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Предисловие

Перед вами второй по счету сборник работ победителей конкурса 
студенческих методических разработок «Новый взгляд», который про-
водится среди обучающихся по программам бакалавриата и магистра-
туры различных факультетов Оренбургского государственного педаго-
гического университета. 

Как и прежде, главная цель конкурса не столько в «поощрении луч-
ших», сколько в содействии профессиональному становлению будущих 
педагогов и в распространении современных наработок в сфере мето-
дики преподавания. Побочными, но от того не менее важными зада-
чами конкурса Центр прикладных научных разработок ОГПУ считает 
усиление научно-исследовательской работы среди студенчества и со-
действие формированию профессиональных компетенций будущих пе-
дагогов, поскольку последнее не является делом одной только основной 
образовательной программы. 

Особенно важна коммуникация между студентами-педагогами и 
уже состоявшимися работниками системы школьного образования. 
Студенчество еще менее опытно, но находится ближе всего к передо-
вым концепциям и современным технологиям, в то время как прак-
тикующие педагоги, несмотря на их богатый опыт, не всегда имеют 

возможность приобщиться к новым идеям, которые сегодня выдвига-
ет академическая среда. Между тем современный профессиональный 
стандарт настоятельно требует от школьного учителя не зацикливаться 
на полученных в годы обучения в вузе знаниях, а следовательно, непре-
рывности собственного образования.

Таким образом, данные работы не являются чисто университетским 
делом, призванным осуществить контроль успехов обучающихся и пре-
доставить им поле для экспериментов. Тем более что компетентное 
жюри засвидетельствовало их новизну и соответствие современному 
уровню развития педагогических знаний. Этот сборник — действенная 
помощь всему педагогическому сообществу в осуществлении его про-
фессиональных задач. Для студенческого сообщества это не только обу-
чение, но и возможность распространения результатов своего интеллек-
туального труда, претворения высказанных идей в реальной практике 
школьного обучения, чему региональная педагогическая обществен-
ность, как уверены составители, непременно посодействует.

Мочалов Дмитрий Петрович, специалист отдела научных 
программ, грантов и хоздоговорной деятельности Оренбург-
ского государственного педагогического университета

Вернуться к содержанию
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В. Р. Ахмедова, Т. С. Воропаева, А. Н. Иргалиева,  
3 курс, бакалавриат

Научный руководитель канд. пед. наук А. А. Муратова
Оренбургский государственный педагогический университет 

Культурная практика коллективной и индивидуальной 
трудовой деятельности старших дошкольников «Как мы 

помогали Барбоскиным». Методическая разработка

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие.
Жанр: культурная практика.
Возраст: старший дошкольный.
Тема: методическая разработка культурной практики трудовой де-

ятельности старших дошкольников «Как мы помогали Барбоскиным».
Новизна
Потребностями современного общества являются гармоничная со-

циализация человека и качество его жизни, индивидуализация и умение 
сотрудничать в поиске оптимальных решений, открытость, гибкость 
и непрерывность учения в течение всей жизни. Эти вызовы времени 
определяют ценностные установки и личностные качества, формируе-
мые в дошкольном возрасте: способность к позитивной коммуникации, 
инициативность и ответственность, креативность и открытость инно-
вациям, готовность работать индивидуально и в команде, умение и же-
лание трудиться.

Источником образовательных возможностей и проблем, с которы-
ми сталкивается детский сад, является его социокультурное окружение. 
Место расположения, состав детских групп, географический, климати-
ческий, исторический, социальный, этнический и общекультурный фон 
жизни воспитанников детского сада имеют принципиальное значение 
для их образования, для педагогической работы и для эффективности 
системы дошкольного образования в целом. Планирование и реализа-
ция образовательной деятельности на основании общих нормативов, 
без учета специфики социокультурных условий жизни детей не позво-

ляют обеспечить современный уровень качества образования, развитие 
важных для современного человека способностей. Реализация вариа-
тивности содержания требует учета социокультурного контекста, фо-
кусирования внимания на использовании образовательного потенциала 
окружающей среды c целью организации деятельности детей в рамках 
культурных практик различных направлений развития и видов деятель-
ности.

Учет интересов детей и особенностей социокультурной ситуации 
требует от педагога-практика творческого подхода. Современному пе-
дагогу необходимо не только демонстрировать объекты и транслиро-
вать факты культуры в образовательном процессе, но прежде всего рас-
ширять свой взгляд на культуру, развивать умение увидеть в ней суть 
образования, потенциал для развития самого себя и личности ребенка.

Эффективным путем решения проблем современного дошкольного 
образования, которое должно быть направлено на позитивную социа-
лизацию и гибкую индивидуализацию, являются культурные практики. 
Это обусловлено тем, что в своей деятельности, мыслях, переживаниях, 
поступках, оценках ребенок выступает субъектом культуры, поскольку 
в той или иной мере опирается на общечеловеческие ценности — ду-
ховные и нравственные. 

Таким образом, культурные практики выступают современным педа-
гогическим средством решения проблем дошкольного образования, вос-
питания гармоничной личности с учетом социокультурного контекста.

Цель: формирование позитивных установок к различным видам 
труда (умственному, физическому).

Задачи: 
1. Прививать ребенку желание трудиться и помогать другим.
2. Развивать представления о трудовой деятельности, ее влиянии на 

человека и окружающий мир.
3. Развивать умения самостоятельно планировать свой труд через 

постановку цели и организацию этапов работы; трудовые умения по 
работе в огороде.

Планируемые результаты 
У детей сформированы: 
- интерес к физическому труду, в том числе на природе;
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- потребность в планировании и организации собственного труда, в 
организации рабочего места и ухода за ним;

- представления о трудовой физической и умственной деятельно-
сти, ее влиянии на организацию труда, о значении работы в огороде для 
человека и окружающего мира;

- умения самостоятельно планировать свой и совместный труд че-
рез постановку цели и организацию этапов работы;

- основные умения по работе в огороде и обращения с садовым ин-
вентарем (лопата, грабли, лейка, мотыга, тяпка, тележка, культиватор, 
сеялка, опрыскиватель).

Практическая значимость
Методическая разработка культурной практики трудовой деятель-

ности старших дошкольников «Как мы помогали Барбоскиным» до-
ступна к реализации в детских садах различного типа и местораспо-
ложения. При отсутствии достаточного места на участке детского сада 
для организации огорода его можно создать в помещении. При наличии 
санитарных запретов процессы, связанные с работой в огороде, можно 
осуществлять с использованием метода моделирования и предметов-за-
местителей.

Если в группе нет возможности просматривать мультипликацион-
ные фильмы, просмотр можно предложить детям и родителям в домаш-
них условиях, а в группе проводить обсуждение и реализовывать раз-
личные виды деятельности на основе просмотренных сюжетов.

Оборудование:
1. Дневник наблюдений, экспериментов.
2. Садовый инвентарь: фартуки, перчатки, лейки, грабельки, лопат-

ки, укрывной материал, термометр, почвы (песок, глина, гумус), вода 
(отстоявшаяся комнатной температуры).

3. Декорации для оформления огорода (фигурки членов семьи Бар-
боскиных, заборчик).

4. Контейнеры для групповых и индивидуальных посадок. 
5. Коллекция семян.
6. Технические средства обучения, образовательные информацион-

ные технологии (в том числе программное обеспечение): оборудование 

для аудио- и видеозаписи, для прослушивания и просмотра видеороли-
ков, мультфильмов, презентаций и т.д.

7. Средства и оборудование для исследовательской и эксперимен-
тальной деятельности в природе.

Список использованной литературы 

1. Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб. : Изд-во Европейского 
ун-та в Санкт-Петербурге, 2008. 298 с.

2. Демина Т. Г. Проектирование и реализация культурных практик в образователь-
ном процессе [Электронный ресурс]. URL: https://dsgoldkey.ru/images/obrasovanie/
metod_rasrabotki/doklad-2018.pdf.

3. Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 
науч. рук. Л. А. Парамонова. М. : ТЦ «Сфера», 2018. 192 с.

4. Короткова Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошколь-
ного возраста. М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 208 с. 

5. Крылова Н. Б. Общая и прикладная культурология в решении актуальных за-
дач организации и развития образования. М. : Смысл, 2010. 45 с.

6. Лыкова И. А. Сущность культурных практик и их значение для развития ребен-
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7. Методические рекомендации «Организация культурных практик в дошколь-
ном образовательном учреждении» / сост. Р. М. Абдуллина, З. В. Анищенко, А. С. 
Бычкова [и др.]. Новокузнецк : МБ ДОУ «Детский сад № 259», 2018. 18 с.

8. Миры детства: конструирование возможностей. Образовательная программа 
дошкольного образования / Т. Н. Доронова [и др.]. М. : АСТ : Астрель, 2015. 225 с.

9. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 
2100». Комплексные образовательные программы развития и воспитания детей мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста / под науч. ред. Р. Н. Бунеева. М. : Баласс, 
2019. 528 с.

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

Социокультурный контекст. У современного дошкольника значи-
тельно меньше возможностей наблюдать реальный труд людей и уча-
ствовать в нем, чем у его сверстников в прошлом. При этом с плодами 
человеческого труда он имеет дело постоянно. Особенностью совре-
менной социокультурной ситуации является то, что труд физический 
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благодаря техническому прогрессу все больше заменяется трудом ин-
теллектуальным, многие трудовые операции автоматизируются. По-
этому в процессе важного для личности дошкольника знакомства с тру-
дом людей и приобщения к труду становится необходимым актуальный 
контекст. Это обеспечивается за счет обращения к популярным у де-
тей мультипликационным сериалам, в частности российскому сериалу 
«Барбоскины», повествующему о жизненных историях многодетной 
семьи собак. Разность характеров и способностей щенят Барбоскиных 
позволяет с разных сторон рассмотреть содержание образовательной 
деятельности, построить проблемные ситуации, которые будет интерес-
но разрешать старшим дошкольникам. 

Приключения Розы, Дружка, Гены, Лизы и Малыша Барбоскиных 
позволяют детям принять ситуацию неопределенности и необходимо-
сти выбора и несения за него ответственности, учат делать прогнозы и 
выстраивать позитивные взаимоотношения с окружающими людьми, 
принимать и любить другого таким, какой он есть. Таким образом, лич-
ностное развитие ребенка накладывается на познавательное, физиче-
ское, речевое, художественно-эстетическое развитие и определяет ос-
мысление и понимание содержания. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды
1. Дневник наблюдений, экспериментов.
2. Садовый инвентарь: фартуки, перчатки, лейки, грабельки, лопат-

ки, укрывной материал, термометр, почвы (песок, глина, гумус), вода 
(отстоявшаяся комнатной температуры).

3. Декорации для оформления огорода (фигурки членов семьи Бар-
боскиных, заборчик).

4. Контейнеры для групповых и индивидуальных посадок.
5. Коллекция семян.
6. Технические средства обучения, образовательные информацион-

ные технологии (в том числе программное обеспечение): оборудование 
для аудио- и видеозаписи, для прослушивания и просмотра видеороли-
ков, мультфильмов, презентаций и т.д.

7. Средства и оборудование для исследовательской и эксперимен-
тальной деятельности в природе.

Основа построения сюжета
Реализация культурной практики основывается на сюжете помощи 

многодетной семье Барбоскиных, которой для здорового образа жиз-
ни и реализации кулинарных способностей и потребностей необходим 
огород. Персонажи мультипликационного сериала сопровождают дея-
тельность детей, создают проблемные ситуации, приходят на помощь в 
трудную минуту, помогают организовать подгрупповую деятельность.

Содержание самостоятельной и совместной деятельности ре-
бенка

1. Создание и оформление огорода Барбоскиных, подбор и распре-
деление растений и грядок по персонажам.

2. Знакомство с огородом как явлением (папа и мама Барбоскины), 
особенностью ухаживания за огородом (Гена), видами труда на огороде 
(Дружок), гигиеной труда (Роза), распределением обязанностей (Лиза), 
режимом работы (Малыш).

3. Получение посылки с семенами от Дедушки.
4. Беседы об овощах, которые выращивают в огороде. Составление 

альбома вкусных рецептов от мамы Барбоскиных.
5. Эксперименты (в гостях Гена с передвижной лабораторией для 

опытов с растениями).
6. Просмотр обучающего видеописьма от Гены «Огород на подо-

коннике».
7. Чтение художественной литературы по теме, просмотр мульт-

фильмов, составление альбомов и книг инструкций и рецептов.
8. Свободная деятельность: создание детьми творческих работ в ви-

де коллажей, рисунков и поделок, которые будут представлены в каче-
стве информационных агитационных плакатов о пользе труда и расте-
ний.

9. Наряду с коллективной работой каждому ребенку предоставляет-
ся возможность иметь свой «участочек», выбрать растение, которое он 
будет выращивать, следить за ходом его роста, представлять результаты 
своего труда группе и родителям.

Итоговое мероприятие: представление родителям огорода Барбос-
киных.
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Формы организации образовательной деятельности
Специально организованная образовательная деятельность — заня-

тие в помещении (группе), занятие на улице, образовательная прогулка.
Свободная деятельность детей — исследовательская, эксперимен-

тальная, познавательная, физическая, художественно-творческая.
Развлекательная деятельность детей — организация досуга, развлече-

ний (викторины о растениях и труде в огороде, соревнования-эстафеты).
Эмоционально-чувственный опыт, который получает ребенок
У детей формируются положительное отношение к трудовой дея-

тельности, желание помочь взрослому и сверстнику, доброжелатель-
ные отношения друг к другу; дети учатся оценивать свою деятельность 
и деятельность сверстников, делать замечания и терпимо (адекватно) 
их принимать; быть нацеленными на здоровый образ жизни и несение 
пользы окружающим.

Культурные события, в которые включается ребенок
Проведение опытов, посадка и уход за растениями, просмотр мульт-

фильмов и фильмов о росте растений, разработка и представление аль-
бомов «Веселый огород» (необычные формы овощей, ягод, фруктов), 
«С грядки на стол», проведение экскурсии на огород.

Объекты культурной памяти: коллекция семян, художественные 
и фольклорные произведения о труде и культурных растениях, мульти-
пликационный сериал «Барбоскины».

Объекты культурного опыта: знания о пользе растений; какие  
условия необходимы для роста и развития растений; правила безопас-
ности при работе с садовым инвентарем.

Культурные умения, которые осваивает ребенок: способен раз-
личать растения по их семенам; рассказывать об этапах своей работы, 
наблюдениях; готовить почву, сажать и ухаживать за растениями; поль-
зоваться садовым инвентарем и ухаживать за ним.

А. О. Бегунова, Р. Р. Татлыбаева, 3 курс, бакалавриат

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Е. А. Стуколова
Оренбургский государственный педагогический университет 

Технологическая карта-проект внеклассного мероприятия 
по английскому языку «Спасем нашу планету» 

с применением ИКТ и дистанционных технологий 

В современных эпидемиологических условиях учителя иностран-
ных языков сталкиваются с необходимостью проведения уроков в он-
лайн-формате с применением информационно-коммуникационных и 
дистанционных технологий. В процессе обучения иностранному язы-
ку особой актуальностью для достижения цели развития иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся обладает процесс обще-
ния здесь и сейчас, даже если вся коммуникация перенесена в формат 
Zoom-конференции. Однако очень часто необходимость проведения не-
посредственно уроков английского языка, сложность их подготовки и 
организации в условиях пандемии и разобщенности заставляют забыть 
о внеклассной работе и мероприятиях на иностранном языке, которые, 
следует заметить, играют важную роль в контексте мотивации, повы-
шения интереса обучающихся к изучению языка, в процессе элимина-
ции барьера в общении.

Новизна представленной разработки заключается в возможности 
ее применения как непосредственно в учебной аудитории, так и в дис-
танционном онлайн-формате, а также в том, что авторами отобраны ин-
формационные технологии для решения практических задач, представ-
ленных в проекте.

Актуальность: проблема защиты окружающей среды в настоящее 
время вызывает серьезнейшие опасения со стороны ученых, и решать 
эту проблему необходимо, в том числе начиная с воспитания бережного 
отношения к окружающему миру. 

Тема: Защита окружающей среды.
Название: Экологическая экспедиция «Save our planet!».

Вернуться к содержанию
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УМК: Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. VI кл. : в 
2 ч. Раздел: The world around us. Тема: Man and the natural world. 

Класс: 6 (группа: 12—15 человек).
Продолжительность: 60 минут.
Место проведения: Zoom-конференция (офлайн — учебные каби-

неты).
Цель: формирование представления о важности защиты окружаю-

щей среды как естественной среды обитания человека и всего живого 
на планете Земля одновременно с умениями общения на английском 
языке на данную тему в пределах уровня, определяемого программой. 

Планируемые результаты:
1) предметные:
- развитие речевых умений по теме «Защита окружающей среды»;
- развитие навыков монологической и диалогической речи;
2) личностные:
- формирование понимания необходимости защиты окружающей 

среды;
- развитие умения работать в команде, чувства сотрудничества и 

сплоченности;
3) метапредметные:
• регулятивные:
- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели;

- оценивать степень и способы достижения цели в учебных ситуа-
циях;

- давать оценку результатам своей деятельности;
• коммуникативные:
- осознанно строить речевые высказывания в соответствии с комму-

никативными задачами;
- излагать свое мнение, аргументируя его, подтверждая фактами;
- уметь работать в паре, группе;
• познавательные:
- читать с различной степенью проникновения в контекст;
- выделять смысловые вехи в содержании прочитанного или услы-

шанного;
- обобщать и фиксировать полученную информацию.
Оборудование и материалы: компьютер с доступом в Интернет, 

Zoom.
Ожидаемый результат: учащиеся могут использовать лексику по 

теме «Окружающая среда» в коммуникативной деятельности на ан-
глийском языке, а также применять воспринятую информацию в рамках 
темы и правила бережного отношения к природным объектам в повсе-
дневной жизни.

Технологическая карта мероприятия

Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся ИКТ, дистанционные 
технологии

Мотивационно-
организационный

Учитель приветствует учащихся, настраивает их на предстоящую 
работу.
— We did a good job of studying the topic “Environment” in our previous 
lessons. Today I would like to revise and consolidate it with you in an 
interesting way.
— Мы проделали хорошую работу в изучении темы «Окружающая 
среда» на предыдущих занятиях. Сегодня я предлагаю повторить и 
закрепить ее с вами интересным способом.

Дети приветствуют учителя, смотрят видео. 
Отвечают на вопросы учителя.

Miro — Online Whiteboard for 
Visual Collaboration — учи-
тель размещает все задания и 
упражнения, необходимые для 
проведения занятия; дети имеют 
доступ к просмотру доски.
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Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся ИКТ, дистанционные 
технологии

Мотивационно-
организационный

Учитель включает видео о том, как изменилась жизнь Земли с появле-
нием людей. После просмотра он задает вопросы обучающимся. 
— What happened to the Earth in this video? Why did it happen? Can we 
do something in this situation? What can we do?
— Что произошло с Землей в этом видео? Почему это произошло? Мо-
жем ли мы что-то предпринять в данной ситуации? Что именно?
— You’re right! If we want to do this, we should learn some knowledge 
and skills. Let’s imagine that we are scientists and we are setting out to the 
ecological expedition. But it doesn’t have a name. First of all, look at the 
whiteboard. You see the letters. Put them in the correct order to get the name 
of our expedition (“Save our planet”).
— Вы правы! Если мы хотим помочь планете, нам необходимы опре-
деленные знания и умения. Давайте представим, что мы ученые. Мы 
отправляемся в экологическую экспедицию, но у нее нет названия. Для 
начала посмотрите на доску. Вы видите буквы. Расставьте их в нужном 
порядке, чтобы узнать название нашей экспедиции («Спасем нашу 
планету»).
— During our trip we will find four stations. At each of them you will 
complete different tasks. If you solve the task correctly you will get a piece 
of a “green planet”, which will help you to restore the ecological balance. 
So you can collect the “green Earth”. You will work in groups.
— В течение нашей поездки мы остановимся на 4-х станциях. На 
каждой из них вам предстоит выполнить различные задания. Если вы 
решите их правильно, то получите часть «зеленой планеты», которая 
поможет вам восстановить экологический баланс. Таким образом вы 
соберете «зеленую (здоровую) Землю». Вы будете работать в группах.
— This is our route list (на доске показан маршрутный лист экспеди-
ции). Let’s look over the plan. Are you ready? Let’s start!
— Это наш маршрутный лист. Давайте его изучим. Готовы? Поехали!

— The Earth is ill, poisoned by toxic waste. It 
happened in course of people’s activities. Yes, 
we can. We can reduce water, air pollution, 
quantity of toxic waste. 
— Земля болеет, она отравлена токсичными 
отходами. Это случилось из-за деятель-
ности человека. Мы можем помочь. Мы 
можем уменьшить количество выбросов 
токсичных отходов в атмосферу, воду.
Обучающиеся угадывают название экс-
педиции, расставляют буквы в нужном 
порядке. 

Изучают маршрут предстоящей экспедиции

YouTube — видеоролик о 
влиянии человека на экологию 
Земли (https://www.youtube.com/
watch?v=zJj7fVD1VtE&t=1s) 
Zoom — учитель до начала ме-
роприятия создает сессионные 
залы для работы обучающихся в 
группах (4—5 человек). За вре-
мя, отведенное на выполнение 
задания, обучающиеся работают 
в данных залах, обсуждая его 
решение. По истечении време-
ни ученики присоединяются 
в основную конференцию для 
представления результатов своей 
деятельности

Основной

— Our first station is “EcoQuiz”. You see different cases. You should 
answer the questions to make the planet healthier.
— Наша первая станция — «ЭкоКвиз». Вы видите различные ситуа-
ции. Вы должны ответить на них таким образом, чтобы ваше действие 
положительно повлияло на состояние экологии планеты.
— Well done! You get the first part of the planet.
— Вы отлично справились! Вы получаете первую часть планеты.
— The second station is “Green&Grey”. There are 20 words. You should 
make up 10 word-combinations using them. Divide them in two groups. The 
first one is what makes our planet green and the second one is what makes 
it grey.

1. Обучающиеся выбирают наиболее «зе-
леные варианты» решения проблем, затем 
аргументируют свои ответы в общей кон-
ференции. За выполнение каждого задания 
дети получают «зеленую часть» планеты.
2. Обучающиеся составляют словосочета-
ния из разрозненных слов и распределяют 
по двум столбцам.
3. Обучающиеся решают кроссворд: ученик 
читает вопрос, все пишут ответ в общий 
чат, затем один ученик произносит ответ.

Обучающиеся распределяются 
по группам в конференц-залы в 
Zoom.
BBC — Climate Change Quiz: 
How green are you? 
Другие материалы по теме 
“Environment”

https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE&t=1s
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Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся ИКТ, дистанционные 
технологии

Основной

— Вторая станция — «Зеленое&Серое». Даны 20 слов. Составьте из 
них 10 словосочетаний. Разделите их на 2 группы: 1) что делает нашу 
планету «зеленой», 2) что делает нашу планету «серой».
— The third station is “EcoСrossword”. Guess 11 words to make up 
vertically a word connected to our theme (environment).
— Третья станция — «ЭкоКроссворд». Отгадайте 11 слов так, чтобы 
получить по вертикали слово, связанное с темой экспедиции.
— The last station is “Green rules”. You should know that the saving of the 
planet always starts with little things and simple actions. You see 3 pictures: 
a school, forest and a house. They are the most popular places for visiting. 
Write several rules (5—6) how we can protect the Earth while being in 
these places.
— Последняя станция — «Зеленые правила». Вы знаете, что спасение 
планеты начинается с маленьких дел. Вы видите 3 фотографии: школы, 
леса и дома. Это самые часто посещаемые места. Напишите несколько 
правил (5—6), как мы можем защитить Землю во время нашего нахож-
дения в данных местах

4. Учащиеся работают в группах, составля-
ют правила. В ходе межгруппового обсуж-
дения дети выбирают наиболее эффектив-
ные способы защиты окружающей среды 

Заключительный

— You did a great job on the expedition! Thanks to you, our planet has 
recovered and feels good. Before finishing our expedition, I want to ask you 
some questions. Can you protect the Earth now on your own? What will 
help you to do it? What did you learn today? What did you like? Remember 
that it’s necessary to keep it green and healthy following those rules, which 
you wrote yourself. Thank you for your great work today!
— Вы проделали отличную работу во время экспедиции! Благодаря 
вам планета излечилась и чувствует себя хорошо. Перед тем как за-
вершить экспедицию, я хочу задать вам пару вопросов. Можете ли вы 
теперь защитить Землю самостоятельно? Что поможет вам это сделать? 
Что нового вы узнали сегодня? Что вам понравилось? Помните, что 
необходимо беречь планету, следуя тем правилам, которые вы состави-
ли сами. Благодарю за превосходную работу!

Обучающиеся отвечают на вопросы учите-
ля, выражают свое мнение о мероприятии. 
Благодарят учителя за работу

YouTube — учитель включает 
вторую часть видео, где человек 
спасает Землю, проявляя заботу 
о ней.
Miro — слайд, на котором 
изображена «здоровая» Земля со 
счастливой улыбкой и с надпи-
сью “Thank you for saving me!” 
(Спасибо, что спасли меня!)

Вернуться к содержанию
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Н. Н. Валиева, 2 курс, магистратура

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. А. П. Еремина
Оренбургский государственный педагогический университет 

Telegram-школа эмоционального 
образования «Зажигай, не сгорая»

Эмоциональное выгорание является топовой проблемой наших 
дней. Причем эту проблему люди разных возрастов и специальностей 
старательно создают себе сами, взяв девизом своей работы фразу «Сго-
рая сам, зажигай других». То есть человек изначально обрекает себя на 
эмоциональное выгорание как итог качественной работы. 

Владение эмоциями в большей степени определяет качество жиз-
ни, чем уровень способностей или образования. А неумение владеть 
эмоциями может свести на нет все остальное. Мы хотим помогать лю-
дям разных возрастов становиться эмоционально образованными, пре-
одолевать профессиональное (эмоциональное) выгорание, научиться 
распознавать эмоции других, поэтому цель проекта «Telegram-шко-
ла эмоционального образования “Зажигай, не сгорая!”» (https://t.me/
school_of_emotions) заключается в профилактике эмоционального вы-
горания среди молодых сотрудников разных организаций, чтобы каж-
дый понял, что на работе главное не только выполнение своих обязан-
ностей, но и эмоциональное состояние самих сотрудников. В идеале, 
чтобы точки выгорания стали точками развития, а не причиной уволь-
нения.

Синдрому выгорания подвержены те, кого можно назвать идеали-
стами. Люди, которые хотят менять мир к лучшему, приносить пользу и 
быть признанными. Эти идеалы — их топливо. Всем хочется встретить 
такого неравнодушного педагога, который разглядит в вашем ребенке 
талант и поддержит его в нем; неравнодушного врача, который готов 
будет из последних сил бороться за ваше здоровье; кредитного экспер-
та, который вопреки требованиям системы безопасности, войдя в ва-
ше трудное положение, выдаст вам необходимый кредит. Но выгорание 

идеалистов ведет к равнодушию, озлобленности, глубокому разочаро-
ванию в мире.

Проблема эмоционального выгорания может появиться в любое 
время, но в начале карьеры такой синдром незаметен ни самому со-
труднику, ни его близким. И в этом самая большая проблема, так как 
время может быть упущено и человек, который мог бы добиться боль-
ших успехов в сфере своей профессии, просто уходит из организации.

Казалось бы, на сегодняшний день накоплен богатый материал о 
феномене профессионального выгорания. Однако до сих пор остается 
актуальным вопрос: «А с чего стоит начать, чтобы уберечь себя от вы-
горания, и возможно ли это?»

Новизна проекта заключается в том, что он развивается именно в 
Telegram. Причем в настоящее время любой участник может подписать-
ся на канал совершенно бесплатно. Кроме того, в качестве арт-терапии 
представлены не привычные упражнения по рисованию или раскраши-
ванию, а чтение стихов.

Практическая значимость проекта в первую очередь в том, что 
для удобства подписчиков большая часть упражнений подается в виде 
подкастов. То есть нет необходимости смотреть в экран и следовать ин-
струкции преподавателя или, что еще неудобнее, читать упражнение, а 
потом выполнять. Участники школы эмоционального образования могут 
просто слушать аудиозапись и следовать указаниям. Благодаря игровым 
тренингам, вебинарам и прочим методам, которые будут использоваться 
в Телеграм-школе эмоционального образования, мы поможем сотрудни-
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кам разных организаций успешно реализоваться в профессии и сделать 
карьеру, а также легко взаимодействовать с другими людьми.

В качестве оборудования на первоначальном этапе необходимы 
микрофон, наушники, смартфон с камерой и диктофоном.

Пока на канале школы представлены видео в стиле TikTok, система 
заданий в виде текста, видео- и аудиозаписей. Например:

Упражнение «Моя формула» (скриншот страницы канала «Шко ла 
эмоционального  выгорания “Зажигай, не сгорая!”»)

Цель: развитие чувства собственной значимости.
1. Составьте список 5 вещей в своей жизни, которыми вы горди-

тесь.
2. Выберите в своем списке одно достижение, которым вы горди-

тесь больше всего.
3. Встаньте и скажите всем: «Я не хочу хвастаться, но…» — и до-

полните словами о своем достижении.
Вопросы для обсуждения:
• Что вы чувствовали, делясь своими достижениями?
• Как вам кажется, другие испытывали то же, что и вы, когда высту-

пали? Почему?

Антистресс-стратегии (рефрейминг, аутогенная техника, планиро-
вание)

Упражнение «Стратегии самопомощи»
1. Подумайте и запишите ответы на вопрос «Что я могу сделать, 

чтобы снизить свой уровень стресса, доставить себе радость?».
2. Попробуйте найти смысл, наполнить значимостью записанные 

вами ответы и осознать, как  они могут противостоять негативным убе-
ждениям. Первый список может выглядеть так: играю со своими деть-
ми; читаю, лежа на диване; работаю в саду и т.д. Второй список может 
выглядеть так: играю с детьми и разделяю  их радость; ощущаю безо-
пасность и радость; работаю в саду и наслаждаюсь красотой природы; 
встречаюсь с друзьями, стараясь оценить роскошь человеческого обще-
ния, и т.д.; встречаюсь с друзьями; смотрю телевизор.

 



НОВЫЙ ВЗГЛЯД

15

Таким образом, Телеграм-школа эмоционального образования «За-
жигай, не сгорая!» может занять достойное место в числе очных школ 
с подобной направленностью и положить начало продвижению данной 
темы на площадках мессенджера Telegram.
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Особенности работы с диалектной лексикой на материале 
сказок В. И. Даля. Конспект урока русского языка

Предмет: русский язык. 
Класс: 5.
Авторская программа под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, С. Г. Бархударова.
Тип урока: урок открытия нового знания.
Тема урока: Особенности работы с диалектной лексикой на мате-

риале сказок В. И. Даля.
Цель: сформировать умение находить различные виды диалектной 

лексики в сказках В. И. Даля.
Планируемые результаты 
Предметные: 
- умение владеть информацией о «Толковом словаре живого велико-

русского языка» В. И. Даля;
- умение пользоваться словарем. 
Личностные: 
- осознание эстетической ценности русского языка; красоты и выра-

зительности речи, лексического и грамматического богатства русского 
языка;

- мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление 
к речевому совершенствованию; интерес к изучению языка; осознание 
своих достижений в изучении родного языка; готовность к саморазвитию.

Метапредметные: 
регулятивные: 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата;

Вернуться к содержанию
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коммуникативные:
- уметь работать с раздаточным материалом; 
- излагать свое мнение (в монологе, диалоге);
- уметь работать в паре или в группе; 
познавательные:
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 
- уметь передавать полученную информацию.
План урока
Этап урока Работа учителя Работа учащихся

Организационный 
момент 

Осуществляет проверку 
готовности учащихся к уроку. 
Создание благоприятного настроя

Готовят все необходимые 
принадлежности, кладут их на 
парты, показывают готовность 
к уроку

Актуализация 
знаний. 
Ввод в тему. 
Целеполагание

Озвучивает тему урока, 
приступает к изучению новой 
темы

Выдвигают предположения, 
с чем связана данная тема. 
Работают с учебником, изучают 
новый материал. Участвуют 
в диалоге с учителем 

Физкультминутка Демонстрирует упражнения 
физкультминутки

Выполняют упражнения, 
повторяя за учителем

Открытие 
нового знания, 
применение новой 
информации 

Объясняет новую тему, выдает 
детям раздаточный материал, 
который поможет легче усвоить 
тему

Записывают правила, уточняют 
у учителя непонятные моменты

Разбор 
выполнения 
задания. Этап 
применения 
знаний и способов 
действий

Придумывает задание по 
теме, чтобы проверить, как 
дети усвоили новый материал. 
Организует поисковую работу 
обучающихся (постановка цели и 
планы действий) 

Изучают и приступают 
к выполнению задания. 
Завершив, по цепочке отвечают 
учителю

Рефлексия. Итог 
урока. Домашнее 
задание

Подводит итоги урока, задавая уча-
щимся вопросы по пройден ному 
материалу. Выставляет оцен ки 
за работу на уроке. Выстра ивает 
беседу с учащимися, связывая 
результаты урока с его целями

Производят самооценку. 
Отвечают на вопросы учителя. 
Оценивают результат своей 
деятельности на уроке

Ход урока 
1. Организационный момент
— Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать. Перед тем как 

начать урок, я предлагаю вам проверить, все ли необходимые принад-
лежности у вас готовы? (Дети смотрят на свои парты, докладывают 
то, чего не хватало.)

2. Актуализация знаний. Ввод в тему. Целеполагание. 
— Ребята, а сейчас прослушайте внимательно сказки В. И. Даля 

«Лиса и медведь» и «Привередница». 
Работа со сказками 
— Запишите все слова, которые звучат по-особенному, не как в при-

вычной жизни, и постарайтесь сформулировать, чем же особенны дан-
ные сказки. (Дети слушают сказки В. И. Даля, затем озвучивают «осо-
бенные» по звучанию слова и выдвигают свои предположения.)

— А как вы считаете, почему на сегодняшнем нашем уроке русского 
языка мы работаем именно с особенными по звучанию и толкованию 
словами? (Дети делают предположения, выдвигают свои версии; со-
вместно с учителем приходят к мысли: слова в сказке звучат необыч-
но. Вместе приходим к выводу: сегодня начнем знакомство со словами, 
которые имеют отличительные черты от слов литературного языка.)

— Какие необычные слова вы записали себе в тетрадь?
Ответы детей: жилички, снадобьеце, поболе, коли, давеча, лекар-

ка, кадочка.
— Ребята, как вы уже обратили внимание, мы начали работу со 

сказками знаменитого писателя В. И. Даля и анализировали тексты его 
сказок на наличие незнакомых и необычных для вас слов. Тема нашего 
сегодняшнего урока звучит следующим образом: «Особенности работы 
с диалектной лексикой на материале сказок В. И. Даля». Перед тем как 
мы начнем разбирать с вами термин «диалектная лексика», предлагаю 
выполнить небольшую физкультминутку.

3. Физкультминутка
Вышла мышка как-то раз (Ходьба на месте)
Поглядеть, который час. (Повороты влево, вправо, пальцы «трубоч-

кой» перед глазами)
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Раз, два, три, четыре, (Хлопки над головой в ладони)
Мышки дёрнули за гири. (Руки вверх и приседание с опусканием 

рук — «дёрнули за гири»)
Вдруг раздался страшный звон, (Хлопки перед собой)
Убежали мышки вон. (Бег на месте)
4. Открытие нового знания, применение новой информации
— Ребята, сейчас я вам предлагаю посмотреть, какие из выписан-

ных слов преобладают, дать толкование их значений с помощью «Тол-
кового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля и «Толкового 
словаря русского языка» Д. Н. Ушакова, сравнив при этом значения из 
разных словарей. (Учитель совместно с учениками выбирает слова, ко-
торые дети выписывали чаще всего, раздает словари на каждую пар-
ту.)

— Перед вами словари. Выберите тот, который поможет вам вы-
полнить задание. (На столе размещены разные виды словарей. Учащи-
еся выбирают нужный словарь.) Итак, первое слово, значение которого 
нам необходимо найти, — слово лекарка.

Слово лекарка в словаре В. И. Даля:
ЛЕКАРЬ — м. или, по прочим славянским языкам, лекарь, но есть 

и шведское läkarе, врач, медик; первая ученая степень, получаемая сту-
дентами врачебного искусства; вторая доктор медицины. Иногда ле-
карем зовут и неученого врача, всякого кто лекарит, лекарничает, за-
нимается леченьем, не будучи врачом.

Слово лекарка в словаре Д. Н. Ушакова:
ЛЕКАРКА, лекарки, ж. (обл.). — 1. Знахарка. 2. Женщина-врач.
— Далее мы обратимся к словарям за толкованием слова кадочка.
Слово кадочка в словаре В. И. Даля:
КАДОЧКА — обручная посудина в виде обреза, пересека, полубочья 

весьма большого объема; обычно в кадях держат хлеб, крупу, муку.
Слово кадочка в словаре Д. Н. Ушакова:
КАДОЧКА — деревянная цилиндрическая посудина, прямая бочка, 

сделанная из досок, стянутых обручами.
— Итак, какие словари вам помогли справиться с работой? (Толко-

вые словари.)

— Предлагаю вам внимательно прослушать теоретический мате-
риал по новой теме. Тема урока — «Особенности работы с диалектной 
лексикой на материале сказок В. И. Даля».

Ключевое определение в данной теме — «диалект». Итак, давайте 
запишем под диктовку определение. Диалект — это разновидность  об-
щенародного языка. Диалекты изучает наука, называемая диалектоло-
гией. Слова, употребляемые только в определенной местности, могут 
отличаться от общеупотребительных слов особенностями произноше-
ния (святы — цветы, хвартук — фартук), ударения (мухá, былó), сло-
вообразования (волчиха — волчица, спервака — сперва), морфологиче-
скими особенностями (например, отсутствием категории среднего рода 
(высокий) крылец — крыльцо, (свежая) масла — масло).

5. Разбор выполнения задания. Этап применения знаний и спо-
собов действий

— Ребята, сейчас я предлагаю вам поработать самостоятельно с за-
даниями, по окончании мы произведем их проверку.

В первом задании учащиеся работают с диалектными словами хо-
лоп и кафтан. Во втором задании  ученики работают с диалектными, 
заимствованными и устаревшими словами лекарка, не слыхал, будниш-
ними, паркет и т.д.

Задание 1
Как вы понимаете лексическое значение слов холоп, кафтан? Объ-

ясните лексическое значение через подбор синонимов, затем проверьте 
себя по словарю.

Задание 2
Определите происхождение слов, запишите их по группам: а) диа-

лектизмы; б) устаревшие слова; в) заимствованные слова. Проверьте 
себя по словарю иностранных слов или толковому.

Лекарка, снадобьеце, не слыхал, буднишними, паркет, стольник, 
перст, амбар, граф, витязь, поболе, пуще, наперед, невдолге, почто, не 
обопью, прыть.

6. Рефлексия. Итог урока. Домашнее задание
— Результаты выполненной работы показывают, что практически 

все учащиеся усвоили новый материал. Итак, давайте повторим, отве-
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тив на следующие вопросы: о какой лексической группе слов мы се-
годня говорили на уроке? Расскажите, что вы узнали о диалектизмах. 
Приведите примеры диалектных слов, которые употребляются в нашей 
местности (ответы учеников).

— Какую цель вы ставили перед собой на уроке? Достигли ли вы ее?
— Что нового вы узнали? Вызвал ли у вас новый материал какие-ли-

бо трудности?
Далее учитель выставляет оценки за урок и задает домашнее зада-

ние:
1. Составить синквейн «Диалект» или «Даль».
2. Выучить материал урока.
3. Выполнить упражнение 303 на странице 99, в котором к диалект-

ным словам необходимо подобрать однокоренные общеупотребитель-
ные слова.

Список использованной литературы

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ре-
сурс]. URL: https://gufo.me/dict/dal (дата обращения: 22.02.2022).

2. Даль В. И. Лиса и медведь [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
RoyalLib.com. URL: https://royallib.com/read/dal_vladimir/lisa_i_medved.html#0 (дата 
обращения: 22.02.2022).

3. Даль В. И. Привередница [Электронный ресурс] // Planetaskazok. URL: http://
www.planetaskazok.ru/daliv/priverednicadalvskz (дата обращения: 22.02.2022).

4. Русский язык. Сборник примерных рабочих программ. 5—11 классы. Пред-
метная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т.  Баранова, С. Г.  Бархударова и др. 
5—9 кл. М. : Просвещение, 2021. С. 4—28. 

5. Толковый словарь Ушакова / Д. Н. Ушаков [Электронный ресурс]. URL: https://
ushakovdictionary.ru (дата обращения: 22.02.2022).

А. Р. Калинина, В. В. Кенарь, 3 курс, бакалавриат

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. В. Ю. Нефедова
Оренбургский государственный педагогический университет 

План-конспект урока по информатике на тему 
«Компьютерная графика»

Класс: 7.
Тип урока: урок открытия нового знания (объяснение нового ма-

териала).
Продолжительность урока: 45 минут.
Метод обучения: объяснительно-иллюстративный.
Форма учебной работы учащихся: фронтальная, групповая.
Тема раздела: Обработка графической информации.
Учебник: Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ. 

5—7 кл. : метод. пособие. 2-е изд., доп. М. : БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2013.

Цели урока:
Предметные: сформировать у обучающихся систематизированные 

представления о растровой и векторной графике.
Метапредметные: сформировать у обучающихся умения правиль-

но выбирать формат (способ представления) графических файлов в за-
висимости от решаемой задачи.

Личностные: сформировать у обучающихся знание сфер приме-
нения компьютерной графики; способность применять теоретические 
знания для решения практических задач; интерес к изучению вопросов, 
связанных с компьютерной графикой.

Задачи:
Обучающие: расширение у обучающихся представлений о сфе-

рах применения компьютерной графики; обобщение представлений о 
способах создания цифровых графических объектов; расширение и си-
стематизация представлений о растровой и векторной графике; форми-
рование у обучающихся представлений о разнообразии и целесообраз-
ности использования тех или иных графических форматов.

Вернуться к содержанию

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fushakovdictionary.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fushakovdictionary.ru
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Развивающие: развитие у обучающихся познавательных интересов, 
навыков индивидуальной и коллективной деятельности, ориентации во 
времени, аналитического мышления, творческих способностей.

Воспитательные: воспитание информационной культуры обуча-
ющихся, внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усид-
чивости.

Новизна: использование современных технологий на уроках ин-
форматики и ИКТ помогает заинтересовать обучающихся в учебном 
процессе, а работа в группах способствует максимальному включению 
каждого обучающегося в учебный процесс.

Практическая значимость: представленный материал может быть 
использован при проведении урока информатики в общеобразователь-
ных учреждениях.

Основные понятия, изучаемые на уроке: 
• графический объект; 
• компьютерная графика; 
• растровая графика; 
• векторная графика; 
• форматы графических файлов. 
Средства ИКТ, используемые на уроке: ПК учителя, мультиме-

диа-проектор, интерактивная доска (экран), ПК обучающихся.
Методическое назначение средств ИКТ: обучающее, демонстра-

ционное при изучении нового материала.
Аппаратное и программное обеспечение: компьютер с операци-

онной системой Windows и установленными программами Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Word, Paint, интерактивная доска.

Образовательные интернет-ресурсы: 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php
Иллюстрация для объяснения нового материала:
https://forkidsandmum.ru/pictures/1010396960.jpg
Видео для физкультминутки:
https://youtu.be/UV9rRuS8T8o
Методы проведения урока:
• Устный опрос учащихся.

• Беседа с просмотром видеопрезентации.
• Практическая работа на компьютере.
Этапы урока:
1. Организационный момент (2 минуты).
2. Проверка домашней работы (5 минут).
3. Формулирование темы и целей урока (7 минут).
4. Объяснение темы (13 минут).
5. Практическая часть (15 минут).
6. Подведение итогов урока, выставление оценок. Запись домашне-

го задания (3 минуты).

Ход урока

1. Организационный момент
Приветствие учителя и детей. Дети рассаживаются по местам. Про-

веряют наличие необходимых принадлежностей, рабочей тетради.
2. Проверка выполнения домашнего задания
Проверку домашнего задания проводим в различных формах: если 

в классе обучаются ученики с ОВЗ, то им предлагаются задания, со-
ответствующие их ПМПК; также даем тесты/карточки для некоторых 
учеников. Для остальных обучающихся формой проверки домашнего 
задания является устный опрос.

При проверке/повторении используем следующие вопросы (отве-
ты в устной форме): Что такое технология мультимедиа и мультиме-
дийные продукты?  Какие составляющие мультимедиа вам известны? 
Насколько полезны в современной жизни полученные знания о муль-
тимедиа, имеют ли они практическое применение? (При неправильном 
ответе обучающегося на вопрос учитель просит остальных поправить 
его ответ.)

3. Формулирование темы и целей урока
I этап. Мотивация
Сначала показываю детям картину, вышитую крестиком, и задаю 

вопросы (рис. 1):
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Рис. 1. Вышивка крестиком

— С помощью какой техники вышита эта картина? (Крестиком.)
— А мы можем сравнить крестик с точками? (Да.)
— Так из чего состоит эта картина с точки зрения информатики? 

(Пиксели.)
Затем демонстрирую аппликацию, сделанную из различных геоме-

трических фигур, продолжаю опрос:
— В какой же технике выполнена эта картина? (Аппликация.)
— Что мы можем назвать аппликацией? (Изображение, составлен-

ное из фрагментов.)
— А можно ли эти картины создать с помощью компьютера? (Да.)
— Какие для этого вы знаете программы и приложения? (Paint, MS 

PowerPoint и другие.)
— А как будет называться изображение, созданное с помощью ком-

пьютера? (Предположительный ответ учащихся: компьютерное изобра-
жение.)

— Молодцы! Правильно, мы сформулировали тему урока: «Ком-
пьютерная графика».

II этап. Актуализация
— Давайте попробуем сформулировать, что же такое компьютерная 

графика? Ваши предположения. Если объединить ваши предположения, 
то мы получим широкое понятие, записанное в учебнике на странице 
112: 

Компьютерная графика — это широкое понятие, обозначающее:
1) разные виды графических объектов, созданных или обработан-

ных с помощью компьютера;
2) область деятельности, в которой компьютеры используются как 

инструменты создания и обработки графических объектов.
III этап. Изучение нового материала
— Запишите и проанализируйте определение «компьютерная гра-

фика» (с. 112 учебника) и скажите, что мы должны сегодня сделать? 
(Предположительный ответ обучающихся: изучить виды и области при-
менения.)

— Так вот, сегодня у нас в студии будут работать три группы: ана-
литики, теоретики и практики, каждая познакомит нас с различными 
аспектами компьютерной графики.

Теоретики познакомят нас с видами компьютерной графики (обу-
чающимся необходимо поработать с мозаикой и аппликацией (работа с 
интерактивной доской)). (Paint, пример мозаики — карандаш с большой 
шириной, пример аппликации — фигуры, встроенные вставки.) Ана-
литики представят нам сравнительный анализ растровой и векторной 
графики (участники группы могут опираться на пример вышивки и ап-
пликации), а практики расскажут об областях применения графики.

4. Объяснение темы
IV этап. Первичное осмысление
Первая группа. Подойдите к интерактивной доске и запустите при-

ложение Paint, масштаб страницы 800%, инструмент карандаш с шири-
ной 1. Представим, что перед нами мозаика. Используя стандартную па-
литру, нарисуйте небольшое изображение (солнце, цветок или прочее), 
затем запустите PowerPoint (под руководством учителя).

Создайте 5 любых фигур (цвета, размер, расположение можно вы-
бирать любые, например, треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) и 
создайте аппликацию (например, как на рисунке 2).

Аналитики смотрят на экран и анализируют, задают вопросы, при 
необходимости подходят к доске (с разрешения учителя).

Практики придумывают, каким образом это можно применить в 
жизни.
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Рис. 2. «Аппликация»

Физкультминутка: воспроизвести видео на экране проектора: 
https://youtu.be/UV9rRuS8T8o (ускорить до 1,25). Учащиеся выполняют 
упражнения общего воздействия для разных групп мышц.

5. Практическая часть
V этап. Закрепление
Выступление каждой группы.
— Теоретики готовы? Пожалуйста, пусть один представитель от 

группы выйдет к доске.
— Расскажи, какие виды графики существуют.
— Существует два вида графики: растровая, векторная.

— Хорошо, молодцы! Аналитики, ваш выход. Пожалуйста.
— Два основных вида — это векторная и растровая, они разные, но 

у каждого из них имеются свои плюсы и минусы.
— Практики, расскажите нам о том, где применяется компьютерная 

графика.
Далее учитель отмечает, что существует фрактальная графика, о ней 

вы можете прочитать в учебнике на странице 118. 
6. Подведение итогов урока, выставление оценок. Запись до-

машнего задания
— Запишем домашнее задание: § 3.2 РТ. № 155, 159, 160.
Рефлексия
— Можете ли вы назвать тему урока? («Компьютерная графика».)
— Вам было легко или были трудности? Что вызвало затруднение?
— Что у вас получилось лучше всего и без ошибок?
— Какое задание было самым интересным и почему?
— Как бы вы оценили свою работу?

Список использованной литературы 

1. Босова Л. Л. Информатика : учеб. для 7 кл. М. : БИНОМ, 2013. 
2. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ. 5—7 кл. : метод. пособие. 2-е 

изд., доп. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
3. Пример плана урока. Педагогическое сообщество [Электронный ресурс]. URL: 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/konspekt_uroka_kompyuternaya_grafika_165111.html.
4. Пример плана урока. Магомедалиева П. [Электронный ресурс]. URL: https://

znanio.ru/media/plan-konspekt-uroka-kompyuternaya-grafika-7-klass-2490593. 

Вернуться к содержанию
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А. С. Карцева, 2 курс, бакалавриат

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Т. М. Панкратович
Оренбургский государственный педагогический университет 

Сценарий внеклассного инклюзивного 
рекреационно-оздоровительного мероприятия 

по плаванию «Море волнуется раз…»

Класс: 4.
Тема: «Море волнуется раз…».
Продолжительность: 45 минут.
Цель: оздоровление обучающихся основной и специальной меди-

цинских групп средствами плавания, формирование навыков здорового 
стиля жизни.

Задачи: улучшить взаимоотношения между обучающимися, раз-
вить умения работать в команде, получать удовольствие от двигатель-
ной активности.

Планируемые результаты: 
Личностные: осознавать свои эмоции; ставить цели и достигать 

их.
Метапредметные: 
регулятивные: выдвигать версии, выбирать средства достижения 

цели; оценивать степень и способы достижения цели; учиться давать 
оценку результатам своей деятельности;

коммуникативные: умение работать в команде; высказывать свою 
точку зрения и отстаивать ее.

Новизна: совместное проведение рекреационно-оздоровительного 
мероприятия с обучающимися основной и специальной медицинских 
групп.

Практическая значимость работы заключается в том, что сцена-
рий мероприятия может быть использован педагогами в практической 
деятельности для проведения внеклассных инклюзивных рекреацион-
но-оздоровительных мероприятий.

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, звуковые колонки, флаж-
ки, мячи для бассейна, свисток.

Сценарий

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наше меро-
приятие. Надеемся, что вы получите море удовольствия и веселья.

Представление команд 4А и 4Б классов. В каждой команде по 8 че-
ловек (в их числе 2 ребенка с ОВЗ).

Разминка на суше (3 мин). Команды выстраиваются в шеренги 
вдоль бортика бассейна. Ведущий представляет обучающегося школы, 
спортсмена, имеющего спортивный разряд по плаванию. Звучит музы-
ка. Спортсмен проводит разминку на суше, обучающиеся повторяют 
движения за ним.

1. Ходьба на месте.
Дозировка — 2×15 с.
Методические указания: поднимаем высоко колени, не сутулиться, 

взгляд вперед, добавляем хлопки руками.
2. Ходьба в полуприседе на месте.
Дозировка 2×10 с.
Методические указания: положение рук меняем (руки за голову, 

вперед, на колени), не сутулиться.
3. И. п. — о. с. 
1) сделать вдох, присесть, крепко обхватив руками колени и опустив 

голову;
2) выдохнуть, вернуться в и. п. 
Дозировка — 4—6 раз.
Методические указания: дыхание глубокое, спокойное, не торопим-

ся, слушаем счет.
4. «Плаваем» — обучающиеся на месте имитируют плавание раз-

личными способами (кроль на груди, кроль на спине, «дельфин», брасс). 
Дозировка — 3×10 с.
Методические указания: не торопимся, движения рук выполняем по 

большой амплитуде.
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5. Прыжки 
И. п. — с. руки на поясе.
1—4 — 4 прыжка на месте. 
5—8 — ходьба на месте.
Дозировка — 4—6 раз.
Методические указания: прыгать на передней части стопы, в ходьбе 

высоко поднимаем колени.
Ведущий: Ребята, поблагодарим лучшего спортсмена нашей шко-

лы (аплодисменты). Давайте поприветствуем нашего друга Спасателя! 
В бассейн входит человек, одетый в форму пляжного спасателя.

Спасатель: Здравствуйте, юные друзья! Спасибо, что пригласили 
на ваше веселое водное мероприятие. Я очень люблю плавать. (Спа-
сатель приветствует участников и каждому дает «Пять».) Ребята, 
а знаете ли вы правила безопасности на воде? Давайте мы вместе их 
вспомним.

Спасатель совместно с обучающимися повторяет правила техни-
ки безопасности в бассейне, используя проблемные вопросы для детей: 
В бассейне можно бегать? А с бортиков можно прыгать? Как должен 
быть одет занимающийся в бассейне? Как правильно заходить в ванну 
бассейна? Если вы получите травму, к кому нужно будет немедленно 
обратиться? (Ждет ответы.)

Спасатель: Ребята, вы правильно ответили на вопросы, знаете тех-
нику безопасности. А теперь, друзья, приглашаю вас на небольшую 
игровую разминку в воде!

Методические указания: участники команд по свистку садятся на 
бортик бассейна, ногами в ванну. По второму свистку входят в воду со-
скоком с бортика. Обучающиеся располагаются по всей ванне бассейна 
(расстояние между ними — вытянутые руки).

Разминка в воде (5 мин) — игра «Море волнуется раз…»

Как только дети расходятся по ванне бассейна, Спасатель начинает 
игру: показывает, что должны делать обучающиеся в воде (дети повто-
ряют движения за ним) и громко говорит:

«Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура “Поплавок” на месте замри!»
Методические указания: по команде «замри» обучающиеся в воде 

принимают указанное положение. Спасатель отсчитывает время (5—
6 с), подает свисток, обучающиеся принимают и. п. — с. ноги врозь. 
Спасатель высказывает слова поощрения обучающимся, лучше всех 
выполнивших морскую фигуру. Игра-разминка продолжается, Спаса-
тель дает новые задания для обучающихся: 

- морская фигура «Звезда» на месте замри!
- морская фигура «Медуза» на месте замри!
- морская фигура «Черепаха» на месте замри! (на спине, руки согну-

ты в локтях, а ноги в коленях)
Спасатель: Вижу, ребята хорошо держатся на воде. Можно присту-

пать к спортивным заданиям.

1 задание — скольжение на груди
Методические указания. Встречная эстафета. Участники команд 

выстраиваются у стенки бассейна (4 человека с одной стороны, 4 — с 
другой из каждой команды). В начале и в конце бассейна установлены 
флажки.

По свистку первый участник отталкивается от стенки, вытягивает 
руки вперед в «треугольник» и плывет до конца бассейна (ориентир на 
флажок). Передает эстафету следующему участнику — касанием ладо-
нью стенки бассейна. Дети с ОВЗ плывут последними и могут сделать 
1,5—2 шага вперед (ориентир на флажок, установленный на этом рас-
стоянии) и оттолкнуться от дна бассейна. Побеждает команда, которая 
быстрее проплывает дистанцию и построится в колонну в и. п. — с. 
ноги врозь, руки на плечи впереди стоящего.

2 задание — плавание на спине
Методические указания. Встречная эстафета. Участники команд 

выстраиваются у стенки бассейна (4 человека с одной стороны, 4 — с 
другой из каждой команды). В начале и в конце бассейна установлены 
флажки.
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Первый участник становится лицом к стенке. По свистку он оттал-
кивается от стенки, вытягивает руки «треугольником» и плывет до кон-
ца бассейна. Касаясь стенки бассейна, он передает эстафету второму 
участнику, который начинает аналогично плыть в обратную сторону. 
Дети с ОВЗ плывут последними, также отталкиваются ногами от стен-
ки. Побеждает команда, которая быстрее проплывет дистанцию и по-
строится в колонну в и. п. — с. ноги врозь, руки вверх.

Ведущий: Ребята, немного отдохнем на суше.
Участники команд выходят из воды, садятся на скамейки для от-

дыха.
Ведущий: Поприветствуем чирлидеров 4А класса, выступающих в 

поддержку своей команды! 
Выступает команда чирлидинга 4А класса (2 мин).
По окончании номера судьи (Спортсмен, Спасатель) подводят 

итоги 2-х заданий. 
После подведения итогов в бассейн забегает Пират.
Пират: Ага-а-а-а! Вот вы где! Веселитесь тут, играете, а меня даже 

не позвали! Ну, значит, испорчу я вам все веселье!
Ведущий: Нет, у тебя ничего не получится!
Пират: А спорим, смогу? (Пират поднимает пакеты с кубиками 

высоко над головой.) Вот возьму и утоплю все ваши кубики! 
Пират высыпает один пакет кубиков на одну дорожку бассейна, 

второй пакет — на другую дорожку и убегает.
Ведущий: Ах ты! Все наши кубики отправил на дно! (Ведущий по-

ворачивается к детям.) Ребята, помогите, пожалуйста, вернуть кубики! 
Давайте покажем этому Пирату, что он не сможет лишить нас веселья.

3 задание — «Собери слово»
Методические указания: участники команд по свистку садятся на 

бортик бассейна ногами в ванну. По второму свистку входят в воду со-
скоком с бортика. Обучающиеся 4А класса располагаются вдоль стенки 
бассейна на первой дорожке, 4Б класса — вдоль стенки бассейна на 
второй дорожке. Дети с ОВЗ остаются на бортиках бассейна возле сво-
их команд. По свистку один участник команды ныряет за кубиком (он 
может взять только один кубик), выныривает и отдает кубик тем, кто на 

бортике. Потом ныряет второй участник, третий и так по очереди, по-
ка все кубики не будут подняты со дна. Побеждает та команда, которая 
быстрее достала со дна все кубики и собрала слово. Это слово команда 
должна громко проговорить.

Ведущий: Ура! Мы вернули наши кубики! Спасибо, ребята! 
Вбегает Пират и видит собранные слова из кубиков.
Пират: Эх, да как же так? Они же были глубоко на дне!
Ведущий: А вот так! Наши ребята работают в команде! А ты один!
Пират расстраивается. 
Пират: Я просто хотел посмотреть на ваше мероприятие, поуча-

ствовать в нем! 
Ведущий: Не расстраивайся. Может, наши ребята простят тебя. 

(Поворачивается к участникам.) Ребята, простим Пирата? (Ждем от-
вета ребят.)

Пират: Я вам помогу, помогу! (Заносит надувные мячи для следу-
ющего задания.)

4 задание — «Перекати мяч»
Методические указания. Встречная эстафета. Участники команд 

выстраиваются у стенки бассейна (4 человека с одной стороны, 4 — с 
другой из каждой команды). В начале и в конце бассейна установлены 
флажки.

Первый участник по свистку должен преодолеть дистанцию (плыть 
либо идти по дну бассейна), толкая мяч перед собой либо головой, либо 
телом, передать эстафету мячом второму участнику и т.д. Дети с ОВЗ 
стартуют, сделав 1,5—2 шага вперед. Побеждает команда, которая бы-
стрее проплывет дистанцию и построится в колонну в и. п. — с. ноги 
врозь, руки на плечи впереди стоящего, мяч вверху у участника послед-
него этапа.

Ведущий: Ребята, немного отдохнем на суше.
Участники команд выходят из воды, садятся на скамейки для от-

дыха.
Ведущий: Поприветствуем чирлидеров 4Б класса, выступающих в 

поддержку своей команды! 
Выступает команда чирлидинга 4Б класса (2 мин).
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По окончании номера судьи (Спортсмен, Спасатель) подводят 
итоги 3-го и 4-го заданий. 

Ведущий: Настало время для 5 задания. Ребята, вы готовы? (Ждет 
ответа обучающихся.)

5 задание — «Салки»
Методические указания. Команда 4А класса выбирает 3-х водящих 

(без детей с ОВЗ). Участники команды 4Б класса и водящие из команды 
4А класса по свистку садятся на бортик бассейна, ногами в ванну. По 
второму свистку входят в воду соскоком с бортика, располагаются по 
ванне бассейна. По свистку начинаются салки. Передвигаться от водя-
щих можно только вплавь. Дети с ОВЗ могут передвигаться как вплавь, 
так и ходить в воде. Водящие должны осалить как можно больше игро-
ков до конца игры. Тот, кого осалили, принимает стойку ноги врозь, 
руки вверх. Чтобы освободить осаленного игрока, участник команды 
должен проплыть через «риф» (под водой, между коленей осаленного 
игрока). Участник с ОВЗ, чтобы освободить осаленного, должен про-
плыть вокруг него и хлопнуть с ним в ладоши.

Дозировка: 2 мин.
По окончании игры звучит длинный свисток. Команды выходят из 

воды, садятся на скамейки. Спасатель и Спортсмен подводят итог. 
Команды меняются ролями, и игра повторяется. 

6 задание — «Знатоки плавания»
Методические указания: на экране появляются слайды. Для каждо-

го слайда свой вопрос. На вопрос нужно ответить, подняв руку. За пра-
вильный ответ участник получает 1 балл. Вопросы задает Спортсмен, 
Пират считает очки. Побеждает участник, набравший наибольшую сум-
му баллов.

Спортсмен. Ребята, сейчас мы определим знатоков плавания.
Вопросы:
1. Назовите представленный спортивный стиль плавания (4 слайда).
2. Кто завоевал больше всех золотых олимпийских медалей в пла-

вании (1 слайд)?
3. Назовите представленный элемент техники плавания (5 слайдов).

4. Назовите представленные виды спорта, где нужно хорошо пла-
вать (3 слайда).

Награждение. Подведение итогов 
Ведущий: Ребята, понравилось ли вам сегодняшнее мероприятие? 

Что запомнилось больше всего? Хотите ли и дальше участвовать в та-
ких мероприятиях? (Ждет ответ от участников мероприятия.)

Ведущий: На награждение приглашаются команды 4А и 4Б клас-
сов! 

Обучающиеся становятся в шеренгу.
Спасатель: Вы все славно постарались. Думаю, нам всем было 

очень весело.
Пират: Да, ребята, я полностью согласен со Спасателем. Надеюсь, 

мы еще увидимся на других мероприятиях.
Ведущий: Сейчас мы наградим лучших из лучших грамотами. (Ве-

дущий озвучивает номинацию и участника. Спасатель вручает грамо-
ту.)

1. Команда, занявшая 1 место.
2. Команда, занявшая 2 место.
Номинации
1. Лучшая морская фигура (3 человека).
2. Лучший игрок команды (2 человека).
3. Лучший пловец на груди (2 человека).
4. Лучший пловец на спине (2 человека).
5. Лучший ныряльщик (3 человека).
6. Лучший лидер (2 человека).
7. Знатоки плавания (2 человека).
Ведущий: Дорогие наши ребята, вы молодцы! Сегодня вы плавали 

и ныряли лучше всех! Желаю вам преодолевать препятствия на своем 
жизненном пути и, конечно же, новых побед. 

Спасатель: А я желаю никогда не сдаваться и стремиться к своей 
мечте!

Пират: Я желаю море веселья, смеха и классных друзей!
Ведущий: Наше мероприятие подошло к концу и нам пора с вами 

прощаться.
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Ведущий, Спасатель и Пират (все вместе): До новых встреч!
Звучит музыка, команды организованно выходят из бассейна. 

Список использованной литературы
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физ. культуры и спорта. Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. 248 с.

3. Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. 
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Т. М. Кирдина, 3 курс, бакалавриат

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. В. Ю. Нефедова
Оренбургский государственный педагогический университет 

Представление информации в форме таблиц. Структура 
таблицы. Создание простых таблиц. Конспект урока

Предмет: информатика и ИКТ.
Класс: 5.
Тип урока: урок нового знания.
Тема урока: Представление информации в форме таблиц. Структу-

ра таблицы. Создание простых таблиц.
Цель: сформировать представление обучающихся о таблицах, их 

видах, методах использования, сформировать первичные знания о соз-
дании простых таблиц.

Новизна: внедрение наглядных материалов на каждом этапе урока, 
реализованных средствами современных информационных и коммуни-
кационных технологий.

Планируемые результаты освоения обучающимися темы:
предметные — представление о структуре таблицы; умение созда-

вать простые таблицы;
метапредметные — основы ИКТ-компетентности; умение приме-

нять таблицы для представления разного рода однотипной информации;
личностные — чувство личной ответственности за качество окру-

жающей информационной среды.
Оборудование: компьютер, учебник, тетрадь, презентация, проек-

тор.

Список использованной литературы 

1. Учебник по информатике. 5 класс : учеб. пособие / авт.-сост. Л. Л. Босова, 
А. Ю. Босова. М., 2013. 184 с.

2. Методическое пособие. 5 класс / авт.-сост. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. М. : 
БИНОМ, 2014. 184 с.

Вернуться к содержанию
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3. Кузнецов А. А., Захарова Т. Б., Захаров А. С. Общая методика обучения инфор-
матике : учеб. пособие. М. : МПГУ, 2014. 300 с. 

Жанр: конспект урока.
Ход урока
1. Организационный момент 
Организация внимания детей. Мотивация, настрой на работу.
— Ребята, здравствуйте, рада видеть вас на сегодняшнем уроке. Да-

вайте улыбнемся друг другу и настроимся на плодотворную работу! Не 
забудьте проверить наличие своих учебных предметов.

2. Вводная беседа. Формулировка темы урока. Целеполагание.
— Ребята! Для того чтобы назвать цель урока и поставить задачи, 

нужно решить ребус.
Работа с презентацией. По мере называния детьми правильные 

ответы появляются на слайде.
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

— Где вы могли встретить эти слова? (В таблицах.) 
— Правильно! Итак, для того чтобы узнать тему урока, решите по-

следний ребус и проверьте правильность своих ответов.

— Вы правильно назвали ответ! Итак, кто может сказать, о чем пой-
дет речь на сегодняшнем уроке? Кто попробует сформулировать тему 
нашего урока? (Предположения детей.) 

— Да, этот урок мы посвятим знакомству с такой формой представ-
ления информации, как таблица, изучим основные составляющие таб-
лицы, ее структуру и научимся создавать таблицы. Давайте запишем 
тему урока в тетрадь.

— А каковы же цели нашего урока? Пусть каждый для себя сформу-
лирует цель, используя фразы «Сегодня на уроке я узнаю…», «На уроке 
я научусь…».

— Давайте приступать к работе.
3. Изучение нового материала
— А начать я предлагаю с определения понятия «Таблица». Ребята, 

можете ли вы сами попробовать дать это определение? (Ответы де-
тей.)
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— Да, вы все молодцы. Но давайте запишем точное определение. 
Таблица — форма организации данных по столбцам и строкам (дети 
записывают определение со слайда).

— Скажите, пожалуйста, где в жизни можно столкнуться с таблица-
ми? (Ответы детей.) 

— Действительно, такая форма представления информации очень 
часто встречается в жизни, в виде таблицы вы узнаете свое расписание 
уроков, ваш дневник — это тоже таблица, журнал для оценок, расписа-
ние поездов — все это является таблицами (дети знакомятся с возмож-
ными таблицами на слайде).

— Таблица — это структурированная форма представления инфор-
мации, и для ее составления нужно знать некоторые правила:

1. Заголовок таблицы должен давать представление о содержащейся 
в ней информации.

2. Заголовки граф (столбцов) и строк должны быть краткими, не со-
держать лишних слов и, по возможности, сокращений.

3. В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если они 
общие для всей таблицы, то указываются в заголовке таблицы (либо в 
скобках, либо через запятую после названия). Если единицы измерения 
различаются, то они указываются в заголовках строк или граф.

4. Желательно, чтобы все ячейки таблицы были заполнены. При не-
обходимости в них заносят следующие условные обозначения: ? — дан-
ные неизвестны; х — данные невозможны; ↓ — данные должны быть 
взяты из вышележащей ячейки (правила дублируются на слайде).

— А как вы думаете, для чего вообще создают таблицы и в чем их 
преимущество? (Ответы детей.) Давайте подытожим: таблицы удобны 
и хороши своей наглядностью, они экономят время для поиска нужной 
информации и в целом приводят беспорядочный поток информации в 
некоторую структуру. 

— Ребята, посмотрите на текст и ответьте на вопрос: чем занима-
ется Иван и сколько лет Ире? (Работа со слайдом, дети отвечают на 
вопросы.)

— А теперь сделайте то же самое, но взяв информацию из таблицы.
— Как видите, нужную информацию легче искать, если она пред-

ставлена в виде таблицы.
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— Так что же нужно для того, чтобы некоторую текстовую инфор-
мацию преобразовать в табличную? (Работа со слайдом.)

— Подведем итог. Что такое таблицы? В чем преимущества такой 
формы представления информации? Как нужно составлять информа-
цию? (Ответы детей.)

— Молодцы, давайте перед решением заданий немного разомнемся.
4. Физкультминутка
Гриша шел — шел — шел, (шагаем на месте)
Белый гриб нашел. (хлопки в ладоши)
Раз — грибок, (наклоны вперед)
Два — грибок, (наклоны назад)
Три грибок. (наклоны вперед)
5. Закрепление изученного материала
— Для закрепления того, что мы изучили, выполним несколько за-

даний.
Задание 1. Преобразуйте текстовую информацию в табличную. Дай-

те названия столбцам и заполните таблицу. 

— А теперь можете проверить свои ответы:

— Задание 2: для существительных «окно», «пользователь», «Мо-
сква», «программа», «мышь» заполните таблицу.

— Сейчас проверим, правильно ли вы все сделали (на слайде появ-
ляются правильные ответы).

— Молодцы, идем дальше, и следующее задание звучит так: вам 
нужно определить, каким спортом увлекается каждая из девочек, соста-

Возраст Увлечение
Коля 13 Рисование
Ира 12 Учеба
Ваня 12 Теннис
Оля 13 Пение
Лена 13 Танцы

Задание 1

Название алмаза Вес, карат Год или век
обнаружения

Куллинан 3106 1905

Эксцельсиор 995 1893

Звезда Сьерра-Леоне 970 1972

Великий Могол 787 17 в.

Алмаз Победы 770 1945

Задание 2

Существительное Одушевленное/
неодушевленное

Собственное/
нарицательное

Род Склонение

Задание 2

Существительное Одушевленное/
неодушевленное

Собственное/
нарицательное

Род Склонение

Окно Неодушевленное Нарицательное Средний 2

Пользователь Одушевленное Нарицательное Мужской 2

Москва Неодушевленное Собственное Женский 1

Программа Неодушевленное Нарицательное Женский 1

Мышь Одушевленное Нарицательное Женский 3
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вив таблицу по тексту: Три одноклассницы — Соня, Таня и Женя — за-
нимаются в различных спортивных секциях: одна — в гимнастической, 
другая — в лыжной, третья — в секции плавания. Каким видом спорта 
занимается каждая из девочек, если известно, что Соня плаванием не 
увлекается, Таня в лыжную секцию никогда не ходила, а Женя является 
победителем соревнований по лыжам? (Дети выполняют задание само-
стоятельно и при необходимости задают вопросы.)

— Теперь посмотрим, как это должно выглядеть:

— Как вы могли заметить, таблицы — универсальная вещь. С их 
помощью можно не только быстро найти нужную информацию, но и 
даже решать некоторые логические задачи, как наша последняя.

— Дома я предлагаю вам найти в электронном приложении к наше-
му учебнику информатики презентацию «Табличный способ решения 
логических задач» и ознакомиться с ней.

6. Итоги урока. Рефлексия
— Итак, ребята, сегодня на уроке мы очень хорошо с вами поработа-

ли, надеюсь, эта тема понравилась вам. Но хотелось бы, чтобы каждый 
ответил на вопрос «Достиг ли он цели, поставленной в начале урока», 
если этого не произошло, то, как вы думаете, чего же вам не хватило?

— Молодцы, но чтобы я лучше поняла уровень ваших знаний, вам 
необходимо пройти тест на платформе Google. Учитель предлагает 
учащимся пройти тестирование по теме урока (проведение тестиро-
вания на уроке предполагается в Google-форме).

1. Таблицей называется … форма организации данных по столбцам 
и строкам.

2. Из чего состоит таблица? Из столбцов и строк.
3. Пересечение столбца и строки называется …  ячейкой.
4. Приведите 3 примера таблиц, которые вы встречали (расписание 

уроков, звонков, таблица умножения, календарь).
5. Можно ли преобразовать текстовую информацию в табличную и 

что для этого нужно сделать? (Да, можно, для этого необходимо: 1) вы-
делить в тексте имена объектов, имена свойств объектов и значения 
свойств объектов; 2) уточнить структуру таблицы; 3) «заселить» 
таблицу, перенеся в нее информацию из текста.)

— Довольны ли вы нашим сегодняшним уроком и вашими резуль-
татами? (Ответы учеников.)

— Вы большие молодцы, теперь нам осталось записать домашнее 
задание: прочитать параграф 9 в учебнике и выполнить задания к пара-
графу в рабочей тетради на стр. 20—27.

— Спасибо вам за урок! Удачного дня.

Задание 3

Ответ:
Таня занимается плаванием
Соня занимается гимнастикой
Женя занимается лыжами

Имя Увлечение

Гимнастика Лыжи Плавание

Таня - - +

Соня + - -

Женя - + -

Вернуться к содержанию
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К. В. Климова, 4 курс, бакалавриат

Научный руководитель канд. пед. наук, доцент О. В. Гугнина
Оренбургский государственный педагогический университет 

Формирование ключевых компетенций 
в преподавании исторического краеведения

Ключевые компетенции в образовании — многосторонний резуль-
тат образовательной деятельности, которого можно добиться с помо-
щью различных форм проведения уроков и внеурочной деятельности. 
Используя компетентностный подход в преподавании исторического 
краеведения с помощью проектной деятельности, описанной мною ни-
же, можно сформировать ключевые образовательные компетенции.

Технологическая карта урока

Предмет: история (краеведение).
Класс: 7.
Тема: История Оренбуржья в лицах.
Тип урока: урок систематизации и общеметодологической направ-

ленности.
Форма урока: нетрадиционный урок.
Метод: метод проектной деятельности.
Идея: создание проекта об исторических персоналиях, связанных с 

Оренбургским краем. Учащиеся представляют исторического деятеля, 
информацию по памятнику, посвященному ему, его жизненные принци-
пы, выраженные в высказывании деятеля и в рисунке.

Цель проектной деятельности: изучить биографию деятелей, ко-
торые оставили свой след в истории Оренбуржья.

Задачи: сформировать у учащихся ключевые компетенции, позна-
комить с выдающимися историческими деятелями, связанными с Орен-
бургским краем.

Компетенции: 
• ценностно-смысловая (работа с биографией исторического деяте-

ля);
• общекультурная (синхронизация истории родного края с историей 

России);
• учебно-познавательная (выделение краткой информации по био-

графии деятеля);
• информационная (работа с историческими памятниками);
• коммуникативная (работа в группах);
• социально-трудовая (создание творческого продукта в виде ри-

сунка);
• личностного самосовершенствования (подготовка своего выступ-

ления).
Раздаточный материал: биографии И. И. Неплюева, В. А. Перов-

ского, А. С. Пушкина, Ю. А. Гагарина, Мусы Джалиля, М. Л. Ростро-
повича.

Наглядность: фотографии и иллюстрации, связанные с И. И. Не-
плюевым, В. А. Перовским, А. С. Пушкиным, Ю. А. Гагариным, Мусой 
Джалилем, М. Л. Ростроповичем.

Практическая значимость: данная разработка может быть ис-
пользована учителями на уроках истории, для проведения внеучебного 
мероприятия.

Оборудование: ПК, проектор, ватман, фломастеры, ножницы, ли-
сты формата А4.

Конструкт занятия

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

Организационный Учитель приветствует учащихся, отмечает отсутствующих Учащиеся готовятся к уроку
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

Мотивация к учебной 
деятельности

Слайд с картинкой. Расположение объектов на слайде: че-
ловек-аноним, карта Оренбурга, мольберт, иллюстрация — 
сцена с «открытым микрофоном». 
— Ребята, скажите, что вы видите на этом слайде? — Карта нашего города, сцена, мольберт и человек, которого нам нуж-

но отгадать
— Как вы думаете, как эта картинка связана с нашим уро-
ком? Кого мы должны будем угадать? С каким городом он 
связан? Что означает мольберт? Что означает сцена?
Учитель выводит слайд: история Оренбуржья в лицах

— Скорее всего, будет человек, связанный с Оренбургом, мольберт  
означает то, что нужно будет нарисовать его (ученики видят фломасте-
ры и листы на партах) и рассказать о нем

Актуализация опорных знаний

— Давайте вспомним, в каком году основан город Оренбург?
— В 1743 году кто правил в Российской империи?
— Кто был первым оренбургским губернатором? 
— Как связано произведение А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка» с Оренбургским краем?
— Хорошо, всем спасибо!

— Оренбург основан в 1743 году.
— Елизавета Петровна.
— Иван Иванович Неплюев.
— Действие романа происходит во время восстания Емельяна Пугаче-
ва, когда тот был в Оренбургской степи 

Этап получения нового знания

— Ребята, а теперь давайте разделимся на группы.
Сейчас я предлагаю вам вытянуть листочек с именем деяте-
ля, которого вам нужно будет представить в результате про-
ектов. Вам необходимо придумать и разыграть речь деятеля 
или диалог, нарисовать опознавательные предметы. 
На листочках написаны имена: И. И. Неплюев, В. А. Перов-
ский, Ю. А. Гагарин, Муса Джалиль.
Вы не должны разглашать имя своего деятеля, так как 
остальным группам нужно будет угадать, какого деятеля 
вы представили.
Также я раздаю вам биографии исторических деятелей. 
Если вы не найдете ответ на какой-либо вопрос, вы можете 
воспользоваться Интернетом. На партах лежат фломасте-
ры, листы, воспользуйтесь ими, чтобы представить деятеля 
наглядно.

1 группа представляет И. И. Неплюева (1693—1773), от основания 
Оренбургской губернии и до 1758 г. он являлся губернатором. Именно 
под его руководством 19 апреля 1743 г. был заложен на современном 
месте Оренбург, а 15 марта 1744 г. создана Оренбургская губерния.
Памятник первому губернатору Оренбургского края и основателю 
Оренбурга Ивану Неплюеву открыт в 1994 г. в ознаменование 300-летия 
со дня его рождения.
Высказывание: «Мы, властию мне данною ее императорского 
величества, Елизаветой Петровной, под залпы пушек закладываем 
великий город-крепость… отныне ему быть великими воротами в 
Азию»

Я предлагаю вам следующий алгоритм работы: 
1. Прочитайте краткий материал о деятеле. Не разглашайте его 
имя.
2. Напишите и представьте информацию от имени доставше-
гося вам деятеля (высказывание, цитата, диалог).

2 группа представляет В. А. Перовского (1794—1857). С 1833 по 
1842 г. и в 1851—1857 гг. — военный губернатор Оренбургского 
края. «Золотой век Оренбурга». В начале своей деятельности 
Перовский занялся вопросами лесоразведения. Началось кирпичное 
строительство, проведен водопровод, устроено освещение и т.д.
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

Этап получения нового знания

3. После того как вы представите речь, а другие группы угада-
ют вашего героя, расскажите основные факты о его жизни:
— Когда и где родился деятель?
— Опишите его деятельность в Оренбурге / Оренбургской 
области.
— Каким образом человек остался в памяти Оренбурга? (Па-
мятники, дома-музеи и т.д.)
4. Для наглядности запечатлейте информацию о деятеле в ри-
сунке, например, нарисуйте шлем космонавта, книгу, виолон-
чель, гитару.
Если хотите, вырежьте усы или очки, если у этого деятеля они 
были. И главное, не стесняйтесь произносить речь! Вы все 
очень талантливые

Высказывание: «Возможно, позже мою деятельность в этом крае 
назовут его “золотым веком”, а до коле будет так, я должен исполнять 
свой долг и улучшать жизнь народа, проживающего здесь, всеми 
своими силами».
3 группа представляет Ю. А. Гагарина (1934—1968).
Юрий Гагарин родился в деревне Клушино, которую во время войны 
оккупировали немцы. После войны семья Гагариных переехала 
в Гжатск, затем в Москву, а позже в 1955 г. Гагарин был призван 
в армию в г. Чкалов в военное авиаучилище. Памятник первому 
космонавту Ю. А. Гагарину в Оренбурге открыт 12 апреля 1986 г. 
к 25-летию его полета. Первый космонавт мира стоит в комбинезоне 
в полный рост с непокрытой головой. Шагнув вперед, он протянул руки 
к голубому весеннему небу.
Высказывание: «Оренбург дал мне крылья и семью».

4 группа представляет Мусу Джалиля 1906—1944 гг.
Муса Джалиль — поэт и журналист, ставший в годы Великой Отече-
ственной войны военным корреспондентом и ярым борцом за свободу. 
Муса Джалиль родился 2 (15) февраля 1906 г. в Оренбургской области 
в деревне Мустафино. В 1942 г. Муса Джалиль попал в плен к немцам. 
Он развернул подпольную деятельность, устраивал побеги военноплен-
ных. Однако позже подпольную организацию раскрыли, и поэта вместе 
с его соратниками посадили в тюрьму смерти Моабит, а 25 августа  
1944 г. казнили на гильотине.
Памятник «Поэту-герою Мусе Джалилю» открыт 22 июня 1996 г. 
к 90-летию со дня его рождения. Он расположен напротив городского 
парка «Тополя».

Высказывание (стихотворение «Былые невзгоды»):
Боль минувших невзгод
И мучений былых —
Всё в забвенье уйдет,
Словно не было их…
Ночь промчится, а там —
С днем встречаемся мы,
Любо, весело нам,
Словно не было тьмы…



НОВЫЙ ВЗГЛЯД

34

Этап урока Деятельность учителя Деятельность ученика

Рефлексия

— Ребята, давайте с вами расположим все ваши разработан-
ные и представленные материалы (речь деятеля, краткую 
биографию, рисунки) на общем ватмане на доске. (На одном 
ватмане информация о деятелях XVIII века, на другом — дея-
тели XIX века и на третьем — деятели XX века.)

Располагают речи деятелей, краткую информацию об их жизни и ри-
сунки на ватманах, прикрепленных на доске

Приложение
Рисунки детей
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Технологическая карта урока английского языка 
межпредметной направленности «Once upon a time»

Жанр методической разработки: технологическая карта.
Методическое обоснование. В современных эпидемиологических 

условиях необходимость проведения уроков английского языка, слож-
ность подготовки и организации последних в условиях разобщенности 
нередко заставляют забыть о внеклассной работе и мероприятиях на 
иностранном языке, которые, следует заметить, играют важную роль в 
контексте мотивации, повышения интереса обучающихся к изучению 
языка, в преодолении барьера в общении. Именно поэтому перед авто-
рами стояла задача объединения обучающего потенциала урока с раз-
вивающим и воспитательным. Литература — это опыт людей, который 
они через слово передают друг другу. Русская классическая литература 
крайне популярна в англоговорящих странах. Творчество А. П. Чехова с 
энтузиазмом обсуждается не только критиками и литературоведами, но 
и пользователями сети Интернет. Чехов прост и понятен, ведь в своих 
произведениях он обличает человеческие пороки, свойственные каждо-
му из нас.  

Новизна проекта заключается в объединении возможностей созда-
ния межпредметных связей, интегрированного овладения языком и ли-
тературой, а также эмоционально-ценностного восприятия классиче-
ской русской литературы. 

Практическая значимость представленной разработки заключает-
ся в возможности ее применения как учителями-предметниками, так и 
студентами-практикантами на уроках английского языка.

Вернуться к содержанию
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Предмет, класс Английский язык, 10 класс
УМК, автор программы Английский в фокусе, Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина Поспелова, Надежда Быкова
Учитель Князева Вероника Алексеевна
Тема урока Once upon a time
Цель урока Формирование речевых умений по теме «Эмоции и чувства»

Задачи урока

Обучающие Развивающие Воспитательные
- сформировать у учащихся знание 
основной лексики по теме «Эмоции и 
чувства»;
- сформировать умения использовать 
эту лексику в речи на уровне фразовых, 
сверхфразовых единств в чтении, 
говорении (монологическая речь), 
аудировании, письме;
- формировать умение чтения текста 
с полным и частичным пониманием 
прочитанного

- содействовать установлению 
в сознании ребенка устойчивых связей 
между накопленным и новым опытом 
познавательной и практической 
деятельности;
- способствовать формированию 
и развитию  учебно-организационных 
умений и навыков (работа в парах, 
работа в группе);
- содействовать развитию умений 
осуществлять рефлексивную 
деятельность

- воспитывать любовь к Родине, русской классической 
литературе, к творчеству А. П. Чехова;
- воспитывать любовь к английскому языку как к предмету, 
позволяющему сделать творчество русских писателей 
глобальным;
- содействовать развитию настойчивости и умения 
преодолевать трудности для достижения намеченной цели; 
- активизировать познавательную инициативу 
обучающихся и формировать их социальную 
компетентность 

Планируемые результаты 
урока

Предметные знания и умения Личностные качества, метапредметные УУД
- знание лексики по изучаемой теме, способов словообразования;
- умение использовать лексику в различных речевых ситуациях (чтение, 
говорение, аудирование, письмо);
- развитие навыков изучающего, ознакомительного и поискового чтения

Формирование коммуникативной компетентности, 
толерантного отношения к чужому мнению и иным 
предпочтениям, желания осваивать новые виды 
деятельности

Методическое 
обоснование урока

Исходя из общей структуры учебной деятельности, урок построен таким образом: целеполагание, аудирование, работа с текстом,  
самопроверка, первичное усвоение новых знаний, парная работа, групповая работа, включение в систему знаний и повторение, динамическая 
пауза, творческое задание, домашнее задание, рефлексия

Межпредметные связи Английский язык, литература

ИОС урока Учебно-методическое обеспечение

Вид используемых на уроке средств ИКТ 
(универсальные, ОЭР на CD-ROM, ресурсы сети Интернет)

Необходимое аппаратное и программное обеспечение 
(локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный компьютер, программные средства)

Учебник, с. 52—53, № 1, 3(а), 4(а), 5

Оборудование урока:
1. Медиапроектор.
2. Презентация в PowerPoint.
3. УМК.
4. Раздаточный материал для работы на уроке

Компьютер, проектор



НОВЫЙ ВЗГЛЯД

37

Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Мотивационно-
организационный.
Постановка цели 
и задач урока 

Психологически настроить 
детей на урок.
Создать доброжелательную 
обстановку на уроке.
Создать у школьников направ-
ленность на учебную работу.

Учитель начинает урок с приветствия детей по-английски.
Good afternoon, children. I’m glad to see you. My name is 
Veronika Alekseevna, I’m your English teacher for today.

Приветствуют учителя, настраиваются на 
взаимодействие.
Предполагаемый ответ учеников:
Good afternoon, teacher!

Организовать формулирование 
темы урока учащимися.

Организовать постановку цели 
и задач урока

Организует формулирование темы урока обучающимися:
Look at the whiteboard (screen) please, what do you see? 
(На экране написана фраза: Once upon a time)
What usually begins from these words? Right you are, stories.

Читают фразу, написанную на экране: Once upon a 
time.

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемые ответы 
учеников: Fairytales, stories.

So listen to my story and try to guess whom this story is about: 
Once upon a time a boy was born. His family was rather poor 
and he had to work a lot in his childhood. He decided to become 
a doctor to help people. While he was studying at university he 
wrote short stories in order to get some money to support his 
family. After a while his hobby turned into his new job and he 
became a famous Russian writer.
Whom is this story about?
Right you are, it’s Chekhov.
Why do we speak about a Russian writer at an English lesson? 
Is he famous only in Russia?
Do you think the English people are interested in Russian 
literature? Are the interested in Chekhov?
Once upon a time, when I was serfing the Net I came across a 
review on a story by Chekhov.
On your desks you have cards, take card number zero.
Read the review and try to guess, what Chekhov’s story it is 
about. Any ideas? Children usually don’t read this story by 
Chekhov at school, so we will find out its name today.

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемый ответ 
учеников: This story is about Anton Pavlovich Chеkhov.
Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемые ответы 
учеников: Because, he’s famous. No, he’s famous 
worldwide. Yes, they are interested in Russian classic 
literature and in Chekhov.

Читают отзыв в своих карточках, пытаются 
догадаться, о каком произведении идет речь.
Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемый ответ 
учеников: No, we don’t know the name of this story.
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся

1. Мотивационно-
организационный.
Постановка цели 
и задач урока

Организует постановку целей и задач урока:
The English people are interested in what Russians think about 
their literature. So, today I offer you to write a review on a story 
by Chekhov.

First of all, look through your reviews, do you know all the 
words? Look at the underlined words, what do they have in 
common, what do they all mean?
Right you are they mean feelings and emotions.

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемый ответ 
учеников: 
They mean feelings and emotions.

Look at the whiteboard (screen), tell me what are we going to 
do today? Choose from the list.

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемые ответы 
учеников: 
Today we are going to read the Chekhov’s biography, 
work with the text, learn new words to express our 
feelings and emotions

На экране следующий список:
Learn more about Taganrog.
Read the Chekhov’s biography.
Find out what Leo Tolstoy thought about Chekhov.
Work with the text.
Learn new words to express our feelings and emotions.
Let’s check. 
На экране высвечиваются следующие фразы:
Read the Chekhov’s biography
Work with the text
Learn new words to express our feelings and emotions

2. Реализация 
проекта

Формирование умений 
аудирования

Просит прочитать текст самостоятельно и заполнить 
пропуски в задании:
Let’s start from Chekhov’s biography. The task is the following: 
you are listen to the audio and to fill in the gaps. Work in card 
number one.

Читают текст, выполняют задание в своих карточках.
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся

2. Реализация 
проекта

Формирование умения 
поискового чтения

Now read the full sentence. What do you have in the first gap? 
Let’s check. (Аналогично происходит работа с остальными 
предложениями.)
На экране высвечиваются правильные ответы.

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемые 
ответы учеников: Anton Chekhov was born in 1860. 
(Аналогично происходит работа с остальными 
предложениями.)

Просит учащихся прочитать название рассказа:
Now look at page 52, here you have a story by Chekhov. Read 
the heading, please. What is the Russian for “The Darling”? 
Have you heard about a story by Chekhov called “Душечка”? 

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемый ответ 
учеников: The Darling.
Отвечают на вопросы учителя. Предполагаемый ответ 
учеников: No, we haven’t.

So today we are going to read this story.
Просит учащихся посмотреть на картинку и предположить, 
о ком этот рассказ:
Look at the picture, whom do you see in the picture? Right you 
are a woman and a boy. What this story is about? Right you 
are it’s about the women, Olenka, and the boy, Sasha, and their 
relationships. But to find out what relationships they have we 
should first of all fill in the missing sentences in the text.

Отвечают на вопросы учителя. Предполагаемые 
ответы учеников: I see a woman and a boy. The story is 
about the woman and the boy.

Просит учащихся прочитать задание к упр. 3a (Match 
each sentence (A—G) to the appropriate gap (1—7)), а затем 
выполнить задание в карточке.
Read the task to exercise 3. Is the task clear? Work in card 
number two.

Читают упражнение 3, выполняют задание, заполняя 
таблицу в карточке.

Предлагает осуществить взаимопроверку:
Look at the screen. Exchange your cards and check the answers. 
Have you checked the answers? Exchange you cards. Who has 
no mistake, raise your hands. Who has one mistake? Who has 
two mistakes? Who has three?

Учащиеся осуществляют взаимопроверку

3.  Этап первичного 
усвоения новых 
знаний

Усвоение новых лексических 
единиц, необходимых для 
понимания текста и выражения 
чувств на английском языке

While you were reading the text, did you understand all the 
words? Let’s find the meanings of the words.

Отвечают на вопрос учителя. Предполагаемый ответ 
учеников: No, we didn’t.
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся

3.  Этап первичного 
усвоения новых 
знаний

Предлагает прочитать задание упр. 4а (Match the highlighted 
words in the text with their meanings) на стр. 53:
Look at the exercise 4а, read the task. Is the task clear? 
Организует парную работу:
Work in pairs. Work in card number three. Читают и в парах выполняют задание в карточке.
Осуществляет проверку правильности выполнения задания:
Now read the word and its meaning. The first word, who knows 
its meaning? Raise your hand. 
Let’s check. (На экране высвечивается правильное 
значение.) Right you are. The next word… (Аналогично 
происходит работа с остальными словами: sound, shoved, 
stout, aroused, difficult.) 

Отвечают на вопросы учителя.  Предполагаемые 
ответы учеников:
Abandoned is left alone for a long time
Fixed up is set up organised… (Аналогично происходит 
работа с остальными словами: sound, shoved, stout, 
aroused, difficult.) 

Организует групповую работу:
In your text you also had the words in bold, do you know all of 
them? So now, let’s form two teams. The first team gives the 
words, the second one — meanings.
Раздает первой команде слова, второй команде их значения.
Let’s start. Read the first word, please. Who has the meaning of 
the first word? Read it aloud.

Отвечают на вопросы учителя. Предполагаемые 
ответы учеников: Commercial is the one you pay for.
To inspect is to check. (Аналогично происходит работа 
с остальными словами: superfluous, tucked, sorrowfully, 
a fellow, ashamed, to stare, maternal instinct, to overflow, 
to mutter, mist.)

Let’s check. (На экране высвечивается правильное 
значение.) Right you are. The next word… (Аналогично 
происходит работа с остальными словами: superfluous, 
tucked, sorrowfully, a fellow, ashamed, to stare, maternal 
instinct, to overflow, to mutter, mist.)
Организует усвоение лексических единиц, необходимых 
для написания отзыва:
Both in your text and in the review you have words, which 
express the feelings and emotions. 
Look at the screen, match each word to its translation.
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся

3.  Этап первичного 
усвоения новых 
знаний

What is sympathy? What is affection? (Аналогично 
происходит работа с остальными словами: embarrassment, 
sorrow, dedication, irritation, annoyance, happiness, joy, 
responsibility, peacefulness.)
So now, let’s check.
(На экране высвечивается правильный перевод, учитель 
еще раз спрашивает перевод тех слов, которые при 
выполнении задания были переведены неправильно.)
Организует проверку понимания материала:
So now, tell me, please, what dedication is. What is 
embarrassment? (Аналогично происходит работа с 
остальными словами.)

Sympathy is сочувствие, affection is привязанность.
(Аналогично происходит работа с остальными 
словами: embarrassment, sorrow, dedication, irritation, 
annoyance, happiness, joy, responsibility, peacefulness.)

Dedication is преданность. Embarrassment is смущение 
(Аналогично происходит работа с остальными 
словами.)

4. Включение 
в систему знаний 
и повторение

Закрепить усвоенные 
лексические единицы

We’ve learned the words to describe feelings and emotions, let’s 
try to describe the relations between Olenka and Sasha.
Просит учеников прочитать упражнение:
So now look at the exercise 5, read the task, please. (Look at the 
list of emotions and feelings. Decide who felt them (Sasha or 
Olenka) and complete the diagram.)
Answer my questions. Tell me, what Sasha felt? What did 
Olenka feel?

Обучаемые читают слова, характеризующие чувства 
и эмоции, и заполняют диаграмму, соотнося эти 
чувства с поведением главных героев рассказа 

5. Динамическая 
пауза

Создание атмосферы 
психологического комфорта

So now, let’s relax a little bit. Show me the emotions I tell you. 
Show me happiness. Show me embarrassment. Show me sorrow

Показывают эмоции, которые называет учитель

6. Творческое 
задание

Развитие навыков 
монологической речи с опорой 
на текст

So now, we’ve learnt the words, we’ve read the text. I guess you 
are ready to do the final task.
Предлагает ученикам написать отзыв на английском языке о 
прочитанном рассказе. 
Now, write a comment on the story you read today. 
Mention: if you liked it.
Why or why not.
Describe Olenka’s character, using the words you learnt today
Mention your attitude towards the main character.
Work in pairs. Use the cards number 4. Fill in the gaps with the 
words in brackets. Choose one of you to present the task.
Is anyone ready to present the review?

Выполняют задание в парах, используя образец.
Высказывают свое мнение о прочитанном на уроке 
рассказе, используя составленный в парах отзыв в 
качестве опоры.
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся

6. Творческое 
задание

Предполагаемые ответы учеников:
I liked the Darling by Chekhov, because I think this story 
is tragic and realistic. It’s about a woman who uses other 
people to give her own life meaning. There’s a boy whose 
name is Sasha to whom Olenka feels dedication and 
responsibility. Her love to him brings her happiness and 
peacefulness, however Sasha feels only embarrassment

7. Домашнее 
задание

Закрепить усвоенные 
лексические единицы

Объясняет домашнее задание: Your homework will be, to 
learn the words and to write a review on your favorite story, 
using the review you wrote today as an example

Внимательно слушают домашнее задание

8. Этап рефлексии

Проведение рефлексии 
на деятельностном, 
эмоциональном и 
содержательном уровне

Проводит рефлексию на деятельностном, эмоциональном и 
содержательном уровне, предлагая ученикам выбрать один 
из предложенных вариантов.
Now answer my questions. Choose the answer from the list. 
How do you feel at the end of the lesson?
What can you do now?
What do you know now?

Отвечают на вопросы учителя, проводят анализ своей 
работы на уроке.
Предполагаемые ответы учеников:
I feel happiness. I feel proud.
I can write a review, I can describe my feelings and 
emotions.
I know Chekhov’s biography, I know what the Darling is 
about

9. Оценка 
деятельности 
учащихся

Оценить работу учащихся на 
уроке

Учитель оценивает работу учащихся, объясняя оценки 

Вернуться к содержанию
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Н. В. Летунова, 5 курс, бакалавриат

Научный руководитель д-р ист. наук, проф. Р. Р. Хисамутдинова
Оренбургский государственный педагогический университет 

Сценарий внеурочного мероприятия 
«Час мужества пробил»

Тема: Час мужества пробил.
Класс: 8—11.
Жанр методической разработки: сценарий.
Форма проведения мероприятия: квест с элементами театрали-

зации.
Цель мероприятия: содействовать воспитанию нравственных ка-

честв учащихся посредством изучения истории своей страны и родного 
края на примере мужественных и героических поступков оренбуржцев.

Задачи мероприятия: актуализировать знания об истории Орен-
бургской области; расширить представление и кругозор учащихся о 
мужественных и героических поступках, совершенных их земляками; 
создать условия для развития коммуникативных навыков через разно-
образные виды речевой деятельности; содействовать формированию 
патриотических чувств.

Предполагаемый результат:
Познавательные УУД: уметь самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной учебной задачи, состо-
ящей из нескольких шагов; уметь строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей.

Регулятивные УУД: уметь выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать са-
мостоятельно средства достижения цели.

Коммуникативные УУД: уметь лаконично и точно выражать свои 
мысли в соответствии с поставленной задачей.

Личностные УУД: воспитание российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, уважения к Отечеству; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-
ществах.

Новизна: формирование мотивации к изучению отечественной 
истории посредством вовлечения школьников в образовательную дея-
тельность через участие в историческом квесте.

Практическая значимость: разработка может быть использована 
педагогами для организации внеурочной деятельности.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, звуковые колонки, 
презентация, портреты исторических деятелей, шкатулка, цветок, макет 
здания Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, 
игрушечный комбайн, магниты на доску, конверт, письмо.

Сценарий мероприятия
Учитель: Сегодняшнее наше мероприятие мне бы хотелось начать 

с чтения стихотворения известной поэтессы Анны Ахматовой. Стихо-
творение «Мужество» было создано в 1942 г. на фоне кровавых собы-
тий Великой Отечественной войны.

«Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки».
Учитель: Как вы понимаете смысл данного стихотворения? Что та-

кое мужество?
Обучающиеся: Стихотворение олицетворяет стойкость и доблесть 

советского народа перед натиском захватчиков. Мужество — это сме-
лость, храбрость, решительность, отвага.

Учитель: Знаете ли вы о том, что такое квест?
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Обучающиеся: Да, квест — это игра, включающая ряд интеллек-
туальных  заданий.

Учитель: Предлагаю вам поучаствовать в историческом квесте, с 
помощью которого мы с вами сможем совершить путешествие во вре-
мени. Путешествие откроет нам малоизвестные страницы из истории 
нашего края, мы познакомимся с примерами мужества и отваги наших 
земляков, проведем незабываемое время за раскрытием загадок и по-
пробуем себя в роли исторических деятелей.

Обучающиеся: изучают конверт с письмом от изобретателя ма-
шины времени Игоря Селезнева.

«Здравствуйте, дорогие школьники XXI века! Путешествие во вре-
мени достаточно занятное и авантюрное мероприятие. К сожалению, 
вы имеете ограниченное время, поэтому станете свидетелями мужества 
нескольких достойных земляков вашего края. Однако чтобы это сде-
лать, вам предстоит расшифровать загадки, которые спрятаны в ящике, 
и выполнить задания. На доске представлено 3 портрета оренбуржцев, 
проживавших в разное время: в XVIII, XIX, XX вв. Портреты поверну-
ты обратной стороной к классу, если вами будут даны верные ответы, 
то портреты будут повернуты лицевой стороной. Удачи! И счастливого 
пути! Ваше путешествие начинается!

Ваш профессор Игорь Селезнев».
Учитель: У меня в руках шкатулка, в ней находятся вещи, которые 

связаны с жителями нашего края. Ваша задача сейчас: отгадать, о ком 
идет речь, исходя из ассоциаций. Достает из шкатулки красный цве-
ток.

Обучающиеся: Это из сказки С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». 
Правильный ответ: С. Т. Аксаков.

Учитель: Совершенно верно, однако сегодня речь пойдет не о нем, 
а о его крестнике Д. Б. Мертваго (1760—1824). Поворачивает портрет 
лицевой стороной к классу. Будущий оренбургский губернский проку-
рор, советник гражданской палаты в Уфе, а также Таврический граж-
данский губернатор и сенатор Москвы застал крестьянское восстание 
в подростковом возрасте. В роковой год его семья, имевшая деревни 
в Оренбургской и Симбирской губерниях, спасалась бегством от сви-

репствовавших бунтовщиков. Д. Б. Мертваго было всего 14, когда он и 
члены его семьи были вынуждены покинуть дом и скрываться в лесу, 
надеясь на то, что ни карательные войска Е. Пугачева, ни месть взбун-
товавшихся крестьян не затронут их судьбы. Увы, несмотря на все по-
пытки его семьи укрыться, разъяренные крестьяне все же вышли на их 
след и напали на них. В тот день он видел своего отца в последний раз. 
Лишь Дмитрий и его младшие братья, десяти и семи лет, сумели сбе-
жать. Задание: разыграть эпизод из жизни Д. Б. Мертваго. Участвуют 
3 ученика.

Чтец: Превозмогая усталость, голод и страх, дети продолжали свой 
путь. К вечеру они добрались до деревушки. Идти дальше не было сил. 
Да и куда идти? Дмитрий понимал, что надежды на поиск ночлега нет. 
Хозяева дома могли быть убиты за помощь дворянским детям, но он все 
же решил просить ночлега у крестьянки.

Дмитрий: Перед Господом Богом прошу, помогите. Наш путь 
был очень долог, мы голодны и почти выбились из сил. Помогите нам, 
укройте нас.

Чтец: Сжалившись над детьми, после долгого молчания, крестьян-
ка сказала:

Крестьянка: Если сведают, что скрыла у себя дворян, то меня, му-
жа моего и ребенка нашего убьют и дом сожгут, но так и быть.

Чтец: Поутру дети вновь двинулись в путь, гонимые крестьянской 
войной. Вспоминая об этом эпизоде, Д. Б. Мертваго говорил:

Дмитрий:  Оставшись один с двумя младенцами-братьями, не имел 
я никакой помощи, но даже надежды; единый Бог оставался нам опорою.

Учитель: Есть ли в данном историческом эпизоде примеры муже-
ства? Какие?

Обучающиеся: Мужественно поступила крестьянка, не испугав-
шись гибели собственной семьи, кроме того, сам Дмитрий является 
примером мужества, ведь он не бросил младших братьев, которые мог-
ли быть ему обузой.

Учитель: Блок XVIII века был нами успешно пройден, переходим 
к заданию об оренбуржце из XIX века.  Задание: решите ребус (прило-
жение 1).  Достает из шкатулки макет здания музея.
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Обучающиеся: Ответ: Сухтелен.
Учитель: Верно! Поворачивает портрет лицевой стороной к 

классу.  П. П. Сухтелен был оренбургским военным губернатором с 
1830 по 1833 год, известен как основатель Оренбургского губернатор-
ского историко-краеведческого музея. В юности участвовал в битве под 
Аустерлицем. Когда она случилась, и с кем воевали российские войска? 
Чем закончилась битва?

Обучающиеся: Битва под Аустерлицем была в 1805 г. Это было 
решающее сражение третьей антинаполеоновской коалиции, в которой 
состояла Российская империя, против армии Наполеона. В этой битве 
Наполеон одержал победу.

Учитель: Будущий оренбургский губернатор в возрасте 17 лет был 
тяжело ранен и попал в руки неприятеля.  Задание: разыграть эпизод 
из жизни П. П. Сухтелена. Участвуют 3 ученика.

Чтец: Битва под Аустерлицем стала тяжелой ношей для всего рус-
ского народа. Войска Наполеона одержали сокрушительную победу. 
Сам он на правах победителя осматривал поле брани. Его взгляд упал 
на юного русского военнопленного.

Наполеон: Ого! Так молод и вздумал тягаться с нами!
Сухтелен: Я действительно молод, но молодость не мешает быть 

храбрым.
Учитель: Верно ли ответил П. П. Сухтелен?
Обучающиеся: Он ответил верно, сохранив честь и достоинство 

русского военного.
Учитель: Как бы вы поступили в этой ситуации?
Обучающиеся: Поступили бы так же.
Учитель: Можно ли назвать этот поступок примером мужества?
Обучающиеся: Можно, ведь П. П. Сухтелен, находясь в невыгод-

ном для себя положении, под властью врага, не был сломлен обстоя-
тельствами, а сумел отстоять репутацию своей страны.

Учитель: Хорошо. Переходим к следующему заданию. Задание: 
решить кроссворд, центральнообразующее слово должно стать клю-
чом к раскрытию имени оренбуржца (приложение 2). Достает из шка-
тулки игрушечный комбайн.

Обучающиеся: Решают кроссворд. Ответ: Нектов.
Учитель: Кто такой П. В. Нектов? Чем он известен?
Обучающиеся: Во время Великой Отечественной войны П. В. Нек-

тов потерял ноги, вернувшись домой, он не сдался, а научился работать 
на сельскохозяйственной технике.

Учитель: Верно, П. В. Нектова называют оренбургским Маресье-
вым, но если А. П. Маресьев сражался с захватчиками в небе, то П. В. 
Нектов это делал в глубоком тылу Чкаловской области, заготавливая 
урожай для бойцов. Поворачивает портрет лицевой стороной к клас-
су. Ранение П. В. Нектов получил в тяжелых боях под Старой Руссой в 
1943 г. Ему провели 18 операций, но сохранить ноги не удалось. Будучи 
в госпитале, в минуту отчаяния Прокофий написал в родное село Ка-
занка дяде: «Кому я теперь нужен?». Совершенно случайно это пись-
мо первой прочитала его жена Евдокия. Ни с кем не совещавшись, она 
сразу написала в госпиталь во Фрунзе: «Как ждала тебя с работы, так и 
теперь жду. У тебя голова цела, а на моих ногах я за двоих все вынесу».

Обучающиеся: Просматривают видеофрагмент (5 минут) о ра-
бочих успехах П. В. Нектова из документального фильма «Прокофий и 
Евдокия» (1984 г.).

Учитель: Какие примеры мужества есть в видеофрагменте?
Обучающиеся: Пример П. В. Нектова показывает, что ни при ка-

ких обстоятельствах не нужно сдаваться. П. В. Нектов совершил по-на-
стоящему мужественный поступок, ведь, превозмогая трудности, он 
достиг высоких результатов. Его жена Евдокия также является приме-
ром мужества, она не бросила мужа в тяжелые военные годы, а взяла 
полноту ответственности за семью на себя. Кроме того, все труженики 
тыла — пример мужества, работая за нескольких человек, они смогли 
привести страну к победе.

Учитель: Наше путешествие подходит к концу. Мы возвращаемся  
в 2022 год. А есть ли в вашей памяти примеры мужества оренбуржцев 
XXI века? Кого мы можем назвать мужественными людьми исходя из 
профессионального долга?

Обучающиеся: А. А. Прохоренко, К. В. Ситкин, А. А. Туркин и др. 
Военные, спасатели, пожарные, врачи и т.д.
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Учитель: Какой вывод мы с вами можем сделать из всего услышан-
ного и увиденного сегодня? Люди, обладающие мужеством, кто они?

Обучающиеся: Мужество не присуще особенным людям, оно есть 
в каждом из нас.

Учитель: Спасибо за отлично проделанную работу!
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Приложение 1

Приложение 2
Кроссворд

1. Он сказал: «Оренбург дал мне крылья». 2. Оренбуржец, участ-
ник гражданской войны в Испании, командир 13-й стрелковой диви-
зии, легенда Сталинграда и один из первых командиров, форсировав-
ших Одер. 3. Великий русский писатель, посетивший Оренбург, чтобы 
ознакомиться с историей крестьянского бунта. 4. Крест Андрея Пер-
возванного на гербе Оренбурга был пожалован городу за … государству 
во время восстания Емельяна Пугачева. 5. С 1938 по 1957 г. Оренбург 
носил название … в честь советского летчика-испытателя, Героя Совет-
ского Союза. 6. Первый оренбургский губернатор.

Вернуться к содержанию
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Е. Ю. Мазурина, 3 курс, бакалавриат

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. В. Ю. Нефедова 
Оренбургский государственный педагогический университет 

Методические подходы к рассмотрению 
темы «Системы счисления»

Тема: Системы счисления.
Класс: 8.
Цель методических подходов: обеспечить педагогам личностно 

ориентированную методическую поддержку и помощь в составлении 
конспекта урока или технологической карты.

Задачи методических подходов: составить наиболее эффектив-
ный, рациональный вариант, образец действий по объяснению данной 
темы.

Новизна: содержание комбинаций элементов известных методик 
для составления методического продукта.

Практическая значимость: использование методического подхода 
позволяет обеспечить рациональный шаблон действий по объяснению 
данной темы.

Оборудование: карточки с заданиями для индивидуальной работы, 
интерактивная доска, компьютер.

Жанр: методические подходы.
На сегодняшний день тема «Системы счисления» считается слож-

ной для усвоения обучающимися. Методические подходы помогут учи-
телю разобраться в данной теме и сделать урок наиболее понятным и 
интересным.

Что объединяет все эти записи? 
• MMXXII
• ՍԻԲ
• XXΔΔII
• ,βκβ
• ҂вкв

Оказывается, все эти записи обозначают число 2022. Обратите вни-
мание, что в разных системах это число может быть записано тремя, 
четырьмя, пятью цифрами. 

Привычный способ для записи чисел с помощью десяти знаков по-
явился далеко не сразу, а вот потребность в записи чисел появилась у 
человека еще в каменном веке. Однако записать число не так просто, 
нужно понимать, по каким правилам происходит запись, куда поста-
вить тот или иной символ, то есть нужна система записи. 

Система счисления — это знаковая система, в которой приняты 
определенные правила записи чисел. Знаки, с помощью которых запи-
сываются числа, называются цифрами, а их совокупность — алфави-
том системы счисления.

Известно множество различных систем счисления, но все их можно 
разделить на две большие группы: непозиционные и позиционные систе-
мы счисления.

Простейшая и самая древняя система — так называемая унарная 
система счисления. В ней для записи любых чисел используется всего 
один символ — палочка, узелок, зарубка, камушек. Каждому понятно, 
как записать число в этой системе счисления, но при крупных подсче-
тах применять ее неудобно.  

Отголоски унарной системы счисления мы встречаем до сих пор:
• используется для обучения детей счету (рис. 1);

Рис. 1. Пример использования унарной системы счисления

• можно разглядеть в индикаторах уровня звукового сигнала в 
аудио системах (рис. 2);
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Рис. 2. Уровень звукового сигнала в аудиосистеме

• Робинзон Крузо использовал ее для ведения календаря на необи-
таемом острове (рис. 3).

Рис. 3. Использование Робинзоном Крузо унарной системы счисления

Так как записывать большие числа с помощью одного символа не-
удобно, то у человека появилась идея заменять определенные группы 
таких символов одним другим символом. Например, иероглифы, кото-
рые применялись для записи чисел в древнем Египте (рис. 4).

Рис. 4. Иероглифы древних египтян

Вместо десяти единиц (шестов) египтяне использовали новый 
знак — дугу. Вместо десяти дуг — изображение свернутого пальмово-
го листа, а вместо десяти пальмовых листов изображение цветка лотоса 
и т.д. Другими словами, они придумали специальные знаки для единиц, 
десятков, сотен и т.д.  

В славянской кириллической системе счисления для записи чисел 
использовали буквы алфавита (рис. 5). Отдельные буквы использова-
лись для обозначения единиц, десятков и сотен. Для того чтобы пони-
мать где слово, а где число, над буквой, обозначавшей цифру, ставили 
специальный значок — титло. Особые правила существовали для обо-
значения тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов и других. 

Рис. 5. Славянская кириллическая система счисления
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С римской системой счисления вы, скорее всего, знакомы. В ней 
латинские буквы используются в качестве цифр (рис. 6). Чтобы запом-
нить их, существует несколько приемов, например можно запомнить 
фразу:

Mы — 1000
Dаем — 500
Cоветы — 100
Lишь — 50
Xорошо — 10
Vоспитанным — 5
Iндивидам — 1

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

III IV VI XL LX XC CIX
3 4 6 40 60 90 109

Рис. 6. Римская система счисления

Римские цифры прочно вошли в нашу жизнь. Они на кремлевских 
курантах, на многих памятниках и зданиях, а также используются для 
нумерации глав в книгах. 

Все рассмотренные примеры объединяет то, что они относятся к 
непозиционным системам счисления.

Система счисления называется непозиционной, если количествен-
ный эквивалент (количественное значение) цифры в числе не зависит 
от ее положения в записи числа.

Проблемы непозиционных систем счисления:
• Бесконечный алфавит (для записи больших чисел постоянно при-

ходилось придумывать новые знаки).
• Невозможность записи дробных и отрицательных чисел.
• Сложность выполнения арифметических операций.
Всех перечисленных недостатков лишены позиционные системы 

счисления. Система счисления называется позиционной, если количе-

ственный эквивалент цифры зависит от ее положения (позиции) в за-
писи числа. 

Основание позиционной системы счисления равно количеству 
цифр, образующих ее алфавит. Базисом позиционной системы счисле-
ния называется последовательность чисел, каждое из которых задает 
вес соответствующего разряда. 

Десятичная система записи чисел, которой мы привыкли пользо-
ваться в повседневной жизни, — пример позиционной системы счис-
ления.

В записи числа 555 = 500 + 50 + 5 первая пятерка обозначает пять 
сотен, вторая — пять десятков, а третья — пять единиц. 

Алфавит десятичной системы счисления: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Базис десятичной системы счисления: 1, 10, 100, 1000, …
Основание десятичной системы счисления: 10.
Начало десятичной системе счисления было положено в древнем 

Египте и Вавилоне. В основном ее формирование было завершено ин-
дийскими математиками в V—VII вв. н.э. Арабы, познакомившись с 
этой нумерацией, по достоинству оценили ее удобство и начали ис-
пользовать в торговле. В XII веке арабская нумерация распространи-
лась по всей Европе.

Существует множество позиционных систем счисления.
• Основанием позиционной системы счисления может служить лю-

бое натуральное число q > 1.
• Алфавитом произвольной позиционной системы счисления с ос-

нованием q служат числа 0, 1, …, q –1.
Например, если в качестве основания взять число 5, алфавитом пя-

теричной системы счисления являются цифры 0, 1, 2, 3, 4.  
Обратите внимание, при записи числа в системе счисления, отлич-

ной от десятичной, рядом с ним постоянно указывается основание ис-
пользуемой системы счисления (например, 12245,  2105, 23115).  Если 
основание не указано, то принято считать, что это число в десятичной 
системе счисления.

В  позиционной системе счисления с основанием q целое положи-
тельное число может быть представлено в свернутой форме: 

Aq = (an-1an-2…a1a0)q.
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Если есть свернутая формула, значит, есть и развернутая форма 
записи целого положительного числа: 

Аq = аn-1 ∙ qn-1 + аn-2 ∙ qn-2 + … + а0 ∙ q0. 
Здесь:
А — число;
q — основание системы счисления;
аi — цифры, принадлежащие алфавиту данной системы счисления;
n — количество целых разрядов числа;
qi — вес i-го разряда числа.
Например, 5432 — запись числа в свернутой форме, иначе же это 

число можно представить так:
• 5432 = 5000 + 400 + 30 + 2.
• 5432 = 5∙1000 + 4∙100 + 3∙10 + 2∙1.
• 5432 = 5∙103 + 4∙102 + 3∙101 + 2∙100.
Получается, что развернутая форма записи числа — запись числа в 

виде суммы разрядных слагаемых, где степени основания определяют 
количественный эквивалент цифры в записи числа.  

Посмотрите, как строится развернутая запись числа на примере из 
восьмеричной системы счисления (рис. 7). 

Рис. 7. Построение развернутой записи числа 5432

Как записать число в развернутой форме:
1. Выписать число в свернутой форме.
2. Над цифрами числа справа налево расставить степени, начиная 

с нуля.
3. Составить сумму, каждое слагаемое которой — это произведение 

цифры в записи числа и основания используемой системы счисления в 
степени, указанной над цифрой.

Запишите в развернутой форме числа 5156 и 1558.
Что для этого нужно сделать? 

У всех получилось так: 5156 = 5∙62 + 1∙61 + 5∙60 и 1558 = 1∙82 +5∙81 + 
5∙80?

Как сравнивать числа, записанные в разных системах счисления:
1. Записать каждое из чисел в развернутой форме.
2. Вычислить десятичный эквивалент каждого числа.
3. Сравнить десятичные эквиваленты исходных чисел.
Воспользуемся этим алгоритмом для решения следующей задачи: 

«Садовник Иван познакомился с позиционными системами счисления. 
Вот какую запись он сделал у себя в дневнике: «В саду 213 яблонь и 214 
груш, всего 315 деревьев». Не допустил ли Иван ошибку в своих расче-
тах?». 

Что дано?
Что нужно сначала сделать? 
А затем?
Решаем задачу: 
213 = 2∙31 + 1∙30 = 7,
214 = 2∙41 + 1∙40 = 9,
315 = 3∙51 + 1∙50 = 16.
Получаем 7 + 9 = 16 — верно.
Ответ: ошибок нет.
Задания для индивидуальной работы:
1. Запишите числа в свернутой форме:
а) 5∙103 + 0∙102 + 3∙101 + 1∙100

b) 1∙104 + 6∙103 + 3∙102 + 7∙101 + 3∙100 + 9∙10–1

2. Запишите десятичные числа в развернутой форме:
a) 2022
b) 435
c) 3008
3. Запишите десятичные эквиваленты следующих чисел:
a) 1728

b) 1010102

c) 2436

4. Укажите, какое из чисел 1100112, 1114, 358 является:
a) наибольшим
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b) наименьшим
5. Какое минимальное основание имеет система счисления, если в 

ней записаны числа 123, 222, 111, 241? Определите десятичный эквива-
лент данных чисел в найденной системе счисления.

Ответы 
1. 
a) 5031 
b) 16373,9
2. 
a) 2∙103 + 0∙102 + 2∙101 + 2∙100

b) 4∙102 + 3∙101 + 5∙100

c) 3∙103 + 0∙102 + 0∙101 + 8∙100

3. 
a) 122
b) 42
c) 99
4. 
a) 1100112

b) 1114

5. 5; 1235 = 38, 2225 = 62, 1115 = 31, 2415 = 71
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Элективный курс как средство повышения 
эффективности обучения решению 

нестандартных уравнений и неравенств

Математическое образование в современном обществе занимает 
важное место, поскольку непосредственно влияет на формирование 
личности человека. Федеральным государственным образовательным 
стандартом предусмотрено достижение обучающимися метапредмет-
ных результатов, включающих освоение межпредметных связей и уни-
версальных учебных действий, создание условий для формирования 
всесторонне развитой, успешной личности, поэтому проблема повыше-
ния качества обучения математике является одной из актуальных про-
блем развития школьного образования.

С точки зрения теории и методики обучения и воспитания в основе 
успешности лежит постоянное ускорение эволюционных процессов, за 
продолжительность и оперативность которых отвечает уровень разви-
тия мышления обучающихся. В связи с этим к ним предъявляются опре-
деленные требования, заключающиеся в умении принимать решения в 
нестандартных ситуациях и творчески мыслить [2].

Неуклонные темпы развития общества требуют от личности уме-
ния нестандартно и творчески мыслить. Развить подобный навык воз-
можно в процессе решения уравнений и неравенств, которые в ме-
тодической литературе иначе называют «нестандартными». К таким 
уравнениям и неравенствам можно отнести задания на нахождение 
корня уравнения или некого множества нетривиальными методами. За-
частую эти методы применимы в процессе подготовки к итоговой атте-
стации по математике.

Долгое время нестандартные уравнения и неравенства входят в со-
держание КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня. Задание имеет 

Вернуться к содержанию



НОВЫЙ ВЗГЛЯД

52

повышенный или высокий уровень сложности и оценивается 2, 3 или 
4 первичными баллами в зависимости от характеристики задания [5]. 
Вместе с тем следует отметить, что процесс подготовки должен быть 
основан не только на выполнении заданий из открытого банка ЕГЭ. 
Для успешного решения заданий с развернутым ответом необходимы 
не только хорошая математическая база, но и умения проводить логиче-
ские рассуждения, четко и грамотно излагать свои мысли.

В процессе исследования были изучены методические рекоменда-
ции для учителей, подготовленные с учетом анализа типичных ошибок 
ЕГЭ по математике 2021 года, предложенные ФИПИ [5]. Результатив-
ность выполнения заданий представлена в таблице 1.

Таблица 1
Результативность выполнения заданий ЕГЭ по математике 2021

Задание
Решение 

уравнений (ранее 
задание № 13)

Решение неравенств 
(ранее задание 

№ 15)

Решение уравнений 
с параметром (ранее 

задание № 18)
Результативность, % 36,1 22,3 2,0

Как видно из таблицы, результативность выполнения заданий не 
достигает достаточного уровня. Одной из проблем, оказывающих вли-
яние на снижение результативности, является недостаточное владение 
разнообразными методами решения заданий подобного характера. При-
мерной программой по математике рекомендуются к изучению такие 
методы решения уравнений и неравенств, как разложение на множите-
ли, замена переменной, теорема Виета, метод интервалов, а также схема 
Горнера, теорема Безу и др. Однако стоит отметить, что в содержание 
ЕГЭ по математике профильного уровня входят такие уравнения и нера-
венства, которые невозможно решить ранее описанными методами. По-
этому в процессе подготовки к ЕГЭ необходимо уделять время и другим 
методам и алгоритмам решения, которые минимизируют вероятность 
допущения ошибки в решении и сокращают число выполняемых опе-
раций.

Вопросы успешности обучения были актуальны в разные перио-
ды развития образования. Одним из возможных способов реализации 

требований ФГОС к обучению математике является введение в школах 
дополнительных обучающих программ — элективных курсов по выбо-
ру. Переход на профильное обучение способствует соблюдению мно-
гих требований: обеспечение углубленного понимания основ изучаемой 
тео рии; создание условий для дифференциации обучения; обеспечение 
преемственности между школьным и профессиональным образовани-
ем [6].

С точки зрения разнообразия элективных курсов можно обратить 
внимание на предоставленные широкие возможности для творчества 
учителя и выбора самих обучающихся [4]. Осветить вопросы успешно-
сти решения нестандартных уравнений и неравенств позволит введение 
программы дополнительного образования — курса по выбору «Методы 
решения нестандартных уравнений и неравенств».

Целью настоящего исследования является обоснование необходи-
мости организации элективных курсов, предназначенных для успешно-
го освоения нетривиальных методов и подходов к решению нестандарт-
ных уравнений и неравенств, необходимых для подготовки к итоговой 
аттестации.

Программа элективного курса рассчитана на 17 академических ча-
сов и предполагает комбинацию теоретических и практических заня-
тий. Целесообразность введения данного курса состоит в том, что за-
дания, предлагаемые программой, носят исследовательский характер и 
способствуют развитию навыков рационального мышления, способно-
сти прогнозирования результатов деятельности.

Материал курса содержит разделы, каждый из которых посвящен 
решению одного из видов нестандартных уравнений. Обратимся к те-
матическому планированию курса по выбору (табл. 2).

Таблица 2
Тематическое планирование элективного курса «Методы решения нестандартных 

уравнений и неравенств»
Наименование раздела Количество часов

1. Входная диагностика. Занятие общей методологической 
направленности 1
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Наименование раздела Количество часов
2. Методы решения уравнений и неравенств, содержащих 
неизвестную под знаком корня 2

3. Методы решения уравнений и неравенств, содержащих 
неизвестную в основании и показателе степени 2

4. Методы решения уравнений и неравенств, содержащих 
неизвестную под знаком абсолютной величины 2

5. Методы решения уравнений и неравенств с двумя перемен-
ными. Диофантовы уравнения 2

6. Методы решения уравнений и неравенств с использованием 
свойств входящих в них функций 2

7. Метод мажорант 2
8. Решение уравнений и неравенств, входящих в содержание 
математических олимпиад 2

9. Обобщающее занятие 1
10. Итоговая диагностика 1
Итого 17

Можно заметить, что на работу с одним из методов решения не-
стандартных уравнений и неравенств отводится 2 академических часа. 
При этом занятия организованы следующим образом: первое (теорети-
ческое) занятие представляет собой групповое исследование. Обучаю-
щимся предлагается уравнение и несколько методик для его решения. 
В процессе исследования обучающиеся под руководством учителя ана-
лизируют предложенные методики, задают вопросы, доказывают эф-
фективность выбранного метода. Практическое занятие предполагает 
парные и индивидуальные формы работы.

В начале каждого занятия на этапе актуализации знаний обуча-
ющиеся получают подборку базовых уравнений по изучаемой теме, 
приведенных в интерактивном тренажере, созданном на платформах 
Learning Apps и Quezizz. В этом случае отработка базовых умений и на-
выков по решению простейших уравнений и неравенств, на которых 
основано построение сложных подходов, протекает эффективнее бла-
годаря применению цифровых технологий на занятии.

Отдельно стоит обратить внимание на задания олимпиадного ха-
рактера, которые включены в программу дополнительного математи-
ческого образования не случайно. Одной из целей включения заданий 
подобного характера в содержание обучения является демонстрация 
одного из важнейших тезисов математического образования: «нестан-
дартно — не значит сложно». Этот подход, в свою очередь, позволя-
ет развить у обучающихся способность поиска нескольких вариантов 
решения одной и той же задачи. Решение олимпиадных задач способ-
ствует развитию креативности, критического мышления и творческих 
способностей, тем самым создаются благоприятные условия для по-
вышения прочности знаний и развития личности обучающегося [1; 3].

Апробация результатов исследования проводилась на базе МОАУ 
«Лицей № 2» города Оренбурга. Для анализа результатов апробации 
разделим всех испытуемых на три группы. Результаты представлены в 
таблице 3.

Таблица 3
Результаты апробации программы элективного курса

Группа Первая Вторая Третья
Процент от общей численности 72 20 8

Можно отметить, что 72% обучающихся показали положительный 
результат в освоении программного материала. Ими была продемон-
стрирована высокая познавательная активность как во время исследо-
вательской работы на занятии, так и при выполнении домашних зада-
ний. Обучающиеся второй группы (20%) показали меньшую активность 
в процессе исследования, однако успешно справлялись с домашними 
заданиями. Меньшую группу составили школьники (8%), для которых 
программа курса оказалась сложной. С обучающимися третьей группы 
в процессе прохождения программы велась работа в соответствии с ин-
дивидуальными образовательными маршрутами. В процессе проведения 
итоговой диагностики был сделан вывод, что подавляющее большинство 
испытуемых подтвердило качественный рост успеваемости в процессе 
обучения методам решения нестандартных уравнений и неравенств, что 
доказывает эффективность выбранных методик и технологий.
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Исходя из перечисленных положений, можно утверждать, что ме-
тодические подходы, выбранные для обучения методам решения не-
стандартных уравнений и неравенств в программе дополнительного 
математического образования, позволяют в полной мере охватить весь 
теоретический и практический материал, включенный в программу. 
Практическая значимость настоящей статьи состоит в том, что матери-
алы могут быть использованы учителями в школьной практике и сту-
дентами педагогических направлений в процессе освоения методики 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике профильного уровня.
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Проект «Let’s save our planet!» как средство 
интенсификации учебного процесса  

на ступени основного общего образования

Актуальность внедрения методической разработки обусловлена 
тем, что современное общество подвержено быстрым социально-эко-
номическим трансформациям, которые требуют от человека активиза-
ции его интеллектуальных способностей, нестандартного мышления, 
развитой функциональной грамотности. Другой отличительной чертой 
современного социума является быстрый ритм жизни. В связи с этим 
существует потребность в таком обучении, которое бы давало обучаю-
щимся возможность в короткий срок усвоить как можно больше зна-
ний, не теряя их качества. У современных школьников наблюдается 
низкая познавательная активность и учебная мотивация.

В этой связи нами сформулирована цель — обосновать педагоги-
ческие возможности реализации проектной деятельности на уроках ан-
глийского языка, выступающие средством интенсификации учебного 
процесса.

Отметим, что в подростковом возрасте у обучающихся активно ме-
няются мировоззрение, жизненные приоритеты. Перед педагогом сто-
ит задача направить интерес обучающихся в нужное русло, например, 
познавать себя через учебу, искать сферу для самореализации, изучая 
различные науки. С помощью проектной деятельности обучающиеся 
подросткового возраста могут попробовать себя в создании собствен-
ного интеллектуального или материального продукта. 

Важнейшими факторами, влияющими на интенсивность учебного 
процесса, являются устойчивый познавательный интерес и высокая мо-
тивация обучающихся. Следовательно, необходимо реализовывать ин-
дивидуальный подход, учитывать возрастные и психологические осо-

Вернуться к содержанию
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бенности обучающихся, а также применять активные методы обучения, 
направленные на общение, взаимодействие в группах, самопознание и 
создание собственного продукта интеллектуальной деятельности [1]. Су-
ществует насущная потребность формировать у обучающихся положи-
тельную мотивацию достижения успеха, а также педагогу необходимо 
знать особенности активизации и развития познавательного интереса. 

Новизна методической разработки заключается в том, что реализа-
ция проектной деятельности на уроках английского языка дает возмож-
ность обучающемуся стать организатором, мотиватором, исполнителем 
и контролером своей образовательной деятельности. А это отвечает 
требованиям концепции модернизации динамически развивающегося 
российского образования.

Выделим, что метод проектов привлекает учителей иностранного 
языка своей нацеленностью на актуализацию уже имеющихся и фор-
мирование новых знаний, умений и навыков, личностным и социально 
значимым результатом, созданием иноязычной атмосферы на уроке и 
возможностью организовать обсуждение без подготовки. Данный ме-
тод способствует формированию между обучающимся и педагогом от-
ношения уважения, взаимопонимания и сотрудничества, коллективной 
ответственности и успешной социальной коммуникации [10].

Практическая значимость методической разработки заключается 
в том, что нами соотнесены три блока проектной деятельности: пред-
метный, деятельностный и коммуникативный [6, с. 107] — с этапами 
формирования познавательного интереса у обучающегося: ценност-
ным, когнитивным, рефлексивным.

Проектная деятельность способствует созданию таких условий, 
при которых у обучающихся возникает личная заинтересованность и 
потребность в изучении иностранного языка. Последняя должна соот-
ветствовать некоторым видам внутренней мотивации: коммуникатив-
ной (непосредственное общение на языке), лингвопознавательной (по-
ложительное отношение к языку) и инструментальной (положительное 
отношение к различным видам работы) [3, с. 471]. 

В нашей работе мы проанализируем проект “Let’s save our planet!”, 
посвященный экологии. В ходе организации проектной деятельности 

ставится несколько задач: способствовать развитию познавательного 
интереса обучающихся и формированию положительной мотивации. 
Однако мы видим главной задачей усовершенствование пошагового 
алгоритма проектной деятельности. В ходе реализации данного вида 
деятельности могут возникнуть трудности как у педагога, так и у обу-
чающихся, поэтому необходимо выявить самые трудные этапы и пред-
ложить методические рекомендации по их преодолению. 

Организацию проектной деятельности следует начать с оценки уже 
имеющихся знаний обучающихся по темам “Environment”, “Ecologi-
cal problems”, “Disasters”. Недостаточно выбирать направление проек-
та лишь по той причине, что так написано в календарно-тематическом 
планировании, важно выявить сферы интересов обучающихся. Необ-
ходимо использовать наглядную презентацию и создать проблемную 
ситуацию, которая поможет привлечь внимание, замотивировать, акти-
визировать интерес и познакомить учащихся с темой проекта: Yesterday 
on the Internet, I came across a very interesting science article. I decided to 
show it to you. As you can see WWF suggests students from different coun-
tries writing a science journal. The main idea of this international project is 
to save our nature, our planet. World Wildlife Fund hopes that the current 
generation is able to deal with different ecological problems. So, first of all, 
what problems can you name? What types of disasters do you know? Do 
people influence the ecological situation? Do you think you can somehow 
save or protect nature? Can you explain what the phrase “to be eco-friendly” 
means?

На начальном этапе также важно обговорить конечный продукт ра-
боты (интеллектуальный или материальный) и варианты его презента-
ции: I think it would be wonderful if we could participate in such a signifi-
cant event. I suggest you writing articles on “Ecological problems in Russia 
and the ways to solve them”. What do you think you should mention in your 
articles?

Обучающиеся должны проявлять самостоятельность и креатив-
ность в ходе создания проекта. Учитель является помощником и дол-
жен уделять особое внимание правильной постановке цели и задач. 
Особенность заключается в том, что цель должна быть посильной, но 
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в то же время иметь оптимальное количество неопределенности и не-
предсказуемости. Несмотря на то что в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом обучающиеся самосто-
ятельно ставят цели на каждом уроке, у детей часто возникают затруд-
нения с определением цели проекта. 

В связи с этим педагог может составить следующую таблицу, чтобы 
помочь обучающимся эффективно спланировать свою деятельность и 
понять ее ценность (табл. 1). 

Таблица 1 
Поэтапное планирование проектной деятельности

Phases Questions Essence of the phase

The problem of the project Why is this important to me 
personally? Relevance of the problem

The purpose of the project Why am I making this 
project? Purpose setting

The objectives of the 
project

What am I doing to make the 
project? Tasks setting

Methods and techniques How can I do it? The choice of planning 
methods and techniques

The result What will be the result? Expected result

У обучающихся в ходе поиска и обработки могут возникнуть во-
просы по поводу содержания. К сожалению, в школах редко обращают-
ся к помощи педагогов-предметников, однако нужно поспособствовать 
тому, чтобы обучающиеся могли консультироваться еще с учителями 
биологии и географии. Если у обучающихся возникают проблемы с 
технологиями создания презентации или иного способа представления 
проекта, возможно сотрудничество обучающихся и учителя английско-
го языка с учителем информатики. 

Итоговый продукт проектной деятельности по нашей теме может 
быть оформлен в виде исследования или статьи и содержать главные 
моменты: актуальность исследования, сама экологическая проблема и 
пути ее решения. Однако, чтобы придать наглядность своему выступле-
нию, обучающиеся могут также создать презентацию, видеоклип, роле-

вые игры, представить лист рекомендаций и др.: Also during the answers 
you can use video materials, presentations, give recommendations. 

Педагогу следует обговорить сроки реализации проекта, создать 
график консультаций и обменяться с обучающимися адресами элек-
тронной почты для очного и дистанционного сотрудничества: Let’s de-
cide when we will discuss your projects. I think we will spend 5 minutes 
discussing your projects at the end of each lesson during the next 2 weeks. 
At the end of the week, on Saturday, you will present your projects in class. 
We will vote for 5 best projects. Then we will send them to the WWF. I will 
give you a piece of paper. Write down your e-mail addresses. You can see 
mine on the board. Write it down in your notebooks. If you have any ques-
tions, contact me, I’d be happy to help you. 

У обучающихся могут возникнуть трудности с определением источ-
ников информации: Do you have any idea where you can get information 
for your article? Перед педагогом стоит задача способствовать развитию 
критического мышления обучающихся. Современные школьники не хо-
дят в библиотеку, а черпают информацию в Интернете. Данный способ 
сбора информации очень удобен, потому что можно найти множество 
источников за короткий период времени. Однако не все источники яв-
ляются достоверными. Поэтому педагог во время разработки проектов 
должен уделить внимание тому, где же обучающимся искать информа-
цию. Учащимся средней ступени общего образования можно предло-
жить аутентичные источники (например, YouTube, сайт www.bbc.com). 

Заключительный этап проектной деятельности включает выступ-
ление обучающихся с защитой своего проекта, во время которого оце-
нивается целый список качеств учащихся и выполнение требований к 
проектной деятельности. Здесь же происходит рефлексия полученных 
знаний, результатов и выводов, обучающиеся дают самостоятельную 
оценку работы своих одноклассников, происходит итоговое обсужде-
ние вопросов их исследования, интересных моментов и сложностей, ко-
торые возникали на протяжении работы над проектом. Учитель может 
составить небольшую анкету для обучающихся:

1. Чему вы научились в ходе создания своего проекта? / What did 
you learn from setting up your project?
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2. Вы смогли достичь поставленной цели? / Did you manage to 
achieve your goal?

3. Где вы можете использовать полученный опыт? / Where can you 
use the experience you have gained?

4. Что у Вас вызвало интерес в проектной работе? / What did you 
find interesting in your projects?

5. Что для Вас было трудно? Как Вы преодолели эти трудности? / 
What was difficult for you? How did you overcome these difficulties?

Таким образом, проектная деятельность действительно является 
средством интенсификации учебного процесса, так как заключает в се-
бе возможность учиться английскому языку мотивированно, осознанно 
и самостоятельно, а также способствует формированию у обучающихся 
метапредметных знаний и расширяет круг их умений и способностей. 
Именно поэтапная организация деятельности формирует у обучающих-
ся устойчивый познавательный интерес, умение организовывать свою 
деятельность и распоряжаться своим временем, культуру умственного 
труда, приучает к самостоятельности и ответственности, то есть фор-
мирует регулятивные универсальные учебные действия. 

Существует несколько структур, которые описывают этапы дея-
тельности учителя в ходе организации проекта, однако их можно на-
звать довольно условными. Можно усовершенствовать алгоритм дей-
ствий педагога на примере организации творческого проекта:

1. Первым шагом также является целеполагание. Важно, чтобы 
учитель определил этапы, как достичь желаемой цели, которая носит 
методический характер.

2. Если творческий проект представлен в виде групповой работы, 
необходимо распределить роли среди обучающихся.

3. Чтобы педагог мог помочь обучающимся с выбором источников 
информации, ему самому необходимо провести сбор информации, ее 
анализ и систематизацию.

4. Необходимо выдвинуть гипотезу, чему научатся обучающиеся в 
ходе выполнения проекта.

5. Педагог должен спрогнозировать, как будет протекать обсужде-
ние проектов, и создать сценарий их организации. 

6. Нужно продумать варианты представления проектной деятельно-
сти. В ходе создания проекта узнать, насколько оригинально подошли 
обучающиеся к выполнению задания и помочь тем учащимся, кто не 
справляется с данным критерием. 

7. Педагог должен узнать, что понадобится обучающимся в ходе 
презентации своих проектов, подготовить мультимедиа и другие тех-
нологии и проверить их работоспособность перед выступлением уче-
ников. 

8. Важно уделить особое внимание коллективному обсуждению про-
ектов. Педагог должен принимать активное участие в дискуссии и затем 
оценить обучающихся в соответствии с заявленными критериями.

Таким образом, проектная деятельность действительно способству-
ет интенсификации учебного процесса. Она формирует устойчивый по-
знавательный интерес и мотивирует обучающихся ставить перед собой 
цели и достигать их, дает возможность обучающимся максимально рас-
крыться творчески. Чем полнее окажутся полученные в ходе создания 
проекта обучающимися знания и умения, тем в большей мере отвечает 
своему назначению данный метод обучения.
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Технологическая карта внеурочного мероприятия 
по английскому языку с применением ЦОР 

«Секретное послание Пасхального Кролика» 
(“A Secret letter from Easter Rabbit”)

Пояснение. Важнейшей целью современного иноязычного обра-
зования является воспитание поликультурной личности, способной к 
продуктивному межкультурному общению и открытой к диалогу куль-
тур, при этом эффективное межкультурное общение не представляется 
возможным без знаний социокультурного фона и умений применять эти 
знания на практике. Иными словами, стратегической целью изучения 
иностранных языков становится овладение обучающимися иноязычной 
социокультурной компетенцией [2, с. 130].

В настоящий момент существует множество способов формиро-
вания и развития иноязычной социокультурной компетенции, однако 
в связи с тенденциями к информатизации образования большой мето-
дический интерес представляют цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР) как средство формирования социокультурной компетенции [2, 
с. 131]. ЦОР рассматриваются в качестве полезного инструмента для 
создания языковой среды, условий развития у обучающихся навыков 
межкультурного общения и знакомства с иностранными культурами, 
а также способствуют развитию коммуникативных и языковых навы-
ков обучающихся [3, с. 168]. Использование ЦОР в начальной школе  
обусловлено требованиями ФГОС НОО. Согласно стандарту, метапред-
метные результаты освоения ООП включают использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в целях решения ком-
муникативных и познавательных задач [1, с. 116].

В данной методической разработке рассматривается возможность 
использования элементов ЦОР в процессе формирования иноязычной 
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социокультурной компетенции обучающихся на примере внеурочного 
мероприятия по английскому языку.

Тема: Секретное послание Пасхального Кролика (A Secret Letter 
from Easter Rabbit).

Жанр: технологическая карта.
Класс: 4.
Продолжительность: 45 минут.
Цель мероприятия: выявить лингвоэтнические особенности ино-

язычной и родной культуры в рамках темы «Пасхальные традиции».
Задачи мероприятия:
- совершенствование умений просмотрового и ознакомительного 

чтения;
- совершенствование умений понимания речи на слух;
- совершенствование умений монологического высказывания по те-

ме «Пасхальные традиции»;
- развивать стремление к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка.
Новизна: в разработанной технологической карте внеурочного ме-

роприятия апробируются цифровые образовательные ресурсы как сред-
ство формирования у обучающихся иноязычной социокультурной ком-
петенции.

Практическая значимость: технологическая карта может быть ис-
пользована при проведении внеурочных занятий в общеобразователь-
ных учреждениях.

Оборудование: ПК, проектор, презентация, видео- и аудиофрагмен-
ты, раздаточный материал.

Планируемые результаты:
Предметные УУД: формирование у обучающихся лингвострано-

ведческих представлений о традициях празднования Пасхи в Велико-
британии и других странах мира.

Коммуникативные УУД: формирование коммуникативных навы-
ков и навыков работы в группе.

Регулятивные УУД: формирование умений организации работы 
с различными источниками информации; формирование умений осу-
ществления самооценки деятельности; развитие умений определять 
цель и организовывать маршрут действий на уроке.

Метапредметные УУД: развитие навыков поиска, фиксации и 
обобщения информации, в том числе посредством использования ИКТ.

Личностные УУД: способствование развитию познавательного ин-
тереса к окружающему миру, к межкультурному общению.

Технологическая карта внеурочного мероприятия

Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Организационный 

Приветствие, введение 
в иноязычную среду.

Фонетическая разминка

— Hello, children! How are you today? What date is it today? What season is it? What’s the weather 
like? (Добрый день, ребята! Как у вас дела? Какое сегодня число? Какое время года? Какая 
сегодня погода?)
— Listen to a tongue twister: «Each Easter Eddie eats eighty eggs». Repeat after me. Read it as fast 
as you can. (Прослушайте скороговорку: «Каждую Пасху Эдди съедает восемьдесят яиц». 
Повторите за мной; прочитайте скороговорку как можно быстрее.)

Приветствуют учителя.

Выполняют фонетическую 
разминку

Этап постановки 
цели и задач

Определение цели 
и темы урока

— What British holidays do you know? Which holiday do British people celebrate in spring? Is there 
a similar holiday in our country? (Какие праздники, отмечаемые в Великобритании, вы знаете? 
Какой праздник отмечают весной? Отмечают ли в нашей стране подобный праздник?)

Отвечают на вопросы 
учителя



НОВЫЙ ВЗГЛЯД

60

Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Этап постановки 
цели и задач

— На доске записано слово «Easter». Look at the blackboard. What associations have you got when 
thinking about Easter? Write down the words and expressions which may be associated with this holiday. 
(Посмотрите на доску. Какие ассоциации возникают у вас со словом «Пасха»? Запишите на 
доске слова и выражения, с которыми у вас ассоциируется данный праздник.) 

Заполняют ассоциограмму

— Look! Today we’ve got Easter Rabbit visiting us. What are we going to speak about today? What 
are we going to learn today? (Сегодня у нас в гостях Пасхальный Кролик. О чем мы сегодня будем 
разговаривать? Что нового узнаем, чему научимся?)

Выводят цель, задачи 
занятия

— As you know, in Great Britain it’s quite common to hide chocolate eggs on Easter Sunday. There even 
exists a game called “Egg Hunt” during which decorated eggs are hidden for children to find. I suggest 
playing the Egg Hun this lesson. Divide into four groups according to the colour of your invitation card. 
Easter Rabbit has hidden some eggs for you in this classroom. For the successful completion of each 
task you’ll be given an Easter egg; collect all the Easter eggs and you’ll see a secret message left by 
Easter Rabbit. (Как вам уже известно, в Великобритании на Пасху принято прятать шоколадные 
яйца. Даже существует игра под названием «Охота за яйцами», во время которой дети должны 
отыскать спрятанные яйца. Сегодня я предлагаю вам сыграть в подобную игру. Разделитесь на 
четыре группы в зависимости от цвета вашего пригласительного билета. Пасхальный Кролик 
спрятал в нашем кабинете пасхальные яйца; за успешное выполнение каждого задания он будет 
давать вам пасхальное яйцо; соберите все пасхальные яйца, и вы сможете расшифровать 
секретное послание, которое оставил вам Пасхальный Кролик.)

Формируют команды 
и делятся на четыре группы

Первичное 
ознакомление 
с новым 
материалом

Формирование 
навыков предтекстовой 
антиципации

— How do you usually celebrate Easter in Russia? Is it different from what British people do? Read 
the sentences about the history of British Easter; mark them either true or false (Как люди отмечают 
Пасху в России? Отличается ли это от того, как Пасху празднуют британцы? Прочитайте 
предложения об истории празднования Пасхи в Великобритании, а затем согласитесь с ними 
(написав T) либо опровергните их (F)) (приложение 1)

Высказывают свои 
предположения по поводу 
правильности суждений

Формирование навыков 
восприятия иноязычной 
речи на слух

— Watch a video about the way British people celebrate Easter and check your answers. Were we right? 
(Посмотрите видеофильм о том, какие пасхальные традиции существуют в Великобритании, и 
проверьте правильность выбранных вами ответов.)

Смотрят видео, проверяя 
правильность выбранных 
ими вариантов

Динамическая 
пауза

Физическая разминка — Let’s have a break and do some exercises. How do rabbits move? Hop like a rabbit. Hop slowly, hop 
swiftly, hop on the left foot, hop on the right foot. (А теперь немного разомнемся. Как двигаются 
кролики? Попрыгайте медленно/быстро/на левой ноге/на правой ноге.)

Выполняют динамическую 
разминку

Обобщение 
и систематизация 
знаний

Формирование навыков 
просмотрового 
и ознакомительного 
чтения

— What traditional Russian Easter recipes do you know? Which of these dishes can you cook? Do the 
British have the same Easter recipes? Look at the list of British dishes. Decide if they are starters, main 
courses, or desserts. (Какие традиционные блюда, которые готовят в России на Пасху, вы знаете? 
Какие из этих блюд вы умеете готовить? Как вы думаете, готовят ли британцы на Пасху 
такие же блюда? Посмотрите на лист традиционных британских блюд. Определите, какие из 
них относятся к первым блюдам, какие — к основным, а какие — к десертам.)

Заполняют таблицу, 
распределяя блюда по 
категориям
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Этап Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Обобщение 
и систематизация 
знаний

— Which dessert is considered to be the symbol of Easter in the UK? Look at the pictures; listen to 
the traditional Easter song and choose the dessert the song is dedicated to. (Какой десерт считается 
символом Пасхи в Великобритании? Посмотрите на картинки, а затем прослушайте 
традиционную пасхальную песню и выберите блюдо, которому она посвящена.) (приложение 2)

Слушают песню и выбирают 
правильный вариант ответа

— Why do the British call this cake “A hot cross bun”? What shape is it? Is it sweet or salty? Read 
the text about the origin of hot cross buns to check our guesses. (Как вы думаете, почему британцы 
называют это блюдо «Горячими пасхальными булочками»? Какой они формы? Они сладкие или 
соленые? Прочитайте текст об истории этого блюда, чтобы проверить свои предположения.) 
(приложение 3)

Читают текст, отвечая на 
вопросы

Этап закрепления 
знаний

Использование 
изученного 
лингвострановедческого 
материала в речи 
при составлении 
монологического 
высказывания; 
формирование навыков 
работы в группе

— As you can see, Easter is celebrated almost all over the world and each country has its peculiarities 
and unique traditions. Each group is given a plan and the advisable web links. Speak about Easter 
traditions in other countries using the information from the given websites and following the plan. 
While one group is presenting their project other students fill in the table in their copybooks in order 
to compare Easter traditions. (Как вы уже поняли, Пасху празднуют практически во всех уголках 
нашего мира, и в каждой стране есть свои уникальные традиции и особенности празднования 
Пасхи. Каждой группе дан план и список рекомендуемых веб-сайтов. Расскажите о пасхальных 
традициях в других странах, используя информацию, содержащуюся в данных веб-сайтах, и 
следуя плану (приложение 4). В то время как одна группа представляет свой проект, другие 
группы заполняют сводную таблицу в тетрадях для дальнейшего сравнения пасхальных 
традиций разных стран мира.)

Работая в группах, 
выполняют мини-проекты 
с применением ЦОР

Рефлексия

Подведение итогов 
работы, самоанализ

— The lesson is coming to an end. Each team has collected all the eggs. Put the puzzle together and read 
the Easter wishes to each other (“A blessed and holy Easter”, “Joy, happiness and peace”, “Plenty of love 
and happiness”, “Happy Easter to you and your families”). (Наше занятие подходит к концу. Каждая 
команда успешно справилась с заданиями и собрала все пасхальные яйца. Сложите пазлы и 
прочитайте друг другу получившиеся пожелания.)

Читают получившиеся 
пасхальные поздравления

— What new information have you learnt? What was the most interesting task? (Что нового вы 
сегодня узнали? Какое задание было самым интересным?)

Проводят анализ работы
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Приложение 1

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60
Mark the sentences true (T) or false (F):
1. Easter isn’t a religious holiday. (False)
2. The word “Easter” comes from a Germanic goddess. (True)
3. Rabbits are a symbol of Easter as they are nice and fluffy. (False)
4. People paint eggs bright colours, which represents spring. (True)
5. The most popular Easter game is egg-rolling. (False)

Приложение 2

Ссылка на аудио: https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig

Приложение 3

“Hot cross buns”
Hot cross buns are the typical British Easter cakes. They are small, round and sweet. 

There’s a cross on top of the buns in memory of Jesus Christ’s death.

Приложение 4

План мини-проекта:
1. Easter food (пасхальная еда).
2. Easter games (пасхальные игры).
3. Other peculiar traditions (прочие традиции).

Список рекомендуемых веб-сайтов:

1. https://bilingualkidspot.com/2022/02/23/easter-traditions-around-the-world
2. https://europeisnotdead.com/european-easter-traditions/
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Методическая разработка конспекта фронтального 
логопедического занятия по развитию 
лексико-грамматического строя речи 

«В гостях у бабушки Арины» (5—6 лет)

Цель работы: использование информационно-коммуникативной 
технологии для развития речи старших дошкольников с общим недо-
развитием речи.

Новизна работы заключается в использовании информационно- 
коммуникативной технологии в процессе развития лексико-граммати-
ческого строя речи у старших дошкольников с общим недоразвитием 
речи III уровня.

Практическая значимость: методическая разработка конспекта 
логопедического занятия для старших дошкольников с общим недораз-
витием речи (ОНР) III уровня может быть использована в практической 
работе логопедов дошкольных образовательных организаций.

Жанр: конспект.
Тема: В гостях у бабушки Арины.
Возрастная группа: старшая группа компенсирующей направлен-

ности для дошкольников 5—6 лет.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, позна-

вательное развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 
развитие.

Задачи: 
Коррекционно-образовательные: активизировать речевую деятель-

ность детей, закреплять представления о фруктах, обучать отгадыванию 
загадок о фруктах. Учить образовывать существительные с уменьши-
тельно-ласкательными суффиксами, относительные прилагательные, 
употреблять существительные в родительном падеже.

Коррекционно-развивающие: развивать синтаксическую сторону 
речи, речевое дыхание, зрительное восприятие и внимание, общую, 
мелкую моторику, память, воображение, любознательность, познава-
тельную мотивацию. Способствовать развитию двигательной активно-
сти детей: координации движения, согласованности действий.

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, взаимо-
действия, доброжелательности, ответственности.

Оборудование: ноутбук, презентация, макет яблони, мяч, части 
дерева, разрезные картинки «яблочное варенье», «яблочный компот», 
«яблочная пастила», «яблоки с гусеницами», д/и «Сравни фрукты», 
плоскостное изображение вазы, «веселые» и «грустные» яблоки.

Формы работы: подгрупповая.
Методы: 
Наглядные: презентация, игра «Сравни фрукты», разрезные кар-

тинки, яблочное дерево, яблоки с гусеницами, показ упражнений и дви-
жений.

Словесные: беседа, игра «Чего не стало?», игра «Сравни фрукты».
Практические: физкультминутка, складывание разрезных карти-

нок.
Игровые: игровая ситуация.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познава-

тельная, двигательная.
Индивидуальная работа: привлекать малоактивных детей к бе-

седе.
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План занятия

Этап занятия Виды работы Деятельность педагога Деятельность ребенка (детей)

I. Организационный момент

Введение в тему занятия

Игра-упражнение «Передай 
улыбку по кругу».

Целеполагание

Логопед настраивает детей на занятие, создает 
благоприятный психологический климат.
Читает письмо от бабушки Арины и предлагает детям 
помочь ей спасти сад от гусениц.
Советует отправиться в деревню на поезде (включает 
2 слайд презентации)

Дети улыбаются друг другу.

Слушают педагога, отвечают на вопросы.

Идут по кругу друг за другом, изображая поезд

II. Основной этап 1. Отгадывание загадок Включает презентацию, бабушка Арина загадывает 
загадки

Огадывают загадки. За выполненное задание 
получают часть картинки

2. Игра с мячом «Назови 
ласково»

По очереди кидает мяч детям и называет фрукт Называют фрукт «ласково». За задание 
получают часть картинки

3. Игра «Чего не стало?» Предлагает выполнить задание Отвечают. За задание получают часть картинки

4. Игра «Сравни фрукты» Предлагает сравнить фрукты по карточкам Составляют предложения. За задание получают 
часть картинки. Составляют картинку из 
частей

5. Физкультминутка «Яблочко» Предлагает выполнить упражнения Выполняют
6. Развитие речевого дыхания Предлагает выполнить упражнения Выполняют
7. Упражнение «Сложи 
картинки»

Предлагает выполнить упражнение Составляют разрезные картинки и образовыва-
ют относительные прилагательные

8. Пальчиковая гимнастика 
«Компот»

Предлагает выполнить упражнение Выполняют

III. Заключительная часть. 
Рефлексия

Подведение итогов Спрашивает Отвечают

I. Вводная часть
Мотивационный момент
Игра-упражнение «Передай улыбку по кругу».
Логопед: Здравствуйте, ребята (дети здороваются). Чтобы у нас с 

вами сегодня было хорошее настроение, давайте встанем в круг, возь-
мемся за руки и передадим свою улыбку друг другу по кругу (логопед 
улыбается рядом стоящему ребенку, этот ребенок улыбается своему со-
седу и т.д.). У вас хорошее настроение?

Дети: Да.
Логопед: Ребята, мне пришло письмо из деревни от моей бабушки 

Арины. На ее сад напали гусеницы. Она  просит меня приехать и по-
мочь ей спасти сад от гусениц. Давайте все вместе отправимся в дерев-
ню и поможем моей бабушке. Вы согласны?

Дети: Да.
Логопед: Ну тогда поехали? А как вы думаете, на чем можно отпра-

виться к бабушке в деревню?
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Дети: На машине, на автобусе, на поезде.
Логопед: А поедем мы на поезде. Путь до деревни не близкий, надо 

вагончикам покрепче друг за друга зацепиться. Положите руки на плечи 
впереди стоящего, а когда зазвучит музыка, надо двинуться в путь (идти 
по кругу друг за другом). Вот мы и приехали в деревню (дети садятся на 
стулья).

II. Основная часть
1. Отгадывание загадок. Работа с презентацией
Бабушка Арина: Здравствуйте, ребята, очень видеть вас я рада. Ре-

бята, на мой сад напали гусеницы, надо нам его спасти. Вы мне помо-
жете?

Дети: Да.
Логопед: Ребята, гусеницы напали не на все деревья в саду, а только 

на одно. А чтобы узнать на какое, нам нужно с вами выполнить задания. 
За каждое выполненное задание вы получите часть картинки. И когда 
вы соберете все части, вы узнаете, к какому дереву нам нужно подойти.

Бабушка Арина: У меня в саду растет очень много фруктов. А что-
бы узнать какие, отгадайте загадки: 

1. Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые, 
И маленькие детки. (Яблоко)
2. Что за барышня такая 
Смотрит с ветки не моргая. 
Синий сарафан на диво. 
Догадались? Это — … (Слива).
3. Желтый цитрусовый плод
В странах солнечных растет.
А на вкус кислейший он.
Как зовут его? (Лимон)
4. С оранжевой кожей,
На мячик похожий,
Но в центре не пусто,
А сочно и вкусно. (Апельсин)
Бабушка Арина: Молодцы, ребята! Вы отгадали все мои загадки. 

Логопед: С этим заданием вы справились, ребята, вот вам первая 
часть картинки. Про какие фрукты вам бабушка загадала загадки? 

Дети: Яблоко, апельсин, лимон, груша, слива.
Логопед: А какие вы еще фрукты знаете? (Банан, мандарин, киви, 

абрикос, персик, гранат.)
2. Игра с мячом «Назови ласково»
Логопед: А теперь давайте встанем в круг и назовем фрукты ласково.
Дети: Яблоко — яблочко. Мандарин — мандаринчик.      
Апельсин — апельсинчик. Лимон — лимончик.
Абрикос — абрикосик.  Груша — грушка. 
Банан — бананчик.  Гранат — гранатик. 
Логопед: И с этим заданием вы справились, получите вторую часть 

картинки. 
3. Игра «Чего не стало?» Работа с презентацией
Бабушка Арина: Давайте с вами поиграем в игру «Чего не стало?» 

Я вам покажу фрукты, вы их запомните, потом закроете глаза, а я один 
из фруктов уберу. А вы отгадаете, какого же фрукта не стало.

Логопед: Что вы видите?
Дети: Фрукты.
Логопед: Назовите их.
Дети: Яблоко, груша, лимон.
Логопед: А сейчас закройте глаза, бабушка уберет один из фруктов. 

Вы откроете глаза и определите, чего не стало.
Дети: Не стало лимона.
Логопед: Назовите эти фрукты.
Дети: Яблоко, груша, слива, лимон.
Логопед: А теперь чего не стало?
Дети: Не стало яблока.
Логопед: Назовите эти фрукты.
Дети: Лимон, яблоко, слива, груша.
Логопед: Чего не стало?
Дети: Не стало сливы.
Логопед: Какие фрукты на этой картинке?
Дети: Яблоко, груша, апельсин, слива, лимон.
Логопед: Закрывайте глаза, чего не стало?
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Дети: Апельсина.
Логопед: Ребята, вы очень внимательные, поэтому выполнили и это 

задание, получите часть картинки. Чтобы найти дерево с гусеницами, 
нам нужно выполнить еще одно задание.

4. Игра «Сравни фрукты» — составление предложений, активи-
зация словаря

Логопед: Давайте сравним фрукты.
Дети: Апельсин большой, а слива маленькая. Апельсин оранжевый, 

а слива синяя. Апельсин круглый, а слива овальная. Апельсин твердый, 
а слива мягкая. Апельсин шершавый, а слива гладкая. 

Логопед: Какие вы молодцы, мы с вами выполнили все задания, вот 
вам последняя часть. Какое дерево нам нужно спасать от гусениц? 

Дети: Яблоню.
5. Физкультминутка «Яблочко»
Логопед: Давайте пройдем в бабушкин сад и встанем в круг.
Как румян осенний сад! (Легкие хлопки по щекам)
Всюду яблоки висят. (Руки поднять вверх)
Краснобоки, краснощеки, (Руки на поясе)
На ветвях своих высоких (Руки поднять вверх)
Точно солнышки горят! (Соединить руки в круг — «солнышко»)
На носочки я встаю, (Подняться на носки)
Яблочко я достаю, (Руки вверх)
С яблочком бегу домой, (Бег на месте)
Бабушке подарок мой! (Хлопки в ладоши)
Логопед: С каких деревьев мы с вами собирали яблоки? 
Дети: С яблонь.
Логопед: Значит, мы с вами находимся в каком саду?
Дети: В яблоневом саду.
6. Развитие речевого дыхания
Логопед: Ребята, посмотрите, сколько на яблоках гусениц. Давайте 

мы их сдуем, чтобы они не поели бабушкины яблоки. Вспомните прави-
ло, что нужно вдохнуть носом, выдохнуть — ртом, делаем вдох носом, 
выдыхаем ртом, губы трубочкой. Плечи не поднимаем, щеки не надува-
ем (дети выполняют). 

7. Упражнение «Сложи картинки»
Логопед: Молодцы, ребята, вы прогнали всех гусениц. Мы с вами 

собрали много яблок. Из них можно что-нибудь приготовить. А чтобы 
узнать что, давайте соберем разрезные картинки. Что у вас на картинках?

Дети: У меня яблочный компот. У меня яблочное варенье. У меня 
яблочная пастила. У меня яблочный сок. У меня яблочное пюре.

Логопед: Из яблок можно сварить яблочный компот, яблочное варе-
нье, яблочный сок, яблочное пюре и сделать яблочную пастилу.

8. Пальчиковая гимнастика «Компот». Работа с презентацией  
Логопед: А давайте для бабушки Арины сварим компот.

Будем мы варить компот,
Фруктов нужно много. Вот:
Будем яблоки крошить,
Груши будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок,
Слив положим и песок.
Варим, варим мы компот,
Угостим честной народ.

Левую ладошку держат «ковшом».
Указательным пальцем правой 
«мешают».
Загибают по одному пальцу, начи-
ная с большого.

Опять «варят» и «мешают».

Бабушка Арина: Ребята, большое вам спасибо, вы спасли мой сад 
от гусениц. Приезжайте ко мне в гости еще, я вас буду ждать. До свида-
ния, ребята!

Логопед: До свидания, бабушка. Я еще приеду к тебе в гости и приве-
зу с собой ребят. Я очень рада, что мы помогли бабушке Арине, нам пора 
возвращаться в детский сад. Садитесь в поезд, поедем в наш детский сад!

III. Заключительная часть. Рефлексия
Логопед: Где мы сегодня с вами побывали? Зачем мы туда ездили?
Если вам понравилось занятие, то прикрепите на вазу веселое 

яблочко, а если не понравилось — грустное. Бабушка Арина передала 
для вас гостинцы — пастилу. Кушайте на здоровье!
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