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Буркова Л.П., 

заместитель директора по УВР 

 

Инновационный потенциал технологии разновозрастного 

обучения как средство повышения качества образования 
 

В стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга записано: 

«Миссия петербургской Школы: равенство в доступности качественного воспита-

ния и образования для разных и равных детей, подростков, граждан Санкт-

Петербурга…».  

Для обеспечения нового качества образования школа должна перейти в 

новое качественное состояние. Школа является живым организмом, который 

должен жить и развиваться: ставить новые цели и задачи, добиваться их реали-

зации, нащупывать новые точки роста.  

Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении на-

ции, ее генофонда, обеспечении устойчивого динамичного развития российско-

го общества - общества с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профес-

сиональной и бытовой культурой. 

В решении данных вопросов большая роль отводится созданию организаци-

онно-педагогических условий, которые способствуют формированию высокого 

уровня положительной мотивации учебного труда школьников - будущих участ-

ников культурных преобразований. Под педагогическими условиями понима-

ются такие зависимости, которые обеспечивают с необходимой и достаточной 

полнотой отбор специфического содержания, форм и методов обучения и воспи-

тания школьников для решения конкретных педагогических задач. 

Одна из актуальных проблем - создание условий для выбора каждым ре-

бенком той образовательной системы, того содержания образования, которые 

наиболее полно соответствуют его индивидуальным особенностям. Если выбор 

содержания сегодня доступен (каждый ученик реально может выбрать факуль-

татив, профильный класс или дополнительную образовательную услугу), то с 

выбором образовательной системы дело обстоит сложнее. 

Известно, что у детей, поступающих в школу, достаточно хорошо развито 

стремление занять новое положение среди окружающих, а именно положение 

школьника. Совпадение желания ребенка учиться и учителя - учить обеспечивает 

весьма высокую результативность совместной деятельности. В первом и втором 

классах такое отношение не только продолжает сохраняться, но даже усиливается 

и развивается. Однако, постепенно это отношение к учению начинает утрачи-

ваться.  

Переломным моментом, как правило, является переход из начальной школы 

в школу второй ступени. Значимые для развития умственных способностей черты 

детской психики как бы приходят и уходят, обусловленные определенным возрас-

тным этапом. Принято считать, что причина кроется в отсутствии преемственно-

сти между начальной школой и школой второй ступени. Конечно, в этом есть неко-

торая доля правды, но это не самое главное. Основную причину следует искать 
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в смене интересов детей, которые с переходом на вторую ступень обучения пере-

ходят в другую психологическую возрастную группу, а значит, меняется вид дея-

тельности и определяющим становится общение.  

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 осо-

бенности, у учителя появится возможность превратить учение в один из любимых 

объектов деятельности детей. Это положение можно реализовать при организации 

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

хронологического возраста. Именно эта идея, в рамках Инновационной образо-

вательной программы, была предложена и реализована педагогами ГБОУ сред-

ней общеобразовательной школы №544 с углублённым изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Идея разновозрастного обучения не нова. Организация образовательного 

процесса в разновозрастных группах существует давно, и известны высокие ре-

зультаты, которые она дает. Исторически сложилось так, что взаимодействие лю-

дей одного хронологического возраста возможно только в искусственно созда-

ваемых группах. А такие группы создаются исключительно только в системе 

образования. Во всех остальных случаях общение и взаимодействие индивидов 

происходят в разновозрастных коллективах. О преимуществах организации 

взаимодействия детей разного хронологического возраста писали такие ученые, 

как Л.В Байбородова, Дж. Дьюи, В.К. Дьяченко, И.С. Кон, Г.М. Кубраков, А. С. 

Макаренко, А. В. Мудрик, А. В. Петровский и др. 

На уроках мы увидели, что важным аспектом педагогического регулиро-

вания межвозрастного взаимодействия в условиях разновозрастных групп явля-

ется организация взаимообучения, когда овладение знаниями, умениями и на-

выками в процессе взаимного влияния учащихся друг на друга. При этом в за-

висимости от ситуации каждый член группы мог временно выполнять роль 

учителя или ученика. Обучая своего товарища, ученик не только передает ин-

формацию. В процессе коммуникации он актуализирует имеющиеся знания, 

осмысливает их по-новому, воспринимает с другой стороны. В данном смысле 

взаимообучение можно рассматривать как обучение другого и самого себя. «Я 

объяснял, объяснял тему Пете, что даже сам понял».  

Следует отметить очень важную отличительную особенность разновозра-

стной группы - освоение и принятие каждым его членом своей социальной ро-

ли. Установлено, что если школьник вступает во взаимодействие как младший, 

то чаще всего действует механизм подражания, при этом ребенок как бы ориен-

тируется на «зону ближайшего развития». Для случая, когда ученик во взаимо-

действие включается как старший, действует механизм «социального взросле-

ния». Это позволяет старшему играть роль опекуна, руководителя или старшего 

товарища, соратника, сотрудника. Во многих случаях в позициях старшего од-

новременно можно обнаружить и то, и другое.  

При этом важно, что имеющиеся различия в статусе, возрасте осознаются 

и переживаются как младшими, так и старшими - это в значительной мере 

влияет на их взаимовосприятие и отношение друг к другу. Это своеобразная 
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«тренировка к взрослой жизни», так как реализация учащимися своих социаль-

ных функций в будущем, вхождение детей в социум зависит от того, насколько 

успешно ими осваиваются социальные роли в процессе взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

Таким образом, в процессе уроков педагоги попытались на практике по-

казать, что в разновозрастных группах наиболее предпочитаемыми идеями, ис-

пользуемыми при организации образовательного процесса, являются идеи пе-

дагогики сотрудничества, которые заключаются в установлении партнерских 

отношений учителя с учениками и учеников друг с другом. В практике работы 

педагогического коллектива применяется достаточно большое многообразие ви-

дов организации занятий. К ним необходимо отнести в первую очередь сле-

дующие ее формы: учебная дискуссия; семинары; научно-практические конфе-

ренции; имитационные игры; ролевые учебно-деятельностные игры; изучение пер-

воисточников; исследовательская деятельность метод проектов; выполнение и 

защита результатов лабораторных работ; учебные экскурсии; видеоуроки.  

В процессе сотрудничества появляется возможность для реализации та-

ких идей, как: учение без принуждения; свободного выбора; опережения; круп-

ных блоков; самоанализа; создания благоприятного интеллектуального фона 

учебной группы; личностного подхода; идея взаимообучения; идея продвиже-

ния в индивидуальном темпе; идея самоконтроля и взаимоконтроля. Это, на 

наш взгляд, и есть доля миссии петербургской Школы в повышении качествен-

ного воспитания и образования детей. 

 

 

Воронина Ю.Ю.  

 учитель русского языка и литературы 

Удальцова А.В.  

учитель географии и начальных классов 

 

Работа с разновозрастными группами как один из интерак-

тивных методов формирования социальной компетентности 

школьников 
 

Наши учебные программы были и являются предметными, они регламен-

тируют содержание материала, список требований к усвоению предмета. Но, 

несмотря на это, преподаватель может формировать компетентность учеников. 

Как это можно сделать? 

Наша школа работает с 2011 учебного года по методической теме: «Рабо-

та в разновозрастных группах как фактор повышения качества знаний учащих-

ся» и является экспериментальной районной площадкой. 

Разновозрастные группы являются самыми многочисленными в общест-

ве. Такие объединения стихийно или целенаправленно формируются в любом 

образовательном учреждении, выполняя разнообразные образовательные и 
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воспитательные функции, обеспечивая успешную социализацию детей и под-

ростков. 

Заметим, что возраст – понятие относительное, он определяется не только 

датой рождения. Возраст имеет также психологические, социальные, физиче-

ские характеристики, которые не всегда соотносятся с паспортными данными. 

Поэтому любой класс школы можно рассматривать как разновозрастную груп-

пу, в которой дети одного года рождения отличаются физическим, психиче-

ским, социальным уровнем развития. 

Многие передовые городские школы, лицеи России специально коренным 

образом перестраивают учебный процесс. Они отказываются от классно-

урочной системы, и организуют обучение (взаимообучение) детей в разновоз-

растных группах.  

Технология разновозрастного обучения является педагогической иннова-

цией, которая кардинальным образом меняет сложившуюся традиционную сис-

тему обучения. 

Следует заметить, что обучение в разновозрастных группах и разновозра-

стное обучение не являются понятийными синонимами. 

В сельской малочисленной школе обучение в разновозрастной группе - 

экономическая и педагогическая необходимость организации учебной деятель-

ности при малом контингенте учащихся. На учебном занятии присутствуют 

учащиеся разного паспортного возраста, но при этом активное разновозрастное 

обучение, как правило, отсутствует. 

Разновозрастное обучение является одним из наиболее высоких уровней 

организации учебного процесса. Воспитательный и дидактический потенциал 

обучения очень высокий. Такое обучение предполагает совместную деятель-

ность детей разного возраста, направленную на решение как общих для всех, 

так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных 

задач. В ходе разновозрастного обучения меняется ролевая позиция ребенка че-

рез передачу ему некоторых педагогических функций. 

Организовать занятия в разновозрастной группе несложно, содержание и 

структура учебных предметов школьной программы позволяет это сделать, так 

как в условиях концентрического построения учебных курсов на разных ступе-

нях обучения учащиеся рассматривают сходные по содержанию разделы и те-

мы. 

Так, например, в первой четверти каждого учебного года на уроках рус-

ского языка изучаются фонетика, морфемика и словообразование, лексика и 

фразеология, в третьей – морфология, в четвертой – синтаксис. Так почему же 

не создать разновозрастные группы для проведения уроков повторения хотя бы 

раз в четверть? Такие уроки не только повышают качество обучения, но и слу-

жат хорошей подготовкой к ЕГЭ. 

Как организовать занятия в разновозрастной группе? Процесс подготовки 

к данному уроку можно представить в несколько этапов. 

I этап – выявление возможностей для разновозрастного обучения и опре-

деление темы занятия. 

II этап – определения задач занятия. 
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Как правило, выделяют три задачи: 

1) образовательные. Сначала формулируются общие для всех классов 

задачи, которые становятся основой объединения детей разного возраста. Далее 

следует конкретизировать задачи для учащихся младшего и старшего возраста. 

2) Воспитательные – занятия в разновозрастных группах способству-

ют формированию отношений между детьми, детьми и преподавателями, помо-

гают освоить диалоговые формы общения. 

3) Развивающие 

a) развитие речи – обогащение и усложнение словарного запаса, ус-

ложнение его смысловой функции, овладение учащимися художественными 

образами; 

b) развитие мышления – обучение анализу, умению выделять главное, 

сравнивать, проводить аналогии, обогащать и систематизировать, классифици-

ровать, доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, ставить и 

решать проблемы; 

c) развитие общеучебных умений – формирование умений работать с 

книгой, со справочной и популярной литературой; 

d) развитие организаторских способностей – умение планировать 

свою работу и работу других, осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль; 

e) развитие позиции ученика на занятии: меня учат – учусь сам – 

учусь учить других – учу других; 

f) развитие отношений между старшими и младшими. 

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 индивиду-

альные задания для каждого класса, учитывая специфику содержания учебного 

материала 

Рассмотрим фрагмент нашего урока «Фонетика. Орфоэпия. Хитрое уда-

рение». В конце урока учащимся была предложена самостоятельная работа с 

текстом.  

4 класс 

Задание 6 

 Подготовьтесь к чтению текста (в случае затруднений обра-

щайтесь к орфоэпическому словарю) 

 Прочитайте текст, соблюдая нормы литературного произно-

шения 

Помощник шофёра снял телефонную трубку: 

- Ты чего звонишь? 

- На десятом километре трассы случилось происшествие. Из всех бригад 

шофёров мы находимся ближе всех. Собирайся в рейс. 

Помощник шофёра положил трубку и начал сборы. 

Он взял средство от комаров, пучок щавеля, налил в термос украинский 

борщ, приготовленный женой, надел свитер, шинель, захватил ящик с инстру-

ментами и поспешил в гараж. 

6 класс 
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Задание 6 

 Подготовьтесь к чтению предложений (в случае затруднений 

обращайтесь к орфоэпическому словарю) 

 Прочитайте предложения, соблюдая нормы литературного 

произношения 

1) Мальчик баловался и нарочно положил ракушку на компьютер. 

2) Когда позвонит помощник Анны Фоминичны, опустишь жалюзи и 

включишь кухонный комбайн. 

3) В кулинарии большой выбор тортов с кремом и бутербродов. 

4) На завтрак была яичница и кофе, на обед – пюре с тефтелями. 

5) Она любит грейпфруты, щавель, свеклу и морковь. 

 

11 класс 

Задание 6 

 

 Подготовьтесь к чтению текста (в случае затруднений обра-

щайтесь к орфоэпическому словарю) 

 Прочитайте текст, соблюдая нормы литературного произно-

шения 

Вечер начался. Жалюзи были опущены, свет включен. На столах уже 

стояли торты и откупоренные бутылки вина. В зале стали появляться завсегда-

таи клуба, которые по средам проводили здесь свой досуг: джентльмены в ще-

гольских костюмах, дамы в декольтированных платьях, украшенных шарфами 

и бантами. Безудержный смех то и дело наполнял зал, один только грустный 

бармен у стойки рассеянно переставлял ополоснутые бокалы, ожидая чего-то. И 

вот появилась она. В лиловой тунике из атласа, с крупными ирисами в руках, 

эта танцовщица была красивее всех. Влюбленный юноша мечтал о том, как они 

закружатся вдвоем, но девушка, избалованная мужским вниманием даже мель-

ком не взглянула на него. 

Далее учащимся было предложено выполнить тестовые задания. Причем 

один человек от каждой группы выполнял их на компьютере. 

4 класс 

Тест 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1) щАвель 

2) прИнять 

3) цемЕнт 

4) фАрфор 

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1) облЕгчить 

2) киломЕтр 

3) дОсуг 

4) квАртал 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделе-

на верно? 

1) украИнский 

2) тортАм 

3) дОговор 

4) пОртфель 
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4. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) начать 

2) свекла 

3) арбуз 

4) инструмент 

5. В каком слове ударный гласный выделен неверно? 

1) звОнишь 

2) алфавИт 

3) срЕдство 

4) слУчай 

6 класс 

1. В каком слове ударение не падает на последний слог? 

1) жалюзи 

2) квартал 

3) тортов 

4) партер 

2. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) начать 

2) свекла 

3) арбуз 

4) эксперт 

3. В каком слове ударный гласный выделен неверно? 

1) брАла 

2) баловАть 

3) принялА 

4) началА 

4. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1) щавЕль 

2) алфАвит 

3) экспЕрт 

4) цепОчка 

5. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1) пОняла 

2) сантимЕтр 

3) позвонИт 

4) столЯр 

11 класс  

1. В каком слове ударение падает не на последний слог? 

1) начался 

2) жалюзи 

3) включен 

4) торты 

2. В каком случае ударный гласный выделен неверно? 

1) откУпоренный 

2) бАнты 

3) шарфЫ 

4) завсегдАтай 

3. В каком из этих слов ударение падает на второй слог? 

1) танцовщица 

2) бармен 

3) банты 

4) начался 

4. В каком из этих слов ударный гласный выделен верно? 

1) дОсуг 

2) декольтИрованный 

3) избАлованный 

4) красивЕе 

5. В каком из этих слов возможны два варианта постановки 

ударения? 

1) закружится 

2) ополоснутые 

3) безудержный 

4) щегольские 



 

Перейдем к следующему этапу.  

IV этап – планирование разновозрастного занятия: определение типа за-

нятия, его структуры, подбор способов и форм совместной учебной работы 

учащихся разного возраста, разработка конспекта урока. 

Занятия в разновозрастной группе предполагает совместное творчество 

учителя и учащихся. Как правило, дети принимают активное участие в разра-

ботке и подготовке занятия. 

Обучение в разновозрастных группах позволяет актуализировать ранее 

изученный материал старшим учащимся, организовать опережающее обучение 

младших. Взаимодействие детей разного возраста рассматривается как фактор 

осуществления преемственности, способ освоения, передачи опыта и информа-

ции от поколения к поколению, конкретный образец поведения, с одной сторо-

ны, и подражание этому поведению, с другой. При этом совершенствуются на-

выки познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной дея-

тельности, формируются ключевые компетентности (умения приобретать зна-

ния из различных источников, умения планировать, координировать индивиду-

альную самостоятельную работу и совместную деятельность в группе, приме-

нять знания в быту; умения и навыки общения, изложения своих мыслей, аргу-

ментированного спора, сотрудничества, установки контактов, нахождения ком-

промиссов и др.), что определяет качество современного образования. 

В разновозрастных группах происходит взаимовлияние детей друг на 

друга, формируются взаимоотношения между школьниками. 

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 

собственные возможности. 

Из опыта работы. 

В прошлом учебном году мы разработали и провели урок развития речи 

«Краски осени. Составление рассказа», в котором приняли участие учащиеся 

третьего и десятого классов. 

Цели урока: учить наблюдать за окружающим миром, чувствовать его 

красоту, точно излагать свои мысли, приучать к самоанализу, расширять сло-

варный запас, использовать средства художественной выразительности, разви-

вать внимание и зрительную память детей, любознательность, пробудить инте-

рес к природе и ее явлениям. 

Оборудование: репродукции картин и фотографии осенних цветов и ли-

стьев, фонограмма «Шум листьев»; мультимедийное устройство; компьютер; 

презентация Power Point. 

Мы увидели, что работа в разновозрастных группах способствует приоб-

ретению опыта коллективных взаимоотношений: сотрудничества и взаимопо-

мощи. Для решения общих задач общения, приближение к «идеальным» целям 

образования учебная деятельность организуется при сотрудничестве учащихся 
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разновозрастной группы в процессе совместной, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

После этого урока мы провели анкетирования ребят. Мы увидели, что им 

очень понравилось работать с учащимися другого возраста. Им понравилось, 

что на уроке была предоставлена возможность проявить себя.  

После урока развития речи мы планомерно перешли к совместному уроку 

по литературе на тему «Осень в русской поэзии». 

Цели урока: формирование у детей навыков чтения художественного про-

изведения на примерах стихотворений великих русских поэтов; совершенство-

вание всех видов речевой деятельности: слушания, говорения, чтения; развитие 

творческих способностей, воображения, образной речи, памяти. 

Оборудование: репродукции картин об осени, фонограмма пьесы П.И. 

Чайковского «Октябрь»; мультимедийное устройство; компьютер; презентация 

Power Point. 

Современные дети мало читают, особенно классическую литературу. Ин-

тернет, телевидение, кино вытесняют чтение как познавательную литературу. 

Мы считаем, что данный урок способствовал использованию ресурсов Интер-

нета в полной мере не только для усвоения ребенком ЗУНа, но и духовно-

нравственному воспитанию и становлению личности.  

В современной педагогической теории и практике традиционно уделяется 

большое внимание коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе 

и развитию речевой и коммуникативной компетенции школьников. 

Известно, что, хотя уровень развития реальной коммуникативной компе-

тентности школьников сегодня различен, в целом он далёк от желаемого.  

Заметную трудность для школьников представляет овладение орфоэпией 

в условиях несовершенств современного речевого пространства, заполненного 

нечёткой дикцией, сленгом, логическими и интонационными несуразицами.  

Это затрудняет фонематическое восприятие школьников, делает их не-

уверенными в постановке правильных ударений в словах, в подборе одноко-

ренных слов для проверки написания гласных и согласных, стоящих в слабых 

позициях. 

В целях моделирования реальной коммуникативной ситуации и для со-

вершенствования речевой и коммуникативной компетенции школьников мы 

провели урок русского языка по теме «Фонетика. Орфоэпия. Хитрое ударение» 

в разновозрастной группе учащихся 4, 6 и 11 классов.  

Цели урока: обобщить и систематизировать знания учащихся о фонетике 

и орфоэпии как разделах лингвистики, о системе гласных и согласных звуков 

русского языка, о способах их обозначения на письме, с помощью компьютер-

ных технологий дать учащимся понятие о современных нормах русского лите-

ратурного произношения и ударения, совершенствовать умения соблюдать ос-

новные нормы произношения и нормы ударения в своей речи. 

Оборудование: мультимедийное устройство, компьютер, презентация 

Power Point 
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Проведя данный урок, мы еще раз убедились, что работа в разновозраст-

ной группе способна формировать коммуникативные учебные действия, кото-

рые составляют неотъемлемую часть универсальных учебных действий и со-

стоят из взаимосвязи со-действия, со-трудничества и интериоризации (рефлек-

сии собственных высказываний, дающей возможность строить свою речь так, 

чтобы быть понятым окружающими и самому понимать их, задавая вопросы, 

необходимые для понимания данной ситуации)
1
. 

Кроме этого, дети, имеющие дефекты произношения и / или испытываю-

щие трудности слухо-произносительной дифференциации фонем, смогли поуп-

ражняться в речи, ориентируясь на хорошо говорящих товарищей. 

Важнейшими задачами образования в начальной школе (по стандартам 

второго поколения) являются: 

1. Формирование предметных и универсальных способов действий 

2. Развития умения учиться 

3. Индивидуальное развитие личности во всех сферах с опорой на сис-

тему базовых культурных ценностей российского общества 

На наших занятиях четко прослеживается линия преемственности при ор-

ганизации учебной работы по русскому языку и литературе среди учащихся 

разновозрастных групп. 

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 

различных видов деятельности, которые обеспечат его востребованность на 

рынке труда, конкурентоспособность, успешность в профессиональной и се-

мейной жизни. 

Мы пришли к выводу, что разновозрастное обучение позволяет расши-

рить и обогатить контакты детей, повысить воспитательный потенциал их 

взаимоотношений, создать благоприятную психологическую атмосферу в кол-

лективе, удовлетворить интересы детей, их потребность в общении, обеспечить 

психологическую и социальную защищенность учащихся и в целом успешность 

социального развития. 

 

Ивановская О.Г. 

учитель-логопед 

 

Развития фонетико-фонематической стороны речи младших 

школьников на логопедических занятиях в разновозрастных 

группах  
 

В современной педагогической теории и практике традиционно уделяется 

большое внимание коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе 

                                                 
1
 
1
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: 

пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – С. 117.  
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и развитию речевой и коммуникативной компетенции школьников. При этом, 

хотя уровень развития реальной коммуникативной компетентности школьников 

сегодня весьма различен, в целом он далёк от желаемого.  

Заметную трудность для школьников даже с нормальным речевым разви-

тием представляет овладение фонетикой русского языка в условиях несовер-

шенств современного речевого пространства, заполненного нечёткой дикцией, 

сленгом, логическими и интонационными несуразицами. Часто произношение 

звуков страдает и у самих учащихся. Это затрудняет фонематическое воспри-

ятие школьников, делает их неуверенными в подборе однокоренных слов для 

проверки написания гласных и согласных, стоящих в слабых позициях, прово-

цирует пропуски и замены букв на письме. Всё это противоречит необходимо-

сти много читать и писать. 

При организации образовательного процесса в разновозрастных группах у 

педагога появляется больше возможностей для учета потребностей детей, чем 

при взаимодействии детей одного паспортного возраста, характерном для со-

временной классно-урочной системы.  

Логопедические занятия в общеобразовательной школе традиционно объ-

единяют в группы и подгруппы учащихся разных классов. Мы задумали прове-

дение логопедического занятия в разновозрастной группе в целях моделирова-

ния реальной коммуникативной ситуации и для совершенствования речевой и 

коммуникативной компетенции школьников. 

Мы ожидали, что работа в разновозрастной группе позволит формировать 

коммуникативные учебные действия как часть универсальных учебных дейст-

вий во взаимосвязи со-действия, со-трудничества и интериоризации (рефлексии 

собственных высказываний для понимания наличной ситуации). 

Дети, имеющие дефекты произношения, испытывающие трудности слухо-

произносительной дифференциации фонем, занимаясь в разновозрастной груп-

пе, могут упражняться в речи, ориентируясь на хорошо говорящих товарищей с 

большим «стажем» логопедических занятий. 

Предлагаем конспект обобщающего логопедического занятия «Рыбаки и 

рыбки» с разновозрастной группой учащихся 1 и 4 класса, занимающихся с ло-

гопедом. 

Предметные цели: 

 

Ученики учатся получать информацию из разных источников (сообщение 

учителя, видеоряд, анализ текстов), учатся систематизировать знания по сле-

дующим темам: «Человек и природа», «Времена года», «Рыбы», продолжают 

составлять тексты, творчески подходя в них к описанию окружающего мира и 

развивая свою речь. Особое внимание обращается на правильность речи, а 

именно на правильное звукопроизношение.  

При этом знания о звуках речи даются в системе, соединяются с пред-

ставлениями о буквах. Проводится фонематический и звуко-буквенный анализ 

слов. Обогащается словарный запас учеников за счёт пополнения арсенала их 



 

 18 

словообразовательных средств на примере корня «РЫБ». Слова с этим корнем 

подвергаются морфемному анализу. 

Метапредметные цели: 

 

Учащиеся учатся анализировать, делать обобщения, проводить аналогии, 

устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать, строить умозаключе-

ния, делать выводы, продолжают работу по развитию коммуникативной компе-

тентности: учатся строить самостоятельные высказывания, стремясь услышать 

товарища и быть услышанным самому.  

Учащиеся развивают умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и учащимися разновозрастных групп, ра-

ботать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов.  

Они учатся формулировать, аргументировать, отстаивать своё мнение, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей, потребностей.  

Учащиеся совершенствуют владение устной речью, развивают ИКТ-

компетентность. 

Личностные цели: 

 

Учащиеся развивают мотивацию природоохранной деятельности, у них 

воспитывается российская гражданская идентичность: любовь к Родине, своему 

краю, чувство ответственности перед обществом, чувство осознания единства с 

окружающим миром, экологическая культура, бережное отношение к природе. 

У учащихся развивается мышление, активность и самостоятельность, коммуни-

кативные навыки и опыт сотрудничества с учителем и товарищами (состав-

ляющими разновозрастные группы).  

Ученики научаются не создавать конфликтов, находить решения спорных 

вопросов, приобретают опыт практической деятельности в конкретных жизнен-

ных ситуациях. 

Используемые технологии: 

 

 Игровая технология 

 ИКТ-технология 

 Личностно-ориентированное обучение (по И.С. Якиманской) 

 Технологии коммуникативного обучения 

 

Логопедическая тема:  

Фонематический, звуко-буквенный и морфемный анализ слов, содержа-

щих корень «РЫБ». Семантический анализ текстов на тему «Летние забавы» 

Грамматическая тема: Парные и непарные звонкие – глухие согласные 

Лексическая тема: Рыбы 
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Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся о парных и не-

парных звонких – глухих согласных, о месте в алфавите обозначающих их букв, 

о произношении некоторых согласных 

Задачи: 

1. Развивать мыслительную деятельность 

2. Развивать слуховое и зрительное внимание, память, моторику 

3. Развивать фонематический, звуко-буквенный, морфемный анализ 

4. Расширять словарь 

5. Развивать связную речь 

6. Автоматизировать звук «Р» в словах, предложениях, тексте 

Оборудование: карточки и детали картинок для индивидуальной работы, 

«удочки» с магнитиками, тетради, ручки, карандаши, мультимедийная установ-

ка 

ПЛАН И ХОД УРОКА: 

1. Орг. момент 

2. Сообщение темы урока 

- Прочитайте тему урока на слайде: «Рыбаки и рыбки» СЛАЙД 

- О чём напоминают эти слова? 

1.О сказке А.С. Пушкина. Следовательно, на уроке должны быть занима-

тельные истории 

2.Об однокоренных словах. Следовательно, на уроке должна быть работа 

с однокоренными словами 

3.О языковых играх (слова «рыбаки – рыбки»; «о рыбаке и рыбке» отли-

чаются только буквой «А»). Следовательно, на уроке мы будем сравнивать сло-

ва 

3. Повторение 

Первоклассники сидят за одним столом, четвероклассники – за дру-

гим 

- Назовите гласные звуки 

- Назовите гласные буквы 

- Назовите парами парные звонкие и глухие согласные 

- Первоклассники: назовите только парные глухие согласные (у каждого 

бейдж с одной согласной буквой). Рассмотрите свои бейджи 

- Четвероклассники: назовите только парные звонкие согласные (у каждо-

го бейдж с одной согласной буквой). Рассмотрите свои бейджи 

- Возьмитесь за руки парные глухие согласные (первоклассники берутся 

за руки) 

- Возьмитесь за руки парные звонкие согласные (четвероклассники берут-

ся за руки) 

- Возьмитесь за руки звонкие и глухие согласные парами 

Первоклассники и четвероклассники образуют «пары согласных». 

Четвероклассники пересаживаются к своим «парам», образуя две разно-

возрастные группы за двумя столами  

- Послушайте и посмотрите на стихи В. Брюсова. В чём их необычность? 
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СЛАЙД: Алый бархат вечереет, 

   Горделиво дремлют ели, 

   Жаждет зелень, и июль 

   Колыбельной лаской млеет 

Ответ: Первые буквы каждого слова соответствуют порядку букв русско-

го алфавита. 

- Что такое алфавит? 

- Зачем нам нужен алфавит? Где мы его используем? 

- Кто может рассказать алфавит наизусть? 

- Чтение алфавита хором 

 

4. Подача нового материала 

А) Словарная работа 

В отрывке Брюсова алфавит мы проследили только до буквы «М». По-

пробуем «изобразить» эти сложные стихи только до буквы «З»: 

Алый бархат вечереет – алое, багровое закатное небо постепенно темне-

ет 

Горделиво дремлют ели – высокие стройные ели засыпают 

Жаждет зелень – листья и трава хотят пить, ночью они насытятся влагой, 

ведь июль – самый жаркий летний месяц, а ночью даже в июле прохладно 

 

СЛАЙД: Иллюстрация к стихам Брюсова 

Б) Визуализация 

СЛАЙД: Выстроены буквы: А Б В Г Д Е Ё Ж З, затем А, Е и Ё «убегают» 

в сторону, «прибегают» П Ф К Т Ш С и становятся парами с Б В Г Д Ж З 

- Почему «убежали» А, Е и Ё (они гласные) 

- Какие буквы остались (парные звонкие согласные) 

- Какие буквы «прибежали» (парные глухие согласные) 

В) Сравнение парных звонких – глухих согласных и звука и буквы «Р» 

- Возьмём букву, которую мы не встретили у Брюсова: 

«ЭР» в реке живёт, ребята. 

Буква «ЭР» не виновата: 

Рыба мимо проплывала – 

«ЭР» она и потеряла! 

- Характеристика звука «Р» (согласный, твёрдый, непарный, звонкий) 

- Назовите все непарные звонкие звуки (Й, Л, М, Н, Р) 

- Назовите все непарные глухие звуки (Х Ц, Ч, Щ) 

Г) Основная часть 

1) СЛАЙД: Найдите названия речных рыб, в которых есть «Р» (ёрш, 

карп) и названия морских рыб с этим звуком (рыба-пила, рыба-луна) 

2) Вводное стихотворение к игре «Рыбалка». Внимание! Сколько раз в 

нём прозвучит слово «РЫБКА»?  

 

РЫБКА плавает в водице, 
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Хочет РЫБКА поиграть, 

Ах ты, РЫБКА-озорница! 

Мы хотим тебя поймать! 

 

3) Развитие моторики, повторение алфавита 

Дети ловят «удочками» точечные изображения, соединяют точки по ал-

фавиту, определяют, что им попалось (рыба, башмак, консервная банка, ложка, 

сапог, колесо, старое пальто) 

- Да, водоёмы загрязняются! Ребята, когда пойдёте на речку, не выбрасы-

вайте мусор в воду! Наши участники выучили к сегодняшнему уроку стихи со 

звуком «Р» и сейчас их прочитают 

 

4) Автоматизация «Р» в текстах 

1 ученик: 

 

Довольный с рыбалки идёт рыбачок 

Хороший попался улов на крючок: 

Консервная банка, дырявый башмак, 

Проколотый мячик и старый пиджак. 

Да-да, без ухи он остался пока, 

Зато ему скажет «спасибо» река (О. Полякова) 

 

Рыбаки, судаки и червяки 

2 ученик: 

 

Эх, - вздыхали судаки, - 

Раньше были червяки … 

Червяком одним, бывало, 

Наедалось полреки … 

 

3 ученик: 

 

Эх, - вздыхали рыбаки, - 

Разве это судаки? 

Раньше вытащишь, бывало, 

Хвост, бывало, в полруки! 

 

4 ученик: 

 

Эх, - вздыхали червяки, - 

Раньше врали рыбаки … 

Чтоб послушать их, бывало, 

Приплывало полреки …  (А. Усачёв) 
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5) Физминутка (дети и логопед изображают руками и поют) 

 

А вот речка, а вот речка,  3 раза 

А вот речка и волны на реке 

А вот лодка, а вот лодка,    3 раза 

А вот лодка на речке и волны на реке 

А вот рыбак, а вот рыбак,     3 раза 

А вот рыбак в лодке на речке и волны на реке 

А вот рука, а вот рука,       3 раза 

А вот рука у рыбака в лодке на речке и волны на реке 

А вот удочка, а вот удочка        3 раза 

А вот удочка в руке у рыбака в лодке на речке и волны на реке 

А вот рыба, а вот рыба,          3 р 

А вот рыба на удочке в руке у рыбака в лодке на речке и волны на реке 

 

5. Закрепление 

А) Развитие фонематического и звуко-буквенного анализа 

У нас было сегодня слово «РЫБКИ». Послушайте и посмотрите, что про 

них придумал поэт А. Шибаев СЛАЙД 

 

РЫБКИ плавали, ныряли, 

В прятки весело играли. 

Но однажды буква А 

В гости к рыбкам приплыла 

И сейчас же у реки появились … КТО? 

 

Сравнительный анализ слов «РЫБКИ» и «РЫБАКИ» (на слух) 

- Почему в середине одного слова звук «П», а в другом «Б»? (парные 

звонкие – глухие согласные; написание может быть проверено подстановкой 

гласной после «сомнительной» согласной) 

А вот ещё одна языковая игра: 

 

- РЫБКА-РЫБКА, вот червяк. 

Откуси хоть чуточку! 

Не проси меня, РЫБАК, 

Не хочу на удочку!   (А. Шибаев) 

 

В словах «РЫБКА – РЫБАК» переставлены буквы. 

- Повторение правила проверки глухих согласных в середине слова 

 

Б) Автоматизация «Р» в стихах 

Продолжаем договаривать стихи и правильно произносить «Р» в словах: 

Плавники у нас росли бы – 

Мы бы плавали, как … РЫБЫ 
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Я б хвостом махала гибким 

И резвилась, словно … РЫБКА 

Вот с крючка срывает крошки 

Очень милая … РЫБЁШКА 

- Эх, сорвался мой улов! – 

Рассердился … РЫБОЛОВ 

Рыба не клюёт никак. 

Видно, я плохой … РЫБАК 

От обиды чуть не плачет, 

Но весь день сидит, … РЫБАЧИТ 

Рыбаку ужасно жалко, 

Что не удалась … РЫБАЛКА 

 

В) Автоматизация «Р» в предложениях 

Договорите скороговорку из слов предыдущего стихотворения: 

РЫБУ ЛОВИТ РЫБОЛОВ: НЕ СОРВАЛСЯ БЫ УЛОВ! 

Г) Развитие мелкой моторики (1 класс). Развитие морфемного анализа (4 

класс) 

Задание 1 классу: «поселить» рыбок в аквариум, раскрасить (в тетрадях) 

Задание 4 классу: выписать и разобрать по составу выделенные слова 

предыдущего задания (в тетрадях) 

- Проверка  СЛАЙД 

 

Д) Развитие связной речи 

1) Попробуем составить рассказ по картине. У нас есть центральная часть 

картины, но многое пропущено, и нужно подобрать необходимые детали. По-

смотрите внимательно: 

- О ком будет рассказ (о мальчике и девочке) 

- Как вы думаете, в какое время года это было, в какую погоду? (летом, в 

жару) 

- Почему? (дети купались, они развешивают купальные принадлежности 

на крыльце) 

- О чём и о ком мы сегодня говорили? Где были дети? (на речке, ловили 

рыбу, потом искупались) 

- Заполните пропуски на картине (проверка коллективной работы) 

СЛАЙД 
- Составление рассказа (в группах) 

 

2) Попробую и я составить рассказ. А вы выложите по нему картину (со-

ставление пейзажа по косвенно данным деталям: жаркая погода, внезапный ли-

вень, забавы детей в помещении во время дождя) 

Стояла жара. Ребята купались и весело играли на берегу. Вдруг хлынул 

сильный ливень, но никому не хотелось расставаться. Наташа сказала: «Бежим 
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к нам, это близко. Вот наше крыльцо. Видите?» Ребята дружно помчались. В 

доме каждый нашёл себе интересное занятие, и опять всем было весело. 

 

- Проверка СЛАЙД 

6. Итог 

- О каких звуках сегодня говорили? 

- Назовите парные звонкие – глухие согласные 

- Назовите непарные глухие согласные 

- Назовите непарные звонкие согласные 

- Расскажите о звуке «Р» 

- О каком времени года говорили? 

- О каком летнем развлечении говорили? 

- Чего не должен делать рыбак на берегу реки? 

- Что вам понравилось? 

 

Лясовская А.Г.,  

учитель математики  

 

Формирования социальной компетенции школьников: педагоги-

ческий потенциал внеклассной работы по математике  

 

Формирование социальной компетентности школьников – одна из основ-

ных задач современной школы. Выделяется ряд компетенций, которые рассмат-

риваются всеми как желаемый результат образования: научиться познавать, 

научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить (из доклада междуна-

родной комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокрытое сокро-

вище»). 

 В связи с данными аспектами учебный процесс в школе вообще и на уро-

ках математики в частности, а так же во внеклассной работе по математике, яв-

ляющейся дополнением основных форм организации учебно-познавательной 

деятельности, должен способствовать развитию следующих компетенций уче-

ников: 

 способность принимать ответственность, участвовать в принятии 

групповых решений, ненасильственно разрешать конфликты; 

 способность принимать различия людей, уважать их; 

 компетенции, относящиеся к владению устной и письменной ком-

муникацией; 

 владение новыми информационными технологиями, способность к 

критическому суждению в отношении информации; 

 способность самостоятельно учиться.  

Таким образом, в организации внеклассной работы мною выделены ос-

новные задачи: 
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1) Содействовать прочному усвоению учащимися знаний по математике, 

соответствующих требованиям Программы и Образовательному стандарту; 

2) Учить мыслить, высказываться, отстаивать свою точку зрения, анали-

зировать, делать выводы; 

3) Развивать познавательную активность школьника; формировать каче-

ства личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, элементы алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, способность к пре-

одолению трудностей. 

4) Формировать грамотную устную и письменную математическую речь; 

5) Расширять кругозор учащихся; 

6) Прослеживать межпредметные связи; изучать математику, не как от-

дельную науку, а в контексте с общечеловеческим развитием, культурой и ис-

кусством; понимать значимость математики для научно-технического прогрес-

са. 

7) Осуществлять нравственное воспитание, воспитание культуры лично-

сти. Формировать умение взаимодействия. 

Мне близка технология развивающего обучения Эльконина — Давыдова, 

которая в отличие от других теорий развивающего обучения "направлена на за-

дачу психического — умственного и личностного — развития учащихся. Это 

система обучения с направлением, обратным традиционному: от общего к част-

ному, от абстрактного к конкретному, от системного к единичному. Развиваю-

щееся в процессе такого обучения мышление ребенка названо В.В. Давыдовым 

теоретическим, а само такое обучение — развивающим. 

При этом В.В. Давыдов опирается на идеи Л.С. Выготского и Д.Б. Элько-

нина относительно того, что ведущая значимость обучения в умственном разви-

тии выражается, прежде всего, через содержание усваиваемых знаний, произ-

водным от которого являются методы (или способы) организации обучения. 

Повышается теоретический уровень образования, который предлагает передачу 

детям не только эмпирических знаний и практических умений, но и «высоких» 

форм общественного сознания (научных понятий, художественных образов, 

нравственных ценностей). 

Методика:  

1. Дедуктивный способ подачи информации. Усвоение знаний, имеющих 

общий и абстрактный характер, предшествует знакомству с более частными и 

конкретными знаниями. Последние выводятся учащимися из общего и абст-

рактного как из своей единой основы. 

2. Принцип проблемности как условие мотивации.  

3. Восхождение от абстрактного к конкретному, ориентация на основные 

отношения изучаемого предмета. 

4. Принцип моделирования. Выявленное отношение учащиеся воспроиз-

водят в особых предметных, графических или буквенных моделях, позволяю-

щих изучать свойства объекта знаний в чистом виде. 

Обучение как активный деятельностный процесс:  
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1. Понимание учебной деятельности ребенка как деятельности по самоиз-

менению. 

2. Выделение в структуре учебной деятельности четырех компонентов — 

учебной задачи, учебного действия, действия контроля и действия оценки. 

3. Принцип диалога-полилога. 

4. Концепция коллективно-распределенной учебной деятельности, пере-

ход от совместного, социального действия к самостоятельному внутреннему 

действию". 
2
 

На мой взгляд, элементы проектного обучения наряду с систематическим 

предметным способствуют формированию не только повышенного интереса к 

математике, но и к формированию основных социальных компетенций, так как 

проектное обучение состоит в том, что деятельность учащихся подразумевает 

получение практического результата и его представления. Главное в проектном 

обучении то, что ученик во время работы над учебным проектом вникает в ре-

альные процессы и объекты. Оно рассчитано на создание ситуации преодоления 

трудностей при раскрытии темы; на приобщение ученика к познанию сути яв-

лений и процессов, а также на создание новых объектов, процессов и т.д. 

Целевые ориентации: 

1. Формирование нового для ребенка вида деятельности - проектного. 

2. Стимулирование желания приобретать знания. 

3. Формирование умения самостоятельного приобретения знаний из 

различных источников. 

4. Вовлечение учащихся в самостоятельную работу по предмету. 

5. 5.Развитие способности пользоваться найденными сведениями для 

решения новых задач. 

6. Развитие способности использовать знания к различным ситуациям. 

7. 7.Формирование аналитического, критического и творческого мыш-

ления у учеников. 

8. Индивидуальная скорость создания проекта способствует выходу 

каждого ребенка на свою ступень развития. 

9. Сотрудничество учителя и учеников при решении разнообразных 

проблем. 

10. Развитие таких компетенций как:  

 ответственность, 

 умение совместно принимать решения,  

 умение без насилия регулировать конфликты, 

 иметь собственное мнение в выборе пути решения поставленной за-

дачи. 

 В средней школе чаще всего я использую творческие проекты. Они не 

имеют строгую структуру, но рассчитаны на конечный результат и позволяют 

ученикам помимо знаний по данному вопросу проявить свою креативность (на-

пример, сочинения на тему «Моё будущее: нужна ли в нём математика», со-

ставление кроссвордов с использованием математических терминов, рисунки по 

                                                 
2
 Технология развивающего обучения Эльконина – Давыдова//Учительская газета, №43 от 25.10.2005 г. 
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темам «Координатная плоскость», «Симметрия», «Размерность и пространство» 

и др.).  

За подобные задания с большим интересом берутся не только преуспе-

вающие в математике ученики, но и ребята, которым с трудом удается освоение 

основного программного материала. Проекты могут быть выполнены индиви-

дуально или же группой единомышленников. 

 Мне видится, что в подобных работах раскрывается личность ребенка и 

подпитывается его желание быть успешным. В моем кабинете оформляется 

стенд с детскими работами по различным темам, а во время проведения недели 

математики этот стенд с лучшими работами видят ученики всей школы. 

 Исследовательские проекты используются в старшей школе. Ребята 

учатся доказывать актуальность темы, определять проблему, объект исследова-

ния, обозначать задачи, методы, источники информации, выдвигают гипотезу, 

обобщают и оформляют результаты. 

Такие проекты моих учеников были рассмотрены на школьных, районных 

и городских математических конференциях, которые проводились в нашей 

школе («300 лет Санкт-Петербургской математической школы», «Уравнения, 

приводимые к квадратным в школьном курсе алгебры», «Функции в школьном 

курсе алгебры», «Великие геометры Древней Эллады»).  

Школа №544 с углубленным изучением английского языка, в которой я 

работаю, является экспериментальной площадкой района по методической те-

ме: «Работа в разновозрастных группах как фактор повышения качества знаний 

учащихся». В связи с этим интересен опыт совместной работы над одним и тем 

же проектом учеников разного возраста.  

В такой работе старшие ученики делятся своими знаниями, опытом и бе-

рут шефство над младшими, а те в свою очередь с удовольствием участвуют в 

общем деле, стремясь соответствовать интересам и уровню старшеклассников. 

Старшие ребята получают возможность почувствовать, что они взрослые, от-

ветственные, более глубоко мотивированные.  

Так же они тренируют свои лидерские способности во время выполнения 

проекта данной конкретной общностью людей, объединенных не личными свя-

зями, а общностью, образованной для достижения определенной цели. Млад-

шие же стараются подражать им, начинают ориентироваться на зону ближай-

шего развития, то есть решают задачи, которые самостоятельно не выполнили 

бы, но зачастую успешно справляются с небольшой помощью старших. Часто 

младшие относятся менее формально к теме проекта и задают старшим «колле-

гам» вопросы, косвенно относящиеся к теме работы. И старшеклассники, чтобы 

«держать марку» ищут ответы на эти вопросы, а значит, расширяют и свой кру-

гозор. 

С другой стороны, так как у каждого ребенка своя скорость развития, то 

объединяя учащихся разного возраста для работы над проектом, есть возмож-

ность уйти от ситуации, когда группа ровесников негативно воздействует на 

неординарных личностей, отвергая их оригинальные идеи только потому, что 

основной массе участников группы они непонятны.  
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То есть работа в разновозрастной группе помогает опережающему в раз-

витии ребенку не сдерживать свой личностный рост, не допускает развитие 

внутреннего конфликта. Имея сферу общих интересов в работе над проектом, 

ребята разных возрастов не только познают новое, но и получают возможность 

реализовать свои личные интересы, учатся правильно оценивать себя, коррек-

тируют свое поведение в сообществе.  

Так же совместная работа над проектом ребят разного возраста позволяет 

реализовывать преемственность в школе. Так над проектами «Функциональная 

зависимость: способы задания и исследования», «Гиппократ Хиосский, луночки 

Гиппократа», а также «Линейная функция» успешно работали совместно уча-

щиеся и 7 класса, и 11 класса. 

Кроме того проектная деятельность предполагает постепенное расшире-

ние круга лиц, содействующих успешному выполнению проекта: часто ребята 

обращаются за помощью к учителям, преподающим предметы, сопряженные с 

темой проекта, также на помощь приходят и члены семей ребят. Таким приме-

ром может быть работа учеников 8 и 11 классов по теме «Симметрия в литера-

туре, архитектуре, живописи, технике».  

При создании проектов учащиеся используют компьютерные технологии. 

В современном мире невозможно быть успешным без умения собирать и обра-

батывать информацию. Работая над созданием своих проектов, многие учащие-

ся используют умение работать с презентациями, применяют свой опыт отбора 

и компоновки материала в интернете, строят графические объекты, работают с 

электронными таблицами, то есть узнают новые способы сбора информации и 

учатся пользоваться ими. Кроме того, создавая презентацию, ученик должен 

суметь из большого объема информации выделить наиболее важное и интерес-

ное, а затем в кратком тезисном виде преподнести это зрителям.  

 Представление своих работ широкому кругу учеников и учителей также 

является важнейшим фактором социализации ребенка. Презентации учащихся 

реализуют принцип наглядности. Однако при этом учащемуся важно уметь от-

стоять собственное мнение перед аудиторией, состоящей из людей разного воз-

раста, а значит, и разного уровня овладения математикой. Ребята учатся уме-

нию четко выделять цель и конечный результат, а так же пониманию их соот-

ветствия друг другу.  

На этапе подготовки к представлению своих работ происходит ситуация, 

в которой старшие «натаскивают» младших, контролируют качество их высту-

пления. В то же время младшие, пытаясь наиболее точно усвоить материал и 

задавая вопросы старшим, невольно готовят их отстаивать свое мнение, более 

четко отвечать на любые (возможно, неожиданные) возникающие в ходе обсу-

ждения вопросы.  

Правдоподобные рассуждения, которые опираются на графические моде-

ли, имеют для школьников высокую общекультурную ценность. Известно, что 

умение мыслить логически, здраво рассуждать, по существу использовать ма-

тематические символы и термины является важнейшим требованием для глубо-

кого и сознательного усвоения математики.  
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Значит, для более полного в осмысления учебного материала важна рабо-

та по формированию грамотной устной и письменной математической речи 

учащихся. Один из видов работы над правильной речью как одной из важных 

социальных компетенций и есть процесс защиты своего проекта. Ведь для опи-

сания реальных процессов математика использует специальный язык. Кроме то-

го математический язык способствует организации деятельности, что в наше 

время очень значимо для жизни в социуме.  

Разнообразие форм внеклассной работы по математике обусловлено под-

держкой интереса ребят к предмету и возможностью разнообразить их деятель-

ность. Поэтому помимо научной деятельности внеклассная работа по математи-

ке не может обходиться без конкурсов, соревнований и игр.  

Эти виды организации внеурочного времени помогают привлечь не толь-

ко ребят, проявляющих интерес к предмету, но и равнодушных к математике, а 

также слабоуспевающих детей. Увлекшись игрой, они не замечают, что учатся 

и, возможно, не сформируют крепких навыков и умений, но уж точно не оста-

нутся равнодушными.  

Компьютерные технологии и здесь приходят на помощь учителю при ор-

ганизации конкурсов или игр: например, при организации игры «Кто хочет 

стать миллионером» удалось создать атмосферу, очень близкую к реальной те-

левизионной игре, что очень удивило и заинтересовало ребят. В этой игре в ре-

зультате отборочного тура определялась пара участников таким образом, чтобы 

один из них был из старшей ступени обучения (10-11 классы), а второй из сред-

ней (5-9 классы).  

Вопросы викторины были составлены таким образом, чтобы и младшие, и 

старшие нашли для себя посильные задания, а так же такие вопросы, на кото-

рые пара искала совместно ответы. Интересно, что во время игры ни один из 

старшеклассников не воспользовался своим приоритетом, все давали возмож-

ность младшему игроку проявить свою успешность в тех вопросах, которые 

были ему по силам. 

Если проводятся командные соревнования, то я стараюсь объединять в 

группы детей с разным уровнем усвоения программного материала по предме-

ту. Это повышает уровень коллективизма и стремление «слабых» ребят не под-

вести всю группу. Отмечу, что всегда в организации соревнований для малень-

ких математиков участвуют старшеклассники (помогают мне скорректировать 

ход мероприятия, помогают подготовить команды, участвуют в жюри и т.д.). 

Часто после проведения соревнований замечаю, что и в дальнейшем уже в си-

туации далекой от игры ребята, лучше успевающие по математике помогают 

тем, у кого возникают сложности в обучении. 

Таким образом, очевидно, что при разнообразии форм и методов органи-

зации внеурочного времени (работа с отстающими детьми, факультативы для 

учеников, проявляющих повышенный интерес к математике, проведение олим-

пиад, конкурсов и т.д.), а так же при активном использовании новых информа-

ционных технологий, возможности организации работы в разновозрастных 

группах и желании обогатить познавательную деятельность учеников, учитель 
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способствует развитию важнейших социальных компетенций у подрастающего 

поколения. 

 

 

Ефремова А.П., 

 учитель биологии 

 

Эффективное использование метода разновозрастных групп 

в урочное и внеурочное время при изучении биологии 

 
В своей статье я хотела бы поделиться опытом работы по созданию раз-

новозрастных групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности как один 

из эффективных способов повышения качества образования. Важнейшим на-

правлением развития системы образования на современном этапе является дос-

тижение нового качества образования путём перехода от просто подхода полу-

чения знаний в обучении к деятельному, компетентному подходу. 

Эффективным педагогический процесс будет только при условии, если 

сам обучающийся максимально активен, а преподаватель реализует консульта-

тивно-координирующую функцию на основе индивидуального подхода к каж-

дому. Этому условию отвечает ряд современных педагогических технологий, в 

том числе и технология обучения посредством разновозрастных групп. 

Мой девиз в работе: «Учить творчески — учить творчеству». Моя мето-

дическая тема звучит так: Развитие творческих способностей учащихся и под-

держка одаренных детей посредством научно-исследовательских и эксперимен-

тальных работ в цикле естественных наук. Практика на службе науки. Для реа-

лизации своей темы я создала в школе «Малую биологическую академию». Ос-

новное направление деятельности Малой биологической академии эксперимен-

ты и исследования. Целью Малой биологической академии является привлече-

ние учащихся к будущей научной деятельности и пробуждение интереса к 

предмету.  

Для этого создана следующая структура: 
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Таким образом «Малая биологическая академия» и общество «Юных уче-

ных» решают следующие задачи: 

1. Проводить научные эксперименты;   

2. Формировать потребность к учению; 

3. Работать с научной литературой;   

4. Проводить научно-исследовательские изыскания; 

5. Уметь делать вывод, анализ;   

6. Общение и диалог с учеными; 

7. Умение проводить научные «Круглые столы», конференции. 

Наряду с «Малой биологической Академией» организовано и успешно 

работает общество «Юных ученых» и ученого совета в состав которого входят: 

председатель ученого совета, секретарь ученого совета, группа журналистов и 

оформителей, а также учащиеся, учитель и ученый. 

При организации работ в этих структурах наиболее приемлемой формой 

совместной работы учащихся является работа в микрогруппах разновозрастного 

состава. Работа в разновозрастных группах в Малой биологической академии и 

обществе Юных ученых позволяет старшим учащимся, организовать обучение 

младших. Взаимодействие детей разного возраста рассматривается как фактор 

осуществления преемственности, способ освоения, передачи опыта и информа-

МАЛАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 

Научно-
эксперимен-
тальный от-

дел 
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ции от поколения к поколению, конкретный образец поведения, с одной сторо-

ны, и подражание этому поведению, с другой.  

Подобная форма обучения в Малой биологической академии создана 

мною для достижения следующих положительных моментов, как сближение 

учащихся разного возраста, когда старшие ребята учат младших как ставить 

эксперименты, делать самоанализ, работать с лабораторным материалом. Рабо-

та с лабораторным материалом позволяет приобретать знания из различных ис-

точников, учит планировать индивидуальную самостоятельную работу и совме-

стную деятельность в группе, применять знания в быту.  

Разновозрастная группа позволяет ученику осуществить важные социаль-

ные пробы, освоить роли «младшего» и «старшего», «ученика» и «наставника», 

«помощника» и «исполнителя», «ведущего» и «ведомого». Яркими показателя-

ми работы разновозрастных группах являются открытые уроки, открытые би-

нарные уроки для района и города.  

Интересными опытами в этом вопросе я считаю интегрированный урок по 

теме «Биологические методы борьбы – форма естественного отбора, как на-

правляющий фактор эволюции», где учащиеся начальной школы проводили ла-

бораторные работы совместно с учащимися 7-ых, 8-ых и 11-ых классов; урок-

конференцию «Выбираем здоровье», где учащиеся 2-го, 8-го и 11 классов со-

вместно ставили эксперименты, готовили презентации, проводили лаборатор-

ные работы и готовили выступления; «Действие фитонцидов на микроорганиз-

мы в рамках Международного проекта «Санкт-Петербург-Лион», где учащиеся 

7-го, 10-го и 11-го классов совместно провели научно-исследовательскую рабо-

ту и поставили эксперимент. 

Такого рода задания требуют подготовки во внеучебное время, формиру-

ют чувство ответственности каждого члена перед группой. Интерес у учащихся 

сочетается с прочными знаниями и сформированными навыками. Я при этом 

стараюсь рационально организовать труд во время этого погружения: самокон-

троль, взаимоконтроль в учении, учащиеся учатся самостоятельно учиться, реа-

лизовать свои интеллектуальные возможности; усваивать и воспроизводить 

учебный материал. В результате учащиеся показывают способность включаться 

в самостоятельный познавательный поиск. 

Положительным итогом работы учащихся разновозрастных групп в Ма-

лой биологической академии и обществе Юных ученых является активное уча-

стие в школьных, районных, городских, Российских и международных олим-

пиадах, где они становятся призерамии, лауреатами и победителями-

дипломантами разного уровня и завоевывали медали. Многие научные работы 

учащихся напечатаны в разных научных журналах, издаваемых Дворцом твор-

чества юных и Аграрным университетом.  

Высокую оценку применяемого мною метода работы в разновозрастных 

группах дала методист Центра Естественнонаучного образования, кандидат 

биологических наук Панина Г.Н.: «Антонина Павловна большое внимание уде-

ляет развитию ценных умений и качеств личности учащихся, привлекая их к 

исследовательской, поисковой, творческой деятельности на уроках и во вне-
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урочное время в разновозрастных группах. Наиболее ярко это проявляется в ос-

воении и успешном использовании исследовательских, пректных технологий». 

 

 

Жук Н.Н., 

учитель русского языка и литературы,  

председатель школьного МО  

учителей русского языка и литературы  

  

Роль школьного методического объединения в организации 

работы учителей с разновозрастными группами. 

 
Современный этап образования российской школы можно назвать пере-

ходным. Мы постепенно отходим от авторитарного обучения к личностно-

ориентированному. «Умение учиться, создание благоприятных условий для 

личностного и познавательного развитие учащихся»
3
, становится важнейшим 

компонентом образовательной системы 21 века. 

В контексте модернизации образования и ФГОС второго поколения, из-

менения стандартных требований, предъявляемых школьнику, и самой специ-

фики современного преподавания предметов школьного курса, в рамках кото-

рых «Новые социальные запросы определяют новые цели образования и страте-

гию его развития»
4
, конкретизируя «цели как результат общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития учащихся»
5
, необходимы инновации, ко-

торые в педагогике предполагают изменение педагогического процесса с целью 

улучшения течения и результатов учебно-воспитательного работы, а как след-

ствие, становится другой и деятельность школьных методических объединений. 

В рамках данной статьи попытаемся рассмотреть, какую роль играет 

школьное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ №544 с углублённым изучением английского языка (5 Предпорто-

вый проезд, дом 6, корп.1) в организации работы учителей с разновозрастными 

группами. 

Реализация программы модернизации общего образования наряду с со-

хранением лучших традиций отечественного гуманитарного образования по-

требовала осмысления новых подходов в работе учителя-словесника. 

Впервые в 2003-2004 учебном году итоговая аттестация учащихся 11-х 

классов по русскому языку проводилась в форме единого государственного эк-

замена. Именно тогда, ребята оказались в непростой ситуации. С одной сторо-

ны, они стали первопроходцами, сдавая экзамен в такой форме. С другой сто-

роны, подростки попали в непривычную для них социальную среду (учащиеся 

                                                 
3
 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмалов идр.]; под ред. А.Г.Асмолова.-М.-:Прсвещение,2010  
4
 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред.В.В. Козлова, а.М.Кондакова.-

М.:Просвещение,2010 
5
 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред.В.В. Козлова, а.М.Кондакова.-

М.:Просвещение,2010 
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сдавали экзамены в незнакомой школе, в аудитории присутствовали незнако-

мые им учащиеся и учителя), что являлось для них стрессовой ситуацией. Воз-

никла проблема социализации (вхождения в общество) учащихся. Мы прекрас-

но понимали, что если существует проблема, то необходимо искать пути её ре-

шения. 

На очередном заседании школьного МО учителей русского языка и лите-

ратуры было принято решение обратить особое внимание на организацию вне-

урочной деятельности по предмету и использовать новые формы в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе. 

Прекрасно понимая, что в процессе взросления школьников происходит и 

их социальное развитие, а взаимодействие между учащимися может проходить 

как в школе, так и за её пределами, мы решили включить взаимодействие уча-

щихся в учебно-воспитательный процесс курса русского языка и литературы.  

«Взаимодействие учащихся - это фактор развития личности в процессе 

освоения ею культурных ценностей и системы социальных ролей».
6
 Поставив 

во главу угла проблему взаимодействия учащихся, учителя-словесники разра-

ботали схему проведения предметных недель («Неделя русского языка и лите-

ратуры»). «Основу сотворчества составляет подлинно совместная деятель-

ность.<> Совместная деятельность развивает взаимодействие, если сама посто-

янно совершенствуется, обогащается».
7
 

Схема организации предметных недель по русскому языку и литературе. 

1. 1.Предметные недели должны проводиться ежегодно. 

2. 2.Обязательное участие всех учащихся средней школы в мероприя-

тиях (подготовка, член команды, член жюри, наблюдатель и т.д.). 

3. 3.Распределение классов между учителями-словесниками и органи-

зация групп для проведения мероприятий (каждый учитель работал с разными 

классами, объединяя их в разновозрастные группы). Что стало инновацион-

ной деятельностью в нашей школе в сравнении с традиционным подходом к 

предметной неделе. 

4. 4.Должно быть определено достаточно времени для подготовки ме-

роприятий (от 1 до 1,5 месяцев). 

5. От каждого класса выбираются наблюдатели, которые должны по-

сещать все мероприятия, рассказывать об этих мероприятиях классу, в котором 

они учатся и в конце недели поделиться своими впечатлениями с участниками 

круглого стола. 

6. 6.Организация круглого стола в конце предметной недели для об-

мена мнениями и впечатлениями (обязательное присутствие администрации 

школы, всех учителей-словесников, учеников-наблюдателей). 

7. Подробный разбор предметной недели осуществляется на заседании 

школьного МО учителей русского языка и литературы после её окончания и 

проведения круглого стола. 

                                                 
6
 Байбородова Л.В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся.-Ярославль, Академия развития,2007 

7
 Байбородова Л.В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся.-Ярославль, Академия развития,2007 
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ФГОС второго поколения требует обеспечение способности системы об-

разования гибко реагировать на запросы личности. Проблема социализации 

личности школьника, а точнее его подготовка к системе социальных отноше-

ний, становится ведущей в деятельности школы. 

Как и Л.В. Байбородова, мы считаем, что «социализация - это процесс ус-

воения индивидом социального опыта, включение ребёнка в систему общест-

венных отношений, в систему социальных ролей».
8
 

В связи с внедрением ФГОС второго поколения возникает необходимость 

изменения методической темы школы. Сегодня она звучит так: «Создание раз-

новозрастных групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности как один 

из эффективных способов повышения качества образования». Учитывая то, что 

самыми многочисленными в обществе группами являются разновозрастные 

группы, школьное МО учителей русского языка и литературы принимает реше-

ние включить в свою учебно-воспитательную деятельность работу с разновоз-

растными группами учащихся.  

 «Под разновозрастной группой мы понимаем общность детей, отличаю-

щихся паспортным возрастом, уровнем физического и социального развития и 

объединённых на основе общего социального интереса».
9
 

Начать работу с разновозрастными группами было решено с организации 

и проведения предметных экскурсий с целью развития отношений между деть-

ми разного возраста.  

Схема организации и проведения предметных экскурсий. 

1. Формирование разновозрастных групп. 

2. Определение общей для разновозрастных групп темы экскурсии.  

3. Консультирование групп (определение деятельности каждой груп-

пы в процессе экскурсии). 

4. Проведение экскурсии. 

Таким образом, инновационной технологией в деятельности школь-

ного МО учителей русского языка и литературы стала организация и про-

ведение предметных экскурсий в разновозрастной группе учащихся.  

(1.Тема экскурсии: «Пушкиногорье». Организовано 2 разновозрастные 

группы (6класс и 9 класс).Учитель русского языка и литературы Макарова Т.В.) 

2.Тема экскурсии: «Пушкин в Царском Селе». Организовано 2 разновоз-

растные группы (5класс и 7 класс). Учитель русского языка и литературы Жук 

Н.Н.) 

В процессе совместной деятельности на экскурсиях наблюдалась помощь 

и поддержка старшими школьниками младших, что стало социальной защитой 

для младших и повышением самооценки и ответственности для старших. 

Полученные результаты позволили нам перейти к следующему этапу ра-

боты учителей – словесников с разновозрастными группами: мы «включили» в 

                                                 
8
 Байбородова Л.В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся. –Ярославль: Академия 

развития,2007 
9
  Там же 
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свою преподавательскую деятельность обучение (взаимообучение) учащихся в 

разновозрастных группах. 

«Разновозрастное обучение предполагает совместную деятельность детей 

разного возраста, направленную на решение как общих для всех, так и частных, 

в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач».
10

 

Приоритетными задачами в организации процесса обучения русскому 

языку для нас являются задачи личностно-ориентированных технологий: фор-

мирование и развитие интеллекта и речи учащихся, развитие критического и 

творческого мышления. В данных технологиях ребёнок рассматривается как 

уникальная личность, что соответствует задачам работы с разновозрастными 

группами учащихся. 

Личностно-ориентированные технологии. 

1. Технология педагогических мастерских. 

2. Технология модульного обучения. 

3. Метод проектов. 

4. Диалоговые технологии. 

5. Игровые технологии. 

6. Компьютерные технологии. 

Все учителя-словесники включают в свою деятельность работу с разно-

возрастными группами. 

10 апреля 2012 года учителями нашего школьного МО были проведе-

ны открытые уроки (по новым ФГОС в рамках районного Педагогического 

форума)в разновозрастной группе : 

1) Урок развития речи «Рисуем словами» (Роль различных частей речи 

в художественных текстах) Учитель в.к.к.Н.Н.Жук  

2) Интегрированный урок развития речи и географии «Природа и чело-

век» Учителя в.к.к. Ю.Ю.Воронина, в.к.к. А.В. Удальцова  

с приглашением педагогов Московского района. Таким образом, учителя, 

работающие в образовательных учреждениях Московского района, имели воз-

можность присутствовать на уроках и принять участие в обсуждении проводи-

мого нами эксперимента. Отзывы об уроках остались только положительные.  

2 марта 2012 года, являясь участником научно-практической конфе-

ренции IX Гончаровские чтения, я выступила с докладом «Роль школьного 

методического объединения в формировании социальной компетентности 

школьника», обращая особое внимание на то, что формирование разновозраст-

ных групп в образовательном учреждении обеспечивает успешную социализа-

цию детей и подростков.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1) Занятия в разновозрастной группе помогают каждому ребёнку пока-

зать индивидуальную неповторимость, вызвать интерес к личности другого. 

2) Занимаясь в разновозрастных группах, дети приобретают опыт со-

циального поведения. 

                                                 
10

 Байбородова Л.В. Взаимодействие в разновозрастных группах учащихся.-Ярославль, Академия развития,2007 
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3) Обучение в разновозрастных группах позволяет систематизировать 

ранее изученный материал старшими учащимися и организовать опережающее 

обучение младших. 

4) Внедрение инновации (работа с разновозрастными группами уча-

щихся) в учительскую практику влечёт за собой ряд проблем, которые трудно 

разрешить учителю самостоятельно, только исходя из личного опыта. Одной из 

задач школьного методического объединения становится систематизация и ко-

ординация деятельности всех учителей-словесников, а так же определение об-

щего для всех направления урочной и внеурочной деятельности с разновозраст-

ными группами учащихся.  

 

Ефремова А.П.  

 учитель биологии 

Коханова Т.В.  

 учитель английского языка 

 

«Биологические методы борьбы - форма естественного отбора как 

направляющий фактор эволюции» 
Бинарный интегрированный урок (инновационная методика обуче-

ния учащихся в разновозрастных группах) 

 

В рамках инновационной образовательной программы «Создание разно-

возрастных групп учащихся в урочной деятельности как один из эффективных 

способов повышения качества образования», мы выбрали форму работы на 

уроке с детьми разных возрастных групп и предусмотрели способы и средства, 

стимулирующие их совместную работу. 

 разъясняет детям важность проведения совместного занятия, пока-

зывает его полезность для всех классов и для каждого; 

 помогает каждому понять общую цель работы и найти в ней лично-

стный смысл; 

 раскрывает значимость действий каждого для развития его лично-

сти и достижения общего результата; 

 использует различные формы и методы взаимодействия старших и 

младших, учитывая предыдущий опыт обучения детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

 обеспечивает динамику количественного и качественного состава 

микрогрупп, сменяемость ролевых позиций; 

 четко и конкретно определяет содержание деятельности, функции, 

роли старших и младших на каждом этапе учебного занятия. 

Назовем некоторые способы организации и стимулирования совместной 

деятельности детей разного возраста:  

 постановка общей проблемы или задачи, понятной, доступной и 

привлекательной для всех;  
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 использование исследовательских заданий, создание ситуации по-

иска; формирование разновозрастных микрогрупп, каждая из которых решает 

общую проблему или ее часть;  

 выполнение микрогруппами творческих заданий как при подготов-

ке, так и при проведении занятий;  

 совместное обсуждение результатов выполненных заданий;  

 использование игровых элементов, театрализации, проведение кон-

курсов, соревнований. 

На различных этапах занятия могут применяться специальные способы 

взаимодействия детей разного возраста. 

При формировании разновозрастных групп необходимо учитывать воз-

растные особенности, межличностные отношения учащихся, их психологиче-

скую совместимость, значимость друг для друга, способность и готовность к 

проявлению независимости позиции: 

 включать школьников в совместную деятельность с учетом их ин-

дивидуальных особенностей и возможностей, обеспечивая реализацию лично-

сти каждого, утверждение его достоинства, достижение успеха, признание то-

варищами; 

 создавать специальные ситуации, позволяющие школьнику про-

явить самостоятельность в суждениях, оценках, выразить свою точку зрения; 

 стимулировать, одобрять высказывание детьми оригинальных мыс-

лей, поиск собственных решений и уважительное отношение к мнению других; 

 не допускать подавление младших старшими, ущемления личного 

достоинства детей; 

 добиваться правильной позиции лидера, организатора работы груп-

пы, самокритичности детей, объективности в оценке поведения и мнений дру-

гих; 

 развивать у учащихся культуру общения, формировать навыки со-

вместной работы, организаторской деятельности. 

20 октября 2011 г. в нашей школе был проведен открытый бинарный ин-

тегрированный урок (биология - английский язык) в рамках международного 

проекта «Россия - Финляндия» и реализации инновационной образовательной 

программы «Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности как один из эффективных способов повышения качества об-

разования».  

 

Цели урока: 

 

Образовательные цели: 
1) Сформировать знания о биологических методах борьбы 

2) Научить детей проводить научный эксперимент. 

3) Научить детей работать с микроскопом. 
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4) Научить анализировать результаты эксперимента и делать выводы. 

5)Расширить словарный запас учащихся при изучении новой лексики по анг-

лийскому языку. 

6) Научить учащихся представлять презентацию. 

 

Развивающие цели: 
1) Развивать умственные способности учащихся. 

2) Развивать мотивацию учебной деятельности. 

3) Развивать коммуникативные качества личности; создавать атмосферу 

сотрудничества и взаимопомощи. 

4) Формировать организаторские умения и навыки. 

5) Развивать способности быстро адаптироваться в новой ситуации. 

6) Прививать интерес к дальнейшему изучению-биологии и английского 

языка. 

7) Развивать творческие способности учащихся. 

 

Воспитательные цели: 
1) Формировать нравственные качества, связанные с отношением к лю-

дям, природе, к самому себе. 

2) Освоить диалоговые формы общения в разновозрастных группах детей. 

3)Формировать социально ценные качества личности: человеколюбие, толе-

рантность, справедливость и др. 

 

Необходимое оборудование и материалы: 
1. Микроскопы биологические. 

2. Чашки Петри. 

3. Предметные стекла.  

4. Покровные стекла. 

5. Натуральные живые кокцинеллиды, живая тля. 

6. Выращенные колонии микромицетов. 

7. Магнитофон.: 

8. Мультимедийная установка. 

 

Предварительная подготовка к уроку: 
1. Вначале учителя, принимавшие участие в проведении урока, обсуди-

ли возможности разновозрастного обучения в соответствии с заданной темой и 

программными требованиями; вопросы, которые можно изучать сообща; меж-

предметные связи; организацию совместной работы. 

2. Затем рассматривались цели и задачи урока. 

3. Дал ее обсуждались вопросы отбора содержания учебного и допол-

нительного материала. 

4. Составление плана проведения занятия включало также такие важ-

ные вопросы, как обсуждение кандидатур учащихся-консультантов и их дея-

тельность. 
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5. Подготовка консультантов, учащихся к проведению занятия, беседы 

с родителями. 

6. Работа над выступлениями учащихся 8-10 классов на английском язы-

ке. 

7. Работа с учащимися 2А класса: заучивание новой лексики из инсце-

нировки, распределение ролей, репетиции, разучивание песни «Ring Around the 

Rosy», подготовка родителями костюмов божьих коровок со съемными пят-

нышками, костюмов бабочки и жука, а также необходимых атрибутов (красоч-

ный рисунок бабочки, огромный карандаш, шахматы, теннисная ракетка). От-

дельно проводились репетиции с Соколовой Анфисой, которая спела песню 

«Twinkle, Twinkle, Little Star», и с Сергеевой Аней, исполнившей танец. Заранее 

была подобрана музыка. 

 

Ход урока 

1. Урок начался с выступления учеников 2А класса, которые на англий-

ском языке показали инсценировку "Butterfly and Ladybirds". Выступление со-

провождалось отрывками из произведений П.И.Чайковского. Присутствующие 

тепло встретили выступление малышей и долго им аплодировали. 

Такое необычное начало проиллюстрировало всю дальнейшую деятель-

ность на уроке. 

2. Учитель биологии Ефремова А.П. поприветствовала и представила 

всех участников урока: завуча Буркову Л.П., завуча по английскому языку Кор-

нюшину Е.М., коллег из Финляндии, г. Хельсинки (Vesala ala-aste koulu): 

директора начальной и средней школ, завуч, учителя. 

Участники: учащиеся 2А, 8, 9, 10, 11 классов 

Урок ведут учителя: Ефремова А.П. – учитель биологии, Коханова Т.В. – 

учитель английского языка  

На доске написаны: тема урока, самостоятельная работа учащихся по 

группам с заданиями 

Была представлена презентация «Преимущества биологических методов 

борьбы», которую на английском языке сделали учащиеся 9 «Б» класса: Мат-

веева Анастасия, Лившиц Анна, Мурзина Карина, Спицина Александра, Рома-

нова Алена.  

На русском и английском языках в доступной для учащихся младших 

классов форме была объяснена тема урока, а именно:  

 что такое борьба в природе;  

 формы борьбы; 

 биологический метод борьбы, как форма естественного отбора; 

 искусственный отбор. 

Была предложена практическая лабораторная работа. Большой интерес 

вызвало проведение эксперимента «Биологическая борьба кокцинеллид с тлей», 

в котором приняли участие наши гости, а также учащиеся 2 «А» класса и их на-

ставники, ребята из 8 «А» класса: Бурков Иван, Мамина София, Роганина Вик-

тория; учащиеся 11 класса:ДемичевДаниил, Крицкий Артем.  
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Материалы работы: чашки Петри, живые кокцинеллиды разных видов, 

тростниковая тля, лупы и микроскопы. Ребята подсчитывали прожорливость 

различных видов кокцинеллид, строили графики, делали выводы.  

Эта работа была подтверждена научно-экспериментальной работой и уче-

ница 10 класса Кардаильская Екатерина - дипломант-победитель 16-й междуна-

родной Биос-Олимпиады и Биос-Форума (2011г.) провела презентацию - «Эф-

фективность кокцинеллид против тростниковой тли», которую провела на анг-

лийском языке. Екатерина показала глубокие знания темы, над которой она ра-

ботала и английского языка.  

В заключение, учителя обобщили всю деятельность присутствующих на 

уроке (индивидуальную, фронтальную и групповую), задали вопросы на закре-

пление и сделали выводы. 

В конце урока дети из 2 «А» класса исполнили песню «Ring about the 

Rosy». 

Коллеги из Финляндии высоко оценили работу учащихся в разновозраст-

ных группах, умение взрослых ребят доброжелательно и спокойно общаться с 

второклассниками, знания, которые позволили старшеклассникам не только 

доступно донести малышам сложную тему, но и конкретно продемонстрировать 

ее при выполнении эксперимента на практической работе (отзыв прилагается). 

 

 

Гуль И.А.,  

- учитель английского языка 

 

Урок по теме «Visiting London» 

(Классы: 2б, 4б, 5б, 8а) 
 

Традиционно заключительный урок по теме «Лондон» проводится в фор-

ме заочной экскурсии по городу, где широко используются картинки, фотогра-

фии, иногда фильмы о Лондоне. Эти наглядные материалы помогают активизи-

ровать лексику по теме, повторить основные достопримечательности столицы 

королевства и продолжить формирование устойчивого интереса к изучению 

английского языка и к стране изучаемого языка в целом. Планируя наш урок мы 

пошли по этому же пути, но постарались найти такие способы и приемы воз-

действия , чтобы дети почувствовали себя в атмосфере Лондона и английского 

языка. Мы хотим верить, что наши творческие находки помогут учителям, осо-

бенно молодым, провести урок о Лондоне интересно, эффективно и нестан-

дартно. 

Урок-экскурсия предполагает участие детей нескольких возрастных 

групп. Мы сразу решили, что ведущими урока будут восьмиклассники, потому 

что они имеют достаточно хорошие навыки устной диалогической речи. Основ-

ными соревнующимися группами стали ученики 5 и 6 классов и, наконец, уче-

ники 2 класса продемонстрировали умения декламировать стихи и петь песни 

на английском языке. 
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Для начала, ведущая пригласила всех желающих в путешествие в Лондон 

на 3-х самолетах (на каждом самолете располагалось по одной команде). Чтобы 

создать атмосферу перелета, мы подобрали записи шумов аэропорта. Далее, 

участники прошли к своим столам и заняли места в своих «самолетах». Под 

звуки взлетающих авиалайнеров, мы все отправились в «полет».  

На борту самолета ведущая предложила ознакомиться с правилами полета 

(в форме соревнования) и расспросили «пассажиров», что они уже знают о 

стране, куда они летят. После этого, она объяснила, что в Хитроу пассажиров 

будет ждать гид по имени Синди Браун, она проведет экскурсию по Лондону. 

Второклассники сразу вспомнили, что они знают забавную песенку про Синди 

Браун и спели ее.  

Ведущая предупредила, что в аэропорту всегда много народу, поэтому все 

должны знать, как выглядит наш гид. Вниманию детей на экране были пред-

ставлены фотокарточки 6 девушек и по устному описанию туристы должны 

были найти фото нашего гида. После того, как нужная фотокарточка была най-

дена, появилась сама Синди Браун. Она расспросила детей о том, что им уже 

известно о Лондоне и показала им самые известные достопримечательности 

своего «родно-го» города. Синди радовалась, что дети хорошо знают памятные 

места в Лондоне и второклассники даже знают рифмовку о Биг Бене. 

Далее, на экране появляется карта Лондона, где отмечен Биг Бен. Наш гид 

объявляет, что вся группа находится возле Биг Бена, экскурсия завершится воз-

ле Тауэра, показывает его на карте и предлагает командам самим разработать 

различные маршруты продвижения к Тауэру. Маршруты следует описать и по-

казать на карте. По окончании работы гид сообщает, что в Тауэре и возле него 

всегда много английских школьников из разных районов страны и с ними мож-

но поговорить и узнать много интересного об их школьной жизни, поэтому не-

обходимо продумать вопросы к английским школьникам. Далее, по возможно-

сти, Синди сама на них отвечает и предлагает подвести итоги урока-олимпиады. 

Подводятся итоги и победителей награждают специальными сертификатами с 

видами Лондона на них. 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений и навыков 

учащихся (урок-путешествие). 

Цель урока: закрепление и применение знаний в новых условиях о дос-

топримечательностях Лондона, а также совершенствование лексических навы-

ков и говорения 

Развивающая: развитие способности осуществлять продуктивные и ре-

чевые действия, развитие внимания, логического мышления, памяти. 

Учебныее:  

 умение получать информацию из прослушанного и прочитанного 

текста 

 закрепление основных названий достопримечательностей Лондона 

 развитие компенсаторных умений 

 умение отвечать на вопросы 
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 актуализация лексики по темам «путешествие» «внешность» «шко-

ла»  

Воспитательные: 

 развитие интереса к учению и активность на уроке 

 привитие учащимся уважение к культуре страны изучаемого языка 

 формировать способность к групповой и парной работе, воспиты-

вать чувство ответственности за совместную работу. 

Оборудование: демонстрационный экран, мультимедийный проектор, 

дидактический раздаточный материал, магнитофон, презентация Power Point 

Виды речевой деятельности на каждом этапе урока 

1. Greetings 

2. Phonetic drill 

3. Reading 

4. Reading comprehension 

5. Speaking (singing) 

6. Speaking (monologue) 

7. Speaking  

8. Guessing 

9. Speaking 

10.  Speaking (dialogue) 

11. Speaking (singing) 

 

 

 План урока 

 

1. Организационный момент 

2. Речевая зарядка 

3. 1 конкурс: «Flying rules» 

4. 2 конкурс “Where is the guide?” 

Песня в исполнении учеников 2 класса 

5. 3 конкурс «What do you know about London?» 

Стихотворение «Big Ben» 

6. 4 конкурс “Guess the sight” 

7. 5 конкурс «Find the way» 

8. 6 конкурс «Ask questions to British pupils» 

Песня “About the house” 

9. Подведение итогов, вручение сертификатов 

 

Сценарий урока 

 

Действующие лица: Ведущий, Гид по Лондону, Три команды участников 

2, 4 и 5 класса (6 человек) 
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1. Ведущий: Hi everybody, who loves travelling!! Do you like travelling boys 

and girls? Where have you been? How did you go there? Do you like travelling by 

plane? Why? Have you been to London? 

So let’s fly there by plane. Look! These are our planes, be quick, take your 

places on board the plane.  

Are you ready? Fine, then take flying rules and try to find words on topic 

“Travelling” 

The travelers who do the task 1
st
 will fly to London first! Good luck! 

2. Ведущий: While flying I want to ask you some questions about English 

people, I’m sure you know a lot. 

1. Where do English people like living? 

2. What do they usually have in front of their house? 

3. What do they usually grow in their gardens? 

4. How do they call 1
st
 meal? 

5. What do they usually drink at 5 o’clock? 

6. Can you cook English tea? What way? 

7. Can you cook Russian tea?  

8. How many floors are there in an English house? 

9. Which rooms are there on the ground floor? 

10. Which rooms are there on the 1
st
 floor? 

11. What is there in the living room? 

12. Where is the wheel in an English car, left or right? 

3. Ведущий: Well done!! Now we are at the Heathrow airport. It took us 3 

hours to get here. I know that our guide is here in the airport, but there are too many 

people around us. Her name is Cindy Brown. And I have her description. But I 

dropped it into the water and some words are difficult to read. Try to do it and you 

will find our guide Cindy Brown. Read carefully her description. 

You will work and listen to the song about Cindy Brown. 

4. Ведущий: Now children look at the photos and try to find our guide. You 

are right, here she is! 

5. The guide: Hi children I’m your guide in London. Welcome to London! 

London is a very old and beautiful city. There are many famous places here. What 

sights of London do you know? 

(pupils name the sights and say some words about them) 

6. The guide: Can you recognize famous places in London? Can you name the 

sights of London in my pictures?  

Very good! 

7. The guide: Big ben is one of the most interesting places in London. Who 

knows the song or rhyme about it? The rhyme Big Ben. 

8. The guide: Our trip will finish at the Tower of London. Here is the map of 

London. This is the place where the Tower is standing. How are you going there? 

You can choose any way. Draw the route and show it on the map. 

9. The guide: At the Tower of London there are always a lot of pupils of differ-

ent English schools. Be ready to ask them questions about their school life. 
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10. Ведущий: Well our trip is over. Let’s learn who has won! 

Jury announces the winners and reward certificates. 

 

 

Чернышева О.И.,  

учитель географии, истории СПб 

Буданова Л.К., 

 учитель начальных классов 

Филиппова Я.А.,  

учитель английского языка 

 

Сценарная разработка разновозрастногозанятия, посвящен-

ного изучению истории, культуры и современной жизни Санкт-

Петербурга. 

 
Все участники урока (от второклассников до учителей и родителей) объе-

динены общей идеей - рассказать друг другу о том, как они постигают город, в 

котором они живут. Задания составлены с учетом возрастных особенностей 

школьников разных параллелей. Особенностью занятия является то, что стар-

шие ученики и педагоги как бы принимают второклассников в семью петер-

буржцев, рассказывая им о петербургских традициях школы, сложившихся за 

десятилетия.  

Второклассники, в свою очередь, получают первый полезный опыт про-

ектной деятельности, направленной на изучение родного города. В создании 

образа города большую роль играет видеоряд и музыка, подобранная учителем 

и учениками. Старшеклассники рассказывают о своих путешествиях по городу 

на английском языке, демонстрируя полезные практические навыки, получен-

ные на уроках английского языка.  

На занятии учителем используются разные формы и методы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, школьники всех возрастов учатся 

презентовать свою работу. 

На примере урока можно познакомиться с многолетним опытом школь-

ной работы по краеведению, ведущейся в рамках нескольких школьных курсов, 

которые изучаются в параллелях 2-4, 8-9, 10-11 классов 544 школы. 

Данная публикация может быть полезна учителям истории и культу-

ры Санкт-Петербурга, учителям географии, учителям иностранного языка, 

организаторам внеклассной работы в школе, педагогам дополнительного об-

разования, занимающимся краеведением. 

Кючевые понятия занятия: непрерывное краеведческое образование, 

практичекая деятельность, внеурочная деятельность, образовательные проекты, 

исследовательская деятельность, разноуровневые группы учащихся 
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РАЗНОУРОВНЕВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ  

«ВЗРОСЛЕЕМ ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ» 

 

 Участники- ученики 2, 6, 10 и 11 классов. 

 Общее количество участников-до 50 человек.  

Место проведения-актовый зал. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, аудиосистема. 

Основная идея занятия заключается в непрерывности краеведческого 

образования человека, живущего в Санкт-Петербурге. 

Цели занятия: 

 формирование у всех участников проекта (школьников, родителей, 

учителей) «чувства города» 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей с помощью 

участия в краеведческих проектах 

 удовлетворение интересов и запросов всех участников проекта в 

изучении родного города 

 вовлечение участников проектов в работу группы «Уроки истории и 

культуры Санкт-Петербурга» «В контакте» 

 создание преемственности в изучении города учениками при 

переходе из начальной школы в среднюю 

 демонстрация практическую необходимость овладения английским 

языком  

Задачи: 

 показать всем участникам проекта возможности непрерывного 

краеведческого образования посредством общения с городом  

 организовать совместную деятельность родителей и учащихся по 

изучению родного города 

 организовать внеурочную деятельность учащихся через систему 

краеведческих проектов 

 показать учащимся возможности взаимодействия школьных 

предметов (истории города и английского языка) в построении собственных 

знаний 

 

Ход занятия. 

 

Учитель истории и культуры Санкт-Петербурга Чернышева Ольга 

Ивановна. 

Ребята! Сегодня у нас необычное занятие, здесь собрались школьники из 

разных классов, которые также, как и вы изучают историю и культуру Санкт – 

Петербурга. Конечно, изучаем мы ее по-разному. В начальной школе мы встре-

чаемся на занятиях кружка «Я и город», ученики 5-8 классов принимают уча-

стие в районных краеведческих играх, в 8-9 классах ребята изучают историю 

города на английском языке, а в 10-11 классах в рамках элективного курса «Пу-
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тешествие в прошлое Санкт-Петербурга». С нами сегодня ваши учителя и роди-

тели, которые так же, как и вы являются петербуржцами, которые всегда рядом 

во время прогулок, экскурсий, путешествий по Петербургу.  

Сегодня мы хотим рассказать друг другу, как же мы изучаем наш город, 

взрослея вместе с ним.  

Учитель начальной школы Буданова Любовь Кимовна, классный 

руководитель 2а класса. 

Дорогие друзья! В начале этого учебного года в нашем классе проходил 

проект «Мой Петербург», участвуя в котором ученики рассказывали о своих 

любимых местах города, его достопримечательностях, о маршрутах семейных 

прогулок по Петербургу. Сегодня мы хотим предоставить возможность высту-

пить победителям этого проекта. 

Выступления всех участников занятия сопровождаются мультимедийной 

презентацией. 

 Шувалов Федор 2а класс.  
Я хочу представить вам мой собственный маршрут прогулки по городу. 

Мне кажется, что любому ученику второго класса будет интересно побывать в 

этих местах. Объекты моего маршрута: Планетарий, Океанариум, Железнодо-

рожный музей, крейсер Аврора, Военно-Морской музей, Зоологический музей, 

музей «Мир воды», Цирк, Зоопарк.  

Я побывал там, конечно, не за один день, Мы с членами моей семьи в те-

чение прошлого года ездили на выходных в эти интересные места. Сначала я 

покажу вам мои фотографии, сделанные во время этих прогулок. (Федор демон-

стрирует свои фотографии на фоне перечисленных достопримечательностей). 

Подробней я хочу рассказать об Океанариуме и Железнодорожном музее. 

Океанариум Петербурга-один из самых больших и представительных жи-

вых «музеев « подводного мира в Европе», он находится на улице Марата, не-

далеко от Театра Юного Зрителя. При входе нас встречает страшная-

престрашная рыба, в челюсти которой можно сфотографироваться.  

Вот моя фотография с ней (фото) В первой части океанариума можно 

увидеть жителей водоемов нашего края, некоторые из них знакомы мне по ры-

балке (фото). Больше всего мне понравился зал, где демонстрируется мир побе-

режья океана. Там сделана специальная установка, демонстрирующая морской 

прибой, которая срабатывает через каждые 5 минут.  

Также многим посетителям, да и мне тоже, интересно посмотреть на рыб-

пираний, которые на самом деле не такие уж и кровожадные, как про них гово-

рят (фото). 

Второй мой самый любимый музей - Железнодорожный (фото). Он нахо-

дится на Садовой улице, недалеко от Сенной площади. К сожалению, ребята 

ходят туда нечасто, а зря. Здесь можно увидеть действующие модели разных 

поездов. Так увлекательно наблюдать за их движением (фото)! Всегда много 

народа у модели первого русского паровоза, который создали братья Черепано-

вы (фото). А девочкам, думаю, больше понравится модели вагонов транссибир-
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ского экспресса, где можно увидеть вагон-кухню, вагон-спальню, вагон-

гостиную (фото).  

Ребята! Мне кажется, что нам чаще надо ходить в музеи, потому что в 

нашем городе так много интересного и за всю свою жизнь можно не успеть все-

го увидеть. 

Буркова Олеся 2а класс.  
Я хочу рассказать о нашей семейной прогулке в Александровский парк на 

выставку «Петербург в миниатюре». 

Однажды мама рассказала, что она слышала, что в городе открылась вы-

ставка, где демонстрируются сделанные из металла уменьшенные модели мно-

гих петербургских достопримечательностей. Нам с братом очень захотелось их 

увидеть. И вот в воскресный день мы всей семьей отправились на прогулку 

(фото). Оказалось, что выставка находится прямо у станции метро Горьковская, 

так что далеко идти не пришлось.  

На этой фотографии мы с папой и братом сидим за столом с первыми ар-

хитекторами, которые строили наш город. Я знаю, что среди них есть Доменико 

Трезини и Бартоломео Растрелли (фото). А на этой фотографии мы с братом 

Ваней стоим у модели Собора Воскресения Христова, который чаще называют 

Спасом –на - Крови. После нашей прогулки мы с братом склеили из картона 

макет собора, сейчас я вам его покажу (показывает).  

На следующей фотографии у меня на руке как будто стоит Петропавлов-

ский собор (фото) – это моя мама предложила так сфотографировать. Мне очень 

понравилась наша прогулка, потому что мы гуляли по городу всей семьей и ни-

кто никуда не торопился ! 

Дроздова Анастасия 2а класс.  

Я хочу рассказать о своей прогулке с мамой и папой по набережным на-

шего города. Прошлым летом мы специально ходили фотографировать некото-

рые из них. Это фотографии, сделанные моим папой (фото). 

Я узнала, что берега наших петербургских рек специально «одевают» в 

гранит, чтоб берег не размывала вода. Ведь часто в Петербурге случаются на-

воднения (фото). Гранит для набережных привозят из Карелии, он может быть 

розоватого цвета, может быть серым (фото). Мосты через Неву очень длинные 

и красивые. На занятиях кружка по истории города мы выучили, что их 10. Я 

могу их назвать. 

 Настя показывает на карте города и называет мосты. Благовещенский, 

Дворцовый, Троицкий, Литейный, Железнодорожный, Александра Невского, 

Большеохтинский, Володарский, Вантовый, Ладожский. 

Это фотография Троицкого моста (фото), его легко узнать, потому что 

фонарь на мосту состоит из трех светильников. 

Мы гуляли с родителями белой ночью и видели развод мостов - все жите-

ли и гости нашего города должны знать, что ночью мосты через Неву разводят-

ся! 

Это очень красиво, когда мосты поднимают, то целые караваны корабли-

ков идут по Неве один за другим, везут грузы. Я совсем не хотела спать, когда 
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мы гуляли, хотя и вернулись домой в 2 часа ночи. Я никогда не забуду эту про-

гулку по Петербургу с мамой и папой! 

Учитель истории города Чернышева О.И. Ребята, сейчас перед вами 

выступят две наши ученицы, они сестры, Аня учится во 2 классе, а Настя в 10. 

Они хотят рассказать вам о своих любимых местах города. 

Сергеевы Анастасия (10 класс) и Сергеева Анна (2 класс). 

Маленький Северный рай, Каменные цветы, 

Падают все мосты на небо, И на небо падаем мы… 

Молчит, не дает ответ, Слезы льет город мой, 

Ему уже 300 лет, А он еще молодой…  

Настя. У каждого из нас, кто родился и вырос здесь, в Санкт-Петербурге, 

есть СВОЙ город. Мы просто берем фотоаппарат и гуляем по городу и в сол-

нечную погоду, и в хмурые дождливые дни. У каждого в нашей семье есть свои 

любимые места. 

Аня. Для меня это тихий уголок Парка Победы и площадь у Планетария, 

где в любое время года проходят праздники. Для папы - это центр города. Как 

архитектору ему интересно изучать строения великих мастеров прошлых столе-

тий. Именно с ним мы поднимались на колоннаду Исаакиевского собора и 

смотрели на наш город с высоты птичьего полета (фото). 

Настя. Для меня родное место города – Стрелка Васильевского острова и 

акватория Невы у Петропавловской крепости. Здесь я встречаюсь с друзьями 

или гуляю одна, наслаждаясь стариной. Наша мама выбрала для себя Михай-

ловский сад. Сюда мы обязательно приходим в День Города, на различные ме-

ждународные выставки флористов и концерты (фото). 

Аня. Именно здесь я начала делать мои первые фотографии. Однажды 

даже “подсматривала” за женихом и невестой, которые гуляли по саду. В про-

шлом году нам посчастливилось принять участие в Петровской Ассамблее во 

двориках Капеллы в День Рождения Петра Первого – 30 мая. Мы с сестрой тан-

цевали под старинную музыку, слушали указы Петра I. Это было интересно – 

дамы и кавалеры были одеты в старинные костюмы и говорили длинно, как 

будто пели. А потом мы вышли на Дворцовую площадь и попробовали сами 

стать придворными дамами (фото). 

Настя. А удивительную красоту осень мы любим “ловить” в парках Цар-

ского Села. Здесь живут наши бабушка и дедушка, поэтому, когда мы приезжа-

ем в гости, обязательно идем на прогулку. Дух захватывает от яркости осенних 

красок среди красоты дворцов! (фото). 

Аня. У нашей семьи есть традиция – начинать летние каникулы с прогул-

ки в парках Петергофа. Сложилась она еще задолго до моего рождения. Есть 

фотографии моей сестры, на которых она, так же как и я сегодня, сидит на ка-

менном льве, бегает под фонтанами-шутихами, любуется Финским заливом 

(фото). 

Настя. А продолжать эту традицию и сегодня нам очень легко! Наша лю-

бимая дача находится всего в 5 км от Петродворца. В живописном месте, рядом 

с системой озер, которые питают водой фонтаны Петергофа. 
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Любовь к городу – это желание сохранять его красоту, умение любоваться 

им в любую погоду и делиться радостью общения! 

Филиппова Яна Арнольдовна, учитель английского языка. 

В нашей школе предмет история города изучается не только на русском, 

но и на английском языке (правда, начиная только с восьмого класса). Это 

очень помогает ученикам в жизни. Когда к нам в школу приезжают иностран-

ные гости, вы можете рассказать им о достопримечательностях нашего города и 

показать их! Пройдет всего несколько лет, и вы, как и нынешние старшекласс-

ники, сможете сделать это свободно. А пока давайте послушаем десятиклассни-

ков. Они расскажут вам о некоторых интересных местах Петербурга, где они 

побывали вместе с классом. 

Чтобы вам все было понятно, Филиппова Дарья будет переводить рассказ 

ребят на русский язык. 

На экране проектора появляются фотографии. Десятиклассники коммен-

тируют снимки по-английски. 

The Summer Garden. 

Слайд 1. The Summer Garden is the first park.  

Слайд 2. Its alleys are decorated by the sculpture, brought by Peter I from Italy 

300 years ago. The various flowers are grown in summer here. 

Слайд 3. Now you can see the sculpture «Justice» and our classmate. 

Слайд 4.Here our class near the famous railing of the Summer Garden. One of 

the architects of it was the son oа Peter’s cook. He was sent abroad by the emperor to 

get knowledge in architecture. 

Слайд 5. Как вы думаете, что спрятано в этих ящиках?  

Слайд 6.The favourite monument to The fabulist Ivan Krylov is situated in the 

Summer Garden. The pedestal of the monument is adorned by the heroes of his fa-

bles. The sculptor is Peter Klodt. 

Слайд 7. There is the oldest oak tree of The Summer Garden. It’s more than 

300 years!!! 

Saint Peter and Paul Fortress 

Слайд 8. It’s our walk, devoted to the birthday of our city. 

Филлипова Я.А. Дети, кто помнит, когда город празднует свой день ро-

ждения? Дети отвечают: 27 мая 1703 года. 

The main sights of Saint-Petersburg are behind us. 

Десятиклассник указкой показывает на экране по очереди и называет- 

Исаакиевский собор, Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, 

Биржа и Нева. 

Филиппова Я.А. А как называется остров, на котором находится Петро-

павловская крепость?  

Дети отвечают : Заячий. 

Десятиклассник повторяет название по-английски - Hare Island. 

Слайд 9. It’s the monument to the founder of our city-Peter I. The sculptor is 

M.Shemyakin. 

Tsarskoe Selo 
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Слайд 10. The most favourite and the nearest suburb is Tsarskoe Selo. 

Here you can see us near the monument to the last Russian emperor Nikolay I. 

The oaks, planted by the tsar himself, are grown here. 

Слайд 11. We are on the stairs of the cathedral which was built in honour of 

the anniversary of Romanov dynasty. 

Слайд 12. The gates of the town Fedorovsky resemble Russian ancient temples 

of Vladimir and Suzdal. 

Слайд 13. The artificial mountain with the Chinese summer house is called Big 

Caprice. The architect is Neelov. 

Филлипова Я.А.: А теперь, ученики второго класса, давайте вы нам ска-

жете по-английски, как называются достопримечательности, о которых мы се-

годня говорили. 

Дети отвечают хором. 

Учитель истории города Чернышева О.И. Дорогие ребята! Спасибо 

вам всем большое за выступления, за ваши замечательные рассказы. Я хочу по-

знакомить сегодня всех, кто еще не знает с нашей группой, которая уже не-

сколько лет работает в социальной сети «В контакте», группа называется «Уро-

ки истории и культуры Санкт-Петербурга».  

Учитель демонстрирует страницу группы в интернете. 

http://vk.com/club30650741 

Здесь ученики нашей школы, их родители и друзья могут обменяться 

мнениями о разных событиях в жизни города, создать собственную тему или 

альбом, связанный с городом. Старшеклассники даже выполняют домашние за-

дания на страницах этой группы. Недавно мы создавали фотоальбом, где ребята 

и некоторые учителя писали о своих любимых местах в Петербурге. 

Собравшиеся просматривают в интернете альбом «Любимые места 

города», авторы фотографий комментируют свои посты. 

Учитель истории города Чернышева О.И. Сегодня мы предлагаем дать 

старт новому школьному краеведческому проекту. Давайте попробуем сделать 

общими усилиями фильм о наших прогулках по Петербургу. Это будет семей-

ный проект. Вы выходите семьей на очередную прогулку по городу, выбираете 

какое-либо понравившееся место, а затем изображаете его любым доступным 

вам способом. Вы можете сделать рисунок, поделку, вышивку. Главное, чтоб 

вы самостоятельно создали зримый образ этого места. Затем мы поместим фо-

тографию места и его образ, созданный вами, на одну страницу. Город, таким 

образом, оживет в ваших работах. Мы соединим все наши работы, подберем к 

ним музыку и получится фильм о НАШЕМ Петербурге. Для вдохновения я 

предлагаю посмотреть фильм «Коты Петербурга». 

Демонстрация шуточного фильма «Коты Петербурга» 

http://vk.com/video-30650741_161729836 

Учитель математики Очнева Н.А.  

Дорогие ребята! Мы, ваши учителя, тоже очень любим Петербург, мы 

счастливы жить и работать здесь.. Часто мы все вместе отправляемся в театр, на 

выставку, в этом году компания наших учителей отмечают 10-летний юбилей 

http://vk.com/club30650741
http://vk.com/video-30650741_161729836
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совместных походов на концерты летнего штраусовского фестиваля «Большой 

Вальс» (фото). Ежегодно, в пору начинающихся белых ночей, мы вместе со 

старшеклассниками отправляемся на так называемую «Прогулку.» Мы собира-

емся у школы вечером, доезжаем на метро до центра. А затем идем пешком по 

городу - наш маршрут проходит по Летнему Саду, набережным Невы, Мойки, 

канала Грибоедова, мимо Новой Голландии, Медного Всадника, Адмиралтейст-

ва, мы гуляем по Островам (фото). Возвращаемся к школе на последней элек-

тричке метро.  

Наша школьная компания во время Прогулки может насчитывать до 40 

человек. Никому не бывает скучно, мы вспоминаем все хорошее, что было в 

этом учебном году, разговариваем, поем песни, смотрим закат на Стрелке Ела-

гина острова…Никто не вспоминает, кто из нас Учитель, кто Ученик, кто Роди-

тель. Мы все становимся просто петербуржцами (фото). Самые отважные стар-

шеклассники и некоторые родители с недавнего времени принимают участие в 

велосипедной ночной прогулке по городу, мы едем от школы до самого центра, 

переезжаем на Васильевский остров, затем возвращаемся на левый берег Невы, 

смотрим развод мостов и к 4 утра возвращаемся к школе (фото). Мы надеемся, 

что все наши школьные петербургские традиции сохранятся и в будущем!!! 

 

Учитель истории города Чернышева О.И. Дорогие друзья! Наше сего-

дняшнее занятие подошло к концу. Я от всей души благодарю всех, кто высту-

пал сегодня, кто внимательно слушал, кому было интересно. Нас ждут новые 

проекты, надеюсь, что у нас появятся новые участники. Мы очень хотим, чтоб к 

нам присоединялись взрослые - мамы и папы, сестры и братья, бабушки и де-

душки. Ведь все мы – петербуржцы, давайте не будем об этом забывать! 

 

 

Табунщик Л.В., 

 учитель начальных классов 

Удальцова А.В., 

 учитель начальных классов 

 

Потенциал разновозрастного обучения в воспитании устано-

вок толерантности 
 «Если я чем – то на тебя не похож,  

я этим вовсе не оскорбляю тебя,  

а, напротив, одаряю» 

Антуан де Сент - Экзюпери 

 

Самыми многочисленными в обществе являются разновозрастные груп-

пы. Такие группы стихийно формируются в образовательных учреждениях, вы-

полняя разнообразные образовательные и воспитательные функции, обеспечи-

вая успешную социализацию детей и подростков.  
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В ходе разновозрастного обучения меняется ролевая позиция ребенка че-

рез передачу ему некоторых педагогических функций. 

Для старших или более компетентных учеников оказание помощи млад-

шим – это необходимое в любом обучении повторение пройденного. Ведь не 

интересно повторять уже отработанное просто так. Скучно. А помогать млад-

шим, напротив, интересно. И интерес этот обеспечивается достижением авто-

ритета. Любому человеку приятно, когда он значим и уважаем. Детям даже в 

большей степени, чем взрослым. 

Разновозрастное обучение обеспечивает: 

 естественную социализацию; 

 способность к взаимодействию с людьми разной компетенции; 

 способность легко и без ущерба для личности признавать чужую 

компетенцию; 

Необходимость проведения урока по толерантности в разновозрастной 

группе обусловлена в первую очередь самими задачами толерантности: терпи-

мое отношение к ребятам младшего возраста, умение придти на помощь в про-

цессе решения образовательных задач, совместная доверительная работа при 

подготовке к уроку, взаимный интерес друг к другу в момент работы. Школь-

ники учились адекватно оценивать деловые и нравственные качества других 

ребят, проявляя к ним уважение. Поэтому основной задачей этого урока - вос-

питание взаимного уважения, терпения и интереса ко всем, кто находится ря-

дом с ними, независимо от возраста. 

 

«БОЛЕЗНЬ НЕПРОЩЕНИЯ» 

Урок для учащихся разновозрастной группы ( 3 – 4 классов ) 

 

Цель:  

1) Помочь ребятам осознать важность пользу прощения и то, к чему 

приводит неумение прощать. 

2) Воспитание дружелюбия, умения прощать, быть терпимыми к не-

достаткам товарищей , радоваться успехам других людей. 

3) Сформировать у учащихся представление о толерантности, форми-

ровать у учащихся толерантность мышления, уважение к своим правам и пра-

вам других людей;  

4) 4.Развивать критическое мышление, навыки групповой работы, 

умение вести диалог и аргументировать свою позицию, находить компромисс-

ные решения обсуждаемых проблем;  

5) Способствовать повышению уровня творческой активности уча-

щихся. 

Задачи: 

Образовательная: развивать практически значимые умения. 

Развавающие: способствовать логического мышления школьников, совершен-

ствовать коммуникативные навыки, навыки анализа и обработки информации. 
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Воспитательные: воспитывать в детях чувство патриотизма, любви к своей 

Родине, уважения к другим народам, их традициям . 

Форма урока: урок практикум 

Ведущая компетенция: культуроведческая (знание обучающимися основных 

норм поведения), работа над расширением мировоззренческого кругозора и 

расширением словарного запаса, правильности речи обучающихся 

Ведущий принцип: доступности, научности. 

Подход: личностно – ориентированный. 

Технологии: 

 Технология разноуровневой дифференциации. 

 Игровая технология. 

 Технологии информационно – коммуникативного обучения. 

Оборудование: 

1) Мультимедийное устройство с интерактивной доской 

2) Раздаточный материал для индивидуальной и групповой работы 

3) Элементы костюмов у детей (для инсценировки) 

 

ХОД УРОКА. 

 

Постановка цели урока. Создание проблемной ситуации (слайд № 1-2) 

Учитель рассказывает китайскую притчу «Ладная семья». 

 «Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек на-

считывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей 

и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но 

дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той семье и, стало 

быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров.  

Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил прове-

рить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кру-

гом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам.  

Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, 

пришел к главе семьи, расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и 

мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать, писал долго – 

видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял 

бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три 

слова были начертаны на бумаге. Но каждое слово было написано 100 раз.  

 - Давайте мы с вами попытаемся эти три слова найти. 

 (Дети пытаются определить, что это за слова: ученики 4 класса записывают их 

на листе, ученики 3 класса – находят эти слова на карточках среди других слов) 

Проверка работы (Слайд №3-4) 

 

 - Слова эти: любовь, терпение, прощение. И в конце листа: сто раз любовь, сто 

раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом 

и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хо-

рошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже.  
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2. Знакомство со сказкой. (Слайды с №5 по №22) 

- Сегодня мы и поговорим о том  как полезно уметь прощать, и по этому поводу 

давайте послушаем сказку. (Сказку читаем, а презентация к ней послужит ил-

люстрацией. Смена слайдов происходит по щелчку.) 

 

БОЛЕЗНЬ НЕПРОЩЕНИЯ 

 

В далекой жаркой Африке в прохладной воде тихого озера жил Бегемот. 

В одно прекрасное утро он заболел невиданной и заразной болезнью, которой 

на целый день заразились и заболели все жители озера. А как это все произош-

ло, вы сейчас узнаете. 

В то самое утро очень-очень рано Бегемота разбудил чей-то крик. А по-

тому с утра у него было плохое, можно сказать, прескверное настроение. Он 

немного повалялся на дне озера, а потом всплыл наверх и подался к берегу, 

чтобы найти себе пищу. В тот самый момент, когда его спина показалась из во-

ды, на него приземлились маленькие птички. Такое часто случалось и раньше, и 

Бегемот всегда прощал разгуливающих по его спине птиц. Ведь на спине у Бе-

гемота любили жить разные червячки, жучки и комары, от этого его спина 

сильно чесалась, а птицы, склевывая насекомых прямо со спины, очень ему по-

могали. 

Но в этот раз одна из птичек клюнула Бегемота чуть сильнее, а Бегемот 

вдруг взял, да и не простил ей этого. Он неожиданно рассердился и стал прого-

нять со своей спины всех птиц. Поворачиваясь, он нечаянно наступил на хвост 

Крокодилу, лежащему на берегу. Крокодил тоже сильно рассердился и почему-

то тоже не захотел простить Бегемота. Но Бегемот был большой и сильный, а 

потому Крокодил решил от злости укусить кого-нибудь поменьше себя и по-

гнался он тогда за зубастой Щукой.  

Еле уплыла Щука от Крокодила, но при этом и она успела заразиться от 

него непрощением. Вместо того чтобы простить и успокоиться, она решила 

сделать что-нибудь плохое маленьким лягушкам. Щука стала за ними гоняться, 

а лягушки еле-еле успели доплыть до берега и выпрыгнуть из воды. Рассерди-

лись лягушки на злую Щуку, тоже не захотели ее прощать и стали гоняться за 

комарами. 

Растревожили лягушки всех комаров, мирно сидящих в траве. Целое об-

лако комаров взлетело над берегом озера. Увидели комары, что на спине у Бе-

гемота нет ни одной птицы, и дружно сели к нему на спину. Вскоре над озером 

раздался рев. Это ревел Бегемот, потому что на его спине комары устроили себе 

настоящий пир. Зачесалась у Бегемота спина, начал он опять крутиться и снова 

наступил на Крокодила. А Крокодил опять рассердился и погнался за Щукой. И 

так целый день все гонялись друг за другом. 

Только к вечеру, когда все озеро ужасно переполошилось и наполнилось 

ревом и криками, решил Бегемот простить птичек и опять пустил их к себе на 

спину. Птички прогнали комаров, и Бегемот, наконец-таки успокоился. Следом 

за Бегемотом успокоился и Крокодил. Он простил Бегемота, потому что тот пе-
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рестал наступать на его хвост. Щука простила Крокодила и перестала злиться 

на лягушек, а лягушки перестали обижаться на Щуку и больше не трогали ко-

маров. Так к заходу солнца над озером вновь воцарилось спокойствие и тиши-

на, а его обитатели погрузились в мирный сон. 

В далекой Африке до сих пор вспоминают ту странную болезнь. Долго 

спорили между собой звери и птицы, что же за болезнь была у жителей озера и 

почему они целый день так ревели и гонялись друг за другом. И после долгих 

споров с помощью мудрого льва звери придумали этой болезни название – бо-

лезнь непрощения. 

 

3. Беседа по сказке (Слайд №23, вопросы поочередно на слайде появляются по 

щелчку) 

– Из-за чего обитатели озера стали ссориться, сердиться и гоняться друг за дру-

гом? (Разучились прощать) 

– Злость и непрощение похожи на заразную болезнь, когда она с одного пере-

ходит на другого? 

– Почему вечером опять на озере воцарилось спокойствие и тишина? 

– Если кто-то не любит и не хочет прощать другого, то что может случиться по-

том? (Начнет обижаться, сердиться, дразниться, драться и в конце останется на-

долго с плохим настроением). 

– Кому навредили обитатели озера тем, что расхотели друг друга прощать? 

(Только самим себе). 

– Для кого полезно умение прощать и почему? (Обиженному, прощением он 

побеждает обиду и свое плохое настроение). 

 - Что же такое умение прощать? 

 

 Слайд № 24 

Прощать, простить кого–то - делать простым (освобожденным) от греха, вины, 

долга; извинить, отпустить кому провинность, снять с кого обязательство, осво-

бождать от кары, от взыскания; примириться сердцем, не питая вражды за оби-

ду, переложить гнев на милость; миловать. 

 

4. Практико-ориентированное задание. 

 -Без ссор и конфликтов, выяснили ученые, не обходится в жизни ни один чело-

век, поэтому, что мы с вами должны уметь делать, чтобы не остаться одному?  

 (Уметь прощать и просить прощение.) 

 

 - Я предлагаю сейчас разыграть несколько ситуаций, которые происходили с 

вами или могут произойти в жизни. Каждая группа получит свое задание. 

 

1 ситуация. Ты принес в школу альбом с марками, чтобы показать другу. Не-

ожиданно кто-то из ребят у тебя его выхватил и не отдает.Как бы ты разрешил 

конфликт? 
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2 ситуация. Коля построил замок из песка, и все им любовались. Только один 

Игорь сказал, что он может сделать лучше, а когда Коля не поверил, разбежался 

и затоптал всю постройку. 

3 ситуация. Вы играете в игру, а Никита подходит и забирает её, даже не спро-

сив, закончили вы играть или нет. 

4 ситуация. Вы играете в игру, а один из участников не соблюдает правила. 

 

 - Чтобы правильно поступать в той или иной ситуации нам важно соблюдать 

основные правила общения. Прочитайте эти правила и старайтесь ими пользо-

ваться в жизни. А каждому из вас мы дарим памятку с этими правилами. 

Слайд №25 

 

Памятка. 

1. Сохраняй спокойствие, когда сердишься. 

2. Владей собой, имей выдержку и хладнокровие.  

3. Имей терпение выслушать собеседника. 

4. Спокойно объясни свою точку зрения. 

5. Подумай из-за чего возник спор. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

Показ слайдов с текстом заданий. 

Проводится работа в группах.Старшие помогают младшим 

выполнять задания ( Слайды №26 – 33 ) 

 

Слайд № 34- физминутка под отрывок из песни: " Улыбка " 

 

5. Инсценировка «Сказочки о счастье». ( Слайд №35 ) 

 

На свете жил один король, 

Богатый и могучий. 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья он не ведал! 

 

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: «Нельзя так жить!» -  

И с трона спрыгнул смело. 

Вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

Вот король в карету сел –  

И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит, 



 

 58 

Карета быстро катится. 

Постой-ка, кто там на пути? 

Девчонка в драном платьице. 

 

- О, всемогущий мой король, 

Подать хоть грошик мне изволь. 

- Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! –  

 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

Вдруг на пути стоит солдат, 

Израненный, оборванный. 

 

- О, мой король, - вскричал солдат, -  

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услужение, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение. 

 

- А ну, служивый, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха. 

 

- Прости, любезный мой король, 

Старуху одинокую. 

Мой дом – вон, видишь, за горой, 

С утра ушла далеко я. 

Ношу из леса я дрова –  

Тяжелая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: 
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А вдруг поможет кто-то… 

 

- А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил, 

А в синем небе месяц стыл… 

 

Вот лето кончилось. Жара 

Сменяется ненастьем. 

Король торопит: 

- В путь пора, 

Еще немного – и ура! 

Свое настигну счастье! 

 

И все бы кончилось бедой –  

Сомнений в этом нет. 

Да старец с белой бородой 

Остановил карету. 

Перекрестившись, не спеша, 

Торжественно и строго 

Сказал: «Заблудшая душа, 

Король, побойся Бога! 

 

Ты ищешь счастье для себя, 

Ты странствуешь по свету. 

Но, только ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это. 

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

Дитя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Все это сделай, но сперва 

Старушке ты поможешь: 

Домой ей привезешь дрова, 

Распилишь и уложишь…» 

 

Тут вышла полная луна. 

И осветила путь она. 

Нелегкий путь, обратный путь. 

Путь к счастью, не куда-нибудь. 

Король поныне во дворце 

Всем людям помогает. 
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И счастье на его лице,  

Как ясный день, сияет! 

 

Слайд №36 

Вопросы к учащимся:  

1. Как бы вы назвали поведение короля в начале истории?  

2. Как вы думаете, почему изменился король?  

3. Всегда ли в жизни происходят такие изменения?  

4. Чему нас учит эта сказка?  

 

Вывод. Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в луч-

шую сторону, жить в мире с собой. Единственная настоящая ошибка – не ис-

правлять своих прошлых ошибок. Сделав добро, человек сам становится лучше, 

чище, светлее. Если мы будем внимательны к любому человеку, с которым 

вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или друг, - 

это и будет проявлением доброты.  

 

6. Отрывок из мультфильма «Гадкий утёнок». ( Слайд №37 ) 

 

 - Почему все жители двора отвергают несчастного птенца? (он не похож 

на всех остальных) 

 - А не бывает ли так у нас с вами, что мы смеёмся над теми, кто не похож 

на нас? 

 Почему мы иногда посмеиваемся друг над другом? Мы не обязаны лю-

бить всех. Однако все люди имеют право достойно жить на планете и не стра-

дать от презрения и оскорблений. Каждый из нас неповторим и значим. 

(Демонстрация слайдов № 38 - 42 )  

 - Все мы разные: толстые и худые блондины и брюнеты, отличники и 

двоечники, люди разных рас и национальностей: африканцы, азиаты, евреи, 

русские, армяне…  

Уважать других со всеми их физическими и религиозными различиями, 

быть внимательными к другим, отмечать, в первую очередь, то, что нас объеди-

няет. 

 

7. Стихи Дж. Родари. ( Слайд №43 - 44 ) 

 

 Стихи для ребят 

 Всех народов и стран - 

 Для абиссинцев 

 И англичан, 

 Для итальянских детей 

 И для русских, 

 Шведских, 

 Турецких, 
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 Немецких, 

 Французских, 

 Негров, чья родина - 

 Африки берег, 

 Для краснокожих 

 Обеих Америк; 

 Для желтокожих, 

 Которым вставать 

 Надо, 

 Когда мы ложимся в кровать; 

 Для эскимосов, 

 Что в стужу и снег 

 Лезут 

 В мешок меховой 

 На ночлег; 

 Для детворы 

 Из тропических стран, 

 Где на деревьях 

 Не счесть обезьян; 

 Для ребятишек - 

 Одетых и голых - 

 Тех, что живут 

 В городах или в селах... 

 Весь этот шумный, 

 Задорный народ 

 Пусть соберется 

 В один хоровод. 

 

 8. Россия – многонациональное государство. 

Слова Д.Медведева. Толерантность.  

 Сейчас на Земле насчитывается около трех тысяч народов. (Слайд №45 - 

46) 

 Российская Федерация - одна из огромнейших в мире многонациональ-

ных стран. В России проживает приблизительно 166 национальностей и народ-

ностей - от более чем 100-миллионной российской нации до малых северных 

народов, численность которых иногда не превышает ста человек. Каждый народ 

уникален. У всех народов своя история, свои обычаи и традиции. И мы должны 

их уважать. 

 Но разве можно представить Россию без таких людей, как  

(слайд № 47) Петр Багратион - российский генерал с грузинскими корня-

ми, герой Отечественной войны 1812г.;  

(слайд № 48) Абрам Петрович Ганнибал - генерал, прадед Пушкина по 

материнской линии, эфиоп; (слайд № 49) Владимир Иванович Даль – россий-

http://www.myriads.ru/theme-13.htm
http://www.myriads.ru/theme-74.htm
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ский лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка» - 

из обрусевших датчан;  

(слайд № 50) Константин Эдуардович Циолковский – русский ученый – 

самоучка, основоположник современной космонавтики - из поляков…  

 Как представить Россию без имен этих и других бесчисленных героев 

нашей истории нерусского происхождения? 

9 . Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов, от ведущих политиков не-

знакомое нам до недавнего времени слово “толерантность”. (слайд 51 - 52) 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чу-

жому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, веро-

ваниям. ( Слайды №53 – 54 ) 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди разли-

чаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и 

обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. ( 

Слайды №55 – 57 ) 

16 ноября многие народы мира отмечают " День толерантности и 

прощения "(Слайд №58) 

10.Выступление ученика на английском языке. Толерантность. 

(Слайд №59 - 64 ) 

Выступление заканчивается очень яркими и милыми слайдами. 

НО вот,что это? Весь ужас войны… 

(Слайд 65 – 75) 

11. - Почему происходят войны?  
 - Нетерпимость друг к другу, ссоры, предрассудки, злость, зависть, день-

ги – желание обогащаться и устанавливать мировое господство, подчинять бо-

лее слабые страны и народы и эксплуатировать зависимых.  

 - Так всегда было в истории. Но страдает простой, ни в чем неповинный 

народ.  

  (Слайд 76)  

  - Негде жить, негде работать, национальная нетерпимость, равнодушие 

окружающих людей и унижение.  

  Мы должны проявлять милосердие! (Слайд № 77 ) 

 Милосердие – это сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро 

каждому, мягкосердечность.  

 - Вспомните, что является основой счастливой жизни. 

( любовь, терпение, прощение). (Слайд № 78) 

 

12.Обобщение.Давайте вспомним. 

 Что такое благотворительность, толерантность. (Демонстрация 

слайдов №79 - 85) 

 Что является символом толерантности? (Слайды № 86 -88) 

 Что вам напоминают эти яркие картинки? ( Слайды №89 - 91) 

-Да, верно это - солнышко!  
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- Нам на нашей планете светит одно солнце. Оно согревает своими сол-

нечными лучами всех, независимо от цвета кожи, языка, вероисповедания.  

 (Слайд №92) 

 - Давайте и мы создадим своё солнышко, которое будет греть всех. А лу-

чами нашего солнца будут качества, помогающие жить людям в мире и согла-

сии. 

 Составление солнца талерантности. 

 

Рефлексия. (Слайды № 93-99) 

o Понравился ли вам урок? 

o Чувствовали вы себя комфортно на уроке ? 

o Чем нового узнали на уроке? 

o Что интересного было на уроке ? 

o Хотели бы вы еще раз оказаться на уроке ТОЛЕРАНТНОСТИ ? 

 Организованный конец урока.Выставка работ и рисунков по теме. 

 

 

 

Удальцова А.В., 

 учитель начальных классов  

Воронина Ю.Ю.  

учитель русского языка и литературы 

 

Фонетика. Орфоэпия. Хитрое ударение. 
(повторение изученного, занятие в разновозрастной группе учащихся 

4, 6, 11 классов)  

 

Хорошее литературное произношение – один из важных показателей об-

щего культурного уровня современного человека. Неправильное произношение 

отвлекает внимание слушателя от содержания высказывания, затрудняя тем са-

мым обмен информацией.  

Сплошь и рядом у людей возникают проблемы, связанные с речью – пе-

ресохшее горло, скороговорка, неумение подобрать нужное слово, волнение, 

доходящее до заикания, ярко выраженный говор, слова-паразиты и многое дру-

гое. К сожалению, на сегодняшний день критерии оценки речевого мастерства 

сильно размыты. Еще в недавнем прошлом можно было ориентироваться на 

речь актеров, дикторов, теле и радио ведущих. Их публичная речь была норма-

тивной и профессиональной. Сегодня речевое пространство заполнено нечеткой 

дикцией, скороговоркой, сленгом, логическими и интонационными несурази-

цами. 

Каждый литературный язык существует в двух формах – устной и пись-

менной – и характеризуется наличием обязательных норм – лексических, грам-

матических и стилистических. При этом письменная форма языка подчиняется 
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еще и орфографическим и пунктуационным нормам (т.е. правилам правописа-

ния), а устная – произносительным, или орфоэпическим нормам. 

Не вызывает сомнения, что изучение правильного, литературного произ-

ношения также важно, как изучение правильного написания, грамматических 

норм. Вместе с тем владение литературным произношением может оказаться 

процессом более сложным, чем овладение орфографией. 

Основные разделы обучения в области речевого образования – орфоэпия, 

дикция, словоупотребление, дыхание, голос, логика речи. 

Орфоэпия изучает нормы произношения и ударения, которые не отража-

ются на письме, а являются принадлежностью только устной речи. Всегда ли 

правильно звучит наша речь? Какие же типичные ошибки встречаются в устной 

речи? В первую очередь, это неточности ударения. Например, слово «туфлями» 

с ударением на втором слоге, а не на первом, слово «тортами» с ударением на 

втором слоге, а не на первом, слово «баловать» с ударением на первом слоге, а 

не на втором. Бесконечно повторяется жАлюзи, афЁра, вместо афЕра, компью-

тЕр вместо компьютЭр, стОляр вместо столЯр, возрастА вмесо вОзрасты, тор-

тЫ вместо тОрты. 

Работе по предупреждению и исправлению орфоэпических ошибок долж-

но уделяться пристальное внимание. 

Понимая всю значимость и трудность решения данной проблемы, мы 

приняли решение провести занятие в разновозрастной группе по теме «Фонети-

ка. Орфоэпия. Хитрое ударение». Занятие было проведено с группой детей с 

нарушениями фонематического слуха. Значительное количество речевых нару-

шений так или иначе оказывается связанным с неспособностью детей диффе-

ренцировать на слух фонемы родного языка. Отсутствие полноценного воспри-

ятия фонем делает невозможным их правильное произношение. 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся о фонетике и ор-

фоэпии как разделах лингвистики, о системе гласных и согласных звуков рус-

ского языка, о способах их обозначения на письме, с помощью компьютерных 

технологий дать учащимся понятие о современных нормах русского литератур-

ного произношения и ударения, совершенствовать умения соблюдать основные 

нормы произношения и нормы ударения в своей речи.  

 

Ход урока 

I. Вступление. 

Сегодня у нас необычный урок. Разнообразный мир звуков окружает нас 

со всех сторон. Звуки «живут» и внутри нас самих. 

Давайте же попробуем разобраться в этом мире. Это поможет нам с вами 

лучше понимать такой раздел науки о языке, как ФОНЕТИКА.  

II. Задание 1. (Слайд 2) 

 Запишите буквами звуки, которые вы сейчас услышите, и 

предъявите их другой команде. Каждая команда должна отгадать, какой 

предмет (или предметы) издают эти звуки. У вас должны получиться сло-

ва. 
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 (Например: уууу – ветер, чух-чух – поезд, рж-ж - р-р – самолет, ррррр – 

гром, бе-бе – коза, мяу – кошка, з - з - з - муха, жур – жур – ручей)  

III. Задание 2 (Слайд 2) 

 Как называются эти слова? 

Да, эти слова называются звукоподражательными, потому что в них чело-

век подражает звукам, которые мы слышим.  

 Как вы думаете, почему не все записанные одной командой сло-

ва были отгаданы? 

Действительно, потому что эти звуки – природные, нечленораздельны, 

впрочем, так же, как и звуки, издаваемые животными. Но некоторые умные жи-

вотные умеют общаться с помощью звуков, например, киты, дельфины. Сейчас 

мы это увидим. (Видеофрагмент. Слайд 1)  

Но только человек может «перевести» эти природные звуки на человече-

ский язык, разложив их на звуки членораздельные.  

Послушаем же рассказ о том, как же много надо, оказывается, потрудить-

ся человеку, чтобы сказать и услышать этот звук. 

IV. Рассказ ученика 11 класса «Как возникает звук речи и как он 

воспринимается органами слуха». (Слайд 3) 

V. Слово учителя 

Итак, вы поняли, что звук – это колебание воздуха, возникающее в ре-

зультате трения одного предмета о другой (колеса машины о шоссе, клапан в 

трубе паровоза и пар, вырывающийся из него и т.д.). Эти колебания достигают 

нашего уха и вызывают у нас ощущения, которые нам нравятся или не нравят-

ся. Это звуки, вызываемые гармоническими колебаниями (песня, звук челове-

ческой речи) или негармоническими (все остальные шумы) 

VI. Повторим теорию. (Слайды 4, 5) 

 Какой раздел лингвистики изучает звуки речи?  

 Назовите самую малую единицу языка.  

 На какие две группы делятся звуки речи? 

 На какие группы делятся гласные звуки? 

 Сколько в русском языке гласных букв и звуков? 

 На какие группы делятся согласные звуки? 

 Сколько вы знаете пар, составляющих парные звуки? 

 Перечислите их. 

 Назовите звуки, которые всегда мягкие 

 Назовите звуки, которые всегда твердые 

VII. Подведем первые итоги. (Слайд 6) 

1. Фонетика – раздел языкознания, изучающий звуки речи. 

2. Звуки делятся на гласные и согласные. 

3. Гласные звуки могут быть ударными и безударными. 

4. Согласные звуки делятся на глухие и звонкие; могут быть твердыми 

и мягкими. 

VIII. Задание 3. (Слайд 7) 

IX.  
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Задание 3 

 Вставь пропущенные слова 

1. Фонетика – это раздел науки о языке, который изучает 

____________________________ 

2. Они делятся на __________________________ и 

__________________________________ 

3. ______________________ звуки могут быть 

______________________ и безударными. 

4. ______________________ звуки делятся на ___________________ и 

____________________, 

_____________________ и ____________________________. 

X. Проверка задания 3. (Слайд 8) 

XI. Занимательная лингвистика. (Слайд 9) 

Внимание на экран. Учитель читает стихотворение Валерия Яковлевича 

Брюсова. 

 В чем заключается необычность данного произведения? 

Алый бархат вечереет, 

Горделиво дремлют ели, 

Жаждет зелень, и июль 

Колыбельной лаской млеет. 

Ответ: первые буквы каждого слова стихотворения соответствуют по-

рядку букв русского алфавита. 

 Что такое алфавит? 

 А зачем нам нужен алфавит? Где мы его используем? 

 А кто может рассказать алфавит наизусть? 

 Чтение алфавита на слайде хором. (Слайд 10) 

XII. Повторим теорию. Выступление ученицы 11 класса. (Слайд 11) 

XIII. Слово учителя 

Знаете ли вы, как страдают слова, когда их произносят неправильно? Вот 

послушайте: 

Свекольные страдания (Слайд 12) 

Свёкла плакать начала, 

До корней промокла: 

- Я, ребята, не свекла, 

Я, ребята, не свекла, 

Я, ребята, свёкла. 

Ребята, пожалуйста, никогда не мучайте слова. Произносите их правиль-

но. Правильно ставьте в словах ударение! А если не знаете точно, как слово 

произносится, обращайтесь к орфоэпическому словарю. (Демонстрация орфо-

эпического словаря. Слайд 13). 
А вы знаете, друзья, что неправильное ударение может даже изменить 

смысл слова или исказить его? Посмотрите сценку и убедитесь в этом сами. 

(Слайд 14) 

Маша. Пи, пи, пи… 
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Катя. Что случилось? Почему ты пищишь? 

Маша. Я лекарство выпила. А здесь написано: три раза в день по столо-

вой ложке. После приема пищи. 

Катя. Ах ты глупенькая! Ты же неверно прочла. После приема пищи! 

Вот видите, что может произойти из-за неверного ударения! 

XIV. Догадайся по рифме. (Слайды 15, 16) 

Запоминать слова с правильно поставленным ударением помогают загад-

ки. Например, такие: 

Чтоб скорей в библиотеке 

Отыскать ты книгу смог, 

В ней бывает картотека, 

Специальный …. 

Буквы-значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд. 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называется все ….  

 Что помогло отгадать загадки и правильно произнести слова? 

XV. Самостоятельная работа 

4 класс 

Задание 4 

 Отгадайте загадки. Отгадки запишите, поставив ударение. 

Был бы друг, 

Будет и… (досуг). 

Пчелка, милая пчела, 

Ты бы меду мне… (дала). 

Цапля важная, носатая, 

Целый день стоит, как… 

(статуя). 

Всем известный математик 

Академик Иванов 

Ничего так не боялся, 

Как больниц и … (докторов). 

Три цвета есть светофора. 

Они понятны для … (шофё-

ра). 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы … (инженеры). 

На свете старушка 

Спокойно жила, 

Сухарики ела и кофе… (пила) 

 

6 класс 

Задание 4 

 Правильно поставить ударение в слове помогают поэтиче-

ские тексты, где нужное ударение подсказывает рифма. Прочитайте 

отрывки из стихотворений и определите ударение в выделенных словах. 

В тот же день царица злая, 

Доброй вести ожидая, 

Втайне зеркальце взяла 

И вопрос свой задала… 

(А.С. Пушкин) 

Вот у Коли, например, 

Мама – милиционер. 

А у Толи и у Веры 

Обе мамы – инженеры 

(С. Михалков)  

Стоит девочкам начать, 

Дай им только волю, -  

Будут целый день качать 

И баюкать Лелю. 
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(А. Барто) 

И как отрадно было видеть 

нам, 

Когда наш лен – на всем сво-

ем массиве, - 

Приподнятый, выравнивался 

сам 

И день за днем все делался 

красивей. 

(М. Исаковский) 

Зарецкий наш и честный ма-

лый 

Вступили в важный договор, 

Враги стоят, потупя взор. 

(А.С. Пушкин) 

Погиб! К чему теперь рыда-

нья, 

Пустых похвал ненужный 

хор 

И жалкий лепет оправданья? 

Судьбы свершился приговор! 

(М.Ю. Лермонтов) 

 

11 класс 

Задание 4 

 Расставьте правильно ударение 

Брала, начатый, банты, донельзя, налила, клала, пролила, премировать, 

просверлит, созвонимся, намерение, принявший, включим, засветло, красивее. 

Каждая команда проверяет работу другой, глядя на экран. Ударение падает 

на выделенную букву. 

XVI. Проверка задания 4. (Слайды 17, 18, 19, 20, 21) 

XVII. Мнемонические пары. (Слайд 22) 

Есть в русском языке слова, в произношении которых многие делают 

ошибки. Выучить их помогут рифмующиеся слова. Прочитайте и запомните сло-

ва в парах и тройках 

договор – приговор – разговор 

 каталог – диалог – некролог 

шофёр – монтёр 

облегчить – полечить 

звонит – говорит 

столяр – маляр 

документ – инструмент – медикамент 

портфель – щавель 

средства для детства 

XVIII. Задание 5. (Слайд 23) 

Задание 5 

  4 класс запишите слова с ударением на первый слог, 6 класс – сло-

ва с ударением на втором слоге, 11 класс – с ударением на третьем и на чет-

вертом слоге 

Километр, красивее, квартал, каталог, баловать, банты, ворота, газопровод, 

договор, звонит, магазин, молодёжь, медикаменты, начать, нефтепровод, обеспе-

чение, партер, портфель, распоясался, случай, столяр, танцовщица, украинский, 

шофёр, щавель. 

XIX. Проверка задания 5. (Слайды 24 - 28) 
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XX. Физкультминутка. (Слайды 29, 30) 

 Приседаем, если ударение в слове падает на первый слог 

 Поднимаем руки вверх, если ударение падает на второй слог 

 Хлопаем в ладоши, если ударение падает на третий слог 

Алфави’т, аре’ст, диало’г, докуме’нт, катало’г, кварта’л, киломе’тр, мага-

зи’н, ме’льком, морко’вь, призы’в, портфе’ль, проце’нт, слу’чай, столя’р, свёкла, 

цеме’нт, шофёр, щаве’ль, молодёжь. 

XXI. Работа над произношением (работа с текстом). Задание 6. (Слай-

ды 31 – 33)  

4 класс 

Задание 6 

 Подготовьтесь к чтению текста (в случае затруднений обра-

щайтесь к орфоэпическому словарю) 

 Прочитайте текст, соблюдая нормы литературного произноше-

ния 

Помощник шофёра снял телефонную трубку: 

- Ты чего звонишь? 

- На десятом километре трассы случилось происшествие. Из всех бригад 

шофёров мы находимся ближе всех. Собирайся в рейс. 

Помощник шофёра положил трубку и начал сборы. 

Он взял средство от комаров, пучок щавеля, налил в термос украинский 

борщ, приготовленный женой, надел свитер, шинель, захватил ящик с инстру-

ментами и поспешил в гараж. 

6 класс 

Задание 6 

 Подготовьтесь к чтению предложений (в случае затруднений об-

ращайтесь к орфоэпическому словарю) 

 Прочитайте предложения, соблюдая нормы литературного про-

изношения 

6) Мальчик баловался и нарочно положил ракушку на компьютер. 

7) Когда позвонит помощник Анны Фоминичны, опустишь жалюзи и 

включишь кухонный комбайн. 

8) В кулинарии большой выбор тортов с кремом и бутербродов. 

9) На завтрак была яичница и кофе, на обед – пюре с тефтелями. 

10) Она любит грейпфруты, щавель, свеклу и морковь. 

11 класс 

Задание 6 

 Подготовьтесь к чтению текста (в случае затруднений обра-

щайтесь к орфоэпическому словарю) 

 Прочитайте текст, соблюдая нормы литературного произноше-

ния 

Вечер начался. Жалюзи были опущены, свет включен. На столах уже стоя-

ли торты и откупоренные бутылки вина. В зале стали появляться завсегдатаи 

клуба, которые по средам проводили здесь свой досуг: джентльмены в щеголь-
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ских костюмах, дамы в декольтированных платьях, украшенных шарфами и бан-

тами.  

Безудержный смех то и дело наполнял зал, один только грустный бармен у 

стойки рассеянно переставлял ополоснутые бокалы, ожидая чего-то. И вот поя-

вилась она. В лиловой тунике из атласа, с крупными ирисами в руках, эта тан-

цовщица была красивее всех. Влюбленный юноша мечтал о том, как они закру-

жатся вдвоем, но девушка, избалованная мужским вниманием даже мельком не 

взглянула на него. 

XXII. Проверка задания 6 (Слайды 34 – 36). 

XXIII. Выполнение тестовых заданий. (Слайды 37 – 39) 

 

4 класс 

Тест 

6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

5) щАвель 

6) прИнять 

7) цемЕнт 

8) фАрфор 

7. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

5) облЕгчить 

6) киломЕтр 

7) дОсуг 

8) квАртал 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделе-

на верно? 

5) украИнский 

6) тортАм 

7) дОговор 

8) пОртфель 

9. В каком слове ударение падает на первый слог? 

5) начать 

6) свекла 

7) арбуз 

8) инструмент 

10. В каком слове ударный гласный выделен неверно? 

5) звОнишь 

6) алфавИт 

7) срЕдство 

8) слУчай 

6 класс 

6. В каком слове ударение не падает на последний слог? 

5) жалюзи 

6) квартал 

7) тортов 

8) партер 

7. В каком слове ударение падает на первый слог? 

5) начать 

6) свекла 

7) арбуз 

8) эксперт 

8. В каком слове ударный гласный выделен неверно? 

5) брАла 

6) баловАть 

7) принялА 

8) началА 

9. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

5) щавЕль 6) алфАвит 
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7) экспЕрт 8) цепОчка 

10. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

5) пОняла 

6) сантимЕтр 

7) позвонИт 

8) столЯр 

11 класс  

6. В каком слове ударение падает не на последний слог? 

5) начался 

6) жалюзи 

7) включен 

8) торты 

7. В каком случае ударный гласный выделен неверно? 

5) откУпоренный 

6) бАнты 

7) шарфЫ 

8) завсегдАтай 

8. В каком из этих слов ударение падает на второй слог? 

5) танцовщица 

6) бармен 

7) банты 

8) начался 

9. из этих слов ударный гласный выделен верно? 

5) дОсуг 

6) декольтИрованный 

7) избАлованный 

8) красивЕе 

 

10. В каком из этих слов 

возможны два варианта поста-

новки ударения? 

 

5) закружится 

6) ополоснутые 

7) безудержный 

8) щегольские 

 

XXIV. Итоги урока 

 Понравился ли вам урок? 

 Чувствовали ли вы себя комфортно на уроке? 

 Что вы нового узнали на уроке? 

Домашнее задание: мини-сочинение:  «Для чего мне нужно знать орфоэпи-

ческие нормы?» (Слайд 40)



Чернышкова М.А., 

учитель русского языка и литературы  

Пронина Т.Д,, 

учитель истории  

 

Урок мужества «900 дней, которые потрясли мир». 

 
«Урок мужества 900 дней, которые потрясли мир» - тема, не случайно 

выбранная нами. Человек без прошлого – человек без будущего. Каждый ле-

нинградец и петербуржец должен помнить тот подвиг, который совершили на-

ши войны: совсем еще юные восемнадцатилетние мальчишки, взрослые муж-

чины, женщины и дети. Познать значение слова свобода можно только лишь в 

том случае, если человек понимает, что такое зависимость, и подвластность 

другому народу. Никогда держава не станет процветающей, если в ней броше-

ны на произвол судьбы и забыты люди, которые подарили ей свободу. 

Рассказать об этом еще раз мы решили проведя урок межпредметных 

связей (литература, история) в разновозрастной группе. Так, к подготовке 

урока были привлечены учащиеся 5 «А» и 9 «Б» классов. Учащиеся 9 класса 

отвечали за литературно-музыкальную композицию, за техническое обеспече-

ние урока. Ученики 5 класса отвечали за подготовку выставки книг и детских 

работ, за оформление рабочей аудитории.  

 Ребенок милосерден и способен понять, ярко представить в своем вооб-

ражении, что такое война, голод, смерть, мука, тяжесть военной жизни. С ма-

лых лет следует рассказывать ребенку о том, как отчаянно сопротивлялись рус-

ские люди оккупации, тем более, что мы живем в одном городе с теми велики-

ми людьми, которые смогли его отстоять и не дать оккупировать.  

Проведению урока предшествовала длительная работа. На данном этапе 

мы использовали поисковый и объяснительно-иллюстративный метод обуче-

ния. Каждый ученик подбирал соответствующие стихотворения и прозу, в 

письменной форме высказывал свое мнение о блокаде, войне и великой победе.  

Также был проведен конкурс чтецов и конкурс рисунков, были созданы 

фоторяд о блокадном Ленинграде, электронные презентации, стенгазеты и ху-

дожественная экспозиция (размещенная на сцене). В основу самого урока лег 

метод словесной коммуникации (логическое осмысление культурного явления, 

разъяснение, детализация, разносторонняя оценка, особенное значение факта), а 

также выделяемый в системе методов Н. И. Кудряшева, метод творческого чте-

ния, целью которого является активизация художественного восприятия произ-

ведения.  

То, как дети вели себя на занятии доказывает, что они способны понять и 

почувствовать важность событий тех лет. Но рассказать о войне не достаточно. 

Нужно наглядно и образно воссоздать картину жизни и быта Ленинграда и его 

жителей в условиях 900-дневной блокады, максимально воссоздать атмосферу, 

которая помогла бы передать горечь потерь и радость побед. Поэтому нами ис-

пользовался прием драматизации. То, с какой искренностью дети читали стихи 
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вызывает неподдельные эмоции. Подлинные атрибуты военных лет: военные 

каски и осколки артиллерийских снарядов рядом с тарелкой, на котором 125 

блокадных граммов «черного» хлеба и живые красные гвоздики позволили соз-

дать неповторимый дух военных лет, кинохроника и военная музыка также по-

служили этой цели. Приглашенные ветераны еще раз услышали спасибо от ны-

не свободных жителей Санкт-Петербурга. Подрастающее поколение должно 

ценить и помнить, что для нас сделало поколение освободителей. Они подари-

ли нам жизнь. Воины и жители города показали образцы героизма и самоот-

верженной преданности Родине. 

Свойственны ли современной молодёжи такие душевные качества, как 

сочувствие и милосердие, чуткость и доброта? Способны ли они воспринимать 

чужую боль как свою и ради страждущего пожертвовать своим временем и 

средствами? Вот те вопросы, ответы на которые должен был дать этот урок. И 

ответ этот «да», об этом говорят слезы на глазах детей. 

 

Урок Мужества 

 «900 дней, которые потрясли мир», посвященный блокаде Ленинграда 

 

Практическая цель урока: наглядно и образно воссоздать картину жизни и 

быта Ленинграда и его жителей в условиях 900-дневной блокады, используя 

межпредметные связи (литература, история) в разновозрастной группе учащих-

ся (5, 9 классы). 

Познавательная цель:  

 познакомить с творчеством писателей, поэтов, ученых;  

 познакомить с отрывками из личных дневников военных, ученых, 

художников, жителей блокадного Ленинграда 

Развивающая: 

 развитие творческого мышления; 

 развитие навыков самостоятельной работы; 

 развитие навыков групповой работы; 

 развитие навыков использования ИКТ в учебной деятельно-

сти.(поиск информации в интернете, создание презентации) 

Воспитывающая: 

 воспитание культуры общения, умения слушать, умения самостоя-

тельно работать;  

 воспитание патриотического отношения к истории страны. 

Объем учебного времени: 45 минут. 

Организация и подготовка урока 

К подготовке урока привлекаются учащиеся 5 «А» и 9 «Б» классов. (за 

литературно-музыкальную композицию, за техническое обеспечение урока от-

вечают учащиеся—9 класса, за подготовку выставки книг и детских работ, за 

оформление рабочей аудитории – 5 класс). 

Художественная экспозиция, размещенная на сцене, включает плакаты 

военного времени, фоторяд о блокадном Ленинграде, военные каски и осколки 
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артиллерийских снарядов рядом с тарелкой или подносом, на котором 125 бло-

кадных граммов «черного» хлеба и живые красные гвоздики. 

Обязательно приглашаем на Урок Мужества ветеранов войны, а также 

родных учащихся (бабушек, дедушек), чье детство пришлось на военный и по-

слевоенный период.  

Тимофеева Анна Ивановна 

Кузьмин Иван Иванович 

При подготовке к уроку Мужества были проведены: 

 социальный опрос (документ соц. опрос),  

 конкурс рисунков,  

 конкурс сочинений,  

 выставка книг о блокадном Ленинграде. 

Тихонов – Бугров Н. (9 кл.): Защитникам и жителям блокадного Ленин-

града посвящается. 

 

Преснов Д. (5 кл.):  
Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы.  

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку... <...> 

Как это было! Как совпало – 

Война, беда, мечта и юность!  

И это всё в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые...  

Война гуляет по России 

А мы такие молодые! 

(Д. Самойлов ) 

Давид Самойлов (авторский псевдоним, наст, имя — Давйд Самуилович 

Кауфман; 1 июня 1920, Москва — 23 февраля 1990, Таллин) — русский совет-

ский поэт, переводчик.  

Печататься начал с 1941 года. После войны много переводил с венгерско-

го, литовского, польского, чешского языков, языков народов СССР и др. 

Большую часть последних лет жизни провёл в Пярну (Эстонская ССР). 

Давид Самойлов умер 23 февраля 1990 года в Таллине. Похоронен в Пярну 

(Эстония) на Лесном кладбище. 

Тихонов Н. ( 9 кл.): Утром 22июня 1941 года фашистская Германия без 

объявления войны напала на Советский Союз. Для нашего народа началась Ве-

ликая Отечественная война. 
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Летникова Л. ( 9 кл.):  
Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблёкли.  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  

И пограничник протянул к ним руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг, 

Влезали в танки, закрывали люки. 

 

Такою всё дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. 

 

Я о другом не пел бы ни о чем,  

А славил бы всю жизнь свою дорогу,  

Когда б армейским скромным трубачом 

Я эти пять минут трубил тревогу .  

(С.Щипачев) 

Степан Петрович Щипачёв (1899 — 1980), советский поэт, лауреат двух 

Сталинских премий (1949,1951). Член РКП(б) с 1919 года. 

 

 

Спицина А. ( 9 кл.): В соответствии с планом «Барбаросса» германский 

вермахт наносил одновременные удары в северном, центральном и южном на-

правлениях. 

(Слова ученика сопровождаются показом на экране военной докумен-

тальной кинохроники.) 

 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов,  

Непобедима, широка, горда. 

 

Но в час, когда последняя граната  

Уже занесена в твоей руке,  

И в краткий миг припомнить разом надо  

Всё, что у нас осталось вдалеке, 

 

Ты вспоминаешь не страну большую,  

Какую ты изъездил и узнал,  
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Ты вспоминаешь родину — такую,  

Какой ее ты в детстве увидал. 

 

Клочок земли, припавший к трем березам,  

Далекую дорогу за леском,  

Речонку со скрипучим перевозом,  

Песчаный берёг с низким ивняком. 

 

Вот где нам посчастливилось родиться,  

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли  

Ту горсть земли, которая годится,  

Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,  

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть... Но эти три березы  

При жизни никому нельзя отдать.   ( К. Симонов) 

 

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (28 ноября 1915, Петроград 

— 28 августа 1979, Москва) — русский советский писатель, поэт, обществен-

ный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской 

(1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). За-

меститель генерального секретаря СП СССР. Член ВКП(б) с1942 года. 

Биография     

С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 

1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 

1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника. Большая 

часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В годы 

войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть 

«Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война». 

Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем послед-

них боёв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из 

Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного 

до Баренцева моря. Записки военного корреспондента». 

Награды и премии 

■ три ордена Ленина (27.11.1965; 2.7.1971; 27.9.1974) 

■ орден Красного Знамени (3.5.1942) 

■ два ордена Отечественной войны I степени (30.5.1945; 23.9.1945) 

■ медаль «За оборону Одессы» 

■ медаль «За оборону Сталинграда» 

 

Поспелов Н. (5кл.): С самого начала войны Ленинград оказался между 

двух огней. С юго-запада к городу устремилась немецкая группа армий «Се-
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вер», с севера и северо-запада на него была наделена совместно с немецкими 

войсками финская армия. 

В соответствии с планом «Барбаросса» захват Ленинграда должен был 

предшествовать взятию Москвы. 

Тихонов Н. ( 9 кл.): 10 июля 1941 года началась битва за Ленинград. Эта 

битва стала самой продолжительной в войне. Она длилась до 9 августа 1944 го-

да. 

В различное время борьбу с врагом вели войска Северного, Северо-

Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского 

фронтов, Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской и Онежской фло-

тилий, авиационные части и соединения, и жители города на Неве. 

 

Преснов Д. (5 кл.): Из дневника немецкого генерала Ф. Галь-дера, 8 ию-

ля 1941 года; 

После рассмотрения у Гитлера плана окружения Москвы стало ясно «не-

колебимое решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы 

полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае 

мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих 

городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. 

Это будет «народное бедствие», которое лишит центров = не только больше-

визма, но и московитов (русских) вообще. 

 

 

Летникова Е. ( 9 кл.): 

Мы предчувствовали полыханье 

этого трагического дня.  

Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье. 

Родина! Возьми их у меня! 

 

Я и в этот день не позабыла  

горьких лет гонения и зла,  

но в слепящей вспышке поняла:  

это не со мной — с Тобою было, 

 это Ты мужалась и ждала. 

 

Нет, я ничего не позабыла!  

Но была б мертва, осуждена,  

встала бы на зов Твой из могилы,  

все б мы встали, а не я одна.  

 

Я люблю Тебя любовью новой,  

горькой, всепрощающей, живой,  

Родина моя в венце терновом,  

с темной радугой над головой.  
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Он настал, наш. час, 

и что он значит - 

только нам с Тобою знать дано. 

Я люблю Тебя — я не могу иначе, 

я и Ты — по-прежнему — одно. 

(О. Берггольц) 

Ольга Фёдоровна Берггольц (3 (16) мая 1910 года, Санкт-Петербург — 13 

ноября 1975 года, Ленинград) — русская советская поэтесса, прозаик. 

В годы Великой Отечественной войны, оставаясь в осажденном Ленин-

граде, работала на радио, почти ежедневно обращаясь к мужеству жителей 

города. Её второй муж, литературовед Н. Молчанов, умер от голода. Отец, 

Фёдор Берггольц, за отказ стать осведомителем в марте 1942 года был вы-

слан из блокадного Ленинграда органами НКВД в Минусинск (Красноярский 

край). В это время Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвящённые защит-

никам Ленинграда: «Февральский дневник» (1942), «Ленинградскую поэму». 

После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища, где 

покоятся 470 ООО ленинградцев, умерших во время Ленинградской блокады и в 

боях при защите города, были высечены именно её слова: 

Здесь лежат ленинградцы. 

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети. 

Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

Всею жизнью своею 

Они защищали тебя, Ленинград, 

Колыбель революции. 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, Так их много под 

вечной охраной гранита. Но знай, внимающий этим камням: Никто не забыт и 

ничто не забыто. 

После войны выходит книга «Говорит Ленинград» о работе на радио во 

время войны. Написала пьесу «Они жили в Ленинграде», поставленную в теат-

ре А. Таирова 

Награды и премии 

медаль «За оборону Ленинграда» (1943) 

■ медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.» 

■ Почетный гражданин Санкт-Петербурга (1994)  

Во всё новое нарядились, Как в солдатики шли играть. 

 

 

Спицина А. (9 кл.): В подписанной А. Гитлером директиве Говорилось: 

«После разгрома Советской России существование того огромного города не 

будет иметь никакого смысла. Финляндия также сообщила нам, что она не за-

интересована в дальнейшем существованием города рядом с ее новыми грани-

цами... 
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Предлагается плотно блокировать город, сровнять его с землей с помо-

щью артиллерии всех калибров и непрерывных бомбардировок с воздуха. Если 

в результате создавшееся в городе обстановки последуют заявления о сдаче го-

рода, они должны быть отклонены». 

Поспелов Н. (5 кл.): Позднее Гитлер уверенно заявил1: «Ленинград те-

перь сам поднимет руки: он неминуемо падет, раньше или позже. Никто оттуда 

не освободится, никто не прорвется через наши линии. Ленинграду суждено 

умереть голодной смертью». 

Мурзина К. ( 9 кл.): 8 сентября, несмотря на героическую борьбу совет-

ских войск, город оказался в «клещах» окружения. Группа армий «Север» 

стремилась прорваться к Ленинграду, Ценой неимоверных потерь и напряже-

нием всех сил советские войска сдерживали натиск противника. 

(На экране — фрагменты кинохроники.) 

 

Матвеева Н. ( 9 кл.): 

Важно с девочками простились, 

На ходу целовали мать,  

Во всё новое нарядились,  

Как в солдатики шли играть. 

 

Ни плохих, ни хороших, ни средних...  

Все они по своим местам,  

Где ни первых нет, ни последних...  

Все они опочили там. 

(А. Ахматова) 

Анна Андреевна Ахматова (фамилия при рождении — Гбренко; 11 (23) 

июня 1889, Одесса, Российская империя — 5 марта 1966, Домодедово, 

Московская 

область, РСФСР, СССР) — русская поэтесса, писатель, литературовед, 

литературный критик,переводчик. 

Родилась в одесском районе Большой Фонтан. 

1941 — войну встретила в Ленинграде. Позднее по настоянию врачей 

была эвакуирована сначала в Москву, затем в Чистополь, оттуда через Казань 

в Ташкент. В Ташкенте вышел сборник стихотворений Анны Ахматовой. 

■ 1943 — кончился срок отбытия наказания Льва Гумилёва в Нориль-

склагере. Началась его ссылка в Заполярье. В конце 1944 года он ушёл добро-

вольцем на фронт, дошёл до Берлина, после войны вернулся в Ленинград и за-

щитил диссертацию. 

■ 1945 — 15 мая Ахматова возвратилась из эвакуации в Москву. 

Громова А. ( 9 кл.): 

И та, что сегодня прощается с милым, —  

Пусть боль свою в силу она переплавит.  

Мы детям клянемся, клянемся могилам,  

Что нас покориться никто не заставит! 
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(А. Ахматова) 

Мурзина К. ( 9 кл.): 8 сентября 1941 года немецко-фашистским войскам 

удалось прорваться к Ладожскому озеру. захватить Шлиссельбург (Петрокре-

пость) и перерезать, сухопутные коммуникации, связывающие Ленинград со 

всей страной.  

Враг пытался штурмом овладеть городом, но был отбит и остановлен на 

ближних подступах к нему. 

Началась героическая эпопея борьбы армии, флота жителей города с вра-

гом в тяжелейших условиях блокады, в кольце которой оказались более 2,5 млн 

человек гражданского населения и войска Ленинградского фронта. 

 

Земляной Л. (5 кл.): 

Он сердцем помнил: береги 

Не раз, как волны, шли враги, 

Чтоб о гранит его разбиться 

 

Исчезнуть пенным вихрем брызг,  

Бесследно кануть в бездне черной –  

А он стоял, большой, как жизнь, 

Ни с кем не схожий, неповторный! 

 

И под фашистских пушек вой  

Таким, каким его мы знаем, 

Он принял бой, как часовой, 

 Чей пост вовеки несменяем! 

 (Н. Тихонов) 

Николай Семёнович Тихонов (1896—1979) — русский советский поэт. Ге-

рой Социалистического Труда (1966). Лауреат Ленинской (1970) и трех Ста-

линских премий первой степени (1942,1949, 1952). 

Биография 

Н. С. Тихонов родился 22 ноября (4 декабря) 1896 года в Санкт-

Петербурге. 

Участник советско-финляндской войны 1939—1940 годов. Возглавлял 

группу писателей при газете «На страже Родины». Во время Великой Отече-

ственной войны работал в Политуправлении Ленинградского фронта. Писал 

очерки и рассказы, статьи и листовки, стихи и обращения. Стихи этого пе-

риода вошли в книгу «Огненный год» (1942 год), самое известное произведение 

военных лет — поэма «Киров с нами». 

 

Лившиц А. ( 9 кл.): Из воззвания рабочих Кировского завода к воинам, 

защитникам Ленинграда, 1941 год: 

«Воины Красной Армии, знайте, что ни бомбы, ни снаряды, никакие во-

енные испытания и трудности не поколеблют нашей решимости сопротивлять-

ся, отвечать на удар ударом, не заставят нас забыть клятвенное обещание: ис-
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требить врага до последнего... Пусть каждый из вас высоко несет почетное зва-

ние советского воина, твердо и нерушимо выполняет свою священную обязан-

ность — защищать Родину с оружием в руках. Ляжем костьми, но преградим 

дорогу врагу. Мы никогда не были рабами и рабами никогда не будем. Умрем, 

но Ленинграда не сдадим!»  

 

Сальников К. (5 кл.): 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова, —  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки!  

 (А, Ахматова) 

Матвеева Н. ( 9 кл.): После некоторых неудачных попыток наступления 

Гитлер предпочел сменить тактику, сказав: «Этот город надо уморить голодом. 

Перерезать все пути подвоза, чтобы туда мышь не могла проскочить. Нещадно 

бомбить с воздуха, и тогда город рухнет, как переспелый плод». 

Начались постоянные бомбежки и обстрелы города. Каждый день Ленин-

град подвергался артиллерийскому обстрелу , и каждую ночь — воздушным 

налетам. 

 

Громова А. ( 9 кл.) : 

Щели в саду вырыты,  

Не горят огни.  

Питерские сироты,  

Детоньки мои! 

 Под землей не дышится,  

Боль сверлит висок,  

Сквозь бомбежку слышится  

Детский голосок. 

 

Постучи кулачком — я открою.  

Я тебе открывала всегда.  

Я теперь за высокой горою, 

За пустыней, за ветром и зноем,  

Но тебя не предам никогда...  

Твоего я не слышала стона. 

 Хлеба ты у меня не просил.  
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Принеси же мне ветку клена  

Или просто травинок зеленых,  

Как ты прошлой весной приносил.  

Принеси же мне горсточку чистой, 

 Нашей невской студеной воды,  

И с головки твоей золотистой  

Я кровавые смою следы. 

(А. Ахматова)  

 

Мурзина К. ( 9 кл.) : Осажденный Ленинград оказался без запасов про-

довольствия. Хлеб доставлялся тепе по воздуху и ледовой дороге через Ладож-

ское озеро. 

Земляной Л. (5 кл.): 

Птицы смерти в зените стоят. 

 Кто идет выручать Ленинград? 

 

Не шумите вокруг — он дышит,  

Он живой еще, он все слышит: 

 

Как на влажном балтийском дне  

Сыновья его стонут во сне, 

 

Как из недр его вопли: «Хлеба!»  

До седьмого доходят неба… 

 

Отворите райскую дверь,  

Помогите ему теперь. 

28 сентября 1941 (самолет) .  (А.Ахматова) 

 

Лившиц А. (9 кл.): Нормы карточного снабжения ленинградцев: 
Ежедневно выдавали только хлеб, а остальные продукты отпускались раз 

в декаду, да и то не всегда. Керосин с сентября 1941 по февраль 1942 граждан-

скому населению не выдавался. Электричества не было. Хлеб состоял на 10% 

из воды, на 10% из целлюлозной муки и на 30% из суррогатов и заменителей. 

Хлебный паек в день (в граммах) Другие продукты (в граммах в день) 

1.10. 20.11. мясо  крупа 

рабочий 400 250 50 50 

служащий 200 125 26,6 за, 5 

иждивенец 200 125 13,2 20 

ребенок до 12 лет 200 125 13,2 40 

 

Сальников К. (5 кл.): Началась массовая гибель населения. В декабре 

1941 года умерло 53 тысячи человек, в январе 1942 года— более 100 тысяч че-

ловек, в феврале— более 100 тысяч, в марте— более 95 тысяч человек. 
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Матвеева Н. ( 9 кл.): Из воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихаче-

ва: 

 «Ленинградцев в голод спасала дуранда. А что такое Дуранда — узнайте, 

зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. 

Впрочем, мы ели не только дуранду . Ели столярный клей. Варили его, 

добавляли пахучих специй и делали студень. душке (моему отцу) этот студень 

очень нравился. Столярный клей я достал в Институте — 8 плиток, Пока вари-

ли клей. запах был ужасающий. 

В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчице. Тогда можно было 

как-то проглотить. Еще мы ели кашу манной крупы. Этой манной мы чистили 

детские шубки белего цвета. Манная крупа была с шерстинками от шубы, име-

ла, густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у н оказалась такая 

крупа. В начале войны мы купили нескол: ко бутылок уксуса и несколько пачек 

горчицы. Интересно, что когда мы эвакуировались и продавали вещи, то бут: с 

уксусом продали по 150 рублей. Они ценились так же, письменный прибор».  

 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (28 ноября 1906 года, Санкт-Петербург, 

Российская империя — 30 сентября 1999 года, Санкт-Петербург, Российская 

Федерация) — выдающийся советский и российский филолог, искусствовед, 

сценарист, академик РАН (до 1991 —АН СССР). 

Автор фундаментальных трудов, посвященных истории русской лите-

ратуры (главным образом древнерусской) и русской культуры. Автор работ (в 

том числе более сорока книг) по широкому кругу проблем теории и истории 

древнерусской литературы, многие из которых переведены на большинство 

языков мира. Автор 500 научных и около 600 публицистических трудов. Лиха-

чёв внёс значительный вклад в развитие изучения древнерусской литературы и 

искусства. Круг научных интересов Лихачёва весьма обширен: от изучения 

иконописи до анализа тюремного быта заключённых. На протяжении всех лет 

своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропаганди-

стом нравственности и духовности. Принимал непосредственное участие в 

сохранении и реставрации различных культурных объектов Санкт-Петербурга 

и пригородов. 

осень 1941 — весна 1942 - Находился с семьей в блокадном Ленинграде. 

Издание первой книги «Оборона древнерусских городов» (1942), написан-

ной совм. с М. А. Тихановой. 

1941 - Защитил диссертацию на степень кандидата филологических на-

ук на тему: «Новгородские летописные своды XII века». 

июнь 1942 - Вместе с семьёй эвакуировался по Дороге жизни из блокад-

ного Ленинграда в Казань. 

1942 - Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

1942 - В блокадном Ленинграде умер отец Сергей Михайлович Лихачёв. 

Звания, награды 
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■ Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 ноября 1996) 

— за выдающиеся заслуги перед государством и большой личный вклад в раз-

витие русской культуры 

■ Орден Ленина 

■ Медаль «За трудовую доблесть» (1954) 

■ Медаль «За оборону Ленинграда»(1942) 

■ Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1946) 

■ Знак Исполкома Ленсовета «Жителю блокадного Ленинграда» 

 

Громова А. ( 9 кл.): 

 А вы, мои друзья последнего призыва! 

 Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. 

 Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,  

А крикнуть на весь мир все ваши имена!  

Да что там имена! Ведь всё равно — вы с нами!. . 

Все на колени, все! Багряный хлынул свет! 

Й ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —  

Живые с мертвыми: для славы мертвых нет. 

(А. Ахматова) 

Мурзина К. ( 9 кл.): Из воспоминаний Д. С. Лихачева: 

«Одно время мне удалось добыть карточки в диетстоловую, Диетстоловая 

помещалась за Введенской, кажется, на Павловской улице, недалеко от Боль-

шого. В столовой была темнота: окна были «зафанерены».  

На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались 

«обедающие» и вырезали необходимые талоны. Развилась кража: коптилку 

внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. 

Раз украли и у меня талончики.  

Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к 

столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась сто-

ловая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и 

из открытого: рта у них сбегала слюна на одежду.  

Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, блед-

ные, у других — страшно худые и темные. А одежды! Голодающих не столько 

мучил голод, как холод — холод, шедший откуда- то изнутри, непреодолимый, 

вероятно мучительный. Поэтому кутались, как только могли. Женщины ходили 

в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первы-

ми), обвязывались платками поверх пальто.  

Еду женщины брали с собой — в столовой не ели. Несли ее детям или 

тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот би-

дон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп — одна вода. Считалось 

все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как 

«отоварить» их иным способом было почти невозможно». 
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Гороза Д (5 кл.):. Война не щадила солдат, не щадила мирных жителей. 

Жертвами ее становились и дети. Дети блокадного Ленинграда... Они перено-

сили тягостные испытания наравне со взрослыми. Многие из них не пережили 

блокаду. 

Лалаева Н. ( 9 кл.): Из дневника Юры Рябинкина. Ноябрь- декабрь 

1941 года, город Ленинград: 
«Ноябрь. Теперь я забочусь о себе. Сплю одетым, слегка прополаскиваю 

разок утром лицо, рук мылом не мою, не переодеваюсь. В квартире у нас хо-

лодно, темно... Я здесь живу в голоде, холоде, среди блох. Сегодня вечером по-

сле тревоги сходил в магазин. В рукопашной схватке, в огромной тесноте, та-

кой, что кричали, стонали, рыдали взрослые люди, удалось ценой невероятных 

усилий пробиться без очереди и получить 190 гр. сливочного масла и 500тр. 

колбасы из конины с соей. 

Декабрь. Каждый прожитый мною день приближает меня к самоубийст-

ву... выхода нет. Тупик. Голод, Какой страшный голод! Страшный голод! Но я 

хочу жить! Я потерял свою честность... Я постиг свой удел... Сегодня, возвра-

щаясь из булочной, я взял довесок хлеба от мамы и Иры граммов в 25 и укром-

но съел. Я скатился в пропасть, названную полнейшим отсутствием совести, 

бесчестием и позором... Я недостойный сын своей матери». 

Горбулина Н (5 кл.): Из дневника маленькой жительницы блокадно-

го Ленинграда Тани Савичевой. 

Демонстрируется видеофрагмент, посвященный ленинградке Тане Сави-

чевой. 

«Бабушка умерла 25 января... Дядя Алёша 10 мая. Мама 13 мая в 7.30 ут-

ра... Умерли все. Осталась одна Таня». 

Разве эти строки, написанные детьми, могут оставить кого- то из нас рав-

нодушными?  

Елнова М. ( 9 кл.) : Из воспоминаний Д. С. Лихачева: 

«В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то возможности эвакуа-

ции на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой 

смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как назвали ее наши писатели впоследст-

вии). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто провали-

вались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с 

ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина 

на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где де-

ти корчились под водой, и помчалась дальше не останавливаясь. Сколько детей 

умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало 

без вести на этой дороге! Один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) 

погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не 

мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на санках вместе с чемода-

нами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, 

ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а 

самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу — 
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подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и 

честность». 

 

Рабышко В. ( 9 кл.): 

По безлюдным проспектам оглушительно звонко  

Громыхала — на дьявольской смеси — трехтонка.   

Леденистый брезент прикрывал ее кузов —  

Драгоценные тонны замечательных грузов. 

 

Молчаливый водитель, примерзший к баранке.  

Вез на фронт концентраты, хлеба вёз он буханки,  

Вез он сало и масло, вез консервы и водку, 

И махорку он вез, проклиная погодку . 

 

Рядом с ним лейтенант прятал нос в рукавицу.  

Был он худ. Был похож на голодную птицу. 

 Сказалось ему, что водителя нету.  

Что забрел грузовик на другую планету. 

 

Вдруг навстречу лучам— синим, трепетным фарам —  

Дом из мрака шагнул, покорежен пожаром. 

А сквозь эти лучи снег летел, как сквозь сито.  

Снег летел, как мука, плавно, медленно, сыто... 

 

— Стоп! — сказал лейтенант. — Погодите, водитель.  

Я, — сказал лейтенант, — здешний все-таки житель, —  

И шофер осадил перед домом машину, 

И пронзительный ветер ворвался в кабину. 

Гороза Д. (5 кл.): 

И взбежал лейтенант по знакомым ступеням.  

И вошел. И сынишка прижался к коленям.  

Воробьиные ребрышки... бледные губки... 

Старичок семилетний в потрепанной шубке... 

 

— Как живешь, мальчуган? Отвечай без обмана!.. — 

 И достал лейтенант свой паек из кармана. 

Хлеба черствый кусок дал он сыну: — Пожуй-ка, —  

И шагнул он туда, где дымила буржуйка. 

 

Там — поверх одеяла распухшие руки, —  

Там жену он увидел после долгой разлуки.  

Там, боясь разрыдаться, взял за бедные плечи  

И в глаза заглянул, что мерцали как свечи. 
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Но не знал лейтенант семилетнего сына; 

Был мальчишка в отца- настоящий мужчина! 

И, когда замигал догоревший огарок,  

Маме в руку вложил он отцовский подарок. 

 

А когда лейтенант вновь садился в трехтонку, 

— Приезжай! — закричал ему мальчик вдогонку.  

И опять сквозь лучи снег летел, как сквозь сито. 

Снег летел, как мука, — плавно, медленно, сыто...  

 

Лалаева Н. ( 9 кл.): 

Грузовик отмахал уже многие версты,  

Освещали ракеты неба черного купол. 

Тот же самый кусок — не надкушенный, черствый —  

Лейтенант в том же самом кармане нащупал. 

 

Потому что жена не могла быть иною 

И кусок этот снова ему подложила.  

Потому что была настоящей женою.  

Потому что ждала. Потому что любила. 

 

Грузовик по мостам проносился горбатым,  

И внимал лейтенант орудийным раскатам,  

И ворчал, что глаза снегом застит слепящим,  

Потому что солдатом он был настоящим. 

(В.Лифшиц) 

 

Владимир Александрович Лифшиц (5 ноября 1913, Харьков — 9 октября 

1978, Москва) — русский писатель, поэт, драматург. Отец Льва Лосева. 

Биография 

В 1941 г. пошел в народное ополчение, участник Великой Отечественной 

войны Был заместителем командира стрелкового батальона по политчасти 

на Ленинградском фронте. В сентябре 1944 ранен в бою, демобилизован в зва-

нии капитана. С конца 1940-х гг. жил в Москве. Выпустил около 30 книг сти-

хов. Автор текстов песен ко многим известным советским кинофильмам, в 

том числе «Девушка без адреса», «Карнавальная ночь», «Сказка о потерянном 

времени». 

Горбулина Н. (5 кл.): В памяти поколений остались тысячи ленинград-

цев, сумевших ценой своей жизни сохранить город и приблизить победу. На-

всегда остался в истории безвестный голодный почтальон, несший по адресу 

присланный кому-то шоколад, вручивший его — и умерший на пороге кварти-

ры. Остался ученый В. Л. Комарович, умиравший от голода, считавший дни — 

и- работавший над еврей" докторской диссертацией.  
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Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, пи-

сал картины. Когда не хватило холста, он писал , на фанере и на картоне. 

 

Елнова М. ( 9 кл.): Все 900 дней блокады Ленинграда ученые Всесоюз-

ного института растениеводства оберегали уникальную коллекцию семян, соб-

ранную со всего света академиком Н. И. Вавиловым. Бомбежки и артобстрелы, 

голод и холод, казалось, испытывали людей на прочность. Особенно мучите-

лен был голод. А рядом стояли коробки с пшеницей, рисом, фасолью, гречихой. 

Протяни руку— возьми, брось в котелок, вари и ешь. Но измученная голодом, 

доведенная до дистрофии горстка ученых не съела тогда ни единого зернышка. 

Бесценная коллекция была сохранена. 

В осажденном Ленинграде работал над своей 7-й симфонией композитор 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Симфония впервые была исполнена 5 марта 

1942 года в Куйбышеве, а 9 августа 1942 года — в Ленинграде. 7-я симфония 

Шостаковича стала музыкальным памятником блокаде и войне. г )£ /16-й уче-

ник. За период блокады советское командование предприняло четыре попытки 

разорвать вражеское кольцо — в сентябре и октябре 1941 года, в январе 1942 и 

в августе —сентябре 1942 года. Но из-за недостатка выделенных сил и средств 

эти попытки не имели успеха. 

Только в январе 1943 года, когда основные силы вермахта были стянуты 

к Сталинграду, блокада была частично прорвана. 

(Звучит фрагмент 7-й симфонии Д. Шостаковича. Демонстрируются кад-

ры военной кинохроники. На сцене к выступавшим присоединяются предыду-

щие группы.) 

 

Рабышко В. ( 9 кл.) : В начале 1944 года войска Ленинградского, Вол-

ховского, 2-го Прибалтийского фронтов и силы Балтийского флота приступили 

к проведению Ленинградско- Новгородской наступательной операции. Она 

продолжалась 48 суток. 27 января 1944 года была окончательно снята блокада 

Ленинграда. В результате Ленинградско-Новгородской операции были освобо-

ждены почти вся Ленинградская область, часть Калининской области, совет-

ские войска вышли на границы Латвии и Эстонии. 

 

Преснов Д. (5 кл.): 

 Сзади Нарвские были ворота, 

Впереди была только смерть...  

Так советская шла пехота  

Прямо в желтые жерла «Берт».  

Вот о вас и напишут книжки: 

 «Жизнь свою задруги своя»,  

Незатейливые парнишки –  

Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, В 

нуки, братики, сыновья! 

(А. Ахматова) 
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Летникова Е. ( 9 кл.) :  
Славно начато славное дело  

В грозном грохоте, в снежной ныли,  

Где томится пречистое тело  

Оскверненной врагами земли. 

К нам оттуда родные березы  

Тянут ветки, и ждут, и зовут, 

 И могучие деды морозы  

С нами сомкнутым строем идут. 

 

Вспыхнул над молом первый маяк,  

Других маяков предтеча, — 

 Заплакал и шапку снял моряк» 

Что плавал в набитых смертью морях  

Вдоль смерти и смерти навстречу. 

 

Победа у наших стоит дверей...  

Как гостью желанную встретим? 

Пусть женщины выше поднимут детей,  

Спасенных от тысяч и тысяч смертей, —  

Так мы долгожданной ответим.  

(А. Ахматова) 

Спицина А ( 9 кл.):. За 900 блокадных дней и ночей по городу было вы-

пущено около 150 ООО снарядов, сброшено свыше. 100 000 зажигательных и 

около 5 000 фугасных бомб, от которых, только по официальным данным, по-

гибли 16 467 человек. Еще около миллиона погибло от голода, ставшего самым 

страшным испытанием для осажденных. К весне 1943 года в Ленинграде исчез-

ли все кошки, собаки, птицы и даже крысы. Люди умирали от голода прямо на 

улицах, где и оставались лежать — их не успевали хоронить. На 1 января 1944 

года в Ленинграде насчитывалось всего 560 тысяч жителей — одна шестая 

часть его довоенного населения. 

Поспелов Н. (5 кл.):  

Наш отчий дом — блокадный Ленинград!  

О нем грустим, ночами вспоминаем,  

Но в этот день мы шли, как на парад, — 

Он сказкой был! Был долгожданным раем!  

 

Прорыв блокады, свет прожекторов,  

Цветных огней сверкающая гамма,  

Толпа людей у невских берегов  

И детский крик: «Мы победили, мама!» 

 

Всё это было, кажется, вчера  
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(Года летят, а память не слабеет).  

Где вы, мальчишки с нашего двора?  

Кто их найдет, поймет и отогреет? 

 

А нам, считайте, очень повезло —  

Наш жребий вроде звездного билета: 

Остались живы всем чертям назло!  

Благодарим Всевышнего за это! 

 

Нас приютил гостеприимный дом!  

Тепло сердец не передать словами!  

(В век прагматизма!.. Верится с трудом!)  

Спасибо Вам! Мы вместе только с Вами!  

 (О. Андреев) 

Матвеев Н. (5 кл.): Из воспоминаний Д. С. Лихачева: 
«Писать о блокаде мельком невозможно. Скажу лишь следующее: потери 

в нашем институте, в нашей семье, среди наших знакомых и родных были ужа-

сающие: больше половины моих родных и знакомых погибли от истощения. 

Мы очень плохо представляем себе, сколько людей унес голод и все остальные 

лишения.  

Чтобы чуточку представить себе, что такое была блокада, надо зайти в 

школу, когда кончаются уроки. Посмотрите на этих шумных детей и представь-

те себе именно их, но в десятках тысяч, молча лежащих в своих постельках в 

промерзлых  квартирах, без движения, даже не просящих пищи, а только выжи-

дательно на вас смотрящих.  

Только люди, пережившие всю горечь поражений первого года, весь ужас 

блокады Ленинграда, ясно осознавали — от чего они освободились и что, ду-

малось тогда, никогда не сможет повториться. Если бы люди во всем мире об-

ладали и сохраняли живое чувство ужаса от пережитого во время войны, со-

временная политика строилась бы иначе ».  

 

 

Громова А. ( 9 кл.): 

Я носил ордена. После — планки носил. 

После — просто следы этих планок носил,  

А потом гимнастерку до дыр износил.  

И надел заурядный пиджак. 

 

А вдова Ковалева все помнит о нем,  

И дорожки от слез — это память о нем,  

Сколько лет Не забудет никак! 

 

И не надо ходить. И нельзя це пойти.  

Я иду. Покупаю букет по пути.  
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Ковалева Мария Петровна, вдова, 

 Говорит мне у входа слова. 

 

Ковалевой Марии Петровне в ответ  

Говорю на пороге:— Привет!- 

Я сажусь, постаравшись к портрету — спиной, 

 

Но бессменно висит надо мной  

Муж Марии Петровны, мой дpyr Ковалев,  

Не убитый еще, жив-здоров.  

В глянцевитый стакан наливается чай,  

А потом выпивается чай. Невзначай. 

 

Я сижу за столом, я в глаза ей смотрю,  

Я пристойно шучу и острю.  

Я советы толково и веско даю —  

У двух глаз, у двух бездн на краю.  

И, утешив Марию Петровну, как мог, 

Ухожу за порог. 

 (В.Слуцкий)  

Борис Абрамович Слуцкий (7 мая 1919, Славянск — 22 февраля 1986, Ту-

ла) — русский советский поэт. 

Биография __  __   

С июня 1941 рядовой 60-й стрелковой бригады. С осени 1942 инструк-

тор, с апреля 1943 старший инструктор политотдела 57-й дивизии. Несмотря 

на то, что был политработником, постоянно лично ходил в разведпоиски. На 

фронте был тяжело ранен. Уволен из армии в 1946 в звании майора. 

 

Мурзина К. ( 9 кл.): Эпитафия на Пискаревском мемориальном 

кладбище, посвященная всем защитникам города Ленинграда. 

 

Здесь лежат ленинградцы,  

здесь горожане — мужчины, женщины, дети.  

Рядом с ними солдаты — красноармейцы,  

всею жизнью своею  

они защищали тебя, Ленинград,  

Колыбель революции. 

Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,  

так их много под вечной охраной гранита,  

но знай, внимающий этой памяти,  

никто не забыт и ничто не забыто.  

В город ломились враги, в броню и железо одеты,  

но с армией вместе встали  

рабочие, школьники, учителя, ополченцы  
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и все, как один, сказали они:  

скорее смерть испугается нас, чем мы смерти.  

 

Земляной Л. (5 кл.): 

Не забыта голодная, лютая, темная зима  

сорок первого — сорок второго,  

ни свирепость обстрелов, ни ужас бомбежек  

в сорок третьем.  

Вся земля городская пробита,  

ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто.  

Под непрерывным огнем с неба, с земли и  

с воды подвиг свой ежедневный  

вы совершали достойно и просто, и вместе  

с отчизной своей вы все одержали победу.  

Так пусть же пред жизнью бессмертной вашей  

на этом печально-торжественном поле  

вечно склоняют знамена народ благодарный,  

Родина-мать и город-герой Ленинград!  

(О. Берггольц) 

 

Лившиц А ( 9 кл.) Защитники и жители Ленинграда своим мужеством, 

стойкостью, своим сопротивлением совершили настоящий подвиг — подвиг 

длиною в 900 дней и ночей. Подвиг беспримерный, который вдохновлял всю 

армию, страну и не может быть с годами забыт. 

В 1942 году Советским правительством была учреждена медаль «За обо-

рону Ленинграда», которой удостоены около 1,5 миллиона защитников города. 

 

Сальников К. (5 кл.): Предлагаю почтить память погибших защитников 

города, тех, кто не дожил до Победы, Минутой молчания. Прошу всех встать. 

Объявляется Минута молчания. 

После минуты молчания звучит фрагмент концерта С. В. Рахманинова 

для фортепиано с оркестром. Одновременно на экране демонстрируются кадры 

хроники, посвященные Дороге жизни, расчистке города весной 1942 г., пуску 

трамваев.  

Предоставляется слово жителю блокадного Ленинграда Кузьмину И. И. 

приглашенному на Урок мужества.  

Завершающим аккордом урока вновь является сочетание музыкального 

фрагмента (7-й симфонии Шостаковича) и видеофрагмента, включающего ки-

нокадры военного Ленинграда и современный облик Петербурга. 

Тихонов-Бугров Н. (9 кл.): Завершаем урок Мужества исполнением 

песни Б. Окуджавы «Мы за ценой не постоим» 
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Удальцова А.В., 

учитель географии 

Воронина Ю.Ю., 

учитель русского языка и литературы 

 

«Человек и природа» 

Интегрированный компетентностно-ориентированный урок по 

русскому языку и географии в разновозрастной группе 
 

Уважаемые коллеги! Предлагаем вашему вниманию урок, который соот-

ветствует требованию стандартов второго поколения, помогает подготовиться 

учащимся к ЕГЭ, рассчитан на работу в разновозрастных группах.  

На этом уроке мы старались использовать современные образовательные 

технологии, которые позволяют усилить мотивацию учения благодаря возмож-

ности регулировать задачи по трудности, поощряя правильные решения.  

Они стимулируют познавательную деятельность и самостоятельность 

обучающихся. Общение в системе «ученик-учитель» и работа в разновозраст-

ных группах создают возможности для решения творческих заданий.  

На уроке создаются комфортные условия обучения, при которых все уче-

ники активно взаимодействуют между собой, моделируют жизненные ситуа-

ции; участвуя в ролевых играх, приходят к общему решению вопросов на осно-

вании анализа обстоятельств и ситуаций. 

Учащиеся представляют совместные проекты, на уроке создаются ситуа-

ции, воспринимаемые как проблемные, что устанавливает атмосферу, помо-

гающую увидеть каждому ребёнку важное в своей работе на уроке, её значи-

мость. Дети приучаются работать в команде, они не боятся высказать своё мне-

ние, возникает чувство защищённости, взаимопонимания и собственной значи-

мости. Усвоению школьниками социального опыта вследствие их ролевой дея-

тельности способствуют проводимые на уроке игры.  

Они направлены на взаимодействие учащихся друг с другом по обсужде-

нию различных географических проблем, обмен ценностями в диалоге. В ре-

зультате у групп учащихся в игре осуществляются два взаимосвязанных про-

цесса – освоение ценностей и их переоценка.  

Как правило, игры с географическим содержанием позволяют учащимся 

моделировать деятельность специалистов в конкретной области, принимать 

важные решения и делать выводы, проектировать различные объекты, усваи-

вать основные правила поведения в природе и обществе и т.д.  

Технология личностно-коммуникативного обучения предполагает много-

образие форм учебного взаимодействия : «учитель – ученик», «ученик – уче-

ник», «ученик – ученический коллектив», «ученик – учебник», «ученик – окру-

жающая среда».  

Данные формы учебного взаимодействия направлены на актуализацию 

личностного опыта учащихся и самопознание.  
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Ребята работают в группах, находят общее согласованное решение, сво-

бодно общаются на уроке, воспитывается социально-успешная личность. Взаи-

модействие детей разного возраста имеет большие воспитательные возможно-

сти для развития, как младших, так и старших школьников.  

Цели урока: 
1. ПРЕДМЕТНЫЕ: ученики учатся подбирать материал по теме «Че-

ловек и природа», используя различные источники информации (видеоряд, му-

зыкальный ряд, предложенные тексты); учатся систематизировать этот матери-

ал, продолжают работу по составлению текстов публицистического стиля, ре-

шают задачу выбора проблемы, поднимаемой автором текста, а именно, значе-

ние природы для человека, его воздействие на окружающую среду, необходи-

мость охраны природы, раскроют сущность экологических проблем и творче-

ски подойдут к поиску путей решения, развивая свою речь и обогащая словар-

ный запас. 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: на этом уровне учащиеся самостоятельно 

определят цели урока, покажут сформированность умений создавать обобще-

ния, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды; продолжат работу по развитию коммуникативной компетенции: разовьют 

умение строить устные высказывания в различных стилях (научном и публици-

стическом) об экологии; в ситуациях, способствующих самостоятельному по-

иску решения проблемы, разовьют способности применять уже имеющиеся 

умения и знания в подготовке домашнего сочинения по заданной теме; разо-

вьют географическое мышление, умение самостоятельно работать с дополни-

тельными источниками информации, умение анализировать и делать выводы, 

выработают умение оценивать экологическую обстановку наших дней и разо-

вьют экологическое мышление, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; разо-

вьют умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и учащимися разновозрастных групп работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; разовьют умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; умение владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; разовьют ИКТ- компетентность, информационно-

аналитическую деятельность. 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ: учащиеся разовьют мотивацию природоохран-

ной деятельности; воспитывается российская гражданская идентичность: лю-

бовь к Родине, своему краю, чувство ответственности перед обществом, чувст-

во осознания единства с окружающим миром, экологическая культура, береж-

ное отношение к природе; разовьют логическое мышление, активность, само-

стоятельность, навыки коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве с взрослыми и сверстниками (учащимися разновозрастных групп), 
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умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

сформируют основы экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, разовьют опыт экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных си-

туациях 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. проблемная технология  

2. игровая технология 

3. ИКТ - технология 

4. Личностно - ориентированное обучение (И.С.Якиманской) 

5. технологии коммуникативного обучения 

6. технология развития критического мышления 

Ход урока 

I. Организационный момент 

II. Вводная беседа и подготовка к восприятию новых знаний 

Учитель русского языка. 

Здравствуйте! 

Ребята, послушайте отрывки из произведений русских поэтов, посмотри-

те слайды и постарайтесь сформулировать тему и цели нашего урока. 

Звучит песня «Как прекрасен этот мер», на фоне – видеоряд, показываю-

щий красоту окружающей нас природы. 

Показ слайдов  

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик, - 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык… 

   Ф.И. Тютчев 

Созвучье полное в природе, - 

Лишь в нашей призрачной свободе 

Разлад мы с нею создаем. 

   Ф.И. Тютчев 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

   Е. Евтушенко 

 Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? Какие задачи нам 

предстоит решить? Чему будем учиться? 

Будем говорить о проблемах в природе, учиться бережному отношению 

к природе. 

Сегодня мы поговорим о человеке и природе. Об экологии. Об охране 

природы. 
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Учитель географии. Сейчас блиц-опрос. Ответьте на вопросы. Если «да» 

поднимите зеленую карточку, если «нет» - красную. (Работа с сигнальными 

карточками)  

 Испытываете ли вы восторг при виде красот природы? 

 Испытываете ли вы чувство сожаления, когда видите срублен-

ное дерево? 

 Видите ли вы в изогнутой коряге или в огромном белом облаке 

образ какого-то животного или растения? 

 Существуют ли экологические проблемы в нашем городе? 

 Как вы думаете, какая тема нашего урока? 

Человек и природа. 

Учитель литературы. Сегодня на интегрированном уроке русского язы-

ка и географии мы углубим наши знания о природе, ее значении для человека, 

поговорим об отрицательном воздействии человека на природу, а также о необ-

ходимости охранять природу. Целью нашего урока является подготовка к сочи-

нению на тему «Человек и природа» (6 класс) и подготовка к части С (10 и 11 

класс). 

III. Работа с текстом 

6 класс 

 Прочитайте текст и выполните задания 
Чувство Родины – важнейшее для каждого человека. У взрослого это чув-

ство подобно большой реке. Но есть у каждой реки исток, маленький ключик, с 

которого все начинается. В детстве человека это могла быть речка, текущая в 

ивняках по степи, зеленый косогор за селом с березами и пешеходной тропин-

кой. Это могла быть лесная опушка с выступающей в поле грушей, запущенный 

сад за околицей, овраг с душистыми травами и холодным ключом на дне. Это 

могли быть копны сена за огородом и сельский пруд. Перечислять можно до 

бесконечности. Лучше засыпаешь, когда начинаешь перебирать в памяти доро-

гие сердцу картины русской природы. 

(В. Песков) 

1. К какому стилю речи относится текст? 

a) публицистический 

b) художественный 

c) научный 

d) официально-деловой 

ответ: а 

2. К какому типу речи относится текст? 

a) повествование 

b) описание 

c) рассуждение с элементами описания 

d) повествование с элементами рассуждения 

Ответ: с 

3. Найдите и прочитайте предложение, в котором сформулирована 

главная мысль. 
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Чувство Родины – важнейшее для каждого человека. 

4. Найдите в данном тексте описание природы. 

5. Какую роль оно играет? 

Оно развивает тему, заданную в начале текста. 

6. Какая из названных проблем наиболее точно определяет основную 

проблему текста: 

a) Проблема природы 

b) Проблема бережного отношения к природе 

c) Проблема отношения к родине 

Ответ: с 

10 и 11 класс 

 Прочитайте текст и выполните задания 
 (1) Во времена моего детства и юности, полстолетия назад, никому (по 

крайней мере, из тех, кого я знал) не приходило в голову заботиться о Земле. (2) 

О Земле? (3) Заботиться?  

(4) О природе? (5) Да полно! (6) Природу надо осваивать! (7) Покорять! 

(8) “ Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник!” (9) Покорять! 

(10) “Мы пок-ко-ря-ем про-стран-ство и врее-мяя!” (11) Покорять! (12) Помни-

те: «По полюсу гордо шагает, меняет течение рек, высокие горы сдвигает со-

ветский простой человек!» (13) И на псевдокартинах лесорубы радостно рубили 

лес. (14) Экскаваторы черпали в карьерах руду. (15) Электровозы мчались по 

стальным магистралям. (16) Домны-мартены – плавили, отравляя реки и атмо-

сферу. (17) Зубастые «Днепрогэсы», введенные, разумеется, досрочно, губили 

реки. (18) Досрочные пятилетки, когда никто не думал о природе, а только “ра-

портовал”отравляли все и вся. 

(19) И отравили. (20) Бесхозные колхозы и совхозы довели землю до бес-

плодия. (21) Целина обратила степи в пустыни. (22) Леса изредили лагерным 

“лесоповалом”. (23) Артерии рек заткнули тромбами плотин. (24) Так было. 

(25) И лишь через полстолетия стало ясно: Земле нанесен, коль не смертель-

ный, то вполне надломивший ее удар. 

(26) Даже древние «язычники», считавшие Землю (и совершенно пра-

вильно!) живым существом, понимали, что с нею плохо шутить. (27) Терпели-

вая до времени, она может стать без пощады карающей. (28) К тому же еще все 

виды человека «доразумного» боялись сил природы. (29) Она была властной и 

могучей богиней. (30) Ей приносили дары и жертвы. (31) Ей поклонялись. (32) 

И остатки их верований усвоили христиане и ввели Духов день, когда “земля – 

именинница”, когда “птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет”. (33) Это 

был день благодарения Земле, день любовного обращения к матушке, кормили-

це. 

(34) Как хорошо, я помню эти дни! (35) С утра бабушка молилась и кре-

стилась долго, а потом выходила вся просветленная, улыбающаяся, гладила ме-

ня по голове, и говорила: “(36) Духов день сегодня, батюшко. (37) Праздник ве-

ликий. (38) Земля - именинница!” 



 

 98 

(39) В день этот запрещалось брать лопату, запрещалось копать, полоть. 

(40) Солнце ходило в небе за тучками осторожно. (41) Ласточки летали тише. 

(42) Ветер был мягче и ласковее. (43) Воздух пахучее. (44) Иногда из туч кратко 

капало, именно капало, нежным и легким дождем. (45) Млели, едва лепетали в 

тот день тополя. (46) Запах преддожья стоял повсюду. (47) И кротко, совсем уж 

по-божьему, летнему стекала из тополей песенка горихвостки. (48) Люди в тот 

день казались мне такими же ласковыми, притихшими и просветленными, как 

все вокруг. 

(49) Революция заглушила эти праздники, а война сорвала совсем. (50) 

Про Духов день и помнить не помнили. (51) Не помнят и теперь. (52) А празд-

ник сей возвратить бы Земле. (53) Ой, как надо его возвратить! (54) Ой, как на-

до его помнить! (55) И главное, понять, восстановить вновь: все блага наши от 

Земли и еще от Хозяина на ней. (56) Без хозяина Земля сирота. (57) Хмурится, 

хмурится матушка, не видя добра. (58) Только с хозяином может прийти оно. 

(59) Ждет Земля доброго хозяина, что любовно погладит ее и засеет с любовью 

и вспашет так же, восстановит день ее именин – Духов день. 

(60) Этой истины не хотят понять неразумные. (61) Но придет горький 

час - поймут: неразумие и немилость к Земле – немилосердие к самим.  

(62) Ищите хозяина. 

(Н. Никонов) 

1. К какому стилю речи относится текст? 

a) публицистический 

b) художественный 

c) научный 

d) официально-деловой 

ответ: а 

2. К какому типу речи относится текст? 

a) повествование 

b) описание 

c) рассуждение с элементами описания 

d) повествование с элементами рассуждения 

Ответ: d 

3. В каком предложении заключена идея текста? 

 

a) 7 

b) 38 

c) 57 

d) 62 

 

Ответ: d 

4. Какая из названных проблем наиболее точно определяет основную 

проблему текста: 

a) Проблема милосердия 

b) Проблема природы 
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c) Проблема отношения человека к Земле 

d) Проблема потребительского отношения к природе 

Ответ: с 

5. Какие из высказываний могут служить иллюстрацией к содержа-

нию первого и второго абзаца? 

a) Ударами можно добиться от земли только пыли, но не жатвы. (Р. 

Тагор) 

b) Я пришел на твой берег, как чужестранец; я жил в твоем доме, как 

гость; я покидаю тебя, как друг, о Земля моя. (Р. Тагор) 

c) Земля никогда не возвращает без излишка то, что получила. (Цице-

рон) 

d) Боюсь, что земной шар – желтый дом Вселенной. (Вольтер) 

e) Человек смотрит в будущее своим прошлым. (П. Бак) 

f) Прошлое – лучший пророк для будущего. (Д. Байрон) 

Ответ:a, c, d, e, f 

IV. Стихотворение С. Викулова 

Три клада у природы есть: вода,  

Земля и воздух – три ее основы. 

Какая бы ни грянула беда – 

Целы они – все возродится снова. 

   С. Викулов 

V. Слово учителя географии о значении природы 

В прозвучавшем сейчас четверостишье Сергея Викулова, вы услышали, 

что вода, земля и воздух – три основы природы. В чем заключается значение 

природы? Для человека вода, земля, воздух, растения, животные – это клад. Ог-

ромно их значение в нашей жизни. 

VI. Презентация ученика 11 класса 

Гидросфера – водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, реки, 

озера, подземные воды и вода, заключенная в ледниках. 

О роли воды в природе ярко и точно сказал академик И.В. Петряков: «… 

Разве вода – это только та бесцветная жидкость, что налита в стакан? Покры-

вающий почти всю нашу планету, всю чудесную Землю Океан, в котором мил-

лионы лет назад зародилась жизнь – это вода. Тучи, облака, туман – это тоже 

вода…  

Безгранично разнообразие жизни. Она всюду на нашей планете. Но есть 

только там, где есть вода. Нет живого существа, если нет воды». 

Вода – самый удивительный минерал на Земле. Удивительный потому, 

что создает условия для развития и роста многообразных форм жизни. 

Вода незаменима. Нет такого вещества во вселенной, которое могло бы 

заменить этот удивительный минерал. С каждым годом человечество использу-

ет все больше пресной воды. 

Большая часть всей воды нашей планеты (98%) находится в океанах и 

морях. На воды суши приходится не менее 2% воды. Эти 2% пресных вод и ис-

пользует наше человечество для своих нужд. 2% воды – это не так много.  
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Такого количества хватило бы человечеству всего на несколько лет. 

Именно этим объясняется острота проблемы обеспечения человечества пресной 

водой. Ее не только мало, она еще легко загрязняется и становится непригодной 

для питья и даже для использования в сельском хозяйстве или промышленно-

сти. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли, обеспечивает нас кислоро-

дом, защищает от вредных космических излучений, регулирует температурный 

режим планеты. Особую роль выполняют и отдельные газы. Озон поглощает 

губительную для всех живых организмов ультрафиолетовую радиацию Солнца. 

В конце XX в. обнаружено опасное сокращение озонового слоя - озоновые ды-

ры – над отдельными территориями Земли. Ученые изучают причины этого 

тревожного явления. Без воздушной оболочки на Земле царила бы тишина, и 

небо было бы не голубым или синим, а черным. Наконец, жизнь на Земле была 

бы невозможна. 

Литосфера – внутренняя твердая оболочка Земли, эта твердая оболочка, 

дает нам полезные ископаемые, без которых представить сейчас нашу жизнь 

невозможно, верхний плодородный слой – почва – необходим для выращива-

ния сельскохозяйственных растений. 

Растения – это уникальные организмы, которые способны улавливать 

энергию солнца, при помощи фотосинтеза, образовывая органические вещества 

и пополняя запасы кислорода в воздухе. 

Растения выделяют особенные вещества – фитонциды, которые убивают 

болезнетворные бактерии, очищают воздух от пыли и вредных газов, влияют на 

климат. Растения поглощают индустриальные шумы, вредные для здоровья. 

Аромат и яркие краски цветов снижают нервное напряжение. Создают хорошее 

настроение, приносят радость. От животных человек получает продукты пита-

ния, сырье для промышленности, лекарства. 

(Термины записываются в тетрадь по географии) 

VII. Слово учителя географии 

Человек – сам часть природы, поэтому, живя среди животных, растений, 

воды и воздуха, почвы он на нее оказывает воздействие, как положительное, 

так и отрицательное. 

 «Самый страшный зверь на Земле», - так гласит надпись на 

клетке при входе в один из западногерманских зоопарков. Когда заинтере-

сованный посетитель прислонит свое лицо к массивным прутьям желез-

ной решетки и заглянет внутрь, то он увидит…. 

 Что он увидит? 

Он увидит самого себя, т.к. за решеткой установлено зеркало. 

 Как вы думаете, ребята, безосновательна ли эта запись?  

Ответы ребят. 

Да, к сожалению, эта так, надпись не безосновательна. 

Наш бурный век индустриализации, когда человек поднялся в космос, 

опустился на дно океана, он стал выступать как сила, которая может изменить 

природу. Чему можно привести массу доказательств. Например, орошение, 
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осушение, постройка водоканалов и плотин и т.д. Изменение природы в таком 

глобальном масштабе, привело к экологическим проблемам, которые срочно 

надо решать. 

 Какая наука изучает взаимоотношение человека с окружающей 

средой? 

Экология  

 Объясните значение слова экология? 

Экология (по-гречески «экос» - дом, родина, «логос» - наука) – взаимоот-

ношение организмов с окружающей средой. (Запись в тетрадь по географии) 

Вопросы экологии интересуют не только ученых-экологов, но и писате-

лей, поэтов. 

VIII. Показ слайда (видеофрагмент) 

Моя планета – человеческий дом, 

Но как ей жить под душным колпаком? 

Где сточная канава – океан, 

Где вся природа поймана в капкан, 

Где места нет ни аисту, ни льву, 

Где стонут травы: больше не могу! 

IX. Презентация ученика 11 класса 

Современная эпоха XXI в. имеет множество эпитетов: электронная, кос-

мическая, ядерная. Сегодня ее называют эпохой глобальных проблем, т.е. про-

блем, которые касаются всего человечества. Решение их зависит от поступков 

каждого из нас. Одна из них: экологическая, связанная с разрушением окру-

жающей среды. Окружающая нас природа серьезно больна.  

В результате бездумного, расточительного отношения человека к природе 

происходит сокращение площадей под лугами, лесами, загрязняется почва, воз-

дух, вода отходами промышленности, транспорта, сокращается число некото-

рых видов растений из-за чрезмерной заготовки растительного сырья, массовых 

посещений людьми одних и тех же участков природы и неумения себя там вес-

ти. 

Я приведу несколько цифр, выписанных из газет о влиянии человека на 

природу. Леса на планете исчезают со скоростью 10 га в минуту. 630 тысяч гек-

таров леса выгорает от пожаров, больше 200 тысяч гектаров гибнет от воздей-

ствия промышленных выбросов в атмосферу. Сокращается число животных и 

растений, а некоторые исчезают совсем. 

Особенно сильные изменения происходят вокруг городов, растут свалки 

мусора и отходов. В водоемах вода стала непригодной для питья. Многие стра-

ны мира сталкиваются с серьезными проблемами нехватки сточных вод. Среди 

наиболее загрязненных рек мира – Дунай, Рейн, Сена, Миссисипи, Волга, 

Днепр. Ежегодно в воздух выбрасывается миллионы тонн вредных веществ. 

Масса отходов и загрязненных веществ достигла 40 миллиардов тонн. 

X. Слово учителя географии. 

 Что же такое загрязняющее вещество? 
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«Загрязняющее вещество – это любое вещество, не свойственное есте-

ственному природному состоянию. Вещество считается загрязняющим, если 

оно встречается в ненадлежащем месте, в ненадлежащее время и в ненадле-

жащем количестве». 

 Какие виды загрязнений вы знаете? 

Любые изменения воздуха, вод, почв, создающие отрицательное воздей-

ствие на здоровье человека. 

Загрязнение окружающей среды ставит под угрозу жизнь и здоровье лю-

дей, существование растительного и животного мира. 

XI. Создание проблемной ситуации. Просмотр слайдов  

 Ученые, делая снимки нашей планеты, при ближайшем рас-

смотрении увидели тревожные факты. Прокомментируйте их. 

Слайд 1. Кит, выбросившийся на берег – последствия загрязнения моря 

отходами химического производства 

Слайд 2. Водоемы, покрытые нефтью – последствия аварий на нефте-

проводе. 

Слайд 3. Выхлопные газы автомобилей наносят непоправимый вред воз-

духу, которым вы дышите. 

Слайд 4.Уничтожение лесов приводит к высыханию и ухудшению каче-

ства почвы, изменению климата. На месте лесов появляются сухие степи и 

пустыни. 

 Слайд 5, 6. Мусор и бытовые отходы очень быстро накапливаются, но 

очень медленно разлагаются. Вокруг крупных городов уже не хватает места 

для свалок, а если сжигать мусор, то это плохо для воздуха, которым дышите 

вы, люди. 

Слайд 7. Выезжая отдыхать на природу, люди часто не заботятся о 

том, что остается после них на месте отдыха. 

Слайд 8. А лесные пожары? Ведь долго затягивает природа свои раны. 

Много лет надо, чтобы гарь вновь покрылась зеленым ковром.  

 Ребята, вам понравилось то, что вы увидели? 

Нет 

Учитель географии. Для развития науки и техники требуется огромное 

количество угля, древесины, нефти, газа. Мы получаем свет и тепло, но при 

этом губим тысячи животных и растений, загрязняем и уничтожаем природу. 

Она переживает сегодня большие потрясения. 

Давайте послушаем ученика 10 класса. 

XII. Презентация ученика 10 класса 

ВОДА. Каждый год во всем мире в водоемы попадает столько вредных 

веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов. В ре-

зультате деятельности человека во многих реках нельзя купаться. 

ПОЧВА. Почва образуется медленно за сотни и тысячи лет. А разрушить 

ее можно быстро, за последние 100 лет на земле уничтожена ¼ часть всех пло-

дородных почв. Ветры – суховеи поднимают миллиард тонн плодородного слоя 

и уносят его. 
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ЛЕСА. Усиленно идет «облысение» планеты. За последние 20 лет чело-

век вырубил столько леса, сколько было уничтожено за все его предыдущее 

существование, не говоря уже о пожарах, которые возникают по вине человека. 

Для многих животных лес – родной дом. А лесов на земле становится все 

меньше и меньше. Значит, животные теряют свой дом, они обречены на гибель. 

XIII. Слово учителя географии 

Самое большое богатство нашей планеты – земля. Она наша кормилица. 

Мы должны заботиться о ней. А как она себя чувствует? 

XIV. Показ слайда (видеофрагмент) 

Как яблоко на блюдце 

У нас Земля одна 

Не торопитесь люди, 

Все выскрести до дна. 

Не мудрено добраться 

До скрытых тайников 

Разграбить все богатства 

У будущих веков. 

Мы общей жизни зерна 

Одной судьбы родня 

Нам пировать позорно 

В счет будущего дня. 

Поймите это люди, 

Как собственный приказ 

Не то земли не будет у каждого из нас. 

XV. Слово учителя географии 

Вот перед вами яблоко. Представим себе, что яблоко – это Земля. Делим 

его на четыре части. 3 из них – вода, ¼ - земля. ¼ разделим на 4 части и полу-

чим кусочек, где люди не живут, эту 1/8 часть яблока делим на три части, две из 

них – это города, леса, дороги, и только одна маленькая часть – это земля, кото-

рую мы используем для сельского хозяйства. 

XVI. Слово учителя русского языка и литературы 

Невольно приходят слова: 

Я сорвал цветок – и он увял. 

Я поймал мотылька – и он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем! 

Растущая взаимозависимость противоречивого, но все более целостного 

мира - важнейшая черта современного мирового развития. «Все мы пассажиры 

одного корабля по имени Земля», - это образное выражение французского писа-

теля Антуана де Сент-Экзюпери особенно актуально именно сегодня. Так да-

вайте же сделаем все от нас зависящее для того, чтобы плавание этого корабля 

было счастливым! 

XVII. Работа в группах.  

Чтобы человек помнил об ответственности за жизнь животных и расте-

ний, об ответственности за сохранение гармонии в природе даже во время про-
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гулок мы обязаны соблюдать определенные правила. Помогите нашей планете, 

разработайте памятку «Правила поведения в природе» 

 Разработайте памятку «Правила поведения в природе» 

1. Учись понимать природу, стань ее другом и защитником 

2. На лоне природы веди себя тихо: смотри, слушай и не шуми 

3. Радуйся красоте природы, не вреди ей своим небрежным отноше-

нием 

4. Будь другом всех живых существ. Не мучай и не убивай животных 

Природа – наше богатство, и не случайно писатель М. Пришвин обратил-

ся к вам, детям, с такими словами: «Для рыбы нужна чистая вода – будем охра-

нять наши водоемы. В лесах, степях, горах живут разные ценные животные – 

будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – 

лес, степь, горы. А человеку нужна Родина! И охранять природу – значит охра-

нять Родину» (слайд) 

6 класс 

 Представьте, что вы ученые-экологи. Разработайте памятку 

«Мероприятия по охране природы» 

1. Не допускать самовольную вырубку леса 

2. Контролировать лов рыбы, спортивную и промысловую охоту 

3. Бороться с лесными пожарами 

4. Для сохранения редких видов растений и животных создавать охра-

няемые территории 

5. Вносить редкие виды в Красную книгу 

6. Разводить животных, восстанавливать погибшие леса 

10 класс 
Источником загрязнения атмосферы являются продукты сгорания авто-

транспорта. Сейчас в мире более 800 млн. автомобилей. На них приходится 

60% всех вредных выбросов, а ведь в выхлопных газах содержится не менее 

200 пагубных для здоровья компонентов. 

В Санкт-Петербурге автомобильный транспорт ежегодно выбрасывает в 

атмосферу около двухсот тонн загрязняющих веществ. По официальным дан-

ным, вклад машин в насыщение воздуха вредными примесями превышает 70%. 

Наиболее загрязненными считаются Василеостровский, Калининский, Цен-

тральный и Колпинский районы. Естественно, это не может не сказываться на 

здоровье населения. Только за последние пять лет страдающих бронхиальной 

астмой среди маленьких петербуржцев стало больше на 20%, болезнями эндок-

ринной системы – на 15%, онкологическими заболеваниями – на 67%. По дан-

ным санитарных врачей, в 12 районах города каждый второй житель испытыва-

ет на себе негативное воздействие загрязненного воздуха. Это выражается в 

кашле, затрудненном дыхании, общем ухудшении самочувствия. В некоторых 

наиболее неблагоприятных местах страдают до 88; населения. 

 Представьте, что вы совет директоров крупного автотранс-

портного предприятия. Что вы будете предпринимать для улучшения эко-

логической атмосферы нашего города? 
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 Покупка и эксплуатация транспорта, соответствующего европей-

ским стандартам 

 Применение альтернативных видов топлива. Например, внедрение 

гибридных двигателей. Так, В Индии ездят на водном гиацинте – цветах, запо-

лоняющих в несметном количестве Ганг и выделяющих метан. Переход на га-

зовое топливо. 

 Разработка новых нейтрализаторов газов 

 Разработка и внедрение инноваций, совершенствующих двигатель 

внутреннего сгорания 

 При экспертизе новых технологий необходимо отдавать предпочте-

ние тем научным изысканиям, которые позволяют снизить токсичность как от-

работавших, так и картерных газов, которые эффективны как при переходе ав-

тотранспортных средств на газ, так и на двигателях с нейтрализацией газов и 

гибридных двигателях. 

11 класс 
Человек всегда использовал в своих целях водные ресурсы и потреблял 

пресную воду. С каждым годом человек все больше и больше использует пре-

сной воды, поэтому охрана и рациональное использование водных ресурсов – 

одна из главных проблем современности. Так в России первые указы об охране 

вод были изданы Петром I. За засорение вод Невы и других рек Петербурга 

грозила ссылка на каторжные работы. 

Охрана и рациональное использование поверхностных и подземных вод 

имеет исключительное значение для Санкт-Петербурга. Основным источником 

водоснабжения Санкт-Петербурга является река Нева, а городов-спутников, та-

ких как Сестрорецк, Зеленогорск, Петродворец, Кронштадт, Красное Село и 

Ломоносов – воды подземных месторождений. 

Однако сейчас воды Невы в целом характеризуются как «загрязненные» - 

IV класс качества воды. Водотоки Санкт-Петербурга характеризуются высокой 

степенью загрязнения; наиболее загрязненными являются р. Славянка, р. Охта, 

р. Ижора и р. Карповка.  

 Представьте, что вы представители Комитета по природополь-

зованию. Какие мероприятия, направленные на стабилизацию и оздоров-

ление экологической обстановки на водных объектах Санкт-Петербурга, 

вы можете предложить? 

 Развитие системы канализации города 

 Очистка акватории и водоохранных зон 

 Оздоровление, благоустройство и охрана от загрязнения рек и водо-

емов на территории Санкт-Петербурга 

 Охрана и использование подземных вод 

 Содействие внедрению на предприятиях города эффективных водо-

сберегающих технологий, а также сооружений по очистке сточных вод 

XVIII. Слово учителя географии 
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Конечно, если только разрабатывать такие мероприятия и ждать, что кто-

то сделает это за тебя, ничего не получится. Но если эти пункты выполнять, то 

можно сделать многое. 

Если бы раньше люди бы задумались и делали бы все необходимое, то 

было бы чище Ладожское озеро, не высохло бы Аральское море, не возникла 

бы проблема Байкала. Нельзя жить одним днем. За днем сегодняшним придет 

день завтрашний. О нем необходимо думать. 

XIX. Слово учителя литературы  

Я надеюсь, что все, о чем мы сегодня говорили, не просто останется в ва-

шей памяти, но заставит каждого из вас задуматься о своих взаимоотношениях 

с природой. 

«Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». (Слайд) 

Пусть эти слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери ста-

нут для вас основой жизни.  

XX. Подготовка к домашнему сочинению 

Сегодня мы с вами поговорили о красоте природы, о значении ее в жизни 

человека, о воздействии человека на природу и о необходимости охраны при-

роды. 

6 класс 

 «Береги родную природу», «Люби и охраняй природу» 

 Составьте план сочинения на тему «Береги родную природу», 

«Люби и охраняй природу» 

1. Красота природы и ее значение в жизни человека. 

2. Отрицательное воздействие человека на природу 

3. Норма жизни каждого человека – бережное отношение к природе 

10 и 11 класс 

1. Прочитайте следующие статистические данные 

 В России к началу XXI века всего 2% крестьян образовали фермер-

ские хозяйства. 

 Только одного из десяти сельских товаропроизводителей можно от-

нести к эффективным землепользователям. 

 У нас в стране лишь 20% собственников земли реально на ней рабо-

тают. 

Для аргументации какого суждения эти данные могут быть исполь-

зованы? 

1) Правильная сельскохозяйственная политика привела к процветанию 

сельского хозяйства. 

2) На земле по-прежнему нет реального хозяина. 

3) Государство материально заинтересовало крестьян в разумном, бе-

режном отношении к земле. 

Ответ: 2 

2. Составьте план текста 

Примерный план текста 
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1) Примеры потребительского отношения к природе в прошлом веке 

2) Отношение к Земле во времена язычества и христианства 

3) Духов день – праздник земли 

4) Обращение к современнику 

3. Пользуясь планом, проанализируйте позицию автора. 

Слова для справок: 

В начале текста автор… Он рассказывает о… Духов день он называет…, 

потому что… В заключение писатель обращается к…  

Позиция автора «Неразумие и немилость к Земле – немилосердие к са-

мим себе». Никонов считает, что бездумное, потребительское отношение к зем-

ле недопустимо, оно приведет к немыслимым по масштабу трагическим по-

следствиям, и тогда уже ничто не поможет человеку.  

XXI. Домашнее задание: 6 класс написать сочинение на тему «Береги 

родную природу», «Люби и охраняй природу» 

11 класс 
Напишите сочинение по тексту Н.Никонова  

 Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, соглас-

ны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на чита-

тельский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитывают-

ся первые два аргумента).  

 Объём сочинения – не менее 150 слов.  

• Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается.  

• Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

XXII.  Итоги урока 

Учитель географии 

Человек и природа или же природа и человек? Сегодня я думаю необхо-

димо поставить знак равенства между этими понятиями. Ведь человек – это 

часть природы, это целое которое нельзя разъединить. Я надеюсь, что каждый 

из вас на сегодняшнем уроке попытался это понять, осмыслить, проанализиро-

вать. 

Учитель литературы. 

Я предлагаю вам составить синквейн по теме нашего урока. Синквейн – 

это в переводе с английского пять строк: 1 – имя существительное, строка 2 – 2 

прилагательных, строка 3 – 3 глагола, строка 4 – фраза со смыслом, 5 – резюме 

– одно главное слово по теме урока. 

Правила написания синквейна:  

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, 

обычно именем существительным);  
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2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 

прилагательными);  

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ слова-

ми, обычно глаголами);  

4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение 

автора к данной теме);  

5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-

образном или философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы).  

 

XXIII. Чтение синквейнов 

XXIV. Рефлексия деятельности. Открытый микрофон 

XXV. Слово учителя географии 

Наш урок подошел к концу. Наш разговор не окончен, и мы встретимся с 

вами еще не один раз. Большое спасибо за внимание. (Слайд. Песня «Прости, 

Земля») 

 

Нечитайло О.Я., 

педагог дополнительного образования  

 

«Развивающая гимнастика для всех» 
 

При большом разнообразии направлений дополнительного образования 

целесообразно не бесконечно расширять набор программ, а искать такие спосо-

бы организации деятельности школьников, которые обеспечат детям комфорт-

ные условия развития. 

Дополнительное образование детей - это особая сфера, которая должна 

быть не только местом их обучения, но и пространством разнообразных форм 

общения. 

Следовательно, объектом технологии в дополнительном образовании де-

тей является не столько предметное содержание, сколько способы организации 

различных видов деятельности обучающихся и организационные формы обра-

зовательного процесса в целом.  

Система дополнительного образования имеет все возможности для того, 

чтобы, учитывая индивидуальные особенности и интересы детей, учить всех 

по-разному, причем содержание и методы обучения могут быть рассчитаны на 

разные уровни умственного и физического развития детей и корректироваться в 

зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. В 

результате для большинства детей создаются оптимальные условия обучения: 

они реализуют свои способности, осваивают программы, взаимно обучаются, 

при этом никто не «выпадает» из учебного процесса.  

Проводя занятия в разновозрастных группах я руководствуюсь следую-

щими принципами. 

Принципы разновозрастного обучения: 
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Очень важно передать детям все, что они могут сделать без непосредст-

венного руководства учителя. 

Принцип взаимообучения предполагает овладение знаниями, умениями, 

навыками, способами деятельности и отношений в процессе взаимного влияния 

учащихся друг на друга. 

Принцип регулирования взаимодействия учащихся разного возраста. Как 

показывает опыт проведения разновозрастных занятий, особые проблемы вы-

зывает процесс организации совместной деятельности, общения детей разного 

возраста, поэтому необходимо руководствоваться также Принципом оптималь-

ного подбора учащихся по возрасту на учебном занятии. Педагогу важно ре-

шить, учащихся какого возраста лучше всего объединить на занятии. Психоло-

ги считают, что оптимальный возрастной диапазон для эффективного взаимо-

действия учащихся не должен превышать 3—4 года (Е.И. Дымов). При таком 

диапазоне ученики могут сотрудничать, достаточно высока срабатываемость 

детей в группе. Больший диапазон может привести к излишней опеке, а иногда 

и подавлению инициативе младших старшими, создать дополнительные про-

блемы в организации совместной работы учащихся разного возраста. 

В качестве примера успешного объединения детей разного возраста при-

вожу одно из показательных занятий. 

 

Тема занятия: «Общеразвивающие и коррекционные упражнения, 

направленные на развитие «мышечного корсета» и закрепления навыка 

правильной осанки». 

 

Цель занятия:  

Содействие гармоничному физическому развитию детей. 

Задачи: 

1. Образовательные: закрепить комплекс упражнений, помогающих 

создать «мышечный корсет». Обучить новому упражнению для мышц плечево-

го пояса. 

2. Оздоровительные: способствовать укреплению здоровья, улучше-

нию осанки, профилактике плоскостопия. 

3. Воспитательные: способствовать формированию у детей осознан-

ного отношения к своему здоровью, воспитанию потребности к самостоятель-

ным занятиям физической культурой. 

Из рядового занятия для первоклассников я решила создать праздник, пу-

тешествие, весёлое приключение. Без фантазии, участия в оформлении занятия, 

помощи в подборе музыкального сопровождения и непосредственного участия 

старших девочек занятие не получилось бы таким ярким и запоминающимся 

для детей.  

Детям предстояло стать командой и отправиться на затерянный остров за 

пиратскими сокровищами.  
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Они «летели на самолёте», «прыгали с парашютом», «попали в сильный 

шторм». Все эти упражнения, имитирующие различные действия мы выполня-

ем на каждом занятии. 

Добравшись до острова, отгадали загадку, которую загадала им «Храни-

тельница сокровищ». 

Прошли полосу препятствий и получили заслуженную награду из рук са-

мой хранительницы – «пиратский сундук». 

В ходе занятия никто из детей не жаловался на усталость, хотя все уп-

ражнения были выполнены в полном объёме. 

Таким образом игровая форма занятия с детьми разного возраста позво-

ляет помимо задач, решаемых на каждом занятии охватить следующие специ-

альные целевые ориентации разновозрастного обучения: 

 усвоение соответствующих знаний, умений и навыков; 

 создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи; 

 развитие коммуникативных качеств личности; 

 формирование организаторских умений и навыков; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение способами самоорганизации; 

 развитие способности быстро адаптироваться в новой ситуации. 

Не могу не отметить важность объединения на занятиях в дополнитель-

ном образовании разновозрастных детей с целью профориентации. Взаимодей-

ствие старших и младших рассматривается как фактор осуществления преемст-

венности в школьном объединении. 

В процессе совместной деятельности и общении происходит преобразо-

вание имеющегося опыта старших, а также обогащение и развитие опыта 

младших. 

Инвентарь и оборудование: 

Компьютер, проектор, экран, набивные мячи (1кг.) 2шт., волейбольные 

мячи 2шт., скамьи гимнастические 3 шт., маты гимнастические 3 шт., тренажёр 

«скамья для пресса», тоннель (ткань, натянутая на полукружья), коврики гим-

настические, гантели (0,5 кг.). резинка чёрная. 

Музыкальное сопровождение, использованное на занятии: 

Музыкальные фрагменты из кинофильмов: «Звёздные войны», «Хроники 

Нарнии», «Пираты Карибского моря», а также «Песенка американских лётчи-

ков», «Полёт Валькирий», «В пещере Горного короля», музыка для релаксации 

«Шум моря». 

На всём протяжении занятия использовался видеоряд в форме презента-

ции.  
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Жук Н.Н., 

учитель русского языка и литературы 

 

Технологическая карта урока по русскому языку в разновоз-

растной группе учащихся на тему «Рисуем словами». 
 (5 «Б» и 7 «А» кл.)  

( Роль различных частей речи в художественных текстах. На примере 

рассказа М. Пришвина «Низкое небо»). 

 

Учитель Нина Николаевна Жук 

Предмет Русский язык 

Класс Разновозрастные группы учащихся (5 класс «Б» и 7 класс «А») 

Тип урока Развития речи 

Средство 

ИКТ 

Компьютер, мультимедиа проектор, экран,  

УМК Авторы: Т.А. Ладыженская и др. 

  

 Планируемые образовательные результаты 

Личностные  Метапредмет-

ные 

 Предметные 

Формирование целост-

ного  мировоззрения, 

соответствующего со-

временному уровню 

развития науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира. 

1.Умение организо-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность с учите-

лем и сверстниками; 

работать индивидуаль-

но и в группе: находить 

общее решение и раз-

решать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, 

аргументировать и от-

стаивать своё мнение. 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответст-

вии с задачей комму-

никации для выраже-

ния для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; плани-

рования и регуляции 

своей деятельности; 

1.Расширение и углуб-

ление представлений 

учащихся о роли различ-

ных частей речи (5 класс 

– имени прилагательного, 

7 класс–наречия) в худо-

жественных текстах. 

2. Развитие навыков 

анализа текста, устной 

культуры речи, внима-

тельного и культурного 

читателя. 

3. Развитие познава-

тельных интересов уча-

щихся. 
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владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической контек-

стной речью. 

3. Освоение способов 

решения проблем твор-

ческого и поискового 

характера. 

 

ОРГНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

Фаза индукции.  

На этом этапе урока в качестве индуктора выступило слово «небо» и под-

бор к нему слов-ассоциаций, а также – словосочетание «низкое небо».  

Работа с материалом. 

Ученики, анализируя тексты с «упущенными» прилагательными и наре-

чиями, сразу же включаются в работу и приступают к обсуждению ответов на 

вопросы. 

Социализация. 

Работа и обсуждение в парах и в малой группе.  

Знакомство с текстом-оригиналом (М.Пришвина).  

Составление вопросов и ответы на вопросы мастера. 

Процесс создания текста и погружение в работу.  

Рефлексия. 

Составление синквейна. 

В процессе этого этапа мастерской учащиеся высказывают своё мнение о 

такой форме работы. Определяют, можно ли мастерскую назвать «Рисуем сло-

вами» и обращают внимание на роль имён прилагательных и наречий в речи 

(устной и письменной). 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТОВ 

1.Учитель (Жук Н.Н.) выбирает темы проектов: 

5 класс: «Роль глаголов в текстах художественного стиля речи» 

7 класс: «Роль причастий в текстах художественного стиля речи», 

определяет количество участников (по 3 человека). 

2.Учитель (Жук Н.Н.) определяет задачу каждого проекта: 

5 класс - задача : «Научиться видеть изобразительную и оценочную 

функцию глаголов в текстах художественного стиля речи»; 

7 класс - задача : «Научиться видеть изобразительную функцию причас-

тий в текстах художественного стиля речи»; 

3. Нацеливание учеников на самостоятельный поиск информации 

(подборка текстов, проведение лингвистического эксперимента, ил-

люстрации по теме проекта…) 
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4. Организация промежуточного обсуждения полученных данных в груп-

пах, на уроках. 

5. Обработка информации: обобщение, аргументированные выводы. 

6.Результат: доклад. 

7.Презентация (продукт проекта) : выступление на открытом уроке в 

разновозрастной группе «Рисуем словами». 

 

ПЛАН УРОКА 

творческой мастерской письма в разновозрастной группе учащихся 

(5 «Б» и 7 «А» кл.) на тему «Рисуем словами». 

 

( Роль различных частей речи в художественных текстах. 

 На примере рассказа М. Пришвина «Низкое небо»).  

Урок – мастерскую разработала Жук Нина Николаевна, учитель русского 

языка и литературы ГОУ СОШ №544 с углублённым изучением английского 

языка г. Санкт-Петербурга. 

 Обоснование выбора технологии 

Урок «Рисуем словами»- урок развития речи и, учитывая то, что мастер-

ская - одна из форм организации учебного процесса, предполагающая творче-

скую деятельность учащихся по построению собственных знаний, урок разра-

ботан с учётом всех особенностей данной личностно-ориентированной техно-

логии-мастерской письма.  

Употребление имён прилагательных и наречий в речи школьников явля-

ется одной из задач школьного обучения. Подобрать нужное слово, эпитет для 

создания образа очень часто вызывает затруднение у ребят. Точная, образная 

речь невозможна без использования имён прилагательных и наречий. На при-

мере художественного текста участники мастерской работают с природой дан-

ных частей речи, создавая в итоге свой текст. 

Мастерская письма, прежде всего, способствует организации познава-

тельной, творческой и коммуникативной деятельности детей. В процессе мас-

терской происходит погружение в природу текста, а система заданий даёт воз-

можность создать свой текст на основе ассоциаций, которые возникают у каж-

дого участника мастерской. 

Текст эмоционально переживается, а не осмысливается на логическом 

уровне, а собственные тексты являются результатом накопления образов и 

слов. Работа в мастерской письма способствует формированию способности 

школьника к осмысленному чтению художественных текстов, формированию 

навыков устной и письменной речи, следовательно, для проведения уроков раз-

вития речи данная технология подходит идеально. 
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ХОД МАСТЕРСКОЙ 

 

-Ребята, я рада приветствовать вас на необычном уроке. 

Во-первых, сегодня в уроке примут участие учащиеся 5 «Б» и 7 «А» клас-

сов. 

Во-вторых, урок мы начнём с защиты проектов.  

1.Защита проектов. 

 - Каждая из групп ( 5 класса и 7 класса) работала над проектом, в кото-

ром рассмотрела особенности одной части речи.  

Давайте послушаем участников проектов (группы представляют свой от-

чёт по проекту): 

5 класс: «Роль глаголов в текстах художественного стиля речи» 

7 класс: «Роль причастий в текстах художественного стиля речи» 

 2.А. -Напишите слово «небо» и подберите к нему слова-ассоциации (по 

5-7 слов от группы). 

 Б. -Прочитайте записанные слова (участники мастерской читают по оче-

реди), в процессе прочтения список слов-ассоциаций можно дополнять наибо-

лее понравившимися словами других участников мастерской 

 В.- Запишите сочетание «низкое небо». Расшифруйте, что это словосоче-

тание обозначает. Как вы думаете, мы можем назвать его метафорой? 

3. А.Работа с текстом (в группах). Всем участникам групп раздаются 

тексты рассказа Михаила Пришвина «Низкое небо» из цикла «Времена года», в 

котором упущены имена прилагательные (5класс) и наречия (7 класс). 

 –Прочитайте тексты. 

Текст для группы 5 класса «Б» 

 Ночью был дождь: налился ушат. Солнце в тучах то покажется, то 

спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух. Поле очисти-

лось совсем. 

 В лесах еще снегу довольно. Огород внизу начинает чернеть, а к лесу. 

 Утром земля парила, и небо своим туманом доставало дыханье земли. А 

место, где солнце, на небе было. Река очистилась. Ваня принес рыбки. 

  

Текст для группы 7 класса «А» 

 Был дождь: налился целый ушат. Солнце в тучах то покажется, то 

спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух тяжелый, сы-

рой. Поле очистилось. 

 В лесах еще снегу. Огород начинает чернеть, а к лесу бело. 

 Земля парила, и небо низкое своим туманом доставало дыханье земли. А 

место, где солнце, на небе было заметно. Река очистилась. Ваня принес све-

жей рыбки. 

 

Вопросы к группам: 

- О чём идёт речь в данном тексте? 
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-Озаглавьте текст. 

-Мы только что познакомились с рассказом Михаила Пришвина «Низкое 

небо» из цикла «Времена года». 

Проблемные вопросы: 

1)Как вы думаете, почему рассказ назван «Низкое небо»? 

2)Почему группе 5-го класса сложно определить название рассказа? 

3)Какие части речи отсутствуют в данных отрывках? 

4)Какую роль выполняют имена прилагательные (5кл.) и наречия (7кл.) в 

текстах?  

5)Как вы думаете, могут ли художественные тексты обойтись без 

данных частей речи?  
6) Чему сегодня на уроке мы будем учиться? 

-Сегодня на уроке нам нужно будет выяснить, какую роль играют имена 

прилагательные и наречия в художественных текстах. 

Наша задача- научиться видеть изобразительную и оценочную функ-

цию имён прилагательных и наречий и по возможности использовать их в 

собственных творческих работах.  

Б.На этом этапе происходит работа в малых группах (6 -7человек). Всем 

группам раздаются тексты рассказа Михаила Пришвина «Низкое небо» из цик-

ла «Времена года», в которых на месте имен прилагательных и наречий – по-

пуски. 

-Дополните текст именами прилагательными(5класс) и наречиями (7 

класс) так, чтобы название рассказа отражалось в его содержании. 

 

 

Текст для группы 5 класса «Б» 

 Ночью был дождь: налился ____________ушат. Солнце в тучах то по-

кажется, то спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воз-

дух______________, _______________. Поле очистилось совсем. 

 В лесах еще снегу довольно. Огород внизу начинает чернеть, а к ле-

су_____________. 

 Утром земля парила, и небо______________ своим туманом доставало 

дыханье земли. А место, где солнце, на небе было. Река очистилась. Ваня при-

нес _________________рыбки. 

(Подсказка! Забитая, исковерканным – причастия). 

Текст для группы 7 класса «А» 

 _______________ был дождь: налился целый ушат. Солнце в тучах то 

покажется, то спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух 

тяжелый, сырой. Поле очистилось__________. 

 В лесах еще снегу______________. Огород ___________начинает чер-

неть, а к лесу бело. 

 ______________ земля парила, и небо своим низкое туманом доставало 

дыханье земли. А место, где солнце, на небе было заметно. Река очистилась. 

Ваня принес свежей рыбки. 
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Участники мастерской читают тексты по очереди. 

В. Затем звучит отрывок (оригинал). Всем группам раздаются тексты рас-

сказа Михаила Пришвина «Низкое небо» из цикла «Времена года». Участники 

мастерской выразительно читают данный рассказ.  

 

- Сравните «свой» текст с авторским. 

 

 Ночью был дождь: налился целый ушат. Солнце в тучах то покажется, 

то спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух тяжелый, 

сырой. Поле очистилось совсем. 

 В лесах еще снегу довольно. Огород внизу начинает чернеть, а к лесу бе-

ло. 

 Утром земля парила, и небо низкое своим туманом доставало дыханье 

земли. А место, где солнце, на небе было заметно. Река очистилась. Ваня при-

нес свежей рыбки. 

(ПРИМЕЧАНИЕ 
Жирным шрифтом выделены имена прилагательные, жирным шрифтом и 

курсивом – наречия.) 

 

4.Задание группам. 
-Напишите 2 вопроса к тексту, которые помогают раскрыть его тему. 

 -Учащиеся групп (5 и 7кл.) зачитывают вопросы по очереди друг другу 

(группам) и отвечают на них.  

-Участникам мастер предлагает ответить на вопросы к рассказу, которые 

подготовил он (мастер). 

 -Как следует понимать заглавие рассказа? 

-Какой смысл вкладывает писатель в эпитет «низкое»?  

-Докажите, что данный текст относится к художественному стилю речи. 

- Какую роль играют имена прилагательные и наречия в рассказе Михаи-

ла Пришвина «Низкое небо»? (Имена прилагательные помогают живопи-

сать природу, делая текст более образным и живописным. 

Наречия помогают ясно, образно представить описываемый предмет. 

«Наречие- особая часть речи: и трудная, и интересная, а ещё она 

ЖИВОПИСУЕТ глагол» (А.С.Пушкин). 

-Выделите в тексте одно наиболее понравившееся слово цветным флома-

стером (ручкой, карандашом). Выпишите его и создайте ряд ассоциаций. 

- Нарисуйте словами рисунок, используя слова-ассоциации. 

-Составьте синквейн о роли имён прилагательных и наречий в текстах 

художественного стиля речи. 

-Синквейны, созданные участниками мастерской, зачитываются. 

 

5.Обсуждение результатов занятия. 



 

 117 

-В начале урока я вам сказала, что он будет необычным, так как на заня-

тии присутствуют учащиеся 5 и 7 классов. Кто из вас может сказать, какая тема 

урока была у старших? У младших? В чём тема совпадает? В чём различается? 

-Какие знания, полученные на уроке, особенно полезны и пригодятся в 

жизни? (Приём критического мышления «Мозговая атака» 

1 э т а п: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают 

или думают, что знают, по данной теме (5 минут)  

2 э т а п: Обмен информацией.  

1.При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются;  

2. Оперативная запись высказанных предложений) 

 Работа в группах. 

 

-Создайте в группах отзыв об уроке в форме синквейна . 

-Можно ли назвать мастерскую «Рисуем словами»? 

6.Домашнее задание 

Напишите текст, используя накопленные в мастерской слова, по данному 

началу: «Осень пришла внезапно…». 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКУ 

1.МАТЕРИАЛ К УРОКУ 

Работа с текстом .  
А.Всем участникам групп раздаются тексты рассказа Михаила Пришвина 

«Низкое небо» из цикла «Времена года», в котором упущены имена прилага-

тельные (5класс) и наречия (7 класс). 

Текст для группы 5 класса «Б» 

 Ночью был дождь: налился ушат. Солнце в тучах то покажется, то 

спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух. Поле очисти-

лось совсем. 

 В лесах еще снегу довольно. Огород внизу начинает чернеть, а к лесу. 

 Утром земля парила, и небо своим туманом доставало дыханье земли. А 

место, где солнце, на небе было. Река очистилась. Ваня принес рыбки. 

  

Текст для группы 7 класса «А» 

 Был дождь: налился целый ушат. Солнце в тучах то покажется, то 

спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух тяжелый, сы-

рой. Поле очистилось. 

 В лесах еще снегу. Огород начинает чернеть, а к лесу бело. 

 Земля парила, и небо низкое своим туманом доставало дыханье земли. А 

место, где солнце, на небе было заметно. Река очистилась. Ваня принес све-

жей рыбки. 

Б.На этом этапе происходит работа в малых группах (6 -7человек). Всем 

группам раздаются тексты рассказа Михаила Пришвина «Низкое небо» из цик-

ла «Времена года», в которых на месте имен прилагательных и наречий – по-

пуски. 
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Текст для группы 5 класса «Б» 

 Ночью был дождь: налился ____________ушат. Солнце в тучах то по-

кажется, то спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воз-

дух______________, _______________. Поле очистилось совсем. 

 В лесах еще снегу довольно. Огород внизу начинает чернеть, а к ле-

су_____________. 

 Утром земля парила, и небо______________ своим туманом доставало 

дыханье земли. А место, где солнце, на небе было. Река очистилась. Ваня при-

нес _________________рыбки. 

(Подсказка! Забитая, исковерканным – причастия). 

 

Текст для группы 7 класса «А» 

 _______________ был дождь: налился целый ушат. Солнце в тучах то 

покажется, то спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух 

тяжелый, сырой. Поле очистилось__________. 

 В лесах еще снегу______________. Огород ___________начинает чер-

неть, а к лесу бело. 

 ______________ земля парила, и небо своим низкое туманом доставало 

дыханье земли. А место, где солнце, на небе было заметно. Река очистилась. 

Ваня принес свежей рыбки. 

 

В. Затем звучит отрывок (оригинал). Всем группам раздаются тексты рас-

сказа Михаила Пришвина «Низкое небо» из цикла «Времена года».  

 

 Ночью был дождь: налился целый ушат. Солнце в тучах то покажется, 

то спрячется. Река, забитая исковерканным льдом, стоит. Воздух тяжелый, 

сырой. Поле очистилось совсем. 

 В лесах еще снегу довольно. Огород внизу начинает чернеть, а к лесу бе-

ло. 

 Утром земля парила, и небо низкое своим туманом доставало дыханье 

земли. А место, где солнце, на небе было заметно. Река очистилась. Ваня при-

нес свежей рыбки. 

(ПРИМЕЧАНИЕ 

Жирным шрифтом выделены имена прилагательные, жирным шрифтом и 

курсивом – наречия.) 

  2. Наш синквейн  

Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотвор-

ная форма, возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии. 

В дальнейшем стала использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в Рос-

сии) в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи, 

который позволяет быстро получить результат. Ряд методистов полагает, что 

синквейны полезны в качестве инструмента для синтезирования сложной ин-

формации, в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа учащихся. 
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 Правила написания синквейна:  

1.Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обыч-

но существительное или местоимение), которое обозначает объект или пред-

мет, о котором пойдет речь. 

2.Вторая строка — два слова (чаще всего прилагательные или причас-

тия), они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета 

или объекта. 

3.Третья строка — образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4.Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное от-

ношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 

5.Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета 

или объекта. 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 ФИ учащегося______________________________________________ 

_____класса «____» ГБОУ СОШ №544 с углублённым изучением английского 

языка Урок русского языка Тема урока: «Рисуем словами» (роль различных 

частей речи в художественных текстах) Учитель-Нина Николаевна Жук  

 

№ 

п/

п 

Деятельность Бал

л* 

Балл

** 

№ 

п/

п 

Деятелность Бал

л* 

Б

алл*

* 

I Проект 

 

   Включение прила-

гательных/наречий 

в текст 

  

1. Подборка мате-

риала: 

   Сравнение с автор-

ским текстом 

  

 Теория    Составление во-

просов к тексту 

  

 Тексты    Ответы на вопросы   

 Исключение глаго-

лов/причастий 

   Словесный рису-

нок 

  

 Текст «Необычное 

о глаголе» (для 5 

кл) 

   Синквейн 1   

 Рисунок (для 

5класс) 

   Синквейн2   

 ИТОГО (5 класс)-

макс.10 баллов 

   Моя работа в груп-

пе 

  

 ИТОГО (7 класс)-

макс. 6 баллов 

   Моя индивидуаль-

ная работа 

  

2. Представление 

проекта: 

   ИТОГО (5,7класс)-

макс. 26 баллов 
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 Консультация1   II

I 

Поощрение   

 Консультация 2 

(предзащита) 

   Подпись учени-

ка/учителя 

  

 Выступление на 

уроке 

   Отметка1   

 ИТОГО (5,7класс)-

макс. 6 баллов 

   Отметка2   

II Работа на уроке:    Отметка3   

 Подбор ассоциаций       

 «Расшифровать» 

словосочетание 

      

 Работа с текстом 

(исключение прила-

гательных/наречий) 

      

 Ответы на вопросы 

к тексту 

      

*-выставляет сам себе ученик  

**- выставляет учитель Шкала оценивания 

2 балла – выполнил полностью 

1 балл –выполнил частично 

О баллов – не выполнил  

 

 

 

 

Богданова А.С., 

 учитель английского языка 

Виноградова Ю.В.,  

учитель английского языка 

 

Урок английского языка «Творчество Льюиса Кэрролла» 

Краткое описание:  

 Данный урок может быть использован для занятий по страноведению, 

факультативных занятий, занятий по домашнему чтению, при изучении творче-

ства Льюиса Кэрролла. Урок можно проводить в разновозрастных группах 5-8, 

10 классов. При проведении данного урока используется мультфильм Уолта 

Диснея “Alice in Wonderland” http://www.torrentroom.com/torrent/1043659-Alice-

in-wonderland-DVD-rip-divx-Walt-Disney-Cartoons-1951-avi.html  

Предметы: 

Английский язык 

Английская литература 

Классы: 5, 10 классы 
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Цели урока: 

1. Развить навыки аудирования, чтения с целью извлечения заданной ин-

формации. 

2. Свести к минимуму сложность восприятия аудитивного текста. 

3. Введение новой лексики 

Практические задачи урока:  

 активизация лексического материала по теме;  

 формирование аудитивных навыков и умений; 

 понимание высказываний учителя и собеседника в различных си-

туациях общения, в том числе при наличии незнакомых языковых средств; по-

нимание учебных текстов. 

 формирование навыков чтения 

Образовательные задачи:  

знакомство с творчеством Льюиса Кэрролла 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать интерес к литературе страны изучаемого языка; 

 учить выслушать собеседника и ориентироваться в ситуации обще-

ния; 

 учить соблюдать правила культуры поведения.  

 учить детей проявлять интерес к стране изучаемого языка; 

 повысить мотивацию к изучению иностранного языка; 

Развивающие задачи: 

 создавать благоприятный психологический климат; 

 обучение взаимодействию и совместной деятельности учеников 5 и 

10 класса 

 развивать умение сравнивать, обобщать, логично мыслить; 

 развитие мотивационной сферы ребенка, интереса к языку. 

 преодоление коммуникативного и эмоционального барьера при го-

ворении на английском языке. 

 развитие антиципации.  

 развитие языковой догадки.  

 

ПЛАН УРОКА: 

I. Приветствие. Сообщение плана урока 

II. Проверка домашнего задания: Презентация жизни и творчества Льюи-

са Кэрролла учениками 10 класса с целью формирования социокультурной 

компетенции и развития навыков аудирования, поискового чтения. Работа в 

разновозрастных группах. Поиск ответов на вопросы с разными вариантами 

выбора. 

III. Основная часть: аудирование 

1. Снятие языковых трудностей. Введение новой лексики с целью снятия 

трудностей при просмотре мультфильма “Alice in Wonderland”. 

Выполнение тренировочных упражнений с целью закрепления лексики 

Просмотр мультфильма 
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2. Формулирование предваряющего задания. Ответ на вопрос по основ-

ному содержанию мультфильма. 

3. Первичный просмотр мультфильма 

4. Контроль предваряющего задания 

5. Формулирование нового коммуникативного задания. Задание – согла-

ситься или опровергнуть высказывания 

6. Второй просмотр: Аудирование с полным пониманием 

7. Упражнения в говорении на основе прослушанного текста 

8 . Подведение итогов в работе с мультфильмом. 

IV. Заключительная часть урока: Подведение итогов, вручение призов 

рефлексия, домашнее задание. 

 

Ход урока: 

 

 I. Good morning, dear guests and children! We are glad to see you. Today we 

have an unusual lesson: we are going to get acquainted with Lewis Carroll’s work 

“Alice in Wonderland”. You have read this book in Russian, and we have read two 

chapters from this book in English, you have seen Russian cartoon and movie. But 

today you are going to learn some new facts about Lewis Carroll’s biography, about 

the creation of this book. The 5th form pupils will show you a small episode from this 

book and we are going to watch a cartoon in order to improve your listening skills.  

 Today you are going to work in teams. So think of a name for your team. (Pu-

pils’ answers: team of rabbits, team of playing cards and team of the white queen). 

While you are working try to collect as many prizes as you can. At the end of the les-

son we’ll count your prizes and find out which team will be the winner today.  

II But before we start our team work let us listen to the pupils of the 10th form 

who have prepared presentation about Lewis Carroll. While listening to the presenta-

tion try to understand information in it and answer the questions given to you. Before 

we start for Wonderland, I’d like you to learn a few facts about Lewis Carroll’s life.  

Polina Shepatkova will tell the class a brief biography of the writer. Listen to 

your classmate and be ready to do the task based on the text. (Pupils answers). 

 

Thank you Polina and now Katya Kardailskaya wants to tell you about Lewis 

Carroll’s personality and his talents. 

 

Thank you Katya and now Valya will tell us about the creation of the book. 

 

Now let’s do multiple-choice tasks together. 

 

III. Do you want to know what happened to Alice after that? Who do you think 

she will meet first? Today we are going to watch a short extract from a Disney car-

toon “Alice in Wonderland”. First get to the suggested vocabulary and you will un-

derstand the cartoon better.  

Read the sentences to guess what these words mean. 
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Suppose – to think, to believe, to guess 

I suppose you are right. Let us suppose that what you say is true. 

Follow – (follow-followed-followed) go or come after someone 

Spring follows winter. Does Monday follow Sunday? You go first and I will 

follow you. The students followed the story with interest. She went back into the 

house, and Tim followed her. Alice was following a white rabbit. 

Peculiar –strange, special, unusual 

She had a peculiar character. This film is rather peculiar.  

To pay –(pay-paid-paid) is to give money for the goods bought. 

Did you pay 5 pounds for this book? I paid the money yesterday.  

Logic - If you just use a little logic, you’ll see I’m right. There is some logic to 

what he says. 

Backwards – To move in the direction of one’s back. She looked backwards. 

She took a small step backward. 

Oyster – marine mollusk 

Button – you have buttoned your coat the wrong way. A button came off my 

coat. 

To shake to shake- shook-shaken. To shake hands with somebody. To shake 

apples from the tree. Do all people shake hands when they meet? He shook his head 

in answer to my question. 

 

Match the words with their synonyms 

Suppose interesting, unusual, strange 

Peculiar having life, not dead 

Follow to think, to believe 

Suppose to go after someone 

Pay possibly, maybe 

Oyster marine mollusk 

Backwards wax model 

Shake hands to move in the direction of one’s back 

Perhaps to give money because you are buying  

Waxwork to give someone’s right hand 

And now find these words in the wordsearch. 

 

B A C K W A R D S P Z Y J W 

U L A C A A P P H C A L N Q 

T I U I X E X M A L I C E X 

T V I O W O F C K R T Q Z M 

O E E P O D C O E A L P H A 

N S P A R E P S L A Y G I N 

L E A Y K P E C U L I A R N 

S K Y E O I S U P P O S E E 

C U R I O U S M N F P W H E 

O L S P E R H A P S L K D R 
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Cross the odd word out: 

1. to pay to sail to give money to buy 

2. to believe to think to suppose to ask 

3. play to have a battle quarrel fight 

4. to meet to follow to go after smb to come after smb 

5. fish oysters rabbit mollusk 

6. possibly maybe certainly perhaps 

7. peculiar interesting boring unusual  

 

Now let’s play charades. Use your body language to explain these words. Other pu-

pils have to guess these words. 

Button 

Shake hands 

Backwards 

Waxworks 

Curious 

Pay 

Battle 

Oyster 

Hide 

 

Now we are going to watch the extract from the cartoon. Watch the cartoon and an-

swer the question: Whom did Alice meet in the forest? What game did they want to 

play? 

First viewing. 

So what do you think they were talking about? Suggested answers: 

Alice met funny fellows and asked them where the rabbit went. They wanted Alice to 

stay with them. 

Now we are going to watch the cartoon one more time and your task is to decide 

whether the statements are true or false. And the senior students will view and try to 

remember the story in details and retell it. 

Second viewing. 

Decide whether the statements are true or false: 

Alice met Rabbit after she got out of the sea. 

Alice is following a Cheshire Cat when she meets two funny fellows. 

Alice thinks that the funny fellows she meets are too strange. 

The first thing in a visit is to say hello and shake hands. 

Funny fellows will have a battle if Alice leaves them. 

Alice is in a hurry and she doesn’t want to listen to the fellows’ stories. 

Fellows don’t want Alice to go, they want to play with her. 

The story about poor oysters isn’t interesting to Alice. 

 

Now let’s check your answers. 
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Why didn’t these funny fellows let her go? Why did she want to stay a bit longer? 

The next task for you today is to read the dialogues and when you achieve fluency 

you will score for sound. 

Final stage of the lesson. Feedback. (Подведение итогов, домашнее задание, реф-

лексия). What have you learnt today? You have worked hard today. How did you 

like our lesson? What tasks do you think are useful for you? Your home task is to 

solve the crossword . And senior students will prepare short characteristic of the he-

roes in writing. 

 

 

Филиппова Я.А.,  

учитель английского языка  

Рябчикова Т.С., 

учитель английского языка 

Развитие социокультурной компетенции и коммуникативных на-

выков при обучении разновозрастных групп учащихся англий-

скому языку по теме «История создания Соединенных Штатов 

Америки» 

Одним из основных методов в преподавании иностранных языков являет-

ся компетентностный подход, ориентация детей не только на усвоение зна-

ний, но и на развитие его личности, его познавательных способностей. Этот 

подход нашел свое отражение и в данном открытом уроке по анализу событий 

в истории США. 

Формирование информационной компетенции на уроке проходит с по-

мощью реальных объектов (интерактивная доска, компьютер) и информаци-

онных технологий (умение извлекать и анализировать информацию из Интер-

нета и с помощью презентаций и тезисов доносить ее до других). При подго-

товке к уроку многие учащиеся получили задание, при выполнение которого 

они обратились к различным источникам, собрали и проанализировали нужную 

информацию, оформили ее тезисно и в виде презентаций в Роwer Point, таким 

образом, совершенствуя свою информационную компетентность. 

При изучении такой темы, как «История США» создаются все условия 

для формирования общекультурной компетенции.  

Такая тема позволяет учащимся приобщиться к диалогу культур, необ-

ходимость которого с каждым годом все возрастает, повысить интерес к стране 

изучаемого языка, обогатить словарный запас лексикой, выходящей за рамки 

программного материала, углубить знания об периодах истории США, фор-

мировать умение, сопоставлять исторические события и их результаты. 

Работа на уроке над коммуникативной компетенцией реализует важ-

нейшую функцию обучения иностранному языку коммуникативную. Рабо-

тая фронтально, учащиеся имеют возможность вести подготовленную и 

спонтанную дискуссию, дополнять друг друга. При индивидуальной ра-

боте они овладевают навыками правильного оформления устной речи, уме-
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нием понимать, извлекать и анализировать иноязычную информацию, разви-

вать логическое мышление и языковую память. 

Результативность данного урока достигается через: 

 эффективное чередование активизации пройденного и введение 

нового материала. 

 смену устных коммуникативных упражнений на упражнения на 

формирование письменной речи. 

 частую смену фронтального и индивидуального режимов работы.  

 активное применение на уроке возможностей интерактивной доски. 

 предоставление каждому учащемуся возможности личного ак-

тивного творчества. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОКА: 

 

Классы: 6 класс, 7 класс, 10 класс. 

Предметы: Английский язык, история. 

Цели урока: 

Образовательные цели: обобщение знания детей об открытии Америки, 

совершенствование навыков говорения, развитие навыков аудирования, выяв-

ление познавательных интересов детей. 

Развивающие цели: развивать умение учащихся работать в группах раз-

новозрастного состава; развивать внимание, мышление, память и речь школь-

ников; развивать их творческие способности. Развивать мотивацию к изучению 

иностранного языка, навыка языковой догадки. 

Воспитательные цели: создание условий для формирования умения 

слушать друг друга, создание атмосферы доброжелательности, воспитание 

уважения к другим национальностям и культурам, понимание значимости ис-

торических событий, воспитание личности учащегося на основе общественных 

ценностей 

Практические: формирование коммуникативной компетенции, навыков 

спонтанного и подготовленного говорения, развитие творческих способностей, 

используя ИКТ и КТ технологий 

Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, раздаточный материал, презентация в Power Point, видео учащихся 

Форма урока: урок-соревнование и комплексного применения знаний с 

использованием ИКТ и КТ технологий 

  

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

I.Организационный момент. 

 

Я.А. Good morning, ladies and gentlemen! We are glad to see you here with 

us. Today we are having an unusual lesson, not a lesson but a competition. 

 

II.Сообщение цели урока. 
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Я.А. Our today’s topic is The history of one of the English-speaking coun-

tries… the USA. We have chosen this country because each person knows it. 

Now let’s start. 

So, we have some teams:  

The team of the 6-th class called Pilgrims. 

T.C. The team of the 7-th class called Mayflower. 

 The team of the 10-th class called Rescue Service. They are not competitors, 

they are your helpers. 

And one computer genius –Vova. We have one boy from secondary school 

who wants to become a genius too. So Vova will teach him how to use the computer 

during the lesson. 

  

III.Работа в разновозрастных группах. 

 

Задание 1. Развитие навыков аудирования и говорения. 

Т.С. We will begin with the discovery of America. We will see a video. Be 

very attentive to catch as much as possible. You are given sheets of paper on which 

you can make notes in order to tell us what you have heard. 

Я.А. But for the senior students we have one extra question: How are the 

names of Christopher Columbus, Marco Polo and Amerigo Vespucci connected? 

Просмотр видео. (Приложение 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=EZEEbQ3hWmU&feature=player_detailpa

ge 

Т.С. Now we’ll give you one minute to look through your notes. Each member 

of the team should say at least one sentence. Sentences shouldn’t be repeated. Who 

wants to start? 

Члены команды отвечают по очереди, не повторяясь. 

 

Я.А. Now we can see that sometimes it’s impossible to cope with the task 

without somebody’s help. So senior students will add the information which you ha-

ven’t caught. They’ll use simple words for you to understand it better.  

T.C. Do you remember what extra question was. … 

Ученики 10 класса добавляют ту информацию, которую они услышали и 

отвечают на поставленный вопрос. 

Я.А. Now it’s time for our competition. At first we’d like to introduce our to-

day’s helpers. Stasya will be a lead pupil. Stasya, come here, please. The rest of them 

will be your supporting group. Danya and Roma will help Pilgrims. Gosha and Maya 

will help Mayflower. For each correct answer you will be given this card. Do you 

know what it is. It’s the symbol of the USA- the eagle. The team which will collect 

more cards will be the winner. 

 

So Stasya, it’s your turn.  

 Задание 2. Чтение с извлечением основной информации.(Приложение 2)  
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Stasya: Everybody knows that Christopher Columbus discovered America. But 

was he the first? To answer this question we want you to read the text and to be ready 

to correct the wrong statements. 

The text is on the blue sheets of paper and wrong statements are on the white 

ones. You have not more than three minutes. 

… Ready? You can see wrong statements on the screen (Приложение 3). Pil-

grims, you should start. 

Ученики исправляют утверждения. За каждый правильный ответ команда 

получает эмблему. 

Well done. Thank you. 

Задание 3. Словообразование на основе текста. (Приложение 4) 

The next task is to complete the summary of this text changing words given to 

the right. The correct words are taken from the text. You’ll have only two minutes. 

The time is over. You should exchange your answers and check them. The cor-

rect answers you can see on the screen (Приложение 5). The team which has less 

mistakes will have the card. 

The team Mayflower will start. 

  

Задание 4. Актуализация знаний. Множественный выбор. 

Показ презентации, подготовленной учащимися 10-го класса. (Приложе-

ние 6) 

 

Let me explain the rules of the task. You are going to answer the questions 

about the facts of the American history. On your desks you can see cards with 4 dif-

ferent letters. After reading the question, you should choose the card with the appro-

priate letter. If none of the teams is right, the senior students will give the correct var-

iant. For each correct answer the team will be given one card. 

Now count your eagles. We want to know who is better. 

  

Задание 5. Проверка домашнего задания. 

Stasya: I know that each team was asked to prepare some more questions relat-

ed to the history of America. So one question should be asked from one team to an-

other one. Don’t forget to ask senior students. For each correct answer you will get 

one card again. Ready to start? 

Team Pilgrims, please. 

Well done.  

Задание 6. Заполнение кроссворда.(Приложение 7) 

The next task is to do with crossword puzzle .A great number of people is fond 

of doing crossword puzzles. So are you. That’s why I worked out it for you. 

We’ll give you 2 minutes. If you are in trouble, call for helpers. 

Решают кроссворд.  
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The time is over. Exchange the puzzles with the other team. Let’s look at the 

screen and compare the correct answers with the answers you have. An eagle will be 

given to the team all the items of which are correct. (Приложение 8) 

Count how many eagles does each team have? 

 

IV.Творческая работа.  

 

Now we have just found out that you know almost everything about the history 

of America. But what knowledge do other students have about this country? The 

hometask of senior students was to question students of different ages studying in our 

school and analyse how their knowledge of the history of America depends on the 

age. 

Анализ интервью делают десятиклассники. 

Well-done. 

 

V. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Т.С. Now, our lesson is coming to an end. Count your cards. How many eagles 

do Pilgrims have? 

How many eagles does Mayflower have? 

The winners are Pilgrims! Congratulations! 

Now we’ll give you medals not golden, but chocolate to reward you for your 

winning. 

Я.А. The next team is presented with Chupa Chups. 

 For participation in the lesson our lead student, our computer geniuses are pre-

sented with English books. 

  

Я.А.What new have you learnt from our lesson? 

Т.С. Would you like to visit the historical places in the USA and learn some 

more facts about them? 

Я.А. We hope you enjoyed the lesson.  

 

Творческое домашнее задание. 

We started our lesson with the discovery of America, that’s why we want to 

finish it with the name of its discoverer-Christopher Columbus. At home you should 

write a letter to him.  

The lesson is over. Good bye. 

 

 

Подлобошникова Н.В., 

учитель химии 
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Учебное занятие по химии в разновозрастных группах по теме: 

«Кислоты» 

8 – 9 классы 

 

Задачи: 

 8 кл. – изучение нового материала 

 9 кл. – повторить, актуализировать знания учащихся о кислотах 

 

Общие задачи: 

 закрепить практические навыки учащихся в работе с химическими 

веществами и  

 лабораторным оборудованием; 

 развить коммуникативные навыки учащихся и умение работать в 

микрогруппах; 

 развить познавательный интерес к предмету. 

Оборудование: 

 наборы реактивов: раствор соляной кислоты, лакмус, метиловый 

оранжевый,  

 фенолфталеин, индикаторная бумага, пробирки; 

 инструкции лабораторных работ. 

 

Подготовка к занятию: 

 

 за одну неделю учащиеся 8,9 классов разбиваются на группы по 3-4 

человека,  

  выбираются консультанты из учащихся 9 класса; 

 двое учащихся 9 класса готовят сообщения (из истории кислот, об 

открытии индикаторов) 

 

ХОД УРОКА: 

 

Вопрос для учащихся 9 класса: «Подумайте, с какой целью вы присутст-

вуете сегодня на  разновозрастном занятии, тема которого вам известна, ведь 

вы изучали этот материал в прошлом году? 

Учитель проводит фронтальную беседу для учащихся 8 класса: 

 что изучает химия? 

 на какие две группы можно разделить вещества по составу? (какие 

простые и сложные) 

 какие вещества называют простыми, а какие сложными? 

 с какими веществами вы уже познакомились? 

 

Сегодня на уроке мы познакомимся с одним из классов неорганических 

соединений который называется «кислоты». 

 кто из вас что-нибудь знает об этих веществах?  
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 что бы вам хотелось о них узнать? 

 подумайте, что вы должны будете узнать об этих веществах (по 

аналогии с оксидами)? 

 что это за вещества, из каких элементов они состоят, как составить 

формулу кислоты,  

 как они называются, на какие группы делятся, как их отличить от 

других веществ) 

Ученики отвечают на вопросы, записывают план занятия. 

 

ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

 

Учитель организует работу в разновозрастных группах (РВГ)  

Ученики 8 классов слушают, записывают основные моменты в тетрадь, 

выполняют задания предложенные учащимися 9 классов 

Консультанты готовятся к уроку по плану: 

 что такое кислоты; 

 формулы и названия кислот; 

 классификация кислот; 

 распознавание кислот. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Что такое кислоты. 

Кислоты – это сложные вещества, состоящие из водорода (способного 

замещаться на металл) и кислотного остатка. 

1) водород всегда – I 

2) валентность кислотного остатка определяется числом атомов водорода 

 I I I I I II 

 HCl, HNO3, H2SO4  

3) при химических реакциях кислотные остатки сохраняются 

 

2. Формулы и названия кислот. 

 

Формула кислоты Название кислоты 

HF фтороводородная 

HJ иодоводородная 

HCl соляная (хлороводородная) 

HBr бромоводородная 

HNO3 азотная 

H2S сероводородная 

H2SO3 сернистая 

H2SO4 серная 

H2CO3 угольная 

H2SiO3 кремневая 

H3PO4 ортофосфорная 
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Задание для учащихся 8 классов: из приведенных веществ выберите кислоты: 

серная кислота, гидроксид калия, вода, хлорид бария, угольная кислота, суль-

фат железа, оксид бария. 

 

Учитель организует поэтапный контроль за усвоением материала: 

1) методом опроса 

- что такое кислоты?  

- какова общая формула кислот? 

2) методом игры 

игра «третий лишний» (в каждой строке приведенных формул необходимо вы-

черкнуть лишнее вещество)  

 

 H2CO3 NaCl HCl; MgO H2S HNO3;  H2SO3 K3SO4 H2SO4 

 

Учащиеся выполняют работу у доски 

 

 

3. Классификация кислот 

 

 по числу атомов водорода: одноосновные, двухосновные, трехос-

новные; 

 по содержанию кислорода: кислородсодержащие, без кислородосо-

держащие; 

 по природе: неорганические, органические. 
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Задание для учащихся 8 класса: дописать примеры кислот 

 

классификация примеры 

по числу атомов водорода: 

одноосновные 

двухосновные 

трехосновные 

 

по содержанию кислорода: 

кислородсодержащие 

безкислородные 

 

по природе: 

неорганические 

органические 

 

 

Учитель организует работу в РВГ 

Учащиеся работают в РВГ, слушают, составляют таблицу в тетрадях, приводят  

примеры. 

 

Вопросы для контроля: 

 на какие группы можно поделить кислоты; 

 определите, какие из кислот являются одноосновными, двухоснов-

ными, трехосновными, 

 кислородсодержащими, безкислородными. 

(задание на доске) 

 

4. Распознавание кислот. 

 

Учитель рассказывает и демонстрирует, как можно распознать кислоты с по-

мощью особых веществ – индикаторов. 

 

Индикаторы – это вещества, которые изменяют свой цвет в присутствии других 

веществ. 

 

Демонстрация опыта. 

 

Учитель задает вопросы: 

 можно ли по внешнему виду отличить кислоту от воды? 

 как распознать кислоту? 

Учащиеся отвечают. Уч-ся 9 кл выступает с сообщением об открытии ин-

дикаторов. 

Учитель организует лабораторную работу в РВГ. 

Учащиеся выполняют лабораторную работу. 
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5. Инструкция к лабораторной работе. 

 

1) Налейте в три пробирки по 1 мл. раствора соляной кислоты.  

2) В первую пробирку  добавьте несколько капель лакмуса, во вторую 

несколько капель метилового оранжевого, в третью – несколько капель фенол-

фталеина. 

3) Налейте в одну пробирку 1 мл. раствора соляной кислоты, опустите 

в раствор  универсальную индикаторную бумажку. 

4) Заполните таблицу 

 

Изменение цвета индикаторов в кислой среде 

 

 

Учитель проводит контрольный опрос учащихся: 

 как называются вещества, которые меняют свой цвет в присутствии 

других веществ? 

 как изменяют цвет индикаторы? 

 

Учитель организует выступление учащихся 9 класса с сообщениями из 

истории кислот. 

 

 Подведение итогов 

Учитель: 

 1) обращает внимание на записи, сделанные в начале урока на доске. 

 2) задает вопросы: 

 на какие пункты плана вы сегодня получили ответ? 

 что лучше запомнили на занятии? 

 где испытывали затруднения? 

 где могут пригодиться в жизни полученные на уроке знания? 

Учащиеся: отвечают на вопросы, анализируют свою работу и работу 

консультантов. 

 

Домашнее задание. 

 

Учитель: объясняет домашнее задание, выдает индикаторную бумагу учащим-

ся 8 класса. 

Учащиеся: вместе с родителями должны исследовать характер среды различ-

ных растворов кислот, использующих в быту (лимонной, уксусной, яблочной). 

среда лакмус 
Метиловый 

оранжевый 
фенолфталеин универсальный 

кислая     
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Лакаева С.А., 

учитель русского языка и литературы 

 

Кулинарные мотивы в художественных произведениях русской 

литературы 

Урок литературы в разновозрастной группе (7,8,9 кл.) "Кулинарные мо-

тивы в художественных произведениях русской литературы  "преследует важ-

ные цели. 

Во-первых, познакомить учащихся с некоторыми аспектами кулинарного 

антуража в произведениях русской литературы. Тема урока равнодушным оста-

вить не может никого: без обыкновенной пиши жить нельзя, а без духовой - не 

хочется. В процессе работы на уроке учащиеся вычленяют "кулинарные моти-

вы" из хрестоматийных текстов, чтобы восстановить, описать и прокомменти-

ровать "кулинарный антураж", сопровождающий русскую литературу от Дер-

жавина до Чехова. 

Во-вторых, преследуется цель совершенствовать навыки творческого, ис-

следовательского восприятия материала ,работы с источником дополнительной 

информации по предмету, умение правильно и лаконично строить ответы, вы-

делять главное, сопоставлять факты, делать выводы. 

В-третьих, глубокая исследовательская работа с текстом прививает инте-

рес к книге, к чтению, что актуально в настоящее время. 

Работа в разновозрастных группах взаимно обогатит друг друга: 9 классы 

вспомнят ранее прочитанные произведения, а 7 и 8 кл. в опережающем порядке 

познакомятся с предстоящими для чтения произведениями.  Также общение ре-

бят в разновозрастных группах в процессе исследования (обмен информацией, 

совместная работа над презентациями) решает проблему свободного времени, 

сближает ребят по интересам, помогает им интересно и полезно проводить до-

суг, найти новых друзей 

Тип урока интегрированный,с применением информационно-

коммуникативных технологий. Проблемно - развивающий, поисково-

исследовательский метод делает его не только полезным, но и увлекательным. 

 

Урок литературы в разновозрастной группе ( 7,8,9 кл.) 

«Кулинарные мотивы в художественных  произведениях 

русской литературы». 

Цели: 

1) Познавательная - познакомить учащихся с некоторыми аспектами 

кулинарного антуража произведениях русской литературы. 

2) Развивающая-совершенствовать навыки творческого, сознательно-

го, исследовательского восприятия материала ,работы с источником дополни-

тельной информации по предмету, умению правильно и лаконично строить от-

веты, выделять главное, сопоставлять факты, делать выводы. 
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3) Воспитательная - вызвать интерес к произведениям русской литера-

туры 

Тип урока: интегрированный, с применением информационно-

коммуникационной технологией 

Методы: проблемно - развивающий, поисково-исследовательский 

Форма работы: групповая. 

Оборудование: мульти-проектор, диск с презентацией, раздаточный ма-

териал, словарь толковый, словарь иностранных  слов, тексты русских писате-

лей и поэтов(см.презентацию) 

Эпиграф к уроку. 

«Гений велик и в малом» 

ХОД УРОКА. 

План. 

I.Оргмомент 

II.Запись в тетради темы урока, осмысление 

1.Подчеркните слова, которые являются ключевыми в данной теме («ку-

линарные», «художественное произведение», «литература») 

2.Как всегда в начале урока  работа с терминами: 

 7кл. - «художественное произведение» 

 8кл.- «литература» 

 9кл.- кулинария, антураж ,натюрморт, деликатес (толкование 

,орфоэпия, орфография) 

(работа в группах) 

3.Какие проблемные вопросы у вас возникли, при подготовке к уроку? 

 С какой целью русские писатели и поэты вводят на страницы своих 

произведений описание еды и кулинарный антураж? 

 Является ли  это художественным приемом? 

 Что ели, как ели (кулинарные предпочтения) в XVIII ,XIX веках и 

соответствовало ли  это социальному положению в обществе? (На доске)  

 

III.Слово учителя: 

 

Тема сегодняшнего урока равнодушным  оставить не может никого: без 

обыкновенной пищи жить нельзя, а без духовной – не хочется. Сегодня мы вы-

членим из «кулинарные мотивы»  из хрестоматийных текстов, чтобы восстано-

вить ,описать и прокомментировать «кулинарный антураж» ,сопровождавший 

русскую литературу от Державина до Чехова. 

 

IV.Представление групповых исследовательских работ учащихся -

компьютерных презентаций с комментариями (презентации готовились до-

ма по алгоритму) 
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Группы, представленные различными возрастами, взаимно обоготят друг 

друга: 9 кл. вспомнят ранее прочитанные произведения, а 7 и 8 кл. в опере-

жающем порядке познакомятся с предстоящими для чтения произведениями. 

В папках (Алгоритм работы): 

 Назовите как можно больше произведений XIX в.(7 –  8 кл.) и 

XVIII –XIX в.( 9 кл.) русской литературы , в которых сообщается, что и 

как едят герои, что они говорят о еде 

 сопровождайте показ слайдов подготовленным выразительным 

чтением отрывков. 

 подготовьте толкование незнакомой лексики 

 подготовьте комментарий прочитанных отрывков: зачем, по–

вашему, это необходимо писателям и поэтам? 

3 группы показывают презентации (сопровождают чтением и коммента-

риями) 

Выводы: в этих отрывках проявляется отношение автора к героям, 

дается характеристика герое, воссоздается историческая эпоха, описывает-

ся быт различных групп населения, социальное положение. 

V.Рефлексия 
Приложение 3(закончить мысль) 

 Кулинарный антураж в художественном произведении-это… 

VI.Слово учителя 

Вы сумели сами ответить на поставленные вами вопросы (на доске) 

3 вопрос . Какие блюда предпочитали в других эпохах и как кулинарное 

искусство зависит от уклада жизни? 

Давайте войдем в эпоху XIX века вслед за Пушкиным в романе «Евгений 

Онегин» 

Презентация. 9 класс. Слайд № 5,6,7,8,9,10,11,12 

Припомните один из эпизодов, описывающих день Онегина  (холостой 

молодой человек из высшего света), в Петербурге:                                                      

                                        …К Talon помчался: он уверен, 

                                           Что там уж ждет его Каверин. 

                                           Вошел: и пробка в потолок… 

                                           … и ананасом золотым. 

Не правда ли, натюрморт Пушкина-гурмана написан в лучших традициях 

старых голландских мастеров (обращаю внимание на стенд с картинами ). Он 

точно и «кулинарно-грамотно» дает представление не только о своеобразии 

блюд французской и русской кухни, подаваемых в одном из лучших ресторанов 

Петербурга, но и  гастрономических вкусах Онегина, человека избалованного и 

изнеженного. 

Давайте поподробнее рассмотрим, что представляли собою блюда, изо-

браженные столь натурально, любимые автором и его героем. 

Помогут нам замечательные поваренные книги 

7 кл. «Rost-beef окровавленный» Презентация. 9 класс. Слайд № 12 

8 кл. «Трюфли»  Презентация. 9 класс. Слайд №  13    
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9 кл. «Страсбургский пирог нетленный» Презентация. 9 класс. Слайд 

№ 14 

 

Чем еще любила себя побаловать холостая светская молодежь Петербур-

га?(здесь же, в 1 главе. Презентация. 9 класс. Слайд № 15) 

…Еще бокалов жажда просит 

Залить горячий жир котлет 

…Затем, что не всегда он мог 

…Beef- stears и страсбургский пирог 

Шампанской обливать бутылкой… 

Итак, «котлеты» и «бифштекс» - насколько соответствовали эти блюда 

нашему современному представлению о них 

Поваренная книга 

7 кл. «котлета» 

8 кл. «бифштекс» 

9кл. «Какому безалкогольному напитку отдавали предпочтение в Петер-

бурге» (кофе). Найдите подтверждение в тексте. 

Потом за трубкой раскаленной 

Как мусульман в своем раю, 

С восточной гущей кофе пью. 

(то есть его пили по-восточному, не процеживая) 

 

VII.Рефлексия 

 

Приложение 4 (закончить мысль) 

 С точки зрения кулинарных привязанностей Онегин был нату-

рой…(утонченной, изысканной) 

Таким образом, Пушкин готовит читателя к чреватым горьким последст-

виям. Мы понимаем, что он несовместим с деревенской средой. 

 А теперь обратим взоры на деревенские страницы  (пирог жирный, пере-

соленный, варенье в блюдечках с одной ложечкой для всех, брусничная вода, 

которая может « наделать вреда» ), не без иронии. 

« У  них на масленице жирной 

Водились русские блины… 

И за столом у них гости 

Носили блюда по чинам… 

Простая русская семья, 

К гостям усердие большое 

Варенье… 

Обряд известный угощенья; 

Несут на блюдечках варенья, 

На столик ставят вощаной 

Кувшин с брусничною водой». 
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Как же приготавливали в старину эти «незатейливые»  простые сытные 

блюда? 

7 класс  

Варенье варили из спелых ягод: вишни, крыжовника, малины, смо-

родины, сливы, груши, яблок, брусники. 

 

Найдите: 2 рецепта теста для выпечки «русских блинов» 

8 класс 9 класс 

Рецепт «Блины самые лучшие» Рецепт Блины «Царские» 

Всё вкусно, из здоровых продуктов, по старинным рецептам. 

Над чем же иронизирует Пушкин? 

Обед  в честь именин Татьяны. 

« Уста жуют. Со всех сторон 

Гремят тарелки и приборы 

Да рюмок раздаётся звон…» 

(Это значит, что господа помещики кушают водочку.) 

Но вскоре гости понемногу 

Поднимут общую тревогу. 

Никто не слушает, кричат, 

Смеются, спорят и пищат… 

(как вам   кажется такое застолье  –  несимпатичное) 

- И в качестве логического завершения такое несимпатичное застолье 

Пушкина создает ещё один натюрморт: праздничный, провинциальный стол 

глазами рассерженного, испуганного Онегина.  

Казалось бы, здесь всё, как у «Talon», - и пирог, и горячие мясное блюдо 

и деликатесы, и десерт, и шампанское, но… всё как в кривом зеркале: 

Целью взоров и суждений 

В то время жирный был пирог 

(к несчастью, пересоленый ); 

Да вот в бутылке засмоленной 

Между жарким и бланманже 

Цимлянское несут уже… 

 

Освободясь  от пробки влажной, 

Бутылка хлопнула; вино 

Шипит,.. 

VIII.Рефлексия 

Приложение 5 (закончить мысль) 

 Насмешка Пушкина направлена не на еду в провинциальной 

деревне, а на … (едоков) 

 С помощью кулинарного антуража поэт подчёркивает в Онеги-

не… (несовместимый с провинциальной средой, бытом Лариных и подго-

тавливает к горьким событиям) 
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 Кулинарный антураж – не просто бытовая иллюстрация, но и 

… (убедительный аргумент в развитии действия) 

Итог урока: 

В нашем маленьком исследовании, мы ещё раз убедились, что гений велик 

и в малом. Даже такой незначительный ,на первый взгляд прием, момент дей-

ствия ,как прием пищи ,еда ,под пером мастера обретает звучание сущест-

венной детали ,расширяющей представление читателя о характере 

,привязанностях и вкусах героев произведения и общества в целом. Так  осве-

домленность Г.Р.Державина ,Фонвизина ,А.С.Пушкина ,М.Ю.Лермонтова 

,Н.В.Гоголя , А.П.Чехова  ,Н.Шмелева ,Гиляровского и многих других писателей 

и поэтов в вопросах кулинарии оживила ,окрасила и дополнила полотна их ху-

дожественных произведений .  

 Презентация. 9 класс. Слайд № 16.  

 

IХ. Рефлексия 

Приложение 6 (закончить мысль) 

 Даже такой не значительный, на первый взгляд, момент дейст-

вия, как прием пищи, еда, под пиром большого мастера… (обретает звуча-

ние существующих художественных деталей, расширяющей представление 

читателя о характере, привязанностях и вкусах героев произведения и об-

щества в целом). 

  

X.Чаепитие 

Но наше исследование будет неполным ,если мы не остановим взора на 

одной традиции русского провинциального дворянства – чаепитии .  

Найдите доказательства в художественных текстах ,что на Руси ,в осо-

бенности в провинции ,пьют чай с утра до вечера . 

 

Работа в группах . 

А.С.Пушкин ,например ,описывал чайный стол с явной симпатией в от-

личие от помещичьего обеда. 

                                …Смеркалось ; на небе ,блистая , 

                                  Шипел вечерний самовар , 

                                   Китайский чайник нагревая ; 

                                    Под ним клубился легкий пар. 

                                    Разлитый Ольгиной рукою , 

                                     По чашкам темною струею 

                                      Уже душистый чай бежал ,  

                                     И сливки мальчик подавал. 

В кабинете на чайном столе стоит самовар ,блины ,сливки ,лимон ,сахар 

,варенья 
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Рецепт чая в поместьях (рассказывают 1 или 2 ученицы ) 

В поместьях чай пили ,как ,правило ,из самовара ,заваривали китайским 

чай из расчета чайная ложечка на  4 человека .Никогда не использовали для за-

варки ключевой кипяток .Давали самовару закипеть ,закрывали крышкой и 

ждали ,пока вода перестанет кипеть ,тогда только заваривали .Пили чай с сы-

рыми сливками или с молоком ,или с лимоном ;пили с вареньем фруктовым са-

харом ,клюквенным морсом. 

Как видите, эта традиция сохранилась и по сей день ,что очень радует. 

Приглашение к столу (звучит песня «Пряники») 

 

 

Макаровская А.А., 

учитель физической культуры 

 

Интегрированное межвозрастное занятие на тему «Народные се-

зонные праздники» «МАСЛЕНИЦА» 

 

Игра поможет систематизировать и расширить знания о народных сезон-

ных праздниках, особенностях проведение весенних праздников в России, о 

фольклорных играх, песнях и танцах. 

Целеполагание 

Главная дидактическая цель урока: познакомить детей с народным ве-

сенним праздником «МАСЛЕНИЦА» 

Детализация главной дидактической цели по уровням познаватель-

ной деятельности: 

Знать: что такое «МАСЛЕНИЦА»; когда проходит праздник, основные 

обычаи и символы праздника. 

Понимать: какую историческую нагрузку несет праздник 

Применять: уметь, в соответствии с обычаями, учувствовать в массовых 

мероприятиях фольклорного свойства.  

Анализ: презентации; загадок;  

Синтез: подвижные народные игры; массовые народные танцы; интел-

лектуальные задания (загадки); 

Оценка: значимости темы для каждого ученика 

Задачи в аффективной области: 

 Воспитание уважительного отношения к обычаям народа 

 Сплочение коллектива учащихся класса. 

 Формирование мотивации изучения истории народа. 

 Творческая реализация учащихся в группе 

 Развитие артистических, коммуникативных способностей. 
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Подготовка к игре 

При подготовке к игре использовались самостоятельно созданные пре-

зентации по следующим темам: 

  «Русские народные игры» 

  «Русские народные сезонные праздники» 

Проводились тематические занятия по программе «Ритмика и танец» по 

темам: 

  «Русский хоровод» 

  «Русский строевой танец» 

  «Народные танцы «Посолонь»» 

Оборудование для игры 
мультимедийная установка, компьютер, презентация, реквизит для игр. 

План игры по станциям 

1. Организационный момент 

2. Просмотр презентации 

3. Проведение ритмического танцевального момента 

4. Проведение ритмического музыкального момента 

5. Проведение подвижных игр 

6. Проведение логических игр 

 

Занятие рассчитано на 45 мин 

Содержание занятия дополнения 

Русская масленица 

Неделя перед Великим постом. 

В этом году справляем с 20 по 27 февраля. 

 

Русская масленица 

Этот праздник к нам идет 

Раннею весною, 

Сколько радостей несет 

Он всегда с собою! 

Ледяные горы ждут, 

И снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

Смех не умолкает. 

Дома аромат блинов 

Праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

Будем есть их вместе. 

Русский лириче-

ский танец испол-

няют 

Ученики 5 класса 

Три Масленицы на Руси 

1. Древняя языческая Комоедица  

Великий солнечный праздник — торжественная встреча 

Весны священной.  

 

2. Церковная Сырная седмица 

Православный церковный праздник с понедельника по 
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«прощеное» воскресенье. Это подготовка к семи неделям 

Великого поста, к которому верующие должны прийти со 

светлыми мыслями и чистой душой.  

3. Народная Масленица 

Широкая Масленица – Сырная неделя! 

Ты пришла нарядная к нам Весну встречать. 

Печь блины и развлекаться будем всю неделю, 

Чтоб Зиму студёную из дому прогнать! 

 

Как называются дни недели масленицы 

Понедельник встреча 

Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает «ВСТРЕЧА». 

Яркие салазки с горочек скользят. 

Целый день веселье. Наступает вечер... 

Накатавшись вволю, все блины едят. 

В этот день из соломы делали чучело Масленицы, надева-

ли на него старую женскую одежду, насаживали это чуче-

ло на шест и с пением возили на санях по деревне. Затем 

Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось ка-

тание на санях. Строили горки и снежные крепости. Отно-

сили в лес или отдавали нищим первый блин. 

Хоровод 

Ученики 5 класса и 

1 класса  

Вторник -- заигрыш 

«ЗАИГРЫШ» беспечный – ВТОРНИКА отрада. 

Все гулять, резвиться вышли, как один! 

Игры и потехи, а за них – награда: 

Сдобный и румяный масленичный блин! 

С этого дня начинались разного рода развлечения: катания 

на санях, народные  гулянья, представления. В больших 

деревянных балаганах давали представления во главе с 

Петрушкой и масленичным дедом. 

Ряженые, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где 

устраивались веселые домашние концерты. Большими 

компаниями катались по городу, на тройках и на простых 

розвальнях. Было в почете и другое нехитрое развлечение 

— катание с обледенелых гор. 

 

Танцы на МАСЛЕНИЦЕ 
 

Танец 

«Стеночка» 

Среда лакомка 

Тут СРЕДА подходит – «ЛАКОМКОЙ» зовётся. 

Каждая хозяюшка колдует у печи. 

Кулебяки, сырники – всё им удаётся. 

Пироги и блинчики – всё на стол мечи! 

Она открывала угощение во всех домах блинами и други-

ми яствами. В каждой семье накрывали столы с вкусной 

едой, пекли блины. 
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 Повсюду появлялись театры, торговые палатки. В них 

продавались горячие сбитни (напитки из воды, меда и 

пряностей), каленые орехи, медовые пряники. Здесь же, 

прямо под открытым небом, из кипящего самовара можно 

было выпить чаю. 

Четверг разгул, широкий, перелом 

А в ЧЕТВЕРГ – раздольный «РАЗГУЛЯЙ» приходит. 

Ледяные крепости, снежные бои... 

Тройки с бубенцами на поля выходят. 

Парни ищут девушек – суженых своих. 

Четверг перелом, считался мужским днём, поэтому все 

соревнования на силу, ловкость и смекалку проводили в 

„разгул“. 

На этот день приходилась середина игр и веселья. Четверг 

самый весёлый день в масленице. Самые веселые розы-

грыши, игры, соревнования проводились в «широкий чет-

верг». Проходили и жаркие масленичные кулачные бои, 

кулачки, ведущие свое начало из Древней Руси. Были в 

них и свои строгие правила. Нельзя было, например, бить 

лежачего («лежачего не бьют»), вдвоем нападать на одно-

го (двое дерутся — третий не лезь), бить ниже пояса или 

бить по затылку. За нарушение этих правил грозило нака-

зание. Биться можно было «стенка на стенку» или «один 

на один».  

Игры проводят 

ученики 5 класса 

 

«У медведя  

во бору» 

 

«Воробей» 

 

 

«Канат»  

Пятница тёщины вечерки 

ПЯТНИЦА настала – «ВЕЧЕРА у ТЁЩИ»... 

Тёща приглашает зятя на блины! 

Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще, 

Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы. 

Целый день проходили гулянья, катания на тройках. 

Причем молодцы и девицы катались до обеда, семейные 

пары вечером, а молодожены в любое время. 

Однако, самым главным событием, было посещение тещи 

зятьями, для которых она пекла блины и устраивала на-

стоящий пир (если, конечно, зять был ей по душе). По-

смотреть на зятя приглашалась вся семья. 

 

Суббота заловкины посиделки 

Близится СУББОТА – «ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ». 

Вся родня встречается, водит хоровод. 

Праздник продолжается, общее веселье. 

Славно провожает Зимушку народ! 

Золовка — это сестра мужа. Собирались женщины на де-

вичник, который 

 сопровождался особым застольем. Девушки гадали, пели 
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и играли в девичьи игры. 

Воскресенье проводы, целовальник, прощеный день 

ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает. 

Облегчают душу все в «ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ» 

Чучело соломенное – Зимушку – сжигают,арядив в 

тулупчик, валенки, ремень... 

Последний день масленичной недели назывался «прощё-

ным воскресеньем»: родственники и друзья ходили друг к 

другу не праздновать, а просили прощения за умышлен-

ные и случайные обиды и  огорчения, причинённые в те-

кущем году. При встрече (порой даже с незнакомым чело-

веком) полагалось остановиться и с троекратными покло-

нами и «слёзными словами» испросить взаимного проще-

ния: «Прости меня, в чём я виноват или согрешил перед 

тобой». «Да простит тебя Бог, и я прощаю»,- отвечал со-

беседник, после чего в знак примирения нужно было по-

целоваться. 

 

Прощание с Масленицей 

Пышные гуляния Ярмарка венчает. 

До свиданья, Масленица, приходи опять!  

Через год Красавицу снова повстречаем. 

Снова будем праздновать, блинами угощать! 

В воскресенье заканчивались все веселья. С последним 

хороводом сжигали чучело Зимы, пепел развевали на по-

лях (считалось, что Зима возродится в травах и урожай 

будет лучше) 

Видео файл 

„МАСЛЕНИЦА 

Масленица в живописи  

В качестве рефлексии детям предлагается провести беседу 

в малых группах. 
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Григорьева Р.А., 

 учитель английского языка 

Мамлеева Н.А., 

 учитель музыки 

 

Урок в разновозрастной группе  «Шекспир и музыка» 

 

Класс(ы): 5 класс / 7 класс  

Предмет(ы): Музыка / Английский язык 

Цель урока:  развивать умение учащихся работать в паре разновозрастного со-

става; развивать внимание, мышление, память и речь школьников; развивать их 

творческие способности.  

Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Ход урока: 

 

Our lesson we start from the music. Please, listen to the music and enjoy it! 

 

I. Звучит музыка «Свадебный марш» Ф. Мендельсона. 

Have you heard this music before? 

When did you hear it? (at the wedding ceremony). 

Yes, you are right. But what does Shakespeare have with this music?  

We’ll find out during our lesson. 

First of all let’s speak about William Shakespeare. 

When did he live? 

Where was he born? 

What did he do to earn his living? 

Did he have a family? 

Why did he become famous?  

 

What was the name of the theatre where he performed his plays?  

 

Now I want you to do the text which helps you to know more about The Globe 

Theatre. 

The Globe Theatre __________ in London in 1997 

but it isn’t a modern theatre. It is a wooden 

_____________ and most of the _________ stand in 

the open ______ to watch the plays. It is a _________ 

of the original Globe Theatre. Shakespeare wrote and 
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What kinds of plays did Shakespeare write? (comedies and tragedies) 

What is the most famous tragedy? (Romeo and Juliet) 

Where did the action take place? 

When did it take place? 

Who are the main characters? And this text will give you the summary of the sto-

ry.(работа в группах) 

 

Romeo and Juliet is a story about the _______________ of young love. Romeo and 

Juliet, whose _____________ hate each other, are prepared to do anything to be 

_____________. The strength of young feeling is also shown in the violent 

__________ between the young men of the two families, who are prepared to die for 

their __________. Romeo and Juliet ______________ because of these unreasonable 

attitudes. These attitudes lead to the deaths of many _____________, and of Romeo 

and Juliet. 

HONOUR POWER FAMILIES TOGETHER BATTLES CHARACTERS SUF-

FER 

На доске выписываем по-английски действующих лиц, кроме имен пи-

шем группы действующих лиц (фронтальная работа). Another famous Shake-

speare’s play is “A Midsummer Night’s Dream”.  

После выполнения этого задания также выписываем на доске главных 

действующих лиц пьесы. Еще раз обращая внимание на то, что пьесы различны 

по жанрам (трагедия и комедия). 

Для проверки усвоения краткого содержания показываем детям слайды из 

разных пьес и просим, чтобы они называли пьесы и персонажей, изображенных 

на слайдах.  

 

II. Слушание музыки – «Танец Эльфов» 

 

Учитель музыки и учащиеся: 

- Каких волшебных персонажей изобразил композитор? 

-  Эльфов 

______________ his plays in the original Globe Thea-

ter but it _____________ over 400 years ago. 

air copy opened burnt down performed audience 

building  
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- Как вы догадались? 

- По характеру музыки 

- Эту музыку написал композитор, произведения которого вы слышали в 

самом начале урока. Назовите его фамилию. 

-  Ф. Мендельсон.  

  

- А теперь поговорим о произведении Шекспира «Ромео и Джульетта». К 

сюжету этого произведения обращались многие композиторы:  

1. П. И. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 

2. Г. Берлиоз Симфония с хором 

3. 14 опер разных композиторов 

4. С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» 

 

 Появляется слайд с портретом С. Прокофьева. 

 

- Прокофьев ярко воплощает в музыке шекспировские контрасты трагиче-

ского и комического, возвышенного и шутовского. «Ромео и Джульетта» Про-

кофьева – это богато развитая хореографическая драма с обилием четких музы-

кальных портретов.  

С. Прокофьев был первым композитором, который создал настоящий шекспи-

ровский балет.  

- Сейчас мы прослушаем «Танец рыцарей». Это развернутая музыкальная 

сцена, написанная в форме рондо. Это групповой портрет, обобщающий харак-

теристики феодалов.  

- А теперь прослушаем другой фрагмент. 

( фрагмент «Джульетта-девочка») 

- Какой персонаж мы узнали? 

- Джульетта.  

- Почему вы так решили? 

- Характер музыки – игривый, лукавый, грациозный, шаловливый.  

- Правильно. Джульетта.  

Мы слышим легкость, изящество и шаловливость в этой музыке.  

Кларнет звучит игриво и насмешливо. 

Флейты и виолончели – очень прозрачно.  

С. Прокофьев написал балет, а П.И. Чайковский, как я уже говорила, - 

увертюру – фантазию.  

  Увертюра-фантазия – это программное произведение, т.е. это такое 

произведение, в основе которого заложен определенный сюжет, взятый из ре-

альных событий истории и современности. Это произведение композитора 

помогает слушателям понять взаимоотношения героев и общий замысел сочи-

нения.  

- Слушаем Тему из вступления увертюры-фантазии.  Эта Тема уносит нас в 

мир средневековья.  

Заключение:  



 

 149 

 Учитель музыки: на протяжении всей своей жизни вы будете читать про-

изведения Шекспира, смотреть их постановки на сценах драматических, опер-

ных, балетных театров и всегда будете восхищаться яркостью шекспировских 

образов.  

 

 

Рябчикова Т.С., 

 учитель английского языка 

Коханова Т.В., 

учитель английского языка 

Внеклассное мероприятие «Christmas. The Biscuit Man.» 

(инновационная методика обучения учащихся в разновозрастных группах:  

игровое моделирование с элементами театрализации) 

 

 Внеклассное мероприятие по английскому языку в рамках реализации 

инновационной методики обучения учащихся в разновозрастных группах, было 

представлено как игровое моделирование с элементами театрализации. Тема 

занятия «Christmas. The Biscuit Man.». В основе – сюжет традиционной англий-

ской сказки, в которой все роли исполняются учащимися 6-х классов. Они же 

проводят игры с малышами из 2-х классов, активно вовлекая их в процесс теат-

рализации. 

 Необходимо отметить, что современная образовательная парадигма 

предъявляет повышенные требования не только к технологическому обновле-

нию процесса обучения, но и к реализации возможностей развития творческого 

потенциала учащихся. 

Театрализация, как интерактивная технология обучения иностранному 

языку, ставит своей задачей стимулирование иноязычных речевых действий, 

отражающих реальную деятельность, являясь надежной основой порождения 

иноязычного речевого высказывания в искусственной среде в целом и активи-

зации изученного языкового материала в речи в частности. Ситуации общения, 

моделируемые в процессе театрализации, позволяют приблизить речевую дея-

тельность к реальной коммуникации, актуализируя как вербальные, так и не-

вербальные средства общения и приучая к нормам и правилам социально-

речевого этикета. Использование театрализации коренным образом влияет на 

динамику развития психологических характеристик обучаемых: уменьшает 

психологический дискомфорт, напряженность, скованность, исчезает страх пе-

ред коммуникативным барьером. 

 Кроме того, в современной методике обучения иностранному языку 

большое внимание уделяется интенсификации процесса формирования различ-

ных компетенций учащихся. Среди путей интенсификации необходимо отме-

тить такой путь, как игра, или игровое моделирование, с помощью которого 

имитируется процесс речевой деятельности, условия (среда) деятельности, соз-

дается модель интерактивного взаимодействия обучаемых в процессе речевого 

общения. 
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Благодаря игровому моделированию повышается мотивация учащихся к 

овладению иностранным языком, приобретается опыт общения в ситуациях, 

которые стимулируют реальные речевые действия. 

В процессе игры развиваются и совершенствуются коммуникативные 

умения: вступать в контакт, используя определенные речевые клише, запраши-

вать информацию и сообщать ее, развертывать высказывание, стимулировать 

высказывание партнера по общению и др. 

 С другой стороны, объединение учащихся разных классов в разновозра-

стную группу обеспечивает расширение контактов, способствует взаимному 

обогащению детей, разнообразит общение учащихся, повышает эмоциональ-

ность атмосферы, позволяет снять психологическое напряжение, преодолеть 

психологическую депривацию ребенка, избежать однообразия и монотонности 

при организации учебного процесса. На таком занятии у школьников возника-

ют дополнительные возможности утвердить себя, получить признание, особен-

но если ученик оказывается в позиции старшего, выполняет некоторые педаго-

гические функции. Детям интересно общаться с учениками других классов. 

Именно занятия в разновозрастных группах способствуют формированию от-

ношений между детьми, детьми и педагогами, помогают освоить диалоговые формы 

общения. Приобретая под влиянием воспитания глубоко осознанный и устойчивый 

характер, эти отношения превращаются в социально ценные качества личности: че-

ловеколюбие, толерантность, справедливость, честь, долг и т. д. 

 

Предварительная подготовка к уроку:  

 

1. Вначале учителя, принимающие участие в занятии, обсудили возмож-

ности разновозрастного обучения в соответствии с заданной темой и про-

граммными требованиями; организацию совместной работы.  

2. Затем рассматривались цели и задачи урока.  

Были определены следующие цели этого занятия. 

 

Образовательные цели:  
1) Сформировать знания по страноведению - празднование Рождества.  

2) Расширить знания английского песенного фольклора. 

3) Расширить словарный запас учащихся при изучении новой лексики по анг-

лийскому языку. 

 

Развивающие цели:  

1) Развитие умственных способностей учащихся. 

2) Развитие мотивации учебной деятельности.  

3) Развитие коммуникативных качеств личности; создание атмосферы сотруд-

ничества и взаимопомощи.  

4) Формирование организаторских умений и навыков.  

5) Развитие творческих способностей.  

6) Привитие интереса к дальнейшему изучению английского языка. 
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Воспитательные цели:  

1) Формировать нравственные качества, связанные с отношением к людям, к 

самому себе.  

2) Освоить диалоговые формы общения в разновозрастных группах детей. 

3)Формировать социально ценные качества личности: человеколюбие, толерант-

ность, справедливость и др.  

 

3. Далее рассматривались вопросы театрализации сказки, отбора игр и 

песен.  

4. Составление плана проведения занятия включало также такие важные 

вопросы, как обсуждение кандидатур исполнителей ролей и их дублеров.  

5. Репетиции сказки с учащимися 6-х классов.  

6. Работа с учащимися 2-х классов: заучивание новой лексики по теме, 

разучивание песен. 

 

Необходимое оборудование и материалы: 

 

1. Магнитофон.  

2. Мультимедийная установка. 

3. Маски и костюмы участников сказки. 

 

Ход урока  

 

1. Организационная часть. 

2. Вступительное слово учителей.  

3. Сказка.  

4. Подарки участникам.  

5. Подведение итогов. 

The Biscuit Man 

(by the traditional tale) 

 

Characters: Mr. & Mrs. Brown, Biscuit Man, Hare, Fox, Wolf, Bear, Snowman 

Teachers: Dear children, guests, parents and teachers. We wish you a Merry 

Christmas and Happy New Year. Now you can watch a play “The Biscuit Man”. 

Meet our show-hosts, the pupils of the 2
nd

 form and the pupils of the 6
th

 form.  

Show-host 1: Today you can learn more about Christmas. People in Europe 

celebrate it on the 25
th

 of December. In the weeks before Christmas people are very 

busy. They make or buy Christmas cards and send them to their nearest and dearest.  

Show-host 2: People buy Christmas trees and decorate them with coloured 

balls, lights, garlands. There are beautiful Christmas decorations in the streets. On 

Christmas Eve everybody puts their presents under the Christmas tree. Children hang 

their stockings on their beds. They believe Santa Claus puts presents into their stock-

ings.  



 

 152 

 

Show-host 1: Merry, merry Christmas 

Is likely to come. 

Merry, merry Christmas,  

You are welcome! 

Show-host 2: Snow in the window,   

Much confetti. 

Bright-blue, red and yellow 

Lights on the tree.  

Show-host 1: Smiling eyes and faces, 

Sweet music in the hall. 

I thing someone places 

Happiness here for all.  

Show-host 1 & 2: Merry, merry Christmas 

Is likely to come. 

Merry, merry Christmas,  

You are welcome! 

Show-host 1: People say there are wonders on the Christmas Eve. I think there 

will be wonders at our party, too.  

Show-host 2: Look! Who are these people? 

Show-host 1: They are Mr. & Mrs. Brown. They are going to celebrate 

Christmas.  

Mr. & Mrs. Brown: Hello!  

Mr. Brown: Oh, we have no children. That’s why nobody laughs, runs, cries 

at our home. Nobody helps us to prepare for holidays. 

Mrs. Brown: It’ll be holiday soon. I want to bake something tasty. I want to 

make a Biscuit Man. It can become our son or daughter.  

(She makes movements of making dough) 

Mrs. Brown: You’ll be kind and clever…. You’ll be nice and beautiful ….. 

(She puts the Biscuit Man into the oven. Then she goes aside. Suddenly a cry is 

heard from inside.) 

Biscuit Man: Help! Help! Open the door! 

(Mr. Brown opens the oven. Biscuit Man jumps out of the oven.)  

Biscuit Man: I want to run away!  

Mr.&Mrs. Brown: Stop! I want you to be our child! Wait! Wait! 

Biscuit Man:  

 Run, run 

As fast as you can, 

You can’t catch me, 

I’m a Biscuit Man! 

 

Show-host 1: So the Biscuit Man ran away from Mr.&Mrs. Brown. He ran to 

the forest. There he met Hare. 

Hare: Hello, Biscuit Man!  
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Biscuit Man: Hello, Hare! 

Hare: I am hungry! I want to eat you!  

Show-host 1: If Hare eats Biscuit Man just now,  the fairy tale will come to the 

end. Do you want Hare to eat Biscuit Man? 

Everybody: No! No! 

Show-host 2: Let’s play a game with Hare. So Biscuit Man will have time to 

run.  

(Игра «Жмурки». Ведущие завязывают Зайцу глаза. Дети встают вокруг 

него и кричат: «Hare! Hare!» Заяц ловит малыша и старается угадать, кто он). 

Hare: Are you Masha?  

Child: No! No! 

Hare: Are you Julia?  

Child: Yes! 

(Если Заяц угадывает правильно, он получает звездочку. Если не угады-

вает, звездочку получает ребенок.) 

Hare: The animals decorated Christmas tree in our forest. They celebrate 

Christmas. Do you want to come?  

Childen: Yes! Yes! 

Hare: I can invite you! So here you are! It is our Christmas tree. Do you like 

it? 

(He shows Christmas tree decorated with Christmas cards.) 

Show-host 1: What wonderful decorations!  

Show-host 2: We know the song about Christmas cards. Let’s sing it! 

(Дети поют песню, поднимая поочередно открытки разных цветов.) 

 

Christmas Сards 

 

Christmas cards. 

Christmas cards. 

Red and green and blue. 

Please send me 

A Christmas card, 

And I’ll send one to you 

Christmas cards. 

Christmas cards. 

Hanging by the tree. 

I’ll send you 

A Christmas card 

If you send one to me. 

 

Show-host 1: Let’s look what is in these cards! 

Show-host 2: I’ll take a card, open it and read: “You should sing a song (“Twinkle, 

twinkle little star”). 

Show-host 1: Who can sing? 
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(A child comes and sings.) 

Show-host 1 (takes the next card): I’ll take a card, open it and read: “You should 

dance”. 

Show-host 2: Who can dance? 

(A child comes and dances.)  

Show-host 2: I’ll take a card, open it and read: “You should do morning exercises”. 

(Дети поют и делают зарядку, по очереди выбегая вперед показывать движе-

ния.) 

Hands up! Hands down! (×2) 

 Look at me, everyone! (×2) 

 Sing the song!  

 Hands up! Hands down!  

Stand up! Sit down! (×2) 

Look at me, everyone! (×2) 

Sing the song!  

 Stand up! Sit down! 

Fox appears in the room. She smells the air. 

Fox: What wonderful smell! What is it? Oh, hello, Biscuit Man!  

Biscuit Man: Hello, Fox!  

 Run, run 

As fast as you can, 

You can’t catch me, 

I’m a Biscuit Man! 

 

Show-host 1: Let’s play a game with Fox. May be we’ll change the fairy-tale.  

(Игра «Foxy-Foxy». Лиса сидит на стуле в углу комнаты и спит. Дети 

подходят к ней и говорят: «Foxy-Foxy, let us play!» Лиса вскакивает и отвечает: 

«I’m hungry, run away.» Лиса бежит и ловит малыша. Он выбывает из игры). 

Wolf appears in the room. He smells the air. 

Wolf: I’m so tired! I’m so hungry! What wonderful smell! What is it? Oh, hel-

lo Biscuit Man!  

Biscuit Man: Hello, Wolf!  

 Run, run 

As fast as you can, 

You can’t catch me, 

I’m a Biscuit Man! 

 

Show-host 1: Let’s play a game with Wolf. May be we’ll change the fairy-tale. 

(Игра “The Wonderful Bag”. Ведущий держит в мешочке игрушку. Дети 

по очереди задают вопросы. Отгадавший получает звездочку.) 

Bear appears in the room. He smells the air. 

Bear: What wonderful smell! What is it? Oh, hello, Biscuit Man! 

 Biscuit Man: Hello, Bear!  

 Run, run 
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As fast as you can, 

You can’t catch me, 

I’m a Biscuit Man! 

 

Show-host 1: Let’s play a game with Bear.  

(Игра “Show me what you can do” -один ребенок показывает, другие отга-

дывают. За правильный ответ – звездочка.) 

Biscuit Man: What is it around? Why everything is so white? Is it flour?  

Children: No! It is snow! 

Biscuit Man: What is it for? Can you make a friend for me?  

Children: Yes! We can make a snowman. 

Bear: Oh, look! What is missing? 

Children: A nose! 

Bear: Let’s help him! 

(Children play with snowman.) 

Biscuit Man: But I need a real friend! 

Bear: Look here! What is it? ….. It’s a magic stick! 

Biscuit Man: Oh, give it to me, please! 

All together: One… Two… Three… 

(Появляется живой снеговик. Дети обнимают его, играют в снежки.) 

All the animals together: We played so long that now we are really hungry! 

Show-host 1: Look! Who are these people?  

Show-host 2: They are Mr. & Mrs. Brown. 

Show-host 1: What are they doing here? 

Mr. Brown: We were worried about our Biscuit Man and decided to follow 

him.  

Mrs. Brown: We took sweets to treat everybody.  

Biscuit Man: Hurray! I’m save! Let’s sing a song about Christmas candy and 

then look in the basket!  

Christmas Candy 

Christmas candy. 

 Yum, yum, yum! 

Christmas cookies. 

 Yum, yum, yum! 

Christmas fruitcake. 

 Yum, yum, yum! 

Mistletoe, mistletoe! 

 Kiss, kiss, kiss! 

Christmas morning. 

 Lots of toys. 

Christmas stockings 

 for girls and boys. 

Christmas carols. 

 Tra, la, la! 
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Mistletoe, mistletoe! 

 Kiss, kiss, kiss! 

 

Teachers wish everybody Merry Christmas. Biscuit Man treats everybody with 

sweets.  

 

We Wish You A Merry Christmas! 

 

We wish you a Merry Christmas ×3 

And a happy New Year! 

1) At Christmas we like clapping ×3 

Oh, Christmas is fun! 

2) At Christmas we like jumping ×3 

Oh, Christmas is fun! 

3) At Christmas we like dancing ×3 

Oh, Christmas is fun! 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ССС ООО ЗЗЗ ДДД ААА ННН ИИИ ЕЕЕ    РРР ААА ЗЗЗ ННН ООО ВВВ ООО ЗЗЗ РРР ААА ССС ТТТ ННН ЫЫЫ ХХХ    ГГГ РРР УУУ ППП ППП    УУУ ЧЧЧ ААА ЩЩЩ ИИИ ХХХ ССС ЯЯЯ    ВВВ    УУУ РРР ООО ЧЧЧ ННН ООО ЙЙЙ    ИИИ    

ВВВ ННН ЕЕЕ УУУ РРР ООО ЧЧЧ ННН ООО ЙЙЙ    ДДД ЕЕЕ ЯЯЯ ТТТ ЕЕЕ ЛЛЛ ЬЬЬ ННН ООО ССС ТТТ ИИИ    ККК ААА ККК    ООО ДДД ИИИ ННН    ИИИ ЗЗЗ    ЭЭЭ ФФФ ФФФ ЕЕЕ ККК ТТТ ИИИ ВВВ ННН ЫЫЫ ХХХ    

ССС ППП ООО ССС ООО БББ ООО ВВВ    ППП ООО ВВВ ЫЫЫ ШШШ ЕЕЕ ННН ИИИ ЯЯЯ    ККК ААА ЧЧЧ ЕЕЕ ССС ТТТ ВВВ ААА    ООО БББ РРР ААА ЗЗЗ ООО ВВВ ААА ННН ИИИ ЯЯЯ    

 

Сборник  статей и научно-методических материалов по итогам реализации ин-

новационной образовательной программы 
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