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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Бушмакина А.А.,  

директор ГБОУ школы №544 

 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

в 2011 году ГБОУ школа №544 стала победителем в конкурсе и представила Ин-

новационную образовательную программу «Создание разновозрастных групп 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности как один из эффективных спосо-

бов повышения качества образования». 

В настоящее время ГБОУ школа №544 является экспериментальной пло-

щадкой районного уровня. 

Инновационная деятельность образовательного учреждения - необходимый 

компонент образовательного процесса, обеспечивающий высокий уровень качест-

ва образования, соответствующего запросам современного российского общества. 

И в стратегии развития системы образования Санкт - Петербурга «Петербургская 

школа 2020» записано: «Миссия петербургской Школы: равенство в доступности 

качественного образования…» 

Согласно ФГОС, мы должны закладывать в стандарты образования модель 

будущего: глобализация, гиперконкуренция, сверхбыстрая смена технологий, ин-

тернет, социальная самоорганизация. Не догонять, а работать на опережение на 

основе прогноза и закладывать выпускнику компетенции XXI века – инновацион-

ное поведение. 

Инновационный потенциал педагогического коллектива раскрывается в спо-

собности к саморазвитию и реализации инновационных идей, проектов и техноло-

гий. Инновации позволяют создать организационно-педагогические условия, ко-

торые способствуют формированию высокого уровня положительной мотивации 

школьников – будущих участников культурных преобразований. 

В школе сложились объективные возможности для развития взаимодействия 

в разновозрастной группе, когда старшие дети чувствуют ответственность, млад-

шие тянутся к старшим, подражают им, боятся подвести. 

Разработанная модель построения образовательного процесса включает ус-

ловия реализации инновационного опыта, организацию образовательного процес-

са и как результат: психологическая защита ребенка, социальная поддержка, ком-

пенсаторная и стимулирующая функции - повышение качества образования. 
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На разновозрастных интегрированных занятиях реализуются идеи педагоги-

ки сотрудничества: учение без принуждения, самоанализ, взаимообучение и др. 

Они оказывают положительное влияние на развитие у детей мышления, формиро-

вание научного мировоззрения и целостной физической картины мира. 

Реализация ключевых идей ФГОС включает умение работать с большими 

объёмами информации, коммуникативные компетенции, креативность и способ-

ность к самообразованию. Это осуществляется через учебную деятельность, вос-

питательную работу, социальную практику, психолого-педагогическое сопровож-

дение, повышение квалификации учителей и оценку достижений школьников. 

В итоге, инновационные результаты образовательного процесса:  

 для обучающихся – повышение качества образования за счет исполь-

зования  

 потенциала природосообразной педагогики, межвозрастной и меж-

предметной интеграции, повышения уровня целостности образовательного про-

цесса, а также опыта постепенного освоения различных социальных ролей и меж-

личностных отношений; 

 для преподавателей – новые условия для непрерывного повышения 

уровня 

 профессиональной компетенции, путем включения в инновационную 

деятельность, обогащение содержания педагогического труда; 

 для родителей – возможность изменить устоявшиеся стереотипы ор-

ганизации взаимодействия детей в рамках образовательного процесса и межлич-

ностной коммуникации и включиться в практическую деятельность совместно с 

детьми; 

 для сетевых партнеров – возможность проведения научных и образо-

вательных 

 экспериментов на базе ОУ, апробации инновационных структур 

управления на принципах природосообразной педагогики.  

Таким образом, инновационный потенциал даёт новые возможности для 

реализации ключевых идей ФГОС – повышения качества образования. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗНОВОЗРАСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кравцов А.О., 

к.пед.н, доцент, 

научный руководитель ОЭР 
 

Наука никогда не решает вопроса,  

не поставив при этом десятка новых.  

Бернард Шоу 

 

Рассматривая в качестве основной цели современного этапа модернизации 

образования формирование готовности и способности молодых людей, заканчи-

вающих школу, нести личную ответственность, как за собственное благополучие, 

так и благополучие общества, можно констатировать, что с этой точки зрения рос-

сийским образованием безусловно достигнут ряд серьезных успехов: 

 по формальным показателям уровень образования населения Рос-

сии – один из самых высоких в мире;  

 российские дети демонстрируют высокие результаты в междуна-

родных исследованиях качества математического и естественнонаучного об-

разования (TIMSS) и чтения (PIRLS); 

 в последние годы: обновление инфраструктуры общего образова-

ния, прежде всего,  в рамках Национального проекта «Образование», националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 завершается формирование нормативной базы, обеспечивающей реа-

лизацию в системе образования современных организационных и экономических 

механизмов; 

 российские школы не уступают странам с высоким уровнем ВВП и по 

показателям теоретической подготовки учителей (исследование TEDS-M 

(Teacher Education Study in Mathematics – международный проект по изучению 

систем педагогического образования и оценки качества подготовки учителей на-

чальной школы и учителей математики средней школы); 

 Возрастает активность семей в образовании детей. Российские ро-

дители стали активнее заниматься с детьми видами деятельности, которые обеспе-

чивают готовность к овладению навыками, необходимыми для успешного обуче-

ния в школе. 

Вместе с тем, существует целый ряд вызовов, на которые российская систе-

ма образования, к сожалению пока не готова дать адекватный ответ. К ним отно-

сится: 

 разрушение корпуса всеобщих культурных образцов; 

 кризис традиционной модели детства; 
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 утрата формальным образованием монополии на образование и социа-

лизацию  

 становление нового технологического уклада. 

Таким образом, по мнению экспертов, проблемы, накопившиеся в россий-

ском образовании, мешают ему стать одним из ключевых двигателей инновацион-

ного развития страны. Архаичность системы образования усугубляет ее неадек-

ватность меняющимся внешним условиям и вызовам. 

 

Во многом, указанные проблемы связаны с тем, что установившейся систе-

ме общеобразовательной подготовки подрастающего поколения существует ряд 

противоречий: 

I. Между новыми задачами, стоящими перед современной школой, и ус-

таревшими подходами к организации образовательного процесса. В Концепции 

модернизации Российского образования на период до 2010 года говорится, что 

школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-

экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. 

Однако сегодняшняя школа, которая по существу ничем не отличается от совет-

ской, на наш взгляд, не способна решить такие масштабные задачи современно-

сти.  

II. Между стремлением учителей к организации учебного пространства с 

опорой на ведущий тип деятельности подростков (для формирования коммуника-

тивных компетенций) и трудностью ее осуществления в условиях классно-

урочной системы обучения. Когда речь идет о подростках (преобладающий пси-

хологический возраст в общеобразовательной школе) под ведущей деятельностью 

следует понимать общение. Исследования, проведенные среди подростков пока-

зывают, что они обращаются к взрослым только в крайних случаях (в том случае, 

если невозможно получить помощь от товарищей)  

III. Между естественной потребностью подростков в разновозрастном 

общении и формированием одновозрастных учебных групп (классов) в традици-

онной школе. Переход к постиндустриальному, информационному обществу, тре-

бует значительного  расширения масштабов межкультурного взаимодействия, в 

связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толе-

рантности. Такие способности выпускника общеобразовательной школы можно 

сформировать только в условиях широчайшего разноуровневого взаимодействия 

школьников.  

IV. Говоря о разноуровневом взаимодействии мы, прежде всего, имеем в 

иду постоянное, организованное взаимодействие детей разного хронологического 

возраста в ходе учебной деятельности. 

V. Между необходимостью усвоения единой программы всеми учащими-

ся в отведенное (фиксированное) время и существенным различием в индивиду-

альных учебных возможностях детей; Современные учебные планы и учебные 
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программы составлены таким образом, что учащиеся должны усвоить весь учеб-

ный материал, предусмотренный программой данного класса.  

VI. Это автоматически исключает индивидуальные различия в способно-

стях детей к учению. Если ребенок не успел усвоить предложенный материал в 

установленные сроки он попадает в разряд неуспевающих и это может закрепить-

ся за ним до конца учебы в школе, так как количество не усвоенного материала 

растет изо дня в день. 

VII. Между объективными высокими интеллектуальными возможностями 

детей подросткового возраста, характеризуемого развитием любознательности, и 

потерей мотивации к учебе. Школьники теряют интерес к учению в тот период, 

когда у них больше всего развита любознательность, острая потребность узнать 

новое, испытать неизведанное. На наш взгляд, это происходит по двум причинам. 

Во-первых, требует пересмотра предметное содержание образования, во-вторых, 

необходимо изменить способы организации образовательного процесса. Обнов-

ленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее гено-

фонда, обеспечении устойчивого динамичного развития российского общества - 

общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и 

бытовой культурой.  

VIII. Между острой потребностью подростков в объективной оценке своего 

учебного труда и несовершенной формой оценивания знаний школьников. У под-

ростков очень развито чувство справедливости. Они очень остро переживают не-

объективную оценку со стороны сверстников и взрослых. Существующая система 

оценки знаний учащихся не отражает объективного состояния дел. Это всего лишь 

попытка очень упрощенно обозначать степень усвоения каких-то знаний с помо-

щью четырех цифр. Почти каждая отметка практически оспаривается учеником 

явно или скрытно, так как ее выставление пронизано субъективизмом.  

В разрешении приведенных выше противоречий большая роль отводится 

созданию организационно-педагогических условий, которые способствуют фор-

мированию высокого уровня положительной мотивации учебного труда школьни-

ков - будущих участников культурных преобразований.  

Наблюдения показывают, что переход из начальной школы в школу второй 

ступени (к пятому - шестому классу) почти всегда сопровождается ухудшением 

отношения детей к учению. В этом и заключается парадокс традиционной школы, 

что в возрасте, характеризуемом развитием любознательности, наиболее велики 

потери интереса к учебе. Именно среднее звено зачастую губит те ростки творче-

ства, которые появились у детей в начальной школе. Постепенно у ребенка фор-

мируется отвращение к учебе. Мотивом учения становится не интерес, а наказа-

ние.  

Принято считать, что причина кроется в отсутствии преемственности между 

начальной школой и школой второй ступени. Конечно, в этом есть некоторая доля 

правды, но, на наш взгляд, это не самое главное. Основную причину следует ис-
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кать в смене интересов детей, которые с переходом на вторую ступень обучения 

переходят в другую психологическую возрастную группу, а значит, меняется вид 

деятельности и определяющим становится общение. 

Несмотря на это, по прежнему от детей требуется только прилежно учиться, 

хотя это противоречит их желанию. И это требование предъявляется без достаточ-

ной аргументации со стороны взрослых. Именно здесь следует искать главную 

причину падения интереса к учебе в VII-VIII классах и отчуждения подростков от 

школы.  

По этой причине мы в дальнейшем будем рассматривать способы решения 

проблем, существующих в школе второй ступени. 

Мы исходим из того, что предпочитаемый ребенком вид деятельности в ос-

новном совпадает с новообразованиями, присущими данному психологическому 

возрасту.  

В современной школьной практике получил распространение тезис о необ-

ходимости учитывать возрастные особенности детей в процессе их обучения и 

воспитания.  

Если организовать образовательный процесс, опираясь на эти особенности, 

у учителя появится возможность превратить учение в один из любимых объектов 

деятельности детей. На наш взгляд, это положение можно реализовать при орга-

низации обучения детей не в классах, а в учебных группах, состоящих из детей 

разного хронологического возраста. Под хронологическим возрастом мы вместе с 

И. С. Коном понимаем количество прожитых лет, это то же самое, что и паспорт-

ный возраст, о котором пишет Л. В. Байбородова. 

Специально организованное общение имеет большое воспитательное значе-

ние. При этом очень важно, чтобы взаимодействие сохраняло черты неформально-

го общения. Именно в процессе неформального общения создается возможность 

для понимания внутреннего состояния партнера, вхождения в его состояние, учета 

своеобразия общающихся личностей. Такое общение расширяет общий кругозор 

человека, влияет на развитие эмоциональной сферы, воли, умения оценивать себя 

и других, формирует необходимые качества для успешного общения с другими, 

способствует развитию психических образований и т. д.  

Но самое важное, на наш взгляд, то, что воспитательное значение общения 

заключается еще и в том, что оно является обязательным условием формирования 

общего интеллекта человека. 

Очевидно, что общение, как правило, происходит между людьми разного 

возраста. Эта наиболее естественная среда (семья, трудовые коллективы, нефор-

мальные объединения и т.д.). Поэтому мы пришли к выводу, что если опираться в 

организации образовательного процесса на общение, то группы должны быть раз-

новозрастными. 

Общение - это специфическая форма взаимодействия человека с другими 

людьми, и в процессе его происходит взаимный обмен деятельностями, их спосо-
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бами и результатами, идеями и установками. В результате взаимодействия членов 

группы в процессе общения возникают некие устойчивые отношения: отношения 

друг к другу, отношения к окружающей действительности, отношения к событиям 

и фактам. Эти отношения могут существенно повлиять на способы взаимодейст-

вия (общения) индивидов, совершенствуя их. По этой причине можно считать, что 

общение может выступать как способ организации совместной деятельности. 

Таким образом, межличностное общение - необходимое условие бытия лю-

дей, и без него невозможно полноценное формирование у человека ни одной пси-

хической функции или психического процесса. Без общения индивидов друг с 

другом затруднительно вести речь о коллективном труде, учении, игре и т. д. 

Вид деятельности обусловливает содержание и способы общения людей. 

Очевидно, что при различных видах деятельности содержание и форма общения 

разная. Так, способы взаимодействия индивидов при учебной и трудовой деятель-

ности существенно отличаются друг от друга. Кроме этого, деятельность иниции-

рует или тормозит коммуникативную активность, влияет на распределение ролей 

при осуществлении межличностного общения, определяет содержание и форму 

обращения носителей этих ролей во время «содеятельности». 

Совместная деятельность представителей одного психологического возраста 

будет наиболее продуктивной, если она будет опираться на тип ведущей деятель-

ности. В трудах А. Н. Леонтьева показано, что именно в ведущей деятельности 

индивида возникают новые отношения с социальной средой, новый тип знаний и 

способы их получения, а значит, новые виды взаимодействия. 

Никто не может оспорить, что сотрудничество детей и взрослых приносит 

определенную пользу детям. Удивительно, но факт, что такое общение полезно и 

взрослым (учителям). Только общаясь со своими учениками, педагог может со-

вершенствовать свое педагогическое мастерство. Не меньшую пользу, на наш 

взгляд, может принести и сотрудничество детей разного хронологического возрас-

та друг с другом. Данный факт менее очевиден, но не говорить об этом невозмож-

но. Взаимодействие детей разного хронологического возраста друг с другом, мо-

жет оказаться гораздо продуктивнее, чем взаимодействие учителя и ученика. 

Исторически сложилось так, что взаимодействие людей одного хронологи-

ческого возраста возможно только в искусственно создаваемых группах. А такие 

группы создаются исключительно только в системе образования. Во всех осталь-

ных случаях общение и взаимодействие индивидов происходят в разновозрастных 

коллективах.  

К примеру, в исследованиях Л. В. Байбородовой показано, что в практике 

воспитания моноролевой подход, который ориентируется на освоение ребенком 

отдельной социальной роли, является явно ограниченным. Так, в детских общест-

венных организациях, которые в основном сегодня разновозрастные, состоит 4% 

школьников, тогда как желающих объединиться 62% от общего числа опрошен-

ных.  
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Если ребенок не удовлетворяет свою потребность в эмоционально-

комфортном общении со старшим и младшим в семье, в школе, в компаниях, то 

обнаруживаются такие негативные явления, как повышение личностной агрессии, 

неумение строить отношения, вступать в контакты с окружающими и т.п. Между 

тем межвозрастное общение, в силу неравномерности развития его участников, 

может обогатить их опытом через разноплановое взаимодействие, способствовать 

познанию себя и других, создать дополнительные сферы самореализации.  

Значимость межвозрастного общения определяется тем, что оно, с одной 

стороны, формируя особую среду взаимодействия, предоставляет дополнительные 

возможности реализации успешности детей в общении, а с другой - способствует 

формированию и проявлению личностной идентичности ребенка, расширяя диа-

пазон восприятии им мира, других и себя. 

Во многих работах отмечается, что при разновозрастном обучении учащим-

ся предоставляется подлинная свобода в определении темпа, траектории продви-

жения, предмета изучения и поэтому только при такой организации можно наибо-

лее полно реализовать личностно ориентированное обучение.  

Принимая в качестве исходной посылку о том, что свободная педагогика не 

должна ничего насильно формировать, но должна создать условия для включения 

каждого ребенка в естественные виды деятельности, создать питательную среду 

для его развития, в работах А.М. Гольдина указывается на четыре очевидных 

следствия. 

Во-первых, технология свободного образования должна обеспечивать воз-

можность индивидуального темпа учения каждого, индивидуального выбора каж-

дым «глубины» освоения образовательных программ. 

Во-вторых, роль учителя в такой технологии - организовать различные виды 

совместной деятельности детей и управлять системой отношений в ходе этой дея-

тельности. 

В третьих, обеспечить активную деятельность в традиционной классно-

урочной системе невозможно. Подобная деятельность может быть продуктивной 

только в разновозрастном коллективе, в акте сотворчества со старшими. 

И, наконец, свобода, как осознанная необходимость, может быть достигнута 

в образовательном процессе лишь при условии полной адекватности мотивов дея-

тельности учащегося в школе его потребностной сфере и ведущему виду деятель-

ности.  

Из этого следует, что объектом технологии свободного образования являет-

ся не только его предметное содержание, сколько способы организации различных 

видов деятельности учащихся и организационные формы образовательного про-

цесса в целом. Именно поэтому обеспечить свободу образования в существующей 

классно-урочной технологии в принципе невозможно; парадигма свободы требует 

полной смены интегральной технологии образовательного процесса, где помимо 

классно-урочного блока организации учебного процесса, будет разработан: 
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 проектно-групповой блок (телекоммуникационные проекты, теле-

конференции); 

 выездной блок (обучение в выездных школах, очная форма обучения 

«погружениями» с педагогическими десантами),  

 отборочный блок (обучение в стационарном интернате одаренных 

детей).  

 

Хотя данные педагогические системы возникали на разных континентах, в 

разных городах и в разное время, можно заметить, что основополагающие идеи, 

лежащие в их основании, приблизительно одинаковые. Это, прежде всего: 

 обеспечить возможность индивидуализированного развития ученика; 

 развивать его социальный опыт за счет овладения навыками сотруд-

ничества, в процессе учебно-познавательной деятельности; 

 каждый ребенок имеет право на овладевание теми знаниями и уме-

ниями, которые потребуются ему в жизни;  

 обеспечить величайшее право человека - становиться умнее и тру-

диться по своим склонностям; 

 каждый ребенок имеет право жить естественной счастливой и полной 

жизнью, свойственной ребенку; 

 человеческий прогресс обусловливается полным развитием всех спо-

собностей, заложенных в каждом индивидууме; 

 благосостояние человеческого общества требует развития жизненного 

социального сознания в каждом индивидууме. 

 организация взаимодействия детей разного хронологического возраста 

в постоянных или временных разновозрастных группах (коллективах); 

 чередование интеллектуальной нагрузки с занятиями эмоционально-

деятельностного характера; 

 организация взаимопомощи, взаимообучения и взаимоконтроля и т. д.  

Процесс сотрудничества старших и младших становится привлекательным и 

взаимовыгодным для всех участников потому, что младший ребенок испытывает 

потребность в поддержке и одобрении старших, а старший получает возможность 

реализовать свои социально ориентированные мотивы.  

Обращаясь друг к другу, помогая и принимая помощь, участники процесса 

получают навыки совместной деятельности, приобретают умение организовать 

работу как свою, так и своего подопечного.  

Именно в ситуации сотрудничества, не только формируются требуемые 

ФГОС универсальные учебные действия, но и преодолевается индивидуализм ре-

бенка, формируются качества коллективиста, в высшей степени востребованные в 

современном обществе, одним из важнейших условий устойчивого развития, ко-

торого является готовность его членов к гармонизации общественных и личных 

интересов. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ИНТЕГРИРОВАННОМ УРОКЕ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 
Сеничева Е.В., 

учитель начальных классов 

 

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из самых акту-

альных проблем на современном уровне развития педагогической теории и прак-

тики.  

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, 

память, речь, воображение, любознательность, оригинальность, самостоятель-

ность, поддерживает интерес к обучению. 

Таким образом, формирование познавательного интереса к учению- важное 

средство повышения качества обучения. 

Младший школьник имеет специфические возрастные особенности: неус-

тойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенную 

двигательную активность, стремление  к игровой деятельности, разнообразие по-

знавательных интересов. Для того, чтобы поддерживать в течение учебного про-

цесса внимание детей, необходима организация активной и интересной мысли-

тельной деятельности. 

Можно выделить несколько способов учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

1. Самостоятельная работа учащихся; 

2. Коллективная познавательная деятельность; 

3. Творческая работа учащихся; 

4. Организация предметных действий через введение в урок рисования и 

моделирования; 

5. Введение в урок занимательности; 

6. Использование ИКТ; 

7. Проведение нетрадиционных уроков (интегрированный урок, урок в 

группе, урок в разновозрастной группе, и т.д.)  

Интеграция – процесс сближения и связи наук, происходящий на ряду с 

процессами дифференциации. 

Целью интегрированных уроков являются: 

1. Повышение уровня знаний по предмету; 

2.  Рост познавательного интереса; 

3. Активизация мыслительных процессов;  

4.  Эмоциональное развитие учащихся. 

При объединении таких предметов, как окружающий мир, художественный 

труд, возрастает познавательная активность. Использование различных видов дея-

тельности способствует организации творческого мышления. Практические рабо-

ты позволяют учащимся лучше познать объекты природы.  
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Например: формирование знаний о зимующих птицах родного края сопро-

вождается введением задания, основанном на трудовой деятельности. Учащимся 

предлагается выполнить панно-аппликацию «Зимующие птицы» по своим наблю-

дениям, фотографиям (см. приложение)  

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе, так 

как в процесс восприятия нового вовлекается не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение; повышается объем выполняемой работы на уроке. Такой урок обес-

печивает высокую степень дифференциации обучения, расширяет возможности 

самостоятельной деятельности.  

При изучении темы «Зимующие птицы» в ходе подготовки к уроку учащие-

ся изучали дополнительные материалы о зимующих птицах, подбирали литера-

турные произведения, создавали презентации в программе PowerPoint. (см. при-

ложение) Использование групповых технологий обучения детей обеспечивает: 

1. Эмоциональную поддержку; 

2.  Возможность самоутвердиться; 

3.  Развитие чувства ответственности, товарищества и взаимопомощи. 

Работа в разновозрастных группах, по мнению психологов, положительно 

влияет на успешность школьников, воздействуя на эмоционально-мотивационные 

компоненты учения. У школьников, работающих в позиции учителя, растет само-

уважение, более содержательное отношение к процессу обучения. Дети, которых 

учат другие дети, ценят то, что получают больше индивидуального внимания.  

Таким образом, улучшается усвоение учебного материала, обогащается ар-

сенал средств общения с другими детьми, формируется учебная самостоятель-

ность. 

Подводя итоги вышеизложенного, хочется обратить внимание на то, что у 

учащихся начальной школы важную роль в развитии личности играют эмоции. 

Поэтому первостепенное значение имеют приемы активизации познавательной 

деятельности, индивидуальный подход, создающие ситуацию успешности. Ус-

пешность обучения достигается в атмосфере увлеченности и доброжелательности, 

при желании и умении преодолевать трудности. 

Однообразная деятельность тормозит познавательную активность. Таким 

образом, образовательный процесс должен быть построен так, чтобы между всеми 

этапами можно было установить тесные взаимосвязи и получить возможность 

увидеть конечный результат своего труда.  

Чтобы пробудить у учащихся начальных классов интерес к новому, желание 

познавать мир, необходимо приблизить изучение  программного материала к жиз-

ни, а процесс обучения должен быть эмоциональным и интересным. 
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Приложение 1.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ К УРОКУ «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

 

1. Организационный момент. 

Слайд 1 

Заставка «Зимний го-

род» 

 

-Ребята! Сегодня у нас не совсем обычный урок. Проверьте готов-

ность к уроку. На парте должны быть клеёнка, акварельные краски, 

кисти, стаканчики с водой, ножницы. 

2.Вступительное слово. 

Слайд 1 Прежде чем приступить к работе, давайте вспомним, какое сейчас 

время года? 

Какие изменения происходят осенью  в живой и неживой природе? 

Как называются птицы, которые улетают зимовать в тёплые края? 

Какое время года скоро наступит? 

Какие  изменения в природе произойдут с приходом зимы? 

Несмотря на происходящие изменения, некоторые птицы останутся 

рядом с нами. Как называются эти птицы? 

3.Просмотр видеофильма «Птицы в зимнем городе». 

Слайд 2 

 

Сейчас мы посмотрим небольшой фильм о птицах, которые зимуют в 

городе рядом снами.  

Слайд 3 

 

Назовите птиц, о которых рассказывалось в фильме. 

Что нового вы узнали о них ? 

4.Объявление  темы, постановка  цели. 

Слайд  3 

 

Сегодня мы будем выполнять коллективную работу: панно «Зимую-

щие пти-цы».За время выполнения работы вы пополните свои знания 

о зимующих птицах, Будете совершенствовать технику работы с ак-

варелью, закрепите умение раскраивать детали сложной формы. Вам 

будут помогать консультанты из 6 «Б» класса. А техническую под-

держку окажут ученицы 10 «А» класса.   

5.Загадки о зимующих птицах. 

Слайд 4 

 

(Загадки читают ученицы 6 класса. На слайде текст загадки. Когда 

ученики 2 кл. разгадают загадку, на слайде появится изображение 

птицы.)  

Маленький  мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам  шныряет, 

Крошки  собирает. (Воробей) 

Слайд 5 

 

Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдёт приют: 

Не боится он простуды— 

С первым снегом 

Тут как тут! (Снегирь). 

Слайд 6 Посмотри на  эту птицу, 
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Ей на месте не сидится. 

По стволу он ловко 

Ходит вниз головкой. (Поползень) 

Слайд 7 

 

На кормушку возле нашей форточки 

Села удивительная птица: 

В чёрной шапочке она, в зелёной кофточке. 

Птица называется… (синица). 

6.Распределение заданий по жребию. 

Слайд 8 

 

У каждой группы будет своя пернатая гостья. 

Прошу капитанов подойти ко мне. 

Какая птичка будет гостить у вас?  (I, II, III, IV, V группы) 

Вы работаете в группах. Какие нужно соблюдать правила?  (дружно 

работать, помогать друг другу)  

7.Выполнение задания (I этап – работа с акварелью.)  

Слайд 8 А теперь приступаем к работе. 

8. Физкультминутка 

Слайд 9 

 

 

Первый этап работы выполнен. Давайте немного отдохнем. Закройте 

глазки ладошками. Представьте себя птичкой, которая сидит на вет-

ке. Вот птичке захотелось взлететь. Открыли глаза, встали, распра-

вили руки-крылья, потянулись, взлетели, полетели, и на веточку 

присели. 

9. Сведения о зимующих птицах 

Слайд 10 

 

Это маленькая подвижная птичка с округлой головкой, короткой ше-

ей, яйцевидным туловищем, короткими и округлыми крыльями. 

Клюв твердый, к концу заострённый. В холодную пору птицы сидят, 

плотно прижавшись, друг к другу, нахохлившись. 

Почему его так назвали? 

Воробьи очень прожорливые птички. Часто они летают по полям и 

садам и истребляют не только насекомых, но и вредят урожаю. Само 

название говорит об этом: «Вора бей!» - кричали крестьяне, когда 

видели, как воробей уничтожает их посевы. 

Слайд 11 

 

Головка у этой птицы в черной шапочке, крылья и хвост темные, а 

грудка ярко-желтая. 

Синицы – очень подвижные птицы, перепархивая с ветки на ветку, 

они подвешиваются к ним вниз головой, качаются, держатся на са-

мых тонких веточках. В этом им помогают их длинные и острые ког-

ти. 

Слайд 12 

 

--Обыкновенный поползень размером с воробья. Окраска спинной 

стороны тела голубовато-серая, брюшной- белая, с примесью рыже-

ватых тонов. От клюва к затылку проходит черная полоса. На хвосте 

есть белые пятна. Живет в хвойных и смешанных лесах. Это единст-

венная птица, способная передвигаться по стволу вниз головой. Пти-

ца оседлая и частично кочующая. 

Слайд 13 

 

Снегирь размером немного больше воробья. Окраска оперения очень 

красивая. Нижняя часть тела самцов кирпично-розовая, спина – пе-

пельно-серая; верх головы, крылья и хвост блестяще-черный. У са-

мок красный цвет замещен буровато- серым.  

Снегирь- обитатель таежных лесов, но во время гнездовий иногда 
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встречается в смешанных лесах. Зимой снегирь кочует, однако часть 

птиц остается на местах гнездовий. В начале зимы снегири в боль-

шом количестве появляются в центральных областях нашей страны, 

в ее городах и селах из-за температуры воздуха и обилия корма. 

10. Помощь зимующим птицам. 

Слайд 14 

 

Как вы думаете, легко ли живется птицам в зимнем городе? Почему? 

Что мы можем сделать для них расскажут ученики нашего класса 

 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

Не богаты их корма 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

--Можем ли мы пригласить птиц на обед к себе домой? (нет) 

--Как можно решить эту проблему? (сделать кормушки)  

--Давайте посмотрим, какие бывают кормушки. 

Слайд 15 

 

 

Давайте позаботимся о зимующих птицах! 

Виды кормушек 

Кормушка может быть изготовлена из фанеры, досок; из бутылок, 

укреплённых вверх дном; из пакетов из под молочных продуктов, 

сока. Сало для синичек можно закрепить на прочной веревке или 

специальном приспособлении. 

Слайд 16 

 

 

Представьте, что мы изготовили птичью столовую и ждем гостей. 

Что ещё нам нужно сделать? (насыпать корм)  

Здесь перед нами встает проблема – как правильно подкармливать 

птиц. В этом нам поможет памятка: 

КАК ПОДКАРМЛИВАТЬ ПТИЦ 

*Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из-под молоч-

ных продуктов. А также  из пластиковых бутылок, укрепленных 

вверх дном, чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку. 

*Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

*Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

Слайд 17 

 

 

*Кормушки нужно держать в чистоте. 

*Следите, чтобы в кормушке не было снега. 

*Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тык-

вы, пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнеч-

ника ( не жаренные, не соленые), сушенные ягоды боярышника, ши-

повника, крошки белого хлебы, несолёное свиное сало, говяжий жир. 

Нельзя давать черный хлеб. 

Чтобы вы не забыли эти правила, консультанты выдадут вам памят-

ки. 

11. Народные приметы 

Слайд 18 

 

--Не только мы можем помочь птицам. Они тоже помогают нам. 

Сейчас  мы познакомимся с народными приметами и узнаем, что мо-



 20 

 гут подсказать нам птицы. 

ЧТО ПОДСКАЗЫВАЮТ ПТИЦЫ 

*Синичка с утра начинает пищать – ожидай ночью мороз. 

*Воробьи дружно расчирикались – к оттепели. 

*Ворона под крыло клюв прячет – к холоду. 

*Перед метелью воробьи чирикают. 

*Перед сильным ветром воробьи стайками перелетают с места на ме-

сто. 

*Синицы порхают под окном – к холоду. 

*В марте птички щебечут к хорошей погоде. 

*Снегирь зимой поет на снег, вьюгу и слякоть. 

*Если сядет тебе на руку синица, нужно загадать желание. 

*Если вещая птаха подает голос – загаданному сбыться. 

12.Выполнение задания. ( II этап – раскрой) 

Слайд 19 

 

 

Теперь мы можем приступить ко II-му этапу работы - раскрою. 

Нам понадобятся ножницы. 

Вспомним правила безопасности при работе с ножницами (сесть в 

пол-оборота друг к другу, держать ножницы лезвиями от себя, если 

нужно передать инструмент – делаем это ножницами вперед) 

Какие правила работы с ножницами?  (режем серединой ножниц, не 

смыкая концы)  

Покажите ваших птичек ребятам и гостям. 

13.Выполнение задания. (III этап - сборка) 

Работа без слайда Наша работа почти выполнена. Нам остался последний III этап: со-

брать птичек в приготовленной для них столовой. Прилетайте снеги-

ри, синицы, воробья, поползни.  

Урок подходит к концу. Скажите, вам сегодня было интересно? Под-

нимите руки, кто открыл для себя что-то новое. 

Посмотрите на панно. Довольны ли вы своей работой? 

14.Окончание урока. 

Слайд 20 Урок окончен. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Герасимова А.Ю., 

учитель обществознания  

 

Проблема активизации личностного роста учащегося является одной из цен-

тральных в современной психолого-педагогической науке, хотя возрастание ее 

значимости для изучения не означает отсутствия теоретико-практической предыс-

тории вопроса. 

Идеи побуждения воспитанника к желаемым им самим самоизменениям - в 

своем поведении, отношениях с окружающими, самоотношении - рассматрива-

лись в работах К.Н. Вентцеля, П.Ф. Каптерева, ВА. Сухомлинского. Под особым 
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углом зрения эта проблематика ставилась А.С. Макаренко, прежде всего, через 

идею воспитания в разновозрастном коллективе. 

Однако осмысление современной педагогической реальности дает основание 

говорить не только о неразрешенности этого вопроса, но и особой, обостренной 

необходимости более внимательного его рассмотрения в контексте имеющегося 

научного задела. 

Активизация личностного роста объективно, в виде потенциальной возмож-

ности, заложена в любом образовательном процессе. Вопрос в том, насколько эти 

потенциалы «выходят на поверхность» педагогической практики, в какой мере 

они востребованы педагогическим коллективом как источник и регулятор процес-

сов взаимодействия с детьми. 

Иначе говоря, необходимо выявление степени реализации внутренних и 

внешних условий для активизации процессов личностного роста. Внутренние ус-

ловия составляют ту основу, «ткань приращения человека», на которой надстраи-

вается внешний базис методов и форм организации деятельности, составляющий 

совокупность внешних условий. Совокупность же внутренних условий (идеалов, 

ценностей, педагогических приоритетов), отраженных в содержании образования, 

создает особую нравственно-духовную нишу, в которой растущий человек осмыс-

ливает и оценивает меру человечности, «примеряет» к собственной жизни. 

Разновозрастное обучение является высшим уровнем организации учебного 

процесса в разновозрастных группах учащихся, воспитательный и дидактический 

потенциал существенно возрастает. Заметим, что возраст – понятие весьма отно-

сительное, он определяется не только датой рождения. Возраст имеет также пси-

хологические, психические, социальные, физические характеристики, которые не 

всегда соотносятся с паспортными данными. В этой связи любой класс школы 

можно рассматривать как разновозрастную группу, в которой дети одного года 

рождения отличаются физическим, психическим, социальным уровнем развития. 

Разновозрастное обучение предполагает совместную деятельность детей раз-

ного возраста, направленную на решение как общих для всех, так и частных, в за-

висимости от возраста, образовательных и воспитательных задач 

(Л.В.Байбородова). В ходе разновозрастного обучения меняется ролевая позиция 

ребенка через передачу ему некоторых педагогических функций. 

Актуализирующая роль педагога в процессе работы с разновозрастными 

группами состоит в том, чтобы создать пространство интеллектуально-

эмоциональной активизации процессов личностного роста, т.е. такое пространство 

отношений и взаимоотношений, в котором побуждающая сила мышления будет 

опосредована активизирующей силой переживаний - своего рода сигналами из-

нутри, преобразующими внешние источники активности во внутреннюю работу 

учащегося с собой и, в итоге, над собой. 

Одним из самых важных факторов, влияющих на результативность протека-

ния этих процессов, является «дух учреждения», который, как отмечает Л.Н. Ку-
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ликова, характеризует общий климат, сложившиеся духовно-нравственные связи в 

разновозрастном коллективе, проявляющиеся в поддержке и одобрении, или, на-

оборот, непринятии тех или иных действий воспитанника (Л.Н. Куликова.). 

Содержание и структура учебных предметов школьной программы позволя-

ют организовать занятия в разновозрастных группах, так как в условиях концен-

трического построения учебных курсов на разных ступенях обучения школьники 

рассматривают сходные по содержанию разделы и темы. 

В соответствии с задачами модернизации образования происходит значи-

тельное обновление содержания учебного предмета «Обществознания». Обновлен 

обязательный минимум содержания, исходя из заново разработанных целей обще-

ствоведческого образования, с учетом изменений в обществе за истекшие пять лет, 

а также процессов, происходящих в современном научном обществознании. Скор-

ректирована логика представления материала. 

Стандарт для основной школы дает возможность воплотить его содержание в 

учебные материалы, соответствующие возрастным особенностям учащихся ранне-

го, а затем старшего подросткового возраста, их познавательным возможностям, 

потребностям, важным рубежам социального взросления, достигаемым в этот пе-

риод (расширение дееспособности, получение паспорта, наступление возраста, для 

которого устанавливается законом уголовная ответственность за ряд правонару-

шений и т.д.).  

Соответственно все содержательные линии курса «Обществознание» (чело-

век, общество в целом, экономика, социальные отношения, политика, духовная 

культура, право) могут быть раскрыты на занятии одновременно в разновозраст-

ных группах как для младших (на элементарном уровне подачи материала), так и 

для старших подростков (более глубоко, с учетом их потребностей и возможно-

стей, возрастающей общеобразовательной подготовки). 

Обучение в разновозрастных группах позволяет актуализировать ранее изу-

ченный материал старшим учащимся, организовать опережающее обучение 

младших. Взаимодействие детей разного возраста рассматривается как фактор 

осуществления преемственности, способ освоения, передачи опыта и информации 

от поколения к поколению, конкретный образец поведения, с одной стороны, и 

подражание этому поведению, с другой.  

При этом совершенствуются навыки познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности, формируются современные клю-

чевые компетентности (умения приобретать знания из различных источников, 

умения планировать, координировать индивидуальную самостоятельную работу и 

совместную деятельность в группе, применять знания в быту; умения и навыки 

общения, изложения своих мыслей, аргументированного спора, сотрудничества, 

установки контактов, нахождения компромиссов и др.), что определяет качество 

современного образования. 
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Совокупность характеристик такой социальной ситуации взросления обладает 

возможностью побуждать воспитанников к целенаправленному самоизменению 

через усиление у себя черт и способностей, получивших позитивную оценку у ок-

ружающих, и ослабление, изменение тех характеристик, которые этой поддержки 

не получили. 

Важно, чтобы разновозрастной коллектив, куда приходит ребенок, восприни-

мался им как имеющий на него добрую установку, видящий в нем положительные 

черты и высокую потенциальность в развитии, относящийся к нему как к значи-

мой индивидуальности, чье мнение и отношение имеют безусловную ценность. 

Тогда и само отношение ребенка к окружающим его педагогам и детям становится 

положительно-избирательным, он видит во всем проявление хорошего, даже в 

скудности оборудования или в строгости педагога. 

Активизация процессов личностного роста происходит при особом характере 

выстраивающихся взаимоотношений с педагогом - доверительных взаимоотноше-

ниях. 

Анализ категории «доверие» в философско-этическом контексте позволил нам 

выделить четыре наиболее значимые, сущностные стороны доверия. Во-первых, 

доверие рассматривается как нравственные отношения между воспитанниками и 

педагогами, основанные на убежденности в добропорядочности, верности, ответ-

ственности, честности и правдивости. 

Во-вторых, в доверии выделяется и рассматривается момент знания друг дру-

га. Знание другого (педагогом ребенка и наоборот) в той мере, в какой это воз-

можно и важно для продуктивности педагогических усилий, служит предпосыл-

кой авансирующего доверия, уверенности, спокойствия, стабильности в отноше-

ниях. 

В-третьих, отмечается, что акт доверия - это добровольное, ненасильственное 

проявление, в основе которого, как пишут В.Г. Маралов и А.В. Сатаров, лежит 

способность человека предоставлять свободу другим и самому себе (В .Г. Мара-

лов, А.В. Сатаров.). 

В-четвертых, доверие реализуется как передача интимных мыслей, чувств. 

Можно отметить, что наиболее успешная аргументация в пользу этого утвержде-

ния сложилась в рамках западных психологических школ и, в частности, в идеях 

Э. Эриксона, анализирующего конфликт «доверие-недоверие» применительно к 

младенческому возрасту и считающего разрешение этого первого конфликта наи-

более продуктивным для последующего гармоничного роста ребенка (Э. Эрик-

сон.). 

Доверие при обучении в разновозрастной группе - это необходимое условие 

успешности педагогических влияний, в котором в единстве взаимопереходов про-

являются как доверие педагога к воспитаннику, так и доверие воспитанника к пе-

дагогу. 
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В зависимости от того, насколько во взаимодействии педагога и воспитанника 

присутствует доверие, настолько продуктивно ребенок откликается на поручения, 

советы, задания педагога. 

Происходит заражение авансирующим отношением, которое демонстрирует 

педагог по отношению к ребенку, что порождает у воспитанника веру в свои силы, 

делает более способным к новым физическим и духовным усилиям по своей ини-

циативе и более жизнеустойчивым, т.е. способным к более активному и продук-

тивному самовозрастанию на основе развитости навыков самостоятельности, ини-

циативности, коммуникабельности (Л.П. Лазарева.). 

Наличие доверия во взаимоотношениях становится источником фасилити-

рующего (вдохновляющего) влияния во взаимоотношениях педагога с детьми в 

разновозрастной группе, которое, в свою очередь, делает возможным актуализа-

цию личностного роста воспитанника как побуждающего ребенка к самоизмене-

нию, самодостраиванию в логике достижения собственных идеалов и, одновре-

менно, в логике «восхождения к себе лучшему» (СЛ. Рубинштейн.). 

Разновозрастное обучение объединяет воспитанников в особо тесном сопри-

косновении предметного и личностного. Деятельность педагога, его профессио-

нально-личностная самопрезентация дополняются потенциалами духовно-

нравственного порядка, как особой культурной нише взращивания «человеческого 

в человеке» (Б.С. Братусь.). 

Поэтому погружение ребенка в этот контекст становления, если оно сопрово-

ждается грамотным, доверительным, фасилитирующим сопровождением со сто-

роны взрослого, становится удивительно гармоничным, созвучным имманентной 

(внутренней) логике человеческого становления, источником активизации лично-

стного роста ребенка. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ К 

ЗДОРОВЬЮ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Васильева Г.В., 

учитель биологии ГБОУ 544 

На уроках биологии ученики получают не только теоритические знания по 

предмету, но и учатся согласовывать свои желания с необходимостью вести здо-

ровый образ жизни. Не секрет, что многие подростки курят, не соблюдают режим 

сна и бодрствования, не задумываются о вреде психоактивных веществ.  

В рамках программы «Создание разновозрастных групп учащихся в урочной 

и внеурочной деятельности, как один из эффективных способов повышения каче-

ства образования», был проведен круглый стол с учащимися 9-11 классов «Здоро-

вье каждого - здоровье нации». Предварительно дети получили домашнее задание. 
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Учащиеся работали в группах. Составили словесный портрет. Оценили «Пирами-

ду ценностей» и сделали свой выбор «за» и «против». Составили справочник-

долгожитель. В рамках программы я выбрала внеклассное мероприятие «Здоровье 

каждого - здоровье нации». Данное мероприятие способствует воспитанию и раз-

витию потребности в здоровом образе жизни. Данное мероприятие способствова-

ло формированию отношений между детьми разного возраста.  

Совместная работа учащихся разного возраста позволила реализовать пре-

емственность в школе в одном из направлений воспитательной работы в школе 

«Здоровье и Здоровый образ жизни». 

 

«ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» 

 

«Счастье, как здоровье: когда его не замечаешь – значит, оно есть», - писал 

И.С.Тургенев. 

Каждый человек в наследство от родителей получает потенциал здоровья, 

который мы можем ухудшить или улучшить, ведя определенный образ жизни. 

Образ жизни определяет почти 50% здоровья. Есть люди, которые, преодолев 

природную немощь, живут яркой насыщенной жизнью. Например, Александр Ва-

сильевич Суворов с детства мечтал стать военным. Но он был слабым и болезнен-

ным ребенком. Занятия спортом, закаливание и Суворов окреп. 16-ти лет он по-

ступил на военную службу. 70 лет прожил Суворов. 54 из них он провел в армии. 

35 больших боев и сражений – и во всех он был победителем. 

Но есть и такие, которые выбирают неразумный образ жизни и при этом 

транжирят, портят, уничтожают великий дар – здоровье. Состояние здоровья в 

дальнейшем скажется на здоровье потомков. Каждый человек мечтает быть здоро-

вым. 

Что такое здоровье? 

Здоровье – это совокупность физических и духовных качеств человека, ко-

торые являются основой его долголетия. 

Здоровье – это нормально функционирующие все системы органов. 

«Здоровье – это не все, но все остальное без здоровья – это ничто». Сократ. 

«Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье». Генрих Гейне. 

«Здоровье сгубишь – новое не купишь». 

 

Как вы думаете, справедливо ли выражение: «Здоровье ни за какие 

деньги не купишь»? 
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Что может повредить здоровью? 

Друзьями здоровья являются чистый воздух, вода, солнце, строгий режим 

дня, занятия спортом. 

Большой враг здоровья – курение, употребление алкоголя, наркотиков, ма-

лоподвижный образ жизни. 

«Курить – здоровью вредить». 

 

Почему, несмотря на предупреждение о вреде курения, люди продолжа-

ют курить? На что они рассчитывают? Что является причиной, побуждаю-

щей к курению? 

Стремление выглядеть старше, мужественнее, не отстать от моды, желание 

нравиться, любопытство, желание похудеть. 

 

Курение известно с 1492 года. В 1492 года на Кубе Колумб и его спутники 

наблюдали обряд курения туземцев. Колумб увидел людей, вдыхающих дым, об-

разующийся при сжигании растений. Путешественники взяли семена этого расте-

ния с собой в Европу. В скором времени оно получило название «Табак» в честь 

провинции Табаго острова Гаити.  

В табачном дыме около 8% никотина, одного из самых вредных веществ. Он 

получил свое название в честь французского посла Португалии Жана Нико, кото-

рый подарил это растение в 1568 году французской королеве Екатерине Медичи. 

Она страдала мигренью, а считалось, что табачный порошок обладает лечебными 

свойствами. «Лекарство» помогло царствующей особе и получило название «по-

рошка травы королевы». Табак использовался для снятия зубных болей, ломоты в 

костях, от кашля. В «Наставлениях к сохранению здоровья», изданных в Велико-

британии в 1613 году сообщалось: «Трубка табаку – единственное лекарство от 

всех болезней». Дело доходило до того, что детей в Англии отправляли в школу с 

табаком и атрибутами для его курения. 

Табак стал быстро распространяться. Но наряду с поклонниками «травы ко-

ролевы» росло и число ее противников. Оказалось, что табак, особенно его дым, 

осложняет заболевания. Также наблюдались случаи острого отравления им. «Этот 

порок будут осуждать и всегда будут к нему тянуться», - писал итальянский врач 

Рамазини. Так и случилось… 

Привычка к курению, завезенная моряками Колумба из Америки, очень бы-

стро распространилась по Европе. В настоящее время наибольшее потребление 

сигарет отмечается в США, Греции, Канаде, Испании, Японии, Швейцарии, Вели-
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кобритании (от 2,5 до 4 тыс. штук на одного жителя в год); наименьшее – в Скан-

динавских странах (от 1,4 до 1,6 тыс. штук в год на одного жителя). Число ку-

рильщиков в мире продолжает увеличиваться. 

О том, что курение является вредным для здоровья, знают все. Ученые-

медики многих стран мира высказывают мнение о том, что курящие удваивают 

риск умереть, не дожив до 60 лет. Уровень смертности курящих варьируется в за-

висимости от количества выкуриваемых сигарет, возраста, когда началось куре-

ние. С курением связано до 90% смертности от рака легких, 75% - от бронхита и 

25% - от ишемической болезни сердца среди мужчин в возрасте до 65 лет. Рак гу-

бы, языка, ротовой полости, гортани, глотки, пищевода – заболевания, часто 

встречающиеся среди курильщиков. 

Статистика: 

 в России курят 75% мужчин, 21% женщин, 4% детей в возрасте до 12 

лет. В целом по России курят около 70 млн. человек; 

 риск заболеть раком легких: у начавших курить до 15 лет – 15,1%; по-

сле 25 лет – 3,2%; 

 смертность среди курящих обоего пола на 22% выше, чем среди тех, 

кто не курит. Жены некурящих мужей, в среднем, живут на 4 года дольше, чем 

жены любителей табачного дыма. 

Акт курения состоит в том, что через подожженный и медленно тлеющий 

табак вдыхается воздух. Но при сгорании табака образуется много ядовитых ве-

ществ, которые поступают вместе с дымом в легкие и вредно действуют на орга-

низм. Табачный дым – смесь ядовитых химических веществ. Среди них: радиоак-

тивные – полоний и стронций, также никотин, смолы, мышьяк, синильная кисло-

та, аммиак и другие. 

Поистине табачный дым – это дым, уносящий здоровье. Систематическое 

его вдыхание приводит к хроническому раздражению слизистой оболочки горта-

ни, воспалению голосовых связок и в результате – к огрублению голоса. Куриль-

щики болеют хроническим бронхитом в 10 раз, воспалением легких – в 8-10 раз 

чаще, чем некурящие. Из 100 больных туберкулезом – 98 человек курит. 

Легочная ткань от воздействия дыма теряет свою эластичность, и при повы-

шенной физической нагрузке такие легкие не справляются – у человека появляет-

ся одышка. 

Наиболее вредным ядом является никотин, обладающий наркотическими 

свойствами и являющийся сильным нервно-паралитическим ядом. Никотин легко 

проникает в кровь, накапливается в органах, вызывает нарушение их функций. У 
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длительно курящих людей развивается хроническое отравление никотином – ни-

котинизм, характеризующийся снижением памяти и работоспособности. 

Весьма ядовитым соединением табачного дыма является угарный газ. Было 

установлено: угарный газ вступает в связь с гемоглобином, образуя карбоксиге-

ноглобин, который препятствует нормальной доставке кислорода к органам и тка-

ням. В результате у курящих людей развивается кислородное голодание, что при-

водит к нарушению сердечно-сосудистой системы. Никотин, угарный газ особен-

но вредное влияние оказывают на организм беременной женщины, зародыш, плод. 

В табачном дыме обнаружен ряд канцерогенных веществ, то есть веществ, спо-

собствующих возникновению рака. На их долю приходится до 50% всех содержа-

щихся в табачном дыме химических продуктов. Наиболее зловредным признан 

бензпирен – основной виновник раковых заболеваний. 

А бывает, начинают дрожать руки, походка становится неуверенной, броса-

ет то в жар, то в холод, понижается острота зрения, ухудшается ощущение вкуса, 

сердце то «бухает», то замирает в груди… Что случилось? Это начал свое разру-

шающее действие на центральную нервную систему и на организм в целом один 

из самых сильных табачных ядов. Проникая с дымом в дыхательные пути и лег-

кие, он быстро всасывается через слизистые оболочки. Сведения о том, что капля 

чистого никотина способна убить лошадь, не являются преувеличением. Достове-

рен факт, что от паров никотина гибнут находящиеся в накуренном помещении 

птицы. 

В передовых, промышленно развитых странах, например, в США, Японии, 

предприниматели, осознав, что здоровье людей – это важнейшая производитель-

ная сила, бросили значительные средства на занятия спортом. Благодаря мерам 

убеждения и принуждения в США более 20 млн. человек в относительно короткие 

сроки бросили курить. На заводах категорически запретили курить всем в течение 

всего рабочего дня. Каждый рабочий должен был дать расписку в том, что в слу-

чае нарушения запрета согласен быть уволенным. Отказавшиеся дать такую рас-

писку были уволены. Производительность труда на заводах сразу выросла на 8%. 

Страдают от вдыхания табачного дыма не только люди, которые курят, но и 

пассивные курильщики, то есть находящиеся в одном помещении с курящими. 

Привычка курить – проявление слабости и безволия, за которые придется со 

временем расплачиваться здоровьем.  

Мальчики, как вы относитесь к курению девочек? Положительно или 

отрицательно? Допускаете ли вы, чтобы ваша будущая жена курила? 
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Мое имя – сигарета. Пусть, любезные, узнают, 

Я красива и сильна. Как со мною им дружить. 

Я знакома с целым светом, Я поистине бессмертна, 

Очень многим я нужна. Победить меня нельзя. 

Едким дымом проникаю Убиваю незаметно 

Я в людей, чтоб их травить. Вас, наивные друзья. 

Алкоголь – «похититель рассудка». 

Так именуют алкоголь с давних времен. 

Алкоголизм – «проклятие мира». 

«Пьянство – есть упражнение в безумии». (Пифагор). 

 

Согласно различным историческим и литературным источникам, уже много 

веков тому назад люди умели изготавливать «веселящие жидкости» и употребляли 

их. Социальные корни этого зла уходят в далекое прошлое. 

Древние греки поклонялись богу виноделия Дионису, а римляне – Бахусу, в 

честь которых устраивались торжественные обряды, сопровождавшиеся обильны-

ми выпивками. 

История изготовления хмельных напитков уходит вглубь тысячелетий. Ал-

когольные напитки получали из пальмового сока, ячменя, риса, проса, пшеницы. 

Но особенно широкое распространение в древности нашло виноградное вино. 

В средние века пропагандистом и активным распространителем алкоголя 

была церковь, так как почти все религиозные праздники сопровождались употреб-

лением алкоголя. Правда, религиозные учения: ислам и евангелизм запрещали ал-

коголь. 

Распространение пьянства на Руси связано с политикой господствующих 

классов. Во времена седой старины здесь пили медовуху, пиво, брагу. В середине 

XVI века появился более крепкий напиток – водка. Водку в Россию привезли из 

Генуи. Правда, как только в России познакомились с ее действием, ввоз водки был 

тут же запрещен. Изредка ею пользовались в лечебных целях. Водка стала распро-

страняться на Руси при Иване Грозном, по распоряжению которого в Москве был 

открыт первый «Царев кабак». Впрочем, грозный царь быстро спохватился и стро-

го запретил пить водку всем, за исключением своих опричников. Только при Пет-

ре I водка стала поступать в Россию в открытую продажу. При Петре I в России 

пьяницам, попавшим в тюрьму, вешали на шею тяжелую чугунную медаль с над-

писью «За пьянство». 

Английский поэт Роберт Бернс перечисляет поводы для пьянства: 
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Для пьянства есть такие поводы: 

Поминки, праздник, встреча, проводы, 

Мороз, охота, Новый год, 

Выздоровленье, новоселье, 

Печаль, раскаяние, веселье, 

Успех, награда, новый чин, 

И просто пьянство – без причин! 

Потребление спиртных напитков создает благоприятный фон для возникно-

вения и развития многих болезней. В народе говорят: «Что у трезвого на уме, то у 

пьяного на языке». 

После приема алкоголя появляется реакция на него, прежде всего, со сторо-

ны центральной нервной системы. Наиболее чувствителен к алкоголю мозг. Пси-

хические функции нарушаются при приеме самых малых доз алкоголя: снижается 

память, повышается утомляемость, рассеивается внимание, нарушается логич-

ность мышления. 

Раннее употребление спиртных напитков вызывает изменения в обмене ве-

ществ, задерживает рост и развитие организма. Благодаря алкоголю возникают и 

обостряются заболевания желудочного тракта, как гастрит, язва желудка или две-

надцатиперстной кишки, геморрой. Алкоголь вызывает заболевание печени, по-

чек. 

Велико токсичное воздействие алкоголя на сердечную мышцу и сосуды: по-

являются боли в области сердца, снижается или повышается артериальное давле-

ние, нарушается ритм сердечной деятельности, что может привести к параличу 

сердца и смерти. 

В глубокой древности греки запрещали употребление алкоголя в свадебные 

ночи. Они полагали, что выпившие родители могут зачать неполноценных детей. 

Так ли это?  

Выяснено, что действие алкоголя на этапе внутриутробного развития приво-

дит к недоразвитию плода или отдельных его органов (уродства), повышенной 

смертности новорожденных. Алкоголь, попадающий в детский организм с моло-

ком матери, вызывает нервные расстройства (нарушения психики, умственную от-

сталость). 

Французский врач Демме, изучая потомство семей алкоголиков, установил, 

что почти 50% их детей погибли в раннем возрасте, а из оставшихся - 10% страда-

ли эпилепсией; 12% - росли идиотами, 10% - были здоровыми. 
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От вина гибнет красота, вином сокращается молодость. 

Много вина – мало ума. 

Не пейте спиртных напитков: пьющим – яд, окружающим – пытка. 

 

Наркомания в России – угроза нации. Наркотик – «Дорога в бездну». 

 

В России насчитывается 1,5 млн. наркоманов, в основном, это молодые лю-

ди в возрасте до 22 лет. 

Греческое narko означает оцепенение, онемение; mania – безумие, сумасше-

ствие. Наркомания – это особое психическое заболевание, которое проявляется 

неудержимым влечением человека к наркотическому состоянию. В России про-

блема наркомании является одной из самых актуальных. Считается, что больных, 

зависимых от наркотиков, у нас около 24%. По образному выражению специали-

стов – «…Россия посажена на иглу … и происходит мучительная ломка». 

Наркотические вещества действуют на центральную нервную систему, из-

меняя химическим путем течение психических процессов, в первую очередь, в 

нервных центрах, ответственных за ощущения и эмоции. Происходят нарушения 

восприятия, развиваются расстройства сознания.  

Общая особенность всех наркотических веществ – их высокая токсичность 

(ядовитость). Наркотик разрушает организм. Многие наркотики просто растворя-

ют мозг. Организм становится уязвимым для многих болезней. Внутренние орга-

ны быстро стареют. Сердце уже не справляется с обычными нагрузками. Появля-

ется опасность заражения СПИДом. Употребление наркотических веществ вызы-

вает повреждение половых клеток – сперматозоидов и яйцеклеток. Может родить-

ся ребенок, плохо развивающийся физически, предрасположенный к заболеваниям 

Есть такое выражение «За удовольствия надо платить». Вы с этим со-

гласны? 

Наркотик может сделать: 

1. Разрушить тело. 

2. Уничтожить душу. 

3. Лишить свободы. 

4. Укоротить жизнь. 

Как вы думаете, почему среди наркоманов нет или почти нет людей по-

жилого возраста? 

Жизнь наркомана не более 15 лет, он умирает по годам молодым, но его ор-

ганизм отравляется и стареет. 
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Вот пьянящий холодок пробежал по венам. 

Прозвенел в ушах звонок звонко и мгновенно. 

Ты бежишь, глядя вперед, - взгляд бредовый видит нечто. 

Перед тобою все плывет, длится это вечность. 

Ты закрыл глаза на миг, ты упал и встать не можешь. 

Сон дурной тебя настиг: ты здесь больше не тревожишь 

Ни друзей и ни подруг – ты пустое место в школе. 

Ты знаток плохих наук, не свободный, а в неволе. 

 

Работа в группе 

 

1. Составить словесный портрет - курильщика, 

 алкоголика, 

 наркомана. 

 

2. Игра «Пирамида ценностей». 

Мысленно представьте различные события, которые могут произойти в ва-

шей жизни (например, окончание школы, учеба в техникуме, институте, женитьба, 

поступление на работу, поездка за границу и т.п.) 

В жизни каждого человека много ценностей: дети, здоровье, душевный по-

кой, близкие, любовь, дружба, секс, учеба, взаимопонимание, работа, деньги, 

карьера, отдых, спорт. 

Убрать те ценности, которые потеряны: 

 алкоголиком; 

 наркоманом; 

 курильщиком; 

 человеком, занимающимся опасным сексом. 

 

3. Мой выбор. 

Ответственность за состояние своего здоровья несет сам человек. Ему и ре-

шать, быть здоровым или быть больным. 

Мой выбор - не курить, 

 не употреблять алкоголь, 

 нет наркотикам. 

Аргументы «за» Аргументы «против» 
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Наш выбор – здоровый образ жизни. 

4. Справочник – долгожитель для тех, кто хочет сохранить свое здо-

ровье и здоровье своих близких. 

Здоровье человека – залог его счастья. «Ваше здоровье – в ваших руках!» 

 

ПРОЕКТ-ПРАКТИКУМ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ «ТРАДИЦИИ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА» 

Удальцова А.В.,  

учитель географии 

 

Учеными давно отмечено, что разные народы и нации различаются друг от 

друга не исключительно внешними признаками, языком, культурой и бытом, а 

также имеют явные различия в здоровье, т.е. им присущи определенные заболева-

ния. 

Определяющую роль в этом факторе во многом играет питание. 

Не секрет и не новость, что сердечнососудистые заболевания в меньшей 

степени грозят жителям приморских стран, горцы Кавказа отличаются завид-

ным долголетием (о них более подробно мы поговорим отдельно), а южане за всю 

жизнь могут не узнать, что такое авитаминоз и т.п. По авторитетному мнению 

ученых, такие особенности вызваны своеобразным питанием. А особенности пи-

тания разных народов несомненно зависит от образа жизни этого народа, геогра-

фического положения, климата и др. факторов.  

Сегодня, уважаемые коллеги, я предлагаю вам проанализировать кухню 

разных стран мира. Вспомнить «Что полезно? Что нет? Каковы в сочетании 

продукты и удачно ли оно, это сочетание?» А в заключительной части моего 

выступления я предлагаю вам выполнить небольшой проект-практикум по этой 

теме, который можно предложить семиклассникам. 

Итак, в различных регионах мира существует своя культура питания и это 

связано с природными условиями и традициями разных народов мира, 

Какие же пристрастия в еде присущи разным народам? 

 Не секрет, что отношение многих людей к пище в корне неправильно. Мы 

питаемся исходя из своих вкусовых пристрастий или привычек. Все мы постоянно 

даем оценки эстетическому качеству нашей пищи на основе таких критериев, как 

вкус, текстура, аромат, внешний вид, способ подачи. Эти оценки в значительной 

мере определяются культурой. Эскимосы, подобно многим народам Западной 

Европы, предпочитают мясо другим видам пищи, однако не всякое мясо они 
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находят вкусным. Наибольшее эстетическое удовлетворение доставляет 

им подгнившее мясо, ставшее мягким и полужидким, с сильным запахом и резким 

вкусом. У эскимоса запах и вкус жареного свежего мяса может даже вызвать от-

вращение, а наша реакция на его пищу, конечно, окажется прямо противополож-

ной. Обе эти реакции представляют собой результат длительного воздействия раз-

ных культур. Человек всеяден; он способен извлекать питательные вещества 

из разнообразнейших источников — растительных, животных и всевозможных 

сочетаний тех и других. 

Брилья-Саварен, французский исследователь и писатель сказал: «Судьба на-

ций зависит от того, как они питаются». Может быть, в этих словах и имеется пре-

увеличение, но от того, чем и как мы питаемся, зависит наше здоровье. 

Совсем ещё недавно наш рацион был другим. Летописные источники сооб-

щают нам о том, что обычный домашний русский стол не отличался большим раз-

нообразием кушаний, блюда были вкусными и сытными. Из тех же былин дошли 

к потомкам рассказы о необыкновенной смелости и силе русских богатырей. От-

куда же русские богатыри черпали свою неиссякаемую силу? 

Питание древних славян, которые являлись народом земледельческим, со-

стояло, в первую очередь, из растительной пищи (зерновые культуры, позже 

овощи) и продуктов собирательства (грибы, ягоды).  

Во вторую очередь, из рыбных, молочных продуктов и только в послед-

нюю очередь – из мясных блюд. В Киевской Руси, главное место в повседневном 

питании занимал хлеб, особенно ржаной из кислого (дрожжевого) теста, разнооб-

разные каши, дополняемые рыбой, молоком, овощами, грибами, лесными ягодами, 

медом, травами, реже мясом. Из ржаной и овсяной муки делали кисели. Овсяной 

кисель упомянут в летописи начала XII в. В отличие от современных жидких ки-

селей из ягод, мучные кисели были густыми. Поэтому в народных сказках гово-

рится о молочных реках с кисельными берегами.  

В Древней Руси кашей называли не только крупяное блюдо, а вообще все, 

что варилось из измельченных продуктов, иногда в сочетании с крупой или мукой, 

например, рыбные каши. А посты? (запрет религии на употребление высококало-

рийной пищи….) 

Россия. По традиции сложилось, что русским людям по душе блюда кис-

лые: квашена (кислая) капуста, клюквенный квас, ржаной хлеб и пр. В рацион 

русского человека входит много первых блюд: супов (грибных, рыбных), щей, 

борщей, окрошек, солянок. Выбор каш вообще богат чрезвычайно. Русская кули-

нария отличается блюдами из субпродуктов (студни, печень, почки, язык). Рыба 

раньше была гораздо более распространена, сейчас еда из рыбы встречаются все 

реже.  

Пряности, чаще всего присутствующие на столе: петрушка, чеснок, укроп, 

горчица, сельдерей, кинза, хрен, лук. На десерт, в качестве сладкого – густой ки-

сель, исконно русское блюдо.  
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Напитки – жидкие кисели, морс, квас, чаи, некогда привезенный из Китая и 

русскому человеку очень полюбившийся. Русская кулинария славится мучными 

блюдами: блинами, пирогами с разнообразными начинками.  

Естественно, на столе россиянина современности нет явной приверженности 

к питанию традиционному, ведь появилось много новых продуктов и новых блюд, 

заимствованных их кухни разных стран.  

Среднестатистические данные говорят о том, что рацион русского челове-

ка испытывает дефицит витаминов, а также многих макро- и микроэлемен-

тов и имеет в достатке (а порой и в переизбытке) сахара, жиров и углеводов. 

Издавна особенности питания русского человека связаны с привычкой вкусно и 

сытно покушать. Что не всегда приносит пользу нашему организму.  

Особенно это проявляется в зимний период времени. Т.к. организм русского 

человека зимой расходует большее число ккал, ему необходимо больше сил и 

энергии. А к весне некоторые замечают набранные лишние килограммы.  

Не так давно мы все встречали Новый год. На примере кавказской кухни 

предлагаю (по кадрам презентации) рассмотреть национальные и праздничные 

предпочтения в выборе блюд у разных народов мира. 

Здоровье человека и национальная кухня Кавказа 

Цели: 
 ознакомить учащихся с гастрономическими пристрастиями народов 

Кавказа; 

 показать влияние различных продуктов, входящих в состав нацио-

нальных блюд, на здоровье человека; 

 развивать практические навыки по здоровому питанию; 

 воспитывать у учащихся культуру отношения к национальным тради-

циям. 

Знакомство с национальными традициями разных народов  
Это Северный Кавказ. 

Много наций здесь, народов, 

Значит выбор есть у нас 

Выбирая, не забудь  

Правило простое: 

В каждом блюде отыщи 

Верный путь к здоровью! 

У разных народов мира свой новогодний стол.  

У итальянцев – орехи, чечевица, виноград – символы долголетия, благопо-

лучия.  

У японцев – свой набор «счастливых продуктов»: морская капуста дает ра-

дость, жареные каштаны – успех в делах, горох и бобы – здоровье, вареная рыба – 

спокойствие и бодрость духа, икра сельди – счастливую семью, много детей.  
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Французы не представляют себе новогоднего стола без традиционной жа-

реной индейки, а в Венгрии и Австрии считается, что птицу есть в этот вечер 

нельзя – улетит счастье. 

А национальная кухня народов Кавказа – самобытная и своеобразная – 

завоевала популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Многие блюда 

стали поистине интернациональными, например шашлык, люля-кебаб, цып-

ленок-табака.  

Кухня народов Кавказа отличается необыкновенным пикантным вкусом и 

остротой. В основном все первые и вторые блюда у грузин, армян, азербайджан-

цев, осетин, карачаевцев, черкесов, адыгейцев готовятся из баранины и птицы, а 

у ногайцев еще и из молодой конины.  

В качестве приправы применяют красный стручковый перец, чеснок, кори-

цу, черный перец (молотый и горошек), кориандр, различную пряную зелень. Зе-

лень подаётся к столу всегда и в любое время года. 

Демонстрирую слайды с блюдами Кавказской кухни. 

Но не стоит забывать и русскую кухню Ставрополья. Это выпечка изде-

лий из дрожжевого теста, блюда из крупы и рыбы. Ни в одной кухне мира нет 

такого большого ассортимента рыбных, мясных и овощных закусок, других хо-

лодных блюд. Характерны блюда из субпродуктов – студни, изделия из языка, пе-

чени, почек. Их обильно посыпают зеленью петрушки, укропа, подают с чесно-

ком, хреном, горчицей. 

Из сладких блюд и напитков любят на Ставрополье кисели и компоты из 

ягод, фруктов (в том числе, лесных). Готовят их густыми. 

Гастрономические привычки 

Мы с вами видим, что у разных народов свои гастрономические при-

вычки. Люди всюду ели то, что могли вырастить или добыть в своих краях, и 

желудкам приходилось приспосабливаться к быту хозяев. За столетие набор 

ферментов, участвующих в переваривании пищи, у каждого народа стал отличать-

ся от того, каким обладают соседи. Сложилась и специфика кухни: одни и те же 

продукты повара из разных стран приготовляют по-разному.  

Человек, решивший отведать непривычные чужеземные яства, рискуют ис-

пытать огромное разочарование. Не исключено также, что неожиданному новше-

ству воспротивится пищеварение, и дело кончится расстройством кишечника, рво-

той, болью в желудке. Гастрономические привычки во многом зависят от климата, 

условий жизни.  

Южные народы, например, употребляют много специй. Ведь при жаре чув-

ство голода притупляется, и нужно «подстегивать» выделения желудочного сока, 

стимулирующее аппетит. С такой задачей отлично справляются чеснок, горь-

кий перец и другие приправы. В северных районах в них нет особой необходи-

мости, зато нужны энергоемкие блюда. В одном из рассказов Чехова описываются 

недоуменные чувства иностранца, который в русском трактире увидел, как один 
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купец чуть ли не дюжинами поглощал толстостенные масляные блины. Заезжий 

европеец решил, что несчастный таким варварским способом решил покончить с 

жизнью. Россия – страна холодная, северная, а для работы на холоде нужна энер-

гия. Ее источник – обильная жирная пища.  

Гастрономические привычки народов приносят им не только выгоды, но и 

беды. Так, русские иногда сверх меры налегают во время еды на алкоголь (в не-

больших дозах он помогает переваривать жиры).  

Японцы – приверженцы всего острого, пряного – чаще всего страдают 

раком желудка. А у взращенных на биг-маках американцах больше всего вероят-

ности заболеть раком толстой кишки: их любимые жирные блюда из переработан-

ных дальше некуда продуктов плохо воздействует на стенки этого отдела кишеч-

ника. 

Болезни как результат неправильного питания 

1) Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Причи-

ны: нерегулярное питание, слишком обильная еда, а также нарушение деятельно-

сти НС. Признаки: боли в верхней половине живота, изжога, отрыжка, рвота. 

2) Хронический панкреатит. Причины: поражения печени и желчных 

путей, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, нарушение режима питания, 

нерегулярная, слишком обильная еда 

3) Хронические заболевания печени и желчных путей. Причины: бес-

порядочное питание, недостаток в рационе белковых продуктов и витаминов, об-

менных нарушений (желчнокаменная болезнь). (Слайд) 

Обострения вызывают переедание, жирные, острые, копченые и соленые блюда. 

Часто эта болезнь возникает у народов Кавказа, так как в их рационе преобладает 

именно такая пища. 

4) Ожирение. Причины: нарушение обмена веществ вследствие того, что 

приход энергии с калориями пищи превышает энергозатраты организма. Часто 

подвержены народы Кавказа. (Слайд) 

5) Спазмы кишечника. Причины: слишком плотная трапеза. Признаки: 

резкие и очень болезненные спазмы. (Слайд) 

6) Гастрит – наиболее часто встречающееся заболевание желудка. При-

чины: недостаточное и несбалансированное питание (избыточное употребление 

углеводов или жиров, но недостаточное количество белков); нарушение ритма пи-

тания, переедание, поспешная еда. 

1. Вегетарианцы и мясоеды 
Итак, самое время вспомнить изречение древнегреческого философа: «Есть, 

чтобы жить, а не жить, чтобы есть». В чем смысл этого изречения? Действи-

тельно пища не должна становиться смыслом жизни. И все же важно сделать 

правильный выбор: что именно есть, чтобы жить?. 

И, самое главное, пробуя разные типы питания, необходимо это делать с 

удовольствием. (Слайд) 
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Вот тогда можно будет по праву процитировать слова великого французско-

го просветителя и гуманиста Вольтера: «Я не имею возможностей есть все, что 

люблю. Но я люблю все, что ем». 

Советы перед праздничным застольем 
Эти советы адресованы вовсе не больным людям. Те, кто страдает гастри-

том, холециститом или панкреатитом, прекрасно осведомлены, чем чревато 

обильное застолье, и излишеств, как правило, не допускают. Другое дело – люди, 

которые считают себя здоровыми. Именно они после новогодних праздников, со-

провождающихся обильным чревоугодием, по большей части обращаются к вра-

чам-гастроэнтерологам с жалобами на различные недомогания. 

А это значит, что вы чересчур налегали на жирную пищу.  

Злоупотребление сладостям и, капустой и другими углеводистыми блюдами 

может привести к вздутию живота. Чувство переполнения и распирания в желудке 

– свидетельство банального переедания. Баранина, свинина и другие труднопере-

вариваемые продукты, если употребить их «с перебором», могут вызвать диском-

форт. 

Предлагаю вспомнить основу кулинарных предпочтений других стран, по-

казываю слайды презентации. 

Великобритания. Основа английской кухни – мясо, крупы, рыба, овощи. 

На первое чаще всего готовят популярные бульоны и супы-пюре. Предпочтение 

в мясе англичане отдают говядине, телятине, нежирной свинине. К мясу полагает-

ся подавать разнообразные соусы (томатный чаще всего), а на гарнир – овощи, 

картофель. Значительное место в меню англичан занимают разные пудинги. Из 

каш в особом предпочтении поридж, знаменитая «овсянка». Популярные напитки 

– чай с молоком, пиво.  

Германия. Отличие немецкой кухни в разнообразии овощных блюд. Осо-

бенно популярна стручковая фасоль, морковь, цветная капуста, бобовые, отварной 

картофель и краснокочанная капуста. Немцы любят свинину, говядину, птицу и 

рыбу, едят много сосисок, колбас, яиц. На десерт предпочитают фруктовые сала-

ты. Считается, что пиво – национальный немецкий напиток, а из безалкогольных 

им больше по душе кофе с молоком. 

Англичане и немцы в кулинарных предпочтениях немного похожи на нас 

русских. НО они употребляют больше полезной пищи, чем мы. Продукты питания 

там стоят дороже, следовательно, их потребляется меньшее количество педантич-

ными англичанами и экономными немцами. Климат, большое количество выпа-

дающих осадков в осенне-зимний период и положение у моря частично объясняют 

наш выбор. 

Испания. Исконно испанская кухня основана на простой еде – помидорах, 

чесноке, сладком перце, зелени, луке. На первое испанцам нравятся супы-кремы, 

у чесночного супа – особая популярность. Наряду с телятиной, молодой барани-

ной, говядиной а также свининой, испанцы едят с особым удовольствием блюда из 
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домашней птицы. Все мы знаем, что диетическое мясо птиц очень полезно. На 

сладкое испанская кулинария предлагает пироги с миндальным кремом. Что каса-

ется напитков, то натуральное слабоалкогольное вино особенно предпочитаемо 

жителями этой южной страны. Много овощей и фруктов выращивается в этой 

стране. Они и являются основой пищевых пристрастий. 

Италия. Спагетти — национальное блюдо итальянцев, своеобразная визит-

ная карточка Италии. К этому блюду подают разные соусы, масло или тертый 

сыр. Среднестатистический итальянский рацион состоит не только из общеизвест-

ных овощей – помидор, кабачков, баклажан, артишоков, но и не таких известных 

– цикория, листьев одуванчика, салата-латука. Первые блюда, по традиции – про-

зрачные супы-пюре или с добавлением макаронных изделий. В Италии очень лю-

бимы сыры, которые подаются к супам, добавляются к овощным блюдам и в пиц-

цу. Также в итальянской кухне широко применим рис, а виноградное вино счита-

ется национальным напитком итальянцев. МЯСНЫЕ БЛЮДА никогда не смеши-

ваются с рыбными. 

Китай. Кухня этой страны чрезвычайно разнообразна и богата. Ее состав-

ляющие – самые разные продукты: рыба, крупы, мясо, домашняя птица, овощи, 

морские водоросли, молодые бамбуковые побеги. Но пальму первенства в китай-

ской кухне давно присвоили рису. Многие китайские блюда готовятся из сои: 

масло, творог, молоко и пр. Очень популярные мучные изделия – лепешки, лап-

ша, пельмени, вермишель, сахарное печенье. Китайцы очень любят овощи: капус-

ту всех сортов, картошку, батат, чеснок, редьку, лук, томаты.  

Виртуозные китайские кулинары могут готовить необычайно вкусную еду 

из овощей. Из мяса наиболее предпочитаема свинина, а также мясо курицы и утки. 

Едят также и яйца этих птиц. Чрезвычайно любимы морепродукты и рыба. Чаи – 

напиток, конечно же, самый распространенный в стране, причем всех видов.  

Южные и азиатские страны в силу особенностей проживания в жарком 

климате гордятся долголетием своих стройных жителей. Для тех, кто упрямо 

твердит, что пример азиатов нам не указ, а в условиях российских холодов без 

жирного и жареного не обойтись, можно посоветовать обратить внимание на жи-

телей Норвегии, также попавшей в счастливую десятку стран, с точки зрения пра-

вильного подхода к питанию. 

Конечно, без жира они не обходятся – но потребляют его путем употребле-

ния в пищу разнообразной рыбы, а не в виде трансгенных веществ, в бесчислен-

ном количестве спрятанных в столь любимых многими полуфабрикатах, чипсах и 

прочей «радости из пакетиков».  

Кстати, на завтрак норвежцы едят не что иное, как овсяную кашу – и после 

этого мчатся на работу, испытывая на себе такие же минусовые температуры, как 

и мы. Так что мешает нам завести эту привычку, добавляя в хлопья геркулеса се-

зонные ягоды и ложку нежирной сметаны? Пожалуй, только природная способ-

ность надеяться на русский авось. 
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Соединенные Штаты Америки. К излюбленным блюдам американцев 

можно отнести салаты из овощей, фруктов, фруктовые десерты, птицу и мясо с 

гарниром из овощей. На первое американцы едят супы-пюре, бульоны. Мясо наи-

более предпочитаемое – индейка, курица, говядина, свинина. Кстати, остротой 

кухня не отличается – почти все блюда не остры и малосольны. Для гарниров ис-

пользуют бобы, картошку, фасоль, кукурузу, горох. Макаронные изделия и 

крупы американцы не особо любят.  

В США распространены рестораны быстрого питания, где можно всегда 

съесть гамбургер, чизбургер, хот-дог и аналогичную «быструю» еду. Американцы 

пьют имбирное пиво, чай с лимоном и льдом, много черного кофе, который, одна-

ко, крепостью не отличается. 

Скандинавские страны. Страны Скандинавии – Швеция, Норвегия, Фин-

ляндия и Дания. Основа их кухни – морепродукты. На основе рыбы готовят 

множество блюд – от супов до салатов. Конечно же, вторые блюда из даров моря 

столь же разнообразны, а еще в скандинавских странах очень любят бутерброды, в 

подавляющем большинстве, все из тех же морепродуктов, а некоторые готовят в 

несколько рядов, состоящих из самых разных продуктов. Скандинавы любят мясо 

и много его едят, это и свинина, и телятина, и говядина. Еще одной особенностью 

скандинавской кухни можно назвать широкое применение молока и продукции из 

него. Также для этих стран традиционны каши, картошка. Из напитков скандинав-

ский народ предпочитает кофе. 

Франция. Характерная особенность кухни Франции – овощное изобилие, в 

особенности корнеплодов. Широко применимы все виды мяса, многие сорта 

рыбы, а также морепродукты: лангусты, креветки, устрицы, морские гребеш-

ки. Из напитков предпочитаемы особенно минеральные воды, кофе и фруктовые 

соки. 

Япония. Основа японской кухни – растительные продукты, рис, морепро-

дукты, рыба и овощи. Мясо хотя и используется, но основой питания не являет-

ся. Любимый пищевой продукт японцев – это рис. Огромное значение имеют 

блюда из сои и бобов. Большая часть национальной японской еды предполагает ее 

употребление с острыми приправами, готовят которые из зелени, редьки, редиса. 

Квашеные и соленые овощи также популярны. Похоже на китайскую и индийскую 

кухню, которая славится употреблением большого количества специй. 

Сингапур в качестве главной составляющей рациона использует рис, до-

полняемый морепродуктами, рыбой, овощами и фруктами. А теперь давайте по-

смотрим – что из вышеперечисленных продуктов является столь уж дефицитным 

или невероятно дорогим для нас? Конечно, ряд конкретных видов рыбы или фрук-

тов для нашей страны является экзотикой, усиленно искать которую в дорогих су-

пермаркетах вовсе и не нужно, ведь существуют отечественные аналоги.  

При этом стоит вспомнить лучшее из традиций перечисленных стран – лю-

бовь японцев к легкому чувству голода, остающемуся на десерт после приема пи-
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щи, умение китайцев подвергать продукты минимальной тепловой обработке и 

повсеместно использовать ароматные травы и специи, привычка сингапурцев за-

менять сладкую выпечку и конфеты натуральными фруктовыми желе или свежи-

ми фруктами. Как очевидно, особого секрета в этих кухнях нет, просто в силу сво-

ей ментальности эти народы относятся к еде философски, считая её одной из це-

ремоний, сопровождающих жизненный путь.  

Именно поэтому каждая трапеза в той же Японии становится поводом для 

неспешного времяпрепровождения, а гостей принято не закармливать до одышки 

бесконечной чередой «фирменных» блюд хозяйки, а угощать одним, но самым 

лучшим кулинарным шедевром. 

Из описания, хотя и краткого, вывод все же можно сделать, что правильно и 

сбалансировано, по сложившимся традициям, питаются не все народы. Даже такой 

беглый обзор кулинарных традиций различных стран может свидетельствовать 

о здоровье и образе жизни их жителей. 

К примеру, если судить по питанию, то жители Средиземноморья и Япо-

нии в гораздо меньшей степени подвергаются риску заболеть сердечнососуди-

стыми заболеваниями, чем, скажем, жители Германии, России или США, по-

скольку японцы едят много сои, риса, рыбы и разных морепродуктов, а средизем-

номорские жители потребляют достаточно фруктов, морепродуктов, овощей и су-

хого вина. 

Вероятно, есть смысл внимательнее присмотреться к такому рациону, ис-

пользуя их опыт традиционного питания. Но это, конечно, не единственный фак-

тор, от которого зависит здоровье народностей в целом и каждого в отдельности 

человека, много зависит от того, насколько правильно организовано и рацио-

нально питание. 

Представляя краткий обзор материала по теме, демонстрирую презентацию 

с фрагментами кулинарных предпочтений разных народов. Учащиеся РВГ пред-

ставляют свои домашние презентации разработанные по теме. 

Во второй части практикума предлагаю всем участникам практикума (7а,б 

классы) распределиться произвольно по группам и принять участие в разработке 

проекта 

 

«ТРАДИЦИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ У РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА» 

(7 класс. Раздел программы: «Страноведение»). 

 

Практическая часть занятия: раздаю трём группам участников практику-

ма листы с чертежом кубика, клей, ножницы, карточки-листы с изображением 

фрагментов карты вышеперечисленных государств, флагов, нац. костюмов, назва-

ниями национальных блюд и т.п.  

Работа состоит в том, чтобы вырезать эти иллюстрации, наклеить на грани 

кубика и прокомментировать положительные и отрицательные моменты (польза и 
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вред) в особенности национальной кухни различных стран. Предлагаю объяснить 

как это связано с ФГП и природными особенностями этих государств и географи-

ческих регионов.  

Этап представления и анализа работ участников РВГ. Каждый ребёнок 

уходит с занятия с собственным кубиком ("маленькой частичкой общего проекта") 

, частью общей работы, отражающей многогранность и разнообразие вкусовых 

предпочтений различных народов мира в зависимости от их традиций, обычаев, 

культуры, природных ресурсов и места проживания 

Рефлексия: Совместная работа по составлению свода правил «ПРИНЦИПЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 Ежедневно ешьте свежую пищу. 

 Ешьте больше овощей и фруктов. 

 Избегайте жареной пищи, острых специй и особенно уксуса. 

 Избегайте сладостей: конфет, шоколада, продуктов из белого сахара. 

Заменяйте иногда сахар - небольшими порциями меда, конфеты - фруктами. 

 Избегайте продуктов из белой муки. Замените их изделиями из темной 

муки грубого помола. 

 Не ешьте много, второпях и много разновидностей пищи за один при-

сест. 

 Возлагайте ваши надежды не только на диету. В природе есть и дру-

гие элементы здоровья: солнце, воздух, вода, физическая работа, бег, гимнастика 

и упражнения. 

Многие люди знают, что эти принципы повседневной жизни окажут благо-

творное воздействие на состояние их здоровья.  

Существует вполне обоснованное научное мнение, что при рациональном 

питании продолжительность человеческой жизни может достигать 120 – 150 лет. 

 Переход к здоровому, рациональному питанию вовсе не так затруднителен 

и не налагает столько ограничений, как может показаться. 

Охрана здоровья школьников является одним из приоритетных направ-

лений развития системы образования. В рамках модернизации системы образо-

вания, задачи формирования культуры здоровья, культуры питания, обучения на-

выкам здорового образа жизни гармонично сочетаются с задачами образования по 

обеспечению активной адаптации личности к жизни в современном обществе. 

Здоровый образ жизни связан с выбором личностью позитивного в отношении 

здоровья стиля жизни, что предполагает высокий уровень гигиенической культу-

ры отдельных социальных групп и общества в целом. 

Всемирный день здоровья - ежегодное событие Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Этот день отмечается с момента принятия Устава Все-

мирной организации здравоохранения 7 апреля 1948 года. 

Выражение «здоровое питание» по-разному понимается в разных странах 

людьми с разными культурными традициями. Вообще говоря, здоровое питание 
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должно являться неотъемлемой частью повседневной жизни и способствовать 

крепкому физиологическому, психическому и социальному здоровью челове-

ка.  

В целом под выражением здоровое питание подразумевается совместное 

воздействие потребляемой нами пищи, нашего состояния здоровья и предприни-

маемых нами усилий для улучшения здоровья, как собственного, так и окружаю-

щих.  

Питание человека должно быть рациональным, сбалансированным, т.е. 

соответствовать физиологическим потребностям организма с учетом условий тру-

да, климатических особенностей местности, возраста, массы тела, пола и состоя-

ния здоровья человека. Рациональное питание – одно из основных средств 

обеспечения нормального физического и умственного развития де-

тей. Качественное питание обеспечивается путем потребления безопасных пище-

вых продуктов в рамках сбалансированной диеты, в результате чего полностью 

удовлетворяются потребности нашего организма в питательных веществах. 

 

Хороши калачи из русской печи». Народные традиции – основа культу-

ры питания» 

 

Формирование основ культуры питания предполагает знакомство ре-

бенка с народными традициями и обычаями, народной кухней. И это не про-

сто дань уважения истории. Традиции, прошедшие многовековую проверку вре-

менем, всегда выполняли функцию социокультурных регуляторов питания с пози-

ции его рациональности и целесообразности. Блюда народной кухни обычно оп-

тимально соответствуют условиям жизни народа и структуре пищевых ресур-

сов территории, на которой он проживает. Здесь можно приводить многочислен-

ные примеры – распространение сыроедения у северных народов (сырое мясо и 

рыба – основной источник витаминов, так как растительные ресурсы невелики), 

популярность кисломолочных продуктов у жителей Средней Азии (свежее молоко 

быстро скисает в жаре), обилие жирных и горячих блюд у сибиряков и т.д.  

На протяжении столетий у различных народностей вырабатывалась опреде-

ленная адаптация к конкретным продуктам. Помните трагикомическую историю 

про бедного немца из «Железной воли» Лескова, которого погубило традиционное 

русское блюдо – блины (и, безусловно, особенности характера).  

Известная поговорка «Что русскому здорово, то немцу – смерть», несколько 

категорично, но все же отражает биологическую целесообразность традиционного 

питания.  

Вот почему так важно, чтобы у ребенка было сформировано представле-

ние о традиционной кулинарии, ее роли и значении для сохранения здоровья. 

А обсуждение кулинарных традиций разных народов – прекрасный вариант орга-

низации интернационального воспитания – близкий и понятный ребёнку  
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Работа в РВГ на этом занятии способствует достижению намеченных ре-

зультатов, решению поставленных задач, основанных на формировании здорового 

образа жизни, принципов правильного питания и мировоззрения учащихся. На за-

нятиях в РВГ образовательные задачи решаются более успешно, чем на обычном 

уроке. Очевидна и воспитательная эффективность занятия в РВГ, которая прояв-

ляется в самореализации ребёнка, его активности и заинтересованности, удовле-

творённости учебными успехами и своими отношениями с детьми и педагогом.  

Убедительным показателем успешности занятия является развитие мотива-

ции и познавательных интересов учащихся, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ между учащи-

мися РВГ, ребята учатся адекватной самооценке, потребности к самоконтролю и 

самоанализу, самоопределению и самореализации, заинтересованности в деятель-

ности и её положительных результатах.  

Участие в анализе учебной деятельности формирует у учащихся критич-

ность мышления, ответственность за свою деятельность в работе команды. Для 

ребёнка важно, что его мнение интересует педагога. Участие детей в анализе 

учебного занятия, учёт их мнения в дальнейшем - убедительный шаг на пути к 

реализации идей сотрудничества, гуманизации учебно-воспитательного процесса 

по предмету. 

При изучении эффективности занятий в РВГ по географии, необходимо от-

слеживать развитие таких специфических показателей, как особенности географи-

ческого восприятия и владения картографическим языком. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ – 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ. 

Кузьмина Л.И., 

воспитатель ГПД 

 

Педагогами школы успешно реализуется идея разновозрастного обучения, 

когда организация образовательного процесса осуществляется в разновозрастных 

учебных группах [1].  

Наша школа в 2011 году стала победителем городского конкурса между об-

разовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные 

программы. С 2012 года школа является экспериментальной площадкой районного 

уровня по теме: «Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и вне-

урочной деятельности как один из эффективных способов повышения качества 

образования». 
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Среди предлагаемых ФГОС изменений в организации образовательного 

процесса в начальной школе особое внимание уделяется решению воспитательных 

задач и организации внеурочной деятельности учащихся. Формы организации об-

разовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рам-

ках реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания определяет образовательное учреждение.  

Структура внеурочной деятельности строится по заданным направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Это позволяет определить основ-

ную цель внеурочной деятельности: воспитание здоровой, духовно-нравственной, 

социально активной, интеллектуально развитой, культурной личности учащихся. 

Основная задача заключается в сохранении положительного опыта воспитания де-

тей в школе при реализации требований ФГОС. В стандарте выделены следующие 

формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования и т.д. 

[3]. 

Во внеурочное время в школе работают группы продлённого дня (ГПД) и 

различные формы дополнительного образования. Организатором внеурочной дея-

тельности может выступать классный руководитель, воспитатель ГПД, педагоги 

дополнительного образования. ГПД призваны обеспечить единство урочной и 

внеурочной деятельности учащихся, способствовать укреплению их здоровья, 

обеспечивать высокий уровень работоспособности, хорошее физическое и нравст-

венно-эстетическое самочувствие детей. Перед ГПД стоит задача воспитания лич-

ности ребёнка, обеспечения безопасности его жизни и здоровья через включение в 

различные виды внеурочной деятельности. Воспитатель ГПД работает в тесном 

контакте с классным руководителем, педагогами дополнительного образования, 

библиотекарем и медицинским работником. 

Преемственность социального опыта общения младших школьников осо-

бенно важна для первоклассников в период адаптации к школьному обучению. В 

школе создаются разновозрастные группы продлённого дня. Первокласснику 

нужна поддержка, социальный опыт общения и взаимодействия младших школь-

ников, уже посещавших ГПД. В группе продлённого дня он приобретает необхо-

димые социальные и коммуникативные навыки, учится преодолевать трудности. 

Первоклассник должен быть готов принимать такие социальные роли, как «уче-

ник» и «учитель».  

Социальная готовность к школе означает готовность ребёнка вступать в от-

ношения с другими людьми – со сверстниками и взрослыми (педагогами). Школь-
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ные психологи обычно проводят диагностику адаптации первоклассников через 

два-три месяца после начала обучения. Если ребенок успешно прошел период 

адаптации, он способен усваивать ту школьную программу, которая ему предлага-

ется и может адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

представленная в программе начального общего образования образовательного 

учреждения, должна включать различные виды деятельности детей, посещающих 

ГПД. Данное направление является основным в планировании работы воспитателя 

ГПД и учитывает здоровое питание детей, создание условий для оптимальных 

двигательных режимов, соблюдение режима дня, профилактику негативных фак-

торов, влияющих на здоровье детей, совместную деятельность с медицинским 

персоналом по формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического 

и социального здоровья воспитанников. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий – еще од-

но направление деятельности ГПД, задача которой выявлять и развивать способ-

ности воспитанников, используя возможности учреждений дополнительного обра-

зования, организуя интеллектуальные и творческие соревнования[2]. В нашей 

школе практически все школьники групп продлённого дня посещают занятия: хор 

младших школьников, хоровой кружок, шахматы, ритмика, спортивная гимнасти-

ка. Совместное посещение группой всех форм дополнительного образования спо-

собствует формированию разновозрастного коллектива. 

Процесс воспитания реализуется в деятельности, раскрывающей внутренние 

возможности ребёнка. Именно в деятельности, вступая во взаимодействие с дру-

гими людьми, ребёнок развивает и совершенствует свои навыки и умения, форми-

рует привычки, вырабатывает критерии оценки жизненных явлений. В центре 

внимания педагога, работающего с младшими школьниками, находится система 

отношений. Участвуя в совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, 

ребёнок отражает в своём сознании полученную информацию, постепенно при-

сваивая её, и таким образом происходит его развитие. 

Социальная компетентность в современном обществе означает способность 

человека выстраивать стратегии взаимодействия с другими людьми в окружаю-

щей его изменяющейся социальной реальности. Она предполагает освоение вари-

антов взаимодействия с окружающими, способов достижения целей и понимание 

сути происходящего, предвидение последствий собственных действий[2]. 
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В 2012-2013 учебном году на базе школы № 544 был организован городской 

оздоровительный лагерь (ГОЛ). В лагере было два отряда из младших школьников 

разного возраста. Кроме воспитателей отрядов, с детьми работали педагоги до-

полнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества (ДД(Ю)Т) 

и Центра детского (юношеского) технического творчества (ЦД(Ю)ТТ). Педагоги 

ДД(Ю)Т проводили занятия по ИЗО, лепке, ритмической хореографии, хора, рай-

онную экологическую игру «Путешествие в страну экологии».  

В ЦД(Ю)ТТ воспитанники отрядов участвовали в играх по станциям, ориен-

тировании в школьных дворах. Оба отряда с воспитателями посещали бассейн, 

спортивные секции, кукольный театр Сказки, пешеходные экскурсии по архитек-

турным достопримечательностям района. В лагере осуществлялась проектная дея-

тельность (конкурс стенгазет отрядов, тематические конкурсы рисунков, моделей 

из конструкторов, викторина «Путешествие в сказку»).  

Совместная игровая, познавательная и спортивно- оздоровительная деятель-

ность младших школьников разного возраста в лагере – это получение позитивно-

го социального опыта общения, взаимодействия и развития. Это способствовало 

созданию позитивного психологического микроклимата в отношениях между 

школьниками, воспитателями, педагогами дополнительного образования и роди-

телями. При разнообразии форм и методов организации деятельности младших 

школьников во внеурочное время в разновозрастных группах, педагог способству-

ет развитию у них важнейших социальных компетенций [1]. Младшие школьники, 

посещавшие во время учебного года ГПД и отдохнувшие в ГОЛ, расширили свой 

социальный опыт и повысили уровень социальных компетенций.  
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ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЙ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ПО 

ТЕМЕ «ЛЕКСИКА» 

Чернышкова М.А.,  

учитель русского языка и литературы 

Ивлева Т.Д.,  

учитель начальных классов 

 

Модернизация системы Российского образования на современном этапе раз-

вития нашего общества является одной их стратегических задач. Особый уклон 

делается на инновационные разработки, применение которых на уроках позволяет 

достичь высоких результатов, повысить мотивацию к предмету, сформировать не-

обходимые навыки и умения. Так на проведенном нами уроке, целью которого яв-

лялось формирование понятий по теме «Лексика», были использованы следующие 

технологии, приемы и методы: технология ИКТ, УДЕ, элементы проектной дея-

тельности, а также кейсовая технология. В качестве основных были избраны про-

блемный и поисково-исследовательский методы обучения.  

Использования данных технологий позволили за урок сформировать полное 

представление о таких понятиях, как однозначные и многозначные слова, слова с 

переносным значением, омонимы, синонимы и антонимы. Проделанная работа по-

зволила обогатить словарный запас учащихся новой лексикой, способствовала 

развитию умений устной и письменной речи, воспитанию интереса к русскому 

языку. Рассмотрим преимущества использования данных технологий на уроках.  

Ведущая концептуальная идея технологии УДЕ основывается на факторах 

совместного и одновременного изучения аналогичных или противоположных лин-

гвистических понятий, обладающих информационной общностью.  

Технология УДЕ определяется как модель совместной педагогической дея-

тельности субъектов процесса обучения, отражающая содержательное обобщение, 

состоящее из интегративных единиц усвоения, которые имеют взаимосвязанные, а 

иногда взаимоисключающие части и образуют родовую лингвистическую целост-

ность.  

Реализация на уроках этого принципа заключается в следующем: окружение 

основного изучаемого понятия вспомогательными, наращивание знаний вокруг 

логического ядра урока, повторение материала на уроке через его развитие, пре-

образование; использование наглядности при подаче учебной информации; орга-

низация работы по составлению школьниками различных лингвистических конст-

рукций творческого характера; реализация деятельностного компонента с исполь-

зованием опорных средств.  

Перечисленное выше позволило нам в рамках одного урока ввести и изучить 

6 лингвистических понятий.  
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Проектная деятельность как основа урока была выбрана, т.к. пробуждает 

учащихся проявить интеллектуальные способности, нравственные и коммуника-

тивные качества, продемонстрировать уровень владения знаниями и общеучебны-

ми умениями, целеполагание, способность к самообразованию и самоорганизации.  

Проектной деятельности может предшествовать «мозговой штурм», в про-

цессе которого обозначатся новые интересные проблемы для учащихся. В процес-

се проекта учащиеся синтезируют знания в ходе их поиска, интегрируют инфор-

мацию смежных дисциплин, ищут более эффективные пути решения задач проек-

та, общаются друг с другом. Учебно-познавательный проект – это ограниченное 

во времени, целенаправленное изменение определенной системы знаний на основе 

конкретных требований к качеству результатов, четкой организации, самостоя-

тельного поиска решения проблемы учащимися.  

За определенное время учащиеся получили новые знания, решили учебно-

познавательной проблемы. В рамках проектного обучения приоритет отдавался 

групповой работе, а также развитию социального сознания. Проектная технология 

позволила реализовать личностно-ориентированный подход в обучении.  

Сделанный нами проект можно отнести к информационно-творческому ти-

пу.  

В методике преподавания обычно выделяют следующие этапы работы над 

проектом:  

1. подготовка к работе над проектом: 

 определение темы и целей проекта;  

 формирование групп для работы над проектом;  

 планирование этапов работы. 

2. работа над проектом в группах  

 планирование работы, 

 исследование,  

 оформление выводов и результатов.  

3. представление – защита проекта;  

4. оценка проекта  

 самооценка; оценка других групп;  

 оценка учителя;  

 оценка специально созданной группы экспертов.  

5.рефлексия – анализ меры своего участия в общем деле: 

 Что мы  делали?  

 Как мы делали?  

 Каковы результаты?  

 Каков мой личный вклад в решение проблемы? 

Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не 

на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых 

знаний путем самообразования. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения 
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школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познава-

тельной и учебной деятельности.  

Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в 

потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, со-

поставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого об-

разовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правиль-

но выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью. 

Учебная деятельность должна быть эмоционально окрашена. Для воплоще-

ния найденного способа решения проблемы проекта создаётся проектный про-

дукт. 

Проект обязательно должен иметь письменную часть. Информационный 

проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью её 

анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.  

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является про-

блемно-ситуативное обучение с использованием кейсов, что так же частично было 

применено нами в ходе урока. Кейс-технология обучения – это обучение действи-

ем.  

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование уме-

ний есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разре-

шению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение про-

фессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных спо-

собностей. Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 

подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения уча-

щихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирова-

ния проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с ус-

тановленными критериями.  

Материалы кейса готовились заранее учителями и учениками. Содержащая-

ся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и состоит, 

чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными 

ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать прак-

тическую модель его реализации.  

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и 

включает в себя следующие этапы: индивидуальная самостоятельная работы обу-

чаемых с материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключе-

вых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия); работа в 

малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее решений; пре-

зентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках 

учебной группы). 

Интегрированы в рамках одного урока технологии УДЕ (знакомство с мате-

риалом обширными блоками по типичной схеме),кейсовая технология, проектный 
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метод, которые во многом совпадают позволили реализовать все поставленные 

цели и задачи. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА 

Григорьева Р.А., 

учитель английского языка  

 

Culture is a little like dropping an Alka-Seltzer into a glass –  

you don’t see it, but somehow it does something. 

Hans Magnus Enzensberger 

 

Коммуникационный подход в обучении иностранному языку ставит перед 

учителем задачу владеть навыками общения и передать эти навыки своим учени-

кам. Для решения этой задачи самому учителю необходимо быть посвященному в 

традиции, культуру, историческое наследие и быт жителя страны изучаемого язы-

ка. Кроме этого учитель должен постоянно поддерживать связь с современной 

жизнью, знать реалии тех людей, язык которых он преподает.  

Необходимо знать не только правила грамматики, лексику, которые, несо-

мненно, тоже меняются, но и каков современный собеседник, на какие темы с ним 

можно говорить, как с ним можно общаться. Как избежать стереотипов, которые 

навязаны нам некоторыми учебниками и средствами массовой информации. Я ду-

маю, каждый учитель знает, что готового ответа нет, портрет носителя языка надо 

составлять постоянно, периодически меняя его. Именно это поможет сделать меж-

культурная компетенция учителя. 

Как учитель английского языка, хочу поделиться опытом, благодаря кото-

рому мне удается ближе увидеть собеседника, представителя страны изучаемого 

языка. Источником культур США, Австралии, Канады принято считать Британию, 

однако, имея общие корни, современные культуры этих стран различны и само-

бытны. Конечно, самое лучшее, что можно сделать для знакомства со страной – 

это поехать в эту страну и пожить там какое-то время, но навряд ли это доступно 

всем учителям. Поэтому я предлагаю следующие пути: 

 литература 

 кинематограф 

 выставки 

 театральные постановки 

 музыка 

 

Литература 

Чтобы лучше представить себе собеседника, надо понимать, какое истори-

ческое наследие сформировало его. Важно знать не только какие события предше-

ствовали рождению современного поколения, но и как на эти события смотрят се-
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годняшние жители страны. Поэтому в свое свободное время я читаю не только 

английскую классику, с которой мы знакомились еще в студенческие годы, но и 

литературу современных авторов. Надо признаться, что большинство произведе-

ний прочитано мною в переводе.  

К сожалению, в нашем городе трудно найти литературу на языке оригинала 

в библиотеке. Из последних, прочитанных мною – знаменитая серия про «Шопо-

голика» Софи Кинселлы (Sophie Kinsella), «В канун Рождества», «Возвращение 

домой», «Семейная реликвия» Розамунды Пилчер (Rosamunde Pilcher), «Лондон-

цы» Пембертон Маргарет, «Шкатулка с драгоценностями» Анны Дэвис (Anna Da-

vis). Все произведения очень разные, повествуют о разных сторонах жизни совре-

менных молодых и пожилых британцев, британцев времен второй мировой войны, 

их ценностях, радостях и разочарованиях. Читая книги я каждый раз переживаю 

жизненный опыт этих людей и вижу мир в котором они живут. 

Мне было интересно познакомиться с произведениями Стивена Фрая и Хью 

Лори, которых я узнала по телевизионному сериалу «Дживс и Вустер». На мой 

взгляд, эти два талантливых человека олицетворяют собой и изображают в своих 

произведениях («Торговец пушками» Хью Лори, «Гиппопотам» и «Теннисные мя-

чики небес» Стивена Фрая) именно ту Англию, которая знакома иностранцам: с 

разделением на социальные слои, с аристократическими замашками и причудами, 

и, без сомнения, со специфическим английским юмором. 

 

Кинематограф 

Помимо вышеупомянутых Лори и Фрая с их скетч-шоу про англичан-

обывателей, англичане сняли очень много фильмов «про себя». Однако самыми 

интересными кажутся сериалы, которые рассчитаны больше на англоговорящую 

аудиторию, чем на экспорт, поэтому такие сериалы позволяют погрузиться в бы-

товую атмосферу. Для меня наиболее интересным оказался сериал «Учителя», ко-

торый я смотрела в оригинале. В этом сериале показаны не только проблемы, ко-

торые возникают у всех учителей, но и взаимоотношения английских преподава-

телей с обычными людьми.  

А в недавно вышедшем сериале «Шерлок» можно углядеть много мелочей, 

которые для нас необычны, а для англичан – обыденны. Например, поймать такси 

посередине улицы, перезнакомиться со всеми соседями по кварталу или выпить 

кофе в соседнем кафе под честное слово зайти позже.  

Фестиваль «Новое британское кино», ежегодно проходящий в Петербурге , 

знакомит с новинками кинематографа, позволяет с большого экрана услышать со-

временную речь и увидеть жизнь и проблемы людей, живущих в Британии, а так-

же взгляд британцев на мировые проблемы. 

 

Выставки 
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Обычаи и привычки англичан проще понять, сталкиваясь с привычными для 

них вещами. Так, например, я считала, что традиция носить шляпы в Англии дав-

но устарела – однако побывав на выставке известного модельера шляпок Филиппа 

Трейси в Мраморном Дворце, я была потрясена произведениями искусства, кото-

рые до сих пор красуются на головах леди, приехавших на бега в Аскот или на 

свадьбу принцессы. 

То, что англичане садоводы, известно всему миру. Но каков он, современ-

ный английский сад можно было увидеть на Международном фестивале «Импера-

торские Сады» в Михайловском парке. Кроме знакомства с цветочными компози-

циями, я смогла наблюдать матч по крикету, организованный Генеральным Кон-

сульством Великобритании. Эта игра является до наших дней характерной приме-

той английского пейзажа. Состоявшийся матч был уникален и тем, что это была 

первая крупная игра, проводимая в Петербурге с начала XX века. 

 

Театральные постановки 

Кроме выставок, интересны также и современные театральные постановки 

произведений англоязычных авторов. В театре «На Черной речке» есть замеча-

тельная постановка «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. Посмотрев 

эту пьесу, понимаешь, насколько близки мы духовно с далекими жителями Аме-

рики. Философия этого произведения и его постановка еще раз доказывают, что, 

не смотря на все различия, жизненные ценности людей во все времена, во всех 

странах останутся неизменными. 

 

Музыка 

Музыка всегда оставалась одним из самых главных факторов влияния на 

личность человека. А английская и американская музыка весь последний век оста-

валась одной из самых популярных во всём мире. Она развивалась, как и в класси-

ческом, так и в современном направлениях. Последнее время очень популярна 

опера «Поворот винта» Генри Пёрселла ( она входит и в репертуар Мариинского 

театра). Сюжетом для либретто стала история привидений, являющихся детям. 

Что может быть более английским? А музыка наполнена темами из народных пе-

сен. Опера исполняется на английском языке, что еще более способствует погру-

жению в культуру Британии. 

А современный британский и американский рок не только стимулирует мо-

лодежь выучить язык, чтобы понимать слова песен, но и окунуться в субкультуру 

английских подростков. Помимо таких известных групп, как The Queen и The 

Beatles, до сих пор остающихся популярными, набирают известность и такие ис-

полнители, как The Killers, The Hurts. А Мадонна и Бритни Спирс ещё долгое вре-

мя будут на верхушках хит-парадов. 

Мой опыт культурной жизни в Петербурге позволяет быть в курсе жизни тех 

людей, язык которых я преподаю своим ученикам. Моя работа приносит мне ра-
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дость, а мое свободное время, которое я провожу в общении с другой культурой, 

делает меня счастливой. Культурная компетенция учителя заслуживает уважения 

в глазах окружающих, учеников, их родителей, коллег. Это вовсе не значит, что 

сегодня я прочитала то, что завтра должна рассказать своим ученикам. Весь жиз-

ненный опыт, который я пережила благодаря писателям, драматургам, организа-

торам выставок делает меня богаче. 

Дистанционное обучение. 

Одним из источников своего педагогического образования я считаю участие 

в семинарах, организованных представительствами Британских и Российских из-

даний.  

За несколько часов я имею возможность слушать лекторов – носителей язы-

ка, знакомиться с опытом работы учителей, получать обзор современных учебных 

пособий по иностранному языку. Для меня очень важно быть современным учите-

лем, знать тенденции образования и использовать лучшие разработки современ-

ной методики. 

Используя современные международные методические пособия, я стараюсь 

сделать процесс изучения интересным и доступным. На одном из семинаров я уз-

нала о современном пособии, в основе его лежит метод, который называется 

blended learning (в основе этого метода лежит интеграция группового обучения с 

преподавателем и самостоятельного дистанционного индивидуального изучения). 

Заинтересовавшись пособием, я решила принять участие в его апробации. Благо-

даря этому учебнику по грамматике Grammar Lab (издательство “Pearson”) я оп-

тимизировала не только работу своих учеников, но и свое личное время.  

Пособие включает в себя учебник, в котором есть пароль для регистрации в 

сети. Зарегистрировавшись в сети ученик имеет доступ к упражнениям, видеосю-

жетам с объяснениями грамматических правил и возможностью загрузки про-

граммы на телефон для самостоятельной работы. Потратив пару часов на озна-

комление с программой и установкой ее в сети, я освободила свое время от про-

верки домашних заданий. Пособие дает возможность работы в классе и дома за 

компьютером. В классе с группой мы изучаем правила, обращаем внимание на 

трудные моменты, делаем упражнения, обсуждаем ошибки.  

Дома учащиеся в удобное для них время и в своем темпе выполняют упраж-

нения по пройденному материалу. Выполнив задания, они тут же получают оцен-

ку и имеют возможность увидеть правильные ответы. Я в свою очередь, получаю 

сводную ведомость оценок, таблицу с рейтингом ошибок и возможность при не-

обходимости индивидуально назначить еще упражнения по теме для отработки 

определенных грамматических навыков.  

Такая форма работы делает мои занятия современными, позволяет осущест-

влять индивидуальный подход к каждому ученику и отображает реальную карти-

ну успеваемости. Ученики в свою очередь принимают такой способ обучения, 

имея возможность выхода в интернет, они могут в любое время выполнить зада-
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ния, потренироваться в упражнениях на телефоне. Им нравится, что изучение анг-

лийского связано с их жизнью и является частью их реалий. Своего рода дистан-

ционное обучение такого рода дает возможность работы с частоболеющими уча-

щимися. Со своим опытом работы я выступала на конференции для учителей анг-

лийского языка весной 2013 года.  

Разновозрастное обучение 

В план своей преподавательской деятельности я включаю также уроки и ме-

роприятия с участием учеников разных классов. Занятия в разновозрастных груп-

пах дают хорошие результаты, помогают мотивации школьников и реализации тех 

личностных качеств, которых нельзя увидеть на обычных уроках. Сначала я гото-

вила вместе с другими учителями фрагменты урока (например сценку, отдельные 

диалоги или задания на карточках).  

Так в 2011 году на уроке, посвященном Марку Твену ученики 5го класса 

должны были, посмотрев сценку из «Тома Сойера» на английском языке, постав-

ленную 7 классом, ответить на вопросы и кратко пересказать содержание. Такая 

работа была частью урока, который включал в себя рассказ о биографии Марка 

Твена (9 класс), с материалами презентации работал 7 класс. 

В 2012 году я разработала и провела разновозрастное и межпредметное за-

нятие по теме «Шекспир в музыке», для 6-8 классов. Занятие включало материал 

по страноведению, музыке и театру. Упражнения на английском языке я разрабо-

тала сама. Они представляли собой тексты с пропущенными словами ( в случае 

составления краткого пересказа пьес Шекспира), фрагменты теста, которые надо 

было расставить в правильном порядке ( когда ученики знакомились с историей 

театра). На этом уроке мы смотрели и обсуждали фрагменты балета, слушали от-

рывки музыкальных произведений.  

Для учеников было очень необычно говорить о музыке на английском, вы-

полнять задания вместе со старшими учащимися. Опыт этой работы был опубли-

кован в сборнике статей. Работая вместе, учащиеся разного возраста имеют боль-

ше воспитательных возможностей для развития как младших так и старших уче-

ников. Постоянное изменение ролевого участия заставляет школьников полно-

стью включиться в работу, приобрести опыт поведения взрослого, активизировать 

познавательную деятельность.  

Готовясь к урокам в разновозрастных группах, школьники стараются понять 

и освоить материал более глубоко, чтобы на уроке суметь полноценно взаимодей-

ствовать с учениками другой возрастной группы. Привлекая учащихся старших 

классов проводить внеклассные мероприятия, я предоставляю им возможность 

практики разговорного английского языка. Ведь им требуется дать инструкции та-

ким образом, чтобы ученики начальной школы поняли их.  

Конечно, такие занятия требуют большой подготовки, но в процессе подго-

товки я развиваю у учеников такие качества как любознательность, ответствен-
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ность, культуру поведения и социальный опыт, которые трудно развивать на 

обычном уроке. 
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Работа с родителями 

Работая с детьми, я всегда стараюсь познакомиться с его семьей. На уроках 

английского языка это сделать гораздо проще, чем на других уроках. Ребятам при-

ходится приносить фотографии своих друзей, родственников, чтобы рассказывать 

о них, отвечать на вопросы о своей личной жизни. Не смотря на то, что вопросы 

носят формальный характер, и информация, полученная при ответе, не будет про-

веряться мною, тем не менее ученики стараются отвечать искренне. Для меня 

важно, какие требования родители предъявляют ко мне и к своему ребенку. Рас-

полагая этой информацией, я могу построить процесс обучения, удовлетворив или 

скорректировав требования родителей.  

Чтобы ближе познакомиться с ними, я прихожу на родительские собрания, 

приглашаю их на консультации и регулярно провожу открытые уроки, внекласс-

ные мероприятия. Увидев своими глазами работу детей на занятиях, родители на-

чинают понимать сильные и слабые стороны своих детей. Сотрудничество с роди-

телями помогает добиться высоких результатов в учебе. Мои требования стано-

вятся нашими общими требованиями к ребенку. На мой взгляд, наибольший успех 

у родителей первоклассников имело внеклассное мероприятие «Праздник алфави-

та» (ABC party). Традиционно мы проводим его в конце года силами преподавате-

лей работающих в параллели.  

Однако последний раз я предложила восьмиклассникам провести конкурсы 

для первоклассников. Старшие ребята сделали костюмы и переоделись в персона-

жей из учебника, который закончили изучать первоклассники. В этих костюмах 

они вели праздник, проводили конкурсы, помогали выполнять задания, стараясь 

говорить на английском. На празднике присутствовали родители учеников перво-

классников, они не только радовались успехам своих детей, но и видели, какие 

знания будут у их детей к 8 классу.  

Для меня важно иметь контакт с учеником, а такой контакт можно иметь, 

зная в какой обстановке живут и воспитываются ребята. Родители часто помогают 

мне решить проблемы общения с младшими школьниками, которые плохо идут на 

контакт со взрослыми вообще. Дети на моих занятиях не могут молчать, они 

должны общаться со сверстниками и со мной. И только родитель может знать 

причину замкнутости, способ преодоления ее буду искать я. 

Поиск путей оптимизации процесса обучения, взаимообучения, общения со 

школьниками и воспитания их для меня не заканчивается теми находками, кото-

рые у меня уже есть. Я слежу за всеми изменениями, которые происходят каждый 

день на каждом уроке. Уроки для моих учеников – это уроки и для меня. Опыт 

встреч с новыми людьми, книгами, событиями не дает мне шанса заниматься ру-

тинным делом. Я хочу расти вместе с моими учениками и готова делиться тем, что 

накопила со своими единомышленниками. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ. 
Пронина Т.Д.,  

учитель истории и обществознания 

 

Современное российское общество столкнулось с потребностью больше 

уделять внимания правовому воспитанию учащихся; с необходимостью изменения 

подходов к организации работы по профилактике правонарушений среди несовер-

шеннолетних, с насущной необходимостью использовать не формальные, а реаль-

ные методы и приёмы правового воспитания. 

Важнейшей задачей правовых органов, учителей, юристов, родителей явля-

ется предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди несовер-

шеннолетних, правовое информирование и формирование правовой культуры 

школьников. 

В нашей школе большое внимание уделяется правовому воспитанию 

школьников на уроках обществознания. Целью данной работы является развитие 

гражданской активности, правовой ответственности, правовой грамотности и куль-

туры, что очень необходимо для эффективного выполнения выпускниками школы 

социальных ролей в обществе – гражданина, избирателя, члена семьи, собственни-

ка, потребителя, работника. 

Для выполнения названных выше целей необходимо решить следующие за-

дачи: 

 формирование системы правовых знаний; 

 целенаправленное воздействие на поведение учащихся в соответствии 

с нормами правовой культуры; 

 формирование положительного отношения к правовым явлениям оп-

ределение уровня правовой культуры 

Широко распространённой и эффективной формой организации учебного 

процесса является игра.  

Эта форма положительно воспринимается и учащимися – она оригинальна, 

помогает раскрыть свои индивидуальные способности, использовать творческие 

методы. Во время проведения игры обычно класс делится на несколько групп и 

оценивается работа всей группы. Ребята, которые на обычных уроках пассивны 

или стесняются себя проявить, работают активно. 

Опыт работы в разновозрастных группах показал, что младшие ребята ак-

тивно учатся у старшеклассников, не хотят им уступать подчас в неравной конку-

рентной борьбе, а старшеклассникам импонируют роль «опытных и знающих пра-

воведов». В нашем мероприятии принимали участие семиклассники и десяти-

классники. 
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Учитывая всё выше сказанное, я решила организовать игру, в которой ребя-

та поняли бы значение и роль законов в жизни общества, необходимость их обяза-

тельного выполнения, расширили бы круг своих правовых знаний и уяснили для 

себя важность законов в нашей жизни. 

Нашу игру я решила назвать известным латинским изречением: «Закон су-

ров, но это закон». 

После традиционных конкурсов: «Приветствие», «Всякая всячина», участ-

ники получили более сложные задания – показать свои знания Конституции РФ. 

Свои творческие способности команды смогли проявить в конкурсе «Воображае-

мая страна». Участники должны были составить сборник законов для придуман-

ной страны. Не обошлось без споров и интеллектуальных столкновений. Команды 

поняли, как это не просто писать законы для общества людей с различными инте-

ресами. 

В конкурсе «Юридический консультант» нужно было решить правовые зада-

чи, которые были подготовлены заранее участниками противостоящих команд 

друг другу. Каждая команда свою задачу считала более сложной и неординар-

ной… Но не обошлось без разочарований в случае, когда задача была решена бы-

стро и правильно. 

Следующее задание «Юридический кроссворд» показало участникам необ-

ходимость углубления своих юридических знаний. 

Последний конкурс «Юридическое понятие» заключался в необходимости 

за пять минут составить словарь-справочник юриста. Он показал эффективность 

работы разновозрастной команды, так как не смотря на разный уровень подготов-

ленности участники удачно дополняли друг друга взаимно обогащаясь новыми 

знаниями. Семиклассники многому научились в ходе общения с десятиклассника-

ми, которые в ходе игры освежили свои знания. 

А главное, все участники игры осознали необходимость соблюдать законы. 

Поняли, что законы не только суровы, но и справедливы. Согласились с получе-

нием выгоды от исполнения законов не только для всего общества, но и для себя 

лично.  
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ В 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
 

Деменкова И.Н.,  

педагог-психолог 

 

В настоящее время в современной российской школе отдается предпочтение 

педагогике сотрудничества. 

Педагогика сотрудничества заключается в установлении партнерских отно-

шений учителя с учениками и учащихся друг с другом. В процессе сотрудничества 
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в полной мере происходит личностный подход к ребенку. Это наиболее успешно 

осуществляется при обучении в разновозрастных группах (РВГ). В нашей школе 

уже в течение нескольких лет проводится такая работа по различным предметам 

на всех этапах обучения. За это время мы убедились в том, что обучение в РВГ 

повышает эффективность процесса получения знаний, у детей возрастает интерес 

к учебе, т.к. меняется их ролевая позиция, происходит передача учащимся ряда 

педагогических функций, обеспечивается совместная деятельность детей разного 

возраста. Работа в РВГ используется на любом этапе обучения: при изучении но-

вого материала, при закреплении, оценивании, при подведении итогов, при выбо-

ре домашнего задания. Такая работа всегда проходит интересно и дает хорошие 

результаты. У учащихся формируется высокий уровень мотивации, возникает 

осознанная потребность в освоении знаний и умений, иными словами, происходит 

учение с увлечением. 

Важное место в организации учебного процесса занимает формирование 

разновозрастных групп учащихся. Включение детей в разновозрастные группы и в 

микрогруппы происходит через диагностику их способностей, возможностей и 

интересов. Для этого используется метод наблюдения за поведением и взаимодей-

ствием учеников в коллективе. Кроме того, изучается оптимальное использование 

творческого потенциала педагогов школы, учащихся и их родителей. При созда-

нии РВГ учитываются интересы, мотивация детей, их возрастные особенности. 

Диагностика учащихся осуществляется с помощью анкетирования, коллек-

тивного обсуждения на любом этапе работы групп, а также при создании специ-

альных ситуаций, которые позволяют обнаружить и зафиксировать потребности 

детей. 

При обучении в РВГ социализация личности ребенка происходит через 

включение его в систему общественных отношений. Дети приобретают опыт со-

циального поведения, расширяется сфера их самореализации и самоутверждения, 

они учатся работать вместе. 

При работе в РВГ развиваются такие качества личности, которые дают уча-

щимся возможность общаться и взаимодействовать со сверстниками и детьми 

младшими и старшими, уступать в одних обстоятельствах и не уступать в других. 

Каждый ребенок учится быть членом детского коллектива и совместно дей-

ствовать с другими детьми. Школьники приобретают опыт адекватного оценива-

ния деловых и нравственных качеств людей, а также и своих собственных воз-

можностей, т.е. начинают объективно относиться к своим способностям, к своей 

деятельности и к ее результатам. 

При обучении в РВГ на уроке осуществляется совместная учебная деятель-

ность детей разного возраста и педагогов на основе сотрудничества и сотворчест-

ва, что значительно увеличивает воспитательный эффект процесса обучения. 

Очень важно то, что учащиеся могут свободно выбрать себе пару или группу для 

совместной деятельности. Работа в РВГ дает возможность детям продвигаться в 
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индивидуальном темпе и включаться в разнообразные виды самостоятельной 

групповой и индивидуальной работы.  

В процессе обучения в разновозрастных группах выполняется важная функ-

ция психологической защиты. Круг общения детей, ролевые позиции в обычном 

классе весьма ограничены. Это создает особую психологическую напряженность. 

При обучении в РВГ формируется доброжелательное отношение детей старшего 

возраста к младшим и к сверстникам в процессе совместной деятельности. Кроме 

того, быстрее происходит адаптация учащихся к обучению в школе, меньше воз-

никает проблем в процессе формирования личности ребенка, успешно развивают-

ся партнерские дружелюбные отношения между детьми разного возраста (старшие 

опекают младших).  

При обучении в РВГ дети успешно взаимодействуют друг с другом, при 

этом осуществляется преемственность, передача опыта и информации от поколе-

ния к поколению, совершенствуются навыки познавательной, коммуникативной и 

рефлексивной деятельности. Учащиеся учатся излагать свои мысли, сотрудничать 

друг с другом, находить аргументы в споре, устанавливать контакты и находить 

компромиссы. Таким образом, формируется образец поведения в социуме. 

Для определения эффективности обучения в разновозрастных группах мы 

проводим письменные опросы школьников и педагогов, осуществляем анкетиро-

вание родителей учащихся, выясняем мнения по ряду проблем. Кроме того, ис-

пользуем различные виды анализа уроков. 

Обсуждение учебного занятия включает самоанализ каждого учащегося. Ре-

бенок осуществляет самооценку своей деятельности. Это стимулирует развитие 

сферы саморегуляции: что у меня получилось? Что не получилось и почему? Что 

мне мешало работать лучше? Над чем я буду работать дома, на следующем заня-

тии?- т.е. происходит рефлексия. 

В качестве различных способов организации анализа и рефлексии использу-

ем такие технологии, как незаконченное предложение, различные анкеты, тесты. 

Очень хорошо себя зарекомендовала методика А.Н. Лутошкиной «Цветопись». 

Сущность этой методики заключается в следующем: данные о своем эмоциональ-

ном состоянии каждый ученик вносит цветным карандашом в клеточку напротив 

своей фамилии (это можно сделать на перемене).Каждый цвет обозначает опреде-

ленное настроение. Красный цвет обозначает восторженное настроение; оранже-

вый - радостное; зеленый - спокойное, ровное; синий - грустное, печальное; фио-

летовый - тревожное, тоскливое; черный- состояние крайней неудовлетворенно-

сти. Такая цветоматрица дает возможность понять общее настроение группы и ин-

дивидуальное состояние учащихся. 

Часто для оценки учебного занятия используем невербальный тест «Одень 

дерево». Предлагаются на выбор листья определенного цвета. Красные (было ин-

тересно), зеленые (не очень интересно), желтые (совсем неинтересно). 
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В старших классах хорошо работаетэкспресс метод «Пять пальцев». Учени-

кам предлагается на пальцах показать итоги занятия. 

 М (мизинец) - мыслительный процесс: я получил новые знания и 

практический опыт; 

 Б (безымянный палец) – близость цели: я достиг, чего хотел; 

 С (средний палец) - состояние духа: у меня было хорошее настроение 

и расположение духа; 

 У (указательный палец) – услуга, помощь: я сегодня помог другим: 

 Б (большой палец) – бодрость, хорошая физическая форма: у меня 

хорошее самочувствие.. 

По результатам проведенногопсихологического тестирования можно сде-

лать следующее заключение:у учащихся школы снизился уровень тревожности. В 

частности, ситуация проверки знаний не воспринимается как стрессовая. 

В межличностных отношениях наблюдается сотрудничество между участ-

никами образовательного процесса, ученики охотно идут на помощь друг другу. 

Дети учатся слышать и слушать друг друга, вести диалог. Учителя положительно 

оценивают динамику учебных достижений школьников. Так, например, увеличи-

лось качество обучения (о чем свидетельствуют различные проверочные работы и 

тестирование учащихся);выросло количество учеников, у которых сформированы 

навыки совместного труда. Отмечаются также позитивные изменения в состоянии 

здоровья учащихся, снижение утомляемости, рост личностных результатов. Анке-

тирование родителей позволяет сделать вывод о том, что они хорошо относятся к 

занятиям в РВГ, отмечают положительные изменения в своих детях. 

По ответам учащихся на вопросы анкеты можно сделать вывод о том, что 

детям нравится работать с учениками другого возраста. Они с удовольствием де-

монстрируют свои знания. Кроме того, дети указывают на то, что у них появилось 

чувство уверенности в себе и то, что на уроке можно проявить себя лучшим обра-

зом. 

Работая на протяжении нескольких лет с разновозрастными группами уча-

щихся, мы убедились в том, что эта работа имеет большое воспитательное значе-

ние. Обучение в РВГ успешно влияет на формирование взаимоотношений между 

педагогами и учащимися, между детьми и их родителями, между педагогами и ро-

дителями. Возникает конструктивная совместная деятельность в педагогическом 

коллективе, устанавливаются позитивные взаимоотношения среди учащихся шко-

лы. 

Психологическая адаптация учащихся при работе в РВГ происходит значи-

тельно быстрее. Следовательно, решается одна из главных задач, стоящих перед 

школой: обеспечение максимальных условий для успешного обучения и воспита-

ния нового поколения. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Ивановская О.Г., 

учитель-логопед 

 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте связана с на-

чальным образованием. Включение ребёнка в учебную деятельность, которая ста-

новится для него основной и ведущей, перестраивает всю систему его отношений. 

Прежние отношения дифференцируются на следующие основные: «ребёнок – ро-

дители», «ребёнок – учитель», «ребёнок – соученики». 

В этой системе отношения «ребёнок – учитель» становятся определяющими, 

так как через вопросы «Как ты учишься?», «Как дела в школе?» оценивается весь 

спектр жизнедеятельности ребёнка и впервые данная система отношений выража-

ет отношение к нему общества.  

Все учащиеся в школе ранжируются на отличников, хорошистов, «слабых» 

и неуспевающих. А.К. Колеченко и А.М. Каменский отметили, что оценивание 

учащихся из всех педагогических технологий является основным процессом, ко-

торый толкает ребёнка к употреблению психоактивных веществ (табака, алкоголя 

и пр.) [2]. 

Неуспешная учебная деятельность, низкие оценки, низкий социометриче-

ский статус в классе приводят младшего школьника к депривации потребности в 

признании, что вызывает к жизни неадаптивные защитные механизмы. Поэтому 

школьники с речевыми нарушениями составляют «группу риска» по употребле-

нию психоактивных веществ. 

Опрос, проведённый среди учащихся третьих классов Центрального района 

г. Санкт-Петербурга (93 человека) показал, что 62% школьников воспитываются в 

семьях, где один или оба родителя курят, у 79% детей в семьях употребляют алко-

гольные напитки, 17% детей уже пробовали сигарету, а 54% пригубили алкоголь. 

При этом дети младшего школьного возраста, как правило, не слышали или не за-

думывались над тем, что курение и алкоголь наносят вред здоровью, ничего не 

знали о том, какое строение имеют дыхательная, сердечно-сосудистая, пищевари-

тельная, нервная системы человека и / или что они взаимосвязаны [1]. 

В начальной школе учащиеся ещё не овладели метапредметными компе-

тентностями, для них, как ни в каком другом возрасте, актуален призыв «Учись 

учиться!». В то же время, ещё исследования Ж. Пиаже убедительно показали, что 

дети лучше всего усваивают материал в совместной работе. Именно при общении, 

включённом в обучение, у детей формируются такие существенные качества, как 

критичность, умение услышать и понять точку зрения другого, осваиваются 

функции самоконтроля и самооценки. 
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Авторитетным соучеником для младших школьников при этом практически 

всегда оказывается учащийся средней школы, младший подросток. 

Предлагаем конспект логопедического занятия с разновозрастной группой 

учащихся 2 и 7 классов, направленного на профилактику употребления алкоголя 

младшими школьниками с речевыми нарушениями и подростками. 

На этом занятии и младшие школьники, и учащиеся 7 класса получают не-

обходимые знания и опыт совместной деятельности в области пропаганды здоро-

вого образа жизни, что является перспективным направлением эффективного ис-

пользования метода разновозрастных групп. 

 

Урок «Вредное влияние алкоголя на организм человека» 

 

Логопедическая тема: Звуко-буквенный анализ слов, содержащих твёрдые 

и мягкие согласные. 

Грамматическая тема: Обозначение мягкости согласных при помощи мяг-

кого знака. 

Лексическая тема: Профессии. 

Цель: Показать, что в мире всё взаимосвязано. 

Воспитательные задачи: 

 дать конкретные представления о вредном воздействии алкоголя на 

человека; 

 формировать негативное отношение к употреблению алкоголя. 

Логопедические задачи: 

 развивать звуковые обобщения на твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 развивать звуко-буквенный анализ слов, содержащих мягкий знак – 

показатель мягкости; 

 развивать мыслительную деятельность; 

 расширять словарь. 

Наглядные пособия: 

 житель сказочного города, сделанный из пластиковой бутылки, в ко-

торую насыпаны слоями раскрашенные макароны (нижний слой – макароны жёл-

того цвета, обозначающие почки человека; затем слой макарон зелёного цвета, 

обозначающих печень; потом слой макарон красного цвета, обозначающих серд-

це; верхний слой – макароны синего цвета, обозначающие лёгкие человека); 

 домик, сделанный из бумаги с окнами жёлтого цвета, за которыми 

«живут» мягкие знаки; с окнами зелёного цвета, за которыми «живут» мягкие со-

гласные; с окнами красного цвета, за которыми «живут» гласные; с окнами синего 

цвета, за которыми «живут» твёрдые согласные; 

 изображение на листе ватмана медвежонка с контурно нарисованными 

почками, печенью, сердцем и лёгкими; 
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 изображение на листе ватмана двух одинаковых комнат в доме, в об-

становке которых нужно найти 7 отличий. 

 

План и ход урока: 

 

Участники сказки – Лекарь, Пекарь, Аптекарь, 1, 2, 3-я Женщины, Веду-

щий, Ал-Коголь (ученики 7 класса), Логопед и Психолог – сидят за столами вме-

сте с второклассниками. 

Логопед: 

Утром солнце всем нам улыбнётся, 

Отразившись в зеркалах витрин. 

И у педагогов день начнётся – 

Не скучает в школе ни один. 

Распахнут гостеприимно двери: 

«Дети, на занятья вам пора! 

Чтобы ваше оправдать доверье, 

Рядом с вами будут мастера! 

Сегодня у нас необычное занятие. Проведу его я – Логопед. Вместе со мной 

будет работать Психолог. А ещё у нас много гостей из сказочного города. 

Рано утром просыпается житель нашего сказочного города (берёт человеч-

ка-бутылку). Воздух заполняет его лёгкие, это обозначено синим цветом (показы-

вает). Сердце разносит кислород воздуха по телу, это обозначено красным цветом 

(показывает). Печень очищает кровь, это обозначено зелёным цветом (показыва-

ет). Почки выводят из организма вредные вещества, это обозначено жёлтым цве-

том (показывает). 

Человечек начинает петь и в этом ему помогают гласные звуки, которые 

живут за красными окнами бумажного домика (показывает). Человечек начинает 

писать, и на письме гласные буквы помогают ему обозначать твёрдые согласные 

звуки, которые живут за синими окнами бумажного домика (показывает) и мяг-

кие согласные звуки, которые живут за зелёными окнами бумажного домика (по-

казывает). А иногда мягкость согласных обозначают мягкие знаки, которые жи-

вут за жёлтыми окнами бумажного домика (показывает). 

И вот что однажды случилось в сказочном городе … 

Ведущий: Давным-давно в город въехал торговец по имени Ал-Коголь. Он 

снял лавку на одной из городских улиц и стал торговать. 

Ал-Коголь (ставит лавку и задвигает её ширмой, на которой написано: 

«Шестёрочка – лавка Ал-Коголя»): 

Заходи, дорогой, 

Я – торговец Ал-Коголь! (заходит за ширму) 

Ведущий: В городе жили весёлые, добрые люди. Они с утра направлялись 

на работу. Сейчас мы с ними познакомимся. 
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Лекарь: Я приеду к Пете, 

  Я приеду к Оле: 

  «Здравствуйте, дети, 

  Кто из вас болен?» Кто я? 

Дети: (могут дать следующие ответы – «доктор, врач»). 

Логопед: У нас старая-старая сказка. Назовём профессию этого человека 

так: это лекарь. 

Пекарь: У нашего дела 

Запах особый: 

Пахнет в пекарне 

Хлебом и сдобой. 

Цвет есть особый 

У нашего дела: 

Вот перед вами 

Стою я весь белый. 

Белые волосы, 

Брови, ресницы. 

С утра просыпаюсь я 

Раньше, чем птицы. Кто я? 

Дети: (могут дать следующие ответы: пекарь, кондитер). 

Логопед: Чем похожи слова «лекарь» и «пекарь»? 

Дети (подвести детей к ответам, что это названия профессий, что на 

конце у этих слов пишется мягкий знак, что слова эти очень похожи, так как, 

кроме первых, все звуки и буквы у них одинаковые). 

Логопед: Чем отличаются эти слова? 

Дети (подвести детей к ответу, что слово «лекарь» начинается на «ЛЬ», а 

«пекарь» - на «пь»). 

Логопед: Вот ещё один житель сказочного города. 

Аптекарь: Дверь отвори-ка 

В нашу аптеку. 

Я помогу 

Не болеть человеку. 

Дам я таблетки  

С названьем занятным. 

Пахнет халат мой 

Лекарством приятным. 

Кто я? 

Дети (возможный ответ): Аптекарь. 

Логопед: Чем слово «аптекарь» отличается от слова «лекарь»? 

Дети (подвести детей к ответам, что это названия разных профессий, что 

лекарь выписывает лекарства, а аптекарь продаёт их, что в слове «аптекарь» 
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три слога, а в слове «лекарь» - два, что слово «лекарь» начинается на звук «ль», а 

второй слог в слове «аптекарь» начинается на звук «ть»). 

Логопед: Что общего в написании этих слов? 

Дети (подвести детей к ответу, что на конце этих слов пишется мягкий 

знак). 

Ведущий: После того как горожане стали посещать лавку Ал-Коголя, с ни-

ми стали происходить странные вещи. 

1-я Женщина (с повязкой на руке): Пошла я к лекарю и говорю: «Зуб у меня 

болит», А он наложил мне повязку на руку … 

Лекарь (шатаясь, с красным носом): Но вы же сами просили, чтобы я ле-

чил вас именно так. 

Ведущий: С приездом Ал-Коголя люди стали бояться ходить к Лекарю: од-

ному пациенту он вырвал здоровый зуб, другому вместо зубов лечил уши, треть-

ему насыпал в больной зуб перца вместо лекарства. 

2-я Женщина (растрёпанная, в расстёгнутой одежде, плачет): Пошла я к 

моему мужу, Пекарю, в пекарню. Хотела горячих булочек попросить. А он ударил 

меня! А ведь мы всегда так дружно жили! 

Пекарь (шатается, одежда испачкана, выталкивает жену со сцены): 

Молчи, женщина! 

3-я Женщина (с бутылкой жидкости): А мне Лекарь прописал таблетки, а 

Аптекарь выдал вместо них вот эту бутылку. Пахнет как-то странно (нюхает). 

Аптекарь (шатается, руки трясутся): Не спорь, женщина! Я дал тебе 

лучшее лекарство от всех болезней. Я и сам его принимаю. Мне дал его торговец 

Ал-Коголь. 

Ведущий: Вот какие странные вещи стали твориться с теми, кто посещал 

лавку Ал-Коголя. 

Психолог: Какие изменения вы заметили? 

Дети (подвести детей к ответам, что люди стали плохо работать, они 

шатаются при ходьбе, у них стали красными носы, руки трясутся, что эти люди 

стали грубыми, начинают драки, обижают женщин). 

Ведущий: Вот именно. Горожане заметили, что те. Кто так изменился, часто 

пили из бутылок, которые покупали в лавке Ал-Коголя. Когда они пили из этих 

бутылок, то сначала морщились, а потом говорили грубыми голосами, часто руга-

лись и даже дрались. Казалось, что злой дух переселялся из бутылок в этих людей 

и тогда они, прежде добрые и умные, становились злыми и вели себя глупо и не-

красиво. Горе, слёзы и беда пришли в их дома. 

Психолог: Всегда идёт борьба между добром и злом. Добрые люди опира-

ются в этой борьбе на совесть и честь, злые – на невежество, обман и корыстолю-

бие. Не всегда побеждает добро. Особенно трудно бывает бороться со злом, если 

на помощь к нему приходит алкоголь. 

Женщины: Ал-Коголь! Да ведь так зовут приезжего торговца! 
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Психолог: Да, наверное, он и есть злой дух. «Ал Коголь» на одном из древ-

них восточных языков означает «дурманящий». Жидкость эту называют вином, 

водкой или другим словом. Но действует она всегда одинаково – дурманит головы 

людей, которые её пьют. Они перестают быть собой, оказываясь во власти злой и 

жестокой силы, которая заставляет людей вести себя глупо, грубо и обидно для 

других и себя. Алкоголь разрушает сначала душу, а потом и тела людей, но делает 

это медленно, незаметно, и в этом его опасность. 

Логопед: А как это происходит? Алкоголь попадает в организм человека и 

нарушает работу всех органов и систем (встряхивает человечка-бутылку, все 

цветные слои в нём перемешиваются; переворачивает человечка-бутылку – на 

спине надпись «АЛКОГОЛЬ»). 

Психолог: Скорее! Помогите восстановить работу внутренних органов! 

(Каждой группе учащихся выдаётся лист ватмана с изображением медвежонка. 

Лидер группы (ученик 7 класса) распределяет цветные маркеры между второ-

классниками: жёлтый – почки, зелёный – печень, красный – сердце, синий – лёг-

кие. Учащиеся на скорость раскрашивают на схемах внутренние органы и при-

крепляют рисунки на доску). 

Логопед (обращается к второклассникам): Запишите в тетрадях названия 

профессий, образуя их от слов на карточках. Мягкий знак везде подчеркните жёл-

тым цветом: 

Больница – лекарь 

Пекарня - … 

Аптека - … 

Психолог (обращается к семиклассникам): Придумайте существительные, 

которые подходят по смыслу к теме «Алкоголь» на каждую букву этого слова 

(слово записано на доске вертикально) 

А – агрессия … 

Л – лечебница … 

К – кайф … 

О – опьянение … 

Г – гости … 

О – отдых … 

Л – лень … 

Ь  

Логопед (записывает предлагаемые слова на доске, выделяет «сомнитель-

ные» буквы на доске цветными мелками, проговаривает: «Гласные – красные, 

твёрдые согласные – синие, мягкие согласные – зелёные, мягкие знаки – жёлтые». 

После записи придуманных учащимися слов обсуждается значение каждого из 

них с точки зрения последствий употребления алкоголя для человека; отрица-

тельных последствий будет всегда значительно больше). 

Психолог: Пьяный несчастен сам и приносит горе другим. 
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Женщины: Да, ведь мы знаем народные пословицы о вреде пьянства. 

1-я Женщина: Выпьешь много вина, так убавится ума. 

2-я Женщина: Вино уму не товарищ. 

3-я Женщина: От вина лицо краснеет, а совесть чернеет. 

1-я Женщина: Пить – ум топить. 

2-я Женщина: Хмель шумит, ум молчит. 

3-я Женщина: Пьяному море по колено, а лужа по уши. 

Логопед: Спишите пословицы, подчеркните в них мягкие знаки жёлтым 

цветом и найдите в этих пословицах слова, противоположные по смыслу (антони-

мы): 

Пить – ум топить. 

Хмель шумит – ум молчит. 

Психолог (выдаёт учащимся листы ватмана с изображением двух комнат 

в доме – чисто убранной и со следами беспорядка): Найдите 7 отличий в этих ри-

сунках. В какой дом пришёл пьяный хозяин? 

Дети (выполняют). 

Психолог: Если мы хотим жить счастливо и достойно, не хотим впустить в 

наши дома горе и слёзы, мы должны объединиться и выгнать эту нечисть – алко-

голь – из нашей жизни. 

Горожане (выгоняют Ал-Коголя, разрушают лавку). 

Ведущий: Лекарь, Пекарь, Аптекарь скоро выздоровели и опять стали доб-

рыми, умными и честными людьми. И никто из горожан никогда не напоминал им 

о болезни. 

Финальная песня  

(на мотив песни «Золотая свадьба», музыка Р. Паулса) 

Дружат, дружат, дружат меж собой 

Соседки, соседи – живут одной семьёй. 

Разным делом заняты они. 

В дружной работе бегут за днями дни! 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Столько лет, столько лет вместе. 

Соседушка рядом с соседушкой 

Дружно поют эту песню. 

Бабушка рядышком с дедушкой 

Дружно поют эту песню. 

Весело, радостно в день любой 

Всем им живётся чудесно! 

Дружат, дружат, дружат всей душой 

Звуки и буквы, живут одной семьёй. 

Твёрдый, мягкий, звонок или глух, 

Гласный, согласный – дружит с буквой звук! 
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Гласные рядом с согласными 

Столько лет, столько лет вместе. 

Гласные рядом с согласными 

Дружно поют эту песню. 

Гласные рядом с согласными 

Дружно поют эту песню. 

Пусть они разные, разные, 

Но так ведь ещё интересней! 
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ИГРА ПО СТАНЦИЯМ «ПОИСК СОКРОВИЩ АПОЛЛОНА». 

Методическая разработка представляет собой интегрированную интерак-

тивную игру по станциям для учащихся 7-10 лет (1в и 3 а классы) на основе прой-

денного по программе школьного материала, с комплексом игр, направленных на 

профилактику здорового образа жизни и общее физическое развитие, безопас-

ность жизнедеятельности, знание истории малой родины. При подготовке к игре 

дети знакомятся с основными понятиями тем, которые будут использоваться в иг-

ре.  

Игровая форма работы естественна для младшего школьного возраста, раз-

вивает интеллектуальные и психологические качества, логическое и нестандарт-

ное мышление, остроту ума, сообразительность, умение рассуждать и доказывать, 

дает практический навык коллективной деятельности.  

Игра поможет систематизировать и расширить знания об истории города, 

древней мифологии; закрепит навыки физической культуры (ловкость, бег по пе-

ресечённой местности, прыжки в длину с места); позволит закрепить знания безо-

пасности жизнедеятельности (ориентирование на местности, знание съедобных 
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растений); даст возможность проработать социальные навыки (работа в группе, 

выход из конфликтных ситуаций, морально – этические устои общества).  

В игре учтены возрастные и психологические особенности детей, учтены 

межпредметные связи. Продуман характер взаимодействия учителя и ученика (иг-

ровая форма, свободный диалог с учителем). 

Занятие построено с учетом требований п.10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 по 

чередованию во время занятия различных видов учебной деятельности. 

 

 

Целеполагание 

Главная дидактическая цель урока:  

1) навыки физической культуры, физические упражнения разной направ-

ленности;  

2) познакомить детей с, основами ЗОЖ;  

3) история города.  

Детализация главной дидактической цели по уровням познавательной дея-

тельности. 

Знать:  

1) историю пригорода; 

2) что входит в понятие ЗОЖ и БЖ. 

3) флора и фауна средней полосы. 

4) история культуры России конца 18 века.  

Понимать:  

1) необходимость знания культуры родины. 

2) важность сохранения природы. 

3) пользу социальных связей.  

Применять:  

1) изучать историю города и культуры России; 

2) вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. 

3) укреплять навыки работы в коллективе.  

Анализ:  

1) флору и фауну средней полосы России; 

2) оценивание физического развития, необходимости ЗОЖ и БЖ. 

3) архитектуру и скульптуры парка. 

Синтез:  

1) командные игры, театрализованные постановки, литературное чтение, 

изучение мифологии древнего мира, танцев конца 18 века. 

2) физические упражнения, игры; 

Оценка: значимости темы для каждого ученика 

Задачи в аффективной области: 

1) воспитание уважительного отношения к одноклассникам;  
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2) воспитание безопасности жизнедеятельности и бережного отношения 

к своему здоровью; 3)сплочение коллектива учащихся класса;  

3) развитие артистических, коммуникативных способностей;  

4) творческая реализация учащихся в группе;  

5) общая физическая подготовка; 

6) профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 

При подготовке к игре использовались самостоятельно созданные презента-

ции по следующим темам: 

«Боги древнего мира», «Моя малая родина», «Пригороды Санкт-

Петербурга». А так же изучались танцы конца 18 века. Дети были ознакомлены со 

стихами об осени, природе, Санкт- Петербурге.  

Оборудование для игры  

Карточки с изображением планет Солнечной системы. 

2 мяча. 

ПЛАН ИГРЫ ПО СТАНЦИЯМ 

1. Организационный момент 

2. Экскурсионное сопровождение до места проведения игры (история и 

архитектура парка) 

3. Знакомство со скульптурой Старой Сильвии 

4. Станция 1.«Театральная. Музы: Полигимния, Мельпомена, Талия» 

5. Станция 2. «Танцевальная. Муза Терпсихора» 

6. Станция 3.«Почтовая. Бог Меркурий» 

7. Станция 4.«Астрономическая. Муза Урания» 

8. «Поиск сокровищ» 

9. «Живая картинка» (общая фотография) 

10. Подведение итогов 

 Подведение итогов игры  

 Награждение 

 Рефлексия – (может быть проведена на следующем занятии) – повто-

рение нового материала, полученного в ходе экскурсии(с использованием видео-

клипа/презентации), (эссе-отзыв, синквейн)  

Игра рассчитана на 120 ми 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Ход занятия Содержание занятия Примечания. 

Организационный 

момент 

1) приветствие  

2) кратко обрисовать экскурсию  

3) повторить правила поведения в парке  

Здравствуйте, ребята. Сегодня нам с вами пред-

стоит пройти нелёгкие испытания. И если мы 

справимся со всеми заданиями, то сможем найти 

сокровища Аполлона.  

Дети рассаживаются 

по скамейкам. 

Родители в отдале-

нии. 
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Для этого нам нужно: пройти по аллеям парка, 

узнать историю создания парка; дойти до вол-

шебного места, которое называется «12 доро-

жек»; собрать карту сокровищ; найти сокровища 

Аполлона и ,если у нас всё получится, отпраздно-

вать свою победу.  

Но прежде, чем начать, проведём маленькую раз-

минку. 1 задание- назовите мне 10 правил пове-

дения в парке. Теперь проверим, готовы ли роди-

тели. (Родители внимательно следят за детьми. 

Все дети класса во время экскурсии ОБЩИЕ. Ро-

дители идут от детей на расстоянии больше 2-х 

метров(своего ребёнка ведём за руку ТОЛЬКО 

если он плохо себя ведёт). Детям во время экс-

курсии нельзя давать еду и питьё. Во время экс-

курсии и игры родители фотографируют ВСЕХ 

детей для архива класса. Белок и птиц мы кормим 

на обратном пути, так же на обратном пути мы 

фотографируемся на живописных фонах и полян-

ках. Родители по просьбе учителя отводят детей в 

туалет (официального туалета НЕТ). 

Внимание! Сейчас мы отправляемся в увлека-

тельное путешествие. Нас ждут Аполлон и его 

музы. 

Экскурсия Хронология прохождения по парку: 

1) Новгородская аллея 

2) Аллея Красного молодца 

3) Круглый зал 

4) Аллея Зелёной женщины  

5) Средний и малый вокзальные пруды 

6) Сиреневая аллея 

7) Висконтиев мост (Висконтиев пруд и Пиль-

башенная запруда) 

8) Старая Сильвия (12 дорожек) 

В пути обратить 

внимание детей на 

флору и фауну пар-

ка, культуру поведе-

ния, историю приго-

родных парков. 

 Проходим круг. Дети знакомятся со скульптура-

ми муз и богов. 

 

Станция 1. 

«Танцевальная. 

Муза Терпсихора» 

Танец исполняется вокруг статуи Аполлона. Учи-

теля показывают танец, дети повторяют. 

Па-де-грасс. Музы-

ка.  

Станция 2. 

«Театральная. Му-

зы Полигимния, 

Мельпомена, Та-

лия» 

Каменный амфитеатр: 

1) чтение стихов (5 учеников) 

2) Пантомима (5 учеников) 

3) Трагедия (Колобок) 

Домашние заготовки 

Станция 3. 

«Почтовая. Бог 

Меркурий» 

 

1.Дети делятся на 2 команды. Команды становят-

ся напротив друг друга, мяч (или др. предмет) пе-

редаётся из команды в команду бегом.  

2. делимся на 2 команды. Команды становятся 

2 мяча 
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друг за другом в 2 колонны. Мяч передаётся че-

рез голову назад. Последний, с мячом, обегает 

колонну справа и становится на место первого. 

Станция 4. 

«Астрономическая. 

Муза Урания» 

 

Назвать небесные тела. 

По картинкам определить планеты солнечной 

системы. 

Построить модель солнечной системы с центром 

Аполлон-Бог Солнца. 

карточки с изобра-

жением планет. 

Станция 5. 

 «Цветочная. Боги-

ня Флора»  

Назвать весенние и осенние цветы. резервная иг-

ра. 

 

«Поиск сокровищ» 1. По карте определить местонахождение со-

кровищ. Общая фотография класса на руинном 

каскаде. 

2. Выбрать 5 мальчиков из группы для поис-

ка сокровищ. Остальные: наблюдают и советуют 

с моста. 

3. Пикник. 

Наше путешествие в гости к Аполлону  

подошло к концу. Ребята, а что интересного вы 

узнали сегодня и повторили? Желаем вам быть 

всегда веселыми, здоровыми и вырасти сильны-

ми, умными и смелыми.  

В качестве рефлексии детям предлагается 

пройти тест по данной теме 

 

 

 

Сочинение 

ученицы 5 «В» класса ГБОУ школы №544 

Давлетшиной Анны. 

 

ЭКСКУРСИЯ В ПАВЛОВСК. 

Нам пришлось преодолеть не лёгкий путь, чтобы попасть в чудесный и вол-

шебный парк в Павловске. Это чудесное место скрывалось за большими белыми 

воротами, которые были широко распахнуты. 

Я вошла туда, и словно попала в волшебную сказку. Передо мной открылся 

чудесный вид. 

Широкая аллея так и манила меня в даль, казалось, если пойдёшь по ней – 

попадёшь в волшебную страну живой природы. По дороге мы встретили белочек. 

Они были совсем ручные и не боялись людей. Белочки весело резвились на лесной 

полянке, но и про свои заботы они не забывали. Сейчас уже октябрь и им надо го-

товить запасы на зиму. Поэтому все угощения, которые мы им дали, они бережно 

закопали в землю.  

Все было чудесно, деревья стояли во всей красе. Вдоль тропинок был раски-

нут яркий ковер из осенних листьев. Лес в парке не издавал ни звука и лишь мо-
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лодые ели и дубы решались перекинуться несколькими словечками. Всё было ок-

ружено тайной, которую вся природа в парке боялась выдать и верно хранила он 

неосторожных, суетливых людей. 

По этой аллее мы шли не долго, вскоре дорога повела нас в другом направ-

лении. Через несколько минут мы оказались в очень необычном месте. Там было 

12 дорожек. А в центре хоровода из 12 статуй богов и муз стоял Аполлон Бельве-

дерский. Мы познакомились с каждой статуей и позже по указанию музы танца 

Терпсихоры мы исполнили старинный танец Па-де-грасс. Задание было выполне-

но и теперь нам предстояло проделать не легкий путь в поисках клада. Сначала мы 

пришли в Каменный амфитеатр, где все смогли попробовать свои силы в актерст-

ве и ораторстве. Затем снова отправились в путь. Мы блуждали по всем дорожкам 

Старой Сильвии достаточно долго, но вскоре набрели на две лестницы, ведущие 

вниз к Руинному каскаду. Девочкам предстояло руководить экспедицией, а маль-

чики по их указаниям двигались в поисках сокровищ Аполлона. Некоторые 

смельчаки решились вскарабкаться по камням под мост к водопаду, там они на-

шли настоящее сокровище. Конечно же, они сразу поделились с девочками, кото-

рые во всём им помогали. 

А дальше нас ожидал пикник. После того как мы угостили друг друга раз-

ными вкусностями нас наградили грамотами за участие в открытии цикла экскур-

сий «Я знаю». После этого мы отправились назад к большим белым воротам. 

Вдыхая чистый, свежий воздух мы снова прошли по той аллее, где нас снова радо-

стно встречали белочки. Выйдя за ворота, я сразу почувствовала, что вернулась к 

обычной жизни. Легковые автомобили с шумом проносились по трассе и люди 

снова куда-то спешили. Но я никогда не забуду парк, в котором мы побывали. Са-

мые лучшие воспоминания и впечатления всегда останутся со мной. И я хочу ска-

зать большое спасибо, всем кто был в тот день со мной и тому, кто придумал ор-

ганизовать эту необычную прогулку. 

 

Коротина Милана 1 в класс 544 школа. 

Синквейн 

 

Берёза. 

Золотая, весёлая. 

Радует, играет листиками, поёт. 

Рыжая красавица. 

Сказка. 

 

Парк. 

Как сон загадочный, золотой. 

Радует, оздоравливает, красуется. 

Интересное, игрательное место. 
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Большое красивое место. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА НА УРОКАХ РУССКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Комендантова Н.Г.,  

учитель английского языка 

ЕфремоваТ.О., 

учитель русского языка и литеритуры 

 

В современном мире наши контакты расширяются, потому что мы сегодня 

много общаемся в жизни, в интернете и по телефону. 

И любая коммуникация строится по определенным правилам, призванным 

обеспечить такое речевое взаимодействие, которое при минимуме затрат позволит 

достичь полного взаимопонимания контактирующих, не задевая при этом чувства 

собственного достоинства каждого и не нарушая определенных границ, заданных 

той или иной речевой ситуацией.  

То есть, любое речевое взаимодействие должно быть уместным, целесооб-

разным, адекватным ситуации и вежливым, чтобы, во-первых, оно достигло своей 

главной цели (в зависимости от речевой ситуации), во-вторых, было достаточно 

комфортным для вступающих в такое взаимодействие. 

Между тем, общение зачастую не удовлетворяет нас, поскольку многими в 

современном мире данные правила не выполняются, в силу незнания или нежела-

ния считать их нормой своего поведения. Низкий уровень общения в нашем обще-

стве, к сожалению, давно никого не удивляет, и потому при изучении языков в 

школе особое внимание следует уделять освоению учащимися речевого этикета 

страны изучаемого языка. 

Речевой этикет - это система правил речевого поведения и устойчивых фор-

мул вежливого общения, принятых в том или ином языке, обусловленных тради-

циями, историей развития, особенностями национального характера и темпера-

мента и т.п. 

Речевой этикет развивается с возникновением языка и способствует культу-

ре общения. Слово имеет очень большое значение и воздействие на человека. 

Речевой этикет – это зеркало человека, его общей культуры. В речи немало 

этикетных слов и оборотов, которые произносят, пользуясь определёнными пра-

вилами поведения. Овладеть этими правилами - значит стать культурным и обра-

зованным человеком,  

понять историю и традиции народа, постичь глубины чужой ментальности, 

почувствовать «душу» языка. 

При изучении русского и английского языков школьники осваивают речевой 

этикет практически, выступая на уроках устно и выполняя письменные работы в 

соответствии с основными принципами их построения:  

2) грамотность (соблюдение языковых норм); 
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3) уместность и целесообразность (соответствие тому ли иному стилю 

речи в зависимости от речевой ситуации, характера речевого контакта и его уча-

стников); 

4) корректность и вежливость (соблюдение этикетных норм). 

Изучая русский язык, на роках развития речи, учащиеся знакомятся с фор-

мами, типами и стилями речи и их отличиями, учатся пересказывать тексты раз-

ных типов и стилей речи устно и письменно, пишут творческие работы разных 

жанров. 

Помимо этого, на разных этапах обучения проводятся специальные уроки, 

посвященные речевому этикету и культуре речи. Так, в пятом классе дети изучают 

этикетные слова, обращения и правила ведения беседы; учатся писать письма; в 6-

м – при изучении темы «Имя числительное» - подписывать открытки; составлять 

различные документы в официально-деловом стиле речи; в девятом – писать авто-

биографию и реферат и т.д.  

Между тем, нам кажется, количество уроков по изучению речевого этикета 

должно быть увеличено, поскольку, как уже говорилось выше, проблема наруше-

ния этикетного общения (неумения культурно и грамотно общаться) остаётся од-

ной из самых острых в нашем обществе.  

Проводить такие уроки следует в системе, на всех этапах обучения русскому 

языку (с первого по одиннадцатый класс). 

На уроках английского языка речевой этикет изучается с первого по один-

надцатый класс. Дети приобщаются к этикетному речевому общению с первых 

уроков: изучают этикетные фразы, различные клише, из которых потом составля-

ют и разыгрывают диалоги. Такие формы работы позволяют ребёнку очутиться в 

реальных жизненных ситуациях, где востребованы данные фразы, и непосредст-

венно подготавливают ребёнка к овладению строем языка и его законов. 

В течение всего обучения на уроках английского языка дети пишут письма, 

открытки, эссе различной тематики, что помогает овладению письменной этикет-

ной речи и совершенствует устную. 

Английский язык - интернациональный, на нем говорят во многих странах, 

и очень важно познакомить учащихся с английским речевым этикетом, чтобы в 

будущем они не оказались в щекотливой ситуации в зарубежной поездке. 

Английский речевой этикет своеобразен, он имеет давние традиции, поэто-

му, изучая язык, очень важно познакомиться с этими традициями и понять, в чем 

разница русского и английского менталитета, найти общие точки соприкоснове-

ния, чтобы сделать общение взаимоприятным. 

В англоязычном обществе существует три стиля речи: официальный, ней-

тральный и фамильярный. Официальный стиль – это норма общения в деловых 

кругах, нейтральный стиль – это общение между знакомыми и незнакомыми 

людьми, фамильярный стиль – это общение между родственниками и друзьями. 
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Существуют и дистанционные нормы общения: личная (0,5 м), персональ-

ная (1 м) и официальная (3 м). Личная – обращение по имени(first name), можно 

использовать сокращённые имена (William – Will, Elizabeth – Liz), а можно безы-

мянные формы ( Dear, Darling, Friend), официальная – по фамилии (last name), если 

известна в сочетании со словами Mr(к мужчине), Mrs(к замужней женщине), 

Miss(к незамужней женщине) или по должности(Doctor White, officer, Sir, Madam, 

Miss), можно по титулу(Mister Green), а персональная – по групповой принадлеж-

ности, работающих вместе(My colleague, Professor Lewis).  

А в русском языке существует пять стилей речи: разговорный, официально - 

деловой, научный, публицистический и художественный, при этом четыре по-

следних являются «книжными» и носят строго регламентированный характер, в то 

время как первый характеризуется известной свободой и непредсказуемостью в 

использовании.  

В русском языке знакомые люди в неофициальной обстановке зовут друг 

друга по имени, люди более старшего возраста - по имени и отчеству. К незнако-

мым людям уместно обращение «молодой человек» или «девушка» только в том 

случае, если это соответствуем возрасту, к работающим можно обратиться по 

должности или профессии: «доктор Петрова» (к врачу), «сестра» (к медсестре) и 

т.д. 

До революции широко использовались обращения «госпожа, господин, су-

дарь, сударыня», после революции они были вытеснены обращениями «гражда-

нин, гражданка и товарищ»; последнее приобрело официальный характер и стало 

употребляться как с фамилией, так и без неё, как в официальной обстановке, так и 

в непринужденной речи, а обращения «сударыня, сударь, господин, госпожа», ес-

ли встречались в устной речи, то носили сугубо ироничный или шутливый харак-

тер. 

С конца 80-х годов ситуация в России меняется: в обиход снова постепенно 

входят выше названные обращения, и они становятся полноценным русским экви-

валентом английских «Mrs, Sir». 

В английском языке полное имя состоит из трёх или четырёх компонентов, 

но используется очень редко, только в официальных бумагах. Первый компонент 

– имя (name, first name), последний компонент – фамилия( surname, last name), а 

второй и третий компоненты соответствуют имени отца или матери( Robert Louis 

Stevenson, Joseph Rudyard Kipling). Правда, используются они только в официаль-

ных бумагах.  

В русской речевой традиции полное имя состоит из фамилии, имени, отче-

ства, причем, при обращении мы используем либо только фамилию в официаль-

ной обстановке), либо только имя, отчество (диктуется этикетными нормами и си-

туацией общения), либо обращаемся по имени ( в непринужденной обстановке). 

В английском языке, в отличие от русского, нет фамильярной формы место-

имения «ты», а существует только официальная «Вы»(you). Местоимение thou, ко-
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торое соответствовало бы русскому «ты», вышло из употребления в XVII веке, со-

хранившись лишь в поэзии и Библии. И различных оттенков значения этого ме-

стоимения мы добиваемся интонацией и выбором соответствующих слов и конст-

рукций. 

Особенностью же русского языка является именно наличие в нем двух ме-

стоимений – «ты» и «вы», которые могут восприниматься как формы второго лица 

единственного числа. Выбор той или иной формы зависит от социального поло-

жения собеседников, характера их отношений, от официальной/неофициальной 

обстановки и т. д. 

Примеры таких этикетных различий можно продолжить.  

Данные явления изучаются в социо- и этнолингвистике и позволяют судить 

о языковой картине мира того или иного народа, о его традициях и истории, без 

чего не может быть глубокого постижения самого строя языка и его законов, а 

значит, и совершенного владения им. Показывая это детям, давая им убедиться в 

этом на практике, в общении, мы достигаем лучших результатов изучения обоих 

языков. Ведь каждый ребёнок в таком случае может языковой опыт, полученный в 

своём родном языке, сопоставить с иностранным; лучше понять и тот, и другой и 

дополнить недостающие знания интуитивно, в процессе живой речи, непосредст-

венно вживаясь в этот процесс. 

Именно поэтому в языковой школе (СОШ № 544 – школа с углубленным 

изучением английского языка) обязательно следует проводить изучение данных 

тем английского языка в сопоставлении с русским, и, наоборот, и интегрирован-

ные уроки непосредственно решают эту задачу и должны проводиться в системе, 

на протяжении периода обучения.  

На таких уроках дети овладевают навыками культурного речевого общения, 

на практике осваивая различие речевого этикета разных стран - России и Велико-

британии. Это, помимо всего прочего, способствует расширению кругозора и вос-

питанию толерантности, что особенно актуально для современного человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ХИМИИ, ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

Богданова А.С. 

учитель английского языка 

Виноградова Ю.В., 

учитель английского языка 

Подлобошникова Н.В., 

учитель химии 

 

Отличительной особенностью является создание разновозрастных групп 

учащихся с целью повышения качества образования. Формирование разновозра-

стных групп возможно и целесообразно при проведении нетрадиционных форм 

учебных занятий. Воспитательный потенциал обучения в разновозрастной группе 

существенно возрастает, если обеспечивается взаимодействие, общение детей раз-

ного возраста. Это возможно при организации совместной учебной деятельности 

детей, которая создает основу разновозрастного обучения.  

Под разновозрастным обучением понимается совместная деятельность детей 

разного возраста, направленная на решение как общих, для всех, так и частных, в 

зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач. 

Развивающие цели занятия:  

 расширять кругозор учащихся, формировать и совершенствовать на-

выки работы в группах;  

 приобретать коммуникативные навыки и умения;  

 развивать умения пользоваться исследовательскими методами (соби-

рать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать, выдвигать гипо-

тезы, делать выводы и заключения). 

 развивать умения сравнивать, обобщать, делать выводы 

Образовательные цели 

 совершенствовать экспериментальные умения; 

 развитие английского языка. 

Воспитательные цели: 

 убедить учащихся в необходимости вести здоровый образ жизни; 

 формировать умения заботиться о своём питании. 

Тема исследования очень актуальна в настоящее время. Прежде чем присту-

пить к работе ученики 11 класса поставили перед собой цель исследования, опре-

делили задачи, объекты и предметы исследования.  

Обучающиеся составили план работы по данной теме 

1. Вопрос: что мы пьем? 
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2. Провести анкетирование учеников для выяснения данного вопроса 

3. Изучить, проанализировать литературу по данному вопросу. 

4. Рассмотреть теоретические вопросы: 

 История создания кока – колы и напитка «Байкал» 

 Характеристика веществ, входящих в состав кока – колы и напитка 

«Байкал» 

 Влияние кока – колы и напитка «Байкал» на организм человека 

5. Провести эксперимент 

6. Подготовить презентацию по теме 

 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ 

«Напитки и здоровый образ жизни» 

План урока 

I. Введение 

Статистические данные опроса учеников старших классов 

II. Основная часть 

1.Кока-кола: 

а). История появления напитка кока 

б). Вещества, входящие в состав кока – колы ; 

в) Влияние Кока - колы на организм человека 

2. Напиток «Байкал»: 

а). История появления напитка «Байкал»; 

б). Вещества, входящие в состав «Байкал» 

в) Влияние напитка «Байкал» на организм человека 

3.Исследовательская часть «Качественный анализ кока – колы и напитка 

«Байкал»: 

а) Качественная реакция, доказывающая наличие ортофосфорной 

кислоты в растворе; 

б) Взаимодействие ортофосфорной кислоты с хлоридом кальция; 

в) Изменение окраски универсальной индикаторной бумаги в 

растворе кока – колы и напитка «Байкал» 

г) Химическая реакция, подтверждающая наличие сахара в напитке 

4. Общие выводы 

III. Заключение  

ВВЕДЕНИЕ 
В наш стремительный век мы все спешим куда- то: кто на работу, кто в 

школу, кто в детский сад. Часто на ходу жуем и пьем, порой не задумываемся о 

том, какие последствия ожидают нас и наш желудок. Часто ли мы задумываемся, 

что мы пьем? 
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Каждый из нас знает, что вода входит в состав тканей, без нее невозможно 

нормальное функционирование организма, осуществление процесса обмена, под-

держание теплового баланса и т. д. Обезвоживание организма всего на несколько 

процентов ведет к нарушению его жизнедеятельности.  

Отсутствие воды в течение суток (особенно в жарких районах) уже отрица-

тельно сказывается на моральном состоянии человека, снижает его боеспособ-

ность, волевые качества, вызывает быструю утомляемость. 

Потеря организмом большого количества воды опасна для жизни человека. 

В жарких районах без воды человек может погибнуть через 5—7 суток, а без пищи 

при наличии воды человек может жить длительное время. Даже в холодных поя-

сах для сохранения нормальной работоспособности человеку нужно около 1,5—

2,5 литра воды в сутки.Люди употребляют разные напитки (чай, кофе ит.д.). 

У подростков предпочитают газированные напитки. Сегодня мы поговорим 

о кока-коле и напитки «Байкал», который появился в противовес заграничному 

напитку. Мы заранее провели анкетирование учащихся старших классов и узнали, 

какие напитки они предпочитают. 

Вопросы:  

1. Что предпочитают пить учащиеся? 

2. Пьют ли они напиток «Байкал»? 

3. Как часто учащиеся пьют газированные напитки? 

 

График опроса. 

 
 

Вывод: Многие учащиеся не знали, что существует напиток «Байкал». На-

питок кока-кола популярен. 

Возможно, такая популярность обусловлена красочной рекламой, которая 

появляется на телевидении. 

Давайте познакомимся с историей возникновения газированных напитков. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Напиток кока-кола 

Ученики рассказывают об истории возникновения напитков, их составе и 

действии на организм. 

Газированная вода была изобретена английским химиком Джозефом При-

стли в 1767 году. После экспериментов с газом, выделяющимся при брожении в 

чанах пивоваренного завода, он сконструировал аппарат, позволяющий с помо-

щью насоса насыщать воду углекислыми пузырьками и назвал его сатуратором 

(лат. saturo — насыщать). Промышленное производство начал в 1783 году Якоб 

Швепп.  

Напиток «Кока-кола» был придуман в США в1886 году. Его автор — фар-

мацевт Джон Стит Пембертон. Название для нового напитка придумал бухгалтер 

Пембертона Фрэнк Робинсон, который, также владея каллиграфией, написал слова 

«Coca-Cola» красивыми фигурными буквами, до сих пор являющимися логотипом 

напитка. 

Основные ингредиенты Кока-Колы были таковы: три части листьев коки на 

одну часть орехов тропического дерева колы. Получившийся напиток был запа-

тентован как лекарственное средство «от любых нервных расстройств» и начал 

продаваться через автомат в крупнейшей городской аптеке. В 1902году кока-кола 

стала самым известным напитком в США. 

В 1988 году «Кока-Кола» вышла на рынок СССР. 

Напитки компании «Кока-Кола» впервые появились в СССР в 1979 году в 

ходе подготовки Олимпийских игр в Москве.  

Вещества, входящие в состав кока – колы. 

Изучив состав веществ на этикетке «Кока – колы» можно выделить группы 

натуральных и химических веществ.  

Ингредиенты: Agua carbonatada, сахар, E150d , E952, E951 , E338 , Е330 , 

Аromas , Е211  

Влияние кока-колы на организм человека. 

Ортофосфорная кислота, которая входит в состав колы, ухудшает всасыва-

ние кальция и вымывает его из организма, что приводит к отрицательному дейст-

вию на скелет, особенно у детей, подростков и женщин. Эта кислота намного 

сильнее соляной кислоты – попробуйте вылить в унитаз бутылочку колы (извест-

ный многим "прикол") и через час он будет полностью отмыт от всех пятен и на-

слоений.  

Конечно, концентрация ортофосфорной кислоты не так высока, чтобы от ра-

зового применения нанести вред колы слизистой желудка и кишечника, но если 

пить много и часто, то вред колы в этом проявлении может быть нанесён весьма 
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сильный. К тому же, эта кислота химически чрезвычайно активна – связывает ка-

тионы – кальций, магний, цинк и выводит из организма через почки в виде соот-

ветствующих солей.  

Но ведь все эти макроэлементы нам нужны, они выполняют массу различ-

ных чрезвычайно важных функций в нашем организме. Особенно выраженным 

оказывается выведение кальция – он начинает вымываться из костей, а дальше – 

размягчение костной ткани, называемое остеопорозом, нарушения сна, работы 

сердца, ухудшение осанки, боли в костях и суставах.  

Давно пришедший на замену сахару подсластитель аспартам (добавка Е951) 

ничего полезного в себе не имеет и только усиливает вред колы. Аспартам давно 

запрещён врачами Европейского Сообщества для детей до 4 лет. Но и обычным 

людям, у которых с обменом белка всё в порядке, избыток фенилаланина доста-

точно вреден.  

Он вымывает из организма и истощает запасы серотонина - одного из трёх 

так называемых «гормонов счастья» (другие два - дофамин и эндорфин) и таким 

образом только усиливает вред колы. Многие теперь знают, что нехватка этого так 

называемого медиатора центральной нервной системы приводит к депрессиям, на-

вязчивому бреду, панике и немотивированной злости.  

Напиток «Байкал».  

Напитком «Байкал» называется сильногазированный прохладительный и то-

низирующий напиток на основе сиропа-ароматизатора, лимонной кислоты, под-

сластителей, двуокиси углерода и воды (ГОСТ 28188-89). Цвет напитка темно-

коричневый. 

 Напиток был создан СССР в 1973 году как конкурент по популярности аме-

риканской Coca-cola. Иностранные производители газированных напитков пыта-

лись вычислить формулу напитка, но это не получилось. Вследствие популярно-

сти Байкала компания «Пепси» и ряд других иностранных компаний имеет лицен-

зию на производство и выпуск напитка. Владельцем лицензии на технологию про-

изводства концентрата остается Всероссийский НИИ пивоваренной, безалкоголь-

ной и винодельческой промышленности. 

Состав напитка «Байкал»: 

Вода артезианская подготовленная, сахар, экстракт элеутерококка, черного 

чая, краситель сахарный колер, натуральные ароматические вещества, кислота 

лимонная, масла: кардамона, лимона, консервант бензоат натрия. 

Лимонная кислота - органическая кислота, содержащаяся во многих расте-

ниях, использующаяся в пищевой промышленности в качестве пищевой добавки 

Е330 .Вещество представляет собой бесцветный белый кристаллический порошок 

без запаха, имеющий кислый вкус. Свойства лимонной кислоты: растворима в во-

де, спирте, эфире. Лимонную кислоту используют также в домашней кулинарии. 

Она разрешена для розничной продажи. 

Экстракты трав. 
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Влияние напитков «Байкал» на организм человека. 

Лимонная кислота участвует в обмене веществ; полностью усваивается ор-

ганизмом. Разрешена для применения в РФ как пищевая добавка Е 330.Е330 при-

меняется для производства кондитерских изделий, джемов и подобных изделий из 

плодово-ягодного сырья, консервированных и замороженных овощей и фруктов, 

растительных и животных жиров, алкогольных и безалкогольных напитков, сы-

ров, мясных полуфабрикатов, для обработки свежей рыбы.  

Экстракт элеутерококка. Сложное и многостороннее влияние экстракта 

элеутерококка на организм определяется наличием большого количества биологи-

чески активных веществ. Препарат обладает стимулирующим и тонизирующим 

действием на ЦНС, улучшает углеводный обмен и кровоснабжение мозга, повы-

шает умственную и физическую работоспособность, остроту зрения и слух. Под 

влиянием препарата повышается устойчивость к различным химическим и физи-

ческим вредным факторам (промышленные яды, алкоголь, радиация) и инфекци-

ям. 

Экстракт элеутерококка используют самостоятельно и в комплексном лече-

нии многих заболеваний: неврастения, вегетососудистая дистония, диабет, а также 

для быстрейшего восстановления после перенесенных тяжелых заболеваний (ме-

нингит, грипп, послеоперационный период). В спортивной медицине - как средст-

во для восстановления сил. Кроме того, экстракт элеутерококка применяют для 

профилактики простудных заболеваний и лучевой болезни. 

Как и все газированные напитки, «Байкал», по мнению стоматологов, следу-

ет пить через трубочку, чтобы его компоненты не повредили эмаль зубов. 

Существует легенда, что иностранные компании в советские времена безус-

пешно пытались вычислить формулу напитка. 

Иногда на этикетке «Байкала» изображают одноименное озеро — символ 

прохладной чистой воды. 

В среде экологов популярна шутка, что если Байкальский ЦБК не будет ос-

тановлен, воды озера по цвету однажды станут как напиток 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Качественный анализ кока – колы и напитка «Байкал»» 

Когда мы изучили состав напитков, то увидели, что производитель напитка 

кока – колы заявили о наличии в нем ортофосфорной кислоты, а напитка «Бай-

кал». Мы решили разобраться, что полезнее для организма и проверить наличие 

этих веществ. Зная, что в напитки добавляют большое количество сахара, мы ре-

шили также убедиться и в этом. А также изучить органолептические качества на-

питков. 

Учащиеся 9 и 10 класса провели исследование напитков. 

Объект исследования: 



 88 

Для исследования мы взяли газированный напиток «Соса – Соla» и «Бай-

кал». 

Реактивы и оборудование: раствор азотной кислоты, таблетки угля активи-

рованного, пробирки, штатив для пробирок, универсальная индикаторная бумага, 

хлорид кальция (СаС12 ), 1%-ный раствор нитрата серебра (АgNО3 ), гидроксид 

натрия (NaOH), сульфат меди (II) (CuSO4) 

Химические опыты с кока – колой и «Байкалом». 

Помещаем измельченные таблетки активированного угля в колбу с кока – 

колой. Происходит обесцвечивание раствора (раствор становится светло – корич-

невый), фильтруем полученный раствор и используем его для дальнейших опытов. 

1. Качественная реакция, доказывающая наличие в растворе Н3РО4  

1 – 2 мл. Обесцвеченной кока – колы наливаем в пробирку, чуть – чуть под-

кисляем азотной кислотой и приливаем несколько капель раствора АgNO3 . На-

блюдаем выпадение желтоватого осадка, это качественная реакция на фосфат – 

ион. 

Н3 РО4 + 3 АgNО3 = Аg3 РО4↓ + 3НNО3 

Вывод: Выпадение желтоватого осадка подтверждает, что в растворе при-

сутствует ортофосфорная кислота. 

Проводим опыты, подтверждающие химические свойства ортофосфорной 

кислоты, входящие в состав напитка кока – кола. 

2.Взаимодействие с карбонатом кальция.  

1 – 2 мл. Обесцвеченной кока – колы наливаем в пробирку и добавляем кар-

бонат кальция  

2Н3 РО4 + 3СаСО3 = Са3 (РО4)2↓ + 3Н2О + 3СО2 

Наблюдаем выделение углекислого газа и выпадение осадка ортофосфата 

кальция. 

3. Универсальная индикаторная бумага, при опускании в кока – колу приоб-

ретает розовое окрашивание, это указывает, на кислую среду. 

4. Химическая реакция, подтверждающая наличие сахара в растворе 1 – 2 

мл. Обесцвеченной кока – колы наливаем в пробирку и добавляем гидроксид меди 

(II). Появляется синее окрашивание и осадок растворяется. Вывод: Сахароза взаи-

модействует с гидроксидом меди (II) аналогично глицерину и глюкозе; жидкость 

окрашивается в синий цвет. 

Опытным путем мы доказали, что в состав напитка входит ортофосфорная 

кислота и осуществили опыты, подтверждающие химические свойства ортофос-

форной кислоты подобные реакции у второй группы. 

1. +нитрат серебра – осадка нет 

Вывод: Осадок не выпал, следовательно, в напиток добавлена не ортофос-

форная кислота. 

2. индикатор – изменил цвет 

Вывод: среда кислая 
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3.с гидроксидом меди - изменение цвета 

Вывод: содержится сахар 

Вывод: Напиток «Байкал» не содержит ортофосфорной кислоты, но среда 

кислая, что говорит о наличии кислоты (возможно заявленная лимонная), содер-

жит большое количество сахара. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Так что же пить? И если пить газированные напитки, то, как часто? 

Учащиеся делают выводы. Оформляют заранее нарисованные плакаты с бу-

тылками исследуемых напитков. Делают антирекламу. 

  

Английская версия 

“Fizzy Drinks and Our Health” 

План урока: 

I. Приветствие. Сообщение плана урока 

II. Обсуждение исследований учащихся: Презентация результатов иссле-

дования учащихся, истории создания, состава газированных напитков Кока-Колы 

и Байкала учениками 10-11 класса с целью развития коммуникативной компетен-

ции, развитие навыков говорения, аудирования. Фронтальная работа и парная ра-

бота, обсуждение презентации. 

III. Основная часть: Выполнение творческих заданий. Работа в парах – 

создание рекламных слоганов.  

1. Выполнение тренировочных упражнений с целью закрепления лекси-

ки 

2. Обсуждение существующих рекламных слоганов в парах и создание 

своих 

3. Презентация слоганов. 

4. Проведение химического исследования с целью подтверждения в со-

ставе газированных напитков наличия кислот, обсуждение полученных результа-

тов. 

5. Формулирование нового коммуникативного задания. Составление 

диалогов. 

IV. Заключительная часть урока: Подведение итогов, вручение призов 

рефлексия, домашнее задание 

 

ХОД УРОКА: 

 

Good morning dear students and our guests. We are glad to greet you today. To-

day we have an unusual lesson, We are going to work together with the teacher of chem-

istry. The topic of our today’s conversation is fizzy drinks and our health. Have a look at 

the slide, this makes up the agenda of out today’s meeting. Today we are going to dis-

cuss the next points: what drinks young people prefer nowadays and why, the list of 
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components of these drinks and the influence of these beverages on our health, then you 

are going to carry out some experiments and prove the presence of some harmful sub-

stances in fizzy drinks. As you know a human body contains from 55 to 97 percent of 

water. Quality of water we consume is very important. Do you drink mineral water? To-

day we are going to talk about two fizzy drinks Coca-Cola and Baikal. Let’s find out 

what is better. We have chosen this topic of conversation because the theme of this re-

search is very important nowadays. Before making research the students set a goal and 

defined the objects of their research.  

The students made up a plan of their work: 

1. to study the literature on this problem  

2. to conduct surveys to find out pupils’ attitude to this problem 

3. to study theory - the history of Coca-Cola and Baikal’s creation; the composi-

tion of these beverages; its influence on human organism 

4. to study the methods to carry out experiments 

5. to prepare a presentation on this material 

6. to present this information to other students 

Let’s move on to the first part of our discussion. Some of our students have car-

ried out a survey and found out the information about teenagers’ preferences, let’s listen 

to Darina Ordinova and the results of her research.  

What do you think about such results? Do you agree with these results? Do you 

think it’s right that young people nowadays drink so much soda? What drinks do you 

prefer and why? What do we know about the compounds of fizzy drinks? Vanya will tell 

us about the composition of Coca-Cola and its history. And now its Sasha’s turn she will 

tell us about the influence of Coca-Cola and its components on human organism 

Now Diana Diogenova will tell us about Russian competitor Baikal its history and 

ingredients.  

The students of the 11
th

 form have prepared a short quiz to check your understand-

ing of their presentation. Do you remember the list of ingredients of Coca-Cola and 

Baikal? Let’s see if these substances are really present in these beverages. Now the task 

for you is to form two teams and to carry out experiments under supervision of the 

teacher of Chemistry. 

Now le’s revise what substances do these beverages contain. What diseases can 

consumption of these drinks lead to. Students’ answers: Drinking coca-Cola can lead to 

weight gain… Would you like your children to drink it in future? Now your task is to 

express your opinion about Coca Cola and Baikal. So now we offer to work in groups. 

You will have to create anti – advertising slogans for fizzy drinks. Discuss the slogans in 

groups, use your imagination. Have you heard about the adbust. Adbuster is a form of 

media that looks like an advertisement but actually opposes the values and assumptions 

presented by a corporation through its advertising campaigns. Now it’s time to discuss 

the results of the experiment that you have done. Now you have to make a choice 
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whether to drink these beverages or not.. Express your opinions and now read your slo-

gans. 

Now your task is to make up dialogues.  

Student1. Your friend likes fizzy drinks very much and often suffers from a stom-

achache. You have to persuade him to stop drinking carbonated beverages and follow a 

healthy diet. He doesn’t know anything about the harm soda and unhealthy food can do 

to his organism. Try to persuade him consult a dietician and his unhealthy eating habit. 

Student 2. You prefer fizzy drinks to any other beverages. You often drink them 

after school, you are not health-conscious, you don’t know anything about their harm. 

Now let’s discuss the results of our today’s discussion. What new things have you 

learned from our lesson? Will you be more careful while choosing a beverage to drink? 

Do you plan to share your experience with young generations? In what way are you go-

ing to transfer your knowledge to other children?  

Your marks for the lesson are…. 

Your home task is to learn the dialogue by heart. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ 

ВОЗМОЖНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

(из опыта ведения проектной деятельности в РВГ на уроках географии и во вне-

классной деятельности) 
Удальцова А.В.,  

учитель географии 

 

География -уникальный предмет, находящийся на стыке естественно-

научного и гуманитарного знания. Трудно назвать другой школьный предмет, ко-

торый обладал бы таким широким, как география, диапазоном межпредметных 

связей, имел бы такое разнообразие форм и средств обучения. 

В буквальном смысле слово "проект" означает в переводе с латинского 

"брошенный вперёд", т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта, предмета, вида 

деятельности. 

Метод проектов можно рассматривать как педагогическую технологию, цель 

которой обеспечить применение учащимися актуализированных знаний и приоб-

ретение новых в процессе включения их в проектировочную деятельность. 

В педагогической практике реализация проектного обучения может целена-

правленно решать задачи личностно ориентированного образования. Дети выби-

рают деятельность по интересам. Выполняя проекты, школьники осваивают алго-

ритм инновационной творческой деятельности. 

Важным результатом проектного обучения является создание материализи-

рованного продукта проектной деятельности в виде учебного проекта. 
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Практика показывает, что среди школьников особенно популярны творче-

ские проекты по историко-географической, экологической, краеведческой, ком-

плексно-географической тематике. 

Обобщая всё многообразие проектов, используемых в обучении географии, 

выделяются следующие наиболее характерные типы.  

 

КЛАССИФИКАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

 

Критерии Типы проектов 

СОДЕРЖАНИЕ  экологические 

 физико-географические 

 социально-экономические 

 комплексные 

 краеведческие 

 историко-географические 

УРОВЕНЬ ПРОЕКТА 

 

 Монопредметные (по географии) 

 Межпредметные(учитывают содержание нескольких 

предметов по смежной тематике) 

 Надпредметные (выполняются на основе сведений, не 

входящих в школьную программу) 

 

Продолжительность выполнения проекта: мини-проект (несколько недель); 

средней продолжительности (несколько месяцев) и долгосрочные проекты 

(в течение года). 

Вашему вниманию хочу представить проект учащихся РВГ нашей школы " я 

пишу географию в стихах" и рассказать о подготовке учащихся к участию в рай-

онном конкурсе - фестивале мультимедийных проектов по естественнонаучным 

предметам « Твори, выдумывай, представляй ! » 

 

ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ. 

На уроках литературы дети изучают и исследуют произведения одного из 

представителей поэзии серебряного века Н.С.Гумилёва, его творчество и жизнь. 

Чтобы заинтересовать ребят учитель предлагает просмотреть стартовую 

презентацию к проекту " С Н.Гумилёвым по Африке".  

Работа детей РВГ над проектом проходит в несколько этапов. 
 

Этапы Деятельность учителя и учащихся 

Предварительная подготовка Мотивация учащихся, выявление мотивированных детей 
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 Подготовка проекта Выбор и обсуждение темы, целей и задач проекта. Получение 

доп.информации. Формирование рабочих РВГ. 

 Планирование Выработка индивидуальных и групповых планов работы. По-

становка учебных задач, источников и способов сбора инфор-

мации. 

 Работа в РВГ Выбор формы (презентация или видеофильм) и опр.срока от-

чёта. Распределение задач и обязанностей между членами раз-

новозрастной группы. 

  

 Исследование Выполнение исследований под руководством учителя. Практиче-

ские работы. Анализ информации и формулировка выводов. 

 Отчёт (презентация) Обсуждение и утверждение формы отчёта и защиты. 

 Оценка Представление и оценивание результатов: качество работы, источ-

ников информации, степени реализации замысла 

 

Учитель предлагает учащимся просмотреть стартовую презентацию.  

 Для выявления представлений и интересов учащихся  

 Учитель демонстрирует примеры продукта проектной деятельности 

учащихся (презентации, видео ученика, фильмы) 

 Педагог предлагает ребятам материалы по формирующему и итогово-

му оцениванию (требования к продукту, ведение блога для рефлексии) и материа-

лы по сопровождению и поддержке проектной деятельности (шаблон ученической 

презентации, макет фильма, график работы в кабинете информатики и часы кон-

сультаций) 

 

Работа участников РВГ над учебным проектом: «С Н.Гумилёвым по Аф-

рике» 

Этапы работы над проектом  

1. Определение авторов проекта 

 Учащиеся 11,10, 7 кл. объединяются в группы по интересам, опреде-

ляются с темой проекта и т.д. (работа в РВГ) 

 Учащиеся 11 класса Мельник Анна и Кудрявцев Сергей принимают 

решение вести совместную работу по созданию проекта. 

 Учитель литературы Воронина Ю.Ю. и учитель географии Удальцова 

А.В. выступают в роли организаторов-консультантов 

2. Определение темы проекта («Африка глазами Н.Гумилёва») 

3. Название проекта (варианты: «Гумилёв в Африке», «Произведения Гу-

милёва об Африке», «Образ Африки в творчестве Н.С. Гумилёва», «С 

Н.Гумилёвым по Африке» и т.п.) 
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4. Определение сроков проведения проекта 

 Приблизительная продолжительность проекта — 6 недель. 

5. Предмет и возраст учащихся. 

 Проект основан на использовании знаний из области географии, лите-

ратуры, информатики и предназначен для учащихся 7-х, 10-11-х классов. 

6. Определение идеи проекта. Краткая аннотация проекта. 

В основе нашего проекта лежит метод интеграции, познание мира через 

сближение знаний по разным школьным предметам: географии и литературе. 

Взаимопроникновение, насколько это возможно, в одном исследовании ин-

формации об одном из удивительнейших континентов мира – Африке, о роли по-

эта-путешественника Н.С.Гумилёва в изучении материка и о значении африкан-

ских впечатлений для становления поэта-акмеиста позволит развить эрудицию 

учащихся средних и старших классов, обогатить их духовный мир, организовать 

их мыслительную деятельность, направить на саморазвитие. (представляю темы 

стихотворений поэта "Африка в творчестве Николая Степановича Гумилёва": 

…."Красное море", "Сахара","Нигер", "Абиссиния", "Эфиопия", "Животные Аф-

рики", "Жираф", "Музей этнографии" и др.) 

Для работы над проектом детям необходимы начальные знания, умения, на-

выки.: 

 уметь делать презентации и фильмы; 

 уметь находить информацию в разных источниках; 

 уметь работать с Интернетом; 

 уметь работать с географической картой; 

 познакомиться с биографией Н.С.Гумилёва; 

 познакомиться с произведениями Н.С.Гумилёва; 

 уметь работать в группах; 

 уметь объективно оценивать результаты своего труда и рационально 

использовать рабочее время 

Учебный проект включает темы основного учебного содержания по литера-

туре и географии: 

 «Африка» 

 «Поэзия Серебряного века. 

 Творчество Н.С.Гумилёва» 

и интегрированные темы 

 «Африка глазами Н.С.Гумилёва» 

 «С Гумилёвым по Африке» 

 «Вклад Н.С.Гумилёва в изучение Африки» 

Проект направляли следующие вопросы 

Основополагающий вопрос: Может ли поэзия помочь нам познать мир? 

Проблемные вопросы: 

 Что может быть общего между географией и поэзией? 
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 Какую роль сыграла Африка в становлении Н.С.Гумилёва как поэта? 

 Какую роль в изучении Африки сыграл Н.С.Гумилёв как поэт, путе-

шественник, исследователь? 

Учебные вопросы: 

 Какой рельеф, климат в Африке? 

 ФГП Африки? 

 Какие растения растут в Африке? 

 Какие животные обитают в Африке? 

 Природные зоны и внутренние воды Африки? 

 Кто из учёных и путешественников исследовал Африку? 

 Что такое поэзия? 

 Кто из поэтов Серебряного века совершил 4 путешествия по Африке и 

активно изучал её, использовал её темы и образы в своём творчестве? 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта, план проведения проекта, 

используемые интернет-ресурсы к проекту важны в правильной подборке. 

 После завершения работы над проектом проводится самооценка про-

дукта группы 

 Представление результатов работы 

 Проводится ученическая конференция, школьный смотр проектов, 

рефлексия, «Открытый микрофон», оценивание и отбор лучших работ компетент-

ным жюри, в которое входят представители сообщества педагогов и учащихся и 

выдвижение лучшей работы на районный конкурс-фестиваль мультимедийных 

проектов по естественнонаучным предметам «Твори, выдумывай, представляй!», 

где наши учащиеся занимают призовые места уже не в первый год и это становит-

ся хорошей школьной традицией. 

Основой проекта являются  требования ФГОС по географии и литературе.  

А) по географии 

знать 

 основные географические понятия и термины; выдающиеся географи-

ческие открытия и путешествия; 

 разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их гео-

графию... 

 уметь 

 находить геогр.координаты и местоположение геогр.объектов; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объек-

тов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необхо-

димую для изучения геогр. объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности ПР, необходимыми для жизни и деятельности населения; 

 составлять краткую геогр.характеристику разных территорий; 
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 Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни 

и практической деятельности для: 

 чтения карт различного содержания 

 решения практических задач геологического содержания для опреде-

ления качества окружающей среды своей местности, путей её сохранения и улуч-

шения: 

 обладать умениями и навыками рационального природопользования и 

сохранения окружающей среды для жизни людей. 

Б) по литературе 

знать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 уметь 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты); 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать своё отношение к прочитанному; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения...; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным про-

изведением; 

 выразительно читать произведения (фрагменты), соблюдая нормы ли-

тературного произношения; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чу-

жую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни: 

 создавать связный текст...; 

 находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников инфор-

мации (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

 Ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать про-

изведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

После завершения работы над проектом проводится самооценка продукта 

разновозрастной группы 

 Представление результатов работы 
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 Планируется ученическая конференция, школьный смотр проектов, 

рефлексия, «Открытый микрофон», оценивание и отбор лучших работ компетент-

ным жюри, в которое входят представители сообщества педагогов и учащихся и 

выдвижение лучшей работы на районный конкурс-фестиваль мультимедийных 

проектов по естественнонаучным предметам «Твори, выдумывай, представляй!» 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ в РВГ по ФГОС 

 

После завершения проекта учащиеся приобретают следующие умения: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ: самостоятельно мыслить и понимать взаимосвязи в 

разных областях знаний о мире, общаться и работать в команде, нести ответствен-

ность за свою роль в проекте; 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: работать с информацией, ставить и решать 

проблемы, планировать свою деятельность, творчески представлять результаты 

своего исследования. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ: находить географические объекты на карте Африки, 

объяснять природные явления; понимать поэтическое отношение к экзотике афри-

канского континента одного из поэтов Серебряного века Н.С.Гумилёва. 

При выполнении проекта мы применяли современные образовательные тех-

нологии: 

 ИКТ-технологию 

 Проектную и деятельностную технологию 

 Технология личностно-ориентированного образования 

 Коллективные и групповые способы работы 

 Работа в РВГ 

 Технология личностно-коммуникативного обучения 

Работа в РВГ предполагает также применение проектов во внеклассной дея-

тельности. Я имею опыт работы классного руководителя в двух классах одновре-

менно (в начальной и средней школе, т.к. являюсь учителем предметником и со-

вмещаю работу с преподаванием в начальной школе. 

Кратко упомяну о проектах в РВГ: 

 «ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА» (4,6,10,11кл.),  

 БАНК ПРОЕКТОВ для учащихся 1-11 классов (внеклассная и вне-

урочная деятельность в РВГ),  

 ПРОЕКТ «Мы разные, мы равные!»,  

 «БОЛЕЗНЬ НЕПРОЩЕНИЯ», работа с РВГ (3Б и 4Б класса) во вне-

урочное время в реализации программы «Толерантность».  

Исходя из поставленных целей и задач мы проводили серьёзную подготови-

тельную работу, классы участвовали в конкурсе рисунков по представленной те-
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матике, и результат не заставил себя долго ждать. Группы учащихся заняли первое 

место в муниципальном конкурсной программе "ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ЭТО…" 

Взаимодействие детей разного возраста имеет большие воспитательные 

возможности для развития как младших, так и старших учеников. Каждый обыч-

ный класс, по сути, является РВГ в связи с разным социальным, интеллектуаль-

ным, физиологическим уровнем развития детей. 

Таким образом, Проектно-исследовательская деятельность и работа с РВГ 

помогает решать в комплексе образовательные и воспитательные задачи, что по-

вышает мотивацию к обучению, формирует навыки, которые будут востребованы 

учащимися в дальнейшем. 

Итак, как организовать занятия в разновозрастной группе? Процесс подго-

товки можно представить в несколько этапов. 

I этап – выявление возможностей для разновозрастного обучения и опреде-

ление темы занятия. 

II этап – определения задач занятия. Постановка целей. 

III этап – отбор содержания учебного материала. Тут необходимо учесть 

следующее: материал должен быть научным и одновременно доступным для всех 

учащихся. Далее на этом этапе следует отобрать групповые и индивидуальные за-

дания для каждого класса, учитывая специфику содержания учебного материала. 

IV этап – планирование разновозрастного занятия: определение типа заня-

тия, его структуры, подбор способов и форм совместной учебной работы учащих-

ся разного возраста, разработка конспекта урока. 

Занятия в разновозрастной группе предполагает совместное творчество учи-

теля и учащихся. Как правило, дети принимают активное участие в разработке и 

подготовке занятия. 

Обучение в разновозрастных группах позволяет актуализировать ранее изу-

ченный материал старшим учащимся, организовать опережающее обучение 

младших. Взаимодействие детей разного возраста рассматривается как фактор 

осуществления преемственности, способ освоения, передачи опыта и информации 

от поколения к поколению, конкретный образец поведения, с одной стороны, и 

подражание этому поведению, с другой. При этом совершенствуются навыки по-

знавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности, 

формируются ключевые компетентности (умения приобретать знания из различ-

ных источников, умения планировать, координировать индивидуальную само-

стоятельную работу и совместную деятельность в группе, применять знания в бы-

ту; умения и навыки общения, изложения своих мыслей, аргументированного спо-

ра, сотрудничества, установки контактов, нахождения компромиссов и др., что 

определяет качество современного образования. 

В разновозрастных группах происходит взаимовлияние детей друг на друга, 

формируются взаимоотношения между школьниками. 
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Разновозрастная группа позволяет ученику приобрести опыт социального 

поведения: освоить роли «младшего» и «старшего», «ученика» и «наставника», 

«помощника» и «исполнителя», «ведущего» и «ведомого» и т.д. Учащиеся учатся 

оценивать деловые и нравственные качества других людей, а также свои собст-

венные возможности.  

 Важнейшими задачами образования в начальной школе (по стандартам вто-

рого поколения) являются: 

1. Формирование предметных и универсальных способов действий 

2. Развития умения учиться 

3. Индивидуальное развитие личности во всех сферах с опорой на систе-

му базовых культурных ценностей российского общества 

В заключении хочется сказать, что обучение в школе – это значительная 

часть жизни ребенка. И в школе ребенок не только должен получить знания, но и 

приобрести жизненно важные умения и навыки. Он должен освоить способы раз-

личных видов деятельности, которые обеспечат его востребованность на рынке 

труда, конкурентоспособность, успешность в профессиональной и семейной жиз-

ни. 

Итак, разновозрастное обучение позволяет расширить и обогатить контакты 

детей, повысить воспитательный потенциал их взаимоотношений, создать благо-

приятную психологическую атмосферу в коллективе, удовлетворить интересы де-

тей, их потребность в общении, обеспечить психологическую и социальную за-

щищенность учащихся и в целом успешность социального развития. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Жук Н.Н., 

учитель русского языка и литературы 

Интерес, который сегодня проявляют педагоги к проектной и исследова-

тельской деятельности, не случаен. Современный учебный процесс ориентируется 

на личность учащегося, на его индивидуальные особенности. Следовательно, обу-

чение должно быть направлено на развитие ребёнка, а развитие, в свою очередь, 

на успешный процесс обучения. Всестороннее развитие учащихся является одной 

из основных целей образования современной школы, из стен которой должна вый-

ти  личность, способная применить полученные знания на практике, а точнее, в 

жизни.  

Учитывая то, что проектная деятельность возникает и за пределами школы, 

то перед школой поставлена задача: создать условия для реализации замысла про-

ектной деятельности – получение продукта.  

Школьная образовательная среда сочетает в себе, наряду с другими иннова-

ционными технологиями,  проектную и учебную деятельность способную моде-
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лировать разные исследовательские ситуации. Характерной чертой такого подхода 

является идея обучения через открытие - исследовательская деятельность.  

По нашему мнению, именно проектно- исследовательская деятельность спо-

собствует развитию групповой коммуникации учащихся и формированию сле-

дующих умений: высказывать своё мнение (быть услышанным) и понимать мне-

ние другого члена группы, искать общие точки зрения, приходить к единым выво-

дам.  

Групповая проектная деятельность - это возможность для ученика вклю-

читься в коллективную общую учебную работу, которая в дальнейшем сыграет 

огромную роль в его развитии, а также послужит началом создания дружеских 

связей. 

Первичная организация группы происходит при определении цели проекта. 

На наш взгляд, преимущество разновозрастных групп при организации проектной 

и исследовательской деятельности учащихся неоспоримо: 

 Во-первых, формируется уважительное отношение у младших школь-

ников к старшим. 

 Во-вторых, младшие начинают ощущать поддержку и защиту стар-

шими ребятами. 

 В-третьих, узнав возможности друг друга (в том числе и возрастные), 

учащиеся распределяют обязанности в работе над проектом.  

Существенна и роль учителя при организации проектной деятельности: про-

ект не должен стать формальным, так как цель групповой проектной деятельности 

заключается в том, чтобы объединить участников группы. 

В качестве примера приведём работу над проектом по русскому языку в 

разновозрастной группе учащихся под руководством учителя русского языка и ли-

тературы Жук Нины Николаевны. 

Тема проекта: «Отличительные особенности русского ударения»  заинтере-

совала  ученицу 8 класса, которая была сначала настроена на индивидуальную 

форму работы. Затем, после определения цели проекта (ознакомление с особенно-

стями русского ударения - его разноместностью и подвижностью; особенностью 

ударения в разных частях речи), ученица на предложение учителя организовать 

малую группу в работе над проектом ответила согласием.  

Интересным является и тот факт, что ребёнок был нацелен на создание про-

ектной группы не по принципу «с кем дружу», а по заинтересованности темой и 

целью проекта. Таким образом, была создана  малая группа (7класс-2 человека; 

8класс-1 человек; 9 класс-1 человек).  

Опасения, которые возникли у нас на этапе формирования группы, к сча-

стью, не подтвердились: девочка не заняла главенствующую позицию, а все зада-

ния были распределены между  членами разновозрастной группы учащихся.  

Также дети определили планируемый результат: создание пособия в элек-

тронном виде и словаря ударений. Виды работы над проектом были обдуманы со-
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вместно с учителем: изучение справочной и художественной литературы по теме 

проекта, составление анкеты (слова, в которых необходимо расставить ударение), 

проведение анкетирования; анализ анкет (составление таблица наиболее встре-

чающихся ошибок); составление пособия и словаря ударений, подбор примеров.  

Создание презентации стало заключительным этапом работы. Ребята совме-

стно обсуждали структуру презентации, решая как лучше «преподнести товар ли-

цом». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что организация проектной дея-

тельности в разновозрастных группах учащихся способствует объединению уча-

стников группы и формирует  новый тип учебных отношений, привлекая знания и 

способности каждого члена группы в соответствии с  возрастными особенностя-

ми. 
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ПРОЕКТ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

«СОЗДАНИЕ ФИЛЬМА «СЕМЕЙНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ЛЮБИМЫМ 

УГОЛКАМ ПЕТЕРБУРГА». 
Чернышева О.И.,  

учитель географии,  

истории и культуры СПБ 

Прекрасным примером неформальной разновозрастной группы может слу-

жить семья, в которой ученики впервые получают опыт самореализации. Поэтому 

проект «Создание фильма «Большой секрет для маленькой компании» может рас-

сматриваться в рамках методической темы нашей школы. 

Цели проекта: 
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 Воспитание петербуржца, человека неравнодушного, думающего, 

творческого 

 Возрождение традиции семейного воспитания 

Задачи проекта: 

 Формировать личностное отношение школьников к своему городу 

 Способствовать совместному творчеству детей и родителей  

Основой краеведческого образования и воспитания школьников являются 

прогулки по городу. В нашей школе  за 20 лет  преподавания краеведения роди-

лась традиция пеших вечерних прогулок с десятиклассниками на излете Белых 

ночей по выверенному, прочувствованному и изученному маршруту.  

Самое главное, что в Прогулке на равных принимают участие ученики, учите-

ля, выпускники, родители. За 20 лет количество участников Прогулки менялось  

от 6 до 43 человек!!!  С 11-классниками мы возродили старую забытую петербург-

скую традицию встречи заката в конце мая на Стрелке Елагина острова.  

Очень приятно встречать своих выпускников (давних и не очень) на Стрелке в 

мае. В такие минуты понимаешь, что систематическая краеведческая работа с 

детьми дает свои результаты. Итак, все начинается с Прогулки. Прогулка-это не 

экскурсия. Это спокойное любование городом, это дружеское общение на фоне 

городских пейзажей. В такие минуты Город становится ближе.  Прогулки форми-

руют у ребят «потребность в городе», «чувство города». 

Ученики начальной школы  пока не могут гулять по Петербургу самостоя-

тельно. Им доступны  экскурсии с классом, либо с родителями. Но, к сожалению, 

родители неохотно выходят с детьми  в Город на прогулку. При постановке задач 

нашего проекта было важным убедить родителей в том, что семейная прогулка 

принесет радость и удовольствие всем ее участникам. Перед весенними каникула-

ми на родительском собрании   семьи получили «Задание на каникулы». 

Текст задания на каникулы. 

«Мы планируем создать фильм о любимых местах семейных прогулок учени-

ков нашего класса в Петербурге.  Для этого каждому ученику необходимо на ка-

никулах сделать одну семейную фотографию в любимом уголке города. 

 Вовсе не обязательно, чтоб это был общеизвестный шедевр архитек-

туры в центре города. Это должен быть не просто двор, улица или сквер, а кусочек 

Города, хранящий его историю, пусть и недавнюю (например, мост, набережная, 

площадь, памятник).  

 Чем больше членов семьи сможет принять участие в прогулке, тем 

лучше, чем не стандартней будет ваш выбор, тем лучше! 

 Затем это же самое место надо будет нарисовать на  альбомном листе.  

Работу надо сделать четкой, пригодной для сканирования, используйте  цветные 

карандаши, краски, мелки, тушь и т.п. Это может быть макет, вышивка, апплика-

ции. В этом случае  произведение надо   также сфотографировать. Важно, чтоб ре-

бенок работал самостоятельно,  родители могут лишь слегка помогать.  
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 Поскольку наш проект семейный, то очень приветствуется, чтобы 

члены семьи тоже представили свои собственные работы (и фото, и рисунок).   

 Каждая работа должна сопровождаться одним предложением-

подписью, не более! 

Пример 1. Фотография семьи Васи Иванова, бросающей монетки на Чижика-

пыжика. Приложена фотография вылепленного Васей из пластилина Чижика. 

Подпись: «Сколько раз мы пытались попасть монеткой на пьедестал Чижика, но 

ни у кого из нашей семьи это не получилось!!!» 

Пример 2. Фотография семьи Лены Петровой на Синем мосту - вся семья, 

взявшись за руки, пытается занять всю его длину. Приложен рисунок - решетка 

Синего моста. Подпись: «Известно, что Синий мост - самый широкий в Петербур-

ге. Мы пытались измерить его длину, но нам не хватило папы, который работал в 

этот день…» 

 Проявите выдумку, творчество! Перед  выходом в город устройте се-

мейный совет, выберете режиссера, разработайте сценарий, продумайте мизан-

сцены! - Сделайте несколько дублей, выберите лучший из них. 

 Поскольку планируется смонтировать музыкальный фильм из предос-

тавленных вами работ,  ждем ваших предложений о том, какую песню нам взять в 

качестве музыкального фона. Название песни приложите, пожалуйста, к своей ра-

боте.  

 Для вдохновения посмотрите, пожалуйста, фильм «Коты Петербурга» 

в Интернете. http://www.youtube.com/watch?v=7VyfwpgyiyY 

(Рисунки Татьяны Родионовой и Владимира Румянцева) 

 Работы ждем в первый день после каникул. В прозрачном подписан-

ном файле должны лежать фотография, рисунок (или фото «поделок»), текст - 

подпись (одно предложение) и название предлагаемой песни для общего классно-

го фильма. Будем признательны, если вы сможете все вышеперечисленное про-

дублировать и в электронном виде». 

При реализации этого проекты мы столкнулись со следующими трудностями: 

не все участники проекта правильно поняли стоящие перед ними задачи, не во-

время сдали свои работы, почти никто не отсканировал свои работы. Поэтому на 

плечи  организатора этого проекта кроме творческой легла дополнительная техни-

ческая нагрузка, что увеличило время реализации проекта.  

Очень приятно, что свои работы представили не только ученики, но и их ро-

дители, явив пример творческого отношения к делу. Совместная работа всех чле-

нов разновозрастной группы-семьи  над проектом сделала работу особо ценной.  

Для создания фильма  была использована программа Movie maker. Просмотр 

фильма на очередном родительском собрании вызвал ликование всех участников 

проекта. Кроме основной стоящей перед нами задачи - знакомства с Городом, уча-

стие в нем способствовало улучшению микроклимата в семье, упрочению друже-

ских отношений между всеми ее членами, взаимопониманию родителей и педаго-

http://www.youtube.com/watch?v=7VyfwpgyiyY
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гов.  
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РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Буданова Л.К., 

учитель начальных классов 

Буркова Л.П., 

 учитель ИЗО, компьютерной графики 

 

«Детское сердце чутко 

 к призыву творить красоту... 

Важно только, чтобы  

за призывами следовал труд». 

В.А. Сухомлинский 

 

В существующем многообразии человеческих связей самым распростра-

нённым является взаимодействие с людьми разного возраста, а самыми много-

численными в обществе - разновозрастные объединения. 

Осуществление межпредметных связей в виде разновозрастных интегри-

рованных занятий оказывает положительное влияние на качество знаний уча-

щихся, на развитие у них мышления, формирование научного мировоззрения и 

целостной физической картины мира. 

У нас в школе сложились объективные возможности для развития взаимо-

действия в разновозрастной группе.  

Старшие осваивают роль педагога, ответственного за результаты учебной 

работы, выступают организаторами групповой деятельности, руководят подго-

товкой групп к занятию, объясняют то, что не усвоено младшими, готовят их к 

ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку достижений 

группы и каждого ученика. 

В современной школе наиболее приоритетными становятся способности 

самостоятельно, активно и инициативно искать средства решения новых задач. 

Мы создаём условия для развития таких способностей на материале учебных 

предметов, но в иной, чем традиционный урок, форме, в частности в проект-

ной деятельности. 

Проектная деятельность строится от результата, т.е. и по структуре, и по 

последовательности отдельных действий выстраивается применительно к кон-

кретной задаче. 

В рамках проекта «Театральная афиша» работают учащиеся 3 и 7 классов. 

Интегрированный урок (занятие) в разновозрастной группе  

«Театральная афиша» 

 
Весь мир театр, 
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А люди в нём актёры … 

Задачи:  

1. Формирование нравственно – эстетической отзывчивости: 

 умение видеть прекрасное в окружающем мире, видеть многообразие 

формы и цвета, ценить красоту простых, обычных вещей; 

 умение выражать своё отношение как в словесной форме, так и худо-

жественными средствами; 

 умение выражать эмоционально-оценочное отношение к работам од-

ноклассников, к собственному творчеству. 

2. Формирование творческой активности учащихся в области изобрази-

тельной деятельности: 

 овладение различными приёмами творческой деятельности; 

 осуществление целостности восприятия образа; 

 познание ребёнком своих собственных сил и возможностей. 

3. Формирование знаний, умений и навыков художественной деятель-

ности. 

 формирование художественно-образного начала, что является обяза-

тельной предпосылкой к продуктивному предмету; 

 обсуждение творческих работ учащихся; 

 обращение к другим видам искусства (музыке, литературе); 

 умение организовать рабочее место. 

Цели: 

1. Познакомить детей с работой художника в театре, с особенностями 

работы художника - плакатиста. 

2. Познакомить с основным назначением афиши (театрального плаката). 

3. Дать первое понятие о шрифтах (3 класс). 

4. Закрепить знание о шрифтах (7 класс). 

5. Познакомить с особенностями «языка» плаката, обратить внимание на 

органичную связь текста с изображением. 

6. Развивать умение выполнять эскиз работы с помощью компьютера. 

7. Учить работать в разновозрастной группе, правильно распределять 

обязанности в группе, оказывать помощь. 

Практическая работа: создание эскиза афиши к спектаклю. 

Форма работы: коллективная.  

Группы: разновозрастные (3 класс и 7 класс). 

Техника выполнения: аппликация с последующей доработкой акварелью, 

восковыми мелками, гуашью. 

Предварительная подготовка к уроку: 

1. Распределение учащихся 3 классов по группам с учётом возможностей 

детей, их индивидуальных особенностей, совместимости, активности. 

2. Выбор и подготовка консультантов (7 класс) для совместной работы. 
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3. Знакомство с литературными произведениями, их обсуждение. 

4. Посещение детских спектаклей (по возможности). 

 А.Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» 

 А.М. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

 А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

 А.А. Милн «Винни – Пух и все–все–все» 

 Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

1. Подготовка необходимых материалов для работы в группах. 

2. Создание индивидуальных заготовок для работы с ноутбуками. 7 класс на уроках 

информатики. 

3. Подготовка индивидуальных заготовок для работы над созданием афиши – теат-

рального плаката (вырезанные изображения литературных героев, буквы для соз-

дания надписей). 7 класс на уроках ИЗО и черчения. 

4. Подготовка рабочих мест для рассаживания участников урока по группам. 

5. Создание компьютерной презентации (учителями), подбор музыкального сопро-

вождения. 

Оборудование: 

1. Материалы для создания афиши (театрального плаката). 

2. Ноутбуки (у детей – один на группу). 

3. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, компьютерная презен-

тация с музыкальным сопровождением. 

4. «Словарь русского языка» С.И. Ожегов. 

5. Книга для рекомендации: Юрий Алянский «Азбука театра». 

6. С.И. Ожегов «Словарь русского языка» 

7. Юрий Алянский «Азбука театра». 

 

План урока: 

2. Организационный момент. 

3. Вступительное слово. 

4. Работа с презентацией: 

 а) узнавание героя по описанию; 

 б) вступление о театре; 

 в) толкование слова АФИША; 

 г) объявление темы, постановка цели; 

 д) подготовка к выполнению работы; 

 е) пример выполнения работы на компьютере. 

4. Выполнение работы по созданию афиши на ноутбуке (по группам) с 

помощью графического редактора Paint. 

5. Выполнение работы по созданию афиши в группах. 

6. Представление выполненных работ. Обсуждение. 

7. Организация выставки работ. 
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8. Уборка рабочего места. 

 

Ход урока. 
Слайд 1 

Заставка 

Интегрированный урок: изобразительное искусство, 

компьютерная графика, литературное чтение. 

ГБОУ школа № 544 с углублённым изучением английского языка 

Учителя: Буданова Любовь Кимовна 

Буркова Лариса Петровна 

1. Организационный момент. Вступительное слово. 

Слайд 2 

Предметы для рабо-

ты 

Сегодня у нас необычный урок. Мы отправимся в путешествие. Нас 

ждёт удивительная страна – страна Сказок. Но почему же тогда вместо 

книг у вас на рабочих местах бумага, кисточки, краски, восковые мелки, 

клей, ноутбуки? Как всё это объединить вместе? 

Мы работаем в группах, но не простых. Вместе с нами работают семи-

классники. Они консультанты – помощники.  

Главные правила работы в группах – дружба, взаимопонимание, взаи-

мопомощь. 

2. Работа с презентацией. 

Слайд 3 

У Лукоморья. 

 

 

 

 

 

Музыка 

Итак, в путь! 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо – песнь заводит 

Налево – сказку говорит… 

Песня «Если вы не так уж боитесь Кащея…» 

Сегодня мы вспомним авторские сказки. 

а) Узнавание героя по описанию.  

Попробуем узнать героев. 

Слайд 4 

 Буратино 

(герой, обложка кни-

ги) 

На долю этого сказочного героя выпало много испытаний. Учиться он не 

хотел, но хитрость, сообразительность, упорство помогли ему справить-

ся со своими врагами и на поле Чудес, и в тёмном чулане. Он убежал от 

директора кукольного театра и, в итоге, открыл волшебную дверцу. А.Н. 

Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино» 

Слайд 5 

 Элли 

(герой, обложка кни-

ги) 

Героиню этой сказочной повести унёс в Волшебную страну смерч. Де-

вочка приобрела необычных друзей: огородное пугало, железного чело-

века, большого сильного зверя с пышной гривой и кисточкой на хвосте.  

А.М. Волков «Волшебник Изумрудного города» 

Слайд 6 

 Карлсон 

(герой, обложка кни-

ги) 

Весёлый, шумный, никогда неунывающий герой. Очень любит сладкое: 

варенье, плюшки… . И торт со взбитыми сливками ему подойдёт. 

 А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

Слайд 7 

 Винни – Пух 

(герой, обложка кни-

ги) 

Этот герой любит песенки – пыхтелки, сопелки, ворчалки. 

Вот одна из таких песенок: 

Куда мой мёд деваться мог? 

Ведь был полнёхонек горшок! 

Он убежать никак не мог – 

Ведь у него же нету ног! 
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Не мог уплыть он по реке 

(Он без хвоста и плавников), 

Не мог зарыться он в песке… 

Не мог, а всё же – был таков! 

Не мог уйти он в тёмный лес, 

Не мог взлететь под небеса… 

Не мог, а всё-таки исчез! 

 Ну, это прямо чудеса!  

 А.А. Милн «Винни – Пух и все–все–все» 

Слайд 8 

 Дюймовочка 

(герой, обложка кни-

ги) 

Героиня этой сказки имеет очень интересное имя. Оно связано с едини-

цей измерения длины, которая равна двум с половиной сантиметрам. 

 Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

Герои живут в разных сказках разных авторов, но иногда встречаются в 

одном уютном, гостеприимном доме.  

Как называется этот дом? ТЕАТР 

Слайд 9 

Театр + обложка 

книги 

б) Вступление о театре. 
Слово ТЕАТР греческого происхождения. В греческом языке оно озна-

чало место для зрелища, да и само зрелище. Театральное искусство воз-

никло очень давно, в незапамятные времена, на заре человеческой куль-

туры, и развивалось вместе с жизнью самого человечества. 

Послушайте небольшой отрывок из книги Юрия Алянского «Азбука те-

атра» (стр. 125-126). 

Рекомендация книги. 

А откуда мы с вами можем узнать о том или ином спектакле?  

Слайд 10 

Афиша + толкование 

слова 

в) Толкование слова АФИША. 

Что такое АФИША? 

Где мы можем найти толкование этого слова? 

Афиша – объявление о спектакле, концерте, лекции. 

«Словарь русского языка» Ожегов Сергей Иванович 

(показ словаря) 

По-другому афишу называют ТЕАТРАЛЬНЫМ ПЛАКАТОМ. Театраль-

ный плакат приглашает нас в театр. 

Известный график и живописец Ю.Пименов, занимавшийся и театраль-

но-декорационным искусством, говорил: «Я очень люблю рисовать 

афиши. Они являются началом спектакля ещё на улице города, пригла-

шением в театр. А так как театр всегда в какой-то мере праздник, то, 

следовательно, приглашением к празднику». 

Слайд 11 

Тема 

 

г) Объявление темы, постановка цели. 

Сегодня на уроке мы попробуем создать эскиз театрального плаката 

или афиши. 

Слайд 12 

Афиши художники 

– плакатисты  

шрифт 

д) Подготовка к выполнению работы. 

Кто в театре работает над созданием афиши? (художник) 

Над созданием афиш (театральных плакатов) работают художники – 

плакатисты. 

Как вы думаете, каково основное назначение афиши? 

(Рассказать о спектакле, о том, что там происходит, дать общее целост-

ное представление обо всём спектакле, сообщить название, привлечь и 
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заинтересовать зрителя). 

фиша не только зазывает на представление, но и рассказывает о нём. 

Один из театральных художников, мастер декорационного искусства и 

плаката Николай Павлович Акимов перефразировал знаменитое выска-

зывание Константина Сергеевича Станиславского и сказал иначе: «Театр 

начинается с плаката». И это верно, потому что именно интересный пла-

кат может подвигнуть человека пойти в театр. Именно он ещё на улице, 

на афишном стенде должен остановить нас, приковать к себе внимание и 

сообщить нам, что спектакль, на который он нас приглашает, важен для 

каждого, интересен, необходим. 

Театр был, есть и будет. Даже в наше время научно-технического про-

гресса, время компьютеров, интернета театр остаётся чудом. Создавая 

сегодня эскиз театрального плаката, мы делаем первый шаг к этому чу-

ду. 

Каково же должно быть содержание плаката? 

(автор, название, яркая привлекательная иллюстрация, дата, фамилии 

режиссёра и ведущих актёров). 

Спектакль (премьера) состоится … . 

Режиссёр … . 

В спектакле заняты: … . 

Афиша даёт образное изобразительное решение спектакля. Но необхо-

димо помнить о композиционном взаимодействии в афише изображения 

и текста. 

Шрифт не просто средство передачи информации, он – образное, крас-

норечивое средство выражения. Шрифт может иметь разную эмоцио-

нальную окраску, может облегчать или затруднять восприятие текста.  

Любая буква на афише не должна быть нейтральной, она должна вызы-

вать ассоциации. Она может быть стройной и одухотворённой, осани-

стой, симпатичной, деловой, благородной, отвратительной. 

Слайд 13 

Образцы шрифтов 

Показ шрифтов и обсуждение, какой больше всего подходит для афиши. 

Слайды 13 -  

 

е) Пример выполнения работы на компьютере. 

3. Выполнение работы по созданию афиши на ноутбуке (по группам).  

Работа с фрагментами изображения. 

Слайд 

 

Заставка – афиши 

 

Музыкальное сопро-

вождение 

 Работу с компьютерной графикой мы начнём с помощью графи-

ческого редактора Paint. Инструменты из Панели инструментов позво-

ляют выделять графические элементы, закрашивать области рисунка, 

корректировать изображение, проводить линии определенной толщины 

и многое другое. 

 Попробуйте собрать элементы рисунка в одно целое с помощью 

выделения и перемещения объектов. При желании Вы можете дополнить 

рисунок другими элементами по теме. Помогут вам «консультанты» (7 

класс).  

 Представление компьютерных работ. 

4. Выполнение работы по созданию афиши в группах. 

5. Представление выполненных работ. Обсуждение. 

6. Организация выставки работ. 
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7. Уборка рабочего места. 

 

 

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ УРОК-ПРАКТИКУМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТАРИННЫЙ ЗАМОК» 
(интегрированный урок окружающего мира, ИЗО и технологии) 

Шкурова Е.И., 

 учитель начальных классов 

Добрякова Н.В., 

 учитель начальных классов 

 

Проект «Старинный замок» был проведён в рамках инновационной образовательной 

программы ГБОУ школы №544 с углублённым изучением английского языка Московского рай-

она Санкт-Петербурга «Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности как один из эффективных способов повышения качества образования» среди уча-

щихся 2 «Б» и 4»В» классов.  

Учителя: Добрякова Надежда Владимировна и Шкурова Екатерина Ивановна. 

Данный проект рассчитан на 4 недели. Были выделены следующие этапы проекта: 

 

Название этапа Содержание Тип урока 

1. «Остров планирования»  Определение темы проекта; 

 Определение названия проекта; 

 Формулировка дидактических 

целей и задач проекта; 

 Обсуждение алгоритма (пла-

на) работы, сроков; 

 Обсуждение возможных ис-

точников информации; 

Вводный урок 

2. «Остров информации»  Самостоятельный поиск ин-

формации; 

 Подготовка докладов; 

 Подготовка к выступлению на 

уроке-конференции. 

 

- 

3. «Остров открытий»  Выступление на уроке-

конференции «Крепости и замки» 

 Анализ и синтез полученной 

информации 

Урок-конференция 

«Остров творчества»  Чтение и подготовка чертежей 

(4 класс) 

 Изготовление рельефной бума-

ги 

 (2 класс) 

 

Комбинированный 

5. «Остров творчества» 

 

 Разметка и вырезание деталей. 

 Складывание заготовок по ли-

ниям сгиба. 

Урок-практикум 
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 Декорирование заготовок. 

 Соединение и склеивание эле-

ментов замка. 

 Сборка макета замка. 

 Подведение итогов. 

 Рефлексия. 

 Оценка работы группы. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ТЕХНОЛОГИИ 

2 И 4 КЛАССЫ 

 

Тема: «Старинный замок» 

Цель урока: - изготовить макет старинного замка в условиях работы в разновозрастных 

группах 

Проектная задача: создать макет старинного замка. 

Основное содержание :  работа с бумагой, чертежами; отличительные и сходные черты 

замка и крепости; правила работы в разновозрастной группе. 

Термины, понятия:  чертёж, оформление, детали,  сборка, макет, разновозрастная группа, 

крепость, замок, рельефная бумага, схема, алгоритм. 

Место урока в системе обучения: 4 урок учебного проекта (заключительный 5 этап про-

екта). 

 

Планируемый результат 

Предметные умения УУД 

Формировать пред-

ставление о прие-

мах создания изде-

лия в техниках: 

«объёмное модели-

рование», «рельеф-

ная бумага», мате-

риалах и инстру-

ментах, которые 

 используются в 

деятельности.  

 

 Формировать пози-

тивное отношение к 

труду. 

Личностные УУД: 

 Широкая мотивационная основа УД, включающая учебно-

познавательные и внешние мотивы (наглядность, ТСО) 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи. 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств. 

 Понимание собственных действий и других «я». 

 Способность к самооценке на основе выработанных критериев. 

Регулятивные УУД: 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

 Планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-

ной задачи; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-

рищей; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использо-

вать предложения и оценки для создания нового, более совершенного ре-

зультата. 
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Познавательные УУД: 

 Строить речевое высказывание в устной и форме. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе моде-

ли и схемы для решения задач. Работать с информацией, представленной 

в виде чертежа. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков. 

 Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: 

 Учиться допускать возможность существования у людей различ-

ных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ори-

ентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

 Учиться формулировать собственное мнение и позицию. 

 Учиться договариваться и приходить к общему решению совмест-

ной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Учиться задавать вопросы. 

 Учиться контролировать действия партнёра. 

 Учиться использовать речь для регуляции своего действия. 

 Учиться договариваться и приходить к общему решению в совме-

стной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 Контролировать свои действия и действия партнера и оказывать 

необходимую взаимопомощь. Самостоятельно анализировать собствен-

ную практическую деятельность.  

 Задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества. 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

Окружающий мир/Введение в 

историю 

(сходства и различия замка и 

крепости).  

ОБЖ  

(знание и применение правил 

техники безопасности)  

ИЗО (применение техники 

«рельефная бумага», оформ-

ление готового макета) 

 

Фронтальная, работа в разно-

возрастных группах 

Чертежи элементов замка, за-

готовки в технике «рельефная 

бумага», презентация, двусто-

ронний скотч, ножницы, «ла-

дошки», «смайлики» для этапа 

рефлексии) 

 

Этап урока Содержание Деятельность педагога Деятельность детей, 

планируемые результа-

ты 

Орг. момент Проверка готовно-

сти обучающихся, 

настрой на работу. 

Приветствует обучаю-

щихся, проверяет их го-

товность к уроку. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готов-

ность к уроку. 
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I этап  

Постановка учеб-

ной задачи 

 

 Какую учебную задачу 

мы ставили перед собой 

на уроке «Остров пла-

нирования»? 

Формулируют учебную 

задачу 

II этап 

Актуализация зна-

ний 

Путешествие по 

таинственным 

островам 

<Приложение1> 
Что нового узнали? 

Какие этапы проекта мы 

уже провели?  

1.«Остров планирова-

ния» 

2.«Остров информации» 

3.«Остров открытий» 

Восстанавливают после-

довательность выпол-

ненных этапов. Форму-

лируют выводы, полу-

ченные на предыдущих 

уроках. 

III этап 

Подготовительная 

работа 

 

Алгоритм выпол-

нения работы 

Техника безопас-

ности 

Правила работы в 

разновозрастной  

группе 

Что нам нужно знать 

(вспомнить) для того, 

чтобы выполнить сле-

дующий этап проекта? 

Вспоминают правила, 

перечисляют их. 

IV этап 

Основной 
 

Разметка и выре-

зание деталей. 

Складывание заго-

товок по линиям 

сгиба. 

Декорирование 

заготовок. 

Соединение и 

склеивание эле-

ментов замка. 

Сборка макета 

замка. 

Помощь, консультиро-

вание учащихся и 

групп, испытывающих 

затруднения в работе 

Самостоятельно выпол-

няют действия по алго-

ритму 

V этап 

Подведение итогов 

проекта 

 

Оценка получен-

ного результата 

(готового изделия) 

Удалось ли выполнить 

учебную задачу, по-

ставленную перед нача-

лом выполнения проек-

та? 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

VI этап 

Рефлексия 
Рефлексия на-

строения и эмо-

ционального со-

стояния; 

Рефлексия дея-

тельности; 
 

Каждая группа получи-

ла «Ладошку». Каждый 

участник группы – 2 

смайлика (грустный и 

радостный).  

Оцените свою работу в 

группах. Для этого вы-

берите соответствую-

щий смайлик и наклейте 

его на пальчик «ладош-

ки». 

Оценивают свою работу 

и наклеивают соответст-

венный смайлик на «ла-

дошку», вывешивают 

«ладошки» на доску. 

Оценивают работу всех 

групп в целом. 

Высказывают свои мне-

ния, делятся впечатле-

ниями. Предлагают ва-

рианты усовершенство-

вания данного вида ра-

боты. 

Окончание урока Выражение благо- Поблагодарите друг Благодарят друг друга и 
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дарности участни-

кам и гостям уро-

ка. 

Уборка рабочих 

мест. 

друга и гостей нашего 

урока. 

Большое спасибо за 

Вашу работу! 

гостей урока 

 
 
 



 116 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РАЗНОВОЗРА-

СТНОГО ОБУЧЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Сборник статей и научно-методических материалов 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор 

Н.В. Пшеничкин 

Компьютерная верстка 

А.С. Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 12.05.14. Формат бумаги. Бумага офсетная.  Формат бумаги 60х84/16  

Объем 7 печ. л. Тираж 500 экз.  Заказ №146/839 

191014, Санкт-Петербург, Басков пер. д. 8  

НОУ «Экспресс» 



 117 

 


