить с особенностями, типологией и алгоритмом построения буктрейлеров; 

2. осмыслить роль буктрейлера в формировании проектных умений учащихся; 
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3. представить варианты буктрейлеров, созданных учащимися старшей школы;  

4. организовать рефлексию собственного методического опыта; 

5. создать условия для профессионального общения и роста педагогов. 

Предполагаемые результаты (апробация): использование коллегами в педагогической деятельности для 

формирования проектных умений учащихся такого интеллектуального творческого продукта, как буктрейлер.  

При подготовке и проведении мастер-класса ведущими стали следующие методы: объяснительно-

иллюстративный (использование технических средств, демонстрация схем, типологии буктрейлеров, алгоритма их 

создания, просмотр буктрейлеров) и метод проблемного изложения (создание проблемных ситуаций). 

Практическая ценность 

Во время мастер-класса были представлены модели использования готовых буктрейлеров в урочной 

деятельности:  

 на этапе целеполагания (рекламные цели: посмотри, послушай – прочитай), когда предлагаемые учащимся 

готовые буктрейлеры к художественным произведениям находятся учителем на видеохостингах, 

подвергаются «личной цензуре» и «транслируются» школьникам; 

 на этапе обобщения прочитанного, когда учащимся предлагаются несколько вариантов готовых 

видеороликов, из которых необходимо выбрать наиболее точный, максимально совпадающий, по их мнению, 

с нравственной проблематикой прочитанного художественного произведения.  

Кроме того, были проанализированы возможности буктрейлера в формировании интереса к чтению 

художественного текста, а также продемонстрированы лучшие варианты буктрейлеров к величайшим произведениям 
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русской классической литературы.  Общеизвестно, что современное поколение – поколение визуалов, это дети, 

растущие в окружении динамичных и ярких картинок компьютерных игр, анимационных образов. Буктрейлер – это 

визуализация самого яркого, интригующего и неоднозначного, что представлено в тексте художественного 

произведения. Зрелищная презентация хронотопа, быстрая смена контрастных образов невольно заставляют ребенка 

искать ответы на вопросы: «Почему сейчас этот герой смеется?», «Почему сейчас он плачет?», «В чем причина его 

поступков?». Чтобы заполнить недостающие звенья логики сюжета и получить ответы на возникшие вопросы, 

ребенок идет к книге. 

Во время занятия были продемонстрированы варианты творческой креативной деятельности учащихся, 

связанные с самостоятельным созданием буктрейлеров (повествовательного, концептуального или атмосферного 

типа) к выбранным сюжетным линиям или ко всему прочитанному художественному произведению. Подобная 

когнитивная практика позволяет реализовать не только принципы проблемного и дифференциального подходов в 

обучении, но и способствует формированию проектных умений учащихся. Прежде чем приступить к созданию 

буктрейлера (назовем его проектом), учащийся должен ответить на следующие вопросы:  

 Что я хочу сказать? (какая нравственная проблема, сюжетная линия, герой произведения стали самыми 

важными) 

 Как я хочу об этом сказать? (какие зрительные и музыкальные образы, словесные выводы (вопросы, 

обращения, понятия) помогут) 

 Зачем я об этом хочу сказать? (о чем должны задуматься, что оценить, какие выводы сделать и т.д.)  
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Поиск ответов на данные вопросы связан не только с анализом содержания художественного произведения, но и 

с такими обязательными исследовательскими умениями, как осмысление проблемы, целеполагание, планирование 

деятельности и прогнозирование результата. 

Кроме того, построение буктрейлера формирует следующие проектные умения: 

 умение самостоятельно извлекать информацию из нескольких источников (видеоинформация, музыкальная 

информация, текст художественного произведения); 

 умение самостоятельно интегрировать и преобразовывать информацию из одной системы в другую 

(визуальные образы - музыкальные образы - словесные образы); 

 умение на основе анализа текста создавать различные его интерпретации; 

 презентационные умения: выбор способов и форм наглядного представления результатов деятельности; 

 коммуникативные умения: выражать себя, воздействовать на других. 

Об образовательном потенциале буктрейлера в последнее время говорят все чаще. На сайте «Инфоурок» 

опубликована статья И.В.Калининой «Буктрейлер как средство повышения читательского интереса на уроках 

литературы», в которой автор пишет, что «в отличие от большинства рекламных продуктов, буктрейлеры потребуют 

минимальных затрат». Спорное утверждение. Качественный Б. - это серьезный интеллектуальный проект, создать 

который может только творческий глубокий человек, способный на активное проживание эмоциональной и 

событийной жизни героев художественных произведений. Возможно, Б. - это реалия старшей школы, так как для его 

построения необходимы не только читательский и культурологический опыт, эстетический вкус, но и высокий 

уровень сформированности проектных умений, владения ИКТ - компетенциями.  
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Таким образом, буктрейлер – это не просто эффектная интригующая картинка, это форма интеграции разных 

способов восприятия действительности. Погружаясь в лабораторию Б., ребенок учится не только находить, но и 

самостоятельно создавать гармонию в таком негармоничном современном мире. Залог успешности буктрейлера – 

гармоничное сосуществование трех художественных образов: образного Слова, образного Звука и Зрительного 

образа. 

Основная и дополнительная литература  

1. https://infourok.ru/buktreyler-kak-sredstvo-povisheniya-chitatelskogo-interesa-na-urokah-literaturi-467960.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

 

Н.М. Урманова 

 

Мастер-класс "Построение информационных моделей в электронных таблицах при создании научно-

исследовательских проектов" 

Актуальность:  При проведении научных исследований изучаются объекты окружающего мира и процессы, 

протекающие в нем. При этом строятся информационные модели, позволяющие исследовать эти объекты и процессы. 

Компьютер и современное программное обеспечение оказываются незаменимы при проведении таких исследований. 

Конечно, существует сложное программное обеспечение, недоступное нам. Но даже ученик в школе, при помощи и 

поддержке учителя может проводить такие исследования с помощью электронных таблиц.  

Цель: знакомство педагогов с приемами использования современных информационных технологий в проектной 

деятельности. 

https://infourok.ru/buktreyler-kak-sredstvo-povisheniya-chitatelskogo-interesa-na-urokah-literaturi-467960.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Практическая  ценность: Электронные таблицы дают возможность строить и исследовать информационные модели 

любых объектов и процессов, которые можно описать с помощью формул: 

1. Решать математические уравнения, которые сложно решить обычными вычислительными методами. Например: 

√х = −3𝑐𝑜𝑠(𝑥 − 2)  

2. Исследовать поведение физических объектов и протекание физических процессов. Например, движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

3. Строить биологические модели развития популяций - изменение численности популяций живых организмов в 

зависимости от различных параметров. 

4. Строить и исследовать оптимизационные модели в экономике. Например, раскрой заготовок оптимальным 

способом с наименьшими затратами материалов. 

5. Создавать экспертные системы распознавания химических веществ.  

И т.д.  

 

Электронные таблицы дают возможность строить и исследовать информационные модели любых объектов и 

процессов, которые можно описать с помощью формул. Такие информационные модели строятся с помощью научных 

языков. Одним из наиболее используемых научных языков является язык математики. Он позволяет записывать 

функциональные зависимости между величинами. При этом формулы могут содержать не только арифметические 

операции, но и функции различных категорий и проверку условий.  

С помощью формул записываются математические модели реальных жизненных ситуаций. Модель может быть 

простой и очень сложной (в зависимости от ситуации). 

Но в любой! ситуации, где нужно что-нибудь посчитать, мы занимаемся математическим моделированием. Даже если 

и не задумываемся об этом. 



11 
 

Например, нам нужно посчитать расходы (Р) на покупки в магазине. Надо купить 3 булки и 2 пачки масла. Мы знаем 

цену булки (ЦБ) и цену масла (ЦМ). Легко можно записать: Р = 3·ЦБ + 2·ЦМ 

Вот эта запись и будет математической моделью расходов на наши покупки. Модель не учитывает цвет упаковки, 

срок годности, вежливость кассиров и т.д. На то она и модель, а не реальная покупка. Но расходы, т.е. то, что нам 

надо - мы узнаем точно  

При разработке и исследовании моделей с помощью компьютера выделяют следующие этапы. 

1. Описательная информационная модель – выделяет существенные с точки зрения целей проводимого 

исследования параметры объекта, а несущественными пренебрегает. Как в примере с покупками: существенные 

параметры: цена и количество товара, несущественные цвет упаковки и вежливость кассиров. 

2. Формализованная модель – описательная модель записывается с помощью языка математики или другой науки 

(физики, экономики). Т.е. с помощью формул записывается связь между параметрами объекта или процесса. 

3. Компьютерная модель – например, модель, построенная в электронных таблицах.  

4. Компьютерный эксперимент – он включает в себя  построение графиков и диаграмм для наглядного 

отображения результатов расчетов, изменение начальных условий и параметров протекания процессов и 

наблюдение изменений в поведении модели. Подбор параметров, приводящих к нужному результату.  

5. Анализ полученных результатов и корректировка модели – в случае различия результатов, полученных при 

исследовании информационной модели с поведением реальных объектов, необходимо исправить ошибки, 

допущенные при создании модели. Т.к. учащимся трудно планировать свою деятельность при создании 

проектов, эти этапы помогут им в планировании. 
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                                                                                                                                                                                                                Приложение 

Сейчас мы рассмотрим пример ситуации, которую можно исследовать с помощью электронных таблиц. 

Задача За два часа до обеденного перерыва 25 бабушек встали в очередь за пенсией. Кассир обслуживает клиента в среднем 1 минуту. 

Первая бабушка «мучила» кассира вопросами 10 мин. Каждая следующая бабушка, частично «мотая на ус» ответы, адресованные 

предыдущим бабушкам, «мучает» кассира на 10 с. меньше.  

Не смотря на то, что ближайшие к кассе бабушки слышат ответы кассира и посредством общения передают их всей очереди, даже когда 

уже все понятно, бабушки все равно тратят не менее 15 секунд на вопросы, чтобы пообщаться.  

Нужно построить модель ситуации и исследовать ее (ответить на следующие вопросы): 

1. Сколько времени понадобится кассиру, чтобы обслужить всю очередь? 

2. Сколько бабушек сможет обслужить кассир до обеда? 

3. Как долго будет «мучить» кассира 25-я бабушка? 

4. Сколько времени потратит каждая бабушка на оплату? 

И несколько аналитических вопросов: 

5. Как влияет на время обслуживания очереди увеличение скорости работы кассира? 

6. Как влияет на время обслуживания очереди уменьшение времени расспросов?  

7. Какое максимальное количество времени может тратить кассир на каждую бабушку, чтобы все таки успеть всех обслужить до 

обеда? 

1 этап: построение описательной модели. По сути, условие задачи это и есть описательная модель. Нам нужно выделить существенные 

параметры процесса движения очереди: 

 Первоначальное количество бабушек в очереди 25 

 Время обслуживания клиента кассиром  Тклиента= 1 мин 

 Время расспросов кассира 1-й бабушкой Трасспросов1=10 мин 

 Разница во времени общения кассира с бабушками  Тразница=10 сек 

 Минимальное время расспросов бабушками Тмин=15 сек 

 Время до обеденного перерыва 2 часа 

2 этап: построение математической модели, т.е. запишем связь между исходными данными и расчетными данными в виде 

математических формул.  
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 Время обслуживания 1-ой бабушки:  Т1= Тклиента + Трасспросов1 (Время обслуживания клиента кассиром  +  Время расспросов 

кассира 1-й бабушкой (1 мин+ 10мин)). 

 Время на обслуживание n-ой бабушки:  Тn обслуживание= Тn-1 - Тразница, (Время на обслуживание предыдущей бабушки уменьшаем 

на 10 сек - Разницу во времени общения кассира с бабушками) но не меньше минимального времени обслуживания. 

 Минимальное время обслуживания бабушки Тмин бабушка= Тклиента+Тмин (Время обслуживания клиента кассиром  +  15 сек. 

Минимальное время расспросов бабушками (1мин+15сек)). 

 Полное время, потраченное n-ой бабушкой на оплату с учетом простаивания в очереди 

 Тn потрачено= Тn-1 потрачено+ Тn обслуживание (Время потраченное предыдущей бабушкой + Время на обслуживание текущей бабушки) 

3 этап: построение компьютерной модели в электронных таблицах (режим отображения формул). 

 А B C D E F 

1 Время на обслуживание клиента Тклиента 0:01:00 
 

№ бабушки 
Время обслуживания 

Тn обслуживание 

Полное время, 
потраченное n-ой 

бабушкой Тn потрачено 

2 Первоначальное количество бабушек в очереди 25 
 

1 =B1+B3 =E2 

3 Время расспросов 1-й бабушки Трасспросов1 0:10:00 
 

2 =E2-$B$4 =F2+E3 

4 Разница во времени общения кассира с бабушками Тразница 0:00:10 
 

3 =E3-$B$4 =F3+E4 

5 

   
4 =E4-$B$4 =F4+E5 

6 

   
5 =E5-$B$4 =F5+E6 

7 

   
6 =E6-$B$4 =F6+E7 

8 

   
7 =E7-$B$4 =F7+E8 

9 

   
8 =E8-$B$4 =F8+E9 

10 

   
9 =E9-$B$4 =F9+E10 

11 

   
10 =E10-$B$4 =F10+E11 

12 

   
11 =E11-$B$4 =F11+E12 

13 

   
12 =E12-$B$4 =F12+E13 

14 

   
13 =E13-$B$4 =F13+E14 

15 

   
14 =E14-$B$4 =F14+E15 

16 

   
15 =E15-$B$4 =F15+E16 

17 

   
16 =E16-$B$4 =F16+E17 

18 

   
17 =E17-$B$4 =F17+E18 

19 

   
18 =E18-$B$4 =F18+E19 

20 

   
19 =E19-$B$4 =F19+E20 

21 

   
20 =E20-$B$4 =F20+E21 
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22 

   
21 =E21-$B$4 =F21+E22 

23 

   
22 =E22-$B$4 =F22+E23 

24 

   
23 =E23-$B$4 =F23+E24 

25 

   
24 =E24-$B$4 =F24+E25 

26 

   
25 =E25-$B$4 =F25+E26 

 

3 этап: построение компьютерной модели в электронных таблицах (режим отображения значений). 

 А B C D E F 

1 Время на обслуживание клиента Тклиента 0:01:00 
 

№ бабушки 
Время обслуживания 

Тn обслуживание 

Полное время, 
потраченное n-ой 

бабушкой Тn потрачено 

2 Первоначальное количество бабушек в очереди 25 
 

1 0:11:00 0:11:00 

3 Время расспросов 1-й бабушки Трасспросов1 0:10:00 
 

2 0:10:50 0:21:50 

4 Разница во времени общения кассира с бабушками Тразница 0:00:10 
 

3 0:10:40 0:32:30 

5 

   
4 0:10:30 0:43:00 

6 

   
5 0:10:20 0:53:20 

7 

   
6 0:10:10 1:03:30 

8 

   
7 0:10:00 1:13:30 

9 

   
8 0:09:50 1:23:20 

10 

   
9 0:09:40 1:33:00 

11 

   
10 0:09:30 1:42:30 

12 

   
11 0:09:20 1:51:50 

13 

   
12 0:09:10 2:01:00 

14 

   
13 0:09:00 2:10:00 

15 

   
14 0:08:50 2:18:50 

16 

   
15 0:08:40 2:27:30 

17 

   
16 0:08:30 2:36:00 

18 

   
17 0:08:20 2:44:20 

19 

   
18 0:08:10 2:52:30 

20 

   
19 0:08:00 3:00:30 

21 

   
20 0:07:50 3:08:20 

22 

   
21 0:07:40 3:16:00 

23 

   
22 0:07:30 3:23:30 

24 

   
23 0:07:20 3:30:50 

25 

   
24 0:07:10 3:38:00 

26 

   
25 0:07:00 3:45:00 
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4 этап: компьютерный эксперимент.  

Исследуем поведение модели: 

1. Сколько времени понадобится кассиру, чтобы обслужить всю очередь? Ответ:3:45:00. 

2. Сколько бабушек сможет обслужить кассир до обеда? Ответ: Если кассир задержится на минуту, то успеет обслужить 12 бабушек. 

3. Как долго будет «мучить» кассира 25-я бабушка? Ответ: На 25 бабушку кассир потратит 7 минут. 

4. По таблице мы видим, сколько времени потратит каждая бабушка на получение пенсии с учетом простаивания в очереди. 

И теперь ответим на аналитические вопросы, используя возможности ЭТ: 

5. Как влияет на время обслуживания очереди увеличение скорости работы кассира? (Например, кассир постарается и станет 

обслуживать клиентов в 3 раза быстрее – за 20 сек)? При изменении значения в ячейке В1 мы увидим, что данный параметр не 

оказывает существенного влияния на скорость обслуживания. Чтобы обслужить всю очередь кассиру понадобиться 3:28:20 т.е. 

примерно на 15 мин меньше, чем в исходной ситуации. Т.е. ему нет смысла торопиться. 

Вы видите, что при изменении исходных данных программа автоматические пересчитывает результаты, что дает возможность 

экспериментировать. 

6. Как влияет на время обслуживания очереди уменьшение времени расспросов?  Кассир будет говорит громко, чтобы слышали все 

бабушки. Увеличиваем разницу во времени общения до 20 сек заменяя значение в ячейке В4. При этом почти на час сократиться 

время обслуживания всех бабушек (2:55:00). Данный параметр существенно влияет на скорость движения очереди. 

5 этап: анализ полученных результатов и корректировка модели. 

Увеличиваем разницу во времени общения до 50 сек. Начиная с 15 бабушки время обслуживания стало отрицательным, что 

невозможно в реальной жизни, поэтому корректируем нашу модель. По условию задачи минимальное время обслуживания 

бабушки 1 мин 15 сек. Исправляем формулу в ячейке В3. Если время обслуживания бабушки превышает либо равно 1 мин 15 сек, 

то находим его как раньше: Тn обслуживание= Тn-1 - Тразница, если нет, то время обслуживания бабушки равно минимальному времени 

обслуживания 1 мин 15 сек. Используем функцию ЕСЛИ в ячейке В3: =ЕСЛИ(E2-B$4>=B$6; E2-B$4;B$6).  

Мы видим, что начиная с 13: бабушки уже все понимают и задают вопросы только чтобы пообщаться. Если разница во времени 

общения кассира с бабушками составит 50 сек, то кассир успеет обслужить всю очередь до обеда (примерно за 1,5 часа). 

Но так как кассир хорошо относится к бабушкам и не хочет их обижать, он постарается потратить на каждую бабушку 

максимально возможное количество времени, но чтобы все таки успеть до обеда обслужить всех бабушек. 

Используем метод Подбор параметра. Метод Подбор параметра позволяет подобрать значение параметра процесса, который 

обеспечивает требуемый результат. 
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Подберем минимальное значение разницы во времени общения кассира с бабушками, чтобы и бабушки не обижались, и кассир 

успел всех обслужить до обеда, т.е. полное время, потраченное последней бабушкой на оплату, составляло 2 часа. 

Мы видим, что если разница во времени общения кассира с бабушками будет составлять 35 сек, то кассир успеет обслужить всех 

бабушек до обеда. 
 

 

 

 

 

 

Голоушкина А.В. 

Организация проектной деятельности младших школьников с использованием элементов 

всеобъемлющего обучения (u-learning) в рамках ФГОС 
 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который даёт педагогическим 

коллективам образовательных учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой 

модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка различных вариантов его 

содержания, использование возможностей современной дидактики в повышении эффективности образовательных 

структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий.  

Вариативность образовательных программ определяется построением содержания общеобразовательных 

программ (основных, дополнительных, профильных) с учетом интересов учащихся, возможностей педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения и выбора образовательных ресурсов среды. Закон «Об образовании» 

предоставил школам право самостоятельно разрабатывать и реализовывать свою образовательную программу - 

документ, определяющий особенности содержания, образования и организации учебно-воспитательного процесса. 

На сегодняшний день  образование, в конечном счете, ориентировано на обеспечение максимально возможной 

степени индивидуализации, дифференциации и на удовлетворение образовательных и познавательных потребностей.  

Новиков А.М. в своем научном труде “Постиндустриальное образование” говорит о том, что “человечество 

резко перешло в совершенно новую эпоху своего существования – постиндустриальную эпоху. Что вызвало и 
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вызывает коренные преобразования в политике, экономике, культуре, в труде, в личной жизни каждого человека. В 

связи с этим перед системой образования во всем мире, в том числе в Российском образовании, остро стоит проблема 

радикальной перестройки его целей, содержания, форм, методов, средств и всей его организации в соответствии с 

требованиями Нового Времени”.  

Кроме того, система образования должна подготовить людей, приспособленных к жизни в условиях 

информатизации и развития новых технологий. Информация уже становится основой, и поэтому для человека одним 

из самых важных умений будет умение найти её, переработать и использовать в определенных ситуациях. Что в 

очередной раз доказывает, что учить “по-старому” уже не получится. 

Существует мнение, что долгие годы целью школьного образования было овладение системой знаний, 

составляющих основу наук, поэтому память учеников была перегружена многочисленными фактами, именами, 

понятиями. Исследования показали, что выпускники школ России по уровню фактических знаний заметно 

превосходили своих сверстников из большинства стран. Старшеклассники блестяще справлялись с заданиями 

репродуктивного характера, отражающими овладение предметными знаниями и умениями. Если же требовалось 

выполнить задание на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых было 

представлено внеобычной, нестандартной форме, или провести анализ данных и интерпретировать их, 

сформулировать вывод или назвать последствия тех или иных изменений, выпускники российских школ испытывали 

затруднения. Введение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) было призвано 

определить новые требования к всеобщему образованию. Безусловно, что и до введения ФГОС умный, опытный 

учитель не просто заставлял ребёнка зубрить правила и исключения, но и учил думать, делать выводы, сопоставлять, 

сравнивать, применять знания в новых условиях. Внедрение ФГОС должно сделать эти метапредметные результаты 

обучения обязательными, но нет четкого представления о способах, методах, приемах, средствах работы учителя - 

практика  в достижении данных результатов ребенком.. 

Одним из методов, призванных сформировать необходимые компетенции уже в начальной школе, должен стать 

проектный метод. Но тут появляется множество «но»… Разумеется, проектный метод позволяет формировать 

множество умений, индивидуализирует процесс обучения, становится мощным инструментом в руках умелого 

учителя, но в практике современной школы зачастую происходит уничтожение самой идеи проектной работы.  

Нередко проектами называют такие формы работы, как сообщения, доклады, рефераты или самостоятельно 

выполненные на компьютере задания. Рассмотрим основные недочёты, встречающиеся в проектных работах младших 
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школьников. Большинство ошибок в ходе проектной деятельности возникает из-за нарушения последовательности 

действий или исключения тех или иных элементов работы. Стоит помнить о последовательности составления 

проектов: 

 введение в проект, постановка задачи, осознание и формулирование цели проекта; 
 начало проектирования, обсуждение результата проекта и процесса. Выявление необходимых для реализации 

проекта технических умений; 
 короткое практическое занятие для первоначального ознакомления с необходимыми навыками; 
 планирование и организация (проектирование) работы, создание групп распределение обязанностей; 
 выполнение проекта в моделях и объектах реального мира, совершенствование технических умений, уточнение 

результата и плана действий; 
 представление результатов работы учащимся друг другу в виде мультимедиа сочинения; 
 обсуждение результатов, хода проекта и освоенных навыков, которые могут еще пригодиться. 

Важно на каждом этапе проекта раскрыть для учащихся весь диапазон возможных решений, поэтому учитель 

контролирует и направляет работу группы и отдельных участников проекта. Работа над проектом не осуществится, 

если учитель не помог учащимся увидеть проблему, не поддержал их решения, не подсказал возможных путей 

решения проблемы. 

Проектная деятельность предполагает организованную учителем самостоятельную работу учащихся по 

решению значимой для них проблемы. Найти такую «значимую проблему» для учащегося далеко не просто. Проект 

может быть успешен, только если каждый его участник ясно представляет себе цель работы. Её следует 

зафиксировать в письменной форме – индивидуально или в группах. Чёткая формулировка цели позволит учителю и 

учащемуся в ходе промежуточной и итоговой рефлексии правильно оценить результаты работы. Также М.Е. 

Бершадский пишет, что «содержание обучения должно включать обоснование гипотез. При этом неизбежно 

появляется проблема понимания детьми информации, которая не может быть связана с уже известным знанием 

логическими интеллектуальными операциями». Только взрослый может подвести ребёнка к проблеме истинного 

понимания полученной информации, и происходить это может только в форме диалога, поскольку «процессы 

осмысления… несводимы к переработке информации по заранее установленным правилам». Нельзя и предложить 

алгоритм, соотносясь с которым ребёнок сможет сам определить, понимает он приобретаемую информацию или нет. 

Оснащение современной школы по последнему слову техники не поможет.  
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Разумеется, новые технические средства открывают перед учителем новые возможности сделать урок более 

ярким и интересным. Однако являются ли такие средства инструментом, применение которого уже само по себе 

повысит эффективность урока? Проектом не может считаться задание, которое ребёнок, даже самостоятельно, 

выполняет на компьютере. А ведь зачастую работа учеников 1–4го классов за компьютером превращается в 

механическое повторение указаний учителя. Эффективная работа с современными средствами обучения невозможна 

без должной подготовки, умений и знаний педагога, а значит, она требует постоянного самообразования учителя. Ему 

необходимо предстать перед учениками одновременно энтузиастом, вдохновляющим и направляющим на достижение 

цели; специалистом в нескольких областях; консультантом, организующим доступ к различным источникам 

информации; руководителем, совершенствующим организационные умения учащихся; организатором обсуждения, 

позволяющего обнаружить имеющиеся ошибки; координатором групповой работы; экспертом, анализирующим 

результаты и ход работы.  

Безусловно, в современном мире нельзя говорить об успешном обучении без компьютера, имеющего доступ к 

Интернету. Конечно, выпускник школы должен уметь работать с любыми видами текста, находить информацию с 

помощью различных поисковых систем. Но нужно ли тратить столько времени на овладение набором текста 

«слепым» десятипальцевым методом, если уже сегодня есть программы, записывающие текст с голоса? Кто сегодня 

может определить, какие программы будут необходимы через пять лет? Немало времени, сил, денег тратится на 

изучение компьютерных технологий, которые устареют к моменту окончания детьми школы. И поэтому необходимо 

научить использовать учащихся те технологии, которыми на сегодняшний день в полной мере владеет каждый 

учащийся. 

На основании указанных особенностей было решено использовать один из элементов всеобъемлющего обучения 

- гаджеты учащихся. При этом обучение будет носить активно-деятельностный, проектный характер. 

Что же такое всеобъемлющее обучение? Всеобъемлющее обучение - всеохватывающее, всепроникающее и 

повсеместное электронное обучение, предполагающее возможность учиться практически всему не только в 

специализированных заведениях или вне их, но фактически в любой момент в любом месте с помощью 

информационных технологий, в том числе через мобильные устройства. 

Учащийся выполняет задание, которое является осмысленным, интересным и важным лично для него, и при 

этом: 

 осваивает модели учебной деятельности; 
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 приобретает конкретные технические навыки в использовании ИКТ, получает представление о широком спектре 

технических решений (оборудования и информационных ресурсов); 
 получает наиболее существенные базовые знания из области информационных технологий; 
 развивает навыки общения. 

Такой организации работы в классе, наглядно проявляющей прикладное значение информатики, наиболее полно 

отвечает проектная деятельность и достаточно длительная групповая или индивидуальная творческая работа, 

результатом которой является что-то, что можно пощупать или посмотреть. Работа в проекте ведется, как правило, 

достаточно свободно, и результаты работы над одним и тем же проектом у разных учеников могут сильно отличаться 

друг от друга.  

На каждом этапе создания проекта ребенок по мере необходимости может использовать свой гаджет (телефон, 

планшет). 

Как же можно вводить данный способ работы в деятельность? На первом этапе учитель показывает 

возможность применения телефона для получения информации как бы случайно в рамках внеурочной деятельности. 

Ниже приведен пример фрагмента урока, по введению в работу учащихся элемента всеобъемлющего обучения. “При 

подготовке проекта по теме: «Грибы. Что же ты знаешь о них?». Одним из заданий данного проекта предполагалось 

составить памятку учащимися о грибах, не забыв отразить информацию и о несъедобных грибах. При начале работы 

(по истечению некоторого времени) возникла проблема в том, что большинство учащихся не могут вспомнить 

названия несъедобных грибов или их описание. Учитель поставила себя в роль обучающегося и предложила 

использовать свой телефон для получения нужной информации по данной теме. В качестве недовольства были 

услышаны фразы от детей: «Конечно, Вам-то можно пользоваться телефоном», «Вам-то легко найти хоть что», «Вы 

же учитель, знаете, как искать информацию в телефоне». Добившись возникновения ситуации протеста и 

непонимания учащихся, что так оказывается можно поступать, педагог объяснила учащимся, что они тоже имеют 

возможность использовать свой гаджет, в качестве источника получения информации, чем удивила и заинтересовала 

детскую аудиторию. 

На внедрение данного метода в образовательный процесс ушло значительное количество времени (подключение 

к сети, настройка браузера, алгоритм поиска информации для каждого учащегося). А по результату поставленная 

задача перед учащимися была выполнена успешно с использованием их «игрушки». На следующем занятии у 
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учащихся возникла потребность использовать гаджет в качестве средства получения необходимой информации 

(предполагается, что это еще был просто интерес, а не осознание). 

Такая форма проведения занятий внеурочной деятельности может использоваться по мере необходимости. 

Учащиеся при помощи учителя находят интересующую их информацию, интересные факты, стишки, загадки, 

пословицы и т.п. и как некий результат - дети стали выдвигать предположения, как еще можно использовать гаджеты. 

Учащиеся стали рассматривать свои гаджеты, не как игрушку, а как средство обучения. Также учащиеся активно 

обмениваются своими «находками» в социальных сетях. Важно, что родители не оставляют «новую» деятельность 

своих детей без внимания и активно принимают участие в обсуждении создании новых проектов. 

Добившись внимания к такому способу применения гаджетов и разбирая предположения детей, возможно 

использование гаджетов в качестве образовательной среды. 

Таким образом, правильно организованная в начальной школе проектная деятельность позволяет в средней и 

старшей школе выйти на иной уровень работы учащихся, когда в группе каждый из них может стать для своего 

одноклассника или товарища по проектной и/или исследовательской деятельности консультантом. Появляется 

возможность формировать личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций: наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий, различных способов поиска, сбора, обработки, передачи 

и интерпретации информации, а также освоение способов решения проблем творческого и поискового характера ведёт 

к освоению метапредметных результатов. 

«Виртуальные технологии в образовании» 

Использование интерактивной онлайн – платформы Учи. ру для повышения эффективности учебной 

деятельности и  формирования положительной учебной мотивации на уроках в начальной школе 
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 Социальный заказ общества школе состоит сегодня в том, чтобы повысить качество образовательных 

результатов у учащихся посредством внедрения современных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

пространстве.  

Одной из задач качественного образования, которая должна решаться в школе, является создание условий для 

формирования положительной учебной мотивации и развитие её у школьников. Необходим поиск путей и средств 

формирования адекватных устойчивых мотивов учения у учащихся, что способствует эффективности учебной 

деятельности.  

Актуальность заключается в том, что организация учебной деятельности, сопровождаясь развитием 

познавательного интереса, помогает формированию у ребёнка таких качеств личности, как пытливость, активность, 

творчество, что обеспечивает развитие личности.  Она создаёт широкие возможности для самореализации учащихся с 

различным уровнем интеллектуальных и творческих способностей. 

Виртуальная образовательная среда    

В современных условиях, когда столь актуальным является внедрение информационно-компьютерных 

технологий в систему образования страны, растёт количество учебных заведений, которые дополняют традиционные 

формы обучения дистанционной. 

Сегодня большинству уже знакомы понятия – дистанционное образование, виртуальное обучение, веб-обучение 

и т.д. 

Виртуальная образовательная среда это многофункциональная система, которая включает в себя 

инновационные технологии, информационные ресурсы и средства электронной коммуникации.  

Виртуальная образовательная среда нужна прежде всего для эффективной коммуникации всех участников 

образовательного процесса и здесь необходимо учесть навыки владения информационными технологиями и 

профессиональная компетентность.  

Под виртуальной образовательной средой мы будем понимать совокупность информационных ресурсов, 

обеспечивающую комплексную методическую и технологическую поддержку дистанционного процесса, включая 

обучение, управление образовательным процессом и его качество. 

Онлайн-сервисы для школьников 
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Для реализации учебных задач, с целью повышения качества образования,  используется  дистанционная форма 

обучения –  онлайн-сервисы для школьников, которые дают реальную возможность использовать информационно-

коммуникационные технологии в педагогическом процессе с целью повышения образовательных результатов 

младших школьников.   

В России онлайн-сервисы для школьников используются сравнительно недавно. Онлайн обучение становится 

всё более популярным, всё больше компаний и провайдеров его используют, всё больше компаний предоставляют 

возможности для его осуществления.  Давайте разбираться, какие платформы сейчас есть на рынке.   

Началкин 

Кому полезен: учителям и ученикам начальных классов и средней школы 

Что такое: Создатели сервиса называют свое детище интерактивной образовательной платформой по математике для 

учеников четвертого класса. На самом деле это сайт, на котором в хаотичном порядке размещены задания 

из школьной программы. Интерфейс «Началкина» чуть более современный по сравнению «Мат-Решкой». Задания 

разбиты на тематические блоки, однако после решения всех задач в рамках одной темы ничего не происходит. 

Как работает: Интерактивность сервиса ограничивается возможностью решения задач из школьного учебника 

в электронном виде. На страницах с заданиями содержится текст задачи и поле для ввода ответа. Если ребенок 

ошибается, на экране появляется большая красная надпись «Ошибка!», после чего осуществляется автоматический 

переход к следующему заданию. В случае правильного ответа происходит то же самое, только без пугающего 

красного сигнала. Важное преимущество сервиса — бесплатный доступ ко всем заданиям. 

ЯКласс 

Кому полезен: учителям и ученикам начальных, средних и старших классов 

http://nachalkin.ru/
http://nachalkin.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Что такое: платформа, которая содержит большое количество интерактивных заданий по разным предметам для 

разных возрастов. Все они также представляют собой перепечатанные тексты задач из учебников. При этом, в отличие 

от «Началкина», в заданиях иногда встречаются изображения — например, в разделах с задачами по геометрии. 

Как работает: платформа содержит два типа задач — с полем ввода ответа и с возможностью выбора правильного 

ответа из нескольких. Это не всегда оказывается удобно, потому что многие задачи требуют нескольких действий, 

производить которые приходится на бумаге. Из плюсов «ЯКласса»: бесплатный контент, наличие теоретического 

блока, который предваряет практические упражнения, и возможность потренироваться в сдаче ЕГЭ. 

Учи.ру 

Кому полезен: учителям и ученикам начальных и средних классов 

Что такое:  "Учи.ру" появился во Всемирной сети сравнительно недавно - в 2015 году. Создатели платформы Иван 

Коломоец и Евгений Милютин. 

Символом платформы стали динозаврики, которых сейчас можно увидеть в образовательном мультсериале 

"Заврики". Сам же сервис представляет собой место, где разрабатываются курсы и методики, позволяющие деткам 

подтянуть школьную программу.  

Uchi.ru в цифрах и фактах  

Статистика, которую ведут организаторы проекта, показывает, что на сегодняшний день онлайн-платформа 

пользуется большой популярность по всей России: вместе с "Учи.ру" обучаются более 20 000 школ и 2 000 000 

учеников. Это не считая тех детей, которые занимаются по методикам проекта совместно.  

Как зарегистрироваться? Если вы хотите зарегистрироваться на сайте, то вы должны быть либо учителем, 

либо родителем одного из учащихся. К сожалению, ради интереса получить доступ к аккаунту не получится. Чтобы не 

было перегрузки на сервере, администрация проекта проверяет данные зарегистрировавших педагогов:  

http://uchi.ru/
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 Учитель. В первую очередь педагоги должны пройти регистрацию в "Учи.ру", чтобы выдать ключ родителям. 

Для этого необходимо ввести в специальные ячейки такую информацию, как адрес электронной почты, настоящие 

Ф.И.О и актуальный номер телефона, город работы и полное название школы, указать обучаемый класс и выбрать 

программу, например, для 5-9 классов. После этого педагогу важно создать список своего класса, куда вносятся такие 

данные, как Ф.И.О каждого ученика и его возраст. Благодаря умной системе, платформа Uchi.ru сгенерирует не 

повторяющиеся коды. Именно эти ключи и позволят родителям получить доступ к образовательным курсам.  

Учителям и их ученикам предоставляется полностью бесплатный доступ в дневное время. Если у ребёнка 

появляется желание заниматься с Учи.ру по вечерам, родители могут приобрести для него доступ без временных 

ограничений. Стоимость сервиса от 95 до 250 рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. После регистрации 

учитель или родитель может предоставить ребенку логин и пароль для входа в систему. Они генерируются 

автоматически и легко запоминаются учениками начальной школы, например логин 1221, пароль шоколад12. Причём, 

если ребенок введет эти данные, не переключив клавиатуру на русский язык, вход все равно будет осуществлен. 

Концепция сервиса Uchi.ru 

Какие предметы можно изучить? Основные предметы в "Учи.ру" - математика, русский язык, английский язык и 

другие школьные дисциплины. Всё зависит от программы обучения - чем старше школьник, тем больше предметов 

открывается к изучению. Все методики и курсы разработаны в соответствии с государственным стандартом.  

Концепция сервиса Процесс обучения с "Учи.ру" стал более лёгким и увлекательным для детей, ведь сервис 

имеет яркий дизайн с забавными персонажами. Симпатичные иллюстрации подбадривают деток интересными 

заданиями, а цветовая гамма не напрягает глаза и не вызывает усталость у школьников.  

"Учи.ру" - уникальная и умная система, ведь она способна анализировать успехи школьника и разрабатывать 

для него дальнейшую программу. То есть все задания можно получить, когда будут пройдены тестовые работы.  

Особенность проекта в том, что он не вызывает у детей негативные эмоции, когда они не способны решить 

какую-либо задачу. Для этого система подсказывает правильные ответы, направляя ребёнка и развивая его логическое 

мышление.  

https://uchi.ru/
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Совсем недавно были продуман особый план, который бы мотивировал детей к получению знаний. Для этого 

разработчики создали уникальный мультсериал, который можно посмотреть только после прохождения 

определенного задания.  

Система Учи.ру подстраивается как под одарённого ребенка, так и под отстающего, планомерно повышает их 

уровень знаний и навыков.  

Учи.ру также является инструментом инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям 

с ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки ребенка и его 

местонахождения. 

Использование системы позволяет повысить мотивацию ребёнка, путём создания благоприятной эмоциональной 

среды для выполнения заданий. 

Учи.ру может использоваться как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм образовательного 

процесса, так и дома. 

Чем интересен интерактивный курс «Учи.ру»? 

Во-первых, «Учи.ру» — это отечественная интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов по 

основным предметам школьной программы, которая является системой адаптивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное образование.  

Во-вторых, в настоящее время она позволяет каждому ученику, вне зависимости от социально-экономического 

и географического положения, освоить базовую программу в комфортном темпе и по индивидуальной 

образовательной «траектории», формирующейся на основе не применявшегося ранее в России анализа накопленной 

базы действий учеников по решению различных задач.  

В-третьих, ученик получает возможность самостоятельно изучать предмет, что является важной частью 

образовательного процесса.  

Используя в своей работе интерактивный курс онлайн-платформы «УЧИ.РУ», учитель не просто использует 

компьютер, доску и проектор, он внедряет в учебный процесс компьютерную программу, которая позволяет ему:  
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и детей с ОВЗ;  

 

 

 

а ученик со своей стороны:  

 

 

 

 

 

Возможности для развития мотивации учеников 

Платформа Учи.ру постоянно развивается и дарит учителю новые возможности для развития мотивации 

учеников. Совместно с Департаментом образования и Центром Педагогического Мастерства два раза в год проводится 

уже ставшая известной «Олимпиада Плюс». 

Следует отметить, что предметные олимпиады «Дино», «Русский с Пушкиным», «Юный предприниматель», 

«Заврики», «Плюс», «Бриг» представлены в онлайн-формате, задания которых отличаются от типовых задач 

общеобразовательной программы по предметам начального обучения.  

Участие в данных олимпиадах помогает школьнику тренировать своѐ внимание, логику и пространственное 

воображение, учит мыслить шире привычных рамок урока. Они интересны и удобны в нескольких отношениях:  

во-первых, привлекают детей сходством с компьютерной игрой;  

во-вторых — позволяют наглядно демонстрировать задание;  

в-третьих, участник узнает свой результат сразу (пробный тур) или через 5 минут после завершения олимпиады 

(основной тур). 
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И, наконец, в такой Олимпиаде могут одновременно участвовать младшие школьники одной школы 

одновременно, и требуется для этого только владение мышкой, клавиатурой, компьютерный класс с выходом в 

интернет и определѐнный уровень подготовки.  

  Портфолио 

Главная особенность проекта Uchi.ru в том, что он даёт возможность участвовать как во внутренних, так и во 

всероссийских олимпиадах. Это позволяет не только проверить свои знания, но и заслужить титул интеллектуального 

и образованного ученика. 

Дети, проявившие себя и показавшие лучшие результаты, получают сертификаты, грамоты или дипломы. 

 За своё активное участие в интерактивной платформе Учи.ру учителя и школа  тоже имеют награды, что 

является   немаловажным стимулом  в работе.  

Педагоги могут повышать свою квалификацию с помощью просмотров вебинаров от руководителей проекта. 

Как правило, они освещают вопросы не только касательно самого предмета, но и помогают учителю стать более 

компетентным в вопросе передачи информации.  

Ключевые преимущества Учи.ру 

Повышение образовательных результатов 

Измерения показывают: при регулярных занятиях на сайте ученики на 30% успешнее справляются с контрольными 

работами в школе и олимпиадными заданиями. 

Усвоение материала без пробелов 

Последовательно выполняя задания, изучая одну тему за другой, ученики в комфортном темпе и с нужным 

количеством повторений осваивают школьную программу. Такой подход позволяет изучить материал полностью 

и избежать возникновения пробелов в знаниях. 

 

Рост интереса к обучению 
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Учителя отмечают, что онлайн-занятия на платформе Учи.ру способствуют развитию у детей интереса к школьным 

предметам. 

 

Доступность для детей с особыми образовательными потребностями 

Учи.ру позволяет осуществлять дистанционное обучение детей в различных социокультурных условиях, в том числе 

детей с особыми образовательными потребностями (одарённые дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

Статистика в реальном времени 

Учи.ру позволяет оперативно получать сравнительную статистику успеваемости по каждому конкретному ученику, 

а также в разрезе классов/школ/городов (для директоров и ведомств). 

В рамках проекта «Электронное образование», с целью повышения эффективности образовательной 

деятельности и качества знаний младших школьников,  учителя начальных классов Осадчая М. В. (1д), Андреева И. 

А. (2а), Храмцова Е. А. (2в), Коваленко С. А. (2е), Несветаева И. И. (3а) организуют образовательный процесс по 

предметам русский язык, математика, окружающий мир с использованием интерактивной платформы Учи.ру. 

 

 

 

Пастухова И.С. 

Мастер – класс по работе с образовательной платформой «Uchi.ru» 

 

Цель: продемонстрировать учителям возможности образовательной платформы «Uchi.ru», научить эффективно 

использовать ее возможности в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Показать различные варианты работы с платформой: 
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 фронтальная работа; 

 смешанное обучение или «смена станций»; 

 5 – минутки / 10 – минутки; 

 мини – соревнование; 

 перевернутый класс; 

 дистанционное обучение. 

2. Обозначить способы мотивации обучающихся. 

3. Показать полезные функции (безграничный доступ, статистика, помощь). 
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Uchi.ru – система адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно 

усиливающая классическое образование. 

 

Платформа соответствует нормативно – правовой базе: Закону РФ «Об образовании», «Концепции математического 

образования». 

Направлена на индивидуализацию обучения, формирование положительной учебной мотивации. 

Для кого платформа? 

Одаренные дети (олимпиады); 

Дети с ОВЗ и отстающие по программе; 

Девиантные, зависимые, социально запущенные и социально уязвимые, имеющие отклонения в поведении. 

Варианты работы с платформой: 

Фронтальная работа; 

Смешанное обучение или «смена станций»; 

5 – минутки / 10 – минутки; 

Мини – соревнование; 

Перевернутый класс; 

Дистанционное обучение. 
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Способы мотивации обучающихся. 

Полезные функции (безграничный доступ, статистика, помощь). 

Использование – урок.  

Необходимое оборудование – проектор + один компьютер. 

В начале\в конце урока можно открыть на проекторе задания, которые, например, подходят для изучения нового 

материала или закрепления только что изученного. Ученики выходят по очереди к доске. Таким же образом можно 

открывать задания из «Задач прошедших олимпиад» или «Тайной лаборатории» (в этом разделе дети учатся решать 

олимпиадные задания). 

Возможна подготовка учеников 4 классов к ВПР. 
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5-минутки/ 10-минутки 

Использование – урок/внеурочная деятельность в кабинете информатики. 

Необходимое оборудование – несколько компьютеров, компьютеры нужны на половину класса + проектор и 

компьютер у учителя. 

Часть детей работает за компьютером в личных кабинетах, часть фронтально с учителем. 

Использование – урок (больше подходит для средней школы). 
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Необходимое оборудование – телефоны\планшеты с доступом в интернет. Если у части учеников нет доступа, можно 

сделать раздачу Wi-Fi. 

В начале\конце урока вы в своем личном кабинете нажимаете кнопку «Начать урок» - ученики заходят с телефонов в 

свои личные кабинеты и занимаются. В конце можно вывести на экран их статистику, обсудить, кто работал более 

плодотворно. 

Мини - соревнование 

Использование – урок (подходит для 1-8 классов, в 9-11 классе задания, подходящие под этот формат, встречаются 

реже). 

Необходимое оборудование – проектор + один компьютер. 

Класс делится на 3 группы (по рядам). Выбираем задания типа «Тренировка», подходят и другие задания. Команда 

отвечают по очереди, вы можете менять очередность. Ответ за компьютером вводит выбранный ученик. 

На такие задания нужно 5-7 минут, иногда даже меньше. Ученики стремятся быстро активизироваться, «разогреть 

голову» перед освоением новой темы. 

Примеры таких заданий 

1 класс – Сложение и вычитание – Сложение и вычитание до 20. Введение – Вычисления без перехода – 2. 

Тренировка. 

2 – 3 класс – Умножение и деление – Таблица умножения до 100 – Таблица умножения. Тренировка \ Таблица 

деления. Тренировка. \ Полоса препятствий. 

4 класс – Действия с числами - Порядок действий в выражениях без скобок – Вычисли значения выражений \ Накорми 

гусеницу 

5 класс – Арифметика с дробями – Сложение и вычитание смешанных дробей – Вычитание смешанных дробей – 
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Вычитание. Тренировка 

6 класс – Отрицательные числа – Противоположные числа и модуль – Посчитай баланс счёта. 

7 класс – Буквенные выражения – Степени – Свойства степеней с одинаковым основанием – Тренировка 

8 класс – Квадратные корни – Квадратный корень – Тренировка 

9 класс – Неравенства – Неравенства в жизни – Строгие неравенства в жизни 

10 класс – Степени и корни – Степень с целым показателем – Степень с натуральным показателем. 

Перевернутый класс  

Использование – домашняя работа (возможно выполнение во время внеурочной деятельности). Ученики решают 

интерактивные задания в комфортном для себя темпе, с нужным количеством повторений и проработок. 

Необходимое оборудование – интернет дома (проектор + один компьютер). 

Учитель выбирает тему для домашнего задания, это может быть введение в новую тему или углубление уже 

изученного материала (важно, чтобы тема или хотя бы 1 задание из раздела было открыто у всех учеников – это 

можно проверить, зайдя в аккаунт к не очень активному школьнику, можно просто спросить учеников, какие уроки 

им доступны сейчас, т.е. горят ярким, а не серым цветом). Ученики дома делают задания по этой теме, знакомятся с 

темой или изучают новую информацию, а на уроке происходит обучение. Информацию можно брать не только из 

Учи.ру, а, например из учебника или энциклопедии. На уроке ученики рассказывают, что они нашли, делятся с 

классом, отмечают источник, откуда взята информация. 

Перевернутый класс  (другой вариант) 

.Использование – урок или внеурочная деятельность в компьютерном классе. 

Необходимое оборудование – несколько компьютеров, компьютеры нужны на половину класса + проектор и 

компьютер у учителя (необязательно). 
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Везде открыт личный кабинет учителя. Ученики делятся на группы, ищут новый материал вместе. Затем – совместное 

обсуждение\решение задач, примеров. Дома ученикам нужно закрепить этот материал, выполняя задания на 

платформе уже из своих личных кабинетов. 

Дистанционное обучение 

Использование – урок или внеурочная деятельность в компьютерном классе. 

Необходимое оборудование – несколько компьютеров, компьютеры нужны на половину класса + проектор и 

компьютер у учителя (необязательно). 

Везде открыт личный кабинет учителя. Ученики делятся на группы, ищут новый материал вместе. Затем – совместное 

обсуждение\решение задач, примеров. Дома ученикам нужно закрепить этот материал, выполняя задания на 

платформе уже из своих личных кабинетов. 

Способы мотивации обучающихся 

За достижение определенного прогресса по предмету ученики могут получать дополнительное поощрение: медали, 

жетоны (особенно актуально для 1 класса), д/з на Uchi.ru. 

Марафон Дино – каждый ученик, решивший хотя бы 1 карточку, при достижении цели классом, получает 1 игру, а 

лидеры класса – дополнительную игру на выбор. 

Марафон внутри класса. Пока идет Марафон Дино, можно поделить класс на 3-6 команд, итоги подвести в последний 

день марафона (для этого учителю нужно будет посчитать количество карточек из итогов марафона). Ученики внутри 

команды будут напоминать друг другу о том, что нужно заходить и выполнять задания. 

Поощрение за успешное участие в олимпиадах (диплом или похвальная грамота). Можно распечатывать награды 

учеников и размещать их на «доске почета» в классе. 
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Отслеживание результатов индивидуальной и групповой работы на уроке. 
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Яковлева И.М. 

Практическое применение методов и приемов формирующего оценивания в начальной школе из 

опыта работы 

                В свете требований новых ФГОС в современной начальной школе приоритетной целью становится 

воспитание  личности ученика,  которая готова и умеет взаимодействовать с окружающим миром, владеет основами 

умения учиться, способна к организации собственной деятельности. 

                 Поэтому одной из главных задач начальной школы является подготовка ученика к обучению в основной 

школе, желающего и умеющего учиться. 
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Работая по новым стандартам, я поняла важность значения в формировании и воспитании оценочной 

самостоятельности ученика. 

Гипотеза 

Использование формирующего оценивания учащихся способствует формированию осознанного отношения к учебно-

познавательной деятельности. 

Цель 

мастер-класса: создать условия для профессионального самосовершенствования учителя через раскрытие приемов и 

методов формирующего оценивания в ходе практической деятельности, познакомить с некоторыми приемами 

формирующего оценивания учащихся. 

Задачи 

1) Теоретически обосновать и продемонстрировать методы и приемы формирующего оценивания в процессе 

обучения; 

2) Совместная отработка некоторых приемов формирующего обучения в образовательной практике. 

Что же такое «формирующее оценивание»? 

Формирующее оценивание по смыслу  ближе к диагностическому, оно позволяет  учителю узнать стадию 

продвижения каждого конкретного учащегося в определенной познавательной области, определяя степень 

усвоения материала. 

Формирующее   оценивание   позволяет   учителю   четко   сформулировать   образовательный результат, подлежащий 

формированию и оценке в каждом конкретном случае и организовать в соответствии с этим свою работу,  сделать 

ученика субъектом образовательной деятельности. 

Формирующее оценивание для обучающихся: 

может помогать учиться на ошибках; 
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может помогать понять, что важно; 

может помогать понять, что получается; 

может помогать обнаруживать, что они не знают. 

Таким образом, формирующее оценивание - это систематическая работа, нацеленная на получение информации о 

качестве и количестве материала ,понятого учащимся, дающая возможность  для корректировки и помощи разного 

вида. 

В повседневной практике  я использую различные техники и получаю от учеников обратную связь, относительно того, 

как они учатся. Это ежедневная учебная  работа, которая позволяет мне работать системно, эффективно. 

Введение новых элементов в практику оценивания начала с приема «Волшебные линеечки» (на полях тетради 

ученики чертят  шкалы, которые напоминают ученику измерительный прибор). Такая оценка позволяет увидеть свои 

успехи (всегда есть критерий , по которому ребенка можно оценить как успешного); крестик на линеечке отражает 

реальное продвижение в изучаемом предметном содержании. 

После самооценки наступает очередь оценки учителя. Собрав тетради, учитель ставит свои плюсики на линеечках . 

Этими линеечками можно пользоваться, когда необходимо спрогнозировать результат своей работы. 

-прием «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей); 

-прием «Светофор» (если нет трудностей - зеленый кружок, если небольшие трудности - желтый, если были 

значительные трудности - красный); 

-прием «Говорящие рисунки» (Смайлики); 

-прием «Лесенка успеха» -1-я ступенька - ученик не понял новое задание, у него много вопросов, самостоятельно с 

работой не справился; 

2-я и 3-я -у ученика остались вопросы по новой теме; 
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4-я - ученик усвоил материал и может его рассказать, ошибок не допустил. 

-прием «Карточка сомнений» 

+- «Я понял все»; 

- -«Не совсем усвоил, сомневаюсь»; 

?- «Не понял»; 

Прием - «Благодарю» ( выбор одного из учеников ,кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить , в чем 

именно это сотрудничество проявлялось), 

прием « Своя валюта» ( этот прием используется для оценивания кратких ответов с места, дополнений, вопросов. В 

классе вводится своя денежная единица: например: звездочка, сова. Чтобы перевести валюту в отметку, нужно 

набрать определенное количество звездочек .прием работает в любом возрасте и на любом уроке для организации 

активной работы. 

Приемы: «Незаконченное предложение», «Плюс. Минус. Интересно», «Вопросы, требующие многовариантных 

ответов (Почему трудно? Над чем заставил задуматься?), «Лист самооценки» и другие. 

Вовлечение детей в рефлексию позволяет развивать навыки самооценки и взаимооценивания. Оценивание занимает 

важное место среди других элементов педагогического процесса. 

Главная цель формирующего оценивания - улучшение результатов, а не их измерение. 

Вывод: я продемонстрировала несколько приемов формирующего оценивания. Данные приемы можно использовать в 

своей работе. Они дают положительный результат. Это безусловно трудоемкая работа. Каждый учитель выбирает тот 

метод или прием, который наиболее удачный, эффективный. 

Список литературы. 
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1.Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: Методическое пособие. 

Самара: Издательство «Учебная литература»,2007. 

2. Новые  формы оценивания. Начальная школа. Пинская М.А. ,Улановская И.М.-2 -е изд.-М.Просвещение, 2014 

Сапрошина И.А. 

Открытый урок русского языка в 8 классе «Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными оборотами» (по УМК В.В.Бабайцевой) 

      Открытый урок русского языка в 8А классе посвящён комплексному применению знаний и предметных умений по 

теме «Обособление деепричастных оборотов» и является вторым в разделе «Обособление обстоятельств» по УМК 

В.В.Бабайцевой. Урок составлен с учётом требований ФГОС ООО с применением ИКТ.    

     Уровень усвоения базовых знаний учащихся по теме «Деепричастный оборот» в предыдущем учебном году 

позволил отнести урок к типу комплексного применения знаний и предметных умений. Поэтому рассмотрение темы в 

8 классе опиралось на уже сформированные умения выделять деепричастные обороты в составе предложения, 

осуществлять синтаксический анализ предложения, в том числе и в сложных случаях обособления. В течение урока 

закреплялись понятия: «обособление», «деепричастный оборот», «орфограммы в деепричастиях». Методика 

проведения урока, отбор языкового и дидактического материала нацелены на развитие у учащихся следующих 

проектных умений: умения формулировать цель деятельности, систематизировать полученные данные, анализировать 

результаты деятельности. 

      Цели урока:  

1. Расширение и систематизация знаний по теме «Обособление деепричастных оборотов». 

2. Развитие проектных умений при совершенствовании языкового материала. 

3. Воспитание чуткого и уважительного отношения к родному языку  через образцы художественной речи. 
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Планируемые образовательные результаты: 

Предметные  

- находить и обособлять деепричастные обороты,  

- употреблять деепричастные обороты в речи в зависимости от коммуникативных целей. 

Личностные  

- формировать внутреннюю позицию школьника, самоопределение; 

- развивать навыки самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные 

- уметь объяснять языковые явления (единицы), процессы связей и отношений, выявляемых в ходе исследования 

обособленного обстоятельства как второстепенного члена предложения. 

Регулятивные 

- осознавать потребность в получении знаний для дальнейшего прогнозирования образовательной траектории. 

Коммуникативные 

- уметь строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

- уметь слушать и понимать других; 

- уметь оказывать взаимную помощь в сотрудничестве. 

     Совершенствование знаний, умений и навыков грамматически верно строить предложения с обособленными 

деепричастными оборотами будет продолжено на следующих уроках. 

     Форма организации деятельности учащихся – смешанная. Она предполагает фронтальную (на этапе актуализации 

знаний), индивидуальную (составление кластера, КАТ), парную (взаимопроверка) и групповую (проектная 

деятельность по составлению заданий к тексту) работу с учётом отбора заданий репродуктивного, частично-

поискового, проблемного, аналитического и творческого характера. Для более продуктивной организации учебно-

познавательной  деятельности учащихся на уроке были использованы элементы технологии проблемного и практико-

ориентированного обучения, проектной деятельности. Для этого учащимся предложен разнообразный дидактический 
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материал: цифровой диктант, синтаксический анализ осложнённого простого предложения с деепричастным 

оборотом, составление кластера, построение предложений, дифференцированное творческое задание, проектная 

деятельность по составлению заданий к анализируемому тексту В.П.Астафьева. Отбор содержания материала 

позволил соблюсти преемственность в отработке навыков изученного материала и освоении более сложной языковой 

информации.  

    Учащиеся самостоятельно сформулировали тему и цель урока, определили этапы деятельности, сделали выводы 

согласно поставленной учебной задаче. Продемонстрировали умение собирать, анализировать и систематизировать 

информацию, представлять результаты деятельности, оценивать и рефлексировать работу на уроке. Перед началом 

творческой работы была проведена динамическая пауза. 

    Все этапы урока были тесно взаимосвязаны, учебная информация в заданиях построена по принципу постепенного 

усложнения. Уровень подготовки домашнего задания по актуализации знаний о деепричастном обороте учащиеся 

представили в ходе составления кластера «Деепричастный оборот». Контроль усвоения знаний, умений и навыков 

учащихся осуществлялся на всех этапах урока. Были использованы приемы технологии соотнесения полученного 

результата с эталоном. Учащиеся обращались к материалам учебника, работали с текстом, выполняли творческую 

работу. 

      Грамматический принцип был реализован за счёт анализа предложений с обособленными обстоятельствами, 

выраженными деепричастным оборотом. Логический (смысловой) принцип был реализован при выделении из 

предложений обособленных деепричастных оборотов, выявлении необособленных обстоятельств, представленных 

фразеологическими оборотами. Интонационный принцип был реализован за счёт рассмотрения способов выделения 

деепричастных оборотов в устной речи. На уроке были использованы внутрипредметные связи (морфологические 

признаки деепричастия) и межпредметные – с литературой (фрагмент рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро»). 

     Оценивание учащихся прокомментировано в конце урока. Домашнее задание предложено с пояснением и 

соответствует требованиям допустимого объёма. Оно логично продолжает работу над отработкой умения не только 

строить предложения с обособленными деепричастными оборотами, но и исправлять грамматические ошибки при 
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построении простых осложнённых предложений. Этап рефлексии позволил увидеть уровень эмоционального 

состояния учащихся, положительные моменты урока, «слабые» места в усвоении темы.  

   Считаю, что для эффективной работы на уроке был создан психологический микроклимат, доброжелательный 

характер общения с учащимися, а разнообразие заданий позволило учащимся гармонично переключаться с одного 

вида деятельности на другой. Урок поставленных целей достиг. Учащиеся закрепили понятие «обособление», 

вспомнили условия выделения на письме деепричастных оборотов, освоили на допустимом уровне основные 

проектные умения, необходимее в учебной практике, сумели применить полученные знания на практике.  Возможно, 

на следующих уроках необходимо больше уделить внимания комплексной работе с текстом, анализу типичных 

ошибок при построении предложений с обособленными деепричастными оборотами. 

Технологическая карта урока русского языка в 8 классе 

 

Тип урока: комплексное применение знаний и предметных умений.   

Цели урока:  

4. Расширение и систематизация знаний по теме «Обособление деепричастных оборотов». 

5. Развитие проектных умений при совершенствовании языкового материала. 

6. Воспитание чуткого и уважительного отношения к родному языку  через образцы художественной речи. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные  

- находить и обособлять деепричастные обороты,  

- употреблять деепричастные обороты в речи в зависимости от коммуникативных целей, 

- отличать деепричастные обороты от других языковых единиц. 

Личностные  

- формировать устойчивую мотивацию к самостоятельной аналитической и творческой деятельности; 

- развивать навыки самоанализа и самоконтроля. 
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Познавательные 

- уметь объяснять языковые явления, языковые единицы, процессы связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования обособленного обстоятельства как второстепенного члена предложения. 

Регулятивные 

- осознавать потребность в получении знаний через формирование умения ставить цель, определять этапы 

деятельности, прогнозировать результат, рефлексировать собственную деятельность. 

Коммуникативные 

- уметь строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

- уметь слушать и понимать других; 

- уметь оказывать взаимную помощь в сотрудничестве. 

Оборудование: учебники, тетради, раздаточный дидактический материал, кластер, компьютерная презентация. 

Структурный 

компонент урока 

Время 

(мин.) 

Характеристика учебных действий Универсальные 

учебные действия 

 Действия учителя Действия ученика  

1. Этап 

мотивации  
(цель:  мотивация 

к действиям на 

уроке) 

2 

Сл.1 

Приветствие:  

- Добрый день, уважаемые ребята! 
Проверка готовности учащихся к уроку:  

–Проверьте, всё ли у вас готово к сегодняшнему уроку? 
Приглашение ребят к плодотворной и интересной работе: 

- Приглашаю вас погрузиться в удивительный мир русского 

слова, расширить свои знания, насладиться красотой и 

богатством русского языка. 

Психологический настрой учащихся на ход урока: 

-Уверена, у нас всё получится. Вместе мы обязательно 

добьёмся поставленных целей и получим ожидаемый 

результат. 

Учебная подготовка  

к уроку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 

психологической 

комфортности. 

УУД: 

- личностные,  

коммуникативные. 

Цель – создание 

доброжелательной 

атмосферы, 

мотивация на 

учёбу, создание 

ситуации успеха. 
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2. Актуализация 

знаний.  

 

 

Определение 

проблемной 

ситуации и поиск 

выхода из неё. 

 (цель: создать 

мотив к учебному 

исследованию, 

подготовить 

учащихся к 

формулированию 

темы урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка 

5 

Сл.2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

УЧИТЕЛЬ:  
-Откройте тетради и запишите число, месяц, вид работы. 

Чтобы убедиться, насколько хорошо вы усвоили материал 

предыдущих уроков, я предлагаю вам в качестве 

лингвистической разминки выполнить цифровой диктант.  

 

 Задание для учащихся В1: укажите номера 

предложений с обособленными определениями. 

 Задание для учащихся В2: укажите номера 

предложений с необособленными определениями.  

- Будьте внимательны: знаки препинания в предложениях не 

расставлены. (Время работы - 3 минуты) 

1. Книга прочитанная с увлечением содержит много 

интересного. 

2. В протяжной и простой песне чувствовалась русская душа. 

3. Мартовская ночь облачная и туманная окутала землю. 

4. Свежий ветер дует с моря подгоняя лодку. 

5. Его знали как опытного конструктора. 

6. Очищенная от снега дорожка вела вниз на террасу. 

7. Могучий лев краса лесов лишился силы. 

 

 

Эталон: 

1. Книга, прочитанная с увлечением, содержит много 

интересного. 

2. В протяжной и простой песне чувствовалась русская душа. 

3. Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю. 

4. Свежий ветер дует с моря, подгоняя лодку. 

5. Его знали как опытного конструктора. 

6. Очищенная от снега дорожка вела вниз на террасу. 

7. Могучий лев, краса лесов, лишился силы. 

 

ПРОВЕРКА: 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание  

на определение 

обособленных и 

необособленных 

определений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставляют полученный 

результат с эталоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют «проблемное» 

Регулятивные 

УУД 

-высказывать 

предположения на 

основе 

наблюдений; 

-формулировать 

тему и цель урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

-анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы, строить 

логические 

рассуждения;  

-представлять 
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(цель: проверить и 

оценить уровень 

знаний по теме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

синтаксический 

анализ 

предложения 

 

3.Формулирование 

темы урока 

 

 

4.Целеполагание, 

определение 

области «знания-

незнания» 

 

 

 

 

 

5.Реализация 

домашнего 

Сл.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Сл.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

ученик

Обратите внимание на комбинацию цифр в ответе: 

В1: 1, 3, 7 – Чем выражены обособленные определения? 

(прич.об., однородные определения, распр. приложение) 

 

В2: 2, 5, 6 – Чем выражены необособленные определения? 

(однородн.опред. перед определяемым словом, распростр. 

приложение с КАК (в качестве), прич.об. перед опред.сл.) 

 

УЧИТЕЛЬ: Какое предложение вы не выбрали? Почему?  

№ 4 - Предложение с деепричастным оборотом.  

-На что в этом предложении следует обратить внимание?  

(На обособление Д.О.) 

 

Свежий ветер дует с моря, / подгоняя лодку/. 
 

УЧИТЕЛЬ: Сформулируйте, пожалуйста, тему 

сегодняшнего урока, обратив внимание на выделенный ВЧП 

и способ его выражения. Запишите в тетрадях тему урока: 

 

«Обособленные обстоятельста, 

выраженные деепричастным оборотом» 
 

Что для этого мы должны 

ЗНАТЬ                                                УМЕТЬ 
- что такое Д.О., роль в предл.                          находить                  

- правило построения                                   конструировать       

предложений с Д.О                                           применять    

- условия обособления                                       выделять                            

обстоятельств, выраженных Д.О.                          

            

УЧИТЕЛЬ: Что вам известно об этой языковой единице – Д.О.? 

КЛАСТЕР (СХЕМА) - ТРЕБОВАНИЯ 

«Деепричастный оборот» 

поле. 

 

 

 

Отвечают на вопросы  

в ходе фронтальной 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

Анализируют предложение 

с Д.О. 

 

 

 

Формулируют тему урока. 

 

 

 

 

Определяют цель 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся рредставляют в 

обобщённом виде 

модели объектов в 

знаково-

символической 

форме; 

-уметь 

преобразовывать 

информацию 

(задавать 

вопросы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД:  

-владеть 

монологической 

речью; адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 
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задания (кластер) 

(цель: проверить 

усвоение 

предыдущих 

знаний и умений их 

использовать) 

 

 

а 1) Деепричастие с зависимым словом. 

2) Зависит от сказуемого. 

3) В предложении является обстоятельством. 

4) Может находиться в любом месте предложения. 

5). Всегда обособляется. 

 

6) Что такое обособление? (выделение запятыми) 

7) Как называются предложения с Д.О.? (осложнённое) 

8) Что нужно учесть при построении предложения с Д.О., 

чтобы избежать грамматической ошибки? 

(основное и добавочное действия должны относиться к одному 

лицу).  

изученный материал в 

форме кластера (схемы): 

выделяют 

морфологические признаки 

деепричастия, 

синтаксическую роль в 

предложении. 

 

 

 

 

6. Этап 

отработки 

практических 

навыков: анализ 

сложных случаев 

обособления.  

 

 

 

 

Развитие учебно-

языковых и 

5 

Сл.5 

 

 

 

1 

ученик 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛЬ:  
-Учитывая качественный уровень вашей подготовки  по теме 

«Д.О.» в 7 классе, я приготовила вам задания, которые позволят 

узнать о сложных случаях построения предложений с Д.О. 

УЧИТЕЛЬ:  
- Запишите предложения. 

- С чего целесообразнее начать анализ предложения?  

Укажите орфограммы в правописании деепричастий (НЕ, 

суффиксы) 

1. Не имея терпения и не проявляя старания, ты ничему не 

научишься. (при каком условии - условие) – Обособленные 

обстоятельства, выраженные однородными 

Определение дальнейших 

учебных задач урока. 

 

Какова роль ДО в 

предложении, тексте? 

(дополняют, 

дорисовывают основное 

действие) 

Чтение правила, работа с 

учебником. 

 

 

Познавательные 

УУД:  

-анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы, строить 

логические 

рассуждения;  

-представлять 

модели объектов в 

знаково-

символической 
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речевых умений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

творческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирование 

вывода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 

Сл.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деепричастными оборотами. Докажи. 

2. Мы бродили по роще И, собирая грибы, разговаривали об 

уходящем лете. (когда - время) – Д.О. относится к одному из 

однородных сказуемых, связанных И, тогда запятая 

ставится после И.  

Попробуйте перестроить предложение так, чтобы запятая 

оказалась перед И. 

Мы бродили по роще, собирая грибы, И разговаривали об 

уходящем лете.  СХЕМА? 

 

3. Назовите языковую единицу:  

засучив рукава – усердно, прилежно, старательно 

спустя рукава – небрежно, неаккуратно 

сложа руки – бездельничая  

не покладая рук – без перерыва, с усердием 

затаив дыхание – с интересом, внимательно 

не солоно хлебавши – безрезультатно 

 

Фразеологический оборот – устойчивые сочетания слов, 

близкие по л.зн. к одному слову. 

 

Слова во Ф.О. сохранили форму деепричастий. 

 Постройте предложение, включив фразеологический оборот, 

прокомментируйте постановку знаков препинания.  

 

СФОРМУЛИРУЙТЕ условие оформления на письме 

фразеологических оборотов. 

 

Ребята работали в мастерской … 
(как- образ действия) –  

 

Фразеологический оборот не является Д.О., 

 поэтому не обосоляется. 

Перевод информации из 

одной формы в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся самостоятельно 

составляют предложения с 

фразеологизмами. 

 

 

 

 

 

 

Определение 

стилистической роли 

деепричастных оборотов в 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

форме; 

-уметь 

преобразовывать 

информацию 

(задавать 

вопросы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

-искать пути 

решения 

проблемы; 

-корректировать 

свою 

деятельность; 

-осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

 

 

 

Коммуникативные 
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Анализ 

полученных 

данных 

 

 

 

 

 

7. Этап  

аналитического 

осмысления 

изученного 

материала 

(применение 

полученных знаний 

на языковом 

материале). 

 

Групповая работа: 

разработка 

заданий 

(3 чел.) 

 

Формулирование 

цели 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Сл.7 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

Сл.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ОБОБЩИТЕ сложные случаи обособления ДО на письме. 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Аналитическая  работа с текстом 

(РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА У КАЖДОГО УЧЕНИКА) 

 

Предлагаю вам выполнить комплексный анализ текста. 

1. Выразительно прочитайте фрагмент произведения 
В.П.Астафьева, советского, российского писателя-сибиряка.  

1 мая 2019 года Виктору Петровичу исполнилось бы 95 лет. 

 

НАЗОВИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ? 

 

ГРУППОВАЯ РАБОТА: подобрать 3 задания к 

предложеному тексту. 

(Дробкова К., Князева Д., Новикова К.) 

 

1)Мальчик брел по тайге, почти падая от усталости. 

2)Неожиданно лес расступился, открыв перед ним отлогий берег 

Енисея. 3)У Васютки даже дух захватило - так красива, так 

широка была его родная река. 4)А раньше она ему казалась 

обыкновенной и не очень приветливой. 5)Очнувшись от радости 

и несколько смутившись, Васютка огляделся вокруг. 6)Вот в 

верховьях реки появился дымок. 7)Идёт пароход. 8)На нем 

маячили* фигурки пассажиров. 9)Кто-то заметил мальчика, 

помахав ему рукой, и стал быстро передвигаться по палубе. 

(В.Астафьев.)  

*Маячить (разг.) – виднеться в отдалении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют аналитическую 

работу: формулируют цель, 

прогнозируют результат, 

определяют способа 

действия. 

 

 

 

 

 

Динамическая пауза 

(учащиеся подходят к 

учителю и выбирают 

задание по характеру 

выполнения и уровню 

сложности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД:  

-свободно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме; 

-слушать и 

слышать других, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД:  

-анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

делать выводы; 

-владеть приёмами 

отбора и 

систематизации 

материала. 
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Систаматизация 

язкового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка/ 

выступление 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Сл.10 

 

Палуба – настил на судне. 

 

- Назовите произведение, из которого взят фрагмент. 

- Какое место в сюжете рассказа занимает этот эпизод? 

(Благодаря наблюдательности, жизненному опыту рыбаков 

Васютка нашёл дорогу к Енисею и остался живой) 

2. Выполните КАТ: 

1. Расставьте недостающие знаки препинания. 

2. Выпишите номера предложений с Д.О. 

3. Укажите нераспространённое предложение и включите в него 

Д.О., используя любой способ обособления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

1.Выделите суффиксы деепричастий, сгруппируйте 

деепричастия по виду: 

(сов.: открыВ, очнуВШИсь, смутиВШИсь, помахав; 

нес.: падаЯ)  

2. Расставьте недостающие знаки препинания, объясните их 

графически. Укажите номера предложений с деепричастными 

оборотами. Зависит ли условие обособления Д.О. от места 

его нахождения в предложении? 
3. Найдите нераспростанённое предложение и включите в него 

деепричастный оборот. (…рассекая речную гладь, возвещая 

гудками о своём приближении, оставляя позади бурдящие 

волны на Енисее…). Какова его роль в предложении? Что 

нужно учесть при составлении таких предложений, чтобы 

не предотвратить грамматические ошибки? 
4. Выполните синтаксический разбор предложения №5. 

(повеств., невоскл., простое, полное, двусост., распр., осл. 

обособленным обстоятельством, выраженным Д.О.) 

 

ПРОВЕРКА: 

1. (сов.: открыВ, очнуВШИсь, смутиВШИсь, помахав; 

нес.: падаЯ)  

 

 

Находить деепричастия и 

Д.О., отличать от других 

частей речи.  

 

 

Применять изученные 

пунктораммы. 

 

 

 

Предупреждать 

грамматические ошибки в 

построении предложений с 

Д.О. 

 

 

Определять 

стилистическую роль 

деепричастных оборотов в 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД:  

-владеть 

монологической 
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8. Представление 

результатов 

деятельности 

группы 

разработчиков 

заданий 

 

9. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Оценивание с 

обоснованием 

 

 

 

 

 

11.Комментирова

нное домашнее 

задание 

 

3 

Сл. 

11 

 

 

 

 

3 

Сл. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Сл.13 

2. (1, 2, 5, 9) Встретились ли сложные случаи обособления 

Д.О.?  

-Какой вывод можно сделать о роли Д.О. в тексте? 

(разнообразят нашу речь, позволяют точнее понять 

взаимосвязь между действиями предмета (основного и 

добавочного). 

 

 

• Пригодились ли вам знания о сложных случаях 

обособления деепричастных оборотов во время работы с 

текстом? Как называются  такие члены предложения?  

• С каким заданием хотели бы поработать на 

следующем уроке?  

• Достигнуты ли цели урока?  

• Выберите фразеологизм, точнее всего характеризующий 

вашу работу на уроке, и запишите в тетрадь: 

Я работал(а) 

сложа руки, 

засучив рукава, 

не покладая рук, 

не сказав ни слова, 

затаив дыхание, 

спустя рукава 

-За активную работу на уроке. 

-За дополнения к ответам одноклассников. 

-За качественный разбор предложения. 

-За работу у доски с аналитическим материалом. 

-За презентацию результата деятельности на высоком 

уровне. 

 

-Как вы считаете, чему будет посвящено домашнее задание? 

Домашнее задание (по выбору)  

Редакторы: исправить ошибки в построении предложении с 

 

 

Формулирование выводов, 

указание приращения 

материала, исключение 

спорных моментов в 

обособлении Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речью; 

-оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь; 

-осуществлять 

саморефлексию и 

взаимный речевой 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

-оценивать 

собственную 

деятельность, 

корректировать 

ее; 

-соотносить цели 

и результаты 

своей 

деятельности; 
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(раздоточный 

дидатикческий 

материал) 

 

Д.О.: 

1.Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа. 

2. Создавая метеопрогноз, учёными обрабатывается большой 

материал. 

3. Глядя на это положение дел, работы были ускорены. 

4. Наслаждаясь семейным ужином, наша беседа протекала 

безмятежно.  

5. Находясь в пути, всегда вспоминается дом. 

 

Полезные ресурсы: 

http://www.openclass.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://informatikaiikt.narod.ru/ 

http://russia-sng.iphil.ru/ 

http://slovari.yandex.ru/ 

 

-Спасибо за урок. До свидания. 

-вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

степень 

успешности 

работы. 

 

 

 

Кузмич В. А. 

 
Животные» (2 класс) 

Ход урока 

Учащиеся были вовлечены в процесс определения темы урока и постановку цели урока. Целеполагание было 

проведено совместно с учащимися на начальном этапе урока при помощи наглядности, определение границ собственного 

знания и незнания. Урок состоял из трёх этапов: начало урока, основной этап и заключительный этап. На начальном этапе 

учащиеся повторяли название тех животных, которых они уже знают. На основном этапе было изучение новой лексики и ее 

первичное закрепление. На заключительном этапе учащиеся создавали собственное монологическое высказывание про 

животное на основе наглядного материала. Преобладающий характер познавательной деятельности – творческий. Материал 

http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://informatikaiikt.narod.ru/
http://russia-sng.iphil.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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излагался в логической последовательности, по нарастающей сложности. Каждый вид наглядности использовался для более 

доступного восприятия речи учителя и развития навыка монологического высказывания. Развитие учащихся на уроке 

осуществлялось в полной мере, были задействованы все учащиеся, в том числе и слабоуспевающие.  Структура урока 

полностью соответствует логике проведения заявленного типа урока, так как моей основной организационной задачей являлось 

создание условий для изучения новой лексики и создание собственного монологического высказывания. Такие условия были 

созданы на проведенном уроке. Учащихся на уроке были активны, внимательны, работоспособны. Выбранная форма 

организации учебной деятельности школьников была достаточно эффективной. Методы и приёмы обучения, их адекватность 

задачам урока и уровню развития познавательных возможностей детей были качественными и своевременными, полностью 

соответствующими умениям учеников. Методы обучения чередовались, происходила постоянная смена деятельнности и 

заданий. Все методы и приёмы, позволили создать условия для развития коммуникативных навыков, благодаря чему была 

достигнута цель урока. Учащиеся были привлечены к рефлексии и подведению итогов урока. В целом, урок можно назвать 

состоявшимся, качественным и результативным. Качество знаний, умений и навыков, полученных учащимися, оценивается как 

«хорошо».  

Конспект урока английского языка во 2 классе по теме «Животные» 
 

Цель урока: к концу урока учащиеся смогут называть животных и составлять предложения, используя изученную 

лексику на основе наглядного материала  

Тип урока: урок освоения новых знаний  

Планируемый результат обучения, в том числе и формирование УУД:  

Предметные  

- называет животных; 

- составляет монологическое высказывание.  

Личностные УУД 

-осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат 

Метапредметные 

Познавательные УУД:  

- соотносит название животного с картинкой; 
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- классифицирует животных. 

Коммуникативные УУД:  
- договаривается в паре; 

- отвечает на вопросы. 

Регулятивные УУД:   
- сличает с образцом; 

- вносит коррективы. 

 
Этапы урока Содержание учебного материала.  

Деятельность  

учителя  

Деятельность  

обучающихся 

Формирование УУД 

1. Организационный этап Hello, pupils! Sit down, please. How are you 

today?  

 

Приветствуют учителя. 

Отвечают на вопрос.  

 

2. Постановка цели и задач 

урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся  

 

 

 

3. Актуализация знаний. 

 

 

 

(проблемная ситуация)  

 

 

 

 

(определение границ знания и 

незнания) 

 

Look at the board, please. Let’s watch the video.  

Как вы думаете, о чем мы сегодня будем 

говорить? Какая тема урока?  

Давайте назовем животных, которых мы уже 

знаем (учитель показывает картинки уже 

известных животных) 

Затем на слайде животные, которых 

учащиеся не знают.  

Предлагаю задание. На столе лежат картинки 

животных, нужно распределить их на две 

группы: те животные, которых мы знаем в 

одну группу, те, которых не знаем в другую.  

 

Учащиеся 

формулируют тему 

урока.  

«Животные»  

 

 

Дети хором называют 

животных (a cat, a dog, 

a bird, a horse)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные  
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Целеполагание  

 
В результате, 4 животных знаем, 6 не знаем.  

Какую цель можно поставить сегодня на 

урок?  

Каким способом мы будем достигать цель? 

Что нам нужно для этого сделать?  

Каждый учащийся по 

цепочке выходит к 

доске, берет картинку 

любого животного и 

крепит при помощи 

магнита на доску.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить новую лексику  
4.Первичное усвоение новых 

знаний. 

Итак, давайте же все – таки узнаем, как 

называются неизвестные нам животные. 

Repeat after me! 

 

Учащиеся хором 

повторяют за учителем 

слова  

 

5. Первичная проверка 

понимания Let’s work in pairs.  
Выполняют задание в 

парах.  

 

 

 

 

 

Коммуникативные  
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Соотнесите название животной с картинкой. 

(3 мин)  

Давайте проверим. На слайде правильный 

вариант.  

Поставьте «+» если вы соотнесли правильно, 

«- « если неправильно. Поднимите руки у 

кого были ошибки? Что нужно сделать чтобы 

ошибок не возникало?  

Давайте еще раз повторим названия 

животных.  

На какие две группы мы можем разделить 

всех животных? 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают с 

образцом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На домашних и диких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные (контроль и 

коррекция) 
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Давайте разделим животных на эти группы.  

 

 

 

 

 

Каждый ученик 

выходит к доске, при 

помощи магнита крепит 

животное в одну из 

групп. Называет его.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

(классификация)  

6. Первичное закрепление Выберите себе одно животное и составьте 

про него рассказ по образцу.  

 

Учащиеся выбирают 

животное и наклеивают 

на лист животное, еду и 

где живет данное 

животное. Затем 

составляют рассказ по 

образцу.  

 

 

Коммуникативные  
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Рассказывают о своем 

животном.  

7. Рефлексия (подведение итогов 

занятия) 

Итак, скажите, пожалуйста, как вы думаете, 

мы достигли цели, которую ставили в начале 

урока? 

Какие трудности возникали? Что было легко?  

Как вы думаете, на какой ступени лесенки вы 

находитесь? Поднимите руки те, кто 

испытывал трудности. Кто усвоил новое 

знание, но испытывал трудности. Кому все 

удалось?  
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Предложите домашнее задание.  

 

 

The lesson is over. Goodbye.  

 

 

 

Зайцева А.С. 

Открытый урок английского языка в 5 классе по теме «Путешествие по Лондону» 

 

Цель: 

 к концу урока учащиеся научатся употреблять в устной речи новые и ранее введённые лексические единицы, 

научатся составлять короткие высказывания по теме (о достопримечательностях Лондона) 

 познакомятся и научатся образовывать превосходную степень прилагательных 

Задачи: 

Обучающая:  
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 расширение лингвистического и культурологического кругозора учащихся 

 активизация лексики по теме «Лондон» 

Развивающая: 

 развитие языковой догадки 

 развитие творческого мышления 

Воспитательная: 

 прививать интерес к культуре и традициям как своей страны, так и иноязычной 

 развитие умения самостоятельной работы, умения работать в группе, коллективе 

 умение слушать друг друга 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь прочитать текст с извлечением спец.информации 

 уметь догадаться о значении незнакомых слов 

 уметь аргументировать 

Личностные:  

 формирование целостного взгляда на мир, на разнообразие народов и культур 

Метапредметные: 

 регулятивные: формирования планирования этапов деятельности с определением задач, предполагаемых 

результатов, сроков, управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 

самостоятельность 

 коммуникативные: навыки сотрудничества, речевая деятельность 

 познавательные: работа с информацией, работа с учебными моделями, выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации 
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Формы работы: 

 индивидуальная 

 групповая 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, доска 

Демонстрационный материал: презентация, раздаточный материал 

Место урока: первый урок в серии уроков. 

Направленность урока: развитие навыков и умений проектной деятельности (в данном уроке выделение проблемы и 

планирование) 

Ход урока 

1. Орг.момент: приветствие, разминка- повторение 

 T: Good morning, pupils! I am glad to see you. How are you today? 

На слайде смайлики с вариантами ответов, ученики отвечают на заданный вопрос. 

T: That’s good! (2 мин) 

 T: Let’s revise the words of the last lesson. (На слайдах картинки, дети называют) ( 3 мин) 

2. Введение нового лексического материала. Целеполагание. 

 T: I have got a box. Try to guess/ What is there?  

Для формирования проектного умения целеполагания смоделирована ситуация: Ученик выдвигают свои 

предположения о том, что в «волшебной коробке», затем  ему показывают содержимое (сувениры). 

T: There are some souvenirs. Where we can buy or get them? Have you got any souvenirs? You’re right. When we travel 

we can buy them/ Did you go to another countries/towns/cities? (3 мин ) 
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 T: Now look at the screen, please. We’re going to watch some pictures. And you should guess what the name of the 

city is. (1 мин) 

P: London 

T: Если учащиеся не догадались, то учитель озвучивает. Делает акцент на произношение. Do you know anything 

about London? London is the capital of…..? 

Is London a town or a city? Would you like to visit it? 

 

 T: Совместно с детьми формулируется цель урока (о чем будем говорить, какие слова нам понадобятся, какие 

фразы для описания города/достопримечательностей). Подтверждается  и подводится итог. (3 мин) 

3. Основная часть 

 T: Today we’ll travel around London and we’ll learn more about sights. Look at the famous places in London. Let’s 

read them. (7 мин) Я читаю, учащиеся слушают/ Я читаю, учащиеся повторяют/ Ученики читают сами по 

цепочке.  

T: Can you translate? Если затрудняются, то переводим вместе. Записываем отдельные слова в тетрадь (palace, 

square, bridge) 

 Просмотровое чтение с извлечением информации 

T: Now you’re going to work in groups. You will read short texts about famous places of London. You should match photos, 

titles and texts. I’ll give you 5 minutes.  Прохожу проверяю.  

T: Let’s read the text once again and do the second task (True/False).  Каждая команда читает по очереди ответ, вторая 

команда проверяет (взаимоконтроль). ( 1 мин на просмотр текстов, 2 мин на выполнение) 

Физминутка I see that you are tired. Will you stand up? do exercises. (Учащиеся и учитель вместе рассказывают 

стихотворение и выполняют упражнения.) 
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Up, down, up, down, (Поднимаем руки вверх и вниз) 

Which is the way (Разводим руки в стороны) 

To London town? Where? Where? (Поворачиваемся в стороны) 

Up in the air, (Смотрим по сторонам) 

Close your eyes – (Закрываем глаза) 

And you are there! (Открываем глаза) 

 Построение высказывания по заданному образцу 

T: What places would you like to visit and why?  

P: строят высказывание после примера I’d like to visit Buckingham Palace because the Queen lives there. (5 мин). А есть 

ли похожие места в России? (Red Square) 

 T: когда мы путешествуем по разным странам/городам, что мы делаем при описании 

достопримечательностей, улиц и т.д.?  

P: Сравниваем.  

T: А вы умеете сравнивать на англ языке? 

P: Да 

T: Let’s revise. (Вспоминаем, на какие группы мы можем поделить прилагательные, отмечаем различия деления на 

слоги англ и рус слов, пробуем образовать сравнительную степень). А можете ли вы сказать, что вы видели самый 

старый замок, или самую красивую картину? Что нам для этого будет нужно? (Записываем правило образования 

превосходной степени). (7 мин). Если время позволяет, то можно сразу потренироваться на презентации.  
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4. Заключение 

1. Д/З: Ребята, я предлагаю вам создать буклет или электронную версию экскурсии по Лондону. Вы можете начать 

выбирать достопримечательности и прокладывать путь по улицам Лондона. Каждый дома выберет 1 

достопримечательность, о которой захочет рассказать, и на следующий урок мы запишем, кто что выбрал. И у 

нас получится с вами одна общая экскурсия. Выучить правило образования превосходной степени 

прилагательных. 

2. Анализ результатов и рефлексия  

Достигли ли мы поставленной в начале урока цели? Как вы оцениваете свою работу на уроке? Что вы узнали 

нового? Что вам понравилось/ не понравилось? Что получилось/ не получилось? 

3. T: Thanks for your work today. Our lesson is over. Goodbye! 

Структура урока должна соответствовать логике проведения заявленного типа урока, так как основной 

организационной      задачей являлось создание условий для введения новых лексических единиц и грамматического 

материала (превосходная степень сравнения).  

        Отобранное содержание урока, оборудование, организация активной деятельности учащихся на всех этапах 

урока, индивидуальные, групповые и фронтальные формы работы, применение словесных, визуальных методов, 

раздаточный материал способствовуют достижению образовательных целей урока, стимулируют познавательные 

интересы учащихся. 

        Были  применены здоровьесберегающие технологии: ученики смогли  они смогли снять  напряжение и 

усталость участием в физминутке. Благодаря смене видов деятельности и форм работы, перегрузки учащихся как 

физической, так и психологической, не было. 

        Учащиеся на уроке были активны, внимательны, работоспособны и мотивированы. Поставленные задачи были 

решены. Временные рамки урока соблюдены. Так как представлен первый из серии уроков по данной теме, не все  этапы  

проектной деятельности были представлены. 

Рефлексия была проведена. Дети очень самокритично отнеслись к собственной оценке, даже оценили соблюдение 

ими дисциплины на уроке. 

Для работы важно создать нужный психологический микроклимат, доброжелательный характер общения с 

учащимися. Каждая из целей урока была достигнута. 
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Курочка Л.В. 

Математический квест по теме «Обыкновенные дроби»  

Проектная деятельность – это одна из наиболее эффективных форм оценивания качества обучения. 

Используется данная форма в каждом учебном заведении на всех уровнях образования: в детских садах, школах, 

ВУЗах. Однако, для того чтобы учащиеся были компетентны в написании качественных и интересных для них самих 

проектов, необходимо в процессе обучения развивать у них проектные умения [3]. Возникает проблема: какая форма 

работы на уроке будет наиболее эффективной, для развития у пятиклассников проектных умений?  

Гипотеза:  Будет ли квест, в котором учащиеся, решая задания на каждой станции по теме «обыкновенные 

дроби», не только закреплять знания учебного материала, но и формировать те проектные умения, на которые обычно 

делают минимальный упор, эффективной формой занятия для формирования проектных умений?  

Виды проектных умений [2] 

Виды УУД 
Проектные 

умения 
Содержание проектной деятельности 

Регулятивные Целеполагание -    постановка цели  учебного проекта; 
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-    формулировка  учебных задач отдельных 

этапов проекта на основе соотнесения уже 

известного и усвоенного учащимся и того, что 

еще неизвестно и предстоит освоить для 

выполнения проекта 

Планирование 

-    составление плана и последовательности 

своих действий в соответствии с целями 

проектного задания; 

-    определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Контроль и 

коррекция 

-    осуществление контроля промежуточных и 

конечных результатов учебного проекта; 

-    выявление ошибок, несоответствий, 

неточностей, неполной раскрытости проблемы 
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проекта; 

-     внесение корректив 

Оценивание 

-    выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

-    осознание качества и уровня выполнения 

проекта; 

-    оценивание промежуточных результатов 

проекта; 

-    оценивание выполненного проекта на 

основе  предложенных  (или выработанных) 

критериев; 

-    самооценка своих действий. 
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Прогнозирование 

  

-    мысленное предвосхищение результата 

учебного проекта и сроков его выполнения 

Познавательные 

Работа с 

различными 

источниками 

информации 

-    поиск и выделение необходимой 

информации; 

-    применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

-    структурирование знаний; 

-    оформление результата проекта 

  

Постановка и 

решение 

проблемы 

-    формулирование проблемы учебного 

проекта; 

-    самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого 
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и поискового характера; 

-    выбор наиболее эффективных способов 

решения проблемы 

Коммуникативные 
Умение вести 

диалог 

-    умение слушать и вступать в диалог; 

-    участвовать в коллективном обсуждении 

проекта; 

-    формулировать и задавать вопросы другим 

участникам проекта; 

-    выстраивать выступление защиты проекта; 

-     отвечать на вопросы, аргументированно 

отстаивать свою позицию 

  Сотрудничество -    интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 
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сотрудничество со сверстниками при 

выполнении групповых и коллективных 

проектов 

 

Умение поставить цель, умение выявить проблему или умение поставить себе задачи на урок, учащиеся 

формируют каждый день на различных предметах, так как они входят в список метапредметных образовательных 

результатов. Коммуникативные проектные умения затрагиваются на занятиях крайне редко.  

Цель занятия: формировать коммуникативные проектные умения, то есть умение вести диалог.  

Задачи занятия:  

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 формировать умение участвовать в коллективном обсуждении проекта; 

 формировать умение формулировать и задавать вопросы другим участникам проекта; 

 формировать умение выстраивать выступление защиты проекта; 

 формировать умение отвечать на вопросы, аргументированно отстаивать свою позицию 

Сценарий квеста: 
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В квесте принимают участие 12 человек от класса, участников каждого класса делят на 3 команды (по 4 человека в 

каждой).  

1. Происходит жеребьёвка. По одному представителю от класса выбирают область, с которой классу предстоит 

работать (Культура, Исторические здания или спортивные сооружения).  

2. Команды формируются, получают объект, часть которого им необходимо найти на площадке. А так же получают 

маршрутный лист и оценочный лист.  

3. Начинается прохождение квеста. Учащиеся находятся на площадке не более 7 минут. Если команды быстро 

справились с заданием, их интересующих их областей и у них еще осталось время, команды вправе начать 

выполнение дополнительного задания на площадке.  

Площадка «Культура»  

В 2018 году городу возраст города Красноярска составил 390 лет. Возраст театра оперы и балета составляет 
130

14
 от 

возраста города. Театр кукол был основан на 9 лет позже, чем театр оперы и балета. Сколько лет театру кукол? 

Театру Юного зрителя в 2018 году было 
65

9
 от возраста города. Определите возраст ТЮЗа. Какой театр самый 

молодой? (ТОиБ - 42 года, Театр кукол - 33, ТЮЗ - 54)  

Спорт:  
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Самый вместительный стадион в городе Красноярске - это центральный стадион имени Ленинского комсомола. В 

Арене Кристалл и дворце спорта им. Ивана Ярыгина может поместиться 
30

7
 от числа всех зрителей Центрального 

стадиона. Бобровый лог вместит 
6

1
 часть зрителей из Центрального стадиона. Кластер Радуга вмещает 

10

1
 всех 

зрителей Центрального стадиона. Какой объект (кроме центрального стадиона) вмещает больше зрителей? (сравнить 

дроби 
30

7

, 6

1

 и  10

1

. общий знаменатель - 30. Получаем - 7/30 - самая большая дробь, значит Кристалл и дворец спорта 

самые вместительные (после центрального стадиона конечно) )
 

Промышленность: (дополнительное задание)  

На красноярском заводе цветных металлов каждый год создаётся множество ювелирных изделий. Дороже всего 

ценятся изделия из платины. В самых дорогих платиновых изделиях используется металл 950-ой пробы. Это значит, 

что в изделии содержится 
20

19
 чистого металла. Найдите, какую часть составляют примеси. Какова масса примесей в 

платиновой цепочке массой 3 гр. Ответ дайте в мг.  

(1 гр = 1 000 мг)  

(Масса примесей составляет 1/20-ю часть. 3г = 3000 мг, 3000/20=150 мг примесей в цепочке массой 3 г) 

Исторические здания:  

4. На площадке с заданиями из своей области, право первыми давать ответ предоставляется классу, получившему 

данную область при жеребьевке, остальные команды могут дополнять ответ или представить собственный способ 

решения задачи.  
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5. После прохождения всех площадок команды классов объединяются в одном из кабинетов. Получают 

распечатанную карту, ватман. Задача: за 10 минут подготовить выступление с рассказом о данных объектах. 

Приветствуется использование информации из задач на площадках и внесение в свое выступление оригинального 

элемента (оригинальность оформления карты, нестандартные формы выступления, например, миниатюра). 

Выступление должно длиться не более 2 минут и включать в себя рассказ об объектах из полученной посредством 

жеребьёвки области.  

Методы, использованные при подготовке и проведении занятия: анализ литературы, мониторинг, 

наблюдение.  

Предполагаемые результаты (апробация):  

Личностные:  

 Формирование любви к малой родине.  

 Формирование патриотического духа.  

Предметные:  

 Умеют сравнивать обыкновенные дроби. 

 Умеют приводить дроби к общему знаменателю.  

 Умеют сокращать дроби.  

Коммуникативные:  
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 Не боятся вступать в диалог с учителем.  

 Умеют правильно формулировать вопросы.  

 Умеют аргументированно ответить на вопросы.  

Регулятивные:  

 Умеют организовывать рабочее пространство. 

 Умеют распределять учебные роли. 

 Умеют осуществлять самопроверку.  

Основная и дополнительная литература:   

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. N 1897. 

2)  РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ URL: 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25044 (дата обращения: 22.05.2019). 

3) Шликене Т. Н. Метод проектов как одно из условий повышения мотивации обучения учащихся //Начальная 

школа. – 2008. – №. 9. – С. 34-38. 
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Феоктистова Д.В. 

Декоративная роспись пасхального сувенира в технике русской народной росписи Городец 

Актуальность тематики занятия 

народные промыслы - это история страны, города, семьи; нельзя забывать истоки народных промыслов и труд 

народных мастеров. Сегодня исторические традиции занимают все меньше места в повседневной жизни 

Структура, форма занятия  

групповая работа, работа в парах, индивидуальная работа. 

Структура:  

1. Организационный момент 

2. Мотивация к деятельности 

3. Актуализация знаний 

4. Целеполагание 

5. Составление плана работы 

6. Практическая работа 

7. Закрепление знаний 

8. Самооценка  

9. Рефлексия  

 

Вопросы на рассмотрение  
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Ознакомление с православными праздниками, основные различия между русскими народными промыслами, основы 

выполнения традиционных приемов в технике Городецкой росписи. 

Цель занятия  

Формирование знаний о декоративной росписи   

Задачи занятия  

1) обучающие: формировать способность к художественному познанию мира; 

2) воспитывающие: умение видеть красоту вокруг; 

развивающие: формирование личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД. 

Практическая ценность  

Ознакомление с основными элементами росписи, выполнеиие основы для росписи – папье-маше, 

 

Методы, использованные при подготовке и проведении занятия  

 словесные, наглядные, практические. 

 Обьяснительно-иллюстративные 

 Демонстрация и показ 

 Упражнения  

 

Предполагаемые результаты (апробация)  
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Выполнение подмалевка на форме папье-маше 

Тема методической недели, в рамках которой было дано открытое занятие, «Формирование и развитие 

проектных умений учащихся в урочной и внеурочной деятельности», поэтому моя задача была показать, каким 

образом на занятии можно спланировать проектную деятельность. 

1.  УУД, которое развивалось на данном занятии- распределять  этапы творческой работы, умение планировать 

проектную деятельность    и  грамотно    осуществлять    учебные    действия   в  соответствии    с  поставленной  

задачей,  находить  варианты  решения  различных  декоративных и художественных творческих задач, овладение  

умением  вести  диалог; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате работы всей группы; 

находить ответы на вопросы, используя свой опыт и полученную на уроке информацию. 

2. Работа была организована индивидуальная, что создавало условия для развития ключевого УУД. Сначала с 

детьми была актуализация знаний о декоративной росписи Городец. А также составлен поэтапный план ведения 

работы и, непосредственно индивидуальная работа над изделием. С задачей выполнить "подмалевок" на объемной 

форме дети справились.  

3. Критерии, по которым контролируется достижение учащимися планируемых результатов следующие:  

 Уровни оценивания сформированности умений: 

низкий – роспись элементов на изделии неаккуратные, выходят за карандашный контур, неправильная консистенция 

краски; 

средний – затруднения выполнения росписи самых мелких элементов; 

 высокий – все элементы росписи выполнены аккуратно, с правильной консистенцией краски. 

4. Занятие по развитию данного УУД проводилось третий раз на занятиях ДПИ, на которых дети справились с 

задачами. На первом этапе ведения работы дети познакомились с различными видами народной росписи, выполнили 

каждый индивидуальный эскиз по мотивам росписи Городец. На втором этапе выполнили объемную форму яйца в 

технике папье-маше и нанесли контур будущей росписи, на третьем начали выполнять подмалевок росписи. И на 
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финальном этапе будет выполняться деталировка композиции. Я считаю, что эффективность занятия высока, 

планирование и проектная деятельность актуальна и активно применяется на всех занятиях ДПИ.  

Форма урока: групповая работа, работа в парах, индивидуальная работа. 

Тип урока: урок формирования новых знаний. 

Технология: адаптивная система обучения (репродуктивный, частично- поисковый и творческий  уровни), 

здоровьесберегающая технология, информационно- коммуникативная технология. 

Зрительный ряд: презентация; авторский мастер- класс (показ техники выполнения основных элементов 

росписи). 

Музыкальный ряд: старообрядческие песнопения 

Оборудование для учителя: монитор. 

Оборудование для учащихся: бумага, заготовка папье-маше, разведенные краски, вода, кисти, таблица  

планирования работы 

Оформление доски: образцы основных элементов росписи 
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  Технологическая карта изучения темы 

Цель Формирование знаний о декоративной росписи   

Задачи 3) обучающие: формировать способность к художественному познанию мира; 

4) воспитывающие: умение видеть красоту вокруг; 

5) развивающие: формирование личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных УУД. 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

1. способность 

использовать     в   

художественно-творческой        

деятельности    различные 

художественные 

материалы и техники 

народной росписи;  

2. умение 

компоновать на объемном 

предмете композицию 

народной росписи  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде сверстников под руководством 

учителя;  

 умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность  и работу  одноклассников  с  

позиций  творческих  задач  данной  темы,  с  точки  зрения  

содержания  и  средств его выражения.  

 овладение  умением  творческого  видения  с позиций 

художника,  т.е.  умением  сравнивать,  анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  этапы 

творческой работы;  

 умение    планировать    и  грамотно    осуществлять    учебные    

действия   в  соответствии    с  поставленной  задачей,  

находить  варианты  решения  различных  декоративных и 

художественных творческих задач; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 
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уже известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате работы всей группы; 

 находить ответы на вопросы, используя свой опыт и 

полученную на уроке информацию. 

Основные 

понятия 

Русская народная роспись «Городец», Купавка, Розан, Городецкая роза, Пасха 

 

Ход урока 

1. Оргмомент. 

Последовательность  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Используемая 

образовательная 

технология 

Оргмомент 

Цель: создание 

эмоционального 

настроя на урок. 

Городецкая роспись - как ее нам не знать. 

Здесь и жаркие кони, молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что нельзя описать. 

Здесь такие сюжеты, что ни в сказке 

сказать!(слайд №1) 

Внутренняя готовность 

к учебной деятельности. 

Здоровье- 

сберегающая 

технология, 

создание 

благоприятного 

настроя на урок. 

2. Введение в тему. 
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1-й этап. Мотивация к деятельности 

Последовательность  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

(познавательные) 

 

Используемая 

образовательная 

технология 

Самоопределение: 

определение темы 

урока ; нужно ли мне 

это знать; зачем мне 

это нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

- Сегодня на занятии будет 

интересное задание - 

декоративная роспись объемного 

предмета – пасхального 

сувенира. Мы уже составили на 

предыдущих занятиях план 

работы и составили схему, 

которая представлена на 

мониторе (слайд№2). 

Определили основные 

направляющие: потребность, 

эстетика, выбрали необходимые 

материалы и оборудование для 

работы, моделирование в виде 

эскиза и изготовления папье-

маше, и технология выполнения 

Дети отвечают на 

вопросы учителя: что 

делаем? Для чего 

необходимо? Для чего 

сделали эскиз? Какое 

оборудование и 

материалы 

необходимы для 

выполнения задания? 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного; 

находить ответы 

на вопросы, 

используя свой 

жизненный опыт и 

полученную на 

уроке 

информацию. 

Проблемное 

обучение, 

развитие 

мыслительных 

способностей. 
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На мониторе: 

презентация 

изделия. 

 

 

Слайд №3,4 

Знаете ли вы какой главный 

христианский праздник 

близится? 

Па́сха Воскресе́ние Христо́во,— 

древнейший и самый важный 

христианский праздник.  

Установлен в честь Воскресения 

Иисуса Христа, которое является 

центром всей библейской 

истории и основой всего 

христианского учения. 

Символичен красный цвет, 

который во множестве 

присутствует в храме: красные 

облачения священников, красные 

свечи, красные цветы, красные 

ленты, красные платочки на 

головах у женщин. Пасха – 
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красная, потому что красный – 

это цвет воскресения, цвет жизни 

и победы. Красный цвет 

означает, что мир был спасен 

ценой крови Христа. Как 

известно из Евангелий, после 

распятия Иисуса Христа его тело 

положили в пещеру 

(выдолбленную в скале 

гробницу) и закрыли 

ее огромным валуном. Этот 

камень, согласно легенде, 

напоминал по форме яйцо. 

Дальнейшее изложение событий, 

каким образом этот камень был 

расколот, что является символом 

бития яйца на Пасху 

Но мы будем расписывать папье-

маше яйца в технике городецкой 

росписи, которую рассмотрели на 

предыдущих занятиях. 

2-й этап. Учебно-познавательная деятельность 
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Последовательность 

изучения 

Обучающие и развивающие 

задания 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

УУД 

 

Используемая 

образовательная 

технология 

Актуализация знаний 

учащихся 

Цель: актуализировать 

знания учащихся о 

Городецкой росписи, 

чем отличается от 

Гжели, Хохломы, 

Мезени 

 

На мониторе: 

 

Подборка картинок: 

Виды росписей; 

Основные элементы 

городецкой росписи 

Слайд №5 

Скажите, чем отличается 

городецкая роспись от 

хохломы, гжели, мезени. 

Слайд №4 Городецкая 

роспись – как мы ее не 

можем знать. Здесь и жаркие 

кони – молодецкая стать. 

Здесь такие букеты, что 

нельзя описать. Здесь такие 

сюжеты, что ни в сказке 

сказать. 

Т.к. мы уже выполняли 

упражнения выполнения 

основных элементов росписи, 

выполнили эскиз, 

подготовили объемную 

форму – папье-маше яйца, 

Дети озвучивают чем 

отличительна данная 

роспись от хохломы, 

гжели, мезени 

Дети предполагают, что 

должны научиться 

выполнять 

декоративную роспись 

на объемном предмете. 

Какое оборудование и 

материалы будут 

использовать 

 

 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы; 

 

Проблемная 

ситуация из- за 

недостаточности 

знаний. 
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 карандашом наметили 

контуры рисунка, то сразу же 

приступим к росписи 

изделия. 

Целеполагание. Теперь мы, вроде всё знаем о 

росписи. 

Дети ставят цели урока. 

 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт и 

полученную на 

уроке 

информацию. 

Информационно- 

коммуникативная 

технология, 

обогащение 

содержания 

образования. 

Расширение и 

закрепление новых 

понятий и знаний.  

Цель: актуализация 

знаний о композиции, 

симметрии. 

Выполнение 

индивидуального 

Роспись выполнять нужно 

твердой рукой, сделав упор 

на стол, чтобы все элементы 

получались ровными и 

аккуратными. Рисовать 

начинаем от 

композиционного центра. И 

двигаемся по двум сторонам. 

 перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы 

в результате 

работы всего 

класса; 

находить 

ответы на 

Адаптивная 

технология 

(репродуктивный 

уровень задания). 

Технология 

коммуникационного 

обучения, обучение 

взаимодействию 
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практического задания 

 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт и 

полученную на 

уроке 

информацию. 

между людьми.  

Адаптивная 

технология 

(частично- 

поисковый уровень 

задания). 

3-й этап Практическая работа. 

Сообщение плана 

работы. 

Цель: выполнить 

«подмалевок» в 

технике городецкой 

росписи. 

Определим последовательность 

работы и приступим к 

творчеству. 1-изучение 

росписи;2-выполнение эскиза;3-

изготовление папье-маше;4-

выполнение росписи 

   Творческая работа над 

изделием ведётся индивидуально. 

Дети   планируют 

учебные    действия   в  

соответствии    с  

поставленной  задачей,  

работают 

индивидуально. 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, в паре и 

самостоятельно 

выполнять 

творческое 

задание. 

Адаптивная 

технология 

(творческий 

уровень 

задания). 

Практическая 

работа. 

Цель: работа над 

композицией. 

Во время работы учитель ведет 

индивидуальную корректировку 

композиций . 

Звучит музыка старообрядцев 

Дети выполняют 

декоративную роспись 

по намеченному плану 
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Во время работы 

показывается 

подборка картинок с 

городецкой росписью 

По окончании работы изделия 

4-й этап. Оценка результатов деятельности и закрепление. 

Вопросы на 

закрепление. 

Цель: организация 

закрепления 

изученного 

материала. 

 

• Как мы назвали сегодня свой урок? 

• Что означают слова: Русская 

народная роспись «Городец», 

Купавка, Розан, Городецкая роза, 

Пасха? 

• Какие виды росписи вы знаете? 

• Чему мы сегодня с вами учились? 

В какой технике работали? 

Дети отвечают на 

вопросы учителя, 

подводят итог урока. 

  

Самооценка. 

Цель: учить 

анализировать и  

оценивать свою 

работу и работу 

других детей на 

уроке.  

 - Давайте теперь оценим свою работу на 

уроке. Если вы считаете, что утверждение 

к вам относится, то зажимайте палец на 

руке. Таким образом вы сами себя 

оцените. 

 Я внимательно слушал и активно 

работал. 

 Я узнал много нового на уроке, 

Дети оценивают 

свою работу на 

уроке.  

Делают 

взаимооценку 

 (при 
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запомнил новые слова и знаю их 

значение. 

 Я научился правильно составлять 

композицию декоративной 

росписи. 

 Я выполнил свою работу красиво и 

аккуратно. 

Выборочный анализ оценок на 

соответствие. Взаимооценка, при 

необходимости.  

необходимости).  

Рефлексия. - Закончите предложение: 

"На уроке я узнал, что техника, в 

которой мы сегодня рисовали, 

называется  __________" 

"Я похвалил бы себя за то, что 

___________________" 

"Особенно мне понравилось на 

уроке _____________" 

"После урока мне 

захотелось____________" 

"Сегодня мне 

Дети выбирают 

начало предложения 

и заканчивают его 

своими словами. 

 

 

 

 

 

Дети убирают своё 
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удалось__________________" 

"Сегодня на уроке я добился своей 

цели :__________" 

Мы отлично поработали, большое 

спасибо вам за работу на уроке. С 

нетерпением жду вас на следующем 

уроке. 

рабочее место. 

 

Основная и дополнительная литература 

Супрун Л.Я. "Городецкая роспись". 

Толстухина Н.В. "Художественная роспись по дереву. Городец" 

Чуянов С.П. "Городецкая роспись". 

"Соколова М.С. Роспись по дереву. Технологии народных художественных промыслов". 
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Шафиева А.И. 

Города-герои Великой Отечественной войны  

Возраст обучающихся: 4 класс (10-11 лет). 

Форма урока: внеклассное воспитательное мероприятие. 

Цель: раскрыть понятие «город-герой» (формирование знаний о том, какие испытания выпали на долю жителей 

советских городов, в чем проявились героизм и мужество защитников). 

Задачи:  

1. формирование понимания понятия «город-герой».  

2. формирование умения находить требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), 

выделять существенную характеристику объекта, выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели, организации учебного взаимодействия в группе 

(определение общей цели, распределение ролей и т. д.), слушать и вступать в диалог. 

3. формирование понимания роли защитников городов в ВОВ, развитие патриотических чувств. 

Этапы урока: 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Организационный 
Приветствует учащихся. 

Создает эмоциональный настрой. 

 

Приветствуют. 

Концентрируют внимание. 
Регулятивные: 

Самоопределение. 

Смыслообразование.  

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Формулирует вопрос: Какое 

значимое событие произошло в мае 

74 года назад? 

 

Просит обратить внимание на 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

Личностные:  

 Осознание своих трудностей, 

желание преодолевать их 

Познавательные УУД: 

 Выделение существенной 
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слайд, на котором изображены 

города-герои. 

 

Формулирует вопросы:  

Что вы видите на этом слайде? 

Почему, на ваш взгляд,  именно эти 

города здесь представлены? 

Корректирует ответы учащихся. 

 

Прочитывает стихотворение 

«Спасибо, города-герои». 

 

Таким образом, какой теме 

посвящена наша встреча? 

Корректирует ответы учащихся. 

 

Как вы думаете, с чего необходимо 

начать для того, чтобы изучить 

эту тему? Что бы вам хотелось 

узнать? (целеполагание) 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему: «Города-герои» 

 

 

 

Озвучивают цели урока: 

1. Узнать, за что присваивали городу 

звание «герой»; 

2. Узнать, какие значимые события 

связаны с этими городами. 

характеристики объекта 

 выдвижение гипотез и их 

обоснование 

 формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные УУД: 

 Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД: 

 Целеполагание 

 Планирование 

Информационный 

Формулирует вопрос: Так что же, 

на ваш взгляд, означает понятие 

«город-герой»? 

Корректирует ответы учащихся. 

 

Просит обратить внимание на слайд 

(«за что городу присваивалось 

звание герой») 

 

Формулирует вопрос: Городов 12, 

как нам в течение одного занятия 

рассмотреть как можно больше 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

Поделиться на группы. 

 

Личностные: 

 Формирование понимания 

роли защитников городов в 

ВОВ. 

Познавательные УУД: 

 Выстраивание рассуждения; 

 Нахождение требуемой 

информации (в соответствии с 

целями своей деятельности). 

Коммуникативные УУД: 

 Умение слушать и вступать в 

диалог; 
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городов-героев? 

 

Просит учащихся поделиться на 5 

групп. 

 

Организует поисковую работу 

учащихся. 

В соответствии с целями, которые 

вы обозначили ранее, каждой 

группе необходимо будет 

рассмотреть определенный город. 

 

Озвучивает задание: 

1. Подготовьте презентацию о 

городе-герое (создайте 

красочный; и 

содержательный плакат)  

2. Оформите работу на 

ватмане;  

3. Используйте 

дополнительные материалы;  

4. Дополните работу 

рисунками; 

5. Время на работу – 15 минут; 

6. Время на презентацию – 3 

минуты. 

 

Формулирует вопрос: Какова роль 

города героя во времена 

Великой Отечественной 

войны? 

 

 

Делятся на группы. 

 

 

Работают в группе. 

Представляют результат своей работы. 

Высказывают свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т. д.); 

Регулятивные УУД: 

 Выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели. 

 

Рефлексия 
Просит обратить внимание на слайд 

и выполнить задание (вертикально 

Выполняют задание. 

Озвучивают свои мысли. 
Личностные УУД:  

 умение оценивать себя. 



95 
 

изображена надпись ГОРОД-

ГЕРОЙ, к каждой букве 

необходимо подобрать слово-

синоним, в соответствии с темой). 

 

Формулирует вопрос: что нового, 

интересного, значимого вы сегодня 

узнали?  

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

Познавательные УУД: 

 умение контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение выражать свои мысли 

с достаточной полнотой и 

точностью;  

 умение слушать и понимать 

речь других. 

 

Используемые средства организации познавательной деятельности обучающихся: работа в группах. 

Способы взаимодействия детей и учителя: диалог. 
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                                                                                                                                                                     Приложение 

Смоленск – город- герой 
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Фашистские самолёты появились над Смоленском на третий день войны, в ночь на 24 июня, а 29 июня они вели 

воздушную атаку ровно 6 часов. Центральные улицы лежали в руинах, дым и огонь высоко поднимались в 

небо. Смоленское сражение длилось с 10 июля по 10 сентября, именно здесь дал трещину план молниеносной войны 

против России, поблек миф о непобедимости фашистской армии. 

Гитлеровское командование впервые с начала Второй мировой войны отдало приказ перейти к обороне. Мы выиграли 

два месяца для подготовки резервных соединений и оборонных укреплений на Московском направлении. В ходе 

Смоленского сражения наши солдаты и офицеры проявили беззаветное мужество и героизм. Но, несмотря на это, 

Смоленск пал. Наступили черные дни немецкой оккупации. Фашисты расстреляли, сожгли, повесили, замучили, 

закопали живыми 135 тысяч мирных жителей и военнопленных. А 25 сентября 1943 года Смоленск был освобожден. 

7 мая 1985 года, накануне 40-летия Победы, за мужество и стойкость защитников города, массовый героизм 

трудящихся в годы Великой войны Смоленску было присвоено звание «Город-Герой». 

Герои : 

1941 год. После двухмесячного Смоленского сражения город Дорогобуж был оккупирован немцами. Но борьба с 

фашизмом не прекращалась. В городе было организовано комсомольское подполье. «Юную Гвардию» - так назвали 

подпольщики свою организацию - возглавил Сергей Иванов. Комсомольцы развернули подпольную борьбу. Город 

был разбит на сектора. Днем подпольщики выискивали оружие, а ночью переправляли его на склады-тайники. Их 

силами было освобождено свыше 500 бойцов и командиров, оказавшихся в фашистском плену. Многие из них стали 

партизанами. 
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Смоленск 

Я видел груды битого стекла, 

Я видел горы каменных развалин... 

Здесь городская улица была, 

И нет ее: здесь немцы побывали. 

Я видел место, где в былые дни 

Густые липы небо закрывали. 

Их больше нет. Остались только пни: 

Здесь враг прошел. Здесь немцы побывали. 

Я видел холм у старых стен Кремля, 

И этот холм забудется едва ли. 

Здесь вся в слезах и вся в крови земля: 

Здесь был конец. Здесь яму зарывали. 

Я видел все, что видеть мне пришлось, 

Что враг терзал без всяких сожалений... 

Но ни на миг ему не удалось 

Тебя, Смоленск, поставить на колени.    
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(Михаил Васильевич Исаковский) 

Севастополь – город- герой 
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Еще одна славная страница Великой Отечественной – оборона главной базы советского Черноморского флота – Севастополя. Не 

привыкать было черноморским морякам отстаивать свой город.   B Крымскую войну город выдержал 348 дней осады  войск Англии, 

Франции, Турции и Сардинии. 

В Великую Отечественную войну Севастополь снова продемонстрировал всему миру величие духа и боевое мастерство черноморских 

моряков, офицеров и солдат Красной Армии и севастопольцев, грудью вставших на защиту города. 

Война пришла в Севастополь в 3 часа утра 22 июня 1941 года. Именно тогда орудия Черноморской эскадры и зенитные батареи открыли 

огонь по фашистским самолетам, рвавшимся к городу. Грозной силой стал для гитлеровцев Черноморский флот. Корабли наносили 

мощные удары по вражеским объектам, надводные суда и подводные лодки доставляли в осажденный город боеприпасы и пополнение. 

Из города на кораблях было вывезено на Большую землю 30 тысяч раненых и 15 тысяч гражданского населения. 

Черноморский город сопротивлялся врагу 250 дней.  9 мая 1944 года советские войска мощным штурмом освободили Севастополь. 

     8 мая 1965 г. Севастополю присвоено звание «Город-герой». 

Герои: 

 Ной  Адамия (1917 -142) – командовал взводом автоматчиков и 

был инструктором снайперского дела 7-й бригады морской пехоты 

Черноморского флота, лично в боях уничтожил более 200 врагов и подбил 

два танка. 21 июня 1942 года попал в окружение с 11 автоматчиками. После 

ожесточенного боя с врагом сумел прорвать кольцо и добраться до своих. 

Был удостоен звания Героя Советского Союза, но награду так и не 

получил- пропал без вести 3 июля 1942 года. 

 

 

 Иван Богатырь (1919-1982) – 7 июня 1942 года в районе Балаклавы Иван 

после долгого боя остался в живых единственным из оборонявшихся. Не 
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смотря на тяжелое ранение, солдат продолжал сдерживать врага в течение 5 часов, до того момента, пока не пришло 

подкрепление. За мужество и отвагу награжден Орденом Советского Союза  с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 (ВАСИЛИЙ НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО) 

 

Как мертвый исполин, на грудь скрестивший руки, 

Недвижен ты лежишь на мертвых берегах. 

Безлюдны улицы, обросшие травою, 

Колонны белые возносятся вдали,.. 

 

Тут опустелый храм, там целою грядою 

Упавшие дома валяются в пыли. 

Везде следы огня... В стене ядро чернеет, 

Осколки ржавых бомб топчу я под ногой. 

О, город мертвецов, чья мысль уразумеет 

Величие могил, оставленных тобой?.. 

СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Белый город, синие заливы, 

На высоких мачтах - огоньки... 

Нет, я буду все-таки счастливой, 

Многим неудачам вопреки. 

Ни потери, ни тоска, ни горе 

С милою землей не разлучат, 

Где такое трепетное море 

кропотливо трудится, ворча, 

Где орлы и планеры лектают, 
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Где любому камешку - сиять, 

Где ничто-ничто не исчезает 

И не возвращается опять. 

«Город-герой Смоленск» 

Стоит как будто неприметный 

Обычный город на холмах, 

Поэтами не раз воспетый, 

Смоленск, прославленный в веках! 

Времён древнейших украшенье - 

Блеск златоглавых куполов 

И стен жемчужных ожерелье, 

И благовест колоколов... 

С лихвой досталось лихолетья, 

Пал жребий тягостный на град, 

Вся летопись хранит столетья 

Заслуженных побед, наград... 

Стоит на страже, как и прежде, 

Над величавою рекой 

То весь в цветах, то в шубке снежной 

Защитник, город наш Герой... 

Там рощ берёзовых дыханье, 

Там с клёном шепчут тополя, 

Рябины алое мельканье, 

Там льётся песня соловья... 

Вокруг зеркальные озёра 

И нити серебристых рек, 

Старинной росписи узоры - 

Наследие прошедших лет... 
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(Л.Чумаченко) 

 Ленинград – город – герой 

                      

Ленинград – ныне Санкт-Петербург.  

Огромный героизм и стойкость ленинградцев проявились во время Великой Отечественной 

войны. Почти 900 дней и ночей в условиях полной блокады города жители не только удержали город, 

но и оказали огромную помощь фронту. В результате встречного наступления Ленинградского и 
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Волховского фронтов 18 января 1943 года блокадное кольцо было прорвано, но только 27 января 1944 

года блокада города была полностью снята. 

Гитлер собирался с ходу стереть город с лица земли, но профессиональная военная машина 

столкнулась с яростным сопротивлением ленинградцев. За период блокады по Ленинграду было 

выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено 102520 зажигательных и 4655 фугасных авиабомб. Из 

строя было выведено 840 промышленных предприятий, более 10 тысяч жилых зданий. За время 

блокады от голода умерло свыше 640 тысяч ленинградцев. Гитлеровцам не удалось захватить 

Ленинград ни с ходу, ни штурмом, ни осадой и измором. 

      8 мая 1965 г. Ленинграду присвоено звание «Город-герой». 

  

Герои: 

 Шоссе Луга-Псков (недалеко от деревни Варинцы). 1942 год. 13 августа. Находясь с напарником в разведке, 

Леня Голиков  подорвал легковой вражеский автомобиль, в котором, как оказалось, находился Ричард фон 

Виртц - генерал-майор немецких инженерных войск. В имевшемся при нем портфеле оказалась очень важная 

информация: донесения вышестоящему начальству, схемы минных полей, 

детальные чертежи некоторых образцов немецких мин и другие данные, имевшие 

для партизан огромную ценность.  
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 Севастьянов Алексей Тихонович .Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Всего в годы 

войны младший лейтенант Севастьянов А.Т. совершил более 100 боевых вылетов, сбил 2 вражеских самолёта 

лично (один из них тараном), 2 – в группе и аэростат наблюдения. Звание 

Героя Советского Союза Алексею Тихоновичу Севастьянову 

присвоено посмертно 6 июня 1942 года.  
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Герои: 
 ГАЛЯ КОМЛЕВА Когда началась война и фашисты приближались к Ленинграду, для подпольной работы в 

поселке Тарновичи была оставлена вожатая средней школы Анна Петровна Семенова. Для связи с партизанами 

она подобрала самых надежных своих пионеров, и первой среди них была Галина Комлева. Веселая, смелая, 

любознательная девочка за шесть своих школьных лет была шесть раз награждена книжками с надписью: «За 

отличную учебу». Юная связная приносила от партизан 

задания своей вожатой, а ее донесения переправляла в отряд 

вместе с хлебом, картошкой, продуктами, которые доставали с 

большим трудом. Однажды, когда посыльный из партизанского 

отряда не пришел в срок на место встречи, Галя, 

полузамерзшая, сама пробралась в отряд, передала 

донесение и, чуть погревшись, поспешила назад, неся новое 

задание подпольщикам. Вместе с комсомолкой Тасей Яковлевой 

Галя писала листовки и ночью разбрасывала их по поселку. 

Фашисты выследили, схватили юных подпольщиков. Два месяца 

держали в гестапо. Жестоко избив, бросали в камеру, а утром 

снова выводили на допрос. Ничего не сказала врагу Галя, 

никого не выдала. Юная патриотка была расстреляна. 
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Я говорю...  

  

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 

не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады-  

мы не покинем наших баррикад… 

И женщины с бойцами встанут рядом, 

и дети нам патроны поднесут, 

и надо всеми нами зацветут 

старинные знамена Петрограда. 

(О. Берггольц) 
  

Дети 

Все это называется – блокада. 

И детский плач в разломанном гнезде... 

Детей не надо в городе, не надо, 

Ведь родина согреет их везде. 

Детей не надо в городе военном, 

Боец не должен сберегать паек, 

Нести домой. Не смеет неизменно 

Его преследовать ребячий голосок. 

И в свисте пуль, и в завыванье бомбы 

Нельзя нам слышать детских ножек бег. 

Бомбоубежищ катакомбы 

Не детям бы запоминать навек. 
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Они вернутся в дом. Их страх не нужен. 

Мы защитим, мы сбережем их дом. 

Мать будет матерью. И муж вернется мужем. 

И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом. 

(Елена Вечтомова, 1942 г.) 

Памятники: 

 Горд герой Смоленск. Курган Бессмертия 
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 Мемориал — Музей — Смоленщина в годы Великой Отечественной Войны 
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Якушина М.И. 

Болезни нервной системы 

    В рамках методической недели 25.03.2019 г. в 8  классе был проведен открытый урок по теме Болезни нервной 

системы. Урок проходил в проектной форме, учащиеся путем жеребьевки разделились на группы.   В течении урока 

каждая группа должны были представить проект по теме Болезни нервной системы.  Учащиеся были мотивированы 

тем, что для того чтобы выполнить проект им нужно было изучить новую тему. Каждая команда, перед тем как начать 

планировать свою работы, распределили роли и выполняемую работу. После чего ознакомились с раздаточным 

материалом, прочитав который были сформулированы: тема, цель и задачи, проанализирован новый материал и 

отобрана только необходимая информация для реализации проекта. Почти все учащиеся были активно включены в 

работы, так как тема болезней нервной системы и их профилактика имеют связь с жизнью и очень актуальны на 

данный момент. Планируемым результатом урока было, создания учащимися плакатов и их представление. После 

выступления каждой команде активно задавали вопросы участники других команд, что еще раз подтверждает, что 

данная тема является актуальной на данный момент. 

    В конце урока были проведены итоги работы  и рефлексия, где учащиеся смогли высказать, на каких этапах работы 

были затруднения и с чем это связано, что им понравилось и запомнилось.  Оценивание было традиционное по 5-ти 

бальной шкале. 

    

Конспект  урока «Болезни нервной системы» 

Тип учебного занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности (открытия 

нового знания) 

Формы проведения: проект 



111 
 

Цели урока: 

обучающие:  продолжить формировать знания  о нервной системе, ее строении и функциях, различных заболеваниях и 

способах лечения, делать выводы.  

развивающие: ; продолжить формировать умение выделять самые важные образы, слова, взаимосвязи, умение 

формулировать тему , ставить цель и задачи, умение работать в группе  планируя результат 

воспитательные:  продолжить формирование бережного отношения к здоровью человека.  

Регулятивные УУД: формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности (формулировать тему) 

Познавательные УУД:  самостоятельное преобразование учебного материала, действия моделирования, умение 

выявлять существенное, читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить ее в 

материалах . 

Коммуникативные УУД: формирование умения слушать и понимать речь других людей, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Личностные УУД: осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Метапредметные УУД: определять важность знаний о строении и функционировании нервной системы, 

использовать в учебной деятельности различные источники знаний, оценивать свою работу. 

Задачи урока: 

Образовательные: Организовать  групповую познавательную деятельность учащихся на уроке для 
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Изучения болезней нервной системы. 

 Развивающие: Создать условия для дальнейшего формирования навыков и умений самостоятельной работы 

учащихся, развития умения анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное.  

Воспитывающие: Способствовать формированию положительного отношения к знаниям, воспитание мотивов учения, 

интереса и любознательности, формирования межличностных отношений через работу в группах. Расширять кругозор 

учащихся; воспитывать культуру поведения на уроке и бережного отношения к здоровью человека 

 

 Этапы  урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1 Организационный 

момент 

Приветствие учеников. Организовать 

контроль начала работы, обеспечить 

интеллектуальный и эмоциональный 

настрой учеников на урок. 

 

Стоя приветствовать учителя. 

Настроиться на восприятие 

материала  урока. 

 

Р: уметь организовать себя для  

работы на уроке 

2 Определение темы 

урока.  

Мы с Вами изучаем нервную систему 

и сегодня на уроке Вы выполните 

проект по группам. 

У Вас на столах лежит текст, 

необходимо его прочитать, 

определить по какой тематике он, это 

и будет темой Вашего проекта. 

Необходимо выявить проблематику, 

поставить цель и задачи.   

Задают вопросы по выполнению К: использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 
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Всю необходимую информацию вы 

размещаете на ватмане. 

Затем представляете свой проект. 

 

 

 

 

3 Изучение нового 

материал 

 

 

Отвечаю на возникшие вопросы 

групп. 

Помогаю и направляю при 

необходимости 

 

 

Распределяют роли внутри группы 

 

Изучают Приложение 1 

Планируют свою деятельность 

Формулируют тему проекта, цель, 

задачи. 

Оформляют проект 

 

П.: - поиск и выделение 

необходимой информации; 

П: уметь структурировать 

знания; 

Р.: уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им. 

4  

Закрепление 

учебного материала 

 

 

Представление проектов 

Команды задают выступающим 

вопросы 

П.: анализировать полученную 

информацию и делать выводы; 

К: задавать вопросы по теме 
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  выступления и на понимание 

темы 

5 Итоги урока. 

Рефлексия. 

 

Цель учителя: 

Развивать умения соотносить цель и 

результат. 

 

Деятельность  учителя: 

Организует  беседу с классом по 

вопросам: 

-Какие затруднения у вас возникли на 

уроке? 

-Что нового вы узнали? 

-Что было интересно? 

-Чему научились? 

Просит заполнить карту оценки 

деятельности на уроке и поставить 

самооценку в виде отметки по 

критериям, выведенным на экран. 

 

На экране появляется запись: 

Осознание учащимися своей 

учебной деятельности и всего 

класса. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют карту. Проводят 

самооценку. 

 

 

П: уметь осознавать то, 

насколько расширились знания 

на уроке; 

Л: умение оценивать 

собственный вклад в работу 

группы; умение выражать свои 

чувства; 
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Оцени свою работу. 

«5» - выполнил все данные мне 

задания. 

«4» - выполнил все задания, но 

иногда ошибался. 

«3» - часто ошибался, выполнил 

только половину. 

«2» - ничего не смог выполнить 

правильно. 

Учитель просит сдать карты оценки 

деятельности на уроке. 

Спасибо всем за урок. Молодцы! 
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                                                                                                                                                                                                     Приложение 

 

Болезни нервной системы - причины возникновения, симптомы, диагностика, способы терапии и профилактика 

  

Нормальная жизнедеятельность человека обеспечивается взаимосвязанной работой всех систем организма. Регуляцию всеми процессами 

осуществляет целостная совокупность нервных структур, во главе которой находится головной мозг. Строение основного координатора и 

регулятора всех без исключения процессов уникально, а любые отклонения в функционировании нервной системы обязательно 

отражаются на состоянии других органов и подсистем, поэтому современная медицина уделяет большое внимание проблемам в этой 

сфере. Статьи по теме Заболевания головного мозга Боррелиоз Таблетки от себореи кожи головы  

 

Что такое заболевания нервной системы  

 

Ни один процесс в организме человека не происходит без участия нервной системы. Влияние всех факторов внешней и внутренней среды 

преобразуется с помощью нейронных структур в процессы, которые формируют ответную реакцию на постоянно изменяющиеся условия. 

Заболевание нервной системы вызывает разрыв связей между воспринимаемой психикой афферентной импульсацией, двигательной 

активностью и регуляторными механизмами, что проявляется в виде обширного перечня симптомов. По морфологическому признаку 

нервная система человека подразделяется на центральную и периферическую. К центральной относятся головной и спинной мозг, к 

периферической – все нейронные сплетения, черепные и спинномозговые нервы. По оказываемому воздействию на другие органы и 

биологические элементы целостная совокупность нейронных структур делится на соматическую (отвечает за осознанные мышечные 

движения) и ганглионарную (вегетативную), которая обеспечивает функциональность всего организма. Неврологические заболевания 

могут развиваться в любом из отделов нейронной сети, и перечень известных на сегодняшний день патологий мозга, нервов, нервно-

мышечных узлов и др. очень обширный. Головной мозг является основной частью центральной нервной системы (ЦНС) и осуществляет 

регуляцию всеми ее отделами, поэтому любые нарушения структуры или функциональности нейронных элементов отражаются на его 

работе. Раздел медицины, к компетенции которого относится изучение биологической нейронной сети и ее патологий, называется 

неврология. Все болезненные состояния, которые входят в сферу изучения медиков-неврологов, объединены общим термином, 

созвучным названию раздела медицины, «неврология». Ввиду широкой распространенности этой категории недугов в мире большое 

внимание уделяется изучению причин возникновения патологических нарушений этой сферы и поиску способов их устранения.  

 

Причины 

 

Большая часть из известных в настоящее время недугов прямо или опосредованно связана с неврологией, чем обусловлена высокая 

степень изученности причин возникновения неврологических патологий. Перечень патогенных факторов, как и список провоцируемых 
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ими заболеваний, очень обширный, поэтому все известные причины целесообразно разделить на укрупненные группы – экзогенные и 

эндогенные: 

Эндогенные 

 

Экзогенные 

 

 Нарушение обменных процессов  

 Изменения на генетическом уровне 

(врожденные заболевания нервной 

системы, вызванные генетическими 

мутациями, наследственностью)  

 Врожденные патологии, 

сформированные в процессе развития 

плода (вследствие приема женщиной во 

время беременности определенных 

медикаментозных средств, воздействия 

токсических веществ, перенесенной 

вирусной инфекции) 

 Поражение организма инфекционными, 

вирусными агентами, болезнетворными 

бактериями и грибками, паразитарными 

организмами  

 Нарушения газового обмена в организме, 

вызванные ухудшением тканевого 

дыхания или недостаточностью 

кровообращения вследствие сосудистых 

патологий  

 Изменения гормонального фона, 

обусловленные генетически, или 

приобретенные вследствие других 

факторов 

 Злокачественные новообразования 

 

 

 Воздействие источников физической 

энергии (электромагнитное излучение, 

радиация, вибрация, высокие или низкие 

температуры) и химических веществ 

(барбитураты, яды, опиаты)  

 Неблагоприятная экологическая 

обстановка  

 Частые или сильные эмоциональные 

переживания, хронические стрессы  

 Употребление психотропных веществ, 

алкоголя, наркотиков  

 Несбалансированное питание 

(переизбыток поступающих в организм 

рафинированных продуктов)  

 Длительный или бесконтрольный прием 

сильнодействующих лекарственных 

средств (антибиотиков, 

кортикостероидных гормонов)  

 Травматические повреждения (которые 

приводят к проникновению в организм 

инфекции или дисфункции отдельных 

органов)  

 Гипоксия, вызываемая внешними 

факторами (техногенная, гемическая) 
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Для выявления факторов риска развития неврологии применяются разные методы, в том числе и статистические, с помощью которых 

определяется зависимость возникновения патологий от предрасполагающих признаков. В результате детерминированного факторного 

анализа выявлен ряд факторов, повышающих вероятность возникновения неврологических отклонений, к ним относятся: 

 

 Возрастной критерий – риск развития возрастает по мере старения организма ввиду постепенной деградации всех биологических 

структур и снижения способности организма приспосабливаться к метаболическому стрессу.  

 Наследственность – передача особенностей развития организма происходит от родителей детям, и при наличии патологических 

признаков в генном материале, может произойти их наследование потомками, риск наследования составляет менее 5%. 

  Половая принадлежность – мужчины в возрасте до 40 лет больше склонны к развитию отклонений в функционировании 

нейронных связей, но среди пациентов неврологических отделений после 40 лет, преобладает женский пол.  

 Токсикогенное влияние внешней среды – люди, подвергающиеся воздействию отравляющих веществ (работники предприятий 

нефтехимической, ядерной, энергетической, металлургической отраслей), чаще страдают от неврологических расстройств, чем 

другие категории лиц.  

 

Одним из самых частых факторов, провоцирующих нарушение работы отдельных участков или всей биологической нейронной сети, 

является наличие заболеваний (сердечно-сосудистых, инфекционных, врожденных, периферических нервов, онкологических), поэтому 

эту группу причин рассматривают в качестве основной. Механизм развития патологий, катализирующих деструктивные процессы в 

нейронных структурах, зависит от патогенеза первичных болезней: 

 

 Сердечно-сосудистые заболевания – характерными представителями этой группы являются аневризма (выпячивание стенки 

артерии), инсульт (нарушение мозгового кровоснабжения) и атеросклероз (образование холестеринового налета и бляшек на 

стенках сосудов). Все эти недуги относятся к высоколетальным ввиду опасности их последствий, к которым относится 

необратимое отмирание электрически-возбудимых клеток (нейронов).  

 Инфекционные недуги – поражение организма высоковирулентными патогенными микроорганизмами требует немедленного 

лечения, а при его несвоевременности или отсутствии некоторые виды инфекционных агентов способны поражать головной и 

спинной мозг. К самым опасным инфекционным заболеваниям относятся менингит, энцефалит, полиомиелит, которые вызывают 

повреждения всех отделов нейронной сети или самых важных ее частей.  

 Врожденные патологии – механизм передачи неврологических заболеваний генетическим путем изучен слабо, но известно, что у 

детей с такими отклонениями уже с рождения наблюдаются отклонения в функциональности не только нейронной сети, но и 

других биологических структур. К распространенным врожденным аномалиям относятся эпилепсия (аномальное возбуждение 

нейронов мозга), синдромы Канавана (разрушение оболочки волокон нейронов) и Туретта (дисфункция таламуса, базальных ядер).  
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 Болезни периферических нервов – проявляются в виде выпадения чувствительности и двигательной функции в анатомической 

зоне иннервации или вне ее, причинами периферических недугов (радикулитов, невритов), являются травмы, новообразования, 

инвазивные вмешательства. Обратимость анатомических и морфологических изменений нервов зависит от степени тяжести 

повреждения, при полной анатомической блокировке нервного окончания или корешка происходит гибель всех аксонов, распад 

миелиновых волокон, что приводит к мышечной атрофии и трофическим расстройствам.  

 Онкологические болезни – процесс неконтролируемого деления клеток может развиться в составляющих структурах мозга, 

кровеносных сосудах, черепных нервах, мозговой оболочке, что приводит к неврологическим отклонениям. Появление 

симптоматики заболеваний может спровоцировать и метастазирование опухоли, локализующейся в других органах. 

 

 

Признаки поражения нервной системы 

 

 

Болезни нервной системы имеют широкий спектр проявлений, специфика которых зависит от участка, вовлеченного в патологический 

процесс, степени тяжести произошедших изменений, индивидуальных особенностей организма. Вариативность симптомов зачастую 

затрудняет постановку точного диагноза, как и тот факт, что все нервные болезни имеют общие признаки с другими видами недугов. К 

проявлениям общего характера, по которым трудно идентифицировать конкретное неврологическое заболевание, но их наличие 

подтверждает присутствие проблемы, относятся: 

 

 повышенная утомляемость без явных причин;  

 ухудшение психоэмоционального фона,  

 плохое настроение,  

 необоснованная раздражительность;  

 несоответствие режима сна циркадным ритмам (бессонница ночью, сонливость днем);  

 частые головокружения;  

 мышечная слабость. 

 

Болезнь Альцгеймера 

 

Деменция (приобретенное слабоумие) альцгеймерского типа относится к группе заболеваний, характеризующихся медленно 

прогрессирующей гибелью нервных клеток. Этот недуг развивается чаще у пациентов пожилого возраста, но существует тяжелая форма, 

которая вызывает нейродегенарацию у молодых людей. Терапевтические методы, применяемые для лечения болезни Альцгеймера, 

направлены на смягчение симптоматики, но не способствуют остановке или замедлению дегенеративных процессов. Точные данные 
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относительно причин, провоцирующих гибель нейронов, не установлены. Основными гипотетическими факторами являются структурные 

отклонения в тау-белках (органических веществах, присутствующих в нейронах ЦНС), отложения бета-амилоида (пептида, 

образующегося из трансмембранного белка) и снижение выработки ацетилхолина (основного нейромедиатора парасимпатической 

структуры). Одним из установленных провоцирующих факторов деменции является пристрастие к сладкому. Болезнь Альцгеймера 

проходит в своем развитии 4 стадии, которые характеризуются специфической симптоматикой. Прогноз лечения неблагоприятный – при 

обнаружении заболевания на раннем этапе продолжительность жизни пациента составляет 7 лет (реже – 14 лет). К самым характерным 

симптомам нейродегенеративного процесса относятся: 

 

 расстройство памяти, неспособность к запоминанию полученной информации, устойчивая апатия – признаки начальной стадии 

болезни; 

  искажение восприятия (зрительного, тактильного, слухового), ухудшение речи, снижение способности к выражению мыслей, 

апраксия (нарушение сознательной двигательной активности), проблемы с мелкой моторикой и планированием движений, 

долговременная память претерпевает меньшие изменения, чем краткосрочная – симптоматика прогрессирующей деменции;  

 очевидные расстройства устного самовыражения, парафразия (использование выдуманных слов для замены забываемых), утрата 

способности к самообслуживанию, искажение долговременной памяти, ухудшение характера (раздражительность, агрессия, 

плаксивость), неспособность к распознаванию лиц знакомых людей – умеренная деменция 3 степени; 

  полная или почти полная утрата вербальных навыков общения, резкая потеря мышечной массы, неспособность самостоятельно 

передвигаться, агрессивное поведение сменяется апатией и безучастностью к происходящему – тяжелая степень деменции, которая 

приводит к летальному исходу (смерть наступает не в результате самой болезни, а вследствие сторонних факторов в виде развития 

сопутствующих заболеваний). 

 

Бессонница  

 

Клинический синдром, который представляет собой совокупность однотипных жалоб на расстройство сна (продолжительность или 

качество) может быть вызван несколькими причинами, одной из которых является неврология. Диссомния (или бессонница) 

характеризуется не только неспособностью заснуть, но и отсутствием удовлетворенности после продолжительного сна. К факторам 

непатогенного характера, способствующим нарушению возможности полноценного отдыха, относятся: 

 

 неудовлетворительные условия засыпания (шум, дискомфорт, непривычная обстановка); 

  перенесенный психоэмоциональный стресс (события, вызвавшие его, могут носить, как неприятный, так и приятный характер);  

 употребление психостимуляторов (кофеина, наркотиков, алкоголя), лекарственных средств (кортикостероиды, нейролептики, 

ноотропы и др.);  

 пожилой или детский возраст;  
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 смена часовых поясов (после адаптации симптомы бессонницы проходят);  

 вынужденное смещение режима дня (посменная работа в ночное время). 

 

Эпилепсия 

 

 Одним из самых распространенных генетически обусловленных хронических неврологических заболеваний является эпилепсия. 

Характеризуется эта патология высокой склонностью к судорожным приступам (эпилептическим припадкам). Основой патогенеза 

болезни выступают пароксизмальные (внезапные и сильные) разряды в электрически возбудимых клетках головного мозга. Опасность 

эпилепсии заключается в постепенном, но неуклонном развитии личностных изменений и слабоумия. Приступы классифицируются по 

ряду признаков в зависимости от локализации судорожного очага, наличия симптомов нарушения сознания и др. Развитие 

эпилептического припадка происходит при деполяризационном сдвиге мембранного потенциала группы нейронов, что вызывается 

многообразными причинами. Прогноз лечения судорожных приступов в целом благоприятный, после проведенного лечения наступает 

длительная ремиссия (до 5 лет). Основными причинообразующими факторами эпилепсии выступают: 

 

 генетические аномалии;  

 врожденные заболевания мозга;  

 механические повреждения черепа;  

 онкологические патологии;  

 мозговые кровоизлияния, геморрагические инсульты;  

 атрофические процессы головного мозга. 

 

Рассеянный энцефаломиелит 
 

Заболевание, при котором происходит выборочное повреждение миелиновой оболочки нейронных волокон центральной или 

периферической нервной системы, называется рассеянный энцефаломиелит. К особенностям этой патологии относится наличие 

общемозговых симптомов и очаговой неврологической симптоматики. Энцефаломиелит возникает в результате патогенного воздействия 

вирулентных вирусных или бактериальных агентов. Прогноз зависит от своевременности выявления патологии и начала лечения. 

Летальный исход наступает редко, причиной служит отек мозга. 

 Клинические проявления болезни нервной системы подразделяются на несколько групп, диагноз устанавливается при обязательном 

выявлении общемозговых признаков: 

 

 снижение силовой выносливости, утрата мышечного тонуса;  

 ухудшение или искажение рефлекторного отклика на раздражители;  
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 непроизвольные ритмичные высокочастотные колебания глазных яблок (нистагм);  

 нарушение координации движений; 

  неспособность удерживать равновесие;  

 судорожные приступы; 

  снижение памяти, когнитивных способностей; полная или частичная офтальмоплегия (паралич глазных мышц). 

 

 

 

Профилактика болезней нервной системы 

 

Проведение профилактических мероприятий необходимо как для предупреждения развития болезней неврологического характера, так и 

для сохранения достигнутых результатов лечения. К основным мерам профилактики, показанным всем группам пациентов (и с 

врожденными патологиями, и с приобретенными) относятся: 

 

 своевременное обращение к врачу при обнаружении признаков нарушений;  

 регулярное прохождение медицинских осмотров (при наличии диагностированных ранее болезней, находящихся на стадии 

ремиссии);  

 соблюдение принципов здорового образа жизни (отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, регулярные прогулки на 

свежем воздухе);  

 умеренная физическая активность (при отсутствии противопоказаний); 

  соблюдение режима сна и бодрствования; 

  исключение или ограничение присутствия провоцирующих факторов в личном пространстве (стрессовые ситуации, высокие 

психосоциальные нагрузки); 
 

 


