
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ФГОС основного и 

среднего общего образования на 

предметах гуманитарного цикла   
 

(материалы из опыта работы педагогов МБОУ СОШ с.Вторые 

Тербуны — региональной апробационной площадки, 

осуществляющей переход на ФГОС основного и среднего общего  

образования, региональной инновационной площадки «Внедрение в 

систему образования эффективной модели формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования»)  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Одна  из  приоритетных  идей  образования  в  последние  годы  -  идея  

формирования  ключевых  компетенций,  характеризующих  не  просто  умения,  а  

умения,  проявляемые  в  конкретных  жизненных  ситуациях.  Школа  формирует  

целостную  систему  универсальных  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  

самостоятельную  деятельность  и  личную  ответственность  обучающихся,  

ключевые  компетентности,  определяющие  современное  качество  образования.  

Быть  компетентным  -  значит  уметь  мобилизовать  в  данной  ситуации  

имеющиеся  знания  и  опыт,  быть  успешным  в  нестандартной  ситуации,  уметь  

эффективно  действовать  в  ситуации  проблемы.  Приобретение  компетенций  

базируется  на  опыте  и  деятельности  обучающегося. 

Переход на обучение по ФГОС основного общего образования МБОУ СОШ 

с.Вторые Тербуны осуществляет с 2013 года. В апробацию нового Стандарта школа 

вступила, имея за плечами определённый инновационный опыт, который 

сформировался у педагогического коллектива и образовательного учреждения в 

целом за годы работы, в том числе при осуществлении в пилотном режиме перехода 

на обучение по ФГОС начального общего образования (с 2010 года). Модель 

инновационного опыта МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны по реализации ФГОС 

общего образования отражена на схеме: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2011-2012 г. школа начала реализацию Целевой комплексной программы 

развития на 2012-2016гг., в основе которой – построение современной модели 

образовательного учреждения, ориентированного на внедрение компетентностно-

деятельностного подхода и расширение спектра индивидуальных образовательных 

2010-2014 гг. – региональная экспериментальная 

площадка по апробации организационных механизмов 

введения ФГОС НОО в Липецкой области 

 
2012-2014 гг. – региональная стажировочная площадка по 

теме «Формирование УУД обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования»  

(приказ управления образования и науки Липецкой 

области от 15.05.12 №909) 

С 2013 года – региональная апробационная площадка по 

переходу на обучение по ФГОС ООО в Липецкой области 

(приказ управления образования и науки Липецкой 

области от 13.02.13 №110)  

С 2014 года – региональная инновационная площадка по 

теме «Внедрение в систему образования эффективной 

модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования» (приказ управления образования и науки 

Липецкой области от 24.12.14 №1355) 

 
С 2016 года – региональная площадка по апробации 

механизмов введения и реализации ФГОС СОО в 

Липецкой области (приказ управления образования и 

науки Липецкой области от 01.04.16 №338) 

 
С 2016 года – структурная единица педагогического 

кластера Липецкой области по направлению  

«Русский язык и литература» 

 

 

Реализация 

компетентностно-

деятельностного 

подхода к 

построению 

образовательной 

модели школы 



возможностей и траекторий для учащихся; формирование базовых компетентностей 

выпускника школы и развитие универсальных учебных, социо-культурных способов 

действий посредством реализации педагогических технологий деятельностного 

подхода в обучении. 

В условиях перехода на обучение по ФГОС общего образования актуальной 

для всех педагогов является проблема формирования универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию, умение учиться, лежащих в основе ключевых 

компетенций. В данных условиях идея проектирования компетентностно-

деятельностной образовательной модели школы, способствующей достижению 

современных компетентностных образовательных результатов через использование 

деятельностных технологий обучения, получила своё новое наполнение.  

Основными принципами реализации компетентностно-деятельностного 

подхода в создании образовательной модели школы стали: 

- деятельностный подход в обучении; 

- проблемный принцип построения предметного содержания на основе фор-

мирования УУД и ключевых компетенций обучающихся;  

- организация детского самостоятельного и инициативного поискового 

действия в образовательном процессе;  

- ориентация на различные коллективные формы взаимодействия детей и 

педагогов как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

Одной из характеристик компетентностно-деятельностной образовательной 

модели школы является наполнение образовательного процесса технологиями, 

методами, формами работы, инициирующими активную учебно-познавательную и 

учебно-исследовательскую деятельность обучающихся и активную деятельностную 

позицию педагогов. Актуальным при этом становится овладение учителем системой 

работы на основе компетентностного и деятельностного подходов, создающих 

условия для становления современной созидательной личности, а также рядом 

профессиональных компетентностей, способствующих эффективной реализации 

требований ФГОС.  

Как показывает опыт, внедрение компетентностного и деятельностного 

подходов в образовании предусматривает глубокие системные изменения во всех 

направлениях деятельности школы: в организации учебно-воспитательного 

процесса; в методах и приёмах работы с учащимися; в системе внутришкольного 

мониторинга качества образования школьников и профессиональной 

компетентности педагогов и т.д. 

Выстраивая новую образовательную парадигму, коллектив школы проводит 

существенные изменения внутренней педагогической системы: 

- в ценностях, целях и результатах обучения и воспитания: формирование 

базовых социальных и предметных компетентностей современного человека; 

- в содержании образования: системные, надпредметные, метапредметные, 

практико-ориентированные представления о мире и способах социально 

нормированного практического действия и поступка; 

- в педагогической деятельности учителя: педагогика творческого 

сотрудничества, технологии личностно ориентированного обучения, 

деятельностный подход; 



- в учебно-познавательной деятельности учащихся: созидание образа мира в 

себе самом посредством погружения в мир интеллектуальной, духовной, 

социальной и предметной культуры; 

- в технологическом обеспечении образовательного процесса: инновационные 

технологии деятельностного типа, принципы активного творческого 

взаимодействия, единства познавательной, исследовательской и будущей 

практической деятельности; 

- в школьной образовательной среде как системе условий формирования, 

развития и социализации личности;  

- в отношениях с внешней средой: диалог на основе сотрудничества с  семьёй, 

социальным окружением, средствами массовой информации, учреждениями 

культуры, отдыха и спорта, страной и миром; 

- в финансовом, материально-техническом, организационном и кадровом 

обеспечении школьной образовательной системы. 

Не выделяя в качестве результата основного общего образования 

сформированность конкретных компетенций обучающихся, Стандарт подчёркивает, 

что достижение метапредметных результатов основано на сформированных 

универсальных учебных действиях (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями и 

межпредметными понятиями. 

В указанных условиях с учётом результатов проведённого в первый год 

работы по ФГОС ООО исследования уровня сформированности УУД обучающихся 

5 классов и профессиональной компетенции педагогов перед нами встала задача 

продуктивного наполнения и использования занятий урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на достижение личностных и метапредметных 

результатов. В то же время с проблемой осмысления и освоения требования новых 

Стандартов встала задача постоянного профессионального роста, образования и 

самообразования учителя.  

Взяв за основу технологию проектирования, отработанную ещё при 

реализации Программы развития ОУ, педагогическим коллективом школы были 

разработаны Основная образовательная программа основного общего образования и 

Программа инновационной деятельности, системоинтегрирующими элементами 

которых стали образовательные проекты, направленные прежде всего на освоение 

ФГОС общего образования и достижение планируемых результатов. В то же время 

программа реализуется с учётом, осмыслением и применением не только 

имеющегося у школы опыта инновационной деятельности, но и профессиональной 

специфики коллектива, с сохранением традиций, нередко становящихся основной 

для нового этапа нашего развития.  

Для достижения предъявленных ФГОС общего образования требований к 

образовательным результатам нужна системная работа по развитию познавательной 

активности и самостоятельности школьников. Развитию учебно-познавательной 

компетенции обучающихся, освоению проектно-исследовательских способов 

деятельности, созданию эффективной образовательной среды ОУ, направленной на 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

коммуникативного, регулятивного, познавательного характера, посвящены проекты 

«Учусь учиться» и «Умники и умницы». 



Цель проекта «Учусь учиться»: создание эффективной образовательной среды 

ОУ, направленной на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями коммуникативного, регулятивного, познавательного характера. 

На сегодняшний день в школе сложилась определённая модель формирования 

УУД и ключевых компетенций обучающихся, которая является составной частью 

компетентностно-деятельностной образовательной модели школы. Указанная 

модель включает следующие основные позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространство внеурочной деятельности в неразрывной связи с урочной 

становится пространством формирования метапредметных умений обучающихся, 

приращения в их личностных результатах, пространством воспитания и 

социализации школьников.  

В 2014 году нами разработана и принята к реализации программа 

метапредметного курса «Школа эвристических заданий», направленная на 

личностное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. В блоках 

заданий разработанного курса выделены задачи, направленные на формирование 

коммуникативных действий учёта позиции собеседника, действий по организации и 

осуществлению сотрудничества, коммуникативно-речевых действий по передаче 

информации и отображению предметного содержания деятельности, развитие 

исследовательских умений, формирование читательской компетентности 

обучающихся. 

Реализация ФГОС ООО в школе положила начало формированию опыта 

развития познавательной стратегии школьников на основе методологии 

компетентностного и метапредметного подходов, разрабатываемых в работах А.В. 

Хуторского, В.В. Краевского, Н.В. Громыко, И.А.Зимней и др.  

Цель проекта «Умники и умницы»: формирование и дальнейшее развитие 

учебно-познавательной компетенции обучающихся, освоение проектно-

исследовательских способов деятельности.  

Современная школа должна создавать для  ученика вариативность способов 

познания мира, формировать у него умение анализировать, критичность мышления, 

отстаивать собственную позицию, заложить те универсальные учебные действия, 

способы деятельности, ключевые компетенции, которые составляют основу умения 

учиться и закладывают базу для дальнейшего образования и самообразования 

человека на протяжении всей жизни в условиях информационного, динамично 

меняющегося общества.  

В связи с этим технология проектирования становится ведущей при 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся и реализуется:  

1) в организации научно-исследовательской работы со школьниками: 

совершенствуется деятельность научного общества учащихся «Умники и умницы», 

создана система кураторства педагогов по классам и направлениям;  

Модель формирования 

УУД обучающихся 

Надпредметный курс 

«Основы проектной 

деятельности» 

Программа 

метапредметного курса 

«Школа эвристических 

заданий» 

 

Технология проектирования: 

в организации научно-

исследовательской работы, 

 в предметном содержании, 

в воспитательном пространстве школы 

Развитие познавательной 

стратегии школьников на 

основе компетентностно-

ориентированных заданий 

 

внеурочное 

пространство школы 



2) в предметном содержании через включение проектных задач на 

метапредметной основе в учебный процесс;  

3) в воспитательном пространстве школы через разработку и реализацию 

социального проектирования. 

С проблемой осмысления и освоения требования новых Стандартов встала 

задача не только достижения положительной динамики развития личностных 

качеств и ключевых компетенций учащихся, но и постоянного профессионального 

роста, образования и самообразования самого учителя. Решению этих вопросов 

посвящены проекты «Учусь учить», «Академия успеха», «Конструирование 

индивидуальных траекторий профессионального развития  учителя».    

Цель проекта «Академия успеха»: достижение положительной динамики 

развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и 

профессиональной компетенции педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

Для педагогов в рамках данного проекта  разработана программа научно-

методического сопровождения «Школа повышения мастерства», проводятся 

заседания педагогических мастерских, фестиваль «Учитель-мастер». 

Для ученика проект «Академия успеха» предполагает расширение 

социального пространства жизнедеятельности школьника через организацию 

социального проектирования с обучающимися, включение социальных проектов в 

программу внеурочной деятельности школы, в воспитательную систему школы.  

Проект «Конструирование индивидуальных траекторий профессионального 

развития  учителя» направлен прежде всего на организацию системы повышения 

квалификации педагогов при реализации ФГОС ООО и предполагает в том числе 

мониторинг профессиональных компетенций учителя, освоение основ 

педагогического проектирования,  разработку индивидуальных траекторий развития 

учителя.  

Цель проекта «Учусь учить»: осуществление эффективной диссеминации 

педагогического опыта в рамках организации стажировки педагогических 

работников, реализующих ФГОС общего образования. В рамках данного 

направления осуществлена организация и взаимодействие проблемных групп 

педагогов, привлечение к участию в профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, научно-методические практикумы.  

Современный мир – пространство стремительно меняющейся и 

обновляющейся информации. Поэтому одним из важнейших компонентов 

современной школы становится её информационная образовательная среда (ИОС). 

Совершенствованию ИОС школы, её эффективному применению для достижения 

нужного образовательного результата посвящён проект «ИКТ в образовательном 

пространстве школы». 

Цель проекта «ИКТ в образовательном пространстве школы»: интеграция 

информационных ресурсов школы, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 

значимость для школьников; совершенствование применения педагогами новых 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Развитие информационно-образовательной среды (ИОС) школы в условиях 

обучения по ФГОС общего образования - необходимый механизм формирования 

ключевых компетенций, универсальных учебных действий, достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 



Осуществляя переход на обучение по ФГОС общего образования, 

педагогический  коллектив стремится к созданию образовательной среды, 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

характеризующейся свободой творчества и возможностью для развития 

разнообразных потребностей и интересов обучающихся.  

Одним из основных инструментариев построения компетентностно-

деятельностной модели образования является освоение и активное внедрение в 

педагогическую практику школы современных образовательных технологий 

деятельностного типа: метода проектов, личностно ориентированных технологий, 

проблемного обучения, интерактивных технологий и др.  

Реализация ООП ООО и программы инновационной деятельности показала, 

что использованиe компeтeнтностно-деятeльностного подхода в построении 

образоватeльного процесса школы повышает познаватeльный интерeс учащихся, 

способствует формированию у них понимания практической значимости 

осваиваемого содержания образования. Включение компетентностно-

деятельностного подхода в практику работы учителя позволяет сориентировать 

образовательный процесс на личность ребенка, создание условий для свободного и 

разностороннего развития, обеспечение сотрудничества по линиям педагог-ученик, 

ученик-ученик, целенаправленное осуществление межпредметных связей, 

формирование метапредметных, универсальных учебных действий. 

Построение образовательной модели школы в условиях обучения по ФГОС 

общего образования целесообразно, на наш взгляд, основывать на компетентностно-

деятельностном подходе, в котором компетентностная основа представлена в 

прогностическом аспекте, как ожидаемый, планируемый результат освоения 

образования, а деятельностный компонент представлен в процессуальном аспекте, 

как технология, положенная в основу достижения планируемого результата.  

Практика проделанной работы, полученный опыт показывают, что 

разрабатываемый нами подход в организации образовательного процесса 

оказывается актуальным и востребованным, соответствующим основным идеям и 

методологии ФГОС ООО, работающим на достижение указанных результатов 

освоения образовательной программы, способствующим формированию 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций обучающихся, 

повышению профессиональной компeтeнтности педагогов. 

Опыт школы по реализации ФГОС ООО представлен на научно-методических 

мероприятиях разного уровня:  

- региональный профильный семинар по проблемам гуманитарных наук (Елец, 

ЕГУ им. И.А.Бунина, 2013 г.), 

- областная научная конференция по проблемам гуманитарных наук (г.Елец, 

2013 г.), 

- II Международная педагогическая мастерская (Прага, Чехия, 2014),  

- международная научно-практическая конференция, посвященная С.П. 

Баранову, «Гносеологические основы образования» (Елец, ЕГУ им.И.А.Бунина, 

2014 г.),  

- всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и новации в 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов» (Елец, 

ЕГУ им.И.А.Бунина, 2014 г.),  



- международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в обеспечении федеральных государственных образовательных 

стандартов» (Елец, ЕГУ им. И.А.Бунина 2014 г.), 

- всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (Москва, 2013 год), 

- Всероссийский конкурс «Учитель года России - 2014», 

- межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационные 

формы научно-методического сопровождения модернизации регионального 

образования» (Липецк, ЛИРО, 2014 год), 

- Первая Всероссийская конференция «Управление образованием в условиях 

изменений» (Управленческая весна – 2015), 

- II Всероссийский съезд учителей сельских школ России «Сельская школа в 

России»: качество, доступность, профессионализм» (Тамбов, 2014 год), 

- III слет молодых учителей Липецкой области (Липецк, 2015 год), 

- IX Всероссийский Съезд учителей «Воспитание гражданина, патриота» ( 

Москва, 2015 год); 

- региональная конференция по итогам конкурса "Лучшее портфолио-2015" с 

использованием информационно-коммуникационных технологий среди учителей 

области (Елец, ЕГУ им.И.А.Бунина, 2015 год) 

- II Всероссийский образовательный форум  «Проблемы и перспективы 

современного образования в России» (г. Санкт-Петербург, 2016 год),  

- Всероссийский конкурс "Лучшая сельская школа - 2016" (г. Санкт-

Петербург); 

- Всероссийский конкурс «Школа высоких технологий – 2016» (г.С-

Петербург); 

- областной «День филолога» (Липецк, ЛИРО, 2016 год). 

- межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС 

общего образования: проблемы, поиски, решения» (Липецк, ЛИРО, 2016 год). 

Большая работа по достижению заявленных во ФГОС ООО результатов 

образования ложится на плечи учителей гуманитарного цикла.  

Признанием высокого профессионального потенциала коллектива в целом и 

педагогов гуманитарного цикла можно считать и включение школы с.Вторые 

Тербуны в состав впервые созданного в Липецкой области педагогического кластера 

по направлению «Русский язык и литература».  

В данном сборнике представлен опыт педагогов гуманитарного цикла МБОУ 

СОШ с.Вторые Тербуны по реализации ФГОС основного общего образования. 

Трансляция данного опыта неоднократно была осуществлена в ходе научно-

методических семинаров муниципального и регионального уровня, состоявшихся на 

базе школы в период с 2013 по 2017 год: 

21 ноября 2013 года – в рамках работы региональной стажировочной 

площадки состоялась стажировка руководителей ОУ Тербунского, Хлевенского и 

Воловского районов. Реализован учебный модуль «Деятельностный подход в 

формировании ключевых компетенций и универсальных учебных действий 

учащихся в условиях обучения по ФГОС общего образования»; 

28 января 2014 года - районный семинар заместителей директоров ОУ 

Тербунского района по теме «Современный урок в условиях введения ФГОС 

общего образования»; 



27 февраля 2015 г. - в рамках работы региональной инновационной площадки 

состоялся региональный семинар «Внедрение в систему образования эффективной 

модели формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (совместно с кафедрой управления 

образовательными системами ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития 

образования»); 

15 апреля 2015 г. - семинар-практикум для заместителей директоров ОУ 

Тербунского района «Построение эффективной модели формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования»; 

11 декабря 2015 года - семинар для заместителей директоров, руководителей 

РМО, учителей-предметников Тербунского района по теме «Моделирование 

образовательной деятельности школы, направленной на формирование и развитие 

ключевых компетенций и универсальных учебных действий обучающихся»; 

26 января 2016 года - муниципальный методический семинар-практикум для 

учителей  русского языка и литературы Тербунского района по теме «Нравственный 

потенциал современной русской прозы»; 

17 марта 2016 года - областной семинар-практикум «Формирование ключевых 

компетенций и универсальных учебных действий обучающихся на уроках 

гуманитарного цикла и во внеурочное время» (совместно с кафедрой гуманитарного 

образования ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования»); 

11 ноября 2016 года – в рамках деятельности педагогического кластера 

Липецкой области состоялся региональный научно-методический семинар-

практикум «Реализация ФГОС основного общего образования на уроках русского 

языка и литературы» (совместно с кафедрой теории и методики преподавания 

русского языка и литературы ЛГПУ им.П.П.Семенова-Тян-Шанского); 

15 декабря 2016 года - региональный научно-методический семинар-

практикум «Достижение требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы на уроках русского языка и литературы» (совместно с 

кафедрой гуманитарного образования ГАУДПО Липецкой области «Институт 

развития образования»); 

07 февраля 2017 года - региональный научно-методический семинар-

практикум «Деятельностный подход в реализации ООП в условиях ФГОС общего 

образования» (совместно с кафедрой управления образовательными системами ГАУ 

ДПО Липецкой области «Институт развития образования»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. 

Конспекты уроков (сценарии) с приложением технологической 

карты 

 

ФИО: Аношенкова Ольга Александровна 

Должность: учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой 

области. 

Образование: высшее, Липецкий 

государственный педагогический институт, 

филологический факультет. 

Стаж педагогической работы: 31 год. 

Квалификационная категория: высшая. 

Государственные и/или отраслевые 

награды: Почётная Грамота Министерства 

образования и науки РФ.  

 Входит в состав предметной комиссии по проверке работ на школьном и 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

и литературе. 

Опыт инновационной деятельности:  
В 2009-2012 гг. принимала участие в работе действующей на базе школы 

региональной экспериментальной площадки по теме «Системный подход в 

управлении воспитательным процессом как фактор успешной 

жизнедеятельности ОУ». 

В период с 2012 по 2014 гг. являлась модератором региональной 

стажировочной площадки по теме «Формирование УУД обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

С 2013 года участвует в работе региональной апробационной площадки по 

переходу на ФГОС основного общего образования (5-9 классы). 

С 2014 года в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» является членом проблемной группы по 

разработке и реализации внутрипрограммных образовательных проектов.  

С 2016 года принимает непосредственное участие в деятельности 

региональной площадки по реализации проекта апробации механизмов 

введения и реализации ФГОС среднего общего образования и в работе 

педагогического кластера Липецкой области. 

В 2017 году награждена Благодарственным письмом управления 

образования и науки Липецкой области за подготовку призёра регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе (Литовченко Ангелина, 9 

класс). 

Публикации: 

1. Аношенкова О.А. Использование ЭОР в образовательном процессе// 

Создание развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как 

ресурс модернизации региональной системы образования: сборник материалов 



региональной научно-практической конференции / сост. Л.А.Ротобыльская, 

Г.Н.Ефимова. – Липецк: ЛИРО, 2014. – 175 с. 

 2. Аношенкова О.А. Конспект урока по русскому языку в 5 классе с 

использованием ЭОР. Тема «Повторение по теме «Синтаксис и 

пунктуация»//Всероссийский образовательный портал PRODLENKA 

www.prodlenka.org. Свидетельство о публикации от 15.11.2014 г. 

3. Аношенкова О.А. Конспект урока по русскому языку в 7 классе «Понятие о 

частице» с использованием ЭОР//Всероссийский образовательный портал 

PRODLENKA www.prodlenka.org. Свидетельство о публикации от 17.12.2014 г. 

 4. Аношенкова О.А. Конспект урока "Презентация части речи 

"Глагол"//Всероссийский образовательный портал «Продленка». Дата публикации 

17 января 2015 года СЕРИЯ 93316-95826. 

 5. Аношенкова О.А. Технологическая карта урока по теме "Местоимениекак 

часть речи"//Всероссийский образовательный портал «Продленка». Дата 

публикации 15 января 2015 года, СЕРИЯ 93316-95157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий урока русского языка в 5 классе по теме  
 «Повторение синтаксиса и пунктуации» 

 

 Автор урока: Аношенкова Ольга Александровна, учитель русского языка  

литературы, высшая квалификационная категория 

Цель урока: повторить и закрепить основные сведения, изученные по теме 

«Синтаксис и пунктуация 

1. Задачи: 

Обучающие:  

-  проверить  знания лингвистических понятий по данной теме;  

- проверить умения находить и выделять грамматическую основу и второстепенные 

члены предложения; 
- строить схемы предложений разных видов;  

-отличать простые и сложные предложения; 

- закреплять умение правильно оформлять на письме предложения 

разных видов 

Развивающие:  

- создать мотивационную основу для восприятия учебного материала; 

 - способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, классифицировать 

предложения;  

- развивать речевые,  творческие способности учащихся на материале урока; 

Воспитывающие:  
- вызвать желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе, осознавать себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества; 

- способствовать воспитанию ответственного отношения к учению, 

готовности к самообразованию, взаимодействию; 

- работать над речевым этикетом при употреблении предложений в речи; 

Тип урока: комбинированный 

Формы работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, парная 

Необходимое техническое оборудование: компьютерный класс, проектор, 

экран 

Структура и ход урока: 
Разработанный урок относится к типу комбинированного урока, целью которого 

является обобщение, систематизация знаний учащихся по изученному разделу 

«Синтаксис и пунктуация».  

Урок предполагает планируемые образовательные результаты: 

предметные: знать опознавательные признаки простого предложения, главные и 

второстепенные члены предложения, односоставные предложения, однородные 

члены предложения, обращения и вводные слова, основные союзы; уметь различать 

сложное и простое предложения, правильно расставлять знаки препинания, 

производить синтаксический и пунктуационный разбор предложения, 

анализировать языковые единицы с точки зрения точности и уместности 

употребления в речи. 

метапредметные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне; умение 



находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

личностные: осознание эстетической ценности русского языка, уважительное 

отношение к родному языку; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как инди-

видуальности и одновременно как члена общества. 
№ Этап 

урока 

Используем

ые ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учителя  

(с указанием действий с 

ЭОР) 

Деятельность 

ученика 

Формируемые 

умения (УУД) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Мотиваци

я 

(самоопре

деление) к 

учебной 

деятельно

сти 

 

Хорошо проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте, все ль в 

порядке, 

Ручка, книжка и тетрадка? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль  внимательно 

глядят? 

Каждый хочет получать 

Только лишь отметку …… 

 

Посмотрите внимательно 

на тему урока и подумайте, 

какова цель нашего урока, 

если тема звучит: 

повторение «Синтаксиса и 

пунктуации». 

 

Следовательно, для 

достижения поставленной 

цели мы должны 

определить и задачи, 

которые  будут стоять 

перед нами. 

Слушают учителя, 

участвуют в 

диалоге с 

учителем; 

размещают 

учебные материалы 

на рабочем месте, 

демонстрируют 

готовность к уроку 

 

 

 

Записывают дату 

урока. 

Формулируют цель 

и определяют 

задачи урока 

Личностные: 
положительно 

относятся к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желают 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; 

Познавательные

: осознают 

познавательную 

задачу; 

Регулятивные: 
планируют 

необходимые 

действия, 

операции 

 

 

 

2 Актуализа

ция и 

проблемно

е учебное 

действие 

 

Вид работы «Письмо по 

памяти».  

Запиши слова, которые ты 

считаешь самыми важными 

в данном разделе 

Воспринимают и 

записывают слова: 

Синтаксис, 

пунктуация, 

словосочетание, 

определение, 

дополнение, 

подлежащее, 

сказуемое, 

обстоятельство, 

обращение, диалог, 

предложение. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

Познавательные: 
осуществляют для 

решения учебной 

задачи операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации;  

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 



 

 

 

 

 

 

    умеют слушать 

друг друга, 

задавать вопросы с 

целью получения 

необходимой 

информации для 

решения проблемы 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлени

е места и 

причины 

затруднен

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 ЭУМ 

К-типа 

http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/36b

6133f-888d-

11db-b606-

0800200c9a66

/russ34_kl4_1

56.swf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяет материал по 

вопросам: какие 

предложения вы знаете? 

Расскажите о них по 

данным схемам. 

[ ], а [ ]. 

 [ ],(когда …). 

 А: “П”. 

“П”, - а. 

 [О, …]! 

Рассматривают и 

анализируют схемы 

предложений.  

 

1 ученик в это 

время выполняет 

задание на 

компьютере: 

строит схему 

грамматической 

характеристики 

предложения. 

Регулятивные: 
контролируют 

учебные действия, 

замечают 

допущенные 

ошибки, осознают 

правила контроля и 

успешно 

используют его в 

решении учебной 

задачи; 

Коммуникативны

е: осуществляют 

деятельность с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Познавательные: 
выполняют учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме, 

осуществляют для 

решения  учебных 

задач логические 

операции. 

4 Целеполаг

ание 

№2 

http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/36b

61330-888d-

11db-b606-

0800200c9a66

/russ34_kl4_1

42.swf 

Предлагает объяснить 

проблемную ситуацию, 

способствующую умению 

разграничивать 

предложения и определять 

их роль 

Рассказывают о 

типах предложений 

Регулятивные: 
осознают 

возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления 

Познавательные: 
извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанной 

ситуации, 

высказываний 

одноклассников, 

систематизируют 

собственные 

знания 

Личностные: 
осознают свои 

возможности в 

учении 

Коммуникативны

е: строят 

небольшие 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf


 

 

 

 
 

  монологические 

высказывания 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческа

я 

практичес

кая 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование 

предложений. 

Предлагает карточки с 

заданием. 

Составьте предложение: 1 

вариант 
1)   из предложения Стеной 

стоят желтые колосья 

пшеницы взять 

определение, выраженное 

именем прилагательным, 

согласовав его с 

существительным 

листьями; 

2) из предложения Пушкин 

очень любил осень взять до-

полнение, употребить слово 

в именительном падеже, 

единственном числе; 

3) добавить обстоятельство 

из предложения Осень щед-

ро одаривает леса краской; 

4) добавить сказуемое из 

предложения Земля 

выстлала на лугу 

разноцветный ковер; 

5)  из предложения Куда, 

дорога, ты ведешь! взять 

существительное, которое 

является обращением, 

употребить его в форме 

множественного числа в 

качестве дополнения; 

6)  добавить союз и и 

продолжить предложение 

однородным членом. 

Желтыми листьями осень 

щедро выстлала дороги и 

тропинки. 

Произвести полный 

синтаксический разбор 

данного предложения (у 

доски) 

Выписать из полученного 

предложения возможные 

словосочетания (у доски) 

Выполняют 

задания, 

применяют знания 

в практической 

ситуации 

 

Работают по 

карточкам, 

составляют 

предложения, 

разбирают, 

выписывают 

словосочетания 

Регулятивные: 
контролируют 

учебные действия, 

замечают 

допущенные 

ошибки, осознают 

правило контроля и 

успешно 

используют его в 

решении учебной 

задачи 

Коммуникативны

е: осуществляют 

деятельность с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Личностные: 
имеют желание 

осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в 

творческом 

процессе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Включени

е в 

систему 

знаний. 

Самостоят

ельная 

работа 

№3 ЭУМ 

http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/36b

6133e-888d-

11db-b606-

0800200c9a66

/russ34_kl4_1

55.swf 

 

 

№4 

http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/7d7

4358b-a101-

43d2-8195-

1bac9f8968db/

%5BNS-

RUS_4-

02%5D_%5B

QS_055%5D.h

tml 

Предлагает выполнить 

работу с текстом. 

Тесно с синтаксисом, 

изучающим предложения и 

словосочетания, связана 

пунктуация, изучающая 

знаки препинания. 

Докажем это. 

В предложениях ставятся 

разные знаки препинания. 

Расставим их. 1 ученик за 

компьютером, класс по 

карточкам. 

 

 

Предлагает самостоятельно 

закончить предложения: 

продолжи предложение 

дважды: почему? 

Пришла холодная зима 

и………. 

У компьютера 1 ученик 

тоже будет составлять 

предложения 

 

Работают с 

текстом, 

расставляют знаки 

препинания и 

строит схемы 

предложений. 

1 ученик 

выполняет задание 

по компьютеру. 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

предложением 

Личностные: 
понимают значение 

знаний для 

человека. 

Познавательные: 
приобретают 

умения 

использовать 

полученные знания 

и умения в 

практической 

деятельности 

Регулятивные: 
оценивают свою 

работу, исправляют 

и объясняют свои 

ошибки 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственные 

мысли, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку зрения 

7 Контроль 

знаний 

№5 

http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/a73

e46d2-3dbe-

42e2-bd7b-

e92b59aaef57/

%5BNS-

RUS_4-

02%5D_%5B

QS_054%5D.h

tml 

 

№ 6 

http://files.sch

ool-

collection.edu.

ru/dlrstore/36b

6133c-888d-

11db-b606-

0800200c9a66

/russ34_kl4_1

53.swf 

 

Устная разминка на 

внимательность. 

Кто быстрее и правильно 

найдет ошибки в схемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даёт задание выполнить 

упражнение 

самостоятельно. Предлагает 

сверить ответы и оценить 

знания с ответами в 

интерактивном тесте- 

задании. 

2 ученика в паре по одному 

тексту: один у компьютера - 

орфограммы, второй у 

доски – схемы 

предложений. 

Класс. Работа по учебнику 

упр.358 зад. №3 

 

Учащиеся 

рассматривают 

схемы и объясняют 

расстановку знаков 

препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

задания и 

упражнение 

самостоятельно 

Познавательные: 
выполняют учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляют для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, делают 

обобщения, 

выводы. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивают свои 

достижения, 

осознают 

возникающие 

трудности, ищут их 

причины и пути 

преодоления 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственные 

мысли, 

высказывают и 

обосновывают 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свою точку зрения 

Личностные: 
имеют желание 

осваивать новые 

виды деятельности 

8 Рефлексия  Итак, подведем итог работы 

на уроке. 

- Цель достигнута? 

- Урок понравился? 

- Что запомнилось? 

- Над чем ещё нам нужно 

поработать? 

- Отметим самых активных 

учеников. 

Выставление оценок. 

Домашнее задание 

Поясняет разноуровневое 

задание. 

Упр.361, упр. 360 (для тех, 

кто получил «5»), устно 

подготовиться к диктанту 

Анализируют  и 

оценивают свою 

деятельность, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

Записывают 

домашнее задание 

Личностные: 

понимают значение 

знаний для 

человека, 

стремятся к 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

Познавательные: 
устанавливают 

взаимосвязь между 

объемом 

приобретенных 

знаний и 

операционных, 

исследовательских, 

аналитических 

умений 

Регулятивные: 
оценивают свою 

работу 

 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма предъявления 

информации  

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1 ЭУМ 

К-типа 

ОМС 

практического 

типа 

Схема http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f

-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf 
2 ЭУМ  

Анимация 

ОМС 

практического 

типа 

 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/36b61330

-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf 

3 ЭУМ 

К-типа 

 

ОМС 

контрольного 

типа 

Интерактивный текст http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e

-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf 

4 ЭУМ 

 П –типа 

Электронное 

задание тест 

 

Авторский 

ЭУМ 

Схемы предложений http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b

-a101-43d2-8195-

1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-

02%5D_%5BQS_055%5D.html  

5 ЭУМ 

К-типа 

 

ОМС 

контрольного 

типа 

Схемы http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2

-3dbe-42e2-bd7b-

e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-

02%5D_%5BQS_054%5D.html 

6 ЭУМ 

К-типа 

 

ОМС 

контрольного 

типа 

Текст http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c

-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133c-888d-11db-b606-0800200c9a66/russ34_kl4_153.swf


Сценарий урока русского языка в 7 классе по теме   

«Понятие о частице» 
 

Автор урока: Аношенкова Ольга Александровна, учитель русского языка  

литературы, высшая квалификационная категория 

Цель  урока: дать представление о частице как служебной части речи, её 

функции в языке и речи. 

Задачи: 

обучающие: 

- познакомить с лексическими и грамматическими особенностями частиц; 

- сформировать умение определять роль частиц в речи; 

- убедить на практике, что частицы придают предложению или отдельным 

словам различные оттенки в зависимости от значения частиц; 

развивающие: 

- создать мотивационную основу для восприятия учебного материала; 

- совершенствовать умение доказывать принадлежность слова к частицам; 

-способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать частицы;   

- развивать речевые,  творческие способности учащихся на материале урока; 

воспитательные:  

- работать над речевым этикетом при употреблении частиц в речи; 

- формировать интерес к работе с языковым материалом; 

-способствовать воспитанию положительное отношение к учебе, к знаниям; 

Тип урока: введение новых знаний с использованием ЭОР НП и 

самостоятельной деятельностью  учащихся 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная 

Необходимое техническое оборудование: компьютерный класс, 

интерактивная доска, проектор, экран 

Таблица 1 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Используемые 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учителя  

(с указанием действий с 

ЭОР, например, 

демонстрация) 

Деятельность ученика 

Время 

(в мин.) 

 

1 2 3 5 6 7 

1 

Организац

ионный 

момент   

 

Приветствует учащихся, 

создает рабочую обстановку. 

Записывают дату 

урока, эмоционально 

настраиваются на 

работу на уроке. 

1 мин. 

2 

Повторени

е 

предыдуще

го 

материала 

№1 

Интерактивна

я таблица 

"Признаки 

служебных и 

самостоятельн

ых частей 

речи" (N 

110177) 

Задаёт вопросы на 

повторение материала о 

самостоятельных и 

служебных частях речи. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя, делают 

вывод о 

разграничении 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи на наглядном 

примере таблицы 

«Части речи» 

3 мин. 



3 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Служебны

е части 

речи»  

№2 

Служебные 

части речи П 

   

Предлагает проверить 

знания о служебных частях 

речи с помощью заданий 

теста  

 

Выполняют задания 

теста, проверяют свои 

знания.  

 
3 

мин. 

4 

Введение 

нового 

материала 

№3 

Анимация 

"Частицы в 

речи" (N 

110208) 

 

Объявляет тему, цель и 

задачи урока. 

Предлагает рассмотреть 

анимацию мультимедиа и 

обратить внимание на 

выделенные  слова, 

определить, какую роль они 

выполняют в речи героев? 

Воспринимают цель и 

задачи урока. 

Анализируют 

полученную 

информацию, 

отвечают на вопросы 

учителя. 

3 мин. 

5 

Объяснени

е нового 

материала 

№4 

ЭУМ  

И-типа 

«Частицы. 

Употребление 

частиц в 

речи», сцены 

1,2,4, 5 

 

 Объясняет новый материал, 

используя материалы ЭУМ. 

Предлагает рассмотреть 

таблицы о частице как 

служебной части речи, 

записать выводы. 

Воспринимают 

информацию, 

сообщаемую 

учителем. 

Рассматривают и 

анализируют 

материал о частице 

как части речи, 

записывают выводы.  

7 мин. 

6 

Актуализац

ия знаний 

учащихся 

 

Даёт практические задания 

по учебнику (упр. 384, 385). 

Задает вопросы, 

способствующие умению 

разграничивать разряды 

частиц и определять их роль. 

Выполняют 

упражнения, находят 

в предложениях 

частицы и определяют 

их роль, отвечают на 

вопросы учителя. 

10 мин. 

7 
Первичный 

контроль 

№ 5 

ЭУМ 

 П – типа 

Электронное 

задание тест 

«Понятие о 

частице» 

Вариант 1 

Даёт задание выполнить 

упражнение самостоятельно. 

Предлагает проверить и 

оценить знания.  

Выполняют задания, 

применяя знания в 

практической 

ситуации 
3 мин. 

8 

Закреплени

е 

материала 

 

Проводит выборочно-

распределительный диктант. 

Выбирают и 

распределяют 

частицы по группам в 

зависимости от их 

разряда, устно 

комментируют свои 

действия. 

8 мин. 

9 

Итоговый 

контроль 

знаний 

№6 Частицы. 

Употребление 

частиц в речи. 

К2 

Предлагает самостоятельно 

найти формообразующие 

частицы  в предложениях  

Работают с тестом 

№1, выделяют 

частицы и смотрят 

результат своей 

работы. 

2 мин. 

10 
Домашнее 

задание 
 

Поясняет выполнение 

домашнего задания. 

Записывают 

домашнее задание 
2 мин. 



11 
Подведени

е итогов 
 

Анкетирует  (письменно или  

устно) 

- Я знаю …… 

-Я умею……. 

- Я испытываю затруднение 

в .. Комментирует ответы и 

оценки учащихся. 

Анализируют  и 

оценивают свою 

деятельность, 

отвечают на вопросы 

анкеты 

3 мин. 

 

Таблица 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид 

ресурса  

Форма предъявления 

информации (иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

1 

Интерактивная 

таблица 

"Признаки 

служебных и 

самостоятельных 

частей речи" (N 

110177) 

Мультимедиа 

иллюстрация http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/1

b47e00b-4031-4cba-9366-

9e0085d3bc3b/%5BRUS7

_0-

146%5D_%5BIA_002%5

D.swf 

2 
Служебные части 

речи  

ЭУМ 

 К-типа 

модель http://fcior.edu.ru/card/106

1/sluzhebnye-chasti-rechi-

p.html 

3 Анимация 

"Частицы в речи" 

(N 110208) 

 

Мультимедиа видеофрагмент http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2

e21f7af-8312-4cba-a7c0-

f8980431b8d2/%5BRUS7

_151%5D_%5BMA_073

%5D.swf 

4 «Частицы. 

Употребление 

частиц в речи» 

ЭУМ  

И1 – типа,  

сцены 1, 2, 4, 5 

презентация http://fcior.edu.ru/card/105

19/chasticy-upotreblenie-

chastic-v-rechi-i1.html 

5 Электронное 

задание тест 

«Понятие о 

частице» 

Вариант 1 

(№110792) 

Тест тест http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/e

58f8e59-f5ea-4909-b569-

a51431c596ab/%5BRUS7

_151%5D_%5BQS_081%

5D.html 

6 Частицы. 

Употребление 

частиц в речи. К2 

ЭУМ  

К- типа 

Задание №1 

тест http://fcior.edu.ru/card/527

4/chasticy-upotreblenie-

chastic-v-rechi-k2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b47e00b-4031-4cba-9366-9e0085d3bc3b/%5BRUS7_0-146%5D_%5BIA_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b47e00b-4031-4cba-9366-9e0085d3bc3b/%5BRUS7_0-146%5D_%5BIA_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b47e00b-4031-4cba-9366-9e0085d3bc3b/%5BRUS7_0-146%5D_%5BIA_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b47e00b-4031-4cba-9366-9e0085d3bc3b/%5BRUS7_0-146%5D_%5BIA_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b47e00b-4031-4cba-9366-9e0085d3bc3b/%5BRUS7_0-146%5D_%5BIA_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b47e00b-4031-4cba-9366-9e0085d3bc3b/%5BRUS7_0-146%5D_%5BIA_002%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b47e00b-4031-4cba-9366-9e0085d3bc3b/%5BRUS7_0-146%5D_%5BIA_002%5D.swf
http://fcior.edu.ru/card/1061/sluzhebnye-chasti-rechi-p.html
http://fcior.edu.ru/card/1061/sluzhebnye-chasti-rechi-p.html
http://fcior.edu.ru/card/1061/sluzhebnye-chasti-rechi-p.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e21f7af-8312-4cba-a7c0-f8980431b8d2/%5BRUS7_151%5D_%5BMA_073%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e21f7af-8312-4cba-a7c0-f8980431b8d2/%5BRUS7_151%5D_%5BMA_073%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e21f7af-8312-4cba-a7c0-f8980431b8d2/%5BRUS7_151%5D_%5BMA_073%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e21f7af-8312-4cba-a7c0-f8980431b8d2/%5BRUS7_151%5D_%5BMA_073%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e21f7af-8312-4cba-a7c0-f8980431b8d2/%5BRUS7_151%5D_%5BMA_073%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e21f7af-8312-4cba-a7c0-f8980431b8d2/%5BRUS7_151%5D_%5BMA_073%5D.swf
http://fcior.edu.ru/card/10519/chasticy-upotreblenie-chastic-v-rechi-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/10519/chasticy-upotreblenie-chastic-v-rechi-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/10519/chasticy-upotreblenie-chastic-v-rechi-i1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e58f8e59-f5ea-4909-b569-a51431c596ab/%5BRUS7_151%5D_%5BQS_081%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e58f8e59-f5ea-4909-b569-a51431c596ab/%5BRUS7_151%5D_%5BQS_081%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e58f8e59-f5ea-4909-b569-a51431c596ab/%5BRUS7_151%5D_%5BQS_081%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e58f8e59-f5ea-4909-b569-a51431c596ab/%5BRUS7_151%5D_%5BQS_081%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e58f8e59-f5ea-4909-b569-a51431c596ab/%5BRUS7_151%5D_%5BQS_081%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e58f8e59-f5ea-4909-b569-a51431c596ab/%5BRUS7_151%5D_%5BQS_081%5D.html
http://fcior.edu.ru/card/5274/chasticy-upotreblenie-chastic-v-rechi-k2.html
http://fcior.edu.ru/card/5274/chasticy-upotreblenie-chastic-v-rechi-k2.html
http://fcior.edu.ru/card/5274/chasticy-upotreblenie-chastic-v-rechi-k2.html


Сценарий урока русского языка в 6 классе по теме 

 «Презентация части речи «глагол» 

 

Автор урока: учитель русского языка и литературы Аношенкова Ольга 

Александровна, высшая квалификационная категория 

Тип урока: урок повторения 

Цели урока: 
Образовательная:  повторить и обобщить знания учащихся о глаголе, углубить 

понятия о роли глагола в речи, формировать умение определять орфограммы в 

глаголе, совершенствование умений верно указывать признаки глагола 

Развивающая: формировать умение использовать полученные знания в 

нестандартной ситуации: высказывать собственное суждение, делать выводы; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; совершенствовать умение анализировать текст; развивать речевую и 

мыслительную деятельность 

Воспитательная: воспитывать любовь к родному языку и красоте родной 

природы 
Этап урока Деятельность учителя 

1.Мотивация к 

деятельности 

Цель этапа: 
включение учащихся 

 в деятельность. 

 

Проверка готовности рабочих мест к началу урока.  

Читаю стихотворение 

Что без меня предметы? - Лишь названья. 

 Но я приду – все в действие придет: 

 Летит ракета, люди строят зданья, 

 И рожь в полях растет. 

 

Какой части речи мы посвятим сегодняшний урок? 

2.Актуализация и 

пробное учебное 

действие 

Цель этапа: 
подготовка мышления 

учащихся и 

организация осознания 

ими внутренней 

потребности к 

построению нового 

способа действий. 

Мы закончили изучение этой части речи. И сегодня подведем итог. Тема 

урока будет звучать так: Презентация части речи «глагол». 

Запись даты и темы урока.  

 Вы знаете лексическое значение слова «презентация»? 

Презентация - публичное представление чего-нибудь (вновь созданного 

фильма, печатного издания, предприятия и т.п.). 

 

3.Постановка учебной 

задачи  

Цель этапа: 

постановка целей 

учебной деятельности 

и на этой основе - 

выбора способа и 

средств их реализации  

Значит, в чем будет заключаться цель нашего урока?  

Цель:  публично представить часть речи «глагол» 

 

Как вы думаете, по каким критериям нам надо показать эту часть 

речи? 
Задачи: 

1. представить общее грамматическое значение глагола. 

2. познакомить с морфологическими признаками глагола. 

3.  показать роль  употребления глагола  в речи. 

4. выделить орфограммы глагола 

Вот эти критерии и будут задачами нашего  урока.  

А теперь приступим к их реализации. 

4.Выявление места и 

причины 

затруднения 

Цель этапа: 

Создаем  проблемную ситуацию 

 Проведем такой эксперимент, я вам прочитаю небольшой текст, 

а вы скажите, в чем его необычность?  

Опаздываю. Звенит. Опоздал. Вхожу. Смотрят, записывают. 



обсуждение 

затруднений (почему 

возникли затруднения, 

чего мы ещё не знаем). 

 

 

 

Пробираюсь, сажусь, достаю, открываю. Вызывают. Иду, стою, молчу 

- не знаю; знал - забыл. Получил, пошел, сел. Звенит! Бегут, толкаются. 

Купил, откусил, проглотил. Звенит! Бежим, рассаживаемся, достаем. 

Сосредоточиваюсь, решаю, не могу решить, сижу, заглядываю. "Дай 

списать". Списываю, ошибаюсь. Не успел решить, не успел списать. 

Звенит. Подписываю, сдаю. Кончились! Бежим, кричим. 

 

Мы можем сказать, о чем говорится в данном тексте? Какая ситуация 

описана с помощь глаголов? 

А что еще не хватает, чтобы текст был более ярким, красочным? 

Назовите глаголы, которые в вашей жизни являются самыми 

главными. 

На самом деле глаголы имеют колоссальное значение в русском языке. 

На удивительную силу русского глагола обращали внимание многие 

писатели. А.Н.Толстой писал: "Движение и его выражение - глагол - 

являются основой языка. Найти верный глагол для фразы - это значит 

дать движение фразе." 

 Писатель считает: "По моему глубокому убеждению, вся разительность 

прозы - в глаголе, ибо глагол - это действенность характера". 

5. Этап 

самостоятельной 

работы 

 

Итак, первый пункт-это грамматическое значение части речи. Что мы 

можем представить о глаголе по данному пункту.  

1. У нас есть проект «Грамматическое значение глагола» 

Проведем стилистический эксперимент. 

Попробуем и мы доказать эту мысль. Вставим в текст глаголы 

движения, затем сравним с авторским вариантом  

     Из-под камня ___________ родник. Он превращается в ручеек, 

который весело __________ на восток. Ручей радуется, звенит, 

журчит и потом ____________ вниз. Несколько таких ручейков 

_______________ в один большой ручей, и он спокойно ___________ 

по равнине.  

(Из-под камня бежит родник. Он превращается в ручеек, который 

весело течет на восток. Ручей радуется, звенит, журчит и потом 

скатывается вниз. Несколько таких ручейков сливаются в один 

большой ручей, и он спокойно льется по равнине.  

Вариант М.М.Пришвина: бежит, течет, скатывается, сливаются, 

льется.) 

Вывод по заданиям. Подведем итог самостоятельной работы. Как 

оцениваете работу одноклассника? 

Оцените себя. 

1. Следующий пункт у нас был – морфологические признаки 

глагола. 

Мы попросим его представить в новом проекте 

«Морфологические признаки глагола».  

Каждый произведет морфологический разбор глагола по плану, 

представленному на слайде. Глагол взять из предыдущего 

задания. 

А то, что знание морфологических признаков глагола очень 

важно, нам продемонстрирует следующее задание. Творческая 

работа. 

Задание. Употребите каждый глагол в указанной форме  

От солнца лилия пугливо 

 Головкой (прятаться: изъяв. н., наст. вр.) 

 Своей, 

 Всё ночи (ждать: изъяв. н., наст. вр.), всё 

 (ждать: изъяв. н., наст. вр.) тоскливо, 



 (Взойти: услов. н.) месяц поскорей. 

Ах, этот месяц тихим светом 

 Её (пробудить: изъяв. н., буд. вр.) ото сна, 

 И всем дыханьем, полным цветом, 

 К нему (запроситься: изъяв. н., буд. вр.) она… 

 (Глядеть: изъяв. н., наст. вр.), (гореть: изъяв. н., наст. вр.), 

 (томиться: изъяв. н., наст. вр.), 

 (блестеть: изъяв. н., наст. вр.) 

 И, все раскрывши лепестки, 

 (благоухать: изъяв. н., наст. вр.) и (трепетать: изъяв. н., наст. вр.) 

 

( От упоенья и тоски.  

От солнца лилия пугливо 

 Головкой прячется своей, 

 Всё ночи ждет, всё 

 ждет тоскливо, 

 взошел бы месяц поскорей. 

 Ах, этот месяц тихим светом 

 Её пробудит ото сна, 

 И всем дыханьем, полным цветом, 

 К нему запросится она… 

 глядит, горюет, томится, блестит 

 И, все раскрывши лепестки, 

 благоухает и трепещет 

 От упоенья и тоски.) 

 

6. Физкультминутка. 

Цель: снять эмоциональную усталость, предупредить утомление. 

7.Этап 

самостоятельной 

работы 

Цель: развитие умения 

решать учебно-

познавательные задачи 

 

3.У вас возникали вопросы при написании глаголов в данном тексте? 

Значит, чтобы глаголы писать без ошибок, надо знать какие-то правила. 

Давайте с ними познакомимся. Представление проекта «Орфограммы 

глагола» 

Посмотрите внимательно на глаголы предыдущего задания и скажите 

есть ли какие-нибудь из представленных орфограмм в них. (прячется, 

пробудит, запросится, горюет, благоухает, трепещет).  

Докажите правилом, что мы их записали правильно. 

Оцени свою работу, проверив себя по слайду.  

8. Этап рефлексии 

учебной деятельности 

на уроке. 

Цель: сформировать 

личную 

ответственность за 

результаты 

деятельности 

 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я узнал(а), что … 

- Что такое неопределенная форма глагола?  

- Личные окончания I и II спряжений 

- Глагол, какого времени не имеет лица?  

- Назовите окончания инфинитива. 

- Назовите суффикс прошедшего времени 

- Назовите суффикс глагола в форме повелительного наклонения 

 Я доволен(а) своей работой на уроке, потому что……… 

 

 Как вы оцениваете свою работу на уроке и работу одноклассников? 

Оцени работу всего класса. 

9. Итог урока. 

Домашнее задание 

Написать сказку «Жил-был глагол…» 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока русского языка  

Учитель: Аношенкова О.А. 

Класс: 6 

Автор  УМК: В.В. Бабайцева. Русский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : в 3 ч. – М.: Дрофа, 2012. 

Тема урока: Презентация части речи «глагол» 

Тип урока: урок повторения 

Цели урока: 
Образовательная:  повторить и обобщить знания учащихся о глаголе, углубить 

понятия о роли глагола в речи, формировать умение определять орфограммы в 

глаголе, совершенствование умений верно указывать признаки глагола 

Развивающая: формировать умение использовать полученные знания в 

нестандартной ситуации: высказывать собственное суждение, делать выводы; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; совершенствовать умение анализировать текст; развивать речевую и 

мыслительную деятельность 

Воспитательная: воспитывать любовь к родному языку и красоте родной 

природы 

Деятельностные цели: создание  условий  для  усвоения  темы, развитие  

готовности  мышления  к  усвоению  новых  способов  деятельности, развитие  

мыслительных  операций  школьников, 

развитие  навыков  самоконтроля, схематичного  мышления, развитие  навыков  

адекватной  самооценки. 

Содержательные: сформировать понятие о глаголе как самостоятельной 

части речи, развивать информационную компетентность учащихся, умение 

извлекать информацию и обрабатывать. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: знать общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксическую роль глагола; уметь обобщить и представить изученный 

материал 

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных 

источников – учебника, электронных ресурсов. 

Личностные: понимание родного языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования 

Познавательные УУД: анализировать учебный материал и выделять 

необходимую информацию, выполнять учебно-познавательные действия, 

приобретать умения использовать полученные знания в практической деятельности, 

самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника и 

электронных ресурсах, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять полученную информацию  

Регулятивные УУД: планировать необходимые действия, контролировать 

учебные действия, замечать допущенные ошибки,  сопоставлять свою работу с 

образцами, находить информацию, представленную в неявном виде, группировать 

объекты по определенным признакам, осуществлять анализ объектов и выделять их 

существенные характеристики, целеполагание, планирование, контроль и оценка 

деятельности на учебном занятии.  



Личностные УУД: формирование способности к эмоциональному 

восприятию  учебного материала, развитие адекватной самооценки, развитие 

познавательных интересов, учебных мотивов, взаимопомощь, формировать умения 

ясно, точно, грамотно  излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры,  

анализ и рефлексия, самооценка деятельности. 

Коммуникативные УУД: формулирование и аргументация собственного 

мнения, умение договариваться и приходить к общему решению, умение строить 

монологическое высказывание, высказывание и обоснование собственной точки 

зрения, умение выступать перед публикой 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

1.Мотивация к 

деятельности 

Цель этапа: 
включение учащихся 

 в деятельность. 

 

Проверка готовности 

рабочих мест к началу 

урока.  

Читаю стихотворение 

Что без меня предметы? - 

Лишь названья. 

 Но я приду – все в действие 

придет: 

 Летит ракета, люди строят 

зданья, 

 И рожь в полях растет. 

 

Какой части речи мы 

посвятим сегодняшний 

урок? 

Проверяют 

готовность рабочих 

мест. Подготовка  

класса  к  работе. 

 

Личностные - 

настрой на 

позитивное начало 

урока 

 

 

 

2.Актуализация и 

пробное учебное 

действие 

Цель этапа: 
подготовка мышления 

учащихся и 

организация осознания 

ими внутренней 

потребности к 

построению нового 

способа действий. 

 

Мы закончили изучение 

этой части речи. И сегодня 

подведем итог. Тема урока 

будет звучать так: 

Презентация части речи 

«глагол». 

Запись даты и темы урока.  

 Вы знаете лексическое 

значение слова 

«презентация»? 

Презентация - публичное 

представление чего-нибудь 

(вновь созданного фильма, 

печатного издания, 

предприятия и т.п.). 

- наш урок будет 

посвящен 

местоимению 

 

- работают в 

тетрадях, 

записывают дату и 

тему урока 

«Местоимение как 

часть речи» 

 

 

Регулятивные – 

планирование 

урока 

 

Познавательные – 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 

3.Постановка 

учебной задачи  

Цель этапа: 

постановка целей 

учебной деятельности 

и на этой основе - 

выбора способа и 

средств их реализации  

Значит, в чем будет 

заключаться?  

Цель:  публично 

представить часть речи 

«глагол» 

 

Как вы думаете, по каким 

критериям нам надо 

показать эту часть речи? 
Задачи: 

1. представить общее 

грамматическое значение 

Определяют цель и 

задачи урока  

 

- выявить общее 

грамматическое 

значение, вопросы. 

- познакомиться с 

морфологическими 

признаками. 

- научиться 

определять  

синтаксическую 

Регулятивные -

постановка 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем  

 

Коммуникативные 

– планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 



глагола; 

2. познакомить с 

морфологическими 

признаками глагола; 

3.  показать роль  

употребления глагола  в 

речи. 

4. выделить орфограммы 

глагола 

 

Вот эти критерии и будут 

задачами нашего  урока.  

 

А теперь приступим к их 

реализации. 

роль 

- выяснить роль и 

употребление 

глагола  в речи. 

 

 

 

4.Выявление места и 

причины 

затруднения 

Цель этапа: 
обсуждение 

затруднений (почему 

возникли затруднения, 

чего мы ещё не знаем). 

 

 

 

Создаем  проблемную 

ситуацию 

Проведем такой 

эксперимент: я вам 

прочитаю небольшой текст, 

а вы скажите, в чем его 

необычность?  

Опаздываю. Звенит. 

Опоздал. Вхожу. Смотрят, 

записывают. Пробираюсь, 

сажусь, достаю, 

открываю. Вызывают. Иду, 

стою, молчу - не знаю; знал 

- забыл. Получил, пошел, сел. 

Звенит! Бегут, толкаются. 

Купил, откусил, проглотил. 

Звенит! Бежим, 

рассаживаемся, достаем. 

Сосредоточиваюсь, решаю, 

не могу решить, сижу, 

заглядываю. "Дай списать". 

Списываю, ошибаюсь. Не 

успел решить, не успел 

списать. Звенит. 

Подписываю, сдаю. 

Кончились! Бежим, кричим. 

 

Мы можем сказать, о чем 

говорится в данном тексте? 

Какая ситуация описана с 

помощь глаголов? 

А что еще не хватает, чтобы 

текст был более ярким, 

красочным? 

Назовите глаголы, 

которые в вашей жизни 

являются самыми 

главными. 

На самом деле глаголы 

имеют колоссальное 

значение в русском языке. 

Слушают текст. 

 

   

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

Смысл данного 

текста понятен, 

необычность в том, 

что он состоит 

только из одних 

глаголов. 

Делают вывод. 

Оценивают свою 

работу. 

Познавательные – 

умение 

сопоставлять, 

выявлять сходства 

и различия. 

 

Коммуникативные 

– полно и ясно 

выражать свои 

мысли, 

комментировать и 

аргументировать 

свои наблюдения. 

 

Личностные – 

умение применять 

сопоставительный 

анализ при работе, 

оценивать свои 

знания 

 

 

 



На удивительную силу 

русского глагола обращали 

внимание многие писатели. 

А.Н.Толстой писал: 

"Движение и его выражение 

- глагол - являются основой 

языка. Найти верный глагол 

для фразы - это значит дать 

движение фразе." 

Писатель считает: "По 

моему глубокому 

убеждению, вся 

разительность прозы - в 

глаголе, ибо глагол - это 

действенность характера". 

5. Этап 

самостоятельной 

работы 

 

Итак, первый пункт-это 

грамматическое значение 

части речи. Что мы можем 

представить о глаголе по 

данному пункту.  

У нас есть проект 

«Грамматическое значение 

глагола» 

Проведем стилистический 

эксперимент. 

Попробуем и мы доказать 

эту мысль. Вставим в текст 

глаголы движения, затем 

сравним с авторским 

вариантом  

     Из-под камня 

___________ родник. Он 

превращается в ручеек, 

который весело 

__________ на восток. 

Ручей радуется, звенит, 

журчит и потом 

____________ вниз. 

Несколько таких ручейков 

_______________ в один 

большой ручей, и он 

спокойно ___________ по 

равнине.  

(Из-под камня бежит 

родник. Он превращается в 

ручеек, который весело 

течет на восток. Ручей 

радуется, звенит, журчит 

и потом скатывается 

вниз. Несколько таких 

ручейков сливаются в один 

большой ручей, и он 

спокойно льется по 

равнине.  

Вариант М.М.Пришвина: 

бежит, течет, 

Представление 

проекта. Класс 

слушает, дополняет, 

оценивает. 

 

 

Задают 

возникающие 

вопросы. 

 

Оценивают 

выступление  

Работа с текстом. 

Вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

проекта. Класс 

слушает, дополняет, 

оценивает. 

Самостоятельно 

 

Регулятивные – 

понимание цели 

этого этапа 

работы. 

 

Коммуникативные 

– умение 

сотрудничать, 

выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации  

 

Познавательные – 

умение понимать 

учебную задачу,  

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

 

Личностные – 

умение полно и 

ясно выражать 

свои мысли, 

соотносить их с 

мнениями других, 

оценивать себя и 

своих 

одноклассников. 

 

   



скатывается, сливаются, 

льется.) 

Вывод по заданиям. 

Подведем итог 

самостоятельной работы. 

Как оцениваете работу 

одноклассника? 

Оцените себя. 

Следующий пункт у нас был 

– морфологические 

признаки глагола. 

Мы попросим его 

представить в новом 

проекте «Морфологические 

признаки глагола».  

Каждый произведет 

морфологический разбор 

глагола по плану, 

представленному на слайде. 

Глагол взять из 

предыдущего задания. 

А то, что знание 

морфологических признаков 

глагола очень важно, нам 

продемонстрирует 

следующее задание. 

Творческая работа. 

 Задание. Употребите 

каждый глагол в указанной 

форме  

От солнца лилия пугливо 

 Головкой (прятаться: 

изъяв. н., наст. вр.) 

 Своей, 

 Всё ночи (ждать: изъяв. 

н., наст. вр.), всё 

 (ждать: изъяв. н., наст. 

вр.) тоскливо, 

 (Взойти: услов. н.) месяц 

поскорей. 

Ах, этот месяц тихим 

светом 

 Её (пробудить: изъяв. н., 

буд. вр.) ото сна, 

 И всем дыханьем, полным 

цветом, 

 К нему (запроситься: 

изъяв. н., буд. вр.) она… 

 (Глядеть: изъяв. н., наст. 

вр.), (гореть: изъяв. н., 

наст. вр.), 

 (томиться: изъяв. н., наст. 

вр.), 

 (блестеть: изъяв. н., наст. 

вр.) 

 И, все раскрывши 

разбирают глагол 

как часть речи. 

Выполняют 

творческую работу. 

 

 

 



лепестки, 

 (благоухать: изъяв. н., 

наст. вр.) и (трепетать: 

изъяв. н., наст. вр.) 

 

( От упоенья и тоски.  

От солнца лилия пугливо 

 Головкой прячется своей, 

 Всё ночи ждет, всё 

 ждет тоскливо, 

 взошел бы месяц поскорей. 

 Ах, этот месяц тихим 

светом 

 Её пробудит ото сна, 

 И всем дыханьем, полным 

цветом, 

 К нему запросится она… 

 глядит, горюет, томится, 

блестит 

 И, все раскрывши 

лепестки, 

 благоухает и трепещет  

6. Физкультминутка. Цель: снять эмоциональную усталость, предупредить утомление. 

7.Этап 

самостоятельной 

работы 

Цель: развитие 

умения решать 

учебно-

познавательные задачи 

 

3.У вас возникали вопросы 

при написании глаголов в 

данном тексте? Значит, 

чтобы глаголы писать без 

ошибок, надо знать какие-то 

правила. Давайте с ними 

познакомимся. 

Представление проекта 

«Орфограммы глагола» 

Посмотрите внимательно на 

глаголы предыдущего 

задания и скажите есть ли 

какие-нибудь из 

представленных орфограмм 

в них. (прячется, пробудит, 

запросится, горюет, 

благоухает, трепещет).  

Докажите правилом, что 

мы их записали правильно. 

Оцени свою работу, 

проверив себя по слайду.  

Представление 

проекта. Класс 

слушает, дополняет, 

оценивает. 

Объясняют 

правописание 

глаголов. 

Познавательные – 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

 

 

Регулятивные – 

умение применять 

полученные знания 

на практике. 

 

 

10. Этап рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Цель: сформировать 

личную 

ответственность за 

результаты 

деятельности 

 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я 

узнал(а), что … 

- Что такое 

неопределенная форма 

глагола?  

- Личные окончания I и 

II спряжений 

- Глагол, какого времени 

не имеет лица?  

- Назовите окончания 

инфинитива. 

Оценивают свою 

работу на уроке. 

Оценивают работу 

класса 

Личностные; 
формирование 

самооценки, 

включая осознание 

своих 

возможностей в 

учении; адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 



- Назовите суффикс 

прошедшего времени 

- Назовите суффикс 

глагола в форме 

повелительного 

наклонения 

 Я доволен(а) своей 

работой на уроке, потому 

что……… 

 

 Как вы оцениваете свою 

работу на уроке и работу 

одноклассников? 

Оцени работу всего 

класса. 

9. Итог урока. 

Домашнее задание 

Написать сказку  «Жил-был 

глагол…» 

Записывают 

домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий урока русского языка в 7 классе по теме 

«Презентация частицы как части речи» 

(урок систематизации и обобщения знаний и умений) 

 

Автор урока: Аношенкова Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

Цель  урока: систематизация и углубление знаний о частице как служебной 

части речи 

Задачи урока: 

- совершенствовать речь, формировать умение строить монологическое 

высказывание на лингвистическую тему; 

- формировать орфографическую зоркость; 

- прививать навыки исследовательской работы; 

- создать атмосферу творчества, взаимопонимания и сотрудничества; 

- воспитывать умение работать в группе: учиться быть терпимым к чужому 

мнению, осознавать личную ответственность за выполнение коллективной работы. 
Этап урока Ход урока 

1.Организационн

ый момент 

Цель этапа: 
включение 

учащихся 

 в деятельность. 

Добрый день, я рада видеть всех на сегодняшнем уроке. 

Пожелаем друг другу хорошего настроения и успешной работы на уроке. 

 

А пока обратите внимание на ваши рабочие места. 

У каждого из вас есть маршрутный лист успеха, который вы заполните в 

течение урока. 

2.Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Цель этапа: 
подготовка 

мышления 

учащихся и 

организация 

осознания ими 

внутренней 

потребности к 

построению нового 

способа действий. 

 

Мне хочется начать нашу работу на уроке с прослушивания стихотворения: 

(Читает ученик) 

 
Действий, признаков предметов 

 Я не обозначаю. 

 Но служить всем вам при этом 

 Просто обожаю. 

 Отрицание, смягчение, 

 Указание, сомнение 

 И другие отношения 

 Выражать могу лишь я, 

 Я и вся моя семья. 

 Я могу повелевать 

 И условия создать, 

 При которых совершится 

 Действие и не одно. 

 Но хоть как-то измениться 

 Мне судьбою не дано. 

 Я, признаюсь честно вам, 

 Иногда скучаю, 

 Потому что на вопросы я не отвечаю. 

 В предложении встречаюсь 

 С разными друзьями, 

 Но все роли исполнять 

 Они желают сами. 

 Одно лишь пожелание 

 (не хочется молчать): 

 Меня от других 

 Частей речи и слова 

 Учитесь отличать! 



 
-О чем говорится в данном стихотворении? (о частице). Как вы это 

докажите? 

Подтвердите ответ словами из  стихотворения. 

Да, именно о частице мы будем сегодня вести разговор.  

Тема урока будет звучать так: «Презентация частицы как части речи»  

3.Постановка 

учебной задачи  

Цель этапа: 

постановка целей 

учебной 

деятельности и на 

этой основе - 

выбора способа и 

средств их 

реализации  

Как вы объясните слово презентация? (представление) 

 Какая, по вашему мнению, будет цель урока? 

 

Цель: представление частицы  как служебной части речи 

 

 Как вы думаете, что мы должны будем представить о частице как части 

речи? 

Задачи: 

1. показать роль  употребления частицы  в речи 

2. выделить функции частиц  

      3. повторить орфограммы частицы 

      4.применять полученные знания на практике 

Да, это будут наши задачи, приступим к их реализации. 

4. Актуализация 

знаний  

 

Цель этапа: 
обсуждение 

изученного 

 

 

 

Посмотрите на предложения и скажите, разные они или одинаковые? 

1. Принеси-ка свой дневник.  

2. Принеси же свой дневник. 

Предложения по строению одинаковые, но несут разные смысловые 

оттенки, которые выражаются с помощью частиц  –ка, же 

(просьба в дружелюбной форме и папа уже сердится). 

Чтобы убедиться, что частицы вносят в предложения различные 

смысловые оттенки, выполним такое задание. 

 Задание. 
Вы видите высказывания классиков литературы. Дополните их частицами и 

докажи, что они вносят различные смысловые оттенки..  

1) Трус посылает угрозы только… тогда, когда он уверен в безопасности. 

(И.В.Гете) 

2)Что за … прелесть эти сказки! (А.С.Пушкин) 

3) Как… упоителен, как… роскошен летний день в Малороссии! 

(Н.В.Гоголь) 

4) Глупость не могли победить даже… боги. (Ф.Шиллер) 

5) Молодость - вот.. время для усвоения мудрости, старость - .вот. время для 

ее применения. (Ж.-Ж. Руссо) 

(Слова для справок: только, даже, что за, вот, как). 

Сделаем вывод. Что мы показали, выполняя данное задание (роль частицы 

как части речи) 
 Этап обобщения и 

систематизации 

знаний 

(воспроизведение 

на новом уровне) 

 

 

Продолжаем представлять частицу как часть речи. Познакомимся с 

творческим проектом, подтверждающим необходимость частицы в русском 

языке, подготовленный Жиляковой Т. Творческий проект «Есть ли в 
русском языке необходимость в частицах»  
Представление проекта. 

 

Класс: во время прослушивания составляет план на тему: «Роль частицы в 

русском языке» 

- придает дополнительный оттенок значения; 



- служит для образования наклонения глаголов; 

- образует сложные формы степеней сравнения прилагательных и наречий; 

- участвует в образовании новых слов (неопределенные местоимения); 

- помогает преобразовывать сложные предложения в простые; 

- делает текст выразительнее и богаче; 

- вносит в предложения различные интонационные информации 

Этап применение 

знаний и умений в 

новой ситуации 

Работа по группам. 

1. Используя прием «Фишбоун», докажите, что частица  служебная 
часть речи 

 
2. С помощью таблицы покажите, что у частиц есть орфограммы, 

связанные с правописанием частиц.  

- Составить таблицу “Виды орфограмм у частицы”. Привести не менее двух 

примеров каждого вида орфограмм. 

Правописание 

частиц бы(б), же 

(ж) 

Дефисное написание 

частиц (-ка, -то, -либо, 

-нибудь, кое-, -таки) 

Слитное и раздельное 

написание не с 

разными частями 

речи 

   

   

 

3. Исследуйте текст на наличие частиц и подтверди богатство 

оттенков значений частиц. 

Семиклассники собрались на совет отряда. 

-Все-таки надо решить, как мы проведем «Огонек», - сказал 

вожатый. 

- Разве он состоится?- поинтересовались ребята. 

- Конечно, неужели вы забыли о нашем разговоре? – спросил 

вожатый. 

-Вот здорово!- воскликнули ребята. 

- Только надо придумать план его проведения. 

- Пусть Сашка сыграет на пианино,- предложил Коля. 

- Вряд ли он сможет прийти на «Огонек»,- сказала Маша. 

- Как раз в этот день у него экзамен, - пояснил Женя. 

- И даже, если экзамен, он к вечеру освободится, возразил Алеша. 

Почти все ребята приняли участие в обсуждении плана «Огонька" 

http://katti.ucoz.ru/_pu/57/72771529.jpg


 Физкультминутка 

Цель: снять эмоциональную усталость, предупредить утомление. 

8. Этап контроль 

усвоения знаний и 

применение их на 

практике 

 

Цель: развитие 

орфографической 

зоркости 

1 группа Ситуация-ребенок выполняет домашнее задание, обратился к 

вам за помощью, 

Объясните ребенку, чем является слово ТО в следующих предложениях : 

- Распознать, чем является слово ТО в следующих предложениях: 

1. Это (то), о чём я долго думал. 
2. Из окна (то) слышался романс, (то) доносилась мелодия танго. 
3. Что (то) слышится родное в долгих песнях ямщика. 
4. Медведь (то) стоит в малиннике, ягодами лакомится. 

1. местоимение  
2. союз 

3. суффикс 

4. Частица 

2 группа 

Ситуация- ваш брат сдает экзамен по русскому языку, помогите ему 

при подготовке 

Помогите брату на экзаменах 

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) Его биография до сих пор (не) написана. 
2) Это был тихий, (не) блещущий способностями человек. 
3) Между нами состоялся (не) приятный разговор. 

4) (Не) помня себя от восторга, я побежал домой. 
3 группа 

В жизни очень часто приходится встречаться с такими выражениями. 

Объясни, как они правильно пишутся, чтобы не выглядеть 

безграмотным.  

Раскрыть скобки: 

(Во) что(бы) то (ни) стало; 

 (н..) раз 

(н..)разу;  

как(ни)(в) чём (не)бывало; 

(не)что иное, как;  

(ни)кто иной не. 

10. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Цель: 

сформировать 

личную 

ответственность за 

результаты 

деятельности 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я повторил (а), -…….. 

 

- Я доволен(а) своей работой на уроке, потому что……… 

 

 Как вы оцениваете свою работу на уроке и работу одноклассников? 

Оцени работу всего класса. 

  

Сдайте свои маршрутные листы успеха, выставив в них оценку 

Итог урока. 

Домашнее задание 

Дома вы продолжите работать над частицей. Написать  сочинение-

рассуждение на тему «Частицы   -неизменные спутники нашей речи» 

(только те, кто оценил свою работу на уроке оценкой «4» и «5»), кто 

поставил себе «3» выполнят упр.467 



Схема «Фишбоун» включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, 

хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет 

рыбы. 

 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под углом 45 

градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные понятия темы, 

причины, которые привели к проблеме. 

 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие 

сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения 

 

 

Тенологическая карта урока русского языка в 7 классе по теме  

«Презентация частицы как части речи» 

(урок систематизации и обобщения знаний и умений) 
 

Учебный  предмет:  русский  язык 

Класс: 7 

Автор  УМК: В.В. Бабайцева. Русский язык. 7кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

в 3 ч. – М.: Дрофа, 2015. 

Тема урока: «Презентация частицы как части речи» 

Тип урока: урок систематизация и обобщение знаний и умений  

Цели урока: актуализировать и восстановить знания учащихся о частице, углубить понятия 

о роли частицы в речи, формировать умение определять  роль частицы в предложении 

Деятельностные: создание  условий  для  закрепления  темы, развитие  готовности  

мышления  к  усвоению  новых  способов  деятельности, развитие  мыслительных  операций  

школьников, 

развитие  навыков  самоконтроля, схематичного  мышления, развитие  навыков  адекватной  

самооценки. 

Содержательные: сформировать понятие о частице как служебной части речи, развивать 

информационную компетентность учащихся, умение извлекать информацию и обрабатывать. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: знать общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль частиц; уметь находить частицы в тексте, определять их  функции в 

предложении 

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных источников – 

учебника, электронных ресурсов. 

Личностные: понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования 

Познавательные УУД: анализировать учебный материал и выделять необходимую 

информацию, выполнять учебно-познавательные действия, приобретать умения использовать 

полученные знания в практической деятельности, самостоятельно находить нужную информацию 

в материалах учебника и электронных ресурсах, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы  

Регулятивные УУД: планировать необходимые действия, контролировать учебные 

действия, замечать допущенные ошибки,  сопоставлять свою работу с образцами, находить 

информацию, представленную в неявном виде, группировать объекты по определенным 

признакам, осуществлять анализ объектов и выделять их существенные характеристики, 

целеполагание, планирование, контроль и оценка деятельности на учебном занятии.  

Личностные УУД: формирование способности к эмоциональному восприятию  учебного 

материала, развитие адекватной самооценки, развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов, взаимопомощь, формировать умения ясно, точно, грамотно  излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры,  анализ и рефлексия, самооценка деятельности. 



Коммуникативные УУД: формулирование и аргументация собственного мнения, умение 

договариваться и приходить к общему решению, умение строить монологическое высказывание, 

высказывание и обоснование собственной точки зрения. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

1. 

Организационн

ый  этап 

 Цель этапа: 
включение 

учащихся 

 в деятельность 

 

Проверка готовности 

рабочих мест к началу 

урока.  

 

Добрый день, я рада видеть 

всех на сегодняшнем уроке. 

Пожелаем друг другу 

хорошего настроения и 

успешной работы на уроке. 

 

А пока обратите внимание 

на ваши рабочие места. 

У каждого из вас есть 

маршрутный лист успеха, 

который вы заполните в 

течение урока.  

Проверяют готовность 

рабочих мест. Подготовка  

класса  к  работе. 

 

Личностные - 

настрой на 

позитивное начало 

урока 

 

 

 

2. Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Цель этапа: 
подготовка 

мышления 

учащихся и 

организация 

осознания ими 

внутренней 

потребности к 

построению 

нового способа 

действий 

. 

 

Мне хочется начать нашу 

работу на уроке с 

прослушивания 

стихотворения: (Читает 

ученик) 

 

Действий, признаков 

предметов 

 Я не обозначаю. 

 Но служить всем вам при 

этом 

 Просто обожаю. 

 Отрицание, смягчение, 

 Указание, сомнение 

 И другие отношения 

 Выражать могу лишь я, 

 Я и вся моя семья. 

 Я могу повелевать 

 И условия создать, 

 При которых совершится 

 Действие и не одно. 

 Но хоть как-то измениться 

 Мне судьбою не дано. 

 Я, признаюсь честно вам, 

 Иногда скучаю, 

 Потому что на вопросы я 

не отвечаю. 

 В предложении встречаюсь 

 С разными друзьями, 

 Но все роли исполнять 

 Они желают сами. 

 Одно лишь пожелание 

 (не хочется молчать): 

 Меня от других 

- наш урок будет 

посвящен частице 

 

- подтверждают 

справедливость своих 

слов примерами из 

стихотворения 

 

 

- записывают тему урока 

«Презентация частицы 

как части речи» 

Регулятивные – 

планирование урока 

 

Познавательные – 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 



 Частей речи и слова 

 Учитесь отличать! 

 

-О чем говорится в данном 

стихотворении? (о 

частице). 

 Как вы это докажите? 

Подтвердите ответ словами 

из  стихотворения. 

Да, именно о частице мы 

будем сегодня вести 

разговор.  

Тема урока будет звучать 

так: «Презентация частицы 

как части речи»  

3.Постановка 

учебной цели и 

задач 
 

Цель этапа: 

постановка цели 

учебной 

деятельности и 

на этой основе - 

выбора способа 

и средств их 

реализации  

Как вы объясните слово 

презентация? 

(представление) 

 Какая, по вашему мнению, 

будет цель урока? 

 

Цель: представление 

частицы  как служебной 

части речи 

 

Как вы думаете, что мы 

должны будем представить 

о частице как части речи? 

Задачи: 

показать роль  

употребления частицы  в 

речи 

выделить функции частиц  

повторить орфограммы 

частицы 

применять полученные 

знания на практике 

 

Да, это будут наши задачи, 

приступим к их 

реализации. 

 

Оценим себя на данном 

этапе работы. Поставьте 

баллы в маршрутном листе. 

Определяют цель и задачи 

урока  

 

- показать общее 

грамматическое значение, 

выделить функции, 

- выяснить роль и 

употребление частиц в 

речи. 

 

 

Регулятивные -

постановка учебных 

задач в 

сотрудничестве с 

учителем  

 

Коммуникативные 

– планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

4. 

Актуализация 

знаний  

Цель этапа: 
обсуждение 

изученного 

 

 

 

Посмотрите на 

предложения и скажите, 

разные они или 

одинаковые? 

Принеси-ка свой дневник.  

Принеси же свой дневник. 

Чтобы убедиться, что 

частицы вносят в 

Отвечают на 

поставленные вопросы. 

Предложения по 

строению одинаковые, но 

несут разные смысловые 

оттенки, которые 

выражаются с помощью 

частиц  –ка, же (просьба в 

дружелюбной форме и 

папа уже сердится 

Познавательные – 

умение 

сопоставлять, 

выявлять сходства и 

различия. 

 

Коммуникативные 

– полно и ясно 

выражать свои 

мысли, 

комментировать и 



предложения различные 

смысловые оттенки, 

выполним такое задание. 

 Задание 
Вы видите высказывания 

классиков литературы. 

Дополните их частицами и 

докажи, что они вносят 

различные смысловые 

оттенки..  

1) Трус посылает угрозы 

только… тогда, когда он 

уверен в безопасности. 

(И.В.Гете) 

2)Что за … прелесть эти 

сказки! (А.С.Пушкин) 

3) Как… упоителен, как… 

роскошен летний день в 

Малороссии! (Н.В.Гоголь) 

4) Глупость не могли 

победить даже… боги. 

(Ф.Шиллер) 

5) Молодость - .вот.. время 

для усвоения мудрости, 

старость - .вот. время для ее 

применения. (Ж.-Ж. Руссо) 

(Слова для 

справок: только, даже, 

что за, вот, как). 

Сделаем вывод. Что мы 

показали, выполняя данное 

задание (роль частицы как 

части речи) 

Оценим себя на данном 

этапе работы.  

Записывают предложения 

в тетради.  

   

Делают вывод. 

Оценивают свою работу. 

аргументировать 

свои наблюдения. 

 

Личностные – 

умение применять 

сопоставительный 

анализ при работе, 

оценивать свои 

знания 

 

 

 

5. Этап 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

(воспроизведен

ие на новом 

уровне) 

 

 

 

Продолжаем представлять 

частицу как часть речи. 

Познакомимся с 

творческим проектом, 

подтверждающим 

необходимость частицы в 

русском языке, 

подготовленный 

Жиляковой Т.  

Творческий проект «Есть 

ли в русском языке 

необходимость в частицах»  

 

 «Роль частицы в русском 

языке» 

- придает дополнительный 

оттенок значения; 

- служит для образования 

наклонения глаголов; 

Представление проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: во время 

прослушивания 

составляет план на тему: 

 «Роль частицы в 

русском языке» 

 

 

 

 

 

Регулятивные – 

понимание цели 

этого этапа работы. 

 

Коммуникативные 

– умение 

сотрудничать, 

выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  

 

Познавательные – 

умение понимать 

учебную задачу,  



- образует сложные формы 

степеней сравнения 

прилагательных и наречий; 

- участвует в образовании 

новых слов 

(неопределенные 

местоимения); 

- помогает преобразовывать 

сложные предложения в 

простые; 

- делает текст 

выразительнее и богаче; 

- вносит в предложения 

различные интонационные 

информации. 

 

Вывод. Подведем итог 

самостоятельной работы.  

Как оцениваете свои знания 

на данном этапе? 

Оцените себя. 

Отвечают. 

 

Задают возникающие 

вопросы. 

 

 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

 

Личностные – 

умение полно и 

ясно выражать свои 

мысли, соотносить 

их с мнениями 

других, оценивать 

себя и своих 

одноклассников. 

6. Физкультминутка.  Цель: снять эмоциональную усталость, предупредить утомление. 

7. Этап 

применения 

знаний и 

умений в новой 

ситуации 

Цель: развитие 

умения решать 

учебно-

познавательные 

задачи 

 

Работа по группам. 

Используя прием 

«Фишбоун», докажите, что 

частица  служебная часть 

речи 

 

С помощью таблицы 

покажите, что у частиц есть 

орфограммы, связанные с 

правописанием частиц.  

- Составить таблицу “Виды 

орфограмм у частицы”. 

Привести не менее двух 

примеров каждого вида 

орфограмм. 

 

Исследуйте текст на 

наличие частиц и 

подтверди богатство 

оттенков значений 

частиц. 

Семиклассники собрались 

на совет отряда. 

-Все-таки надо решить, как 

мы проведем «Огонек», - 

сказал вожатый. 

- Разве он состоится?- 

Работают в группах,  

выполняют задание. 

Готовят сообщение от 

группы. 

 

 

 

Познавательные – 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

Регулятивные – 

умение применять 

полученные знания 

на практике. 

 

Личностные – 

умение полно и 

ясно выражать свои 

мысли, соотносить 

их с  мнениями 

других, оценивать 

себя и своих 

одноклассников  

 

Коммуникативные 

– умение 

сотрудничать, 

выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  
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поинтересовались ребята. 

- Конечно, неужели вы 

забыли о нашем разговоре? 

– спросил вожатый. 

-Вот здорово!- воскликнули 

ребята. 

- Только надо придумать 

план его проведения. 

- Пусть Сашка сыграет на 

пианино,- предложил Коля. 

- Вряд ли он сможет 

прийти на «Огонек»,- 

сказала Маша. 

- Как раз в этот день у него 

экзамен, - пояснил Женя. 

- И даже, если экзамен, он к 

вечеру освободится, 

возразил Алеша. 

Почти все ребята приняли 

участие в обсуждении 

плана «Огонька" 

Оценим себя на данном 

этапе работы  

8. Этап 

контроля 

усвоения 

знаний и 

применение их 

на практике 

 

Цель: развитие 

орфографическо

й зоркости 

1 группа Ситуация-

ребенок выполняет 

домашнее задание, 

обратился к вам за 

помощью, 

Объясните ребенку, чем 

является слово ТО в 

следующих предложениях : 

- Распознать, чем является 

слово ТО в следующих 

предложениях: 

1) Это (то), о чём я долго 

думал. 

2) Из окна (то) слышался 

романс, (то) доносилась 

мелодия танго. 

3) Что (то) слышится 

родное в долгих песнях 

ямщика. 

4) Медведь (то) стоит в 

малиннике, ягодами 

лакомится. 

1. местоимение  

2. союз 

3. суффикс 

4. Частица 

2 группа 

Ситуация- ваш брат сдает 

экзамен по русскому 

языку, помогите ему при 

подготовке 

Помогите брату на 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах,  

выполняют задание. 

Готовят сообщение от 

группы. 

 

 

Объясняют правописание 

частиц. 

 

 

 

Оценивают свою работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные – 

умение применять 

полученные знания 

на практике 

 

Познавательные – 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

Коммуникативные 

– умение 

сотрудничать, 

выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации  

 



экзаменах 

В каком предложении НЕ 

со словом пишется слитно? 

1) Его биография до сих 

пор (не) написана. 

2) Это был тихий, (не) 

блещущий способностями 

человек. 

3) Между нами состоялся 

(не) приятный разговор. 

4) (Не) помня себя от 

восторга, я побежал домой 

3 группа 

В жизни очень часто 

приходится встречаться с 

такими выражениями. 

Объясни, как они 

правильно пишутся, чтобы 

не выглядеть 

безграмотным.  

Раскрыть скобки: 

(Во) что(бы) то (ни) стало; 

 (н..) раз 

(н..)разу;  

как(ни)(в) чём (не)бывало; 

(не)что иное, как;  

(ни)кто иной не. 

Оценим себя на данном 

этапе работы. 

 

9. Итог урока. 

Домашнее 

задание 

Дома вы продолжите 

работать над частицей. 

 Написать  сочинение-

рассуждение на тему 

«Частицы   -неизменные 

спутники нашей речи» 

(только те, кто оценил свою 

работу на уроке оценкой 

«4» и «5»), кто поставил 

себе «3» выполнят упр.467 

Записывают домашнее 

задание 

Регулятивные - 

анализ работы на 

уроке 

 

Коммуникативные - 

формулирование и 

аргументация 

своего мнения в 

коммуникации  

10. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельности 

на уроке. 

Цель: 

сформировать 

личную 

ответственность 

за результаты 

деятельности 

 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я 

повторил (а), -…….. 

 

- Я доволен(а) своей 

работой на уроке, потому 

что……… 

 

 Как вы оцениваете свою 

работу на уроке и работу 

одноклассников? 

Оцени работу всего 

класса.  

Сдайте свои маршрутные 

листы успеха, выставив в 

них оценку  

Оценивают свою работу 

на уроке. 

Оценивают работу класса 

Личностные; 
формирование 

самооценки, 

включая осознание 

своих 

возможностей в 

учении; адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 



Маршрутный лист успеха ученика _________________________________________ 

 Этапы работы Число 

баллов 

Отметка 

1. Мотивация учебной деятельности (от1-2 баллов)- анализ стих. 

«Частица» 

Постановка учебной цели и задач. 

  

2. Актуализация знаний (от 1- 3 баллов)- самостоятельная работа с 

текстом 

  

3. Этап обобщения и систематизации знаний (воспроизведение на новом 

уровне) – (от 1- 5 баллов)- проект, план по проекту. 

  

4. Этап применения знаний и умений в новой ситуации (от 1-3 баллов)- 

задание в группах 

 

  

5. Этап контроля усвоения знаний и применение их на практике 

(от 1- 3 баллов)- практические задания 

  

Итог урока (оценка) 

 

  

Примечание 

 

14-16 (б) 5 

10-13(б) 4 

5-9 (б) 3 

 

2 группа 

Ситуация: ваш брат сдает экзамен по русскому языку, помогите ему при подготовке 

 

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. Его биография до сих пор (не) написана. 
2. Это был тихий, (не) блещущий способностями человек. 
3. Между нами состоялся (не) приятный разговор. 

4. (Не) помня себя от восторга, я побежал домой. 
 

1 группа Ситуация: ребенок выполняет домашнее задание, обратился к вам за помощью, 

Объясните ребенку, чем является слово ТО в следующих предложениях: 

- Распознать, чем является слово ТО в следующих предложениях: 

1. Это (то), о чём я долго думал. 

2. Из окна (то) слышался романс, (то) доносилась мелодия танго. 

3. Что (то) слышится родное в долгих песнях ямщика. 

4. Медведь (то) стоит в малиннике, ягодами лакомится. 

 

3 группа 
В жизни очень часто приходится встречаться с такими выражениями. Объясни, как они правильно 

пишутся, чтобы не выглядеть безграмотным.  

Раскрыть скобки: 

(Во) что(бы) то (ни) стало; 

 (н..) раз 

(н..)разу;  

как (ни)(в) чём (не)бывало; 

(не)что иное, как;  

(ни)кто иной не. 

 



Сценарий урока русского языка в 6 классе по теме 

«Местоимение как часть речи» 

 

Автор урока: Аношенкова Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория. 

Тип урока: урок «открытия» новых знаний 

Цели урока: актуализировать и восстановить знания учащихся о местоимении, 

углубить понятия о роли местоимений в речи, формировать умение определять 

синтаксическую роль местоимения в предложении 

Ход урока 
1.Мотивация к 

деятельности 

 

Проверка готовности рабочих мест к началу урока.  

Читаю стихотворение 

Я рада видеть каждого из вас, 

И пусть зима прохладой в окна дышит. 

Нам будет здесь уютно, 

Ведь наш класс друг друга любит, 

Чувствует и слышит. 

 

А теперь пожелаем всем хорошего настроения и успешной работы в открытии новых знаний! 

2.Актуализация и 

пробное учебное 

действие 

 

Мы сегодня будем открывать для себя новую часть речи. Какую именно, вы должны определить сами. В 

этом вам помогут следующие строки:  

Мы предмет не называем,  

Его признаки скрываем, 

Прямого не дадим ответа, 

 Скажем: он, ты, мы, этот. 

Велико же будет удивленье,  

Если не узнали вы … 

(Местоимение) 

 

- Какой теме будет посвящен наш урок? 

Запись даты и темы урока «Местоимение как часть речи» 

3.Постановка 

учебной задачи  
 

Сформулировав тему урока, мы должны поставить перед собой цель. Какая, по вашему мнению, будет 

цель урока? 

Цель: знакомство с местоимением как частью речи 

 

Что бы вам хотелось узнать об этой части речи?  
Задачи: 

1. выявить общее грамматическое значение, вопросы. 

2. познакомиться с морфологическими признаками. 

3. научиться определять  синтаксическую роль 

4. выяснить роль и употребление местоимений  в речи. 

 

Исходя из вашего желания, мы определили задачи урока.  

 

А теперь приступим к их реализации. 

4.Выявление места 

и причины 

затруднения 

 

 

Создаем  проблемную ситуацию 

Работа с предложением. 

 

Он узнал от них, что такая погода установится через несколько дней. 

 

- Понятен ли вам смысл этого предложения? Почему? 

Мы не знаем: 

кто он? От кого узнал? Какая именно погода? Через сколько дней она установится? Непонятно. А 

почему? А можно ли изменить предложение, чтобы было понятно? 

Задайте вопросы к местоимениям, которые мы встретили в предложении.  

 

А теперь ответьте на них, составив свое предложение. 

(Кто?) Вова узнал от (от  кого?) синоптиков, что солнечная (какая?) погода установится через 

(сколько?) семь дней. 

 

- Какое получилось предложение?  

-Вместо каких слов употреблялись местоимения он, от них, такая, несколько? Какой вывод можно 

сделать? 

Вывод: местоимения употребляются вместо существительных, прилагательных, числительных. 



 

А теперь убедимся в этом, познакомившись с такой таблицей. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-

4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf 

 

Оценим себя на данном этапе работы.  
На полях в тетрадях нарисуйте кружочек: красного цвета, если вам ничего не понятно; желтого – есть 

затруднения; зеленого – все понятно. 

5. Этап изучения 

нового материала 

 

А пока мы продолжаем реализовывать поставленные задачи.  

Выявить морфологические признаки, определить синтаксическую роль и роль использования 

местоимений в речи вам предстоит самостоятельно, пользуясь электронными ресурсами и учебником, 

параграфы 121-122. 

Работа по группам:  

1 группа  

Проанализировав таблицы электронных ресурсов и материал параграфов учебника, расскажите о 

морфологических особенностях местоимений. 

1) склонение местоимений 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-

cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf 

2) склонение возвратного местоимения себя 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-

ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf 

3) Просклонять местоимения такой, сколько 

 

2 группа 

Разберите предложения, укажите синтаксическую роль местоимений, сделайте вывод, какими 

членами предложений могут быть местоимения в предложении. 

Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. 

Алеша любил книги, они стали его лучшими друзьями. 

Ничто не убеждает лучше примера. 

Никакие шорохи не нарушали этой тишины. 

Там лес и дол видений полны… 

 

3 группа  
• Выполнив задание  электронных ресурсов, расскажите о роли  местоимений в речи.  

1. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-

75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf  

2. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-

b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf 

Вывод по заданиям. Подведем итог самостоятельной работы. Где вы испытывали затруднения? Как 

оцениваете свои знания на данном этапе? 

Оцените себя. 

6. Физкультминутка 

7.Этап первичного 

закрепления  

 

Местоимения – ребята дружные, они живут большими семьями, посмотрим на эти семьи. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-

6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf 

Итак, вы видите, работы много. Но это все впереди. Мы подробно изучим каждый разряд, и вы все 

будете знать о местоимении. 

 А пока вы выпишите местоимения из предложенных предложений и определите их разряд. В случае 

затруднения обращайте к таблице «Разряды местоимений» или к слайду. 

Работа с текстом 

Выписать местоимения (Тексты у каждого на столе) 

1. Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры. 

2. Тебя, мой куманёк, век слушать я готова. 

3. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 

Вы все мне зла хотите. 

4. Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Оцени свою работу, проверив себя по слайду.  

8. Этап 

самостоятельной 

работы с 

самопроверкой по 

эталону. 

 

А теперь вы проверите свои знания с помощью теста. Оцените себя сами. 

Тест по теме "Местоимение" ( на листах у каждого) 

  

1.  Укажите, каким членом предложения является местоимение в  предложении: В нашей школе большая 

и удобная столовая. 

 А) дополнение; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf


Б) определение; 

В) обстоятельство. 

 2. Укажите местоимение, которое изменяется по родам: 

А) весь; 

Б) некто; 

 В) ты. 

3. Укажите местоимение, которое не имеет формы И. п.: 

А) он; 

 Б) себя; 

 В) что. 

4. В каком ряду все слова являются местоимениями? 

 А) мне, кто, любой, второй; 

Б) себя, моего, по-моему, прежний; 

В) ничего, что-либо, наш, по-нашему; 

 Г) ее, всякий, самый, каждый. 

 

5. Какая морфологическая характеристика выделенного слова является правильной: Каждому из нас 

было близко и понятно ее волнение? 

А) определительное местоимение; 

 Б) личное местоимение; 

 В) притяжательное местоимение; 

 

 6. Какое из местоимений соотносится с существительным? 

А) твой; 

 Б) туда; 

 В) кто-то.  

Оцените себя (зеленый кружочек - сделал без ошибок, желтый- сомневаюсь в некоторых местах, 

красный -не знаю, как делать). Проверьте свои успехи.  

Ответы тестов на экране  

(1 –б, 2 –а, 3 –б, 4- г, 5 – в, 6 – в). Совпала ли ваша оценка своих знаний? 

Тест по ЭОР 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3424e16d-036e-4c91-b33f-5d40b104d4e1/index_listing.html ) 

9. Итог урока. 

Домашнее задание 

Вернемся к началу урока и посмотрим на задачи, которые мы ставили перед собой. 

- Удалось ли нам решить их?  

Значит, вы справитесь без проблем и с домашним заданием. Всем - параграф 121-122, упр.624, лидерам 

групп упр.629 (отредактировать высказывания) 

10. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я узнал(а), что местоимение -…….. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042 

af3c68f/Demo_files/[IS-TA_05-11_01]_[IA_01-AT].swf 

 

- Я доволен(а) своей работой на уроке, потому что……… 

 

 Как вы оцениваете свою работу на уроке и работу одноклассников? 

Оцени работу всего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3424e16d-036e-4c91-b33f-5d40b104d4e1/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf


Технологическая карта урока русского языка в 6 классе по теме 

 «Местоимение как часть речи» 
 

Учебный  предмет:  русский  язык 

Класс: 6 

Автор  УМК: В.В. Бабайцева. Русский язык. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

в 3 ч. – М.: Просвещение, 2012. 

Тема урока: «Местоимение как часть речи» 

Тип урока: Урок «открытия» новых знаний 

Цели урока: 

Деятельностные: создание  условий  для  усвоения  темы, развитие  готовности  

мышления  к  усвоению  новых  способов  деятельности, развитие  мыслительных  операций  

школьников, 

развитие  навыков  самоконтроля, схематичного  мышления, развитие  навыков  адекватной  

самооценки. 

Содержательные: сформировать понятие о местоимении как самостоятельной части речи, 

развивать информационную компетентность учащихся, умение извлекать информацию и 

обрабатывать. 

   

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1.Мотивация к 

деятельности 

Цель этапа: 
включение 

учащихся 

 в деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Актуализация 

и пробное 

учебное действие 

Цель этапа: 
подготовка 

мышления 

учащихся и 

организация 

осознания ими 

внутренней 

потребности к 

построению 

нового способа 

действий. 

 

 

 

 

 

Проверка готовности 

рабочих мест к началу 

урока.  

Читаю стихотворение 

Я рада видеть каждого из 

вас, 

И пусть зима прохладой в 

окна дышит. 

Нам будет здесь уютно, 

Ведь наш класс друг друга 

любит, 

Чувствует и слышит. 

А теперь пожелаем всем 

хорошего настроения и 

успешной работы! 

 

Мы продолжаем изучать 

части речи, и сегодня  нам 

предстоит познакомиться с 

новой частью речи. О какой 

части речи пойдет сегодня 

разговор,  вы должны 

определить сами. В этом 

вам помогут следующие 

строки:  

Мы предмет не 

называем,  

Его признаки скрываем, 

Прямого не дадим 

ответа, 

 Скажем: он, ты, мы, 

этот. 

Велико же будет 

удивленье,  

Если не узнали вы … 

Проверяют готовность 

рабочих мест. Подготовка  

класса  к  работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют слова: каждого, 

вас, нам, наш - слова 

являются местоимениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные - 

настрой на 

позитивное 

начало урока 

 

Коммуникативны

е – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

Регулятивные – 

планирование 

урока 

 

Познавательные – 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Постановка 

учебной задачи  

Цель этапа: 

обсуждение 

затруднений 

(почему возникли 

затруднения, чего 

мы ещё не знаем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Выявление 

места и причины 

затруднения 

Цель этапа: 
постановка целей 

учебной 

деятельности и на 

этой основе - 

выбора способа и 

средств их 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Местоимение) 

 

- Какой теме будет 

посвящен наш урок? 

- Сообщение темы урока. 

Запись даты и темы урока 

«Местоимение как часть 

речи» 

Как вы думаете, какая цель 

урока? 

Цель: познакомиться с 

местоимением как частью 

речи 

 

Что бы вам хотелось 

узнать об этой части 

речи?  
Задачи: 

1. выявить общее 

грамматическое значение, 

вопросы. 

2. познакомиться с 

морфологическими 

признаками. 

3. научиться определять  

синтаксическую роль 

4. выяснить роль и 

употребление местоимений  

в речи. 

Исходя из вашего желания, 

мы определили задачи 

урока.  

А теперь приступим к их 

реализации. 

 

 

Создаем  проблемную 

ситуацию 

Работа с предложением. 

 

Он узнал от них, что 

такая погода 

установится через 

несколько дней. 

 

- Понятен ли вам смысл 

этого предложения? 

Почему? 

Мы не знаем: 

кто он? От кого узнал? 

Какая именно погода? 

Через сколько дней она 

установится? Непонятно. 

А почему? А можно ли 

изменить предложение, 

чтобы было понятно? 

 

 

- наш урок будет посвящен 

местоимению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работают в тетрадях, 

записывают дату и тему 

урока 

 

 

 

Записывают предложение в 

тетрадь. 

 

Отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

 

Смысл данного 

предложения не понятен, 

т.к. затруднительно 

ответить на поставленный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные – 

расположение 

материала, 

полученного в 

ходе наблюдения, 

в схему, 

предложенную 

для анализа. 

Познавательные – 

умение 

сопоставлять, 

выявлять сходства 

и различия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Этап 

построения 

проекта выхода 

из затруднения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Этап изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задайте вопросы к 

местоимениям, которые мы 

встретили в предложении.  

А теперь ответьте на них.  

(Кто?) Вова узнал от (от  

кого?) синоптиков, что 

солнечная (какая?) погода 

установится через 

(сколько?) семь дней. 

 

- Какое получилось 

предложение?  

-Вместо каких слов 

употреблялись 

местоимения он, от них, 

такая, несколько? Какой 

вывод можно сделать? 

Вывод: местоимения 

употребляются вместо 

существительных, 

прилагательных, 

числительных. 

А теперь убедимся в этом, 

познакомившись с такой 

таблицей. 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/185

cec65-87c4-4234-81cd-

4285d987477c/%5BRUS6_1

22%5D_%5BIA_125%5D.sw

f 

 

Оценим себя на данном 

этапе работы.  
На полях в тетрадях 

нарисуйте кружочек: 

красного цвета, если вам 

ничего не понятно; желтого 

– есть затруднения; 

зеленого – все понятно 

 

Местоимения – ребята 

дружные, они живут 

большими семьями, 

посмотрим на эти семьи. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

d3a900bd-cb3c-412c-

a0c2-

6bf21275f881/%5BRUS6

_121%5D_%5BIA_116%

5D.swf 

Итак, вы видите, работы 

много. Но это все впереди. 

Мы подробно изучим 

Накладываются 

существительные, 

прилагательные, 

числительные на места 

местоимений 

 

 

 

 

 

Читают предложение. 

Вова узнал от синоптиков, 

что солнечная погода 

установится через семь 

дней. 

 

 

Отвечают. Вместо 

прилагательного теплый, 

существительного апрель, 

числительного пять. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают высказывание 

в тетради.  

   

 

Отвечают. Почти не имеют 

особых морфологических 

признаков. Их 

морфологические признаки 

зависят от того, какую 

часть речи они замещают. 

 

 

 

Местоимение не называет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативны

е – полно и ясно 

выражать свои 

мысли, 

комментировать и 

аргументировать 

свои наблюдения. 

Личностные – 

умение применять 

сопоставительный 

анализ при работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные – 

выделение 

следствия из 

предложенной для 

чтения и 

осмысления 

информации 

 

Познавательные – 

понимание и 

осмысление 

прочитанной 

информации. 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/185cec65-87c4-4234-81cd-4285d987477c/%5BRUS6_122%5D_%5BIA_125%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d3a900bd-cb3c-412c-a0c2-6bf21275f881/%5BRUS6_121%5D_%5BIA_116%5D.swf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждый разряд, и вы все 

будете знать о 

местоимении. 

А пока мы продолжаем 

реализовывать 

поставленные задачи. 

Выявить морфологические 

признаки, определить 

синтаксическую роль и 

роль использования 

местоимений в речи вам 

предстоит самостоятельно, 

пользуясь электронными 

ресурсами и учебником 

параграфы 121-122. 

Работа по группам:  

1 группа  
 Проанализировав таблицы 

электронных ресурсов и 

материал параграфов, 

рассказать о 

морфологических 

особенностях местоимений. 

1) склонение местоимений 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/2e4

aec9a-69a3-4e84-9664-

cc43a7eed712/%5BRUS6_12

3%5D_%5BIA_133%5D.swf 

2) склонение возвратного 

местоимения себя 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ef8

d3ed5-2e37-4975-99fd-

ad69ee48ff9e/%5BRUS6_12

4%5D_%5BIA_139%5D.swf 

  

 2 группа 

Рассказать о 

синтаксической роли 

местоимений, доказывая 

примерами, что 

местоимения в 

предложении могут быть 

разными членами 

предложений. 

Владимир слушал его с 

презрением и ничего не 

отвечал. 

Алеша любил книги, они 

стали его лучшими 

друзьями. 

Ничто не убеждает лучше 

примера. 

Никакие шорохи не 

нарушали этой тишины. 

предмет, а лишь замещает 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в тетрадь. 

 

 

Проверка по эталону. 

 

 

 

Отвечают. 

Морфологические признаки 

местоимений зависят от 

того, какую часть речи они 

замещают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативны

е – умение 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, ясно и 

полно выражать 

свои мысли. 

 

Личностные – 

осознание 

необходимости 

пополнения своих 

знаний и 

совершенствовани

е своей речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные – 

внесение 

дополнений в 

работы, их 

корректировка. 

 

Коммуникативны

е – обогащение 

речи, работа над 

грамматической и 

лексической 

сочетаемостью 

слов, исправление 

речевых ошибок. 

 

Регулятивные – 

контроль,оценка,к

оррекция. 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e4aec9a-69a3-4e84-9664-cc43a7eed712/%5BRUS6_123%5D_%5BIA_133%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef8d3ed5-2e37-4975-99fd-ad69ee48ff9e/%5BRUS6_124%5D_%5BIA_139%5D.swf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Физкультмину

тка. 

Цель: снять 

эмоциональную 

усталость, 

предупредить 

утомление. 

 

6.Этап 

первичного 

закрепления с 

проговаривание

м во внешней 

речи. 

 

3 группа  
Выполнив задание  

электронных ресурсов, 

показать, что местоимения 

в речи необходимы 

1. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/911

fcf97-bf73-4d62-92c4-

b62e0278ec80/%5BRUS6_12

6%5D_%5BIM_154%5D.swf 

 

2. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/4baa9dba-dae5-

4fae-a802-

75c61b2283e8/%5BR

US6_121%5D_%5BI

M_120%5D.swf  

3. http://files.school-

collection.edu.ru/dlrst

ore/64ad1b1c-0419-

4a6a-a2b7-

cbd42e7b7557/%5BR

US6_121%5D_%5BI

M_120A%5D.swf  

 

Вывод по заданиям. 

Подведем итог 

самостоятельной работы. 

Где вы испытывали 

затруднения? Как 

оцениваете свои знания на 

данном этапе? 

Оцените себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

Выписать местоимения, 

указать падеж. (Тексты у 

каждого на столе) 

5. Я, ваш старинный 

сват и кум, 

Личные 

Они указывают на лицо. 

 

Работают в группах, 

выполняют задание. 

Правильность выполнения 

задания проверяют по 

эталону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают. 

 

1.     Прочитаю 

предложение 

2.     Спишу в тетрадь. 

3.     Выделю 

грамматическую основу. 

4.     Задам вопрос от 

грамматической основы к 

второстепенным членам 

предложения. 

5.     Определю, каким 

членом предложения оно 

является. 

6. Подчеркну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второстепенные члены 

украшают, дополняют 

подлежащее или 

второстепенный член, 

выраженный именем 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные – 

формирование 

критического 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные – 

понимание цели 

этого этапа 

работы. 

Коммуникативны

е – умение 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/911fcf97-bf73-4d62-92c4-b62e0278ec80/%5BRUS6_126%5D_%5BIM_154%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4baa9dba-dae5-4fae-a802-75c61b2283e8/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64ad1b1c-0419-4a6a-a2b7-cbd42e7b7557/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120A%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64ad1b1c-0419-4a6a-a2b7-cbd42e7b7557/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120A%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64ad1b1c-0419-4a6a-a2b7-cbd42e7b7557/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120A%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64ad1b1c-0419-4a6a-a2b7-cbd42e7b7557/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120A%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64ad1b1c-0419-4a6a-a2b7-cbd42e7b7557/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120A%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64ad1b1c-0419-4a6a-a2b7-cbd42e7b7557/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120A%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/64ad1b1c-0419-4a6a-a2b7-cbd42e7b7557/%5BRUS6_121%5D_%5BIM_120A%5D.swf


Цель: развитие 

умения решать 

учебно-

познавательные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Этап 

самостоятельной 

работы с 

самопроверкой 

по эталону. 

Цель: развитие 

умения решать 

учебно-

познавательные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришел мириться к 

вам, совсем не ради 

ссоры. 

6. Тебя, мой куманёк, 

век слушать я 

готова. 

7. Вы сами, ваши псы и 

ваши пастухи, 

Вы все мне зла 

хотите. 

8. Когда в товарищах 

согласья нет, 

На лад их дело не 

пойдет, 

И выйдет из него не 

дело, только мука. 

9. Не оставь меня, кум 

милой! 

Дай ты мне 

собраться с силой 

И до вешних только 

дней 

Прокорми и обогрей!  

 

Оцени свою работу. 

 

 

Тест по теме 

"Местоимение" ( на 

листах у каждого) 

  

1.  Укажите, каким членом 

предложения является 

местоимение в  

предложении: В нашей 

школе большая и удобная 

столовая. 

 А) дополнение; 

Б) определение; 

В) обстоятельство. 

 2. Укажите местоимение, 

которое изменяется по 

родам: 

А) весь; 

Б) некто; 

 В) ты. 

3. Укажите местоимение, 

которое не имеет формы И. 

п.: 

А) он; 

 Б) себя; 

 В) что. 

4. В каком ряду все слова 

являются местоимениями? 

 А) мне, кто, любой, 

второй; 

  

Выполняют 

синтаксический разбор. 

  

В предложении 

местоимения могут быть 

подлежащим, дополнением, 

обстоятельством, 

определением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают. 

 

Задают возникшие 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничать. 

Познавательные – 

умение 

использовать 

учебную задачу, 

используя 

алгоритм. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные – 

понимание цели 

того этапа работы. 

 

Познавательные – 

умение отвечать 

на поставленные 

вопросы. 

 

Личностные – 

умение полно и 

ясно выражать 

свои мысли, 

соотносить их с 

мнениями других 

 

   

 

 

 

 

 

Познавательные – 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Этап 

включения в 

систему знаний и 

повторения. 

 

Цель: закрепить  

полученные 

знания 

 

 

9. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Цель: 

сформировать 

личную 

Б) себя, моего, по-моему, 

прежний; 

В) ничего, что-либо, наш, 

по-нашему; 

 Г) ее, всякий, самый, 

каждый. 

 

5. Какая морфологическая 

характеристика 

выделенного слова является 

правильной: Каждому из 

нас было близко и понятно 

ее волнение? 

А) определительное 

местоимение; 

 Б) личное местоимение; 

 В) притяжательное 

местоимение; 

 

 6. Какое из местоимений 

соотносится с 

существительным? 

А) твой; 

 Б) туда; 

 В) кто-то.  

Оцените себя (зеленый 

кружочек-сделал без 

ошибок, желтый- 

сомневаюсь в некоторых 

местах, красный-не знаю, 

как делать). Проверьте свои 

успехи.  

Ответы тестов на экране  

(1 –а, 2 –а, 3 –б, 4- г, 5 – в, 

6 – в). Совпала ли ваша 

оценка своих знаний? 

 

 

(Тест по ЭОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/342

4e16d-036e-4c91-b33f-

5d40b104d4e1/index_listing.

html ) 

 

 

 

 

-О какой части речи мы 

сегодня говорили на уроке? 

- Удалось ли нам решить 

задачи, которые мы 

поставили в начале урока? 

 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся работают с 

тестами и проверяют себя 

по эталону. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы и 

подводят итог урока. 

Выставляют оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные – 

умение применять 

полученные 

знания на 

практике. 

 

 

 

   

Личностные; 
формирование 

самооценки, 

включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении 

Адекватное 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3424e16d-036e-4c91-b33f-5d40b104d4e1/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3424e16d-036e-4c91-b33f-5d40b104d4e1/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3424e16d-036e-4c91-b33f-5d40b104d4e1/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3424e16d-036e-4c91-b33f-5d40b104d4e1/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3424e16d-036e-4c91-b33f-5d40b104d4e1/index_listing.html


ответственность 

за результаты 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

узнал(а), что местоимение -

…….. 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ef4e

fd8c-6785-4b7b-a896-3c042 

af3c68f/Demo_files/[IS-

TA_05-11_01]_[IA_01-

AT].swf 

 

- Я доволен(а) своей 

работой на уроке, потому 

что……… 

 

 Как вы оцениваете свою 

работу и работу 

одноклассников? 

 

 Информация по 

домашнему заданию, 

инструктаж по его 

выполнению. 

Параграф 121-122, упр.624 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

 

Информационные ресурсы урока: 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a751d656-2da8-4d6f-b9dc-

60fefc55794d/%5BRUS6_121%5D_%5BQS_124%5D/%5BRUS6_121%5D_%5BQS_124%5D.html 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67fa32fd-8fc3-4c5b-905f-ad9218a75f10/index_listing.html 

 

 

Сценарий урока русского языка в 6 классе по теме 

«Повторим орфографию» 

 

 Автор урока: Аношенкова Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория. 

Этап урока Ход урока 

1.Организационны

й момент 

Цель этапа: 
включение учащихся 

 в деятельность. 

Проверка готовности рабочих мест к началу урока. 

Все расселись по местам, никому не тесно,  

По секрету вам скажу: “Будет интересно!”  

А теперь пожелаем всем хорошего настроения и успешной 

работы на уроке 

У каждого из вас есть маршрутный лист успеха, который вы 

заполните в течение урока. 

2.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие 

Цель этапа: 
подготовка 

мышления учащихся 

и организация 

осознания ими 

Ребята, вы любите играть? Вот и начнем наш урок с 

интеллектуальной игры  «Умники и умницы».  

Проводится игра. 

 

-Над чем мы работали во время игры? (над орфограммами) 

-Как называется наука, занимающаяся изучением 

орфограмм? (орфография) 

- Я думаю, вы догадались, какой теме будет посвящен наш 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/Demo_files/%5bIS-TA_05-11_01%5d_%5bIA_01-AT%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a751d656-2da8-4d6f-b9dc-60fefc55794d/%5BRUS6_121%5D_%5BQS_124%5D/%5BRUS6_121%5D_%5BQS_124%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a751d656-2da8-4d6f-b9dc-60fefc55794d/%5BRUS6_121%5D_%5BQS_124%5D/%5BRUS6_121%5D_%5BQS_124%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67fa32fd-8fc3-4c5b-905f-ad9218a75f10/index_listing.html


внутренней 

потребности к 

построению нового 

способа действий. 

урок? 

 

Запись даты и темы урока «Повторим орфографию» 

 

3.Постановка 

учебной задачи  

Цель этапа: 

постановка целей 

учебной 

деятельности и на 

этой основе - выбора 

способа и средств их 

реализации  

Сформулировав тему урока, мы должны поставить перед 

собой цель. Какая, по вашему мнению, будет цель урока? 

 

Цель: повторить изученные орфограммы 

 

Конечно, в течение одного урока мы не сможем повторить 

всех орфограмм, остановимся на самых основных и тех, 

которые встретились при изучении некоторых 

самостоятельных частей речи. 

 Какая самая важная (известная) орфограмма, на ваш 

взгляд? (на которую вы чаще всего допускаете ошибки) – 

безударная гласная 

А если исходить из домашнего задания? 

Учитывая домашнее задание, будем работать над 

орфограммами, встречающимися при изучении частей речи: 

глагола, наречия, имени прилагательного. 

Какие задачи мы поставим перед собой? 

Задачи: 

 

 Тренироваться в нахождении  орфограммы в слове. 

  Определять тип орфограммы. 

  Выбирать способ проверки слов с орфограммой. 

  Применять полученные знания на практике 

 

Наметив задачи, приступим к их реализации. 

4. Мотивация к 

деятельности  

Цель этапа: 
обсуждение 

затруднений (почему 

возникли 

затруднения, чего мы 

ещё не знаем). 

 

 

 

Создаем  проблемную ситуацию  Зачем нужно изучать  

орфографию?  

 

Перед вами шуточное стихотворение.  

Автор А.Шибаев назвал это стихотворение «Грустные 

вести». Как вы думаете, почему? 

 

Пришло письмишко мне,  

 Гляжу - из лагеря, от Мишки...  

 Здесь чудный лук, и я лижу - 

 Написано в письмишке.  

 Лук лижет? Что за чудеса?  

 Наверно, шутит, плут ...  

 Читаю дальше: Здесь лиса,  

 Красивый длинный прут...  

 На днях в лесу нашел я грусть 

 И очень был доволен... 

 Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 

 Мой друг серьезно болен. 



 Вернется - надо подлечить:  

                    Заставить правила учить 

- Давайте вместе найдем и исправим ошибки. 

Запиши слова, исправив ошибки.(луг- луга, лежу –лечь, 

леса – лес, пруд- пруды, груздь - грузди) 

Делается вывод о необходимости знания правил и умений 

применять правила в письменной речи. 

 

 Этап применения 

знаний и умений в 

новой ситуации. 

 

 

Задание КОЗ (компетентностно-ориентированное 

задание) 
Стимул Выполнение данного задания поможет тебе повторить 

материал по теме «Безударная гласная в корне слова», 

а также научит уменьшить количество ошибок при 

написании диктанта. 

Задачная 

формулиро

вка 

Прочитайте диалог детей и ответьте на вопрос, кто 

прав?: 

 «- Таня, нет ничего проще, чем проверить гласную в 

корне. Подбирай проверочное слово с ударной 

гласной – и всё. 

- Нет, Юра, не всё так просто. Если будешь 

пользоваться этим способом проверки, допустишь 

много ошибок». 

Сформулируйте причины различия безударных 

гласных в корне. Оформите результаты в виде 

таблицы, озаглавив столбики и распределив примеры. 

Источник 

информаци

и 

1. Материал параграфов: 50, 51,52 

2. Пр..токол, р..дной, ст..рожка, соб..рать, р..внение, 
к..т..лог, к..сить, к..сание, пр..оритет, заг..реть, 

беск..нечно, к..нкурент 

Бланк для 

выполнени

я задания 

                                 Безударные гласные 

 

 ?                                     ?                                    ? 

1.                                    1.                                   1. 

2.                                    2.                                   2. 

3.                                   3.                                    3. 

4.                                   4.                                    4.     

Ключ                                Безударные гласные 
Непроверяемая гл.  Проверяемая гл.   Чередующаяся гл. 

1.    протокол           1.  сторожка                   1. собирать 

2.  приоритет          2.  косить                         2. касание 

3.   каталог              3. родной                          3. равнение 

4.  конкурент          4.  бесконечно                  4. загореть 
Инструм

ент 

проверки 

(модельн

ый 

ответ) 

Критерии 

оценивания 

1 столбик 2 столбик 3 столбик 

Классификаци

я корней 

Непровер

яемая 

гласная 

Проверяем

ая гласная 

Чередующа

яся гласная 

Выбор 

гласной 

Вспомина

ем или 

обращаем

ся к 

орфограф

ическому 

словарю 

С помощью 

подбора 

проверочно

го слова 

С помощью 

правила 

написания 

корней с 

чередовани

ем гласных 

Наличие Запомнит Подбираем Вспоминае



правильного 

доказательства 

(можно 

графического) 

ь 

написание 

однокоренн

ое слово, 

чтобы на 

гласную 

падало 

ударение  

м  правила 

написания 

чередующи

хся корней 

 

6. Физкультминутка. Цель: снять эмоциональную усталость, предупредить 

утомление. 

7.Этап 

творческой 

работы 

(представлени

е работ) 

 

Цель: развитие 

умения решать 

учебно-

познавательные 

задачи 

 

 Каждая группа повторяла орфограммы ранее изученных 

самостоятельных частей речи (глагола, наречия, имени 

прилагательного) и готовила определенные задания. 

Первая группа работала над орфограммами глагола. Она 

представит проект. 

1. Орфограммы  глагола – представление проекта 

 

Вторая группа работала с наречиями. Они приготовили 

орфографический диктант. 

2. Орфограммы наречий орфографический диктант (проводит 
ученик) 

Немного, не весело,  а грустно, торжественно, вкусно, горячо, 

блестяще, наглухо,  издавна, по-русски, еле-еле, по-новому, 

никак, негде, настежь, прочь, невтерпёж, со зла, без устали. 

 

Третья группа повторяла орфограммы прилагательных. Они 

оформили орфограммы прилагательных в виде памятки, но с 

заданием. 

 

Заполни памятку примерами из раздела «слова для справок» 

Орфограммы прилагательных ( Памятка) 

- не с прилагательными 

- н-нн в суффиксах прилагательных 

-о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 

- суффиксы к-ск прилагательных 

- ь после шипящих у кратких прилагательных 

- слитное и дефисное написание сложных прилагательных 

 

Слова для справок: 

Замшевый,  парчовый,  ястребиный,  стеклянная, 

некрасивый, ненастная, богатырский, рыбацкая, пахуч, 

горяч, народнохозяйственный, северо-восточный, журнально-

газетный, голубова-серый.  

8. Этап 

контроль 

усвоения 

знаний 

 

Цель: развитие 

орфографическ

ой зоркости 

Задание. 

Как-то компания литераторов отправилась в пригородный 

ресторан. Писатель А.И.Куприн посмотрел меню и заказал: 

- Шесть порций орфографических ошибок. 

- Этого подать не можем, не держим,- ответил официант. 

- Однако в меню большой выбор ошибок на все вкусы, - 

сказал Куприн и зачитал злополучное меню. 

Чтобы не оказаться в таком же щекотливом положении, 



оформите грамотно меню.  

1. Бу..он кури..ый с фрикадельками. 
2. Ра..ольник с к..лбасой. 
3. Котлеты сви…ые. 

4. П..льмени. 
5. Шамп..ньоны в яично..масл..ом соусе. 

6. К..мпот алыч..вый. 
7. Кисель клюкве…ый. 

8. Коври…ка ржа..ая. 

9. П..рожное б..сквитное. 
10. Пиро..ки с печ..нкой. 

Проверь себя по ключу и оцени свою работу. 

Ключ 

1. Бульон куриный с фрикадельками. 
2. Рассольник с колбасой. 
3. Котлеты свиные. 
4. Пельмени. 
5. Шампиньоны в яично-масляном соусе. 

6. Компот алычовый. 
7. Кисель клюквенный. 
8. Коврижка ржаная. 
9. Пирожное бисквитное. 
10. Пирожки с печенкой. 

9. Итог урока. 

Домашнее 

задание 

Дома вы продолжите работать над орфограммами. Это словарные 

слова, написание которых требует запоминания, поэтому в случае 

затруднения вы можете обратиться к орфографическому словарю. 

Упр.711 

10. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельности 

на уроке. 

Цель: 

сформировать 

личную 

ответственност

ь за результаты 

деятельности 

 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я повторил (а), -…….. 

 

- Я доволен(а) своей работой на уроке, потому что……… 

 

 Как вы оцениваете свою работу на уроке и работу 

одноклассников? 

Оцени работу всего класса. 

  

Сдайте свои маршрутные листы успеха, оставив в них один 

листик, которым вы оценили свою работу. (зеленый – 5, 

желтый – 4, розовый – есть затруднения) 

Если 

останется 

время!!! 

Выбери из текста примеры слов с орфограммами, каждая 

группа по своей теме 

Родина! Особенно звучит для меня это слово, полное 

глубокого смысла. Я вижу ее необъятные поля, волнующиеся 

урожаем. Теплый ветер пролетает над ними, поднимая цветочную 

пыль. Обширна и многообразна родившая нас страна. 

Неиссякаемы и полноводны реки, высоки горы, блистающие 

вечными ледниками. Свет яркого солнца отражается в их 

снеговых вершинах. Широки знойные степи. Многолюдны и 



многочисленны города, разбросанные в стране нашей. На многих 

языках говорят люди, населившие величественную эту страну. 

Просторны синие дали, звонки и чудесны песни живущего в ней 

народа. 

(И. Соколов-Микитов)  
 

 

Технологическая карта урока русского языка 

Учебный  предмет:  русский  язык 

Класс: 6 

Автор  УМК: В.В. Бабайцева. Русский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

в 3 ч. – М.: Дрофа, 2012. 

Тема урока: Повторим орфографию 

Тип урока: урок - повторение 

Цели урока: повторить орфограммы корня слова; повторить орфограммы изученных 

частей речи: имени прилагательного, глагола, наречия 

Деятельностные: создание  условий  для  повторения темы, развитие  готовности  

мышления  к  усвоению  новых  способов  деятельности, развитие  мыслительных  операций  

школьников, 

развитие  навыков  самоконтроля, схематичного  мышления, развитие  навыков  адекватной  

самооценки. 

Содержательные: повторить орфограммы корня слова и изученных самостоятельной 

части речи(прилагательного, глагола, наречия), развивать информационную компетентность 

учащихся, умение извлекать информацию и обрабатывать. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: знать изученные орфограммы; уметь находить их в тексте, определять 

тип орфограмм 

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных источников – 

учебника, электронных ресурсов. 

Личностные: понимание родного языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования 

Познавательные УУД: анализировать учебный материал и выделять необходимую 

информацию, выполнять учебно-познавательные действия, приобретать умения использовать 

полученные знания в практической деятельности, самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника и электронных ресурсах, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы  

Регулятивные УУД: планировать необходимые действия, контролировать учебные 

действия, замечать допущенные ошибки,  сопоставлять свою работу с образцами, находить 

информацию, представленную в неявном виде, группировать объекты по определенным 

признакам, осуществлять анализ объектов и выделять их существенные характеристики, 

целеполагание, планирование, контроль и оценка деятельности на учебном занятии.  

Личностные УУД: формирование способности к эмоциональному восприятию  учебного 

материала, развитие адекватной самооценки, развитие познавательных интересов, учебных 

мотивов, взаимопомощь, формировать умения ясно, точно, грамотно  излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры,  анализ и рефлексия, самооценка деятельности. 

Коммуникативные УУД: формулирование и аргументация собственного мнения, умение 

договариваться и приходить к общему решению, умение строить монологическое высказывание, 

высказывание и обоснование собственной точки зрения. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

1.Психологически Проверка готовности рабочих Проверяют Личностные - 



й настрой 

Цель этапа: 
включение 

учащихся 

 в деятельность. 

 

мест к началу урока. 

Все расселись по местам, 

никому не тесно,  

По секрету вам скажу: 

“Будет интересно!”  

А теперь пожелаем всем 

хорошего настроения и успешной 

работы на уроке.  

У каждого из вас есть 

маршрутный лист успеха, 

который вы заполните в течение 

урока. В конце урока его сдадите 

со своей оценкой. 

готовность рабочих 

мест. Подготовка  

класса  к  работе. 

 

настрой на 

позитивное 

начало урока 

 

 

 

2.Актуализация 

знаний и пробное 

учебное действие 

Цель этапа: 
подготовка 

мышления 

учащихся и 

организация 

осознания ими 

внутренней 

потребности к 

построению нового 

способа действий. 

Ребята, вы любите играть? Вот и 

начнем наш урок с 

интеллектуальной игры  

«Умники и умницы».  

-Над чем мы работали во время 

игры? (над орфограммами) 

-Как называется наука, 

занимающаяся изучением 

орфограмм? (орфография) 

- Я думаю, вы догадались, какой 

теме будет посвящен наш урок? 

 

Запись даты и темы урока 

«Повторим орфографию» 

Проводится игра. 

 

Отвечают на 

вопросы, 

в тетрадях, 

записывают дату и 

тему урока 

«Повторим 

орфографию» 

 

 

Регулятивные – 

планирование 

урока 

 

Познавательные – 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

 

3.Постановка 

учебной задачи  

Цель этапа: 

постановка целей 

учебной 

деятельности и на 

этой основе - 

выбора способа и 

средств их 

реализации  

Сформулировав тему урока, мы 

должны поставить перед собой 

цель. Какая, по вашему мнению, 

будет цель урока? 

 

Цель: повторить изученные 

орфограммы 

 

Конечно, в течение одного урока 

мы не сможем повторить всех 

орфограмм, остановимся на 

самых основных и тех, которые 

встретились при изучении 

некоторых самостоятельных 

частей речи. 

 Какая самая важная (известная) 

орфограмма, на ваш взгляд? (на 

которую вы чаще всего 

допускаете ошибки) – безударная 

гласная 

А если исходить из домашнего 

задания? 

Учитывая домашнее задание, 

будем работать над 

орфограммами, встречающимися 

при изучении частей речи: 

глагола, наречия, имени 

Определяют цель и 

задачи урока  

 

 

Регулятивные -

постановка 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем  

 

Коммуникативны

е – планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 



прилагательного. 

Какие задачи мы поставим 

перед собой? 

Задачи: 

Тренироваться в нахождении  

орфограммы в слове. 

Определять тип орфограммы. 

Выбирать способ проверки 

слов с орфограммой. 

Применять полученные знания 

на практике 

Наметив задачи, приступим к их 

реализации. 

4. Мотивация к 

деятельности 

 

Цель этапа: 
обсуждение 

затруднений 

(почему возникли 

затруднения, чего 

мы ещё не знаем). 

 

 

 

Создаем  проблемную ситуацию 

А стоит ли изучать 

орфограммы? Перед вами 

шуточное стихотворение, но 

Автор А.Шибаев назвал это 

стихотворение «Грустные вести». 

Как вы думаете, почему? 
 

Пришло письмишко мне,  

Гляжу - из лагеря, от Мишки...  

Здесь чудный лук, и я лижу - 

Написано в письмишке.  

Лук лижет? Что за чудеса?  

Наверно, шутит, плут ...  

Читаю дальше: Здесь лиса,  

Красивый длинный прут...  

На днях в лесу нашел я грусть 

И очень был доволен... 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 

Мой друг серьезно болен. 

Вернется - надо подлечить:  

Заставить правила учить 

- Давайте вместе найдем и 

исправим ошибки. 

Запиши слова, исправив 

ошибки. (луг- луга, лежу –лечь, 

леса – лес, пруд- пруды, груздь - 

грузди) 

 

Делается вывод о необходимости 

знания правил и умении 

применять правила в письменной 

речи. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

Определяют смысл 

данного 

стихотворения. 

Устраняют ошибки, 

приходят к выводу, 

необходимости 

знать 

орфографические 

правила.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают вывод. 

Оценивают свою 

работу. 

Познавательные – 

умение 

сопоставлять, 

выявлять 

сходства и 

различия. 

 

Коммуникативны

е – полно и ясно 

выражать свои 

мысли, 

комментировать 

и 

аргументировать 

свои наблюдения. 

 

Личностные – 

умение 

анализировать 

прочитанное, 

оценивать свои 

знания 

 

 

 

5.Этап 

применения 

знаний и умений в 

новой ситуации 
 

 

Задание КОЗ (компетентностно-

ориентированное задание) 

Стимул Выполнение 

данного 

задания 

поможет тебе 

повторить 

материал по 

теме 

«Безударная 

Работают над 

заданием. Готовят 

сообщение по 

вопросам, 

пользуясьучебнико

м. 

 

Отвечают. 

Задание проверяем 

через документ-

 

Регулятивные – 

понимание цели 

этого этапа 

работы. 

 

 

Коммуникативны

е – умение 

сотрудничать, 



гласная в корне 

слова», а также 

научит 

уменьшить 

количество 

ошибок при 

написании 

диктанта. 

Задачная 

формулировк

а 

Прочитайте 

диалог детей и 

ответьте на 

вопрос, кто 

прав?: 

 «- Таня, нет 

ничего проще, 

чем проверить 

гласную в 

корне. 

Подбирай 

проверочное 

слово с 

ударной 

гласной – и 

всё. 

- Нет, Юра, не 

всё так просто. 

Если будешь 

пользоваться 

этим способом 

проверки, 

допустишь 

много 

ошибок». 

Сформулируйт

е причины 

различия 

безударных 

гласных в 

корне. 

Оформите 

результаты в 

виде таблицы, 

озаглавив 

столбики и 

распределив 

примеры. 

Источник 

информации 

Материал 

параграфов: 50, 

51,52 

Пр..токол, 

р..дной, 

ст..рожка, 

соб..рать, 

р..внение, 

к..т..лог, 

к..сить, 

камеру. 

Задают 

возникающие 

вопросы. 

 

Оценивают работу. 

выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации  

 

Познавательные – 

умение понимать 

учебную задачу,  

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

 

Личностные – 

умение полно и 

ясно выражать 

свои мысли, 

соотносить их с 

мнениями других, 

оценивать себя и 

своих 

одноклассников. 



к..сание, 

пр..оритет, 

заг..реть, 

беск..нечно, 

к..нкурент 

Бланк для 

выполнения 

задания 

Безударные 

гласные 

?   ?    ? 

1.  1.  1. 

2.  2.  2. 

3.  3.  3. 

4.  4.  4.     
 

6.Этап творческой 

работы 

(представление 

работ) 

 

Цель: развитие 

умения решать 

учебно-

познавательные 

задачи 

 

Представление творческих 

проектов. 

Каждая группа повторяла 

орфограммы ранее изученных 

самостоятельных частей речи 

(глагола, наречия, имени 

прилагательного) и готовила 

определенные задания. 

Первая группа работала над 

орфограммами глагола. Она 

представит проект. 

Орфограммы  глагола – 

представление проекта 

 

Вторая группа работала с 

наречиями. Они приготовили 

орфографический диктант. 

Орфограммы наречий 

орфографический диктант 

(проводит ученик) 

Немного, не весело,  а грустно, 

торжественно, вкусно, горячо, 

блестяще, 

наглухо,  издавна, по-русски, 

еле-еле, по-новому, никак, 

негде, настежь, прочь, 

невтерпёж, со зла, без устали. 

 

Третья группа повторяла 

орфограммы прилагательных. 

Они оформили орфограммы 

прилагательных в виде памятки, 

но с заданием. 

 

Заполни памятку примерами из 

раздела «слова для справок» 

Орфограммы прилагательных ( 

Памятка) 

- не с прилагательными 

- н-нн в суффиксах 

прилагательных 

-о-е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

 

 

 

 

Ответственный от 

группы 

представляет 

результат работы: 

проект, 

орфографический 

диктант, памятку с 

заданием. 

 

 

 

 

Слушают работы, 

выполняют задания, 

задают вопросы 

друг другу и 

отвечают. 

Познавательные – 

умение 

анализировать 

информацию. 

 

Регулятивные – 

умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

 

 



- суффиксы к-ск прилагательных 

- ь после шипящих у кратких 

прилагательных 

- слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных 

 

Слова для справок: 

Замшевый,  парчовый,  

ястребиный,  стеклянная, 

некрасивый, ненастная, 

богатырский, рыбацкая, пахуч, 

горяч, народнохозяйственный, 

северо-восточный, журнально-

газетный, голубовато-серый.  

 

Оцени свою работу, проверив 

работы по документ-камере. 

7. Физкультминутка. 

Цель: снять эмоциональную усталость, предупредить утомление. 

8. Этап контроль 

усвоения знаний 

 

Цель: развитие 

орфографической 

зоркости 

Задание. 

Как-то компания литераторов 

отправилась в пригородный 

ресторан. Писатель А.И.Куприн 

посмотрел меню и заказал: 

- Шесть порций 

орфографических ошибок. 

- Этого подать не можем, не 

держим,- ответил официант. 

- Однако в меню большой выбор 

ошибок на все вкусы, - сказал 

Куприн и зачитал злополучное 

меню. 

Чтобы не оказаться в таком же 

щекотливом положении, 

оформите грамотно меню.  

1.  Бу..он кури..ый с 

фрикадельками. 

2.  Ра..ольник с к..лбасой. 

3.  Котлеты сви…ые. 

4.  П..льмени. 

5.  Шамп..ньоны в 

яично..масл..ом соусе. 

6.  К..мпот алыч..вый. 

7.  Кисель клюкве…ый. 

8.  Коври…ка ржа..ая. 

9.  П..рожное б..сквитное. 

10. Пиро..ки с печ..нкой. 

 

Проверь себя по ключу и оцени 

свою работу. 

Ключ 

1.  Бульон куриный с 

фрикадельками. 

2.  Рассольник с колбасой. 

3.  Котлеты свиные. 

4.  Пельмени. 

Работают над 

заданием. 

Оценивают свою 

работу. 

Ответы проверяют 

по ключу. 

Оценивают свою 

работу. 

Регулятивные – 

умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

 



5.  Шампиньоны в яично-

масляном соусе. 

6.  Компот алычовый. 

7.  Кисель клюквенный. 

8.  Коврижка ржаная. 

9.  Пирожное бисквитное. 

10.  Пирожки с печенкой. 

9. Итог урока. 

Домашнее задание 

Дома вы продолжите работать 

над орфограммами. Это 

словарные слова, написание 

которых требует запоминания, 

поэтому в случае затруднения вы 

можете обратиться к 

орфографическому словарю. 

Упр.711 

Записывают 

домашнее задание 

Регулятивные - 

анализ работы на 

уроке 

Коммуникативные 

- формулирование 

и аргументация 

своего мнения в 

коммуникации  

10. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Цель: 

сформировать 

личную 

ответственность за 

результаты 

деятельности 

 

Продолжи предложения: 

- На сегодняшнем уроке я 

повторил (а), -…….. 

- Я доволен(а) своей работой на 

уроке, потому что……… 

Как вы оцениваете свою работу 

на уроке и работу 

одноклассников? 

Оцени работу всего класса. 

Сдайте свои маршрутные 

листы успеха, оставив в них 

один листик, которым вы 

оценили свою работу. (зеленый 

– 5, желтый – 4, розовый – есть 

затруднения) 

Оценивают свою 

работу на уроке. 

Оценивают работу 

класса 

Личностные; 
формирование 

самооценки, 

включая 

осознание своих 

возможностей в 

учении; 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

 

 

 

Сценарий урока русского языка в 7 классе по теме 

«Слитное и раздельное написание не с причастиями» 
 

Автор урока: Аношенкова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы, 

высшая квалификационная категория. 

Класс: 7 

Тема урока: «Слитное и раздельное написание не с причастиями». 

Тип урока: ОНЗ (урок открытия новых знаний) 

Цель: выявить условия написания не с причастиями  

Задачи: 

- формирование умения применять правило слитного и раздельного написания «не» с 

причастиями; 

- формировать умения различать частицу «не», приставку «не», «не» – часть корня; 

- повторить пройденный материал о причастном обороте; 

формировать умение составлять связное высказывание на лингвистическую тему. 

Оборудование: учебник по русскому языку под ред. В.Бабайцевой, карточки, презентация. 

 

ХОД УРОКА 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Сегодняшний урок русского языка мне хочется начать такой пословицей. Как вы понимаете 

смысл данных слов? 

 Много звёзд - украшение неба, много знаний - украшение ума 

Пословица 



  - Ребята, согласны ли вы с этим высказыванием? 

- Тогда как пословица может быть связана с содержанием сегодняшнего урока? (Мы будем 

продолжать накапливать новые знания.) 

− Молодцы! Желаю вам удачи! 

2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном действии. 

- Чтобы вы сегодня могли самостоятельно открыть новые знания вам надо вспомнить 

именно то, что потребуется для открытия, и используем для этого словарный диктант. 

«Нелепость положения, явная неправда, неласковый взгляд, ненастный день, весьма не скромное 

поведение, не дорисовал картину, недопонимать происшедшее; путь недлинный, но трудный; 

погода не теплая, а холодная; не друг, а враг». 

 Проверка проводится фронтально, при необходимости учащиеся исправляют ошибки.  
 

- Какими правилами правописания «не» со словами вы пользовались? 

- Просмотрите текст словарного диктанта и сделайте вывод о том, чем бывает «не»? 

(Частицей - пишется раздельно, приставкой -  пишется слитно, частью корня - пишется слитно.)  

- Итак, что вы повторили? (Мы вспомнили условия написания не с прилагательными, 

существительными и глаголами.) 

- Для чего пригодится этот материал? (Для открытия нового знания.) 

- Вы ещё далеко не всё знаете о причастии. Предлагаю вам прочитать диалог.  

Учитель: Как вы думаете, когда «не» пишется с причастиями раздельно? 

Ученик: Я думаю, всегда раздельно. Как глагол. Причастие - форма глагола. 

Ученица: Я думаю, как прилагательное. Когда есть противопоставление, тогда раздельно, а 

если нет, то слитно. 

- Ответьте на следующий вопрос: «Кто из ребят прав?» 

- У кого нет ответа? Что вы не можете сделать? (Я не могу ответить на вопрос, кто из ребят 

прав, т.е. я не могу сказать когда «не» пишется с причастиями раздельно.) 

- У кого есть ответ на вопрос, вы уверены, что ваш ответ правильный? 

3. Выявление места и причины затруднения. 

- Какое задание вы должны были выполнить? (Ответить на вопрос когда «не» пишется с 

причастиями раздельно, а когда слитно.) 

- Почему у вас возникло затруднение? (Я пока не знаю правила, по которому можно 

определить слитное или раздельное написание «не» с причастиями.) 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

- Какова цель вашей деятельности? (Узнать правило написания не с причастиями.) 

- Сформулируйте тему сегодняшнего урока. (Слитное и раздельное написание «не» с 

причастиями.) 

- Итак, когда выводите новое правило,  на что вы должны обратить внимание? (На 

закономерность.) 

- Постройте план проекта. (Установить закономерность, сделать вывод, создать эталон.) 

 По мере ответов учитель вывешивает на доске последовательность действий 

5 Реализация построенного проекта. 

- Итак, давайте установим закономерность слитного и раздельного написания «не» с 

причастиями, для этого проанализируйте данные ниже примеры слитного и раздельного 

написания «не» с причастиями и зафиксируйте ваши наблюдения в письменном виде в тетради.  

Раздельно Слитно  

Книга не прочитана. Ненавидящий ссору. 

Не прочитанная, а просмотренная книга. Непрочитанная книга. 

Не прочитанная до конца книга.   

После выполнения задания учащиеся предлагают свой вариант правила, после согласования 

на доске фиксируется таблица. 

- А теперь, в соответствии с вашими наблюдениями, сформулируйте вывод в устной форме, 

строя фразу следующим образом: « Не с причастиями пишется раздельно, если…» 

Не с причастиями 

Раздельно Слитно 



1. С краткими причастиями. 1. Не употребляются без не. 

2. Если есть противопоставления  с  союзом  а. 2. Если нет противопоставления  с  союзом  а. 

3. Если есть зависимые слова. 3. Нет зависимых слов. 

 

- Сопоставьте наши выводы с правилом в учебнике (ст. 271). 

- Назовите условия раздельного написания не с причастиями. 

- Назовите условия слитного написания не с причастиями. 

- Используя сформулированное правило, составьте алгоритм написания «не» с 

причастиями». 

 Учащиеся работают в группах, одна из групп предлагает свой вариант, после согласования на 

доске фиксируется эталон. 

6. Первичное закрепление во внешней речи. 

- Используя алгоритм «Слитное и раздельное написание не с причастиями», объясните 

написание следующих словосочетаний: 

«рассказ не окончен, негодующая девочка, не оконченный вовремя концерт, не 

оконченный, а начатый концерт». 

7.Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

Карточка 1. Спишите словосочетания, раскрывая скобки. Графически обозначьте условия 

выбора изученной орфограммы.  

Конверт (не) распечатан; (не) высказанная мысль; (не) обозначенное на карте озеро; (не) 

доумевающий взгляд; (не) закрытое тучей облако; (не) скошенный луг; (не) сшитые, а связанные 

вещи; (не) защищенный дом; (не) сложенные, а разбросанные тетради. 

 После выполнения задания учащиеся проводят самопроверку по образцу. 

Раздельно                                                                    Слитно 

Конверт не распечатан      Невысказанная мысль 

Не обозначенное на карте озеро     Недоумевающий взгляд  

Не закрытое тучей облако      Нескошенный луг  

Не сшитые, а связанные вещи    Незащищенный дом  

Не сложенные, а разбросанные тетради 

 После самопроверки учитель выясняет, где и почему возникли затруднения, 

проговаривается правило. Ошибки исправляются. 

 

8 Включение в систему знаний и повторение. 

− Ребята, где вы будете применять новые знания? Почему у вас возникла необходимость 

изучить данную тему? (Этот материал войдет в нашу орфографическую копилку знаний, 

пригодится в жизни: нужно уметь грамотно писать.) 

- Какими будут ваши действия на этом этапе урока? (Необходимо выполнить задание на 

повторение уже изученного, но с включением в него материала сегодняшнего урока.) 

Карточка 2: Подберите к причастиям зависимые слова, запишите причастные обороты, 

графически обозначьте орфограмму. Придумайте и запишите два предложения, включив в них 

составленные словосочетания. 

«Незамеченный, нераскрывшийся, нетронутый, неосвещенный, нескованный, 

незаконченный, нерешенный, непроверяемый, непонимающий, нерастаявший». 

− Для того чтобы выполнить это задание, какой теоретический материал вам необходимо 

вспомнить? 

- Какой смысловой отрезок называется причастным оборотом? 

- Какими средствами языка выделяется причастный оборот в устной речи? В письменной 

речи? 

− Молодцы! 

 Следующее задание выполняется самостоятельно, проверку можно провести 

фронтально. 

9. Рефлексия учебной деятельности. 

- Что нового вы узнали на уроке?  

- Какую цель вы поставили в начале урока? 



- Вы достигли поставленной цели? 

- В чем у вас было затруднение? 

- Как вы открывали новое знание? 

- Какие способы и приемы работы вы использовали на уроке? 

- За что бы вы похвалили себя на уроке? 

Домашнее задание. 

Подготовить связный рассказ по параграфу, упр.231, выписать из художественного текста 5 

предложений, содержащих причастия с изученной орфограммой. 

 

 

Технологическая карта урока русского языка в 8 классе 

 

Учитель: Аношенкова Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

Учебный  предмет:  русский  язык 

Класс: 8 

Автор  УМК: В.В. Бабайцева. Русский язык.8 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений: в 3 ч. – М.: Дрофа, 2015 

Тема урока: Односоставные предложения. Виды односоставных предложений. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Цели урока: знакомство с видами и особенностями односоставных 

предложений 

Деятельностные: создание  условий  для  новой темы, развитие  готовности  

мышления  к  усвоению  новых  способов  деятельности, развитие  мыслительных  

операций  школьников, развитие  навыков  самоконтроля, схематичного  мышления, 

развитие  навыков  адекватной  самооценки. 

Содержательные: изучить виды односоставных предложений, развивать 

информационную компетентность учащихся, умение извлекать информацию и 

обрабатывать. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: знание односоставных предложений, их видов; умение 

находить и различать виды односоставных предложений и использовать их в речи. 

Метапредметные: способность извлекать информацию из различных 

источников – учебника, электронных ресурсов. 

Познавательные УУД: анализировать учебный материал и выделять 

необходимую информацию, выполнять учебно-познавательные действия, 

приобретать умения использовать полученные знания в практической деятельности, 

самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника и 

электронных ресурсах, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  

Регулятивные УУД: планировать необходимые действия, контролировать 

учебные действия, замечать допущенные ошибки,  сопоставлять свою работу с 

образцами, находить информацию, представленную в неявном виде, группировать 

объекты по определенным признакам, осуществлять анализ объектов и выделять их 

существенные характеристики; целеполагание, планирование, контроль и оценка 

деятельности на учебном занятии.  

Личностные УУД: формирование способности к эмоциональному 

восприятию  учебного материала, развитие адекватной самооценки, развитие 

познавательных интересов, учебных мотивов, взаимопомощь, формировать умения 



ясно, точно, грамотно  излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры,  

анализ и рефлексия, самооценка деятельности. 

Коммуникативные УУД: формулирование и аргументация собственного 

мнения, умение договариваться и приходить к общему решению, умение строить 

монологическое высказывание, высказывание и обоснование собственной точки 

зрения. 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые 

УУД 

1. 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и 

 Сегодняшний урок мне хочется 

начать словами известного 

ирландского драматурга 

Бернарда Шоу, который сказал: 

“Единственный путь, ведущий 

к знанию, - деятельность”. 

 Как вы понимаете смысл 

данного высказывания?  

 Итак, вы будете 

действовать: открывать новые 

знания и закреплять их в ходе 

практических работ. 

У каждого из вас есть 

маршрутный лист успеха, 

который вы заполните в течение 

урока. В нем вы увидите путь 

ваших действий. В конце урока 

подведете итог своей 

деятельности и оцените свою 

работу на уроке. 

 А теперь пожелаем всем 

хорошего настроения и 

успешной работы на уроке.  

Начнем нашу работу с анализа 

предложений: 

- Труд человека кормит, а лень 

портит.  

-Терпенье и труд все перетрут. 

- Без труда не вынешь и рыбку 

из пруда. 

2. - Что объединяет эти 

предложения? 

- Чем отличается 3 

предложение от 1 и 2? 

- А как называются такие 

предложения? 

 Значит, мы будем говорить об 

односоставных предложениях. 

Оцени свою работу на данном 

этапе 

Чтобы получать знания, 

нужно много работать, 

действовать. 

 

Утверждение "Деятельность - 

единственный путь к 

познанию" как раз об этом и 

говорит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти пословицы о труде. 

 

Последнее предложение 

односоставное. 

Личностные - 

настрой на 

позитивное 

начало урока, 

формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию  

учебного 

материала 

 

 

 

2.Актуализа

ция знаний 

и пробное 

учебное 

действие 

Цель этапа: 

 С чего мы начнем работу? (С 

повторения того, что нам 

сегодня потребуется при 

открытии нового знания). 

 Я предлагаю начать работу с  
мини- исследования 

 

 

 

 

 

Не в каждом предложении 

Регулятивные 

– планирование 

урока 

 

Познавательны

е – анализ 



подготовка 

мышления 

учащихся и 

организация 

осознания 

ими 

внутренней 

потребности 

к 

построению 

нового 

способа 

действий. 

 

Перед вами небольшой текст. 

Исследуйте его на наличие 

главных членов в 

грамматических основах 

предложений. Выпишите из него 

только грамматические основы 

предложений. 

 

Летнее утро. Я ещё в 

полусне. Чувствуется 

приятная свежесть. Вдруг 

в дверь постучали. Я 

быстро вскакиваю, 

одеваюсь, бегу открывать. 

На пороге стоят мои 

друзья. В руках держат 

удочки, сачки и корзины. 

Завтракаем быстро. Узкая 

тропинка, цветы, птицы! 

Знаю: день проведем 

отлично! Поэтому весело! 

Работая над главными членами 

предложения, с какой проблемой 

вы столкнулись? Но мы знаем, 

какие предложения называются 

односоставными. В чем же 

проблема? 

Односоставные, но они все 

разные. Почему? 

- Я думаю, вы догадались, какой 

теме будет посвящен наш урок? 

 

Запись даты и темы урока 

«Односоставные предложения. 

Виды односоставных 

предложений» 

есть известная нам 

грамматическая основа, 

которая состоит из 

подлежащего и сказуемого; 

есть  предложения, в которых 

мы нашли или только 

подлежащее, или только 

сказуемое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С односоставными 

предложениями. 

Односоставные, но они все 

разные по наличию главных 

членов.  

объектов с 

целью 

выделения 

признаков, 

выявляют 

проблему 

затруднения 

3.Постанов

ка учебной 

задачи  

Цель этапа: 

постановка 

целей 

учебной 

деятельност

и и на этой 

основе - 

выбора 

способа и 

средств их 

реализации  

Сформулировав тему урока, 

давайте поставим перед собой 

цель. Какая, по вашему мнению, 

будет цель урока? 

Цель: знакомство с 

односоставными 

предложениями, их видами и 

особенностями  

Какие задачи для достижения 

этих целей нам надо решить? 

Задачи: 

познакомиться с видами   

односоставных предложений; 

научиться распознавать виды 

односоставных предложений; 

применять полученные знания 

на практике; 

Наметив задачи, приступим к их 

Определяют цель и задачи 

урока  

 

 

Регулятивные -

постановка 

учебных задач 

в 

сотрудничеств

е с учителем  

 

Коммуникатив

ные – 

высказывание 

и обоснование 

собственной 

точки зрения. 

 

 

 



реализации. 

Оцени свою работу на данном 

этапе 

4. 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

 

 

Самостоятельно 

Групповая   работа с 

теоретическим материалом § 

180-184  учебника «Теории»   

 

1 группа («Теоретики») читает 

материал параграфов и готовит 

устное сообщение по нему. 

Продукт работы группы – устное 

выступление. 

 

2 группа  («Систематизаторы»)  

должна  изобразить содержание 

теоретических сведений 

учебника в виде схемы. Продукт 

работы группы – схема.  (через 

документ-камеру) 

 

3 группа («Практики»)  должна  

подобрать примеры – 

иллюстрации (предложения)  к 

схеме. Продукт работы группы -  

создание примеров. 

Воспроизведение нового 

знания. Вызывается по  одному 

представителю от каждой 

группы. Теоретики должны по 

схеме, получившейся у 2 группы 

рассказать об односоставных 

предложениях.  Последней  

выступает 3 группа с примерами. 

Посмотрите на мою схему и 

скажите, с какой целью я вам 

ее сейчас показываю? 

Оцени свою работу на этапе 

открытия новых знаний 

 

Ответственный от группы 

представляет результат 

работы: устное сообщение, 

схема, примеры предложений.  

 

Слушают работы, выполняют 

задания, задают вопросы друг 

другу и отвечают на 

поставленные вопросы. 

 

Делают вывод. Оценивают 

свою работу. 

Отчеты групп у доски. 

 

Делают анализ схемы и 

анализируют свои ответы. 

Схема дана для обобщения 

материала, о котором мы 

говорили, так как она 

отражает все. 

Познавательны

е –  

умение 

анализировать 

учебный 

материал и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

умение 

сопоставлять, 

выявлять 

сходства и 

различия. 

Коммуникатив

ные – полно и 

ясно 

выражать 

свои мысли, 

комментирова

ть и 

аргументирова

ть свои 

наблюдения, 

строить 

монологически

е 

высказывания 

Регулятивные -

группировать 

объекты по 

определенным 

признакам, 

Личностные – 

умение 

анализировать 

прочитанное, 

оценивать 

свои знания 

Физкультминутка 

5. Первичное 

закрепление 
 

 

Для того чтобы продолжить наш 

разговор об односоставных 

предложениях, выполним такое 

задание. Прием «Письмо с 

дырками» позволяет развивать не 

только критическое мышление, но 

и способствует развитию памяти, 

воображения.  

Заполните таблицу 

Заполните пустые квадратики, чем 

могут быть выражены главные 

члены 

Типы Способы выражения Примеры предложений 

Работают над заданием. 

Готовят сообщение по 

вопросам, пользуясь 

учебником. 

 

Отвечают. 

Задание сверяем с 

таблицей на слайде. 

Задают возникающие 

вопросы. 

 

 

 

Регулятивные 

– 

осуществлять 

анализ 

объектов и 

выделять их 

существенные 

характеристи

ки 

Коммуникатив

ные – умение 

сотрудничать, 

выражение 



односост. 

предлож 

главных членов 

Назывное Сущ., цельное 

словосоч. 

Изба лесничего. 

Определ.-

личное 
Глагол в форме 1-2 

лица ед. и мн.ч 

изъяв.н.; 2 л повел. 

накл. 

Брожу по набережной снова.  

Выступаем первыми. 

 

Неопред.-

личное 
Глагол в форме 

прош.вр.мн.ч, 

форма 3 л. мн.ч 

Нам задали много уроков 

В дверь постучали. 
Безличное -Безличным 

глаголом, 

-Личным в 

безличном 

значении, 

-Возвратным гл. 

-Инфинитивом 

-гл.формой нет 

-именем состояния 

Мне холодно. 

 Мне нездоровится. Вечереет. 
На небе нет ни облачка. 
 

Обобщ.-

личное 
Глагол в форме 2 

лица ед. и мн.ч  

Глагол в форме 3 л. 

мн.ч  

с обобщенным 

значением 

Бездонную бочку водой не 

наполнишь. Прошлого не воротишь. 

Цыплят по осени считают 

А сейчас, пользуясь полученной 

таблицей, определите вид 

односоставных предложений и 

скажите, чем выражены главные 

члены предложений. 

1 (устно) 

Не бери в лес ружье. (определенно-

личное) 

В дверь несмело постучали. 

(неопределенно-личное) 

И снова мне легко. (безличное) 

Запах розы и жасмина. (назывное) 

Осенний день шуршал ломкой 

листвой. (двусоставное) 

Оцени свою работу 

 

 

 

 

 

 

Устно определяют вид 

односоставных 

предложений, указывают 

способ выражения 

главных членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают работу. 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации  

Познавательны

е – умение 

понимать 

учебную 

задачу,  

отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

анализировать 

информацию. 

 

Личностные – 

умение полно и 

ясно 

выражать 

свои мысли, 

соотносить их 

с мнениями 

других, 

оценивать 

себя и своих 

однокласснико

в. 

6. 

Самостоятел

ьная работа 

с 

самопроверк

ой  

 

Цель: 

развитие 

умения 

решать 

учебно-

познавательн

ые задачи 

1 ученик у доски, все в тетрадях 

2. Задание: запишите те 

предложения, в которых надо 

поставить запятую перед союзом И. 

1) Смех и песни сливались в 

нестройную музыку. 

2) Безветрие и всё небо залито 

ровной синевой. 

3) Клумбы роз и обвитые 

виноградом корпуса в саду 

поразили меня. 

4) Ночь и на улице нет ни 

огонька. 

5) Взошёл месяц и расцветил весь 

лес. 

Записывают нужные 

предложения, устно 

объясняют их 

правильность. 

Проверяют по слайду. 

 

 

 

1 ученик у доски по 

карточке. 

 

Познавательны

е –  

анализировать 

учебный 

материал 

 

Регулятивные 

– умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 



6) Полутьма и вспоминается что-

то далёкое. 

[назывное], и [  ]. 2, 4, 6 

 

Оцени свою работу на данном 

этапе 

7. Этап 

контроля 

усвоения 

знаний 

Тест по теме «Односоставные 

предложения» 

(на компьютере) 

Работают над тестом по 

компьютеру (по группам)  

1 ученик у доски. 

Оценку выставит 

компьютер. 

Регулятивные 

– умение 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

9. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельност

и на уроке. 

Цель: 

сформироват

ь личную 

ответственно

сть за 

результаты 

деятельности 

 

1 гр. Подтверди мини-сочинением 

необходимость односоставных 

предложений  в речи (тема «Зима») 

(документ-камера) можно 

прочитать 

 

2 гр. Используя прием Фишбоум, 

покажи, что ты сегодня узнал на 

уроке 

(документ-камера) или на листе 

 

3 гр. Используя прием «Бортовой 

журнал», подведи итог урока. 

 

Как вы оцениваете свою работу 

на уроке и работу 

одноклассников? 

Оцени работу всего класса. 

 

Сдайте свои маршрутные листы 

успеха, поставив в них оценки, 

соответственно набранным 

баллам.  

Группы работают над 

заданиями, доказывают 

необходимость 

односоставных 

предложений в речи, 

подводят итог урока. 

Оценивают свою работу 

на уроке. 

Оценивают работу класса 

Личностные; 
формирование 

самооценки, 

включая 

осознание 

своих 

возможностей 

в учении; 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности 

Коммуникативн

ые - 

формулирован

ие и 

аргументация 

своего мнения 

в 

коммуникации  

Регулятивные - 

анализ работы 

на уроке 

8. Итог 

урока. 

Домашнее 

задание 

§ 180-184, упр.193 (у кого оценка 

«4» и «5»); упр.192 (оценка «3»)   

Записывают домашнее 

задание 
 

      

 

Маршрутный лист успеха ________________________________________________ 
    

№ Этапы работы Кол-во 

баллов 

Отметка 

1. Мотивация учебной деятельности (от1-2 баллов)- анализ 

высказывания и предложений 

 

  

2. Актуализация знаний (от 1- 3 баллов)- мини-исследование текста   

3. Этап открытия новых знаний – (от 1- 5 баллов)- работа в группах, 

представление результатов 

  

4. Этап первичное закрепление (от 1-2 баллов)- заполнение таблицы, 

анализ таблицы, устная работа 

 

  



5. Самостоятельная работа (от 1-3 баллов) – работа по карточкам   

6. Этап контроля усвоения знаний  

(от 2- 5 баллов)- как оценит компьютер 

  

7. Рефлексия (1-2 баллов) - применение их на практике   

Итог урока (оценка) 

 

  

Примечание 

 

19-22(б) 5 

15-18(б) 4 

10 -14 (б) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО: Гулевская Ольга Михайловна 

Должность: учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 

Тербунского муниципального района Липецкой 

области. 

Образование: высшее, Липецкий 

государственный педагогический институт, 

филологический факультет. 

Стаж педагогической работы: 26 лет. 

Квалификационная категория: высшая. 

Государственные и/или отраслевые 

награды: Почётная Грамота Министерства 

образования и науки РФ; областная премия имени 

К.А.Москаленко. 

 Является экспертом областной 

предметной комиссии по проверке ЕГЭ по 

литературе. 

Опыт инновационной деятельности:  
В 2009-2012 гг. принимала участие в работе действующей на базе школы 

региональной экспериментальной площадки по теме «Системный подход в 

управлении воспитательным процессом как фактор успешной 

жизнедеятельности ОУ». 

В период с 2012 по 2014 гг. являлась модератором региональной 

стажировочной площадки по теме  «Формирование УУД обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего образования». 

С 2013 года участвует в работе региональной апробационной площадки по 

переходу на ФГОС основного общего образования (5-9 классы). 

С 2014 года в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» является членом проблемной группы по 

разработке и реализации внутрипрограммных образовательных проектов.  

С 2016 года принимает непосредственное участие в работе педагогического 

кластера Липецкой области. 

 Дополнительная информация: 

- в 2010 году имя Гулевской О.М. занесено на районную Доску Почета; 

- 2011 год - победитель Всероссийского конкурса научно-исследовательских 

и методических работ в области педагогики «За нравственный подвиг учителя» в 

номинации  «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи» (за программу интегрированного историко-краеведческого проекта 

«Люди и судьбы»); 

 - 2012 год - победитель районного конкурса «Учитель года»; 

 - 2014 год - лауреат районного конкурса классных руководителей «Самый 

классный классный», лауреат Всероссийского конкурса «Патриоты России», 

победитель Первого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию 

работы по патриотическому воспитанию молодёжи; победитель 

регионального конкурса методических разработок уроков и внеурочных 

мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 



Сценарий урока литературы в 5 классе 

«Мир детства в стихотворении Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» 

 

Автор урока: Гулевская Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

Цели:  

образовательная: анализ стихотворения Н.А.Некрасова «Крестьянские 

дети» как целостного художественного произведения в единстве формы  и 

содержания; проникновение в творческую лабораторию поэта, формирование 

познавательных УУД; 

развивающая: развитие умения вслушиваться, всматриваться в слово 

художественного произведения, совершенствование умения анализа литературного 

произведения как художественного, развитие  умения выразительного чтения, 

навыков исследовательской работы, ассоциативного мышления, работы с 

текстом, словарями с целью поиска информации; формирование регулятивных, 

коммуникативных УУД; 

воспитательная: воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданской 

позиции, любви и уважения к литературе; формирование личностных УУД. 

Основные понятия: тема, идея произведения, художественно-

изобразительные средства языка (эпитет, сравнение). 

Межпредметные связи: изобразительное искусство. 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Форма урока: творческая мастерская. 

Формы работы обучающихся: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

 

Ход урока 

1.Оргмомент. Эмоциональная зарядка. 

2.Приветствие.  

Рады слышать мы звонок 

Начинается урок 

Интересно нам читать, 

Думать, спорить, размышлять 

3.Актуализация изученного. 

  Для того чтобы мы хорошо думали, размышляли и спорили (в споре 

рождается истина!) предлагаю настроиться на мыслительную деятельность 

следующим образом: 

-разгадать кроссворд (найдем ключевое слово нашего урока).  

-составим ассоциативный ряд к ключевому слову «детство»; 

4.Мотивация к учебной деятельности. 

 Пожалуй, ни у кого из русских поэтов не найдешь столько стихотворений, 

посвященных детям, сколько у Н.А. Некрасова. В числе этих стихотворений особое 

место занимают «Крестьянские дети». Дело в том, что в этом произведении 

заключена замечательная тайна, разгадка которой произойдет только при условии 

очень внимательного чтения (анализа стихотворения).  

-Давайте сформулируем тему урока, учитывая ключевое слово кроссворда, и 

запишем в свой маршрутный лист урока. 



 

- Каковы цели и задачи нашего урока? Подумайте, над чем мы будем 

работать сегодня на уроке?  Что нам поможет в достижении результатов? 

 Итак, предлагаю окунуться в творческую лабораторию поэта и посмотреть, 

как он рисует детство крестьянских детей. 

Ребята, а почему я сказала «рисует», Некрасов разве художник? 

Действительно, писателей и поэтов часто называют художниками слова, 

потому что они рисуют картины жизни, образы, явления природы, предметы 

словами. И под его пером слова приобретают смысл, переливы цвета, смену 

настроения, разнообразные впечатления. 

5. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 

Цель: развитие читательских умений 

 В начальной школе вы знакомились с данным произведением («Однажды в 

студеную зимнюю пору»), сегодня вы уже знаете, что это лишь эпизод большого 

стихотворения. А как вы думаете, на какие части его можно разделить (работа с 

композицией). Обращаем внимание, что рассказчик к кому-то обращается. 

 Вывод: Итак, мы увидели, что начало и конец стихотворения рассказывают 

нам о встрече охотника с крестьянскими детьми. Прочитаем эпизод встречи по 

ролям, «оживим» картинку.  

 Анализ 1 части стихотворения, вопросы: 

 -к кому обращается рассказчик, кто слушатели, каково настроения рассказчика, как 

мы это чувствуем, что нам помогает понять настроение автора. 

 Каково значение слова «умиление»? 

 6. Проверка опережающего индивидуального задания. 
 Ребята, давайте проследим, сохраняется ли такое любовное отношение 

рассказчика к детям в контексте всего стихотворения? Предлагаю разбиться на 

группы и выполнить задание, заполнив таблицу в своём индивидуальном листе. Но 

прежде послушайте сообщение Лихаревой Анны. Она прочитала текст «под 

лингвистическим микроскопом». 
 -Кто такой лингвист? 

 -Правильно, это языковед. Кто знает, может, Аня в будущем станет 

специалистом в этой области знаний.  

 7. Индивидуальное задание Лихаревой Анны. 

 - Ребята, оценим работу Анны.  

 

 8. Физкультпауза. Болгова Ирина. 

А теперь все тихо встали, 

Дружно руки вверх подняли! 

Руки в стороны, вперед. 

Потянулись и нагнулись, 

В исходное положение вернулись! 

Повернулись влево - вправо, вправо-влево! 

Тихо сели. Вновь за дело. 

 

9. Распределим группы для дальнейшей работы. 

Первая группа: Вероника, Максим, Егор, Роман. Отрывок «О, милые плуты!..» 

Вторая группа: Артём, Никита, Андрей. Отрывок «Ух, жарко!..» 

Третья группа: Анна, Ирина, Евгений. Отрывок «Грибная пора отойти не успела…» 



 -Какое настроение  каждой части стихотворения? 

 -А какое  здесь отношение к детям? Какие средства помогают нам 

почувствовать, услышать это? 

 -В чем рассказчик видит обаяние крестьянского детства? Какие стороны 

удручают поэта? -В каких словах прямо выражает свои чувства?  

 (Обращаем внимание на цветопись, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 

восклицательные предложения) 

Выводы по этому этапу урока. 

Инсценировка отрывка «Однажды в студёную зимнюю пору…». Синицын 

Максим, Моргачёв Егор. 

 Выводы по этому этапу урока. 

10. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации. Цель: 

развитие читательских умений.  

Выполнение задания №4 по индивидуальному листу. 

Сообщение учащихся по картине Перова. 

11. Выполнение задания №5. Проанализируйте отрывок из стихотворения 

«Играйте же, дети! Растите на воле!» Письменно (2-3 предложения) ответьте на 

вопрос: что хотел сказать поэт своим обращением? Чего он желает детям? 

         12. Просмотр видеоролика.  
-Ребята, у каждого из нас есть бабушки, дедушки. Наверное, вы задавались 

вопросом: как проходило их детство? Прослушайте рассказ Володиной Марии 

Петровны и подумайте: чем детство 19 века отличается от детства наших 

современников? 

Вывод по этому этапу урока. 

Задание №6.Выберите себе домашнее задание. 

1.Выучить наизусть отрывок «Однажды в студеную зимнюю пору…» 

2.Выучить наизусть отрывок «Играйте же, дети…» 

3.Ответить на вопросы к тексту стихотворения по учебнику. 

3.Составить сообщение на тему «Мир детства в стихотворении Н. А. Некрасова и 

современных детей» 

4. Подумать над проектом «Изображение мира детства в произведениях русских 

писателей». 

Задание №7. Рефлексия 

I. Оцените работу своей группы 

II.Оцените работу остальных групп 

III.Оцените свою работу 

1.В группе  я работал   активно\пассивно 

2.Своей работой на уроке я доволен\недоволен 

3.Урок для меня показался коротким\ длинным 

4.За урок я устал\не устал 

5.Мое настроение стало лучше\стало хуже 

6.Материал урока мне был понятен\не понятен, полезен\не полезен, интересен\не 

интересен 

7.Домашнее задание мне кажется легким\трудным 

 

 



Технологическая карта урока литературы в 5 классе по теме  

«Мир детства в стихотворении Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» 

Автор: учитель русского языка и литературы Гулевская О.М.  
Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя  

Используе

мые 

методы,  

приемы, 

формы 

Деятельнос

ть 

учащихся  

Формируемы

е УУД 

Результат 

взаимодействия 

(сотрудничеств

а) учителя и 

обучающихся 

Врем

я 

I. 

Организа

ционный 

момент  

Цель: 

включени

е в 

деятельн

ость 

Приветствие 

Рады слышать 

мы звонок 

Начинается 

урок 

Интересно 

нам читать, 

Думать, 

спорить, 

размышлять 

Приветств

ие 

Приветствие

, проверка 

готовности к 

уроку 

Коммуникат

ивные УУД: 

формируем 

умение 

слушать и 

понимать 

других 

Полня 

готовность к 

уроку 

1 мин 

II. 

Актуализ

ация 

изученно

го 

Цель: 

актуализ

ация 

знаний 

 

Для того, 

чтобы мы 

хорошо 

думали, 

размышляли и 

спорили (в 

споре 

рождается 

истина) 

предлагаю 

настроиться на 

мыслительную 

деятельность 

следующим 

образом: 

-разгадать 

кроссворд 

(найдем 

ключевое 

слово нашего 

урока). ---

составление 

ассоциативног

о ряда к 

ключевому 

слову 

«детство»; 

подумайте, над 

чем мы будем 

работать 

сегодня на 

уроке? 

Слово 

учителя 

 

Игровой 

прием, 

прием 

самоконтр

оля и 

определен

ие 

самооценк

и 

 

Прием 

создания 

проблемн

ой 

ситуации 

и ее 
решение 

Каждая 

группа 

решает 

кроссворд. 

Решают, кто 

имеет право 

первым 

выбирать 

для своей 

группы 

ребус 

(варианты: 

кто первый, 

кто больше 

дал 

правильных 

ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные УУД: 

формируем 

умение 

выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов; 

формируем 

умение на 

основе 

анализа 

объектов 

делать 

выводы; 

Коммуникат

ивные УУД: 

формируем 

умение 

слушать и 

понимать 

других; 

формируем 

умение 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами; 

формируем 

умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной 

форме; 

Выполненные 

задания,  кластер 

«Детство», 

сформулированн

ая тема, цель 

урока 

5 мин 



Регулятивн

ые УУД: 

формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей;  

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательн

ую и 

личностную 

рефлексию; 

Личностные 

УУД: 

формируем 

мотивации к 

обучению и 

целенаправле

нной 

познавательн

ой 

деятельности; 

III. 

Мотивац

ия к 

учебной 

деятельн

ости 

Цель: 

определен

ие 

содержа

тельных 

рамок 

урока 

 

Пожалуй, ни у 

кого из 

русских поэтов 

не найдешь 

столько 

стихотворений, 

посвященных 

детям, сколько 

у Н.А. 

Некрасова. В 

числе этих 

стихотворений 

особое место 

занимают 

«Крестьянские 

дети». Дело в 

том, что в этом 

произведении 

заключена 

замечательная 

тайна, разгадка 

которой 

произойдет 

только при 

условии очень 

внимательного 

чтения 

(анализа 

Прием 

создания 

проблемн

ой 

ситуации 

и ее 

решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные УУД: 

формируем 

умение 

извлекать 

информацию 

из текстов; 

формируем 

умение 

выявлять 

сущность, 

особенности 

объектов; 

формируем 

умение на 

основе 

анализа 

объектов 

делать 

выводы; 

Коммуникат

ивные УУД: 

формируем 

умение 

слушать и 

понимать 

других; 

формируем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

мин 



стихотворения) 

Давайте 

сформулируем 

тему 

стихотворени

я. Итак, 

предлагаю 

окунуться в 

творческую 

лабораторию 

поэта и 

посмотреть, 

как он рисует 

детство 

крестьянских 

детей 

Ребята, а 

почему я 

сказала 

«рисует», 

Некрасов разве 

художник? 

Действительно

, писателей и 

поэтов часто 

называют 

художниками 

слова, потому 

что они 

рисуют 

картины 

жизни, образы, 

явления 

природы, 

предметы 

словами. И под 

его пером 

слова 

приобретают 

смысл, 

переливы 

цвета, смену 

настроения, 

разнообразные 

впечатления. 

Сегодня  я вам 

предлагаю 

создать 

картину 

стихотворени

я 

«Крестьянские 

дети».  

Сначала 

выберем 

эпиграф к 

 

Формулиру

ют тему 

произведени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делают 

вывод о том, 

что 

литература, 

как и 

музыка, 

живопись, 

искусство 

(разные 

средства 

создания 

произведени

й искусства 

ноты, 

краски, 

слова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами; 

формируем 

умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной 

форме; 

формируем 

умение 

работать 

самостоятель

но. 

Регулятивн

ые УУД: 

формируем 

умение 

высказывать 

своё 

предположен

ие на основе 

работы с 

представленн

ым 

материалом; 

формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

формируем 

умение 

прогнозирова

ть 

предстоящую 

работу 

(составлять 

план); 

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательн

ую и 

личностную 

рефлексию. 

 

 

 

 

 

 

 

Эпиграф 



нашей картине.  

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД:  
формируем 

мотивации к 

обучению и 

целенаправле

нной 

познавательн

ой 

деятельности; 

IV. 

Творческ

ое 

применен

ие и 

добывани

е знаний 

в новой 

ситуации 

Цель: 

развитие 

читатель

ских 

умений 

 

 

В начальной 

школе вы 

знакомились с 

данным 

произведением 

(«Однажды в 

студеную 

зимнюю 

пору»), 

сегодня вы уже 

знаете, что это 

лишь эпизод 

большого 

стихотворения. 

А как вы 

думаете, на 

какие части его 

можно 

разделить 

(работа с 

композицией). 

Обращаем 

внимание, что 

рассказчик к 

кому-то 

обращается. 

Итак, мы 

увидели, что 

начало и конец 

стихотворения 

рассказывают 

нам о встрече 

охотника с 

крестьянскими 

детьми 

История 

встречи с 

детьми — как 

красивая рама 

большой 

картины. 

Посмотрим, 

что же внутри 

этой картины. 

Так как мы 

еще 

Проблемн

ый, 

частично-

поисковы

й 

создание 

проблемн

ой 

ситуации 

и ее 

решение, 

работа с 

текстом, 

игровой 

прием, 

словесное 

рисование

, 

выразител

ьное 

чтение, 

инсценир

овка, 

работа с 

произведе

ниями 

изобразит

ельного 

искусства, 

прием 

взаимокон

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

технологиче

ской картой 

урока. 

Определяют 

части 

стихотворен

ия, 

заполняют 

первый 

столбец 

таблицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные УУД: 

формируем 

умение 

извлекать 

информацию 

из учебной 

литературы, 

иллюстраций, 

текстов; 

формируем 

умение 

выявлять 

особенности 

текстов; 

формируем 

умение на 

основе 

анализа 

объектов 

делать 

выводы; 

формируем 

умение 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте. 

Коммуникат

ивные УУД: 

формируем 

умение 

слушать и 

понимать 

других; 

формируем 

умение 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами; 

формируем 

Заполненная 

таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

 

 

 

 

 

Элементы на 

«картине» 

 



достаточно 

юные 

исследователи 

художественн

ых 

произведений, 

то 

воспользуемся 

алгоритмом 

(опорной 

схемой)  

Анализ 1 части 

стихотворени

я. 

Выделим 

микротемы; 

(к кому 

обращается 

рассказчик, кто 

слушатели, 

каково 

настроения 

рассказчика, 

как мы это 

чувствуем, что 

нам помогает 

понять 

настроение 

автора). 

Каково 

значение слова 

«умиление»? 

Анализ диалога 

детей. В какой 

форме 

представлена 

характеристика 

героев? В 

каких 

произведения 

используется 

эта форма? 

Какие черты 

крестьянских 

ребятишек 

подчеркивает 

автор?  

Чтение 

эпизода по 

ролям 

Распределение 

ролей  

помощью игры 

«Оживление 

картины» 

Делаем вывод, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Оживлен

ие 

картины», 

взаимооце

нка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют 

микротемы 

(рассказ, 

встреча) 

Делают 

вывод о том, 

к кому 

обращается 

рассказчик 

(друзьям, 

близким 

людям) 

Обсуждают 

ответы, 

заполняют 

таблицу. 

Выписываю

т тропы  

 

Работают с 

толковыми 

словарями 

 

 

 

Словесное 

рисование 

портретов 

детей, 

участвующи

х в диалоге 

 

Участники 

выходят к 

доске, 

распределяю

т роли, 

читают по 

ролям. 

Зрители 

оценивают 

умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной 

форме; 

формируем 

умение 

работать 

самостоятель

но. 

Регулятивн

ые УУД: 

формируем 

умение 

высказывать 

своё 

предположен

ие на основе 

работы с 

материалом 

учебника; 

формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

формируем 

умение 

прогнозирова

ть 

предстоящую 

работу 

(составлять 

план); 

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательн

ую и 

личностную 

рефлексию. 

Личностные 

УУД: 

формируем 

умение 

выказывать 

своё 

отношение к 

событиям, 

выражать 

свои эмоции; 

формируем 



который 

заносим на 

«картину» 

Забавная 

встреча с 

детьми навеяла 

на охотника 

воспоминания 

о детстве. 

Итак, здесь 

начинается 

уже вторая 

часть. 

Анализ 2 части  

1.Выделим 

микротемы 

данной части 

стихотворения. 
К кому 

обращается, 

кто слушатели, 

в какой роли 

выступает 

рассказчик? 

Какое 

настроение  этой 

части 

стихотворения? 

А какое  здесь 

отношение к 

детям? Какие 

средства 

помогают нам 

почувствовать, 

услышать это 

В чем 

рассказчик 

видит обаяние 

крестьянского 

детства? Какие 

стороны 

удручают поэта? 

В каких словах 

прямо выражает 

свои чувства?  

Обращаем 

внимание на 

цветопись, 

уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы, 

восклицательны

е предложения) 

Работа с 

примерами 

изобразительног

о искусства. 

Какие картины 

можно 

использовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступления 

Делают 

вывод о 

настроении 

поэта, 

отношении 

рассказчика 

к детям, 

какие тропы, 

лексика 

помогают 

передать 

настроение, 

отношение 

поэта к 

крестьянски

м детям 

 

Выделяют 

микротемы: 

воспоминан

ие о детстве, 

рассуждения 

о жизни 

крестьянски

х детей, 

встреча с 

Власом 

Делают 

вывод о том, 

что 

слушатели-

читатели из 

дворян, а 

сам 

рассказчик 

выступает в 

роли 

журналиста. 

 

Обсуждение 

в группах. 

Заполнение 

таблицы 

 

 

 

 

 

Работают с 

картами, 

выписывают 

художествен

но-

изобразител

ьные 

мотивации к 

обучению и 

целенаправле

нной 

познавательн

ой 

деятельности; 

формируем 

умение 

оценивать 

поступки в 

соответствии 

с 

определённой 

ситуацией. 

 



как 

иллюстрации к 

стихотворению, 

отражают жизнь 

крестьянских 

детей в 

соответствии с 

позицией поэта. 

Итак, делаем 

вывод по второй 

части 

стихотворения: 

какой 

представлена во 

второй части 

картина жизни 

крестьянских 

детей? 

средства, 

помогающие 

понять 

отношение к 

крестьянски

м детям 

рассказчика 

и автора 

Работают с 

картинами 

Маковского, 

Венецианова

, Соколова,  

Корзухина, 

Перова 

делают 

вывод 

 Н.А.Некрасов 

задумывал это 

произведение 

под названием 

«Детская 

комедия». Как 

вы думаете, 

подошло ли это 

название, 

почему? Есть ли 

в тексте этому 

доказательства? 

А почему 

отказался? 

Почему все-таки 

остановился на 

«Крестьянских 

детях». 

Анализ 3 части 

стихотворения  

Как вы 

понимаете 

«красное 

детство», 

«скудное поле», 

«вековое 

наследство». 

Как вы думаете, 

к кому 

обращается 

поэт? Что 

хотел сказать 

поэт 

обращением к 

детям? 

Самостояте

льная 

исследоват

ельская  

работа 

(творчески

й проект) 

взаимооце

нка 

 

 

 

выразитель

ное чтение 

 

словарная 

работа 

Работают  над 

проблемным 

вопросом, 

созданием 

исследовател

ьской работы 

 

 

 

 

 

Выразительно 

читают 

отрывок 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

Заполняют 

таблицу 

 Исследовательская 

работа  группы 

(творческий 

проект) 

 

V. Итог 

урока. 

Цель – 

зафиксир

овать 

содержан

ие урока 

1. Итак, давайте 

подведем итог. 

2. Изменились ли 
ваши 

впечатления о 

стихотворении

? Мы написали 

Проблемн

ый, 

создание 

проблемн

ой 

ситуации 

и способы 

Составляют 

кластер 

 

 

 

 

 

Познаватель

ные УУД: 

формируем 

умение 

выявлять 

сущность, 

особенности 

Кластер «Мир 

детства 

Н.А.Некрасова» 

 

 

 

 

5 мин 



картину 

стихотворения

? Выделите 

ключевые 

слова? Каким 

же 

представлен 

мир детства в 

стихотворении 

Н. 

А.Некрасова?  

3. Сравним наши 
представления 

и 

представления 

Н.А.Некрасова 

о мире детства. 

Сильно ли они 

отличаются 

друг от 

друга»?  

4. Что же за 

тайну хранит 

это 

стихотворени

е? 

5. Можно ли 

было 

использовать 

слова 

Е.Евтушенко в 

качестве 

эпиграфа к 

нашей 

картине? 

Мы заглянули 

в  

художественну

ю мастерскую 

поэта  и 

убедились, что 

в каждом 

стихотворении 

есть тайна, 

найти которую 

можно только 

при 

внимательном, 

вдумчивом 

чтении. 

ее 

решения, 

объясните

льно-

иллюстрат

ивный 

 

 

Сравнивают 

кластеры 

 

 

 

 

 

Делают 

вывод, об 

идее 

стихотворен

ия 

объектов; 

формируем 

умение на 

основе 

анализа 

объектов 

делать 

выводы; 

Коммуникат

ивные УУД: 

формируем 

умение 

слушать и 

понимать 

других; 

формируем 

умение 

строить 

речевое 

высказывание 

в 

соответствии 

с 

поставленны

ми задачами; 

формируем 

умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной 

форме; 

Регулятивн

ые УУД: 

формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей;  

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательн

ую и 

личностную 

рефлексию; 

Личностные 

УУД: 

формируем 

мотивации к 

обучению и 

целенаправле

нной 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Картина» 

стихотворения. 



познавательн

ой 

деятельности. 

VI. 

Домашне

е задание 

Выбери себе 

задание 

1.Выучить 

наизусть 

отрывок 

«Однажды в 

студеную 

зимнюю 

пору…» 

2.Выучить 

наизусть 

отрывок 

«Играйте же 

дети…» 

3.Доработать и 

оформить 

исследовательск

ую работу 

«Детская 

комедия или 

Крестьянские 

дети. Какое 

название полнее 

раскрывает тему 

и идею 

стихотворения 

Н.А.Некрасова» 

4.Доработать и 

оформить 

исследовательск

ую работу 

Стихотворение 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские 

дети и картина 

В.И.Перова 

«Тройка»  

Прием 

свободы 

выбора 

задания 

Выбирают 

себе задания 
Личностные 

УУД: 

формируем 

мотивации к 

обучению и 

целенаправлен

ной 

познавательно

й 

деятельности; 

 

 1 мин 

VII. 

Рефлекси

я 

I. Оцените 

работу своей 

группы 

II.Оцените 

работу 

остальных 

групп 

III.Оцените 

свою работу 

1.В группе  я 

работал   

активно\пассив

но 

2.Своей 

работой на 

уроке я 

доволен\недов

олен 

3.Урок для 

Прием 

тестирова

ния 

Отмечают 

результат 

работы на 

уроке 

Регулятивн

ые УУД: 

формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей;  

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательн

ую и 

личностную 

рефлексию; 

 

Заполненные 

бланки (для 

анализа урока 

учителя) 

3 

мин 



меня показался 

коротким\ 

длинным 

4.За урок я 

устал\не устал 

5.Мое 

настроение 

стало 

лучше\стало 

хуже 

6.Материал 

урока мне был 

понятен\не 

понятен, 

полезен\не 

полезен, 

интересен\не 

интересен 

7.Домашнее 

задание мне 

кажется 

легким\трудны

м 

 

 

Индивидуальный маршрут урока литературы в 5 классе по теме 

«Мир детства в стихотворении Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» 

 

учени  

 

Тема урока  

Задание №1. Разгадайте  кроссворд, найдите ключевое слово. 

По горизонтали: 

1.С кем сражался Иван - Крестьянский сын? 

2.Литературоведческий термин: картина природы в художественном произведении. 

3.Ключевое слово в названии изучаемого стихотворения Н.А. Некрасова 

4.Краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в котором есть аллегория, 

иносказание, мораль. 

5. Литературоведческий термин: образное определение предмета, выраженное преимущественно 

именем прилагательным. 

6. Литературоведческий термин: изображение одного явления с помощью сопоставления с другим. 

7.Кличка пса из «Сказки о мёртвой царевны и семи богатырях» А. С. Пушкина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2. Выпишите ключевое слово, составьте к нему ассоциативный ряд 

Задание №3. Работа в группе №    Внимательно прочитайте указанный отрывок стихотворения. 

Заполните таблицу примерами. 



Занятия детей Отношение рассказчика к 

детям 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

   

   

   

   

   

   

Задание №4. В произведениях каких писателей, поэтов, художников раскрывается тема детей и 

детства? 

Задание №5. Проанализируйте отрывок из стихотворения «Играйте же, дети! Растите на воле!» 

Письменно (2-3 предложения) ответьте на вопрос: что хотел сказать поэт своим обращением ? 

Чего он желает детям? 

Задание №6.Выберите себе домашнее задание. 

1.Выучить наизусть отрывок «Однажды в студеную зимнюю пору…» 

2.Выучить наизусть отрывок «Играйте же, дети…» 

3.Ответить на вопросы к тексту стихотворения по учебнику. 

3.Составить сообщение на тему «Мир детства в стихотворении Н. А. Некрасова и современных 

детей» 

4. Подумать над проектом «Изображение мира детства в произведениях русских писателей». 

Задание №7. Рефлексия 

I. Оцените работу своей группы 

II.Оцените работу остальных групп 

III.Оцените свою работу 

1.В группе  я работал   активно\пассивно 

2.Своей работой на уроке я доволен\недоволен 

3.Урок для меня показался коротким\ длинным 

4.За урок я устал\не устал 

5.Мое настроение стало лучше\стало хуже 

6.Материал урока мне был понятен\не понятен, полезен\не полезен, интересен\не интересен 

7.Домашнее задание мне кажется легким\трудным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий урока литературы в 5 классе  

«Только бы не погас огонёк»  

Урок мудрости по драматической сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 

 

Автор урока: Гулевская Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

Цель: раскрытие характера героя в драматическом произведении. 

Задачи: 

Образовательная: создать целостный литературно-художественный образ 

сказочных героев. 

Развивающая: развивать навыки выразительного чтения, речь; умение 

аргументировать своё мнение, делать выводы, сопоставлять факты. 

Воспитательная: показать зависимость поведения человека от конкретных 

обстоятельств; воспитывать искренность, доброту, вежливость, готовность прийти 

на помощь.  

Ход урока 

I. Стадия вызова. Эмоциональный настрой. 

Начать наше занятие, ребята,  я хочу пожеланием С.Я. Маршака: 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет, 

Пусть добрым будет путь у вас 

А сердце умным будет. 

1. Мотивация к деятельности 

У писательницы М.Алигер есть такие строки: «Эта сказка вселяет в душу радость 

и веселье, заставляет снова и снова, как в детстве, поверить в то, что чудеса 

обязательно случаются в жизни, что, только пожелай, только будь хорошим, 

чистым, честным, зацветут для тебя … в январе и будешь ты счастлив...». 

- Какое слово пропущено? 

(Подснежники). Корзину  с «подснежниками» поставить на стол.  

- О какой сказке идет речь? 

- Кто её автор? 

А теперь отгадайте загадку: 

Из лозы сплетается, 

Все в нее складывается: 

И грибочки-сыроежки, 

Шишки, ягоды, орешки.  

2. Ассоциации, которые возникают, когда смотрите на корзину. 

(Пасха, Рождество, грибы, подснежники, «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака). 

Сегодня на уроке мы отправляемся на поиски мудрости, соберем её в эту корзину. 

Запишите в тетрадь тему урока. 

3.Целеполагание. 

Попробуем определить цель нашего занятия. 

- Что нам поможет в осуществлении цели? 

(Знание текста, работа с литературоведческими терминами, вхождение в роль, 

аналитическая деятельность, групповая работа) 

А сейчас проверим ваши знания о драматическом произведении С. Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

 



II. Стадия осмысления 

1.Мотивация учебной деятельности. 

Кроссворд с ключевым словом «сказка». Повторение литературоведческих 

терминов. 

1. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене. 
2. 1)Замечание автора текста, дополняющее какие – либо детали;2)в 

драматургии, театре – пояснение, указание драматурга для читателя, актёра в 

тексте пьесы 

3. Разновидность художественной литературы, в которой авторский вымысел 
простирается до создания вымышленного, нереального «чудесного»  мира. 

4. Глубокая мысль, выраженная в лаконичной, краткой форме.  
5. Месяц, когда происходит действие пьесы «Двенадцать месяцев». 

6. Вид повествования, в котором изображается картина (портрет героя, пейзаж и 
пр.) 

 1      

2        

 3          

4        

  5       

6         

Задание: Выпишите ключевое слово, составьте к нему ассоциативный ряд 

-Какие высказывания о сказке вам известны? 

Сказка ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок! 

- Как вы понимаете первую часть пословицы? 

(В сказках происходят невероятные события, волшебство) 

- А вторую часть?  

(Сколько бы ни было вымысла, в конечном счете, она говорит о реальной жизни). 

- Третью часть? 

(В сказках встречаются необычные персонажи, на их образах сказка учит нас 

доброму). 

- А ещё? 

(Помогает лучше узнать себя и других) 

- Назовите главных персонажей сказки «Двенадцать месяцев» 

(Мачеха, дочка, королева, падчерица) 

3. Реализация опережающего творческого проекта. Инсценировка эпизода 

«Урок чистописания».  

Предварительное задание (в маршрутных листах): 1) оценить «актёрскую 

игру», 2) определить главную мудрость эпизода, выписать. 

4.Чтение по ролям эпизода «Падчерицу отправляют в лес за подснежниками». 



Выписать основной «урок» отрывка. 

5. Монолог Падчерицы. 

Урок мудрости записать  в индивидуальный маршрутный лист. 

Ассоциативный ряд со словом «огонёк» из отрывка. Работа с учебником. 

Символическое значение слова «огонь». 

6.   Работа в группах. «Перепутанные лепестки».  

На основе этой инсценировки мы можем сделать вывод о чертах характера 

персонажей. У вас на партах лежат лепестки. Они все перепутались. Вам надо среди 

них отобрать те, которые характеризуют ваш персонаж. Составьте цветок своего 

героя и поместите его на доске. 

1-я группа. 

Падчерица - умная, имеет чувство юмора, сирота, трудолюбивая, добродушная, 

обреченная на гибель, честная, спокойная, послушная, готова простить. 

2-я группа. 

Мачеха - жадная, безжалостная, равнодушная, злая, корыстная, лживая. 

3-я группа. 

Дочка - жадная, безжалостная, не уважает родителей, злая, равнодушная, корыстная, 

хитрая, эгоистическая, непослушная, завистливая. 

III. Мозговой штурм. Составление схемы-кластера «Особенности раскрытия 

характера героя в драматическом произведении»: 

•          внешность; 

•          поступки, действия; 

•          язык, речь; 

•          реплики персонажей. 

-Как вы думаете, почему именно подснежников захотелось королеве на своём 

праздничном новогоднем столе? 

Является символом пробуждения природы, весны. Именно подснежник - 

нежный и хрупкий цветок - стал причиной испытаний главной героини. 

Стадия рефлексии.  

- Какую же мудрость вы унесёте с собой домой после сегодняшнего занятия?  

- Что ценнее для вас: золото или мудрость? 

- Закройте глаза и представьте тот нежный цветок, ставший причиной 

испытаний главной героини. 

В это время учитель кладёт в корзину подснежник.  

- Если ты только захочешь, если ты будешь хорошим, чистым и честным, 

то зацветут для тебя подснежники и в январе! 

Рефлексия.        - Сегодня я узнал... - Было интересно... - Было сложно... - Я 

выполнял задание... - Я понял, что... - Теперь я могу... - Я почувствовал, что... - Я 

приобрёл... - Я научился... - У меня получилось... - Я смог... - Урок дал мне для 

жизни... - Мне захотелось... 

Домашнее задание: Напишите продолжение сюжета сказки «Как сложится 

дальнейшая жизнь героев произведения». 

Закончить наш урок я вновь хочу пожеланием С.Я. Маршака. Давайте прочитаем 

его вместе: 

«Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет, 

Пусть добрым будет путь у вас 

А сердце умным будет» 

http://schooltask.ru/category/sochinenie-na-volnuyu-temu/sochinenie-na-temu-moego-detstva-i-semi/
http://schooltask.ru/category/news/


Технологическая карта урока литературы в 5 классе 

 «Только бы не погас огонёк» 

(Урок мудрости по драматической сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев») 
 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Учитель: Гулевская Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы. 

Цель: раскрытие характера героя в драматическом произведении. 

  Задачи:  

Формируемые УУД: 

  Познавательные УУД: закрепление знаний учащихся о сказке С.Я Маршака, 

формирование умения определять значение слов и обосновывать свое мнение; 

сравнивать героев произведения, определять особенности пьесы -  сказки. 

Регулятивные УУД: формирование умения высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом учебника, текстом; 

Коммуникативные УУД: формирование умения слушать и понимать других в 

рамках учебного диалога; формирование умения строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами; формирование умения оформлять свои 

мысли в устной форме, работать в паре, группе ( планирование совместной 

деятельности); 

Предметные УУД: формирование умения сравнивать героев по их 

поступкам, желаниям, речи, составлять словесный портрет литературного героя, 

умение выразительно читать текст, обогащение словарного запаса. 

Личностные УУД: формирование умения высказывать своё отношение к 

героям, выражать свои эмоции, оценивать поступки в соответствии с определенной 

ситуацией; умение сотрудничать с учителем, одноклассниками, приходить к общему 

решению. 

Методы обучения: Словесные и наглядные, частично-поисковые, мотивации 

и стимулирования; практически-творческие; рефлексии. 

Средства обучения: 

а) презентация 

б) Аудиозапись . 

г) Толковый словарь Ожегова. 

Этап Цель этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формирование  УУД 

1.Организац

ионный 

момент. 

(4 мин) 

Организация 

направленного 

внимания на начало 

урока 

Начать наше занятие, ребята,  

я хочу пожеланием С.Я. 

Маршака: 

Пусть каждый день 

и каждый час 

Вам новое добудет, 

Пусть добрым 

будет путь у вас 

А сердце умным будет 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Положительный настрой 

на уроке. 

Личностные УУД:- 

осознанность учения 

Коммуникативные УУД: 

– речевая деятельность с 

целью получения 

информации, построение 

речевых высказываний  

2.Актуализац

ия знаний, 

мотивация. 

(5 мин) 

Создать 

соответствующую 

эмоциональную 

атмосферу, оживить 

жизненные 

впечатления детей, 

необходимые для 

восприятия  произв

У писательницы М. 

Алигер есть такие строки: 

«Эта сказка вселяет в 

душу радость и веселье, 

заставляет снова и снова, 

как в детстве, поверить в 

то, что чудеса 

обязательно случаются в 

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 

Подготовка к 

восприятию 

Коммуникативные УУД: 

– речевая деятельность с 

целью получения 

информации, построение 

речевых высказываний  

Познавательное УУД:  



едения. 

Прием: яркое пятно. 

жизни, что, только 

пожелай, только будь 

хорошим, чистым, 

честным, зацветут для 

тебя … в январе и будешь 

ты счастлив...». 

-Какое слово пропущено? 

(Подснежники). 

Корзину  с 

«подснежниками» 

поставить на стол.  

-Ребята, помните о том, 

что подснежники, как и 

подлески, занесены  в 

Красную книгу и 

нуждаются в охране. Если 

вы захотите подарить 

весенние цветы близким, 

сделайте букет своими 

руками. 

-О какой сказке идет 

речь? 

-Кто её автор? 

А теперь отгадайте 

загадку: 

Из лозы сплетается, 

Все в нее складывается: 

И грибочки-сыроежки, 

Шишки, ягоды, орешки. 

Ассоциации, которые 

возникают, когда 

смотрите на корзину. 

(Пасха, Рождество, грибы, 

подснежники, «Двенадцать 

месяцев» С. Я. Маршака). 

- Умение 

аргументировать своё 

предложение, убеждать 

и уступать. 

 

3. 

Постановка 

цели и 

задачи 

урока. 

(5 мин) 

Формировка цели 

урока учителем 

совместно с детьми 

-Как вы уже поняли, речь 

на уроке пойдёт о сказке 

«Двенадцать месяцев». 

Попробуем 

сформулировать тему. 

Сегодня на уроке мы 

отправляемся на поиски 

мудрости, соберем её в 

эту корзину.  

Запишите тему урока. 

 

 

Дети помогают 

учителю в 

формулировке 

постановки цели 

урока. 

Работают с 

учебником. 

 

Принятие целей урока, 

готовность к чтению и 

обсуждению текста. 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью 

учителя.умение 

включаться в урок; 

ориентация на 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности 

4. Стадия 

осмысления. 

Мотивация 

учебной 

деятельности  

(15 мин) 

 

 

 

Обеспечить 

целостность, 

эмоциональность, 

интерес к 

изучаемому 

произведению. 

Кроссворд с ключевым 

словом «сказка». 

Повторение 

литературоведческих 

терминов. 

Литературное 

произведение, 

предназначенное для 

постановки на сцене. 

1)Замечание автора 

текста, дополняющее 

какие – либо детали;2)в 

Дети внимательно 

слушают. Отвечают 

на вопросы.  

Узнают значение 

новых слов по  

словарю. 

Знакомятся  с 

особенностями сказок – 

пьес.  

Коммуникативные УУД: 

– речевая деятельность с 

целью получения 

информации, построение 

речевых высказываний  

Познавательное УУД:  

- Умение 

аргументировать своё 

предложение, убеждать 



 

 

 

 

 

 

драматургии, театре – 

пояснение, указание 

драматурга для читателя, 

актёра в тексте пьесы 

Разновидность 

художественной 

литературы, в которой 

авторский вымысел 

простирается до создания 

вымышленного, 

нереального «чудесного»  

мира. 

Глубокая мысль, 

выраженная в 

лаконичной, краткой 

форме.  

В каком месяце 

происходит действие 

пьесы «Двенадцать 

месяцев»? 

Вид повествования, в 

котором изображается 

картина (портрет героя, 

пейзаж и пр.) 

-Какие высказывания о 

сказке вам известны? 

Сказка ложь, да в ней 

намёк – добрым 

молодцам урок! 

Обсуждение каждой 

части высказывания. 

и уступать. 

 

 

5. 

Физминутка 

(4 мин) 

Техника 

круговых 

движений.  

Ребята, мы путешествуем 

по театру. 

Представьте себя в роли 

актеров. 

- Мальчики, покажите 

нам бравого солдата. 

Промаршируйте. 

Покажите, как отдают 

честь. 

- Девочки, представьте 

себя придворными 

дамами.  Покажите свою 

безупречную осанку, 

грациозно помашите 

веером. Начинается бал, 

входит королева.  

Изобразите реверанс.   

- А теперь представьте, 

что вы идёте  вперёд, 

преодолевая сильные 

порывы ветра. 

- Зимой многие любят 

греться у огня. Это может 

быть костёр в лесу или  

домашний камин. 

Изобразите это действие. 

- А теперь поаплодируйте 

себе. 

- Спасибо. Тихо садимся 

на места. 

Дети выполняют 

словесные задания 

учителя. 

Личностные: 

- установка на здоровый 

образ жизни 



5.  

Реализация 

опережающе

го 

творческого 

проекта. 

(5 мин) 

Определить, как 

эмоционально дети 

откликнулись на 

произведение. 

Инсценировка эпизода 

«Урок чистописания». 

Ребята слушают 

«актёров». 

Определяют характер   

героев. Дети учатся 

выразительному 

драматическому 

чтению согласно 

характеру героя. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные 

мнения, договариваться, 

адекватно использовать 

речевые средства, 

строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Умение включаться в 

урок; ориентация на 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности 

6. Чтение по 

ролям 

эпизода. 

Монолог 

Падчерицы 

(5-7  мин) 

Углубить 

восприятие 

произведения 

 Предварительное задание 

(в маршрутных листах): 

1)оценить «актёрскую 

игру», 2)определить 

главную мудрость 

эпизода, выписать. 

Охарактеризуйте 

поведение дочки и 

мачехи. 

 

Ребята составляют 

вопросы , которые  

они бы хотели задать  

падчерице. 

Вторичное восприятие 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

-умение строить речевое 

высказывание 

Познавательные УУД: 

- осознанное построение 

речевого высказывания 

Личностные УУД: 

- учебная мотивация 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

7.Работа в 

группах. 

«Перепутанн

ые 

лепестки». 

Углубить 

восприятие 

произведения 

На основе этой 

инсценировки мы можем 

сделать вывод о чертах 

характера персонажей. У 

вас на партах лежат 

лепестки. Они все 

перепутались. Вам надо 

среди них отобрать те, 

которые характеризуют 

ваш персонаж. Составьте 

цветок своего героя и 

поместите его на доске. 

1-я группа. Падчерица - 

умная, имеет чувство 

юмора, сирота, 

трудолюбивая, 

добродушная, обреченная 

на гибель, честная, 

спокойная, послушная, 

готова простить. 

2-я группа. Мачеха- 

жадная, безжалостная, 

равнодушная, злая, 

корыстная, лживая.3-я 

группа. Дочка - жадная, 

безжалостная, не уважает 

родителей, злая, 

равнодушная, корыстная, 

Оформление ответов 

на картоне 

Регулятивные УУД: 

формируем умение 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей;  

формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию; 

Личностные УУД: 

формируем мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 



хитрая, эгоистическая, 

непослушная, 

завистливая. 

8. Мозговой 

штурм. 

Обобщить ранее 

сделанные выводы 

об особенности 

раскрытия 

характера героя в 

драматическом 

тексте 

Составление схемы- 

кластера «Особенности 

раскрытия характера 

героя в драматическом 

произведении»: 

•          внешность; 

•          поступки, 

действия; 

•          язык, речь; 

•          реплики 

персонажей. 

 

Оформление 

кластера 
Познавательные УУД: 

формируем умение 

извлекать информацию 

из учебной литературы, 

иллюстраций, текстов; 

формируем умение 

выявлять особенности 

текстов; формируем 

умение на основе 

анализа объектов делать 

выводы; формируем 

умение находить ответы 

на вопросы в тексте. 

Коммуникативные 

УУД: формируем 

умение слушать и 

понимать других; 

формируем умение 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; формируем 

умение оформлять свои 

мысли в устной форме; 

формируем умение 

работать 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

формируем умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом учебника; 

формируем умение 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

формируем умение 

прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план); 

формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные УУД: 

формируем умение 

выказывать своё 

отношение к событиям, 

выражать свои эмоции; 

формируем мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 
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познавательной 

деятельности; 

формируем умение 

оценивать поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 

9.Рефлексия 

деятельности 

(2 мин) 

Осознать путь, 

который помог 

учащимся 

осмыслить идею 

произведения 

- Сегодня я узнал... 

- Было интересно... 

- Было сложно...  

- Я выполнял задание...  

- Я понял, что... 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

учителя,  оценивают 

самого себя, 

сознаются в том, что 

получается или не 

получается. 

Целостное осмысление, 

обобщение полученной 

информации, 

собственное отношение 

к изучаемому материалу. 

Регулятивные УУД:  

-умение контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

- социализация 

учащихся - способность 

сохранять; 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

10. Домашнее 

задание 

(2 мин) 

Закрепить умения, 

полученные на 

уроке 

Домашнее задание на  

выбор: 

1) Сделать афишу к 

сказке. 

2) Написать продолжение 

сказки. Как вы думаете, 

чем она закончилась? 

Дети записывают 

домашнее задание в 

дневник 

Эмоциональное 

принятие домашнего 

задания. 

Оценочная 

деятельность 

(1 мин) 

Дать оценку, 

полученным 

знаниям. 

Спасибо вам, мои 

дорогие! Сегодня вы 

очень старались, и у вас 

всё получилось! 

  Оценка и рефлексия 

собственной и 

коллективной 

деятельности 

 

 

Индивидуальный маршрут урока литературы в 5 классе  

по драматической сказке С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 
 

учении __________________________________________________________________ 

 

Тема урока ______________________________________________________________ 

1.Эмоциональный настрой 

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет, 

Пусть добрым будет путь у вас 

А сердце умным будет. 

                                     (С. Я. Маршак) 

2. Впиши слово: «Эта сказка вселяет в душу радость и веселье, заставляет снова 

и снова, как в детстве, поверить в то, что чудеса обязательно случаются в жизни, 

что, только пожелай, только будь хорошим, чистым, честным, зацветут для 

тебя________________________в январе и будешь ты счастлив». (М. Алигер) 

Внимание: подснежники и пролески занесены в Красную книгу!  

 

 



3.Задание: разгадайте  кроссворд, найдите ключевое слово. 

 

 1      

2        

 3          

4        

  5       

6         

 

7. Литературное произведение, предназначенное для постановки на сцене. 

8. 1)Замечание автора текста, дополняющее какие – либо детали;2)в драматургии, театре – 

пояснение, указание драматурга для читателя, актёра в тексте пьесы 

9. Разновидность художественной литературы, в которой авторский вымысел простирается до 

создания вымышленного, нереального «чудесного»  мира. 

10. Глубокая мысль, выраженная в лаконичной, краткой форме.  

11. В каком месяце происходит действие пьесы «Двенадцать месяцев»? 

12. Вид повествования, в котором изображается картина (портрет героя, пейзаж и пр.) 

 

Копилка мудрости 
Афоризмы Твоё понимание мысли автора 

1.  

 

 

  

  

2.  

 

 

  

  

3.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



      Домашнее задание. 

Выберите себе домашнее задание. 

1)Напишите продолжение сюжета сказки. «Как сложится дальнейшая жизнь 

героев произведения» 

2)Объясни смысл высказываний, записанных в левый столбик. 

3) Прочитать и осмыслить статью учебника, стр. 109.Найти сходство и 

отличие сказки «Двенадцать месяцев» от фольклорной сказки. 

        Рефлексия.        - Сегодня я узнал... - Было интересно... - Было сложно... - Я 

выполнял задание... - Я понял, что... - Теперь я могу... - Я почувствовал, что... - Я 

приобрёл... - Я научился... - У меня получилось... - Я смог... - Урок дал мне для 

жизни... - Мне захотелось... 

        Оцените свою работу 

1.В группе  я работал   активно\пассивно 

2.Своей работой на уроке я доволен\недоволен 

3.За урок я устал\не устал 

4.Мое настроение стало лучше\стало хуже 

5.Материал урока мне был понятен\не понятен, полезен\не полезен, интересен\не 

интересен 

6.Домашнее задание мне кажется легким\трудным 
 

 

Сценарий урока литературы в 11 классе  

«Пока горит свеча…» 

(по рассказу Ю. П. Казакова «Свечечка» 1973г.) 

 

Автор урока: учитель русского языка и литературы Гулевская Ольга 

Михайловна, высшая квалификационная категория 

Цели: знакомство  учащихся с прозой Ю. П. Казакова, анализ рассказа 

«Свечечка», выявление и осмысление проблем, поднятых в тексте рассказа. 

Задачи:  

-вызвать у учащихся интерес к прозе писателя; 

-выявить писательское мастерство; 

-помочь ощутить лиризм, исповедальность рассказа; 

-обучать приёмам анализа текста. 

Светильники надо беречь… 

А. де Сент- Экзюпери 

Ход урока 

1. Оргмомент. Вступительное слово учителя.  

 Дорогие ребята, скоро вы станете выпускниками. Школа не только готовит 

будущих программистов, математиков или физиков. Она в первую очередь, готовит 

сознательных граждан, способных дать нравственную оценку событиям, 

человеческим отношениям, она готовит Человека. Во многом этому способствуют 

уроки литературы. Умение самостоятельно разобраться в прочитанном тексте, 

осмыслить его с позиций духовной наполненности - важное умение человека любой 

специальности. Сегодня один из таких уроков. 

   Писатель, о произведении которого мы будем говорить, возродил в середине 

прошлого века традиции И. Бунина, А. Чехова, И.Тургенева. Он в своих ладонях 

http://schooltask.ru/category/news/


отогрел русское слово, вернул ему лиризм, теплоту звучания. Его имя Юрий 

Павлович Казаков (1927- 1982) 

2.Сообщение учащегося о Казакове. 

3. О предыстории написания рассказа. 

Дивный рассказ «Свечечка» Казаков создал за 9 лет до смерти. Рассказ 

автобиографичен. Он повествует о прогулке с маленьким сыном Алёшей, которому 

было всего 1,5 года. В своём дневнике писатель оставил следующее: «Написать 

рассказ о малыше 1,5 года.  Я и он». 

Дома вы прочитали рассказ, попытались его осмыслить. Однако чтение 

процесс творческий, предполагает обязательное вторичное прочтение.  Творческий 

читатель всегда склонен перечитывать выдающееся художественное произведение. 

Этим мы сейчас и займёмся. 

4. Осмысление название произведения. Составление ассоциативных 

рядов.  

-Что символизирует свеча?  

-Свеча служила человеку оберегом. А у  христиан что означает свеча? 

5. Работа с первым абзацем текста. 

Исповедальный характер первых строк.  

-Что такое исповедь? В каких произведениях русской литературы мы уже 

встречались с этим жанром? ( Шолохов, Лермонтов) 

Запись в тетради:  

Исповедь - это откровенный прочувствованный рассказ одного человека 

другому о своих душевных волнениях. 

6. Размышления о слове-образе «дом» и мотиве дороги в рассказе. 

-Какую роль, по мнению автора, играет в жизни человека отчий дом? 

- Знаете ли вы примеры отчуждения от родительского дома и каковы последствия 

такого отчуждения?  

(Притча о блудном сыне. Станционный смотритель) 

- В каких ещё произведениях раскрывается тема дома и бездомья? 

(Пушкин, Булгаков, Распутин) 

В тексте намечается противопоставление светлого и тёмного начала.  

-Чем оно символично? 

-О чём можно говорить с полуторагодовалым малышом? Разве может он понять 

думы зрелого человека? Или взрослому нужен кто- либо, кому можно рассказать о 

наболевшем? 

Взрослый предчувствует близкую смерть. Ноябрь усиливает депрессию. 

- А как чувствует себя малыш на прогулке? 

7. Анализ эпизода 

-Чем вызвана размолвка? Как её преодолели?  

(Глубоко символичен этот эпизод в рассказе. Порвалась хрупкая невидимая нить 

между сыном и отцом, потерян смысл жизни. Невыносим страх потерять навсегда 

самое дорогое, что даёт возможность дышать ). 

 - Какими качествами должен обладать взрослый, чтобы не утратить духовную 

связь с ребёнком? 

(Слова В. Бианки) 

8. Кульминация рассказа. Игра как объединяющее начало… 

«Уроки французского» В. Распутина. 

9. Анализ эпизода со свечой.  



«Све-е-ечечка!». 

10. Композиция рассказа. 

-Почему в финале отцу «захотелось жить»? 

11. Чтение отзывов о рассказе. (Реализация опережающего домашнего 

задания) 

12 . Рефлексия.  

Дописать  предложение  
- Этот рассказ Юрия Казакова нужно читать медленно, потому что …  

- «Свечечку» можно назвать пронзительным рассказом, так как …  

- Больше всего меня поразила мысль о том, что …  

- Рассказ Ю. Казакова объединяет с философской сказкой Антуана Экзюпери 

«Маленький принц» то, что…  

-  Самое трогательное детское воспоминание, которое останется со мною 

навсегда, - это…  

13. Итоги урока. 

14. Домашнее задание: эссе «Пока горит свеча». Прочитать рассказ «Голубое 

и зелёное». 

 

 

Сценарий урока литературы в 10-11 классах 

«…Всякий мой грех будет терзать меня…» 

(по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат») 

Анализ произведения современной русской прозы малого эпического жанра 

 

Автор урока: Гулевская Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

 

Если не чур — то водить самому! 

З.Прилепин 

 

 Цель урока: дать общее представление о творчестве современного писателя 

Захара Прилепина,  на примере рассказа «Белый квадрат» показать  своеобразие 

стиля,  новизну в изображении психологического состояния человека. 

 Задачи:  

образовательная - провести детальный анализ художественного текста; 

выяснить нравственный смысл произведения; формирование навыка 

исследовательской работы с текстом, умения выделить главное в прослушанном или 

прочитанном тексте, (сообщении), навыка художественного пересказа, учить 

деятельностному подходу в приобретении знаний через аналитическую 

деятельность, проблемные ситуации;  

развивающая - создать условия для самостоятельной творческой 

деятельности учащихся;  

воспитательная - способствовать процессу духовного развития, 

формированию нравственных ценностей, обращаясь к памяти исторической, памяти 

человеческой, развивать умения сочувствия, сопереживания, в том числе путем 

проецирования ситуации художественного произведения «на себя». 

Оборудование урока: 



Мультимедийный проектор, экран, презентация  «Жизнь и творчество Захара 

Прилепина»,  листы с  напечатанными высказываниями З.Прилепина о России, 

творчестве писателя и о себе, использование приёма «Карта рассказа». Запись песни 

В. Высоцкого. 

Предварительное домашнее задание: 

На основе анализа данных высказываний составить для себя психологический 

портрет  писателя. 

Найти в периодической печати и подготовить сообщения о псевдониме 

писателя (для группы учащихся) 

Мини-эссе о прочитанном рассказе (индивидуально). 

 

Ход урока 

1.Организационный этап. У каждого ученика на парте - индивидуальный 

маршрут урока. 

Прослушивание отрывка из песни «Детство».  

Слово учителя: 

- Каким бывает детство? 

-В каких произведениях русской литературы раскрывается эта тема? 

 Сегодня мы «открываем» для себя новое имя - Захар Прилепин. Представьте 

себе, что вы никогда не читали произведения Захара Прилепина. Какую 

характеристику ему как гражданину, писателю, человеку вы могли бы дать, 

проанализировав данные высказывания? 

 

2.Реализация опережающего домашнего задания. 

Предполагаемые ответы учащихся: 

 Очевидно, это смелый, независимый человек, любящий свою страну, 

испытывающий и гордость, и боль за нее, знающий русскую историю и культуру, 

верящий  в великое предназначение России,  в коллективный разум. 

Скорее всего, он любит писательское «дело», гордится и дорожит «званием» 

писателя, критически относится к своему творчеству, не страдает графоманией… 

Это писатель «с душой, которая болит», способной отзываться на все 

изменения в мире, верующий (не обязательно в религиозном смысле). 

3.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

Слово учителя: 

 В целом, вы правильно составили портрет Захара Прилепина. Вот что пишет о 

нем Дмитрий Быков, писатель, поэт, публицист, теле- и радиожурналист: «Он 

остается активно работающим, востребованным и читаемым писателем, умудряется 

дерзить в глаза президенту, не боится ни черта, ни общественного мнения и не 

забывает «размножаться», чтобы  было кому строить счастливую настоящую 

Россию». (Слова на слайде).  

 Перед нами новый текст как неизведанная страна. Какие горизонты откроет 

нам новый автор, наш современник? Станет ли другом, заставит ли  быть со-

автором, со-беседником? Ребята, какие цели вы для себя поставите на уроке? 

 

4. Актуализация знаний. Первичное усвоение новых знаний. 

 Слово учителя: 



Послушаем сообщения учащихся об истории псевдонима писателя. 2 мин. 

Работа с раздаточным материалом «Карта рассказа». 1 мин. 

Чтение текста учителем. 10 мин. 

После прочтения рассказа 5 минут - на заполнение «Карты» и осмысление. 

Рассказ раздать на парты каждому учащемуся. 

 

5.Первичная проверка понимания.  

-Следуя карте произведения, попробуем проанализировать только что 

услышанный текст.  

 Итак, кто герои? От чьего лица ведётся повествование? 

Образ одного из главных героев рассказа сливается с образом рассказчика. 

Кроме того, и зовут героя Захаркой (сравните: автор рассказа — Захар 

Прилепин). Как вы думаете: почему? 

Ответы учащихся: 

Рассказ от первого лица всегда интереснее, эмоциональнее, «сильнее»,  

рассказчику больше доверяешь и сочувствуешь, так как он был непосредственным 

участником события, а не просто очевидцем. 

Захарке было примерно 5 лет, он был самым маленьким. 

Вопрос учителя: 

Как относятся ребята к Захарке? Почему? 

Ответы учащихся: 

Главный герой – Захарка – ( а не Захар, таким он остается до конца повествования) 

был самым маленьким в компании деревенской «пацанвы». С ним особенно не 

считались, его почти не замечали, оттого ему более ценно уважительное, почти «на 

равных» отношение к нему Сашки – весельчака и всеобщего любимца. 

Вопрос учителя: 

Сколько лет было Сашке? Почему Захарка так хотел на него походить? 

Ответы учащихся: 

Как  у большинства деревенских мальчишек,  у Захара был свой кумир. Этим 

кумиром был Сашка. Вот его портрет: 

 Он «был необыкновенный», с «солнечным чубом, нежной красоты лицом, 

всегда готовым вспыхнуть осмысленной, чуткой улыбкой». Он не говорил «мерзких 

пошлостей, не матерился», жал малышам руку по – мужски. Не удивительно, что у 

местной малышни «сердце прыгало ему навстречу». 

Девятилетний Сашка  даже не боялся десятилетних хулиганов — близнецов 

Чебряковых, только он смог «ненатужно и весело» рассмеяться, когда один из 

братьев полез на дерево и порвал рукав. 

Вопрос учителя: 

-Какой способности Сашки не переставал завидовать Захарка, даже став взрослым? 

Ответы учащихся: 

-Смелости и независимости. Сашка один мог на вопрос: «Че  ты смеешься?» легко и 

открыто заявить: «А ты мне не велишь?». Захарка всю жизнь искал повод, «чтобы 

так сказать – как Сашка» —  «… и не смог найти;  а он нашел – в  свои девять лет». 

Вопрос учителя: 

-Как Сашка удивлял деревенских ребят? 

Ответы учащихся: 

-Тот не уставал удивлять сверстников своими «способностями», мог каркать, 

передразнивая ворону; куда он  только не прятался…   Однажды выскочил из своего 



убежища верхом на козе, крича «Чур меня, чур!».В этот раз он тоже хотел всех 

удивить… 

Вопрос учителя:  

-  Честно ли Захарка исполнил свои обязанности  «водящего»? 

Ответы учащихся: 

-Да. Он «бродил по кустам, высоко поднимая тонкие ножки, крапива стрекала его, и 

на лодыжках расцветали крапивьи волдыри, а по спине ползли зернистые мурашки 

озноба»; он сопел, видя, «как  кто – то неспешно слезает с дерева и спокойно 

удаляется при его приближении домой» – и не решался окликнуть. «Эх, что же вы, 

ре – бя – та…», —  шептал он горько, как будто остался в одиночестве на 

передовой. 
-Случайно ли упоминание автора о передовой, ведь войны нет, причём здесь 

передовая? 

-В мирной жизни тоже есть проверка на прочность, на понятия ответственности, 

дружбы, чести, предательства, долга. Сашка был именно таким человеком. У 

Владимира Семёновича Высоцкого, поэта 20-го века, есть песня о таких людях. 

Прослушивание записи песни «Давно смолкли залпы орудий». 

Вопрос учителя:  

- Что заметили необычного в композиции рассказа? 

-Диалог.  

Вопрос учителя:  

-Еще раз перечитайте диалог Захарки с Сашкой, заново прокомментируйте его. 

Становятся ли понятнее реплики героев? Какие именно и почему? 

Ответы учащихся:  

 Сашке «холодно и душно» — это последние  ощущения мальчика перед 

смертью. При упоминании о холодильнике его лицо от крика  готово «хряснуть 

пополам, как тушка замороженной птицы». 

 В первой же реплике  воображаемый собеседник (Санька) говорит герою, что 

тот постарел, добавляя далее, что, очевидно, герой ищет облегчение в собственных 

«оправданиях перед жизнью», более того,  сам верит собственным оправданиям. И 

это действительно так, иначе постаревший уже («стареешь особенно быстро, когда 

начинаешь искать перед жизнью оправдания» )  герой не пришел бы сюда и не ждал 

бы «отпущения грехов»:  « Я не в силах вынести это, раздели со мной». 

Но Сашка не может его простить (Сашки просто нет, и прощать некому), 

поэтому он и не слышит (временами диалог переходит в монолог, реплики повисают 

в воздухе). Поэтому последние  «слова»  Сашки: «Нет, Захарка». 

Вопрос учителя: 

 -Зачем Захарка, став уже взрослым и даже постарев, снова приезжает в 

деревню? 

- Виноват ли Захарка  в гибели мальчика Сашки? 

Ответы учащихся: 

 -Даже косвенная причастность к гибели человека, сама мысль о том, что 

все могло бы быть иначе, если бы не…отравляет жизнь. Самое страшное и 

обидное, что в прошлом ничего не поправить, не «стереть ластиком и не переписать 

заново испорченную страницу жизни». С этим надо жить. Не случайно, приехавший 

Захар говорит Сашке: «Я вернулся домой, Саш», на что тот отвечает: «Я тебя звал». 



 Скорее всего, Захарка  не является прямым виновником  гибели Сашки. 

Стечение случайных обстоятельств, как уже говорили, приводит к трагедии –  

страшной гибели  человека. 

 Уходя  домой последним, проходя мимо сторожа, окурок которого 

«вспыхивает, будто сердце, последний раз толкающее кровь», Захарка прикладывает 

руку к белому квадрату (туда, где сидит спрятавшийся в последний раз Сашка) и 

шепчет: «Чур, меня!» 

Вопрос учителя:  

    -Почему рассказ называется «Белый квадрат»? 

Ответы учащихся: 

 -У замерзшего в холодильнике Сашки «на лице намерзли слезы», был раскрыт 

«квадратный рот с прокушенным ледяным языком»… Всплывает заглавие рассказа 

— «Белый квадрат». Вероятно, это и квадрат, нарисованный белым кирпичом на 

двери сельмага, и белевшая дверца стоящей рядом  морозильной камеры, а еще это 

белое, холодное, пустое, незаживающее и незарастающее  пятно на совести и в душе 

героя. 

 

6. Первичное закрепление. 
 Работа класса по группам.  

Задание учителя: 

-Представьте, что текст З. Прилепина - это текст, с которым вы работаете на 

экзамене. Попробуйте в нём определить ключевые критерии: выявите примерный 

круг проблем (1 группа)  

авторскую позицию (2 группа),  

подумайте, в каких ещё произведениях русской прозы поднимаются схожие 

проблемы, то есть аргументы  к проблемам(3 группа)? 

Ответы учащихся: 

I группа 

- Сразу несколько проблем поднимает Прилепин в рассказе «Белый квадрат»: 

проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей ценности человеческой 

жизни. Проблема вины и невозможности искупления вины. Проблема 

родительского равнодушия. 

II группа. 

Авторская позиция.  

С этим надо жить. Но жить, пересмотрев свои жизненные ценности, может 

быть, жить за двоих: за себя и Саньку? Ежеминутно ощущая груз ответственности. 

Очевидно, в этом и  заключается  авторская позиция.  Каждый  должен жить с тем, 

что он совершил в жизни;  у каждого из нас есть свой крест, и его надо пронести до 

конца достойно,  не перекладывая ответственность  на окружающих, на случай, на 

стечение обстоятельств,. Да,  нести его надо достойно, даже если тебе очень больно, 

горько, невыносимо тяжело, только тогда ты достоин звания Человека. 

 Воспоминания о детстве порождают и радость, и боль в душе героя 

одновременно.  В конечном счете,   время не спасает от ответственности. Помнить  – 

значит сохранять верность себе. Измена памяти влечет за собой расплату, ценой 

которой может стать вся жизнь, и, в первую очередь, ощущение ненужности, 

отчуждения человека от самого себя. 



 Мне кажется нравственный пафос произведения в провозглашении 

единственной и безусловной ценности на свете – это ценности человеческого бытия, 

человеческой жизни. 

III группа. 

Л. Н. Толстой «Наталья Савишна», В. П. Астафьев «Конь  с розовой гривой», 

«Последний поклон», В. Г. Распутин «Живи и помни» и другие произведения. 

Подведем итоги урока:  

    У многих из нас есть в жизни поступки и проступки, о которых нам 

неприятно, стыдно, а иногда больно и обидно вспоминать (возможно, их и нельзя 

«оценить человеческой жизнью»). Но только тот может называться «Человеком», 

кто берет на себя ответственность за все, совершенное им самим и за все,  

происходящее рядом с ним, на его глазах. По – моему,  именно об этом говорит 

Захар Прилепин. 

 Мне кажется, что в наше время очень трудно «достучаться» до современного 

читателя, пресыщенного «крутыми боевиками, детективами», многочисленными 

ужасами и убийствами. На мой взгляд, Захар Прилепин справился с вечной 

писательской задачей:  «разбудить в человеке человека». А вы как считаете? 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

— если вас тронула история, описанная в рассказе, поставьте себя на место героя 

произведения, опишите появившиеся при этом мысли и чувства; повествование 

ведите от первого лица; 

— если описанная история оставила вас безучастным, попробуйте объяснить, 

почему;  в этом случае найдите в тексте рассказа примеры перечисленных 

особенностей прозы З. Прилепина. 

Задания учащимся на дом (письменно): 

Написать эссе по одному из вопросов: 

1. Какие вопросы волновали Прилепина, когда он писал рассказ «Белый 
квадрат»? 

2. Как раскрывается проблема нравственной ответственности в рассказе «Белый 
квадрат»? 

3. Почему рассказ называется «Белый квадрат»? 

4. Смысловая нагрузка слова «чур» в рассказе «Белый квадрат» З. Прилепина. 
 

8. Рефлексия (подведение итогов занятия) 

- Какой этап урока был самым интересным? 

- Какой этап вызвал душевный подъём, вдохновение? 

- Какой вопрос стал самым трудным? Какой - самым интересным? 

Письменно продолжить фразу: Сегодня я открыл для себя… 

 

 

Индивидуальный маршрут урока литературы в 10-11 классах 

«…Всякий мой грех будет терзать меня…» 

(по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат») 
 

Учени_____________________________________________________________________________  

Тема урока_________________________________________________________________________  

Имя урока__________________________________________________________________________ 

 



 

Моя личная цель на уроке 

-узнать новое по теме 

-доказать свою точку зрения 

-научиться слушать и слышать 

-найти выход из проблемной ситуации 

-доказать истинность своего мнения 

-уточнить, дополнить высказывание товарищей 

-определить проблему исходного текста 

-научиться работать с новым текстом 

-проявить и развивать свои способности 

-свой вариант цели____________________________________________________________________ 

 

Моя работа в группе № _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Задания учащимся на дом (письменно): 

Написать сочинение-рассуждение по одному из вопросов: 

5. Какие вопросы волновали Прилепина, когда он писал рассказ «Белый квадрат»? 

6. Как раскрывается проблема нравственной ответственности в рассказе «Белый квадрат»? 

7. Почему рассказ называется «Белый квадрат»? 

8. Смысловая нагрузка слова «чур» в рассказе «Белый квадрат» З. Прилепина. 

 
Моё восприятие прочитанного (письменно продолжить фразу: Сегодня я открыл для 

себя…)______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Рефлексия (подведение итогов занятия) 

- Какой этап урока был самым интересным? 

- Какой этап вызвал душевный подъём, вдохновение? 

- Какой вопрос стал самым трудным? Какой - самым интересным? 

 

Стратегия «Карта рассказа» (автор, название)_______________________________ 

Диалог между автором и читателем 

Вопросы В тексте Мои наблюдения 

(глазами читателя) 

Кто?   

Где? Когда?   

О чём? (Тема)   

Зачем? 

(Основная 

мысль) 

  

Проблема   



Пути решения    

Как?   

Композиция 

 

  

 

 

 

Технологическая карта урока литературы в 6 классе 

«Никто не хочет грусть делить»  

Мотив одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Листок» 

 

Автор урока: Гулевская Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

Тип урока: урок усвоения новых  знаний. 

Цель: продолжить знакомство учеников с личностью поэта, почувствовать 

настроение автора при создании стихотворения "Листок", закрепить навык анализа 

образной системы лирического произведения.  

  Задачи:  
Формируемые УУД: Познавательные:  уметь искать и выделять 

необходимую информацию  из учебника, определять понятия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебнику. 
Предметные УУД: определить мотивы одиночества в поэзии Лермонтова 

через анализ стихотворения «Листок», выявить связь личности автора с «героями» 

его произведений, формирование умения сравнивать героев по их поступкам, 

желаниям, речи, составлять словесный портрет литературного героя, умение 

выразительно читать текст, обогащение словарного запаса. 

Личностные УУД: формирование умения высказывать своё отношение к 

героям, выражать свои эмоции, оценивать поступки в соответствии с определенной 

ситуацией; умение сотрудничать с учителем, одноклассниками, приходить к общему 

решению. 

Методы обучения: Словесные и наглядные, частично-поисковые, мотивации 

и стимулирования; практически-творческие; рефлексии. 

Средства обучения: 

а) презентация; б) аудиозапись; в) рисунки детей; г) толковый словарь 

Ожегова. 

Этап Цель этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формирование  

УУД 

1.Организационн

ый момент. 

(4 мин) 

Организация 

направленного 

внимания на начало 

урока 

 

Начать наше занятие, 

ребята,  я хочу 

пожеланием : 

.Пусть слово 

живое 

Мой разум и 

душу разбудит 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Положительный 

настрой на 

уроке. 

Личностные 

УУД:- 

осознанность 

учения 

Коммуникативн



Введёт меня в 

мир красоты! 

 

ые УУД: – 

речевая 

деятельность с 

целью получения 

информации, 

построение 

речевых 

высказываний  

2.Актуализация 

знаний, 

мотивация. 

(5 мин) 

Создать 

соответствующую 

эмоциональную 

атмосферу, оживить 

жизненные 

впечатления детей, 

необходимые для 

восприятия  произведе

ния. 

Прием: яркое пятно. 

Работа с 

эпиграфом к 

уроку: 

Как страшно 

жизни сей оковы  

Нам в 

одиночестве 

влачить.  

Делить веселье - 

все готовы –  

Никто не хочет 

грусть делить.  

М. Ю. Лермонтов.  

-Как вы 

понимаете эти 

слова? О каком 

чувстве говорит 

Лермонтов? 

(Одиночество) 

Этот образ 

устойчивый и 

проходит через 

многие его 

стихотворения. 

Такой 

устойчивый образ 

называется 

мотивом.  
-В каких 

стихотворениях 

поэта мы 

сталкиваемся с 

этим мотивом?  

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 

Подготовка к 

восприятию 

Коммуникативн

ые УУД: – 

речевая 

деятельность с 

целью получения 

информации, 

построение 

речевых 

высказываний  

Познавательное 

УУД:  

- Умение 

аргументировать 

своё 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

 

3. 

Целеполагание. 

Постановка цели 

и задачи урока. 

(5 мин) 

Формировка цели 

урока учителем 

совместно с детьми 

На уроке речь 

пойдёт о 

стихотворении 

«Листок». А 

помогать нам 

будет осенний 

дубовый 

листочек, 

возьмите его и 

приготовьтесь к 

работе. 

Запишите тему 

урока. 

 

Дети помогают 

учителю в 

формулировке 

постановки цели 

урока. 

Работают с 

учебником. 

 

Принятие целей 

урока, 

готовность к 

чтению и 

обсуждению 

текста. 

Регулятивные 

УУД: 

- определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя, умение 



 

включаться в 

урок; ориентация 

на 

положительную 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

4. Стадия 

осмысления 

 1.Мотивация 

учебной 

деятельности. 

 (15 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить 

целостность, 

эмоциональность, 

интерес к изучаемому 

произведению. 

Терминологичес

кий диктант.  
Повторение 

литературоведчес

ких терминов. 

- Итак, цели 

поставлены. Для 

анализа 

стихотворений 

нам пригодятся 

литературоведчес

кие понятия.  

Сейчас я 

зачитываю 

значения, а вы 

записываете 

только термины. 

1. 

Противопоставле

ние слов, образов, 

эпизодов для 

усиления 

выразительности 

мысли. 

(Антитеза.)  

2. Образ того 

героя в 

лирическом 

произведении, 

переживания 

мысли и чувства 

которого 

отражены в нём. 

(Лирический 

герой)  

3. Переносное 

значение слова, 

основанное на 

сходстве двух 

предметов. 

(Метафора.) 4. В 

произведениях 

элемент сюжета, 

простейшая тема 

повествования 

(Мотив) 5. 

Перенесение 

человеческих черт 

на 

Дети внимательно 

слушают, 

записывают в 

тетрадь слова. 

Узнают значение 

новых терминов  

по 

литературоведческ

ому  словарю. 

Повторяют 

средства 

художественной 

выразительности

, необходимые 

для дальнейшей 

работы на уроке. 

Коммуникативн

ые УУД: – 

речевая 

деятельность с 

целью получения 

информации, 

построение 

речевых 

высказываний  

 

 

Познавательное 

УУД:  

- Умение 

аргументировать 

своё 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

 

 



неодушевлённые 

предметы и 

явления. 

(Олицетворение.

)  
6. Образное 

определение 

предмета, 

выраженное 

преимущественно 

прилагательным. 

(Эпитет.)  

- А теперь 

проверьте. 

(Взаимопроверка) 

5. Физминутка (4 

мин) 

Техника круговых 

движений. 
 

 

Дети выполняют 

словесные задания 

учителя. 

Личностные: 

- установка на 

здоровый образ 

жизни 

6.  Освоение 

нового 

материала (5 

мин) 

Определить, как 

эмоционально дети 

откликнулись на 

произведение. 

Прислушаемся к 

тому, как звучит 

стихотворение 

"Листок" в 

исполнении 

мастера 

художественного 

слова 

(прослушивание 

текста 

стихотворения) 

 

Ребята слушают 

актёрское чтение. 

Определяют 

характер   героев. 

Дети учатся 

выразительному  

чтению согласно 

характеру героев. 

Коммуникативн

ые УУД: 

- учитывать 

разные мнения, 

договариваться, 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства, 

строить 

монологическое 

высказывание 

 

Регулятивные 

УУД: 

- определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя. Умение 

включаться в 

урок; ориентация 

на 

положительную 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

7. Чтение по 

ролям диалога 

листка и 

чинары.  

(5-7  мин) 

Углубить восприятие 

произведения 

 Предварительное 

задание (в 

маршрутных 

листах): 

1)оценить 

«актёрскую игру», 

2)определить 

Характеристика 

героев. 

Вторичное 

восприятие 

текста. 

Коммуникативн

ые УУД: 

-умение строить 

речевое 



качества 

характера героев. 

Охарактеризуйте 

поведение листка 

и чинары. 

-О чём это 

стихотворение? 

Или о ком? (Об 

одиночестве 

листка, его 

страданиях. Он 

ищет 

родственную 

душу, но так и не 

находит).  

- Какими словами 

можно выразить 

поведение 

чинары? 

высказывание 

Познавательные 

УУД: 

- осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

Личностные 

УУД: 

- учебная 

мотивация 

Познавательные 

УУД: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

8.Работа в 

группах.  

«Художники», 

«Литературовед

ы» 

Углубить восприятие 

произведения 
Группа 

«Художники» 

Задание: Если бы 

вы были 

художниками, то 

как изобразили 

это 

стихотворение? 

- Соответствует 

ли внешний облик 

внутреннему 

миру героев: 

листка и чинары?  

 

Группа 

«Исследователи»

: 
Задание: какими 

художественными 

приемами 

пользуется в 

своем ст-ии  

Лермонтов, чтобы 

усилить 

воздействие на 

читателя? 

 

Оформление 

ответов в 

маршрутном листе. 

Выводы:  

1. Внешняя 

красота чинары 

противопоставлена 

её внутреннему 

миру – пустому и 

бездушному. Отказ 

чинары приютить 

листок 

характеризует её 

как существо 

бессердечное, 

жестокое, не 

умеющее 

сострадать и 

сочувствовать 

чужому горю. 

Чинара 

эгоистична, 

черства,  

брезглива, 

надменна, 

равнодушна. 

Листок некрасив 

снаружи, но у него 

богатый 

внутренний мир – 

«Немало я знаю 

рассказов 

мудреных и 

чудных». Он добр 

сам и поэтому 

Регулятивные 

УУД: 

формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательную 

и личностную 

рефлексию; 

Личностные 

УУД: 

формируем 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности; 

 



наивно надеется на 

милость других. 

2.Вывод:  С чем 

ассоциируются 

образы листка и 

чинары? 

Чинара –

олицетворение 

молодости, 

красоты и радости. 

Листок – 

олицетворение 

одиночества, 

безысходности и 

тоски. 

 использование 

множества 

художественных 

средств языка 

позволяют автору 

ярче показать 

драматизм души 

лирического героя, 

его желание 

обрести желанный 

покой  в гармонии 

с природой!  

9. Диагностика и 

рефлексия 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

результатов 

Обобщить ранее 

сделанные выводы об 

особенности 

раскрытия характера 

лирического героя в 

стихотворном  тексте 

Письменная 

работа, мини-

сочинение по 

темам(выбор): 

" Одиночество - 

это…» 

«Мое восприятие 

состояния 

лирического 

героя» 

«Какою можно 

представить 

дальнейшую 

судьбу листка» 

 

Оформление  

ответов 
Познавательны

е УУД: 

формируем 

умение 

извлекать 

информацию из 

учебной 

литературы, 

иллюстраций, 

текстов; 

формируем 

умение выявлять 

особенности 

текстов; 

формируем 

умение на основе 

анализа объектов 

делать выводы; 

формируем 

умение находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте. 

Коммуникатив

ные УУД: 

формируем 

умение слушать 

и понимать 

других; 



формируем 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

формируем 

умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; 

формируем 

умение работать 

самостоятельно. 

Регулятивные 

УУД: 

формируем 

умение 

высказывать 

своё 

предположение 

на основе работы 

с материалом 

учебника; 

формируем 

умение 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

формируем 

умение 

прогнозировать 

предстоящую 

работу 

(составлять 

план); 

формируем 

умение 

осуществлять 

познавательную 

и личностную 

рефлексию. 

Личностные 

УУД: 

формируем 

умение 

выказывать своё 

отношение к 

событиям, 

выражать свои 

эмоции; 

формируем 



мотивации к 

обучению и 

целенаправленно

й 

познавательной 

деятельности; 

формируем 

умение 

оценивать 

поступки в 

соответствии с 

определённой 

ситуацией. 

10.Рефлексия 

деятельности 

(2 мин) 

 Обратимся ещё раз  к 

эпиграфу: В каких 

строчках звучит 

главная мысль? («Как 

страшно жизни сей 

оковы нам в 

одиночестве влачить») 

Осознать путь, 

который помог 

учащимся осмыслить 

идею произведения 

«Собирание» 

кроны дуба из 

листочков, 

которые удалось 

спасти.  

Дети отвечают на 

вопросы 

учителя,  оценива

ют самого себя, 

сознаются в том, 

что получается или 

не получается. 

Да, ребята, 

одиночество - 

самое большое 

несчастье в жизни 

человека, но его 

нужно 

преодолевать. 

Одиноким людям 

нужно протянуть 

руку помощи, 

помочь, проявить 

сострадание, 

милосердие. 

Лирический герой 

одинок и страдает 

от этого. И, к 

сожалению, мы с 

этим ничего не 

сможем сделать. А 

вот нашим 

помощникам, 

дубовым листкам, 

повезло больше. 

Мы можем их 

уберечь от 

одиночества, 

собрав вместе в 

большую семью 

нашего классного 

дуба, ведь это так 

просто : делать 

других 

счастливыми, 

нужно только о 

них 

подумать(звучит 

Целостное 

осмысление, 

обобщение 

полученной 

информации, 

собственное 

отношение к 

изучаемому 

материалу. 

Регулятивные 

УУД:  

-умение 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативн

ые УУД:  

- социализация 

учащихся - 

способность 

сохранять; 

доброжелательно

е отношение 

друг к другу 



музыка). 

11. Домашнее 

задание 

(2 мин) 

Закрепить умения, 

полученные на уроке 

Домашнее 

задание на  выбор 

1. Написать 

миниатюру на 

тему «Над чем 

побудило 

задуматься 

стихотворение 

«Листок? 

«Какова 

дальнейшая 

жизнь листка?» 

 «Можно ли 

листок назвать 

сильным?»  

2. Выучить 

стихотворение 

наизусть 

3. Защита 

рисунков 

Дети записывают 

домашнее задание 

в дневник 

Эмоциональное 

принятие 

домашнего 

задания. 

12.Оценочная 

деятельность 

(1 мин) 

Дать оценку, 

полученным знаниям. 

Спасибо вам, мои 

дорогие! Сегодня 

вы очень 

старались, и у вас 

всё получилось! 

  Оценка и 

рефлексия 

собственной и 

коллективной 

деятельности 

 

 

Индивидуальный маршрут урока 

 

Учени ______________________________________________________________________________ 

 

Тема урока _________________________________________________________________________  

 

Эмоциональный настрой на уроке: 

Пусть слово живое 

Мой разум и душу разбудит 

Введёт меня в мир красоты! 

Задание №1. Обсуждение  эпиграфа: 

Как страшно жизни сей оковы 

Нам в одиночестве влачить. 

Делить веселье - все готовы – 

Никто не хочет грусть делить. 

М. Ю. Лермонтов 

Задание №2. Терминологический диктант. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Проверьте себя, поставьте отметку. 

В каком порядке даны записанные вами слова? 

Задание №3. Восприятие текста.  

- О чём или о ком рассказывается в стихотворении ? Над какими проблемами заставляет 

задуматься? 



_____________________________________________________________________________________ 

Задание №4. Какими художественными приемами пользуется в своем стихотворении  Лермонтов, 

чтобы усилить воздействие на читателя? Заполните таблицу. 

№  

п/п 

Название средства художественной 

выразительности 

Пример из текста 

   

   

   

   

  

 

 

Задание №5. Письменная работа, мини-сочинение по темам с опорой на текст (выбор): 

" Одиночество - это…»  

«Мое восприятие состояния лирического героя» 

«Какою можно представить дальнейшую судьбу листка» 

«Кого олицетворяет собою листок- странник? Почему?» 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Задание №6. Выберите себе домашнее задание. 

1.     Написать миниатюру на одну из тем: 

      «Над чем побудило задуматься стихотворение «Листок? 

      «Какова дальнейшая жизнь листка?» 

      «Можно ли листок назвать сильным?»  

2.     Выучить стихотворение наизусть 

3.     Защита рисунков 

Задание №7. Рефлексия 

I. Оцените работу своей группы 

II.Оцените работу остальных групп 

III.Оцените свою работу 

1.В группе  я работал   активно \ пассивно 

2.Своей работой на уроке я доволен \ недоволен 

3.Урок для меня показался коротким \ длинным 

4.За урок я устал \ не устал 

5.Мое настроение стало лучше \ стало хуже 

6.Материал урока мне был понятен \ не понятен, полезен \ не полезен, интересен \ не интересен 

7.Домашнее задание мне кажется легким \ трудным 

 

 



Сценарий урока литературы в 6 классе 

«Хотим прекрасное в полёте удержать…»  

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Листья» 

 

Автор урока: Гулевская Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория. 

Тип урока: урок-практикум с элементами исследования. 

Цели урока:  

введение учащихся в художественный мир стихотворений Ф.И.Тютчева о 

природе; обучение анализу стихотворения. 

Задачи урока:  

расширить полученные учащимися в 5 классе представления о лирике 

Ф.И.  Тютчева;  раскрыть   тему   взаимоотношений   природы   и   человека   в   лир

ике   Ф.И.   Тютчева  на  примере  стихотворений  «Листья»;  

расширить   и   систематизировать   навыки   работы   с   литературоведческой 

терминологией, отрабатывать ее практическое использование;  

развивать  речь  учащихся;  формировать  умение  грамотно  строить  устное  и   пис

ьменное высказывание; развивать эстетический вкус учащихся.  

Метапредметные задачи урока:  

формировать регулятивные универсальные 

учебные действия (УУД): формулировать учебную задачу, осуществлять рефлексию 

по результатам работы; формировать познавательные УУД: осмыслять текст на 

возрастном уровне; интерпретировать текст в результате работы по его 

осмыслению; создавать собственный текст на 

основании имеющихся знаний; формировать приемы исследовательской 

деятельности; осуществлять поиск информации для решения учебной задачи; 

развивать личностные  УУД: воспитывать у учащихся 

осознанное понимание принадлежности к русской культуре; 

углублять представление о месте человека и его отношениях с окружающим миром. 

развивать коммуникативные УУД: осуществлять взаимодействие в 

группе, вести конструктивный диалог, брать на себя ответственность за 

деятельность группы.  

В процессе урока планируется достижение следующих 

предметных результатов: расширяются представления учащихся о лирике 

Ф.И.Тютчева, происходит 

осознание того факта, что, изображая гармоничную и динамичную природу, Тютчев 

показывает жизнь человеческой души, говорит о месте человека в мире; учащимся 

прививаются навыки анализа стихотворного текста, необходимые 

на современном этапе в литературном образовании школьников и востребованные 

формами итоговой аттестации; учащиеся получают опыт самостоятельной 

интерпретации художественного текста; в процессе урока развиваются 

речевые умения и навыки. 

Методы обучения: элементы метода критического мышления, метод 

творческого чтения, репродуктивный, частично-поисковый и исследовательский в 

их сочетании. 

Формы работы учащихся: работа в парах, работа в малых группах, 

презентация результатов заданий, выполненных группой, обсуждение  результатов, 



интерпретация (художественное чтение) текстов стихотворений Ф.И.Тютчева как 

результат выполненного группой задания, индивидуальная работа, рефлексия. 

 

Ход урока  

1.Вступительное слово учителя. 

Эмоциональный настрой. 

Здравствуйте, дорогие гости, дорогие ребята! Великий русский поэт Ф. И. 

Тютчев, чьё творчество мы с вами изучаем, однажды изрёк: 

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовётся… 

Мне бы очень хотелось, чтобы слова, которые мы с вами произносим не 

только сегодня, но и всегда, отзывались в нашей душе добром и радостью, были 

наполнены светом и теплом. А другой русский поэт, В. А. Жуковский, считал, что 

словами можно удержать прекрасное.  

Поэтому и тему нашего урока давайте назовём так:  

«Хотим прекрасное в полёте удержать…» (В. А. Жуковский) 

Стихотворение Ф. И. Тютчева «Листья» 
 

2.Создание проблемной ситуации. 

Попробуем сформулировать сами основную  цель нашего урока, исходя из 

названия темы. 

А теперь посмотрите на экран, запишем тему урока, увидим цель занятия  

- Какие три основных литературных рода вам известны? (Эпос, лирика, драма)  

Именно лирика способна выразить мысли, чувства и переживания автора в 

связи с проносящимися мгновениями жизни. Чтобы нам научиться передавать свои 

эмоции, необходимо, прежде всего, понять, как это делают другие - мастера 

художественного слова. 

Сегодня мы обратимся к стихотворению замечательного русского поэта  

Ф. И. Тютчева. Какие произведения Тютчева вам известны? 

 

3. Работа на повторение изученного. 

Мы сейчас проверим это, выполнив такое задание по группам. 

 

Группа№  1.  Узнайте  стихотворение  и  восстановите  текст  первой  (и  по  желани

ю  - второй) строфы, вспомните его название:  

        I строфа: а) Любить, резвиться, играть, грохотать. б) Гроза, гром, небо.  

Группа №2. а) Околдован, стоит, блестит. б) Зима, лес, бахрома, жизнь. 

 

Молодцы! Все справились удачно!  

Послушаем отрывки из этих стихотворений в исполнении ваших 

одноклассников.  

Оценка ответа. 

        Учитель:       Какая    тема    объединяет      стихотворения,       которые      мы    

вспомнили?    (Оба   стихотворения   о   природе,   о   временах 

года,   их  объединяет  общая  тема;  стихотворения  о  том,  что  все  вокруг  живое, 

человек и природа находятся в единстве.) 

 

4.Терминологический диктант.  



Перед тем, как познакомиться с новым для нас стихотворением Ф. И. Тютчева, 

проверим, знаете ли вы  некоторые образные средства, которые пригодятся нам 

для анализа стихотворений. Сейчас я зачитываю значения, а вы записываете только 

термины. 

1. Противопоставление слов, образов, эпизодов для усиления выразительности 

мысли. (Антитеза.)  

2. Переносное значение слова, основанное на сходстве двух предметов. (Метафора.) 

3.Сравнение – уподобление изображаемого предмета или явления другому, 

сопоставление со свойствами другого с целью художественного описания первого  

4. Перенесение человеческих черт на неодушевлённые предметы и явления. 

(Олицетворение.) 5.Образное определение предмета, выраженное 

преимущественно прилагательным. (Эпитет.)  
 А теперь проверьте себя.  (Взаимопроверка). 

 

5.  Работа с новым материалом.  

1.  Восприятие,  осмысление  и  интерпретация  стихотворения 

«Листья»  происходит  в  процессе  работы  малых  групп.  Группы формируются  п 

желанию на основе выбранного вида работы.   

Слушание стихотворения в исполнении мастера слова  Георгия  Тараторкина. 

Первоначальное осмысление. (О чём оно? В чём видите сходство с другими 

стихотворениями поэта?)  

Работа  в группах.  

1 группа Литературоведы: выяснить значение непонятных слов,   объяснить их 

толкование по словарю.    Определить настроение листьев, меняется ли оно на 

протяжении всего текста? Почему? выявить образные средства, которыми автор 

создаёт пейзажные образы.  

2 группа Лингвисты: раскрыть роль глаголов в тексте. Сравнить в каждой строфе. 

Выписать  примеры глагольных форм из каждой строфы.  

Выводы групп.  

-    Какой  ты  видишь  природу  в  стихотворении  «Листья»?    

Она изменчива, оживлена, одухотворена.  

Стихотворение “Листья”— символический образ яркой, но краткой жизни. 
 

Индивидуальное задание (опережающее): сопоставить стихотворение 

«Листок» Лермонтова и «Листья» Тютчева: сходство и различие. 

Выполняет Синицын Максим. 

-Ребята, согласны ли вы  с мнением одноклассника? 

Оценивание работы. 

 

А теперь давайте послушаем тех, кто выполнял опережающее задание: 

написали сочинение - миниатюру « А мы в гармонии с природой?» 

Оценка работ учащимися. 
Учитель: Ребята, а мы можем определить «место действия» стихотворений   

     Ф.И.  Тютчева? 

Из  ответов  учащихся:  Это  наш  русский  пейзаж.  Россия.  В  своих  стихотворени

ях  Ф.И.  Тютчев  изображает  русскую  природу,  перед  нами  прекрасные, такие 

родные, такие близкие и понятные нам картины.  

Эти же картины природы и мы видим с вами в наших родных местах.  



Фоторепортаж «Природа родного края». (Выполнила Лихарева Анна) 

Оценивание работы Анны. 

 

6. Итоги урока. Рефлексия.                                                      

       Подведем итоги  

       1.  Учитель:  В  своей  индивидуальной  карте  восстановите  текст:  Сегодня  мы

  говорили  об  образах  _______________  в  лирике  Ф.И.  Тютчева.  Мы  узнали,  чт

о  лирика,  для которой характерно размышление о месте человека в мире, о его 

взаимоотношениях 

с   природой,      называется      _____________________.        Мы      вспомнили       те

ксты  стихотворений____________________________          и   ___________________

_______.      Мы  повторили      теоретические       понятия     (продолжи       ряд):     п

овтор,     эпитет,   

__________________________________________. 

2. Учитель: Подумайте, что нового вы открыли в отношениях человека и 

природы   сегодня  на  уроке.  А  когда  мы  открываем  для  себя  что-

то  новое,  у  нас  обязательно   появляются и новые вопросы. Ответьте на вопрос № 

2 в разделе 3 («Подумай и ответь»)   индивидуальной  карты.      

  Продолжите  предложение:   «Сегодня  на   уроке  литературы  я   

научился(лась)…», а затем попробуйте сформулировать свой(и) вопрос( ы).  

 

7. Домашнее задание. Всем : выучить наизусть понравившееся стихотворение Ф. И. 

Тютчева (по выбору) 

1 вариант: мини-сочинение «Чем судьба листьев напоминает судьбу людей?» 

2 вариант: мини-сочинение «Как  в  стихотворении  «Листья»  Ф.И.  Тютчев  

рассказывает  о  законах  природы». 
 

 

Технологическая карта урока литературы в 6 классе 

«Хотим прекрасное в полёте удержать…» 
Стихотворение Ф. И. Тютчева «Листья» 

Автор урока: Гулевская Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория 

Тип урока: урок-практикум с элементами исследования. 

Цели урока: 

введение  учащихся  в  художественный  мир  стихотворений  Ф.И.  Тютчева  о    пр

ироде; обучение анализу стихотворения. 

Задачи урока:  

расширить полученные учащимися в 5 классе представления о лирике 

Ф.И.  Тютчева;   

раскрыть тему взаимоотношений  природы  и человека  в лирике Ф.И. 

Тютчева на примере стихотворения «Листья»;  

расширить и систематизировать навыки работы с 

литературоведческой терминологией, отрабатывать ее практическое использование; 

развивать речь учащихся; формировать умение грамотно строить устное и 

письменное высказывание; развивать эстетический вкус учащихся.  

        Метапредметные задачи урока:  



формировать регулятивные универсальные учебные действия (УУД): 

формулировать учебную задачу, осуществлять рефлексию по результатам работы; 

формировать познавательные УУД: осмыслять текст на возрастном 

уровне;  интерпретировать текст в результате работы по его осмыслению; 

создавать собственный текст на основании имеющихся знаний; формировать 

приемы исследовательской деятельности; осуществлять поиск информации для 

решения учебной задачи; 

развивать личностные УУД: воспитывать у учащихся 

осознанное  понимание  принадлежности  к  русской  культуре; 

углублять  представление  о  месте человека и его отношениях с окружающим 

миром; 

развивать коммуникативные УУД: осуществлять взаимодействие в группе, 

вести конструктивный диалог, брать на себя ответственность за деятельность 

группы. 

В процессе урока планируется достижение следующих 

предметных результатов: расширяются представления учащихся о лирике 

Ф.И.Тютчева, происходит 

осознание того факта, что, изображая гармоничную и динамичную природу, Тютчев 

показывает жизнь человеческой души, говорит о месте человека в мире; учащимся 

прививаются навыки анализа стихотворного текста, необходимые 

на современном этапе в литературном образовании школьников и востребованные 

формами итоговой аттестации; учащиеся получают опыт самостоятельной 

интерпретации художественного текста; в процессе урока развиваются речевые 

умения и навыки.  

Методы обучения: элементы метода критического мышления, метод творческ

ого чтения, репродуктивный, частично-

поисковый  и  исследовательский  в  их сочетании.   

Формы работы учащихся: работа в парах, работа в 

малых группах, презентация результатов заданий, выполненных группой, 

обсуждение результатов, интерпретация 

(художественное чтение) текстов стихотворений Ф.И.Тютчева как результат 

выполненного группой задания, индивидуальная работа, рефлексия.  

Средства обучения: а) презентация; б) аудиозапись; в) толковый словарь 

Ожегова. 

Этап Цель этапа Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые  УУД 

1.Организа

ционный 

момент. 

(4 мин) 

Организация 

направленно

го внимания 

на начало 

урока 

-Здравствуйте, дорогие гости, 

дорогие ребята! Великий 

русский поэт Ф. И. Тютчев, чьё 

творчество мы с вами изучаем, 

однажды изрёк: 

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовётся… 

Мне бы очень хотелось, чтобы 

слова, которые мы с вами 

произносим не только сегодня, 

но и всегда, отзывались в 

нашей душе добром и 

радостью, были наполнены 

светом и теплом. А другой 

русский поэт, В. А. Жуковский, 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Положительный настрой 

на уроке. 

Личностные УУД:- 

осознанность учения 

Коммуникативные УУД: 

– речевая деятельность с 

целью получения 

информации, построение 

речевых высказываний 

  



считал, что словами можно 

удержать прекрасное.  

2.Актуализ

ация 

знаний, 

мотивация. 

(5 мин) 

Создать 

соответству

ющую 

эмоциональн

ую 

атмосферу, 

оживить 

жизненные 

впечатления 

детей, 

необходимы

е для 

восприятия  

произведени

я. 

Прием: 

яркое 

пятно. 

 Попробуем сформулировать 

сами основную  цель нашего 

урока, исходя из названия темы. 

А теперь посмотрите на экран, 

запишем тему урока, увидим 

цель занятия  

- Какие три основных 

литературных рода вам 

известны? (Эпос, лирика, 

драма)  

Именно лирика способна 

выразить мысли, чувства и 

переживания автора в связи с 

проносящимися мгновениями 

жизни. Чтобы нам научиться 

передавать свои эмоции, 

необходимо, прежде всего, 

понять, как это делают другие 

- мастера художественного 

слова. 

Сегодня мы обратимся к 

стихотворению замечательного 

русского поэта  

Ф. И. Тютчева. Какие 

произведения Тютчева вам 

известны? 

Дети отвечают на 

вопросы учителя. 

Подготовка к восприятию 

Коммуникативные УУД: 

– речевая деятельность с 

целью получения 

информации, построение 

речевых высказываний  

Познавательное УУД:  

- Умение аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и уступать. 

3. 

Целеполаг

ание. 

Постановк

а цели и 

задачи 

урока. 

(5 мин) 

Формировка 

цели урока 

учителем 

совместно с 

детьми 

На уроке речь пойдёт о 

стихотворении «Листья».  
Запишите тему урока. 

 

Дети помогают учителю 

в формулировке 

постановки цели урока. 

Работают с учебником. 

Принятие целей урока, 

готовность к чтению и 

обсуждению текста. 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя, умение 

включаться в урок; 

ориентация на 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности 

4. Стадия 

осмыслени

я 

1.Мотивац

ия учебной 

деятельнос

ти. 

(15 мин) 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить 

целостность, 

эмоциональн

ость, 

интерес к 

изучаемому 

произведени

ю. 

Терминологический диктант.  
Повторение 

литературоведческих терминов. 

- Итак, цели поставлены. Для 
анализа стихотворений нам 

пригодятся 

литературоведческие понятия.  

Сейчас я зачитываю значения, а 

вы записываете только 

термины. 

1. Противопоставление слов, 

образов, эпизодов для усиления 

выразительности мысли. 

(Антитеза.)  

2. Образ того героя в 

лирическом произведении, 

переживания мысли и чувства 

которого отражены в нём. 

(Лирический герой)  

Дети внимательно 

слушают, записывают в 

тетрадь слова. Узнают 

значение новых 

терминов  по 

литературоведческому  

словарю. 

Повторяют средства 

художественной 

выразительности, 

необходимые для 

дальнейшей работы на 

уроке. Коммуникативные 

УУД: – речевая 

деятельность с целью 

получения информации, 

построение речевых 

высказываний  

 

 

Познавательное УУД:  

- Умение аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и уступать. 

 



 

 

3. Переносное значение слова, 

основанное на сходстве двух 

предметов. (Метафора.) 4. В 

произведениях элемент сюжета, 

простейшая тема повествования 

(Мотив) 5. Перенесение 

человеческих черт на 

неодушевлённые предметы и 

явления. (Олицетворение.)  

6. Образное определение 

предмета, выраженное 

преимущественно 

прилагательным. (Эпитет.)  

- А теперь проверьте. 

(Взаимопроверка). 

5. Физминутка ( 4 мин) Техника круговых 

движений.  

 

Дети выполняют 

словесные задания 

учителя. 

Личностные: 

- установка на здоровый 

образ жизни 

6.Освоени

е нового 

материала 

(5 мин) 

Определить, 

как 

эмоциональн

о дети 

откликнулис

ь на 

произведени

е. 

Прислушаемся к тому, как 

звучит стихотворение 

"Листья" в исполнении 

мастера художественного 

слова (прослушивание текста 

стихотворения) 

Ребята слушают 

актёрское чтение. 

Определяют характер   

героев. Дети учатся 

выразительному  

чтению согласно 

характеру героев. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные 

мнения, договариваться, 

адекватно использовать 

речевые средства, строить 

монологическое 

высказывание 

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Умение включаться в 

урок; ориентация на 

положительную 

мотивацию к учебной 

деятельности 

7. Чтение 

по ролям 

диалога 

листка и 

чинары. 

(5-7  мин) 

Углубить 

восприятие 

произведени

я 

 1.  Восприятие,  осмысление  и 

 интерпретация  стихотворения 

«Листья»  происходит  в  проце

ссе  работы  малых  групп.  Гру

ппы  формируются  по   

желанию на основе выбранного 

вида работы.   

Слушание  стихотворения в 

исполнении мастера слова  

Георгия  Тараторкина. 

Первоначальное осмысление. 
(О чём оно? В чём видите 

сходство с другими 

стихотворениями поэта?)  

Работа  в группах.  

1 группа Литературоведы: 

выяснить значение непонятных 

слов,   объяснить их толкование 

по словарю.    Определить 

настроение листьев, меняется 

ли оно на протяжении всего 

текста? Почему? выявить 

образные средства, которыми 

автор создаёт пейзажные 

образы.  

Характеристика героев. Вторичное восприятие 

текста. 

Коммуникативные УУД: 

-умение строить речевое 

высказывание 

Познавательные УУД: 

- осознанное построение 

речевого высказывания 

Личностные УУД: 

- учебная мотивация 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 



                     

 2 группа Лингвисты: 
раскрыть роль глаголов в 

тексте. Сравнить в каждой 

строфе. Выписать  примеры 

глагольных форм из каждой 

строфы.  

Выводы групп.  

Какой  ты  видишь  природу  в  

стихотворении  «Листья»?    

Она изменчива, оживлена, 

одухотворена.  

Стихотворение “Листья”— 

символический образ яркой, 

но краткой жизни. 

8.Работа 

индивидуа

льно и в 

группах. 

 

Углубить 

восприятие 

произведени

я 

Индивидуальное задание 

(опережающее): сопоставить 

стихотворение «Листок» 

Лермонтова и «Листья» 

Тютчева: сходство и различие. 

Выполняет Синицын Максим. 

-Ребята, согласны ли вы  с 

мнением одноклассника? 

Оценивание работы. 

А теперь давайте послушаем 

тех, кто выполнял 

опережающее задание: 

написали сочинение - 

миниатюру « А мы в 

гармонии с природой?» 

Оценка работ учащимися. 
Учитель: Ребята, а мы можем 

определить «место действия» 

стихотворений  Ф.И.Тютчева? 

Из  ответов  учащихся:  Это  на

ш  русский  пейзаж.  Россия.  В  

своих  стихотворениях  Ф.И.  Т

ютчев  изображает  русскую  пр

ироду,  перед  нами  прекрасные

, такие родные, такие близкие и 

понятные нам картины.  

Эти же картины природы и мы 

видим с вами в наших родных 

местах.  

Фоторепортаж «Природа 

родного края». (Выполнила 

Лихарева Анна) 

Оформление ответов в 

маршрутном листе. 

Выводы:  

Использование 

множества 

художественных 

средств языка 

позволяют автору 

ярче показать 

драматизм души 

лирического героя, 

его желание обрести 

желанный покой  в 

гармонии с природой!  

Регулятивные УУД: 

формируем умение 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию; 

Личностные УУД: 

формируем мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; 



9. 

Диагности

ка и 

рефлексия 

предметны

х, 

метапредм

етных, 

личностны

х 

результато

в 

Обобщить 

ранее 

сделанные 

выводы об 

особенности 

раскрытия 

характера 

лирического 

героя в 

стихотворно

м  тексте 

 Оформление  ответов Познавательные УУД: 

формируем умение 

извлекать информацию из 

учебной литературы, 

иллюстраций, текстов; 

формируем умение 

выявлять особенности 

текстов; формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы; 

формируем умение 

находить ответы на 

вопросы в тексте. 

Коммуникативные 

УУД: формируем умение 

слушать и понимать 

других; формируем 

умение строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

формируем умение 

оформлять свои мысли в 

устной форме; формируем 

умение работать 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

формируем умение 

высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом 

учебника; формируем 

умение оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

формируем умение 

прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план); 

формируем умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

Личностные УУД: 

формируем умение 

выказывать своё 

отношение к событиям, 

выражать свои эмоции; 

формируем мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности; формируем 

умение оценивать 

поступки в соответствии с 

определённой ситуацией. 

10.Рефлекс

ия 
 Обратимся В  своей  индивидуальной  карт

е  восстановите  текст:  Сегодня 
 Целостное осмысление, 

обобщение полученной 



деятельнос

ти 

(2 мин) 

ещё раз  к 

эпиграфу: 

В каких 

строчках 

звучит 

главная 

мысльОсозн
ать путь, 

который 

помог 

учащимся 

осмыслить 

идею 

произведени

я 

 мы  говорили  об  образах  ____

_______  в  лирике  Ф.И.  Тютче

ва.  Мы  узнали,  что  лирика,  д

ля которой характерно 

размышление о месте человека 

в мире, о его взаимоотношениях 

с   природой,   называется   ____

_____.        Мы      вспомнили     

  тексты  стихотворений_______

_______  и   _______________. 

Мы  повторили  теоретические  

понятия  (продолжи ряд): 

повтор, эпитет,  ____________. 

2. Учитель: Подумайте, что 

нового вы открыли в 

отношениях человека и 

природы   сегодня  на  уроке.  А

  когда  мы  открываем  для  себ

я  что-

то  новое,  у  нас  обязательно   

появляются и новые вопросы. 

Ответьте на вопрос № 2 в 

разделе 3 («Подумай и 

ответь»)   индивидуальной  карт

ы.      

  Продолжите  предложение:   «

Сегодня  на   уроке  литературы 

 я научился(лась)…», а затем 

попробуйте сформулировать 

свой(и) вопрос( ы).  

информации, собственное 

отношение к изучаемому 

материалу. 

Регулятивные УУД:  

-умение контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

- социализация учащихся - 

способность сохранять; 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

11. 

Домашнее 

задание 

(2 мин) 

Закрепить 

умения, 

полученные 

на уроке 

Всем: выучить наизусть 

понравившееся стихотворение 

Ф. И. Тютчева( по выбору) 

1 вариант: мини  - сочинение 

«Чем судьба листьев 

напоминает судьбу людей?» 

2 вариант: мини  - сочинение 

«Как  в  стихотворении  «Листь

я»  Ф.И.  Тютчев  рассказывает  

о  законах  природы?» 

Дети записывают 

домашнее задание в 

дневник 

Эмоциональное принятие 

домашнего задания. 

12.Оценоч

ная 

деятельнос

ть 

(1 мин) 

Дать оценку, 

полученным 

знаниям. 

Спасибо вам, мои дорогие! 

Сегодня вы очень старались, и у 

вас всё получилось! 

  Оценка и рефлексия 

собственной и 

коллективной 

деятельности 

 
 

Индивидуальный маршрут урока 

 

Учении _______________________________________________________________ 

Имя урока: «Хотим прекрасное в полёте удержать…» (В. А. Жуковский) 

Эмоциональный настрой на уроке: 

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовётся…  

Ф. И. Тютчев 

 



1. Работа на повторение изученного 

Группа №1. Узнайте  стихотворение  и  восстановите текст первой (и по желанию - 

второй) строфы, вспомните его название:  

        I строфа: а) Любить, резвиться, играть, грохотать. б) Гроза, гром, небо.  

2. Терминологический диктант. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 Проверьте себя, поставьте отметку. 

3. Работа с новым материалом. Восприятие текста.  

- О чём или о ком рассказывается в стихотворении ? Над какими проблемами 

заставляет задуматься? 

________________________________________________________________________ 

4. 1 группа Литературоведы: выяснить значение непонятных слов,   объяснить их 

толкование по словарю.    Определить настроение листьев, меняется ли оно на 

протяжении всего текста? Почему? выявить образные средства, которыми автор 

создаёт пейзажные образы.  

№ 

п/п 

 

Название средства художественной 

выразительности 

Пример из текста 

   

   

   

   

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

Восстановите текст: Сегодня мы говорили об образах _______________ в лирике 

Ф.И.Тютчева. Мы узнали, что лирика, для которой характерно размышление о месте 

человека в мире, о его взаимоотношениях с 

природой, называется _____________________. Мы вспомнили 

тексты стихотворений_____________________ и__________________________. Мы 

повторили теоретические понятия (продолжи ряд): повтор, эпитет, _____________. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Продолжите фразы. 

Сегодня  на   уроке  литературы  я  научился(лась)… 

Сегодня  на   уроке  литературы  я  понял (а)… 

6. Домашнее задание. 

Всем: выучить наизусть понравившееся стихотворение Ф. И. Тютчева (по выбору) 

1 вариант: мини  - сочинение «Чем судьба листьев напоминает судьбу людей?» 

2 вариант: мини-сочинение «Как  в  стихотворении  «Листья»  Ф.И.Тютчев  

рассказывает  о  законах  природы?» 

 

 



ФИО: Гулевская Ольга Николаевна 

Должность: заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

с.Вторые Тербуны Тербунского муниципального 

района Липецкой области. 

Образование: высшее, Липецкий 

государственный педагогический институт, 

филологический факультет. 

Стаж педагогической работы: 20 лет. 

Квалификационная категория: высшая. 

Государственные и/или отраслевые 

награды: Почетная Грамота Министерства 

образования и науки РФ.  

   

Опыт инновационной деятельности:  

В 2009-2012 гг. руководила работой действующей на базе школы 

региональной экспериментальной площадки по теме «Системный подход в 

управлении воспитательным процессом как фактор успешной 

жизнедеятельности ОУ». 

В период с 2012 по 2014 гг. являлась руководителем региональной 

стажировочной площадки по теме «Формирование УУД обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

В настоящее время руководит инновационными площадками на базе ОУ: 

с 2013 года - региональной апробационной площадкой по переходу на 

ФГОС основного общего образования (5-9 классы); 

с 2014 года - региональной инновационной площадкой по теме «Внедрение 

в систему образования эффективной модели формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

с 2016 года - региональной площадкой по реализации проекта апробации 

механизмов введения и реализации ФГОС среднего общего образования.  

Курирует работу школы как структурной единицы педагогического кластера 

Липецкой области.  

Дополнительная информация:  

призёр всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» (Москва, 2013 год),  

победитель районного, лауреат областного конкурса «Учитель года-2014», 

финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России- 2014»,  

победитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (2014 год),  

участник II Международной педагогической мастерской (Прага, 2014г.);  

победитель регионального конкурса на лучший персональный сайт учителя 

(2014);  

победитель регионального конкурса методических разработок «Урок 

литературы как инструмент формирования читательской культуры современного 

человека» среди учителей русского языка и литературы Липецкой области (2015 

год);  



победитель регионального конкурса "Лучшее портфолио-2015" с 

использованием информационно-коммуникационных технологий среди учителей 

области (2015 год).  

Имеет более 20 публикаций в региональном журнале «РОСТ», сборниках по 

материалам научно-практических конференций регионального и всероссийского 

уровня, журнале «Психология образования в поликультурном пространстве» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий урока по рассказу Василия Макаровича Шукшина «Чудик» 

«Чудики» Шукшина как новый тип литературного героя 

 

Автор урока: Гулевская Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы высшая квалификационная категория. 

Предмет: литература. 

Класс: 11. 

Тема: «Чудики» Шукшина как новый тип литературного героя  

Имя урока: «Нам бы про душу не забыть…» 

Форма урока: урок - мастерская 

Цели урока:  

обучающая: осмысление особенностей созданных Шукшиным героев - 

чудиков; развитие умения анализа текста; 

развивающая: создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, закрепление навыка самостоятельной работы по 

группам, умения подбирать и отбирать необходимый материал по теме, работать 

над элементами проектной технологии; активизация познавательной деятельности 

учащихся, их творческих способностей, направленных на раскрытие темы урока;  

воспитательная: формирование нравственных ценностей, духовное развитие 

обучающихся через обращение к наследию В.М.Шукшина, воспитание бережного 

отношения к авторскому слову. 

Задачи урока:  

предметные:  

воспитывать читателя, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  

обсуждении прочитанного;  

метапредметные:  

формировать умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами (ПиРУУД);  

способствовать овладению обучающимися основами самоконтроля, 

самооценки (РУУД);  

формировать умения строить  логическое рассуждение, делать выводы 

(КУУД);  

формировать умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в 

группе;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (РУУД);  

формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

(КУУД);  

личностные:  

формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  



формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

способствовать формированию нравственных чувств;   

формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

 Эпиграф: 
Нам бы про душу не забыть…  

 В.М. Шукшин 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. Самоопределение к деятельности. Создание 

эмоционального настроя на урок. 

Приветствие учителя.  

Учитель: Здравствуйте! Сегодня у нас с вами необычная встреча: мы впервые 

не только видим друг друга, но и работаем вместе. Для меня это ответственное и 

волнующее событие. Кто-то из великих сказал: «Если ты хочешь, чтобы жизнь 

улыбнулась тебе, подари ей сначала своё хорошее настроение».  Вместе с этими 

словами я постараюсь подарить Вам своё хорошее настроение и надеюсь на 

ответный подарок. Традиционно начнём урок с записей в тетради: 14 марта, 

классная работа.  

2.Мотивация к изучению темы. Актуализация знаний. 

Учитель: Вновь у нас на уроке Василий Макарович Шукшин. Удивительно 

талантливый и разносторонне одаренный человек - актер, прозаик, киносценарист, 

режиссер.У вас уже состоялась ваша первая встреча с этим замечательным 

человеком. Я думаю, что сегодня он станет вам еще ближе, надеюсь, что каждый 

унесет с урока частичку его души и не растеряет ее, а приумножит на своем 

жизненно. 

Учитель: Нам на уроке нужны будут знания определённых терминов, средств 

художественной выразительности. Поэтому позвольте мне по законам жанра (а 

жанр у нас – урок) провести для актуализации дальнейшей работы проверку 

имеющихся у вас знаний. Я даю определение, а вы по нему узнаёте понятие или 

термин. 

Литературоведческий терминологический диктант: 
Образ человека в литературе, нередко употребляются понятия «действующее 

лицо» и «персонаж» - литературный герой. 

Художественное обобщение человеческих свойств, черт характера в 

индивидуальном облике героя – образ.  

Обобщенный образ человеческой индивидуальности, наиболее возможной, 

характерной, для определенной общественной среды в определенное время, - 

литературный тип, тип литературного героя. 

Одно из средств художественной характеристики, состоящее в том, что 

писатель раскрывает типический характер своих героев и выражает свое идейное 

отношение к ним через изображение внешности героев: их фигуры, лица, одежды, 

движений, жестов и манер – портрет. 

Составляющая часть характеристики героя или персонажа, которая включает в 

себя его манеру говорить, излюбленные интонации и словечки, обороты речи, 



словарный запас, т.е. складывается из самой речи героя и из описания ее 

особенностей автором, - речевая характеристика героя. 

Запись терминов в тетрадь. 

Учитель: Дайте оценку своей деятельности на этом этапе: сравните свои 

записи с моими ответами. Я предлагаю вам использовать любые символы, которые 

вам нравятся: круг, треугольник, цветок, флажок и т.д. Разница в цвете: зелёный 

цвет – вы довольны своим ответом, своей работой, вам всё понятно; жёлтый цвет – у 

вас не всё получилось, вы не всем довольны; красный цвет: вам ничего не понятно, 

вы не справились с заданием и т.д. 

 

3. Определение темы урока: побуждающий диалог. Создание проблемной 

ситуации. Постановка цели и учебных задач.  
3.1. Учитель:давайте вспомним известные нам типы литературных героев. 

Например, что бы вы сказали о герое повести Пушкина «Дубровский»? - 

«благородный разбойник»; 

Печорин («Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова), Онегин («Евгений 

Онегин» А.С.Пушкина) - «лишний человек» 

Базаров («Отцы и дети» И.С.Тургенева) - «нигилист» 

Башмачкин («Шинель» Н.В.Гоголя), Самсон Вырин («Станционный 

смотритель» А.С.Пушкина) - «маленький человек» 

Ответы  

Учитель: Это литературные типы героев 19 века. Перед писателем 

Шукшиным – богатейшее наследие русской классической литературы. А какой 

герой возникает в рассказах Шукшина?  

Представьте себе такую житейскую ситуацию: человек отбывает срок 

наказания в колонии, ему до освобождения остаётся 3 месяца, а он устраивает побег, 

прекрасно понимая, что за это ему добавят 2 года к сроку! Зачем? Почему? Ответ: 

«А вот – пройтись разок… Соскучился. … Сны замучили – каждую ночь деревня 

снится… Хорошо у нас весной!» (рассказ «Стёпка»).  

Или такой сюжет: простой слесарь Андрей Ерин снимает со сберкнижки 

кровные, трудом заработанные, накопленные для семейных нужд 120 рублей и 

покупает микроскоп, чтобы бороться изучать микробов и спасти от них мир. Учтите, 

что зарплата вво времена жизни героя в среднем 60 рублей (рассказ «Микроскоп»). 

Похожи ли эти герои на известные вам типажи? Как оценить такое поведение 

с точки зрения нормального человека? Как бы вы оценили этих героев? Что про них 

можно сказать? 

Ответы: Не от мира сего, дураки, странные люди, белые вороны, нелепые и 

т.д. 

Учитель: Шукшин принес в литературу новый тип героя – чудика.  

Исходя из этих размышлений, как бы вы определили тему нашего урока?  

Ответ: «Чудики» Шукшина как новый тип литературного героя 

Запись темы урока в тетрадь. 

Учитель: А какова, на ваш взгляд, цель урока? 

Ответ: осмыслить, понять особенности созданных Шукшиным героев – 

чудиков; 

Учитель: Какой главный для себя вопрос урока вы бы сегодня поставили? 

Давайте попробуем определить важную для нас проблему, которую мы 

постарались бы на уроке разрешить. 



Ответы: 

Кто такой чудик? 

Почему Шукшин героем своих рассказов делает чудиков (непонятных, 

странных, порой нелепых людей)? 

Что ценного для автора в чудике? 

Каково отношение к чудикам окружающих людей?  

Как относится к ним сам автор? 

Как живётся чудикам? 

Учитель: Как вы думаете, что на уроке нам нужно сделать, чтобы понять тему 

урока и ответить на поставленный проблемный вопрос? 

Какие задачи мы можем поставить себе на урок, чтобы достичь понимания 

указанной темы и решения поставленной проблемы? Кстати, подсказки у вас в 

тетрадях уже есть.  

Ответы: провести анализ текста, обратить внимание на портрет героя, 

его речевую характеристику, выявить его отношения с окружающими людьми и 

т.д.  

3.2. Работа с эпиграфом: 

Учитель: А теперь хочу обратить ваше внимание на эпиграф – слова самого 

Шукшина. Как вы думаете, как они могут быть связаны с темой урока? О какой 

важной нравственной категории идёт речь?  

Ответы: о душе.  

Учитель: У нашего урока есть тема, но нет имени. Вот именно эти слова я и 

предлагаю вам взять в качестве имени урока! Согласны? И ещё у меня к вам одно 

предложение: чтобы наша сегодняшняя деятельность имела какой-то практический 

результат, я предлагаю вам поработать над творческим мини-проектом «Чудики» 

Василия Шукшина. Посмотрите, он у вас на столах в ваших кейсах. На его 

последней странице эти слова Шукшина уже есть. Пусть они сопровождают нас весь 

урок. Надеюсь, мы к ним ещё обратимся.  

  

 Учитель: Оцените свою работу на данном этапе.  

 

4. «Открытие» нового знания. Практическая работа с текстом. Работа в 

группах.  

Проблемный диалог. 

Учитель: Один из рассказов Шукшина так и назван – “Чудик”. На мой взгляд, 

он основополагающий для понимания этого типа литературного героя. С него и 

начнём. Рассказ назван по прозвищу главного героя. Как вы думаете: почему 

“чудик”, а не “чудак”? Если мы обратимся к толковому словарю, то разницы 

особой и не видно: 

Чудак – человек со странностями поведения, поступки которого вызывают 

недоумение, удивление у окружающих (по словарю С. И. Ожегова) 

Чудик – (прост.) – то же, что и чудак (по словарю С. И. Ожегова)  

 

Учитель: Почему же из этих двух слов Шукшин выбрал второе?  

Ответы 

Учитель: Какое первое впечатление производит Чудик?  

Ответы 

 



Учитель: Да, действительно, и смешно, и жалко. Ведь это вроде бы не 

человек, а сплошное недоразумение. Чудик постоянно попадает в нелепые ситуации.  

Учитель: Давайте обратимся к началу рассказа. Как перед читателем впервые 

появляется герой?  

1 абзац: «Жена называла его – Чудик. Иногда ласково». 

Когда появляется у героя имя? 

Последний абзац: «Звали его – Василий Егорыч Князев. Было ему 39 лет от 

роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал 

быть шпионом». 

Вопрос: почему на протяжении всего рассказа у героя нет имени, он остаётся 

просто Чудик? 

Учитель: На этот вопрос нам нужно ответить в конце работы групп. Задача 

каждой из групп по ходу выполнения заданий заполнить предложенную таблицу и 

опорную схему-кластер.  По ходу представления результатов работы эту схему 

желательно заполнить до конца. Таким образом, конечный результат нашего мини-

проекта «Чудики» Василия Шукшина» зависит от работы всех групп. Я советую вам 

распределить работу в группе. Если есть вопросы – не стесняйтесь спрашивать.  

1 группа – КОЗ группа 1 

2 группа – КОЗ группа 2 

3 группа – КОЗ группа 3 

4 группа – КОЗ группа 4 

Компетентностно-ориентированное задание для группы 1 

Компетентность: коммуникативная. 

Аспект: продуктивная групповая коммуникация (согласно заданным рамкам 

обсуждения высказывают и развивают собственные идеи и уточняют идеи других 

членов группы, аргументируют свои суждения). 

Компетентность: информационная. 

Аспект: извлечение первичной информации (самостоятельно проводят 

наблюдение, планируя его цель и ход в соответствии с задачей информационного 

поиска); обработка информации (делают вывод на основе полученной информации, 

заполняют опорную графическую схему). 

Стимул: выполнение данного задания поможет вам понять особенности 

созданного В.М. Шукшиным образа «чудика». 

Задание:  

1. Найдите в тексте рассказа В.М.Шукшина «Чудик» эпизоды встречи, 

столкновения Чудика со снохой Софьей Ивановной. Проанализируйте их 

взаимоотношения. При этом ответьте на вопросы: 

- Как характеризует Софью Ивановну её отношение к Чудику? Когда и как 

автор  впервые упоминает о ней в рассказе? 

- Какие, на ваш взгляд, слова, используемые писателем для создания образа 

снохи, являются ключевыми?  

- Обсудите сцену воспоминаний Чудика и его брата. Обратите внимание на то, 

как реагирует на эти воспоминания Софья Ивановна. В чём разница?  

- Чем Чудик отвечает на неприятие его снохой? Какое значение в их 

взаимоотношениях играет эпизод с коляской?  

- Внимательно прочтите эпизод украшения коляски. Почему, на ваш взгляд, 

автор не называет разновидность красок (акварельные, гуашь, акриловые, 



масляные), а употребляет слово «ребячьи»? Как характеризует внутренний мир 

Чудика картина, которой он украшал коляску?  

2. Сделайте вывод, основываясь на своих наблюдениях, и заполните раздел 

проекта «Наши наблюдения», используя ключевые, опорные слова.  

Информация, необходимая для решения данной задачи: текст рассказа 

В.М.Шукшина «Чудик». 

Форма предъявления результатов КОЗ: устный ответ, заполнение опорной 

схемы.  

Компетентностно-ориентированное задание для группы 2 

Компетентность: коммуникативная. 

Аспект: продуктивная групповая коммуникация (согласно заданным рамкам 

обсуждения высказывают и развивают собственные идеи и уточняют идеи других 

членов группы, аргументируют свои суждения). 

Компетентность: информационная. 

Аспект: извлечение первичной информации (самостоятельно проводят 

наблюдение, планируя его цель и ход в соответствии с задачей информационного 

поиска); обработка информации (делают вывод на основе полученной информации, 

заполняют опорную графическую схему). 

Стимул: выполнение данного задания поможет вам понять особенности 

созданного В.М. Шукшиным образа «чудика». 

Задание: 

1. Проанализируйте портретную характеристику Чудика.  

- Почему автор особо выделяет в его внешности глаза? 

- Найдите в словаре эпитетов определения-эпитеты, относящиеся к глазам 

человека. Есть ли среди них эпитет, употреблённый Шукшиным для создания 

портрета Чудика? Как вы думаете, что он может означать? 

2. Есть ли описание внешности у других героев?  

3. Сравните два описания: 

Чудик: «пытался строго смотреть круглыми иссиня-белыми глазами», 

«круглое мясистое лицо…., круглые глаза». 

Платон Каратаев («Война и мир» Л.Н.Толстого): «…голова его была 

совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки… были круглые; приятная 

улыбка и… глаза были круглые» - т.IV. ч.1.. гл.13).  

- Как вы думаете, что объединяет этих двух героев?  

- С какими ещё героями русской литературы созвучен образ Чудика? 

4. Охарактеризуйте речь главного героя. Какие формы слов характерны для 

Чудика, например, в сцене украшения детской коляски? Случайно ли это? 

5. Сделайте вывод на основе своих наблюдений. Заполните раздел проекта 

«Наши наблюдения», используя ключевые, опорные слова.  

Информация, необходимая для решения данной задачи: текст рассказа 

В.М.Шукшина «Чудик»; словарь эпитетов. 

Символика цвета в русской христианской культуре 

Белый цвет считается незыблемым символом святости, чистоты и духовности. 

Белый цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и простоты. 

На иконах и фресках святых и праведников обычно изображались в белом 

Праведники – люди, добрые и честные, живущие «по правде», праведные души. 

Глубокий синий – цвет небесной истины, философии, покорности Божьей воле 

и смирения.Синий и голубой цвета означали бесконечность неба, символ иного, 



вечного мира. Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе и 

земное и небесное. (Источник: Х.Э. Керлот. Словарь символов. М., 1994. С 45-46.) 

Форма предъявления результатов КОЗ: устный ответ, заполнение опорной 

схемы.  

Компетентностно-ориентированное задание для группы 3 

Компетентность: коммуникативная. 

Аспект: продуктивная групповая коммуникация (согласно заданным рамкам 

обсуждения высказывают и развивают собственные идеи и уточняют идеи других 

членов группы, аргументируют свои суждения). 

Компетентность: информационная. 

Аспект: извлечение первичной информации (самостоятельно проводят 

наблюдение, планируя его цель и ход в соответствии с задачей информационного 

поиска); обработка информации (делают вывод на основе полученной информации, 

заполняют опорную графическую схему). 

Стимул: выполнение данного задания поможет вам понять особенности 

созданного В.М. Шукшиным образа «чудика». 

Задание: 

1. Опираясь на текст рассказа, проследите, как складываются отношения 

Чудика с окружающими людьми. Обратитесь к эпизодам «В магазине», «В поезде», 

«В самолёте»,«Телеграмма». 

- Как относятся люди к Чудику? Как оценивают его самого и его поступки?  

- Как Чудик относится к людям? Что движет его поступками? Какие чувства 

переживает герой? 

- Какое слово заменяет для Чудика понятие «деньги» в сцене «В магазине»? 

Важно ли это для понимания характера героя? 

- В чём разница между телеграммой, написанной Чудиком, и текстом, 

составленным телеграфисткой? 

- Как названы герои, с которыми сталкивается Чудик, в этих эпизодах? 

Почему автором даны такие обозначения?  

- У кого в рассказе есть имя? 

- Каково, на ваш взгляд, значение последней сцены рассказа? 

Свои размышления подтвердите примерами из текста. 

2. Сделайте вывод на основе своих наблюдений. Заполните раздел проекта 

«Наши наблюдения», используя ключевые, опорные слова.  

Информация, необходимая для решения данной задачи: текст рассказа В.М. 

Шукшина «Чудик». 

Форма предъявления результатов КОЗ: устный ответ, заполнение опорной 

схемы.  

Компетентностно-ориентированное задание для группы 4 

Компетентность: коммуникативная. 

Аспект: продуктивная групповая коммуникация (согласно заданным рамкам 

обсуждения высказывают и развивают собственные идеи и уточняют идеи других 

членов группы, аргументируют свои суждения). 

Компетентность: информационная. 

Аспект: извлечение первичной информации (самостоятельно проводят 

наблюдение, планируя его цель и ход в соответствии с задачей информационного 

поиска); обработка информации (делают вывод на основе полученной информации, 

заполняют опорную графическую схему). 



Стимул: выполнение данного задания поможет вам понять особенности 

созданного В.М. Шукшиным образа «чудика». 

Задание: 

 1. Познакомьтесь с понятием «антропоним».Проанализируйте семантику 

имени главного героя –Василий Егорыч Князев, используя дополнительный 

материал. Для этого:  

1) воспользуйтесь интернетом: в строке браузера загрузите адрес 

http://namesforyou.ru/russkie-imena-so-znacheniyami; найдите значения нужного имени, 

обратите внимание на значения имени в отчестве героя; либо  

2) загрузите с ноутбука файл «Словарь значения имён» (архив ZIP). 

 - Символично ли, на ваш взгляд, имя главного героя? Если символично, то в 

чём символика имени?  

 - С какими именами героев русской культуры ассоциируется у вас имя 

Василия Егорыча Князева?  

 2. Обратите внимание на имя снохи Чудика – Софьи Ивановны. Опираясь на 

дополнительную информацию, определите его значение. Соответствует ли оно 

героине? 

3. Выполните индивидуальное задание: просмотрите отрывок из фильма 

«Жития святых – Блаженный Василий, Христа ради юродивый». Для этого на 

ноутбуке загрузите видеофайл «Жития святых». Попробуйте соотнести образ 

почитаемого на Руси святого юродивого и образ Чудика Шукшина. Есть ли что-либо 

общее у этих героев? Случайно ли совпадение имён? 

4. Сделайте вывод на основе своих наблюдений. Заполните раздел проекта 

«Наши наблюдения», используя ключевые, опорные слова.  

Информация, необходимая для решения данной задачи: текст рассказа В.М. 

Шукшина «Чудик»; словарь значения имён, видеофайл «Жития святых». 

О понятии «антропоним» 

Антропонимом называется любое имя собственное, которым зовется человек: 

имя личное (Иван, Мария / Марья, Ваня, Маня); отчество (Иванович / Иваныч, 

Савельевич / Савельич, Ивановна / Иванна); фамилия (Иванов, Ивановский, 

Ивановских); прозвище (Хомяк, Кувшинное Рыло, Тетя Лошадь, Косолапый); 

псевдоним (Иегудиил Хламида – М.Горький, Казак Луганский – В.Даль); клички 

(Коняга, Коба). 

Имена собственные литературных персонажей художественного произведения 

(литературные антропонимы) являются «неотъемлемым элементом формы 

художественного произведения, слагаемым индивидуального стиля писателя, одним 

из средств, создающих художественный образ». 

Художественные антропонимыв прозе могут быть представлены именами, 

отчествами, фамилиями, прозвищами, псевдонимами. 

Выбор собственных имён персонажей, как и формирование в целом 

антропонимического пространства, – это сложный и трудоемкий процесс, 

сочетающий знание традиций, обычаев, творческую фантазию автора, 

ориентированность на реальных прототипов и «житейский» прагматизм. 

Антропонимы в художественном произведении могут «нести ярко выраженную 

смысловую нагрузку» и «обладать скрытым ассоциативным фоном». В силу своей 

семантической емкости литературный антропоним – это весьма экономное средство 

непосредственной и косвенной характеристики персонажа, которая обычно 

раскрывается в контексте либо этимологически. 

http://namesforyou.ru/russkie-imena-so-znacheniyami


Литературный антропоним — антропоним художественного произведения, 

который обычно дает представление о поле, возрасте, национальности, социальном 

статусе, морально-этических качествах персонажа произведения. (Источник: 

http://enc-dic.com/linguistics/Antroponimika-1461.html).  

Форма предъявления результатов КОЗ: устный ответ, заполнение опорной 

схемы.  

Работают в течение 5-7 мину 

5. Первичное усвоение обозначенной темы и проблемы урока. Первичное 

закрепление. Выводы по работам групп. Представление опорных схем.  

Работа с документ-камерой. 

5.1. Ответы групп. 

Модельный ответ группы 1 

1. Софья Ивановна, невзлюбила Чудика сразу, ещё не узнав его как человека. 

Она оценивает людей по материальным ценностям, социальному положению. Чудик 

для неё – не ответственный не руководитель, в конце вообще дурак. Ключевыми 

словами при создании её образа становятся слова: «спросила зло» «не орать», 

«хлопнула дверью», «нервно».  

Чудик же на злость снохи отвечает незлобливостью. В разговоре с братом 

старается оправдать её. Украшение детской коляски рождается из желания 

доставить радость снохе, приятное. Слово «ребячьи» по отношению к краскам очень 

символично: это детский, непосредственный взгляд Чудика на мир. Чудик 

стремится показать снохе другой мир: рисует природу – мир, где человек сохраняет 

своё естество. Для детской души человека естественное состояние – любить 

другого, любить брата по крови. А для Софьи Ивановны – это «сопли». Чудик 

сохраняет чистоту детского сердца.  

Модельный ответ группы 2 

Шукшин не случайно обращает внимание на глаза Чудика. Глаза – зеркало 

души. Он единственный, у кого есть описание внешности, глаз. Эпитет «иссиня-

белые» - неологизм Шукшина. Здесь символичен цвет: белый цвет – символ 

святости, чистоты и духовности, синий цвет -  цвет небесной истины, философии, 

покорности Божьей воле и смирения. 

Образ Чудика созвучен образу Платона Каратаева. Круглые глаза – символ 

детского восприятия мира, поиска гармонии, попытки найти лад, восстановить 

согласие между людьми. Подобно Платону Каратаеву Чудик становится 

олицетворением всего русского, доброго, светлого; воплощением неизменно 

повторяющейся в национальной истории типа чудака, фантазёра, несущего в себе 

искру добра, радости жизни.  

Образ Чудика созвучен с образами Левши Лескова, Юшки Платонова. 

Речь Чудика простая, незамысловатая, естественная. Она полна просторечий, 

уменьшительно-ласкательных слов. Это не случайно: здесь вновь обращение к теме 

детства.  

Модельный ответ группы 3 

Люди не понимают Чудика. Для них он – странный, нелепый, чудак, который 

не вписывается в установленные нормы, понятия о норме. Его стремление сделать 

жизнь повеселее наталкивается на непонимание окружающих. Им движет 

стремление помочь, порадовать людей. А в ответ – обиды, злоба, непонимание.  

Люди не видят друг друга, не слышат, нет сочувствия, внимания к другому 

человеку. Чудик в очереди переживает за всех людей: вдруг кто-то потерял деньги, 

http://enc-dic.com/linguistics/Antroponimika-1461.html


немалую сумму. Но никто не спросил у него, не его ли это потеря. Чудик не умеет 

держать зло, хранить обиду. Жена шумовкой разъяснила ему его ничтожество, а он 

старается порадовать её своей телеграммой. Для телеграфистки – это вид связи, для 

Чудика –слова, в которые он вкладывает желание порадовать жену.  

У других героев, с которыми сталкивается Чудик, нет имён. Они названы по 

роду деятельности, материальным, внешним признакам: продавщица, лысый 

читатель, интеллигентный товарищ, телеграфистка. Это люди без имени, без души.  

Последняя сцена символична. Чудик, бегущий босиком по теплой земле под 

дождём – счастлив, ему хорошо. Дождь – символ омовения от всего, что коснулос 

его чистой души, обидело, принесло боль. И боль проходит. Чудик поёт, он 

чувствует свою гармонию с природой, родной землёй. 

Модельный ответ группы 4 

Семантика имени главного героя – Василий Егорыч Князев: 

Василий – царь, царственный. Егор (Георгий) – землепашец. Князев – от рода 

дана благородная фамилия.  

Софья – премудрость, Иван – благодать Божия.  

Чудику от рождения даны царское имя и фамилия, но для окружающих это не 

важно, он – чудик, это прозвище дано людьми. Внешняя оболочка Софьи Ивановны 

не соответствует внутреннему содержанию, наполнению.   

Связь Чудика с образом Василия Блаженного очевидна. Здесь и совпадение 

имени, и непонимание со стороны окружающих, и чистая, открытая по-детски душа. 

Чудик оказывается выше злобной снохи. Это придаёт ему силы.  

 

5.2. Учитель: Давайте посмотрим, как у нас заполняется опорная схема 

нашего проекта (взять 1-2 примера). Работа с документ-камерой. 

5.3. Формулирование вывода. 

Учитель: Давайте вспомним, какой главный вопрос мы поставили себе в 

начале урока? И почему имя героя появляется только в конце, в последнем абзаце 

рассказа?  

Кто такой чудик? 

Попробуем ответить на него. Но прежде предлагаю вам работу со словесным 

рядом: чудак, чудик… Как вы его можете продолжить?  

Ответ: чудаковатый, чудный, чудной, чудесный, чудо… 

Учитель: Давайте подумаем, кто такой чудик с позиции обывателей, 

окружающих его людей? И кто такой чудик для автора? 

Вывод: 

Чудик внешний и внутренний – разные люди.  

Для людей: чудик – несуразный, нелепый, ненормальный, неправильный. 

Для Шукшина: чудик – от слова «чудо», это человек, сохранивший чистотой, 

нравственной душу, не идеальный, но дорогой для автора своей незлобливостью, 

умением мечтать, поисками смысла жизни; человек, у которого может болеть душа. 

(запись вывода в опорную схему) 

Учитель: Оцените свою работу на данном этапе. Заполните листы 

самооценки. Прокомментируйте устно.  

6. Включение нового знания в систему знаний. 

Учитель: Как вы думаете, почему именно о чудиках пишет Шукшин? Что же 

светлого, неповторимого, прекрасного увидел Шукшин в душах своих героев? 



Ответы: умение  видеть истинную  красоту, неприятие хамства, любовь 

к ближнему, к земле родной, доброта, совестливость… 

Учитель: На вопрос «Как Шукшин относится к своим “чудикам?» можно 

ответить словами самого писателя. Давайте послушаем, что говорил в одном из 

своих интервью В.М.Шукшин. 

Звучит аудиозапись Шукшина 
Мне бы хотелось, чтоб в душу вам запали строки Шукшина: «Нам бы про 

душу не забыть… Нам бы немножко добрее быть… Мы один раз, так уж случилось, 

живем на земле.. Но так и будьте повнимательнее друг к другу, подобрее…»   

 И очень хочется верить, что вы смотрите на мир неравнодушными глазами и 

видите то, о чём должна болеть душа у любого нормального человека.  

7. Закрепление. Обобщение. 

Учитель: Василий Макарович Шукшин призывает нас любить Человека, 

любить «чудинку» в людях, не мерить всех одной меркой. Правда, считал Шукшин, 

есть проявление души человека, она не может быть показной. Шукшин не хотел, 

чтобы наши души оставались спокойными, равнодушными. Он хотел разбудить 

нашу совесть, чтобы мы задумались о жизни, о самих себе.  

Учитель: И вновь вспоминаются слова писателя: «Русский народ за свою 

историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, 

которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... 

Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, нашей неимоверной тяжести 

победы, наши страдания, не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. 

Помни это. Будь человеком». 

7. Рефлексия урока. Осмысление деятельности. Оценочная деятельность 

обучающихся. Отметки за работу на уроке. 

1) Самооценка: 

Предлагаю вам оценить свою работу и работу одноклассников сегодня на 

уроке. Каждая группа заполняет «Оценочный лист работы группы». От каждой 

группы выступает представитель с комментариями проведённой самооценки. По 

желанию отдельные учащиеся высказывают собственные мнения.  

2) Рефлексия: 

Учащимся предлагается продолжить фразы:  

- Сегодня для меня  интересным было… 

- Самым сложным для меня стало…. 

- Самым интересным для меня было … 

- Сегодня я понял…. 

- Сегодня я научился ….. 

- Я ухожу с урока с …. 

3) Выставление отметок за урок, их комментарий. 

8. Информация о домашнем задании к следующему уроку: 
Учитель: 1) В конце ваших опорных схем-проектов есть раздел «Мой 

Шукшин». Впишите туда те строки, которые отражают ваше восприятие и 

ощущение писателя, являются для вас ключевыми в понимании его творчества. Это 

могут быть и слова самого писателя.  

2) В опорной схеме остались незаполненными графы. Предлагаю вам 

заполнить их дома, прочитав предложенные рассказы Шукшина: «Микроскоп», 

«Сапожки», «Алёша Бесконвойный» или другие: например, «Верую» или «Мастер», 

«Обида» и др. 



 3) Письменное задание: написать мини – сочинение на тему: “ Есть ли место 

“чудикам” в современной жизни?” 

9. Завершение урока.  

Заключительное слово учителя: 

 Заключительным аккордом нашего урока пусть прозвучит стихотворение 

современника Шукшина Николая Рубцова.  

 До конца.  

 До конца,  

 До тихого креста  

 Пусть душа  

 Останется чиста!  

 Перед этой  

 Желтой, захолустной  

 Стороной березовой  

 Моей,  

 Перед жнивой  

 Пасмурной и грустной  

 В дни осенних 

 горестных дождей,  

 Перед этим  

 Строгим сельсоветом,  

 Перед этим  

 садом у моста,  

 Перед всем  

 Старинным белым светом  

 Я клянусь:  

 Душа моя чиста.  

 Пусть она  

 останется чиста 

 До конца,  

 До смертного креста! 

 

 
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Автор урока: Гулевская Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы  

Класс: 11. 

Тема: Чудики Шукшина как новый тип литературного героя  

Имя урока: "Нам бы про душу не забыть…" 

Форма урока: урок - мастерская 

Цели урока:  

обучающая: осмысление особенностей созданных Шукшиным героев - 

чудиков; 

развивающая: создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, закрепление навыка самостоятельной работы по 

группам, умения подбирать и отбирать необходимый материал по теме, работать 

над элементами проектной технологии; активизация познавательной деятельности 

учащихся, их творческих способностей, направленных на раскрытие темы урока;  



воспитательная: формирование нравственных ценностей, духовное развитие 

обучающихся через обращение к наследию В.М.Шукшина, воспитание бережного 

отношения к авторскому слову. 

Методы: наглядно-иллюстративный, проблемный, интерактивный, частично-

поисковый.  

Цели урока:  

обучающая: осмысление особенностей созданных Шукшиным героев - 

чудиков, развитие умения анализа текста; 

развивающая: создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, закрепление навыка самостоятельной работы по 

группам, умения подбирать и отбирать необходимый материал по теме, работать 

над элементами проектной технологии; активизация познавательной деятельности 

учащихся, их творческих способностей, направленных на раскрытие темы урока;  

воспитательная: формирование нравственных ценностей, духовное развитие 

обучающихся через обращение к наследию В.М.Шукшина, воспитание бережного 

отношения к авторскому слову.Задачи урока:  

предметные:  

воспитывать читателя, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях, создавать высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного;  

метапредметные:  

формировать умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами (ПиРУУД);  

способствовать овладению обучающимися основами самоконтроля, 

самооценки (РУУД);  

формировать умение строить  логическое рассуждение, делать выводы 

(КУУД);  

формировать умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в 

группе;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (РУУД);  

формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

(КУУД);  

личностные:  

формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

способствовать формированию нравственных чувств;   

формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной деятельности. 
Этапы учебной  

деятельности 

Используемые методы, 

приемы, формы работы 

Ожидаемый результат 

взаимодействия 

(сотрудничества) 



1. Организационный момент. 

Самоопределение к 

деятельности. Создание 

эмоционального настроя на 

урок. 

Словесный метод. Беседа 

с учащимися. 

Создание эмоционально 

положительного настроя на 

продуктивную работу на уроке. 

2. Мотивация. Актуализация 

знаний. 

Активный метод.  Актуализация имеющихся знаний, 

проверка уровня подготовки 

класса. 

3. Определение темы урока. 

Мотивация к изучению темы. 

Постановка цели и задач. 

Активный метод 

обучения. 

Побуждающий диалог. 

Выстраивание 

ассоциативного ряда.  

Выход на формулирование темы 

урока. Постановка целей и задач 

урока с позиции обучающихся.   

4. Постановка учебной 

задачи. Создание проблемной 

ситуации. 

Проблемный метод. 

Организация работы в 

группах.  

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать 

индивидуально и в группе; умение 

строить  логическое рассуждение, 

делать выводы, осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, 

его мнению, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

5. «Открытие» нового знания. 

Практическая работа с 

текстом. Работа в группах. 

Интерактивный метод 

обучения. 

Использование метода 

кейсов  

6. Проверка понимания 

обозначенной темы и 

проблемы урока. Первичное 

закрепление. Выводы по 

работам групп. 

Представление опорных схем. 

Интерактивный метод 

обучения. 

Использование метода 

«кейс-стади». Учебный 

диалог. Работа с 

документ-камерой.  

Умение аргументировать и 

отстаивать своё мнение; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих мыслей.  

7. Включение нового знания в 

систему знаний. Закрепление. 

Обобщение. 

Словесный метод.  Запись основных выводов, 

оформление творческого проекта.  

8. Рефлексия урока. 

Осмысление деятельности. 

Оценочная деятельность 

обучающихся. Отметки за 

работу на уроке.  

Активный метод 

обучения. Заполнения 

оценочных листов. 

Приём незаконченного 

предложения.  

Овладение обучающимися 

основами самоконтроля, 

самооценки.  

9. Информация о домашнем 

задании к следующему уроку. 

Словесный метод. Осмысление дальнейшей работы 

по теме.  

10. Завершение урока. Приём «яркого пятна».  Создание эмоционального 

настроя.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Опорная схема для заполнения на уроке 

 

 
 



Сценарий урока по творчеству Сергея Есенина в 11 классе 

«Лирический роман Сергея Есенина» 

 

Автор урока: Гулевская Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, высшая квалификационная категория.  

Тема: «Лирический роман Сергея Есенина» 

Имя урока: «Моя лирика жива одной любовью…» 

Форма урока: урок - мастерская 

Цели урока:  

обучающая: осмысление особенностей творчества поэта С.Есенина, основных 

направлений его лирики, ключевых мотивов и образов поэтического творчества 

С.Есенина; развитие умения анализа стихотворных произведений; 

развивающая: создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, закрепление навыка самостоятельной работы по 

группам, умения подбирать и отбирать необходимый материал по теме, работать 

над элементами проектной технологии; активизация познавательной деятельности 

учащихся, их творческих способностей, направленных на раскрытие темы урока;  

воспитательная: формирование нравственных ценностей, духовное развитие 

обучающихся через обращение к поэтическому наследию Сергея Есенина, 

воспитание бережного отношения к его поэзии. 

Задачи урока:  

предметные:  

воспитывать читателя, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  

обсуждении прочитанного;  

метапредметные:  

формировать умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами (ПиРУУД);  

способствовать овладению обучающимися основами самоконтроля, 

самооценки (РУУД);  

формировать умения строить  логическое рассуждение, делать выводы 

(КУУД);  

формировать умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в 

группе;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (РУУД);  

формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

(КУУД);  

личностные:  

формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



способствовать формированию нравственных чувств;   

формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент. Самоопределение к деятельности. Создание 

эмоционального настроя на урок.  

Приветствие учителя. Звучит песня на стихи Есенина «Отговорила роща 

золотая» в исполнении Олега Погудина. (1 мин.).  

На ИД – слайды по теме песни. 

Учитель: Ребята, вы узнали эти стихи? Чьи они?  

(Есенина) 

Учитель: Как вы думаете, это единственная песня на стихи Есенина? На ваш 

взгляд, свидетельством чего является тот факт, что стихи поэта становятся песнями, 

их поют уже многие поколения, и в 20 веке, и в 21-м?  

(Есенин стал поистине народным поэтом, близок народу. Это 

свидетельство его таланта, гениальности.) 

Верно. В своё время А.Блок справедливо заметил: «Гений всегда народен». 

Среди исполнителей, которые берут за основу своих песен стихи Есенина, артисты 

самых разных жанров и направлений: актёр Сергей Безруков, мастер лирического 

романса, бард Олег Погудин, Александр Малинин. Стихи Сергея Есенина поют 

представители шансона, рок-музыканты, например Никита Джигурда, Гарик 

Сухачёв, Александр Иванов. Поют простые люди: и старшего поколения, и 

молодёжь. Как вы думаете, почему? 

(Стихи Есенина очень лиричны, душевны, они легко ложатся на музыку. В 

них душевные переживания, близкие людям независимо от времени) 

2. Актуализация знаний. 

Учитель: Сегодня и нам с вами предстоит прикоснуться к удивительному 

поэтическому слову Сергея Есенина. Наш урок хотелось бы построить в форме 

урока-мастерской, где каждый будет творчески и продуктивно трудиться. А как вы 

понимаете, что такое мастерская? С какими ассоциациями, представлениями у вас 

связано это понятие? 

  Ответы детей: В мастерской совершается какая-нибудь работа. Это всегда 

труд. Может быть художественная мастерская: там создаются предметы искусства 

или украшения, если это ювелирная мастерская. А может быть столярная мастерская 

или другая, где производят, например, мебель, какие-то предметы.  

Учитель: Что же объединяет все эти примеры? 

Ответы детей: Труд, совместная работа людей, результат труда, продукт 

совместной деятельности.  

Учитель: Как вы думаете, а что же может стать сегодня продуктом нашего 

урока,  результатом работы в нашей мастерской? 

Ответы детей: Новые знания, новый взгляд на творчество поэта. Новые 

смыслы. Анализ стихотворений, понимание созданных в них образов, идей. 

Учитель: Замечательно! Мастерская даст возможность каждому из вас 

высказаться, стать соавтором новых знаний, поможет состояться нашему уроку. А 

в конце урока каждый из вас даст оценку своего труда в нашей мастерской.  

Учитель: Вы знакомились с творчеством С.Есенина и в младших классах, и в 

основной школе. И на предыдущих уроках изучили его биографию, жизненный 



путь, познакомились с периодизацией его творчества. Поэтому позвольте мне по 

законам жанра (а жанр у нас – урок) провести для актуализации дальнейшей работы 

проверку имеющихся у вас знаний. 

Работа с ИД:  

Задание 1:  

Укажите верно дату и место рождения поэта. 

Варианты ответов:  

- 16 ноября 1880 года, Санкт-Петербург (А.Блок) 

- 21 сентября 1895 года, село Константиново Рязанского уезда 

- 28 октября 1818 года Орёл (Тургенев И.С.) 

 

Задание 2: 

Как назывался первый сборник стихов С.Есенина? 

Варианты ответов:  

- «Радуница» (1916) 

- «Исповедь хулигана» (1921) 

- «Русь советская» (1924, мал.поэма) 

 

Задание 3: 

Вставьте пропущенные слова в стихотворные строки: 

1)  Поёт зима – (аукает), 

     Мохнатый лес баюкает 

     Стозвоном сосняка. 

     Кругом с тоской (глубокою) 

     Плывут в страну далёкую 

     Седые облака. 

 

2) Топи да болота, 

     Синий плат (небес) 

     Хвойной (позолотой) 

     Взвенивает лес.  

 

Задание 4: 

Соотнесите отрывки из стихотворений С.Есенина со средствами 

художественной выразительности. 

Полыхают зори, курятся туманы, 

Над резным окошком занавес багряный. 

                                  (метафора) 
Клен ты мой опавший, клен заледенелый, 

Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой? 

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел… 

                                       (олицетворение) 

Заметался пожар голубой,  

           Позабылись родимые дали.             

 В первый раз я запел про любовь,  

В первый раз отрекаюсь скандалить 

   (анафора) 



3. Определение темы урока: побуждающий диалог. Мотивация к 

изучению темы. Постановка цели и задач.  

Учитель: Обратите внимание на эти строки из стихотворения «Заметался 

пожар голубой». Как вы понимаете слова «запел про любовь»? О какой любви 

говорит, поёт Есенин? Откуда мы узнаём о любви, о чувствах поэта??  

(любовь Есенина – в его поэзии, стихах) 

Учитель: Как вы думаете, случаен ли наш разговор о любви в жизни 

Есенина? Как бы вы сформулировали тему урока, исходя из наших 

размышлений? 
(ответы) 

Учитель: Да, согласна с вами и хочу предложить вам такую тему – 

«Лирический роман Сергея Есенина» (открыть на ИД тему урока). Как вы 

думаете, почему я предлагаю вам говорить не о «любовном романе», а о 

лирическом? 

(ответы: лирический роман – чувства, переданные в стихах, поэзии, 

исповедь души, рассказ о жизни, любви, дружбе, переданный в стихах) 

 

Учитель: У самого Есенина есть такие строки: «Моя лирика жива одной 

большой любовью…» (открыть на ИД). Предлагаю эту фразу сделать именем 

нашего урока. Согласны?  

Учитель: Любовью к чему? О чём говорит Есенин?  

(ответы: родину, родной край, природу, всё живое, любовь к женщине, 

любовь к матери, родным) 

Учитель: Лирический роман подразумевает любовную интригу, наличие 

любовных линий. Как вы думаете, какова цель урока, если у него такие тема и 

имя?  
(ответы: проследить линии  лирического романа Есенина, определить 

основные образы и мотивы его лирики, объект любовной лирики) 

Учитель: А какие задачи для этого нам надо решить? Какие шаги выполнить? 

4. Постановка учебной задачи. Создание проблемной ситуации.  

Учитель: (открывает запись слов Есенина до конца): «Моя лирика жива 

одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моем 

творчестве» (С.Есенин). Таким образом, сам поэт говорит о своей главной в жизни 

любви – любви к Родине. Как в таком случае быть с остальными любовными 

линиями лирического романа Есенина? Как они взаимосвязаны между собой? Как 

соотносятся с основным чувством поэта? В каких художественных формах, образах 

отражены в его поэзии? 

(ответы: чувство любви к родине у Есенина неотделимо от чувства любви 

к природе, отчему дому, краю, матери, родным, любимой женщине….) 
Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаю вам  поработать в группах и 

выполнить творческий проект «Лирический роман Сергея Есенина». Давайте 

попробуем доказать или опровергнуть наши размышления, опираясь на  

практическую работу с текстами стихотворений. Каждая группа получит своего 

рода кейс материалов для работы. Задача каждой из групп – определить, какая 

любовная линия отражена в предложенных стихотворениях, изменяется ли она со 

временем (даны стихотворения разных лет). Сравните предложенные стихи, 

выделите художественные средства выразительности, которые поэт использует для 

выражения своих чувств, создания определённых образов. Обратите внимание на 



цветопись в поэзии Есенина. Заполните предложенную таблицу. Примерами 

стихотворений подтвердите свои размышления.   

 Я советую вам распределить работу в группе. По итогам работы каждая 

группа должна заполнить опорную схему, которая у вас есть у каждого. По ходу 

представления результатов работы эту схему желательно заполнить до конца. Таким 

образом, конечный результат нашего мини-проекта «Лирический роман Сергея 

Есенина» зависит от работы всех групп. Обязательно одно из стихотворений нужно 

будет выразительно прочитать (или наизусть).  

Удачи. Если есть вопросы – не стесняйтесь спрашивать. 

5. «Открытие» нового знания. Практическая работа с текстом. Работа в 

группах.  

1 группа – стихи о природе разных лет; линия любви к природе, всему 

живому. Стихотворения: «Белая берёза», «Задремали звезды золотые..», 

«Отговорила роща золотая», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый».  

2 группа – стихотворения о родном доме, отчем крае, матери, родных. 

Стихотворения: «Я покинул родимый дом», «Край ты мой заброшенный…»,  

«Низкий дом с голубыми ставнями», «Письмо матери».  

3 группа – стихотворения о любви к женщине. Стихотворения: «Не бродить, 

не мять в кустах багряных..», «Вот оно, глупое счастье», «Заметался пожар 

голубой». 

4 группа – стихотворения о Родине. Стихотворения: «Край любимый! Сердцу 

снятся», «Гой ты, Русь, моя родная..», «О Русь - малиновое поле», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…». 

Работают в течение 10-12 минут. 

6. Первичная проверка понимания обозначенной темы и проблемы урока. 

Первичное закрепление. Выводы по работам групп. Представление опорных 

схем.  

Работа с документ-камерой. 

 

1 группа: 

Природа для Есенина неразрывно связана с чувством Родины. Природа 

олицетворена, одухотворена С.Есениным. Мы видим образ живой природы.  

 Русская природа радуется и грустит вместе с поэтом. Поэзия Есенина о 

природе – это любовь ко всему живому. 

В стихах Есенина разнообразны оттенки красного цвета: розовый, алый, 

малиновый, багряный; оттенки желтого часто приобретают «металлическое» 

звучание: золотой, медный; много зеленого цвета, синего и голубого. Есть и белый, 

и черный, и серый цвета, они появляются в последний период жизни поэта (1923-

1925 гг.). Но в целом стихи Есенина окрашены в чистые, ясные, то нежные, то яркие 

цвета и оттенки.  

Есенин очень часто изображает зори, закаты, снег, дождь, вётёр, тучи, озера, 

реки. Есенин рисует и мир животных, и мир растений. Особенно часто встречается 

образ дерева. Образ девушки постоянно связан с образом тонкой березки, образ 

души с весенним цветением, образ лирического героя – с кленом. 

Стихи о природе – это стихи о себе, о своей жизни, это лирическая, 

душевная  исповедь Есенина, особенно в последний период его жизни. 

(«Отговорила роща золотая», «Несказанное, синее, нежное…», «Клён ты мой 

опавший….»). 



2 группа: 

Стихи о родном доме, отчем крае, о матери наполнены нежностью и 

теплотой.  В то же время видно, что семья для Есенина была неотделима от 

Родины. Взаимоотношения с близкими людьми переданы на фоне природы. Связь с 

природой у Есенина в таких стихах очень близкая. Он узнаёт себя в клёне, который 

«стережёт голубую Русь». И сама природа воспринимает Есенина как часть себя. 

Так же, как мать грусти о своём сыне, природа грустит о нём в своей разлуке: 

Не вернусь я в отчий дом, 

Вечно странствующий странник. 

Об ушедшем над прудом  

Пусть тоскует конопляник.  

3 группа: 

О любви пишет С.Есенин уже в самых ранних своих стихах. В них любовь к 

женщине сливается с любовью ко всему земному, любимая часто представляется в 

образе природы, которая олицетворена. 

Стихотворение «Вот оно, глупое счастье». 

Цикл стихотворений «Любовь хулигана» (1923 г., возвращение С.Есенина из-

за границы) отличается отречением от «кабацкого» прошлого, очищением, 

спасением через любовь. К лирическому герою приходит обновление. Трагический 

пафос сменяется лиричностью, задушевностью, откровенностью. (Посвящены 

стихотворения актрисе Камерного театра А.Л.Миклашевской). Выходя из кризиса, 

поэт запел про любовь. 

Стихотворение «Заметался пожар голубой» 

В есенинском лирическом романе нет песни торжествующей любви. Это была 

любовь волнующая, трепетная, то согревающая душу, то повергающая её в 

холодные волны грусти. 

4 группа: 
С.Есенин – поэт, в творчестве которого невозможно выделить стихи о Родине 

в особый раздел. Всё, написанное им, проникнуто «чувством Родины». Например, в 

стихотворении «Гой ты, Русь моя родная» рисуется образ родины-рая. Есенин 

народный, национальный поэт не только потому, что он родился в самой что ни на 

есть российской деревне, что писал о родной природе, что язык его стихотворений 

прост и понятен, но и потому, что каждый человек в России хоть однажды 

переживал те же чувства, что и Есенин, что Есенин выразил национальный 

характер, национальные настроения, мечты, сомнения, надежды. 

Родина – Россия была для Есенина началом всех начал. Даже имя он 

произносил с восхищением: «Россия … какое хорошее слово… и «роса», и «сила», и 

«синее что-то»… 

Стихотворение «О Русь – малиновое поле…» 

«Нет поэта без Родины» – так сказал С.Есенин. Для нее берег он самые 

заветные слова: 

Стихотворение «Спит ковыль. Равнина дорогая» 

Есенин считал себя певцом русской деревни, он с болью воспринимал 

перемены, происходящие в русской деревне, ему было жаль Русь уходящую: 

Стихотворение «Край ты мой, заброшенный, Край ты мой пустырь…» 

 

Стихи С.Есенина о родине – это целый мир, он живет, движется, переливается 

всеми цветами радуги. Это задушевная песня о великом и вечном – о России. 



7. Включение нового знания в систему знаний. Закрепление. Обобщение. 

Учитель: Какие же выводы о взаимодействии любовных линий лирического 

романа Сергея Есенина мы можем сделать?  

Ответы: Главная тема, основная линия лирического романа Есенина – 

Россия. Почти всё, о чём писал поэт, было о родине. Берёзы, клёны, тополя, алые 

закаты, плакучие ивы, перламутровые росы – всё это Россия. И родное село, и Ока, и 

Москва, и город «вязевый», и мать, и отец, и сёстры – это тоже Россия. Тема Родины 

звучит во всём: она неотделима от любви к природе, отчему дому, к женщине. Всё 

проникнуто сильным поэтическим чувством поэта – чувством любви к Родине.  

Запись вывода в тетрадь. 

И даже в конце своей жизни в период душевного надлома, душевного кризиса 

чувство Родины остаётся спасительным. Есенин пишет в стихотворении «Русь 

советская»: 

 Но и тогда, 

 Когда во всей планете 

 Пройдет вражда племен, 

 Исчезнет ложь и грусть, - 

 Я буду воспевать 

 Всем существом в поэте 

 Шестую часть земли 

 С названьем кратким «Русь». 

Учитель: В конце ваших опорных схем-проектов есть раздел «Мой Есенин». 

Впишите туда те строки, которые вы подобрали дома к сегодняшнему уроку, - 

строки из стихотворений Есенина, которые отражают ваше восприятие и ощущение 

поэта, являются для вас ключевыми в понимании его творчества.  

8. Рефлексия урока. Осмысление деятельности. Оценочная деятельность 

обучающихся. Отметки за работу на уроке. 

1) Самооценка: 

Предлагаю вам оценить свою работу и работу одноклассников сегодня на 

уроке. Каждая группа заполняет «Оценочный лист работы группы». От каждой 

группы выступает представитель с комментариями проведённой самооценки. По 

желанию отдельные учащиеся высказывают собственные мнения.  

2) Рефлексия: 

Учащимся предлагается продолжить фразы:  

- Сегодня для меня  интересным было… 

- Самым сложным для меня стало…. 

- Самым интересным для меня было … 

- Сегодня я понял…. 

- Сегодня я научился ….. 

- Я ухожу с урока с …. 

3) Выставление отметок за урок, их комментарий. 

9. Информация о домашнем задании к следующему уроку: 
1) дописать опорную схему: радел «Любимые строки С.Есенина»; 

2) выучить наизусть одно из понравившихся стихотворений Есенина; 

3) прочитать поэму «Анна Снегина». 

10. Завершение урока.  

Заключительное слово учителя:  



  Я хочу вам прочитать отрывок из произведения писателя В.Астафьева: 

«Лежат окрест туманы, плотно, недвижно, никакой звук не пробивается. Едва-едва 

просочился из-за реки блеклым пятнышком свет в деревенском окошке. Живы 

старушки. Наработались. Ужинают. Вечер еще длится или уже ночь? 

На траве мокро, с листьев капает, фыркает конь в мокром лугу, умолк за 

деревней трактор. И лежит без конца и края, в лесах и перелесках, среди хлебов и 

льнов, возле рек и озер, с умолкшей церковью посередине, оплаканная русским 

певцом Россия.  

Смолкни, военная труба! Уймись, велеречивый оратор! Не кривляйтесь, 

новомодные ревуны! Выключите магнитофоны и транзисторы, ребята! 

Шапки долой, Россия!  

Есенина поют!» 

Исполнение песни на стихи Сергея Есенина под гитару. 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Автор урока: Гулевская Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы. 

Класс: 11. 

Тема: Лирический роман Сергея Есенина. 

Имя урока: «Моя лирика жива одной любовью…» 

Форма урока: урок – мастерская. 

Методы: наглядно-иллюстративный, проблемный, интерактивный, частично-

поисковый.  

Цели урока:  

обучающая: осмысление особенностей творчества поэта С.Есенина, основных 

направлений его лирики, ключевых мотивов и образов поэтического творчества 

С.Есенина; развитие умения анализа стихотворных произведений; 

развивающая: создание условий для самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся, закрепление навыка самостоятельной работы по 

группам, умения подбирать и отбирать необходимый материал по теме, работать 

над элементами проектной технологии; активизация познавательной деятельности 

учащихся, их творческих способностей, направленных на раскрытие темы урока;  

воспитательная: формирование нравственных ценностей, духовное развитие 

обучающихся через обращение к поэтическому наследию Сергея Есенина, 

воспитание бережного отношения к его поэзии. 

Задачи урока:  

предметные:  

воспитывать читателя, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях, создавать высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного;  

метапредметные:  

формировать умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами (ПиРУУД);  



способствовать овладению обучающимися основами самоконтроля, 

самооценки (РУУД);  

формировать умение строить  логическое рассуждение, делать выводы 

(КУУД);  

формировать умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в 

группе;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (РУУД);  

формировать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

(КУУД);  

личностные:  

формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

способствовать формированию нравственных чувств;   

формировать коммуникативную компетентность в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

Этапы  

учебной  

деятельности 

Используемые методы, 

приемы, формы работы 

Ожидаемый результат 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

1. Организационный момент. 

Самоопределение к 

деятельности. Создание 

эмоционального настроя на 

урок. 

Словесный метод. Беседа 

с учащимися. 

Создание эмоционально 

положительного настроя на 

продуктивную работу на уроке. 

2. Мотивация. Актуализация 

знаний. 

Активный метод. 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа с ИД. 

Актуализация имеющихся знаний, 

проверка уровня подготовки 

класса. 

3. Определение темы урока. 

Мотивация к изучению темы. 

Постановка цели и задач. 

Активный метод 

обучения. Побуждающий 

диалог. Выстраивание 

ассоциативного ряда.  

Выход на формулирование темы 

урока. Постановка целей и задач 

урока с позиции обучающихся.   

4. Постановка учебной 

задачи. Создание проблемной 

ситуации. 

Проблемный метод. 

Организация работы в 

группах.  

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать 

индивидуально и в группе; умение 

строить  логическое рассуждение, 

делать выводы, осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, 

его мнению, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

5. «Открытие» нового знания. 

Практическая работа с 

текстом. Работа в группах. 

Интерактивный метод 

обучения. Использование 

метода «кейс-стади».  



6. Проверка понимания 

обозначенной темы и 

проблемы урока. Первичное 

закрепление. Выводы по 

работам групп. 

Представление опорных схем. 

Интерактивный метод 

обучения. Использование 

метода «кейс-стади». 

Учебный диалог. Работа с 

документ-камерой.  

Умение аргументировать и 

отстаивать своё мнение; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих мыслей.  

7. Включение нового знания в 

систему знаний. Закрепление. 

Обобщение. 

Словесный метод.  Запись основных выводов, 

оформление творческого проекта.  

8. Рефлексия урока. 

Осмысление деятельности. 

Оценочная деятельность 

обучающихся. Отметки за 

работу на уроке.  

Активный метод 

обучения. Заполнения 

оценочных листов. Приём 

незаконченного 

предложения.  

Овладение обучающимися 

основами самоконтроля, 

самооценки.  

9. Информация о домашнем 

задании к следующему уроку. 

Словесный метод. Осмысление дальнейшей работы 

по теме.  

10. Завершение урока. Приём «яркого пятна».  Создание эмоционального 

настроя.  

 

 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ РАБОТЫ ГРУППЫ НА УРОКЕ 

Этап урока Самооценка  

Актуализация, 

повторение знаний 

 

 

 

Обсуждение темы урока, 

постановка цели и задач 

 

 

 

Работа в группе, анализ 

стихотворений, 

заполнение опорной 

схемы 

 

 

 

 

Этап обобщения, 

представление 

результатов работы 

 

 

 

 

Общая оценка работы  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опорная схема для заполнения учащимися 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ФИО: Ключникова Татьяна Дмитриевна 

Должность: учитель иностранного языка 

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой области. 

Образование: высшее, Липецкий 

государственный педагогический институт, 

факультет иностранных языков. 

Стаж педагогической работы: 25 лет. 

Квалификационная категория: высшая. 
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 Входит в состав предметной комиссии по 

проверке работ на школьном и муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. Является руководителем 

районного методического объединения учителей иностранного языка.  

Опыт инновационной деятельности:  

В 2009-2012 гг. принимала участие в работе действующей на базе школы 

региональной экспериментальной площадки по теме «Системный подход в 

управлении воспитательным процессом как фактор успешной 

жизнедеятельности ОУ». 

В период с 2012 по 2014 гг. являлась модератором региональной 

стажировочной площадки по теме «Формирование УУД обучающихся в условиях 
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С 2014 года в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» является членом проблемной группы по 

разработке и реализации внутрипрограммных образовательных проектов.  

С 2016 года принимает непосредственное участие в деятельности 

региональной площадки по реализации проекта апробации механизмов 

введения и реализации ФГОС среднего общего образования. 

Дополнительная информация: 

2014 год - победитель Всероссийского конкурса «Всегда Россия славилась 

отважными героями» (номинация «Методические разработки»); 

2015 год – награждена Благодарственным письмом за подготовку победителей 

3 этапа международных конкурсов по английскому языку. 
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Сценарий урока английского языка в 9 классе по теме  

«It’s a big world. Start travelling now!» 

 
Автор урока: учитель иностранного языка Ключникова Татьяна Дмитриевна, 

высшая квалификационная категория. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Форма урока: виртуальное путешествие  

Цели:  

Воспитательная: формировать интерес к культуре, истории и традициям 

стран изучаемого языка, воспитывать толерантность к иноязычной культуре 

Развивающая: развивать учебно-информационные и коммуникативные 

умения и навыки, развивать память, наблюдательность, логическое мышление. 

Практические задачи урока: развивать умения монологической и 

диалогической речи; развивать навыки аудирования, развивать лексико-

грамматические навыки. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная, парная. 

Оборудование: мультимедиапроектор, компьютер. 

 

Ход урока 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Формируемые 

УУД 

Организац

ионный 

момент 

Введение в языковую среду  

T: Good morning, boys and 

girls!  

I am glad to see you. Today we 

have an unusually lesson. 

Boys and girls! Look here. 

This is the motto of our lesson: 

The more you live, 

The more you travel, 

The more you travel, 

The more you see, 

The more you see, 

The more you learn 

 

What is the topic of our 

lesson? 

You are right. The topic of our 

lesson is  «Travelling». 

And this is the epigraph of our 

lesson: 

“The world is a book and those 

who don’t travel read only one 

page.” 

Do you agree with this 

opinion? 

Saint Augustine  was a bishop 

 

 

 

 

 

Ученики 

отвечают на 

вопросы учителя, 

используя 

разговорные 

фразы  

 

 

 

 

 

Называют и 

записывают тему 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

– уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

– владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

формами 

английского языка 



(епископ)  and Doctor of the 

Church. Augustine was born in 

North Africa. He was a very 

kind and generous men. He 

always protected poor people. 

Saint Augustine wrote a lot of 

books. 

Do you like to travel? 

What famous explores do you 

know? 

 

 

 

Учащиеся 

соотносят 

картинки с 

известными 

путешественника

м, читают и 

переводят 

информацию на 

русский язык. 

Актуализа

ция 

лексическ

ого 

материала  

T: Do you like to travel? 

     What kind of travelling do 

you prefer? 

 

 

 

 

Учащиеся 

соотносят 

картинки со 

словами по 

изученной теме 

Регулятивные– 

осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Развитие 

навыков 

устной 

речи 

T: Before starting our trip we 

have a lot to do.  

T: Now we are going to pack 

our bags. Name all the possible 

things we may need during the 

trip. 

Ролевая игра “Booking the 

hotel”  

T: Now it’s time to book the 

hotel and tickets. 

Now let’s work in groups, you 

have 5 min. to do this task. 

Let’s check your work 

Now, please go to the 

blackboard and prove you 

ideas. 

Now let’s analyze your work 

Have you done any mistakes? 

You have worked well 

together, in pairs, yourselves 

Учащиеся 

работают в 

группах 

 

Учащиеся 

получают 

карточки для 

ролевой игры. 

«Туристы» 

подходят к 

«Администратора

м отелей» и 

обсуждают 

условия 

проживания, 

расположение, 

цены и т.д. 

They have done 

their work without 

mistakes 

Регулятивные– 

осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

– слушать и 

понимать речь 

учителя; 

– уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

– владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами 



английского языка 

Развитие 

навыков 

письменно

й речи  

Заполнение миграционной 

карточки  

T: No we should fill in Arrival 

Cards. 

Учащиеся 

заполняют 

миграционные 

карточки 

Регулятивные – 

осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

письменного 

высказывания. 

Развитие 

навыков 

аудирован

ия 

Работа с видеофрагментом 

T: Let’s watch a short tourist 

guide and then write a short 

article about London.  

Учащиеся 

смотрят видео и 

Коммуникативные: 

– слушать и 

понимать фильмы 

на английском 

языке; 

– уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Актуализа

ция 

знаний по 

теме 

«Лондон» 

Игра «What do you know 

about London?” 

T: Now we are going to 

London. We have learned a lot 

about London already. Let’s 

play a game and check our 

knowledge. If you answer the 

question, you will get the 

points.  

Учащиеся 

выбирают вопрос 

и количество 

очков. Побеждает 

команда, 

набравшая 

наибольшее 

количество очков. 

 

Учащиеся 

называют 

достопримечатель

ности. 

 

Регулятивные– 

осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль. 

Познавательные: 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

– слушать и 

понимать речь 

учителя; 

– уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

– владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и синтаксическими 



нормами 

английского языка 

Подведени

е итогов 

урока 

T: It’s time to go back home 

now.  

 

 

 

 

 

Регулятивные– 

осуществлять 

саморегуляцию и 

самоконтроль 

T: Our trip has ended. I hope 

you all enjoyed it.  

T: Did you like the lesson? 

What have we done today?  

T: Your home task will be to 

write a story about our 

travelling. 

  

 

 

 

Сценарий урока английского языка в 9 классе по теме                               

«Путешествия» 

 
Автор урока: учитель английского языка Ключникова Татьяна Дмитриевна, 

высшая квалификационная категория. 

Межпредметная связь: страноведение  

Цель: активизировать лексико-грамматический материал по теме «Лондон - 

столица Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии»  

Задачи:  

Личностные УУД:  

- проявлять понимание и уважение к ценностям культуры другой страны  

- проявлять толерантное отношение и доброжелательность к собеседникам.  

Метапредметные УУД:  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими  

- развитие учебных действий, включающих поиск и выделение нужной информации  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке, 

- оценивать результаты деятельности (своей, чужой)  

Предметные УУДы:  

1) Коммуникативная сфера  

- составлять, вести/поддерживать диалог в ситуации общения.  

- отвечать на различные типы вопросов, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала;  

2) Аудирование.  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание текста.  

3) Чтение:  

- читать тексты с выборочным пониманием интересующей информации;  

4) Письменной речи:  

- писать на английском языке в пределах изученной тематики.  



Travelling

Where?

Why?

How?

Оборудование: компьютер, проектор, доска, раздаточный материал, учебник 

Enjoy English 5 класс УМК Биболетова М.З.  

Формы работы с классом: фронтальная, индивидуальная, парная.  

Применяемые элементы технологий:  

• коммуникативно-ориентированного обучения;  

• развития познавательных интересов;  

•личностно-ориентированное;  

• ИКТ. 

                                                     Ход урока 

I. Приветствие  

Teacher. Good morning, children! 

Students. Good morning, teacher! 

Teacher. Nice to see you. How are you? 

Students. We are fine. Thank you. 

II. Определение цели урока совместно с обучаемыми.  

Teacher(T): Today our lesson will be unusual. Have you ever been to London? I suppose 

you haven’t. Now you have such an opportunity. At our lesson we’ll make a trip to 

London, the capital of Great Britain. It’s one of the oldest and most interesting cities in the 

world.  

Teacher. You are going to make an excursion for our quests.  

Прогнозирование результата урока: информационный бюллетень. 

III. Постановка цели и задач урока  

T: So, today we are going to make a plan of travelling. What points should we mention to 

make a plan? P1: P2: P3: (на основе высказываний учащихся составляем “паучок” с 

основными аспектами путешествия: куда? на чем? что взять? чем заняться?) 

Обсуждение способа путешествия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. T: First we should discuss how make our excursion more interesting? 

What kind of transport should we choose?  

T: Well done! 

 



V. Работа в группах.  

Teacher. Meet in groups to discuss your task. Create your” ideal excursion “.  

Задача работы в группах по формированию коммуникативных УУД: учить 

учитывать позицию партнёров по выполнению задания, развивать умение вести 

диалог. 

VI. Проведение дискуссии с классом.  

VII. Writing.  

Read the letter and put down the names of places of interest.  

Use the words: Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge, Buckingham Palace, the 

Tower of London, the Houses of Parliament,  

Teacher. Let’s discuss your ideas with the class.  

Задача формирования УУД, решение которой предполагается при проведении 

дискуссии: умение слушать других, обосновать свой выбор. 

We walked through London's streets. We saw (1)…… where all members of Parliament 

discuss the Kingdom’s problems . Near this place we saw a very wonderful tower with a 

clock, (2)…… , a beautiful bridge – (3)…….. - which connect two banks of the river 

Thames.  

Of course, we couldn’t miss (4)……., the residence of the Queen and (5)… …. where 

many queens and kings were married or buried there.  

At the last we saw (6)…… This building was used as a tower, as a prison but now it’s a 

museum. 

Рефлексия (что понравилось в путешествии).  Выставление отметок. 

Did you like our excursion? 

The UK consists of four parts: England, Scotland, Wales and a part of Ireland. England is 

the largest and the reachest country of Great Britain. The capital of England is London. As 

you know the symbol of England is rose 

Подведение итогов урока. Thank you for your active work at the lesson. I give 

you good and excellent marks today.  

I am glad for your work. The lesson is over good bye! 

 

 

 

Сценарий урока английского языка в 10 классе 

Урок–презентация стран на «международной встрече» 

Topic: «How different The World IS!» 

 

Автор урока: учитель английского языка Ключникова Татьяна Дмитриевна, 

высшая квалификационная категория. 

Objectives: 

 to present and discuss projects; 

 to practice listening skills; 

 to express opinions; 

 to practice communicative skills. 

 

Ход урока 

1. Оргмомент. 

Good morning to everybody. Nice to see you and our guests. Dear friends! 

Welcome to our lesson «How  different the world is!» It is special because it is held in a 



form of an  international meeting. We have groups for presentation their countries. They 

brought their projects to demonstrate you.  

2. Речевая подготовка. 

But at first we’ll do a crossword.  

 
2. 
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1. What is the political centre of London? 

2. Listen to the song and guess its title. 

3. What is the largest part of the UK? 

3. 4. What is the biggest city in Britain? 

5. What is the capital of Wales?  Cardiff 

1. Turn over and name the proverbs. 

 Worse early than always. (Better late than never). 

 North or South – school is worst. ( East or West – home is best). Try to 

explain  the last proverb. 

There are a lot of beautiful countries, but as for me Russia is the most beautiful 

country, because I was born here. East or West – home is best I can’t imagine my life in 

another country without Russian friends, the Russian language, Russian frost and Russian 

cookery… 

But you will not only listen.  To each of you I’ll give a card. Youк  task is to choose 

the correct answer. We shall hear about Russia, Great Britain. But don’t forget about their 

task. At the end of the lesson we’ll see what you know new about these countries. 

Russia is the largest country in the world. About 150 million people live here. It 

washed by a twelve seas: the Barents, Chukchee, Laptev, White Seas the Bering Sea, the 

Sea of Japan, the Okhotsk Sea, the Baltic Sea and 3 oceans, such as the Pacific, the 

Atlantic, the Arctic. It borders on  China, Mongolia, Korea, Kazakhstan, Azerbaijan, 

Norway, Finland, the Ukraine the Baltic States, Byelorussia. It covers the eastern part of 

Europe and the northern part of Asia. It has a sea border with the USA and Japan. Russia 

is rich in rivers and lakes. The Volga is the longest river in Europe. The main Siberian 

rivers are the Ob, the Yenisei and the Lena. Lake Baikal is the deepest lake in the world. 

The water in the lake is so clear, that you can count the stones on the bottom. The land of 

Russia varies greatly. We have thick forests and vast plains, high mountains and deep 

valleys. Russia is very rich in oil, coal, natural gas and other mineral resources. There are 



various types of climate in Russia, from arctic in the north to subtropical in the south. We, 

people living in Russia, love our country and are proud of it.  

And now you should present your projects. Let’s begin with the first group.  

 

Film 

Let’s go on an excursion of our village. 

Thanks for your interesting stories about our village. This presentation is also bright. 

What about Britain? 

The UK is the official name of the British Kingdom. It is an island state.  It consists 

of four countries. They are England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. The south and 

the east of the island consist of flat plains or hills. Mountainous areas are found only in the 

north and west. The chief rivers of Great Britain are: the Avon, the Thames and some 

others. There many lakes in Great Britain. The coasts of England are washed by the North 

Sea, the Irish Sea, the English Channel and the Strait of Dover.  In this country you are 

never very far from the coast and there are lots of seaside resorts. The climate of Great 

Britain is mild and weather changes very often. It is never very cold or very hot. Britain is 

famous for its fogs. .  Landon is the capital of the whole UK. The population of London is 

more than 9 million people. The main passenger ports and airports are in the Southeast. It 

is a rich country, one of the richest in the world. 

London is one of my favourite cities. As you know it is the capital of the UK. It is 

rich in places of interest. I think it is interesting to see the Tower of London.  

Of course, it’ll be interesting to see London’s most famous sights: Tower Bridge, 

Big Ben, Hours of Parliament, Trafalgar Square and St. Paul’s Cathedral. I want to see all 

these places.  

Especially I want to see Trafalgar Square. 

Nothing can beat it! Trafalgar Square is located in the centre of London. The highest 

point here is the column with a statue of Admiral Nelson who defeated the French at the 

Battle of Trafalgar in 1805. To the left we can see the National Gallery. It has a fine 

collection of European paintings. The Gallery was designed by William Wilkins and build 

in 1834 -1837. The collection covers all schools and paintings of Rembrandt’s pieces. As 

for me it’ll be interesting to see his paintings. You see Rembrandt is my favourite artists. 

He was born in Leiden in 1608. The biblical theme was very important to Rembrandt. In 

1669, the year of his own death, he painted his  famous  

«Return of the Prodigal Son». He created a number of portraits. It is a pity 

Rembrandt was not understood when he was alive.  

He died in poverty.  

I would like to visit Liverpool because it is homeland of the greatest group in the 

history of pop – music. Dear classmates, look at the screen. Do you know this group? 

What are there names? John Lennon, Paul mc Cartney, George Harrison, Ringo Star.    

They four are the Beatles. We like their music because it is wonderful, kind, exciting. And 

now we want to sing the song «Yesterday» 

This song became the national pride of the English people. I think you enjoyed this 

beautiful song and you will keep it in your memory forever. 

John Lennon was killed in front of his house, but his songs are alive. Listen to his 

song «All Together Now» and dance. 

What attracts me most of all to Britain? Of course Stratford –upon – Avon. It is 

known as William Shakespeare’s birthplace. It is also the home of the world’s finest 

classical theatre company. The first theatre in honor of   Shakespeare was founded by 



Charles Tower. In 1926, the theatre was destroyed by fire. The building was reopened in 

1932.  Today’s audiences can enjoy his plays as much as audiences did in the 16
th
 century. 

Imagine that you are in Stratford –upon – Avon at the Royal Shakespearean Theatre. 

The tragedy Romeo and Juliet is on. 

If I went to Great Britain I would visit Scotland. It is homeland of Robert Burns. I 

like to read his poems very much. It’ll be very interesting to see the cottage where Robert 

Burns lived and wrote hundreds of songs and poems, mainly on country life, love and 

national pride. I want to see celebration which is called Burn’s Night. It is a marvelous 

sight! People celebrate his birthday every year on the 25
th

 of January. The celebration 

usually takes the form of a supper called Burn’s supper at which traditional Scottish dishes 

are eaten. Often a Scottish piper plays traditional Scottish songs and wears the national 

costume which for men is a kilt. Burn’s poems are recited and his songs are sung. «A Red 

Rose» is one of the most loved lyrical songs. This song he devoted to his wife, didn’t 

he?  Yes, he did. 

«A red, Red Rouse» 

This song he devoted to his wife. 

          My heart is in the Highlands  

     My heart is in the Highlands, my heart is not here, 

     My heart is in the Highlands a- chasing the dear, 

a- chasing the dear and following the roe – 

My heart is in the Highlands, wherever I go! 

Farewell to the Highlands, farewell to the North, 

The birthplace of valour, the country of worth! 

Wherever I wander, Wherever I rove, 

The hills of the Highlands for ever I love. 

Quiz 

1. Where did the Beatles come from? 

a) Bristol,   b) Manchester, c) Liverpool 

2. Where is the National Shakespeare Theatre? 

a) in London, b) in Birmingham, c) in Stratford – upon - Avon 

3. What is the longest river in Europe? 

a) The Volga, b) Lena, c) Yenisei 

4. What sea washes Russia in the south? 

a) the Black Sea, b) the Bering Sea, c) the Caspian  Sea 

5. What is the national musical instrument of Scotland? 

a) Trumpet, b) Bagpipe, c) Guitar 

6. Where is Trafalgar Square located? 

a) in Birmingham, b) in Stratford – upon – Avon, c) in the centre of London 

7. How many parts does the UK consists of? 

a) 4,             b) 2,            c) 5 

8. What holiday commemorates the end of the Soviet Union’s participation in the 

World War 2 in Europe? 

a) Labour Day, b) Christmas Day, c) Victory Day 

9. What is the UK washed by in the north? 

a) the Atlantic Ocean, the Irish Sea, c) the Bering Sea 

So, our big talk is over. Now I can see that you know much about the countries you 

have just represented. You marks are good and excellent Good luck. See you at the 

next lesson. 



Сценарий урока английского языка  

Урок-диспут на тему «Как хорошо выглядеть» 

 

Автор урока: учитель английского языка Ключникова Татьяна Дмитриевна, 

высшая квалификационная категория  

Цели: 

1. Развивать умение  читать, аудировать текст с полным пониманием, 

анализировать прочитанное. 

2.  Развивать монологическое и диалогическое высказывание по теме урока, 

умение поддерживать беседу и выражать своё мнение. 

Оборудование: компьютер, проектор, упражнения с заданиями, выполненные 

на компьютере. 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

Dear friends! I am nice to see you .Take your seats, please and get ready for the 

lesson. We are going to discuss the question how to look great? We are going to talk about   

good and bad habits. I hope you will learn many interesting things at the lesson.  

2. Речевая подготовка. 

Some people care about their health, others don’t: they have bad health habits.  

Look at the screen and say what good health habits can people have? 

 eating low fat food 

 exercising 

 eating high fibre food 

 dieting 

What other good health habits can people have? 

 to go in for sports 

 to go to bed in time 

 to spend time in fresh air 

 eating breakfast 

 getting up early 

 to eat less sweets 

What bad health habits can people have? 

 smoking 

 drinking alcohol 

 eating to much food 

 to spend to much time watching TV 

 eating sweets 

 drugs 

 sleeping to little 

 physical inactivity 

 having meal not regularly 

3.Проверка домашнего задания. 

There is nothing more important than health. Do you agree with me? 

 Yes, I do. «Health is above wealth», wise people say, because you can’t be good 

at your studies or work well if you don’t take care of your health. 

 As for me, I think it is very important to be fit and healthy, and it is necessary to 

take care of your health.  Being fat, in fact, can cause real problems. It is harder 



for fat people to get a good job or even to make friends.  If you want to do well, 

you must be thin. 

 To my mind, the only way to stay healthy is going in for sport. Sport builds 

character, it makes us strong. And, of course, those people who go in for 

different kinds of sports are in a good shape. 

4. Развитие навыков аудирования   

Your health habits influence your appearance greatly. Look at this picture and say why do 

these teenagers look pale and tired? 

They may| might  

 smoke to much. 

 exercise too little. 

 not get enough vitamins. 

 sleep to little. 

 skip breakfast. 

  diet too much. 

 take drugs. 

 skip lunch 

Witch of your suggestions are correct? Listen to check. 

Do you have the same problems? 

5. Чтение текста с полным пониманием. 

Let’s read the text.  It is about teenagers. They write about their attitude towards health. 

Read their stories and then match the pictures with their stories. 

Read their stories again to answer the following questions. 

1. Why does Helen look great? 

2. What does she think about her future? 

3. What does Bob look like? 

4. What health sins has he got? 

5. How does he justify himself? 

6. What is he afraid of? 

7. Which of these teenagers might have problems with their health in the future? Why? 

6. Развитие речевых навыков. 

 Обучение говорению. 

1. Imagine a conversation between Helen and Bob. 

2. Whose opinion, Helen’s or Bob’s, do you share? 

3. Работа в группах.  

You see some bad habits are really deadly. 

 Which of the arguments will you use to convince your friends or parents not to 

smoke? 

Smoking causes many diseases, such as cancer, blood diseases, heart disease, brain 

disease, a headache, a cough. It affects badly the whole family and the people around you. 

It affects your knowledge, because smoking makes brain centers sleep, causes loss of 

memory and slow reaction. It makes your skin unhealthy, teeth yellow and your clothes 

and hair smell. 

 Which of the arguments will you use to convince your friends or parents not to 

take drugs? 

 Which of the arguments will you use to convince your friends or parents not to 

drink alcohol? 



 Do you think some measures should be taken against them? Why? 

Of course some measures should be taken against bad habits, because they influence 

the people around the person with bad habits. Sometimes bad habits influence the whole 

family very seriously.  

Some measures have been already taken against bad habits. So advertising of cigarettes 

and alcohol are forbidden in TV and radio. Smoking is banned in buses and in planes. I 

think some more measures should be taken against bad habits. It is possible to take money 

for smoking in public places. 

7.Заключительный этап урока. Подведение итогов урока, домашнее 

задание. 

Thank you for being active at the lesson. It was interesting to listen to your points of 

view. Now, please write down your home task. Our lesson is over. Goodbye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ФИО: Болгова Наталья Михайловна 

Должность: учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны Тербунского 

муниципального района Липецкой области. 

Образование: высшее, Липецкий 

государственный педагогический институт, 

исторический факультет. 

Стаж педагогической работы: 25 год. 

Квалификационная категория: высшая. 

Государственные и/или отраслевые награды: 

Почётная грамота управления образования и науки 

Липецкой области. 

Входит в состав предметной комиссии по 

проверке работ на школьном и муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву, 

экономике. Руководит школьным Музеем истории родного села.  

Опыт инновационной деятельности:  
В 2009-2012 гг. принимала участие в работе действующей на базе школы 

региональной экспериментальной площадки по теме «Системный подход в 

управлении воспитательным процессом как фактор успешной 

жизнедеятельности ОУ». 

В период с 2012 по 2014 гг. являлась модератором региональной 

стажировочной площадки по теме «Формирование УУД обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

С 2013 года участвует в работе региональной апробационной площадки по 

переходу на ФГОС основного общего образования (5-9 классы). 

С 2014 года в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» является членом проблемной группы по 

разработке и реализации внутрипрограммных образовательных проектов.  

С 2016 года принимает непосредственное участие в деятельности 

региональной площадки по реализации проекта апробации механизмов 

введения и реализации ФГОС среднего общего образования. 

В 2015 году награждена Благодарственным письмом управления 

образования и науки Липецкой области за подготовку призёра регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву (Гулевский Даниил, 11 класс). 

Публикации: 

18. Болгова Н.М. Урок по истории в 8 классе по теме «Отечественная война 1812 

года»// Всероссийский образовательный портал PRODLENKA www.prodlenka.org. 

Свидетельство о публикации от 19.12.2014 г.  

 1. Болгова Н.М. Урок по истории в 8 классе по теме «Восстание 

декабристов»// Всероссийский образовательный портал PRODLENKA 

www.prodlenka.org. Свидетельство о публикации от 14.09.2014 г.  

 2. Болгова Н.М. Урок по обществознанию в 7 классе по теме «Личность 

подростка»// Всероссийский образовательный портал PRODLENKA 

www.prodlenka.org. Свидетельство о публикации от 15.09.2014 г. 



 3. Болгова Н.М. Урок по обществознанию в 8 классе по теме 

«Государственный бюджет»// Всероссийский образовательный портал 

PRODLENKA www.prodlenka.org. Свидетельство о публикации от 20.10.2014 г. 

 4. Болгова Н.М. Урок по истории в 10 классе "Петровскаямодернизация 

России: вектор развития, итоги,последствия" // Всероссийский образовательный 

портал «Продленка».Дата публикации 14 января 2015 года, СЕРИЯ 93043-94709. 

 5. Болгова Н.М. Урок по теме "Спрос и предложение" // Всероссийский 

образовательный портал «Продленка». Дата публикации 16 января 2015 года, 

СЕРИЯ 93043-95566. 

 6. Болгова Н.М. Сценарий литературно-музыкальной композиции, 

посвященной освобождению Тербунского района от немецко-фашистских 

захватчиков «Война ломилась в отчий край»// Всероссийский образовательный 

портал «Продленка». Дата публикации 14 января 2015 года, СЕРИЯ 93043-94730. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока обществознания в 8 классе по теме 

«Спрос и предложение» 
 

Автор урока: учитель истории и обществознания Болгова Наталья 

Михайловна, высшая квалификационная категория    
Цель урока:  
- разъяснить сущность экономического 

закона спроса и предложения и его 

воздействия на поведение участников 

рыночных отношений. 

Задачи урока:  
-углубить и расширить знания обучающихся 

о спросе и предложении, как факторах 

рыночной экономики;  
-знать, что такое спрос и предложение, как 

они взаимосвязаны между собой;  

-объяснять на конкретных примерах 

взаимосвязь цены, спроса и предложения;  

-давать определения понятиям: спрос, 

предложение, маркетинг, товарный 

дефицит, цена; 

-создать содержательные и 

организационные условия для развития у 

школьников навыков анализа, выделения 

главного, обобщения; 

-содействовать формированию 

познавательного интереса учащихся к 

экономике. 

Цели для учителя:  

- способствовать развитию личности и созданию 

основ творческого потенциала учащихся; 

- формировать у учащихся  позитивную 

самооценку, самоуважение; 

 - формировать коммуникативную 

компетентность в сотрудничестве; 

- формировать навыки организации рабочего 

пространства и рационального использования 

рабочего  времени; 

 - формировать умение самостоятельно и 

совместно принимать решения; 

 - формировать умение решать творческие 

задачи; 

-организовать деятельность учащихся по 

изучению и закреплению знаний по теме «Спрос 

и предложение». 

 

Тип урока: урок изучения и закрепления 

новых знаний 

Форма урока: урок - практикум 

Опорные понятия, термины: спрос, 

предложение, маркетинг 

Учебник: А.И. Кравченко«Обществознание» 8 

класс Москва: Издательство «Русское слово», 

2007 г. 

Формы контроля: взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Оборудование: компьютер, интерактивная 

доска, презентация 

Планируемые личностные и метапредметные  результаты урока 

Личностные результаты 

-  ориентация на анализ соответствия результатов своей  деятельности; 

- положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

- осознанность социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- планирование, контроль и оценивание своих действий при работе с учебным 

материалом; 

-учебное сотрудничество в соответствии с принятой ролью; 

Познавательные универсальные учебные действия 

-осуществление поиска нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; 

- работа с информацией, представленной в документах; 

- определение разных способов решения учебной задачи; 



- выделение ряда признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

- обобщение на основе выделения сущностной связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

учитывая другое мнение; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества в группе; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Ход урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Формируемые УУД 

I.Организац

ионный 

этап 

На экране тема урока «Спрос 

и предложение» 

Мы с вами изучаем 

экономический базис, т.е основу 

общества. Никакое общество не 

может существовать, не 

удовлетворяя материальные 

потребности людей. Всем этим 

занят сложнейший механизм, 

который изучает экономическая 

наука. 

Так давайте вспомним, что 

такое экономика? 

Учащиеся 

настраиваются на 

урок. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают 

на вопрос. 

смыслообразование 

(Л); волевая 

саморегуляция (Р); 

 

II. 

Актуализац

ия и 

мотивация 

знаний  

Д. Рикардо сказал: «При 

обычном и повседневном 

положении дел спрос на любые 

товары предшествует их 

предложению».  

Учащиеся 

объясняют смысл  

высказывания 

анализ, обобщение (П); 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания (П); 

волевая 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

(Р);  

выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

(К);  аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации (К); 

III. 

Формулиро

вка темы 

урока. 

Постановка 

задач 

урока.  

 

Вот сегодня нам предстоит  

выяснить, что такое спрос и 

предложение, и какую роль играет 

маркетинг в экономике и нашей 

жизни. 

Определить роль 

маркетинга в нашей 

жизни; 

Выяснить закон 

спроса и 

предложения 

 

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение 

(П);  

постановка и 

формулирование 

проблемы (П); 

постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем (Р); 

выражение своих 



мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

(К); 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

IV. 

Осмыслени

е нового 

материала 

Основными параметрами, 

регулирующими поведение 

участников рынка, являются 

спрос, предложение и цена, между 

которыми существует взаимная 

связь. 

А что такое спрос? 

Спрос-готовность покупателя 

приобретать товары и услуги по 

тем или иным ценам в 

определенных количествах за 

определенный промежуток 

времени. 

 

Величина спроса отражает то 

количество товара, которое было 

бы куплено по некоторой цене за 

определенный период времени 

при данном характере спроса, т. е. 

неизменности прочих факторов, 

влияющих на спрос. 

Цена- денежное выражение 

стоимости товаров и услуг. 

Существует взаимосвязь между 

ценой и величиной спроса. При 

неизменном доходе человек будет 

приобретать больше данного 

продукта по низкой цене, чем по 

высокой  

Задание группе №1.  
Выяснить, что такое спрос? 

От чего спрос зависит? 

Опираясь на данный график дать 

определение закона спроса. 

 

Задание группе №2 Предложение 

отражает готовность продавца 

продать товары или услуги по тем 

или иным ценам в определенных 

количествах за определенный 

промежуток времени. 

Величина предложения отражает 

то количество товара, которое 

может быть продано по некоторой 

цене за определенный период 

времени при данном характере 

предложения, т.е. неизменности 

прочих факторов, влияющих на 

предложение.  

 

 

 

 

 

Учащиеся дают 

определение понятия 

спрос 

 

Учащиеся работают 

с текстом учебника и 

документами,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа №1. 

Закон спроса гласит: 

Чем выше цена, тем 

ниже величина 

спроса 

Чем ниже цена, тем 

выше величина 

спроса 

Спрос зависит от: 

1. Величины 

индивидуального 

дохода; 

2. Потребности, 

необходимой 

сегодня; 

3. Моды; 

4. Цены на товары –

заменители. 

 

 

Группа №2 
Закон  предложения 

утверждает, что 

сравнение и 

классификация по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям (П); 

обобщение на основе 

выделения 

сущностной связи (П); 

работа с 

информацией, 

представленной  в 

идее документов (П); 

ориентация на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии (К); 
 
 



Выяснить, что такое предложение? 

Опираясь на график дать 

определение закону предложения. 

Что на предложение влияет? 

Что такое равновесная цена? 

 

 

 

 

 

Задание группе №3 Маркетинг 

продажа, торговля на рынке, 

управление созданием товаров и 

услуг и механизмами их 

реализации, как единым 

комплексным процессом. 

Что такое маркетинг? Роль 

маркетинга в рыночной 

экономике? Сущность маркетинга. 

Виды маркетинговой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

существует прямая 

взаимосвязь между 

ценой и величиной 

предложения. 

На предложение 

влияет: 

1.Цены на ресурсы; 

2. Налоги и дотации; 

3. Цены на другие 

товары; 

4. Технология 

производства; 

5. Число продавцов 

на рынке; 

6. Ожидания 

изменения цен. 

Пересечение кривых 

спроса и 

предложения дает 

значение 

равновесной цены. 

Равновесная цена-

это цена, при 

которой весь 

поставляемый на 

рынок товар 

покупается. 

 

Группа №3 

Маркетинг- это 

способ вскрытия и 

использования 

потребностей людей 

в коммерческих 

интересах фирмы.  

Сущность 

маркетинга: 

1.Всестороннее 

изучение рынка, 

спроса, интереса 

покупателей. 

2.Активное 

воздействие на 

существующий 

спрос и 

формирование 

новых потребностей 

Виды маркетинговой 

деятельности: 

1.Маркетинговые 

исследования. 

2.Разработка товара 

3.Ценообразование 

4.Организация 

рекламы 

5Организация 



распространения 

товаров и услуг 

V. 

Закреплени

е 

А теперь выполним тест Учащиеся 

выполняют тест по 

изученному 

материалу 

 

 адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникационных 

задач (К); 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве 

разных позиций (К); 

использование 

критериев для 

обоснования своего 

суждения (К).  

достижение 

договоренностей и 

согласование общего 

решения (К); 

VII Итог 

урока 

 

Давайте вернёмся к поставленным 

на урок задачам. Всё ли нам 

удалось выполнить? 

 - Как оценили выступления 

одноклассников? Какая 

информация была более 

интересна? Какие вопросы 

возникли? 

 

Учащиеся 

высказывают свое 

мнение.  

анализ работы на уроке 

(Р) 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям (Л).  

формулирование и 

аргументация своего 

мнения в 

коммуникации (К); 

VII 

Домашнее 

задание 

П. 11, практикум на стр 79  Развивать умение 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока обществознания в 7 классе 

 «Обмен, торговля, реклама» 

    

Автор: учитель истории и обществознания Болгова Наталья Михайловна, 

высшая квалификационная категория 

Цель урока: подвести учеников к 

пониманию причин возникновения 

обмена между людьми, 

экономической выгоды обмена для 

всех его участников,  роли торговли 

и рекламы в жизни современного 

общества;    

продолжить формирование умений 

анализировать документы к уроку, 

делать выводы, работать с текстом 

учебника 

Задачи урока: 

 -сформировать знания о обмене, 

торговле, рекламе; 

-узнать зачем нужен обмен; 

-узнать что такое торговля и её 

формы; 

- для чего нужна реклама товаров и 

услуг; 

-продолжить формирование умений 

анализировать дополнительную 

литературу к уроку, делать выводы, 

 работать в группах, работать с 

текстом учебника; 

-способствовать воспитанию у 

учащихся умения свободно 

ориентироваться в условиях 

рыночной экономики. 

-используя информационно-

компьютерную технологию 

обеспечить систематизацию знаний 

учащихся по теме; 

-создать содержательные и 

организационные условия для 

развития у школьников навыков 

анализа, выделения главного, 

обобщения; 

-содействовать формированию 

познавательного интереса учащихся 

к экономике. 

Цели для учителя: - способствовать 

развитию личности и созданию основ 

творческого потенциала учащихся; 

- формировать у учащихся  позитивную 

самооценку, самоуважение; 

 - формировать коммуникативную 

компетентность в сотрудничестве; 

- формировать навыки организации 

рабочего пространства и рационального 

использования рабочего  времени; 

 - формировать умение самостоятельно 

и совместно принимать решения; 

 - формировать умение решать 

творческие задачи; 

-организовать деятельность учащихся 

по изучению и закреплению знаний по 

теме «Обмен, торговля, реклама». 

 

Тип урока: изучения и закрепления 

новых знаний 

Форма урока: урок - практикум 

Опорные понятия, термины: : Учебник: Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова 



обмен, экономический продукт, 

товар, рынок, конкуренция, 

стоимость, цена, бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая и розничная 

торговля, реклама, продавец, 

потребитель. 

«Обществознание» 7 класс Москва: 

Издательство «Просвешение», 2015 г. 

Формы контроля: взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Оборудование: компьютер, 

интерактивная доска, презентация 

Планируемые личностные и метапредметные результаты урока 

Личностные результаты 

-  ориентация на анализ соответствия результатов своей  деятельности; 

- положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

- осознанность социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- планирование, контроль и оценивание своих действий при работе с учебным 

материалом; 

-учебное сотрудничество в соответствии с принятой ролью; 

Познавательные универсальные учебные действия 

-осуществление поиска нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; 

- работа с информацией, представленной в документах; 

- определение разных способов решения учебной задачи; 

- выделение ряда признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

- обобщение на основе выделения сущностной связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

учитывая другое мнение; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества в группе; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 Ход урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Формируемые 

УУД 

I. 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и 

 

Сегодняшний урок мне 

хочется начать словами 

известного ирландского 

драматурга Бернарда Шоу, 

который сказал: 

«Единственный путь, 

ведущий к знанию, - 

деятельность»  

Как вы понимаете смысл 

данного высказывания? 

Итак, выбудете действовать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы получить знания, 

нужно много работать, 

действовать. 

 

Личностные - 

настрой на 

позитивное 

начало урока, 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

учебного 

материала 



открывать новые знания и 

закреплять их в ходе 

практических работ. 

У каждого из вас 

маршрутный лист успеха, 

который вы заполните в 

течение урока. В нем вы 

увидите путь ваших 

действий. В конце урока 

подведете итог своей 

деятельности и оцените свою 

работу на уроке. 

А теперь пожелаем всем 

хорошего настроения и 

успешной работы на уроке.  

Перед вами пословицы и 

поговорки: 

1.Без ума торговать - долги 

наживать. 

2.Купил,  не купил, а 

поторговаться можно. 

3.Меняю шило на мыло 

-Как вы понимаете смысл 

данных пословиц?  

-Всегда ли обмен бывает 

справедливым и равным? 

-Мы говорим о купле- 

продаже, а все ли продается 

и покупается? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы. Эвристическая 

беседа с детьми 

2.Актуализа

ция знаний и 

пробное 

учебное 

действие 

Цель этапа: 

подготовка 

мышления 

учащихся и 

организация 

осознания 

ими  

внутренней 

потребности 

к построению 

нового 

способа 

действия 

С чего мы начнем работу?  
( С повторения того, что нам  

потребуется при открытии 

нового знания) 

Я предлагаю вам  начать 

работу с решения теста на 

повторение: 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

А1. Превышение доходов от 

продажи товара или услуг 

над затратами на их 

производство и реализацию: 

1)прибыль; 

2)выручка; 

3)заработная плата; 

4)производительность труда 

 

А2. К социальным 

потребностям людей 

относится потребность в: 

1)пище; 

2)общении; 

3)одежде; 

4)творчестве 

 

В1. Укажите переменные 

Выполняют тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные - 

планирование 

урока 

Познавательные - 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков, 

выявляют 

проблему 

затруднения  



затраты предприятия 

1)расходы на сырье; 

2)транспортные расходы; 

3) плата за аренду 

помещения; 

4)оплата страховки на случай 

пожара; 

5) оплата труда рабочих на 

сборочном конвейере 

Ответы: А1-1,  А2-2,  В1-

125 

(за каждый правильный 

ответ -1 балл) 

 

Ребята я предлагаю вам 

просмотреть  мультфильм 

«Как старик корову 

продавал». 

Перед просмотром  хочу 

сказать,  что мультфильм мы 

смотрим, чтобы определить, 

о чем пойдет речь на уроке 

Просмотр мультфильма 

-Где старик продавал 

корову? 

-Почему старик не мог 

продать корову? 

Кто ему помог? 

 Почему старик не захотел 

отдавать свою буренку?  

Ребята, а как вы думаете, о 

чем мы с вами поговорим на 

этом уроке исходя из нашей 

беседы? 

Тема урока «Обмен, 

торговля, реклама»   

Записываем в тетрадь тему 

урока 

Оцени свою работу на этом 

этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают, 

формулируют тему урока. (О 

торговле, рынке, рекламе) 

 

3.Постановк

а учебной 

задачи 

Цель этапа: 

постановка 

целей 

учебной 

деятельности 

и на этой 

основе –

выбора 

способа и 

средств их 

реализации 

Сформулировав тему урока, 

давайте поставим перед 

собой цель 

Цель: 

-познакомится с 

понятиями обмен, 

торговля, реклама; 

Какие задачи для 

достижения цели нам надо 

решить? 

Задачи: 

-выявить причины 

возникновения обмена; 

-узнать о видах торговли; 

-определить роль торговли 

и рекламы в жизни.   

Определяют цель и задачи 

урока 

 

Регулятивные- 

постановка 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем 

 

Коммуникативны

е -высказывание  

и обоснование 

собственной 

точки зрения 



Оцени свою работу на этом 

этапе 

4. Открытие 

новых 

знаний 

Самостоятельно  

Групповая работа с 

теоретическим материалом 

П 12 

1 группа читает материал 

параграфа на стр 98-99 и 

готовит устное сообщение и 

отвечает на вопросы: 

1.Способы удовлетворения 

потребностей. 

2.В чем преимущества 

обмена? 

3. Назовите свойства товара 

4. Что такое стоимость? 

5. Что такое бартер? 

 

2 группа - читает материал 

параграфа на стр 99-100  и, 

используя  прием фишбоун,  

рассказывает о торговле и 

её формах 

  

3 группа –работают с 

материалом  параграфа на 

стр 102-103  и отвечают на 

вопросы: 

1.Что такое реклама? 

2. Назовите средства и 

способы рекламы обращения 

производителей к 

потребителям. 

3.Найдите в сети Интернет 

примеры рекламы. 

  

Опережающее задание: 

4. Приведите примеры 

рекламы Тербунского района 

 

Оцени свою работу на этом 

этапе 

 

 

 

 

 

 

 

1.Изготовить всё 

необходимое самостоятельно 

2.Обменять часть излишков, 

созданных своим трудом, на 

необходимые вещи 

созданные другими людьми  

 

1.Человеку не нужно 

добывать или делать самому 

2.В результате можно 

получить в свое пользование 

больший объем 

разнообразных благ 

Любая продукция, чтобы 

стать товаром  должна 

обладать двумя свойствами: 

потребительной стоимостью 

т.е. быть полезной и нужной 

людям и меновой 

стоимостью т.е 

способностью обмениваться 

на другие товары. 

 

Стоимость-мера, с помощью 

которой определяется 

ценность товара или его 

полезность 

Бартер - натуральный обмен 

одной вещи на другую 

 

Торговля-отрасль хозяйства, 

в которой происходит 

реализация товаров путем 

купли –продажи. 

Виды торговли: 

1.оптовая -продажа товаров 

крупными партиями (закупка 

торговой базой товаров у 

предприятия изготовителя,  а 

затем отправка их в 

магазины) 

2. розничная - продажа  

единичных товаров или 

мелких партий (продажа  

товаров населению в 

магазинах) 

3.внутренняя - торговля в 

Познавательные -

умение 

анализировать 

учебный материал 

и выделять 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативны

е -полно и ясно 

выражать свои 

мысли , 

комментировать и 

аргументировать 

свои наблюдения, 

строить 

монологические 

высказывания. 

Регулятивные -

группировать  

объекты по 

определенным 

признакам. 

Личностные – 

умение 

анализировать 

прочитанное, 

оценивать свои 

знания 

 

 



пределах одной страны 

(продажа товаров населению 

произведенных на 

предприятиях страны0 

4. внешняя - торговля с 

зарубежными странами ( 

вывоз за границу для 

продажи  угля)  

Роль торговли: торговля 

позволяет соединить 

производителей товаров  и 

их непосредственных 

потребителей, людей и 

предприятия в единое 

хозяйство страны. Торговля 

позволяет людям получить  

как можно больше товаров и 

услуг 

 

Реклама-информация о 

потребительских свойствах 

товара. 

 

Способы рекламы 

обращения производителей к 

потребителям: 

1.информация (рассказ о 

новом товаре с описанием 

выгод от его потребления; 

2. формирование 

предпочтения (убеждение в 

преимуществах уже 

известного потребителям 

товара, аргументация в его 

пользу; 

3.напоминание (поддержка 

на высоком уровне 

осведомленности об 

известном товаре) 

Физкультминутка 

5. Первичное 

закрепление 

Работа с карточками 

Учащиеся делятся на 

группы, каждой группе 

выдаются карточки с 

наименованием товара. 

Задание: 

У вас есть товар. Вам нужно 

его обменять на другой 

товар. У вас 3 минуты 

У кого произошел обмен? 

Какой товар вы обменивали? 

Какой товар приобрели в 

результате обмена? У кого не 

произошел обмен? Почему? 

Как называется обмен, 

который у вас произошел?  

А.1)Варежки, сапоги, 

машина, картина, ваза; 

2) пальто, телевизор, стул,  

компьютер, утюг 

 

Б.1) стол,  карандаш, пенал, 

футбольный мяч,  самокат 

2)книжная полка, книга, 

тарелка, кроссовки, 

велосипед 

 

В.1)ноутбук, тетрадь, куртка, 

шапка, ковер 

2)сумка,  ручка, 

компьютерный диск, шкаф, 

мотоцикл 

Регулятивные -

осуществлять 

анализ объектов, 

выделять их 

существенные 

характеристики  

Коммуникативны

е - умение 

сотрудничать, 

выражать свои 

мысли 

Познавательные – 

умение понимать 

учебную задачу, 

отвечать на 

поставленные 



Почему такой обмен как 

бартер, неудобен? 

 

Оцени свою работу на этом 

этапе 

 

Одно из условий обмена- он 

должен быть равноценным и  

взаимовыгодным. 

Бартер - натуральный обмен 

одной вещи на другую 

Такой обмен, как бартер, 

неудобен, занимает много 

времени на поиск вариантов 

обмена, не всегда 

равноценный и 

справедливый  

вопросы,  

анализировать 

информацию 

Личностные – 

умение полно и 

ясно выражать 

свои мысли, 

соотносить их с 

мнением других, 

оценивать себя и 

одноклассников 

6. 

Самостоятел

ьная 

творческая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа 

1.гр-создать рекламу 

продукта выращиваемого на 

пришкольном участке 

2.гр.-создать рекламу клуба 

«Нить поколений» 

3.гр-создать рекламу 

благотворительного 

концерта волонтерского 

отряда  нашей школы 

«Лидер» 

Оцени свою работу на этом 

этапе 

Работа в группах. Учащиеся 

создают проекты и их 

защищают 

Коммуникативны

е - умение 

сотрудничать, 

выражать свои 

мысли 

Познавательные – 

умение понимать 

учебную задачу, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы,  

анализировать 

информацию 

Личностные – 

умение полно и 

ясно выражать 

свои мысли, 

соотносить их с 

мнением других, 

оценивать себя и 

одноклассников 

7. Контроль 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с раздаточным 
материалом: заполните 
пропуски 

       Любая продукция, чтобы 

стать ..., должна обладать 

потребительной и  меновой 

….  При обмене люди не 

всегда могут сказать, что он 

был равным, справедливым. 

Помочь им может 

определение стоимости 

товара,  …, выраженной в 

денежной форме. В прошлом 

человечества обмен был 

основан на…, 

господствовали натуральные 

отношения.  С развитием 

экономики и переходом   на 

товарное хозяйство обмен 

стал совершаться с  

помощью ….                       

( Слова: Товаром, 

стоимостью, цены, бартере, 

Учащиеся выполняют 

задание 

О правильности выполнения  

сверяются со слайдом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные -

умение применять 

полученные 

знания на 

практике 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельност

и 

Цель: 

сформироват

ь личную 

ответственно

сть за 

результаты 

деятельности 

 

 

денег). 

Критерии оценивания: 

1 ошибка-«5»; 

2 ошибки-«4»; 

3 ошибки-«3»; 

4ошибки-«2» 

Оцени свою работу на этом 

этапе 

 

Наш урок заканчивается и 

я хочу сказать… 

-  На этом уроке я узнал… 

-  Я задумался… 

- Я понял, что… 

Давайте вернёмся к 

поставленным на урок 

задачам. Всё ли нам удалось 

выполнить? 

 - Как оценили выступления 

одноклассников? Какая 

информация была более 

интересна? Какие вопросы 

возникли?  

 

Сдайте свои маршрутные  

листы успеха,  поставив в 

них оценки, соответственно 

набранным баллам 

Прокомментируйте свои 

оценки за урок 

Учащиеся высказывают свое 

мнение.  

9. Домашнее 

задание 

П. 12, зад 1-7 стр 104,  

подготовить рекламные 

проекты товаров для школы 

Записывают домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Технологическая карта урока обществознания в 8 классе 

 «Труд» 

    

Автор: учитель истории и обществознания Болгова Наталья Михайловна, 

высшая квалификационная категория 

Цель урока: - понять роль труда в 

обществе людей. 

Задачи урока:  

-сформировать знания о трудовой 

деятельности и её категориях; 

-формах вознаграждения за труд; 

-разъяснить сущность такого явления 

как безработица и её влиянии на 

жизнь людей. 

- продолжить формировать умения 

сравнивать основные категории труда 

-продолжить формирование умений 

анализировать дополнительную 

литературу к уроку, делать выводы, 

 работать в группах, работать с 

текстом учебника; 

-способствовать воспитанию у 

учащихся умения свободно 

ориентироваться в условиях 

рыночной экономики. 

-используя информационно-

компьютерную технологию 

обеспечить систематизацию знаний 

учащихся по теме; 

-создать содержательные и 

организационные условия для 

развития у школьников навыков 

анализа, выделения главного, 

обобщения; 

-содействовать формированию 

познавательного интереса учащихся к 

экономике. 

Цели для учителя:  

- способствовать развитию личности и 

созданию основ творческого 

потенциала учащихся; 

- формировать у учащихся  

позитивную самооценку, 

самоуважение; 

 - формировать коммуникативную 

компетентность в сотрудничестве; 

- формировать навыки организации 

рабочего пространства и 

рационального использования 

рабочего  времени; 

 - формировать умение самостоятельно 

и совместно принимать решения; 

 - формировать умение решать 

творческие задачи; 

-организовать деятельность учащихся 

по изучению и закреплению знаний по 

теме «Труд». 

 

Тип урока: изучения и закрепления 

новых знаний 

Форма урока: урок - практикум 

Опорные понятия, термины: труд, 

производительный труд, 

непроизводительный труд, заработная 

плата, сдельная оплата, повременная 

оплата, безработица. 

Учебник:  
А.И.Кравченко «Обществознание» 8 

класс Москва: Издательство «Русское 

слово», 2012 г. 

Формы контроля: взаимоконтроль, 

самоконтроль 

Оборудование: компьютер, 

интерактивная доска, презентация 

 

 



Планируемые личностные и метапредметные результаты урока 

Личностные результаты 

-  ориентация на анализ соответствия результатов своей  деятельности; 

- положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

- осознанность социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- планирование, контроль и оценивание своих действий при работе с учебным 

материалом; 

-учебное сотрудничество в соответствии с принятой ролью; 

Познавательные универсальные учебные действия 

-осуществление поиска нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; 

- работа с информацией, представленной в документах; 

- определение разных способов решения учебной задачи; 

- выделение ряда признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

- обобщение на основе выделения сущностной связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

учитывая другое мнение; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества в группе; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Ход урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников Формируемые 

УУД 

I. 

Организацио

нный этап 

Мы с вами изучаем 

экономический базис, т.е 

основу общества. Никакое 

общество не может 

существовать, не 

удовлетворяя материальные 

потребности людей. Всем 

этим занят сложнейший 

механизм, который изучает 

экономическая наука. 

Учащиеся настраиваются 

на урок. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос. 

– 
смыслообразова

ние (Л); 

– волевая 

саморегуляция 

(Р); 

 

II. Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

обучающихс

я 

А теперь мы проверим 

домашнее задание, написав 

терминологический диктант. 

В тетрадь записываем только 

ответ. 

Терминологический 

диктант 

1.Что такое бюджет? 

 2.Какие вы знаете уровни 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Финансовый план, 

который обобщает доходы 

и расходы за определенный 

- анализ, 

обобщение (П); 

– осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

(П); 

– волевая 

саморегуляция в 



3.Назовите основные фазы 

составления бюджета. 

Просмотр творческой 

работы «Семейный 

бюджет» 

После просмотра обсудить 

проблему: Следует ли 

знакомить подростков с 

состоянием семейного 

бюджета и вместе с ними 

планировать его? 

Какова ваша точка зрения? 

период времени 

2. Государственный, 

семейный, бюджет фирмы 

(организации), личный. 

3. Постановка финансовых 

целей, оценка доходов, 

планирование. 

 

Дети знакомятся с 

материалом и высказывают 

свою точку зрения 

ситуации 

затруднения (Р);  

– выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации 

(К); 

III. 

Формулиров

ка темы 

урока. 

Постановка 

задач урока.  

 

Определите, что лежит в 

основе любого бюджета? 

Обратите внимание на 

эпиграф урока – слова 

известного французского 

писателя и философа 

Вольтера: «Работа избавляет 

нас от трех великих зол: 

скуки, порока, нужды» 

Попробуйте сформулировать 

задачи нашего урока 

Труд, работа. 

 

Учащиеся формируют цель 

урока. 
 

Выяснить:  

-что такое труд; 

-формы вознаграждения за 

труд; 

-что такое безработица и её 

влиянии на жизнь людей. 

– анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение (П);  

– постановка и 

формулирование 

проблемы (П); 

- постановка 

новых учебных 

задач в 

сотрудничестве 

с учителем (Р); 

– выражение 

своих мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации 

(К); 

IV. 

Осмысление 

нового 

материала 

Сегодня мы с вами будем 

работать в группах.   

Задание группе №1  

Работа с учебником.  

Дать определение, что такое 

труд? 

Найти различия и значение 

производительного и 

непроизводительного труда. 

Труд делится на две большие 

категории: 

производительный и 

непроизводительный.  

 

Как вы считаете, в чем 

состоит основное различие 

между этими категориями? 

 

Какой синоним слову труд 

вы можете подобрать?  

Чем на ваш взгляд понятие 

«работа» отличается от 

понятия «труд»?   

 

Нет никакого различия в 

значимости 

производительного и 

непроизводительного 

труда, они в равной степени 

нужны обществу, но в 

современном мире сфера 

услуг все больше теснит 

производство, занимая от 

60 до 80% объема всей 

экономики, и чем больше 

развитым является 

общество, тем больше там 

сектор обслуживания. 

Работа. 

Учащиеся читают 

определение слова 

«работа» 

 

Натуральная плата, 

продуктами производства 

 

- сравнение и 

классификация 

по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям (П); 

- обобщение на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи (П); 

- работа с 

информацией, 

представленной  

в идее 

документов (П); 

- ориентация на 
позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

(К); 
 



 

Вознаграждение за работу 

может быть материальным и 

нематериальным. За 

натуральную плату трудился 

крестьянин до революции и в 

90-ые годы XX века на 

многих предприятиях России 

расплачивались с 

персоналом продуктами 

производства. Но основным 

видом вознаграждения 

является заработная плата, 

выдаваемая деньгами.  

 

Посмотрите иллюстрацию в 

учебнике на с.106 и 

определите: какой вид 

заработной платы изображен 

на рис?    

 

Прочитайте определение 

понятия «заработная плата» 

стр. 106. и сделайте вывод  

 

Заработная плата 

классифицируется по 

формам оплаты, по 

системам и видам.  

 

Задание Группе №2 

В учебнике найдите формы 

оплаты труда и составьте 

схему  

 «Формы оплаты труда». 

Расскажите о них. 

 

Работая с документом,  

определите: 

В Конституции РФ найдите 

статью, в  которой говорится 

о труде? 

  

Задание Группе №3 

Работая с документом,  

определите: 

1. Что такое трудовой 

договор? 

2. Как называют участников 

трудового соглашения? 

3. Как вы считаете, на что 

нужно обратить внимание 

при подписании трудового 

договора? 

 

Физкультминутка  

Заработная плата-это цена 

за труд (за использование 

услуг труда), измеряемая в 

единицу времени -неделю 

или месяц. 
 

 

Формы оплаты труда: 

сдельная , повременная, 

аккордная. 

 

 

 

 

Каждый гражданин  вправе 

свободно распоряжаться 

своими  

способностями к труду, о 

запрещении 

принудительного труда. 

 

 

Это договор, заключаемый 

между работником и 

работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как называется время, 

свободное от труда? 

Досуг – это зеркало работы. 

Исследования показали, что 

стиль досуга тесно связан с 

характером труда. Занятые 

однообразно повторяющейся 

работой в свободное время 

предпочитают бывать в 

людных местах, а творческой 

– в уединенных местах, где 

меньше шумы и суеты. В 

досуге человек 

переключается на другие 

социальные роли: спортсмен, 

актер и т.д. 

 

Иногда в жизни у человека 

встречается тоже время 

свободное от труда, но оно 

сильно отличается от досуга 

– это безработица.  

 

Задание Группе №4 

1. Что такое безработица?  

2. Работая со схемами и 

Интернет-ресурсами, 

определите: 

а) уровень безработицы по 

возрастам (в каком возрасте 

у нас больше людей 

потеряли работу)  

б) уровень безработицы с 

учетом образования; 

в)какие профессии 

востребованы в  Тербунском 

районе? 

Найдите в учебнике и 

перечислите причины 

безработицы. 

Опережающее задание 

(показ слайда «Профессии, 

о которых мы мечтаем») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безработица исключает 

из общественного 

производства людей 

рабочего возраста, 

относящихся к 

трудоспособному 

населению(экономически 

эффективных) 

 

 

 

 

Экономическая 

конкуренция, в частности 

на рынке труда; 

несовпадение спроса и 

предложения рабочей 

силы по профессиям, 

специальностям; спад 

производства; закрытие 

предприятий. 

 

 

 

V. 

Закрепление 

Решите задачи: 

1.На биржу труда обратились 

два человека. В анкете 

одного из них значилось: 

возраст 25 лет, работал 

шофером 3 года, образование 

9 классов, хотел бы работать 

в коммерческом банке, 

должность не имеет 

значения, зарплата- 20 тысяч 

рублей. 

В анкете другого указано: 

Учащиеся выполняют тест 

по изученному материалу 

 

– адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникацион

ных задач (К); 

– 

формулирование 

и аргументация 

своего мнения и 

позиции в 

коммуникации 



возраст 40 лет, закончил 

финансовый техникум, хотел 

бы работать в коммерческом 

банке в должности рядового 

операциониста с зарплатой 

15 тысяч рублей. 

Каковы на ваш взгляд, 

шансы обоих претендентов 

на должность в 

коммерческом банке? 

2. Какие качества человека и 

почему могут помоч ему 

избежать безработицы, а 

какие повышают шансы 

лишиться работы: 

самоуверенность, хитрость, 

лживость, смелость, 

уступчивость, готовность к 

риску, скромность, ум, сила 

воли, жадность, зависть, 

угодничество, фантазия, 

предприимчивость, грубость, 

пьянство, лень, вежливость, 

образованность, совесть. 

Не думайте, что здесь 

приведен случайный набор 

качеств. Подумайте о тех  

среди них, которые самым 

неожиданным образом могут 

повлиять на трудовую 

судьбу человека? 

(К); 

– учет разных 

мнений, 

координировани

е в 

сотрудничестве 

разных позиций 

(К); 

– использование 

критериев для 

обоснования 

своего суждения 

(К).  

– достижение 

договоренностей 

и согласование 

общего решения 

(К); 

 

VI 

Рефлексия 

 

У кого тема урока вызвала 

затруднения? Почему? 

Что вам было известно по 

данной теме? 

Что нового вы узнали? 

Предлагаю определить, 

насколько важную для себя 

информацию вы получили 

сегодня на уроке, пригодится 

ли она в будущем? 

Для этого необходимо взять 

со стола нужную карточку и 

поднять вверх, чтобы было 

видно 

Да- красная; 

Не знаю - желтая; 

Нет - коричневая 

  

 

 



VII Итог 

урока 

 

Давайте вернёмся к 

поставленным на урок 

задачам. Всё ли нам удалось 

выполнить? 

 - Как оценили выступления 

одноклассников? Какая 

информация была более 

интересна? Какие вопросы 

возникли?  

Учащиеся высказывают свое 

мнение.  

- анализ работы 

на уроке (Р) 

- следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям (Л).  

– 

формулирование 

и аргументация 

своего мнения в 

коммуникации 

(К); 

VII 

Домашнее 

задание 

П 16, повторить п 9-15, 

практикум.  

Проблема. За какую работу 

следует платить 

наибольшую зарплату? 

 Развивать 

умение 

анализировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава II. Методическая копилка 

или Секреты педагогического мастерства 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ АНОШЕНКОВОЙ,  

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,  

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Аношенкова О.А.,  

учитель русского языка и литературы 

 

С введением стандартов второго поколения происходит изменение подходов к 

анализу и оценке результативности образовательного процесса. 

Основной задачей и критерием оценки выступает не освоение обязательного 

минимума содержания образования, а овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом. 

        Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, 

метапредметные и предметные. 

Оценка результатов данных критериев проводится следующим образом:  

         Личностные  результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. 

Оценка личностных результатов учащихся осуществляется с помощью 

диагностики и портфолио  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение заданий творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных действий. Объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимися планируемых результатов по предмету с учётом: 

- владения предметными понятиями и способами действия, 

- умения применять знания в новых условиях, 

Примером является итоговая комплексная работа на межпредметной основе, 

проведенная в 6 классе в конце учебного года, в целях оценки достижения 

предметных и метапредметных  результатов освоения образовательной программы. 

Рассмотрим несколько примеров: 

Задания 1: Дан текст о проблеме проникновения в русский язык различных 

иностранных слов. В связи с этим двое ученых-языковедов высказали следующие 

точки зрения: 



Какая точка зрения кажется тебе более правильной? 

Почему? 

А может быть, у тебя есть своя точка зрения по этому вопросу? 

Запиши свои рассуждения 

Что же здесь проверяется? Конечно, формирование ценностно- смысловых 

установок, из метапредметных умений - умение формулировать собственное мнение 

и позицию, умение строить речевые высказывания в письменной форме, умение 

выдвигать и обосновывать собственную точку зрения (она может быть различной), 

умение создавать свой письменный текст на определенную тему. 

Рассмотрим для примера еще одно задание. 

Задание №5. 

Ребята, предлагаем Вам пройти тест, чтобы узнать, насколько хорошо 

получается начать разговор со сверстниками. Выбери одну из ситуаций и предложи 

свой вариант начала разговора (вопрос или интересное суждение) не забудь про 

правила этикета: 

1. При знакомстве с новым учеником в классе ___________________ 

2. В очереди за билетами в кино _______________________________ 

3. В музее (художественной галерее) ___________________________ 

4. На вечеринке _____________________________________________ 

5. В магазине --------------------------- 

Что же мы видим? Учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

заключаются в следующем: это  формирование и оценка навыка сотрудничества и 

коммуникации, а из  метапредметных умений - умение использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Поэтому помимо привычных предметных контрольных работ провожу  

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Диагностику результатов личностного развития  также провожу в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения, творческие работы, 

проекты, которые войдут в портфолио учащихся ), такая работа предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.  

К современным средствам оценивания результатов обучения отношу 

следующие:  

1.Мониторинг Коммуникационные, информационные, 

тестовые технологии 

2. Рейтинговая 

система оценивания 

Коммуникационные, информационные  технологии 

3. Педагогические 

тесты 

Информационные, тестовые технологии 

4. Портфолио 

учащихся 

Аутентичные технологии 

Процедура оценки также разнообразна 

1.     Оцениваю любое, особенно успешное действие, а фиксирую отметкой 

только выполнение  полноценного задания. 



2.     Ученик и учитель по возможности определяют оценку в диалоге 

(внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано 

оспорить  выставленную оценку, выставлять оценку однокласснику и оценить себя. 

3.     За каждое учебное задание или группу заданий, показывающих овладение 

отдельным умением – ставится своя отдельная отметка. 

Для этого я использую маршрутный лист или лист успеха. Пример 

маршрутного листа: 

 

Маршрутный лист успеха   ------------------------------------------------------ 

 Этапы работы Число 

баллов 

Отметка 

1 Актуализация знаний (до 5 баллов)- игра «Умники и 

умницы» 

  

2 Мотивация деятельности (1 балл)- стих. «Грустные вести»   

3 Этап применения знаний и умений в новой ситуации (до 12 

баллов) - задание по безударным гласным (КОЗ) 

  

4 Этап творческой самостоятельной работы (представление 

работ) 1 балл за каждый вид работы – проект, 

орфографический диктант, памятка 

  

5 Этап контроль усвоения знаний (от 5 до 2 баллов) – Оформи 

меню 

  

 Итог урока (оценка)   

4.     За каждую проверочную (контрольную) работу  по итогам темы отметки 

ставлю всем ученикам. Но при сдачи устного зачета, если ученик получил 

неудовлетворительную отметку, даю возможность пересдать, а также даю 

возможность самостоятельно выводить свою итоговую  отметку. 

  Система оценки должна быть ориентирована на стимулирование 

обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности в 

адекватной самооценке,  а не на сокрытие своего незнания и неумения. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Аношенкова О.А.,  

учитель русского языка и литературы 

  

В процессе проектной деятельности формируется человек, умеющий 

действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий необходимую 

информацию из максимально большего числа источников, умеющий ее 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать 

выводы, принимать решения в сложных ситуациях. Происходит развитие личности 

обучаемого, подготовка учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях 

информационного общества. 

 Применение метода проектов имеет большие преимущества: 

Во-первых, он способствует успешной социализации учеников. 

Во-вторых, актуальность тем исследования, возможность ярко, наглядно 

познакомить с результатами своих поисков широкую аудиторию позволяют 



организовать процесс познания, поддерживающий деятельностный подход к 

обучению на всех его этапах. Развиваются творческие способности обучающихся. 

В-третьих, обучающиеся осваивают технологию проведения исследования. 

В-четвертых, выбирая проблему исследования и решая конкретную задачу 

внутри группы, ученики исходят из своих интересов и степени подготовленности. 

Это создает возможность построения открытой системы образования, 

обеспечивающей каждому учащемуся собственную траекторию обучения и 

самообучения, а также дифференциацию и индивидуализацию образовательного 

процесса. 

  «Проект» - (от лат. projectus - брошенный вперед): 

1) совокупность документов (расчетов, чертежей и др.)  

для создания какого-либо сооружения или изделия; 

2) предварительный текст какого-либо документа; 

3) замысел, план. 

 Проект в обучении – это специальным образом оформленная детальная 

разработка определённой проблемы, предусматривающая поиск условий и способов 

достижения реального практического результата, это самостоятельное развитие 

выработанных умений, применение знаний, полученных на уроках русского языка и 

литературы, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне.  

 Использование в преподавании русского языка и литературы проектной 

деятельности учащихся позволяет реализовать компетентностный подход в 

обучении, учит самостоятельной деятельности персонально каждого ученика  и 

работе в группе. 

 Цели проектного обучения: 

- Развивать у школьников исследовательские умения. 

- Обеспечить механизм развития критического мышления ребёнка, умения 

искать пути решения поставленной задачи. 

- Развивать у обучающихся умение творчески подходить  к способу подачи 

материала. 

- Развивать у обучающихся «командный дух» и «чувство локтя»; 

коммуникабельность и умение сотрудничать. 

- Способствовать повышению личной уверенности, ответственности каждого 

участника проектного обучения.  

 Результат проектной деятельности можно предоставить в следующих видах: 

- Альманах 

- Сборник иллюстраций 

- Сборник собственных творческих работ 

- Стенгазеты 

- Киносценарий 

- Видео - или слайд-фильм 

- Комментарии к тексту художественного произведения 

- Публикация 

- Буклет 

- Презентация 

- Веб-сайт 

- Словарь 

http://www.onlinedics.ru/slovar/ushakov/b/broshennyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/v/vpered.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov/p/predvaritelnyj.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/t/tekst.html


 Проекты, выполненные учащимися 5 класса: «Мой любимый кот», 

«Интересная фразеология», «Словари русского языка», «Книга басен», «Сходство и 

различие литературных сказок о падчерице»  и др. 

 Таким образом, применение проектной деятельности в учебном процессе 

формирует метапредметные умения и навыки, включающие в себя умение решать 

постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; соответствовать 

предъявляемым повышенным требованиям к коммуникационному взаимодействию 

и сотрудничеству, толерантности. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аношенкова О.А.,  

учитель русского языка и литературы  

 

Говоря об актуализации методов и технологий преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС, необходимо начинать разговор 

со структуры уроков, соответствующих новым требованиям. Выделяю основные 

этапы урока:   

1. Мотивация к деятельности  

- включение учащихся в деятельность; 

- выделение содержательной области. 

2. Актуализация и пробное учебное действие 

- постановка учебной задачи 

- создание проблемной ситуации; 

- выявление места и причины затруднения. 

3. «Открытие» учащимися нового: 

- организация самостоятельной исследовательской деятельности; 

- выведение алгоритма действий. 

4. Первичное закрепление; 

5. Самоанализ и самоконтроль; 

6. Рефлексия. 

В первую очередь, обращаю внимание на разницу начала уроков. Если раньше 

учитель начинал урок с объявления темы урока, то теперь мы начинаем урок с 

постановки проблемы: «Рассмотрите…», «Что удивляет?», «В чём затруднение?»,  

«Что надо узнать?»э 

Например, начало урока в 5 классе по теме: «Буквы о-а в корне –лаг-, -лож-». 

   Дается орфографическая диктовка (безударные гласные в корне) и два 

словосочетания на новое правило.  Проверяем написанное. А дальше в форме 

диалога подвожу учеников к самостоятельной формулировке темы: 

– Какое было задание? (вставить пропущенную букву) 

– Какое правило применяли? (безударная гласная в корне) 

– Все слова смогли проверить? (нет) 

– Почему? (правило не подошло) 

– А если это не подошло, какое нужно? (если не определяют сразу, то дальше 

делаем разбор по составу) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Интересная%20фразеология%206%20класс.ppt


–Так о чем будем говорить на уроке? (о корнях –лаг-, -лож-) Запишите тему 

урока. 

На уроке должна быть создана проблемная ситуация. Задаем проблемные 

вопросы: почему при совершенно одинаковых условиях пишутся разные буквы? 

Лес тянет ветви тонкие к рассвету, 

Восход весны приветствуя душОй. 

И колокольца ландышЕй приветом 

Звенят над зеленеющей межОй!* 

Поставь ударение в словах и сделай вывод: 

 ДУШОЙ 

 МЕЖОЙ 

 ЛАНДЫШЕЙ 

На этапе  «открытие новых знаний» провожу работу с учебником таким образом: 

на слайде вы видите условные обозначения, с ними работают учащиеся, знакомясь 

самостоятельно с теоретическим материалом учебника дети  классифицируют 

материал: 

Чтение теории.  

V – уже знал 

  +      новое 

- думал иначе 

? не понял, есть вопросы 

На этом же этапе использую такие вопросы: Поиск и нахождение решения: 

«Определите сами…», «Подумайте, как можно ответить на вопрос…», Определите, 

как можно объяснить языковое явление, применяя уже знакомое вам правило…» 

  На доске даны слова, написанные в 2 столбика с –лаг- и –лож- 

Дальше подводящий диалог: 

-Найдите существенный признак, определяющий условия написания (дети 

выдвигают гипотезы – согласные Г и Ж; наличие и отсутствие суффикса, наличие 

ударного гласного и др.) 

-Сделайте вывод - сформулируйте правило 

- Сравните свой вывод с тем, что предлагает учебник. А в учебнике правило 

дает не все признаки. А где правило звучит более четко: в учебнике или то, которое 

вывели вы сами? 

На этапе первичного закрепления мы привыкли говорить: «Выучи, перескажи, 

повтори…». Стандарт второго поколения определяет новые задания: «Придумай 

схему…», «Зарифмуй правило…», «Составь опорный конспект…» 

Следующий этап - самоанализ и контроль знаний. Здесь использую различные 

задания для самостоятельной работы: работа с тестами, творческие задания, 

упражнения учебника, задания ЭОР и т.д. Она может быть групповой или 

индивидуальной. 

  И последний этап – рефлексия, на котором необходимо сформировать личную 

ответственность за результаты деятельности. Подвожу итог урока по вопросам:  

- что нового узнали на уроке?  

- какие трудности у вас появились в процессе работы? как вы их преодолели?  

- какие задачи, поставленные в начале урока, нам удалось решить?  

- довольны ли вы своей работой на уроке? Дайте оценку своей (нашей) работе, 

оцени работу одноклассников. 



  Таким образом, для включения школьника в активную познавательную 

коллективную деятельность на уроках русского языка и литературы необходимо: 

- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

учащихся, 

- планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов 

учебной работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы, 

диалогических и проектно-исследовательских методов  

- оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и содержательной 

характеристикой. 

- привлекать для обсуждения лингвистический опыт учащихся. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК–ТЕХНОЛОГИЙ И ЭОР  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

  

Аношенкова О.А., 

 учитель русского языка и литературы 

 

 Тема моего мастер-класса звучит так: «Использование  информационно 

коммуникационных технологий и ЭОР в образовательном процессе».   

Я поделюсь с вами опытом, как мы организуем работу по использованию ЭОР 

на уроках русского языка и литературы, расскажу, какие существуют электронные 

образовательные ресурсы, где их можно взять и как применяю на уроках. 

 Для осуществления такой деятельности необходимы электронные 

образовательные ресурсы или сокращенно ЭОР. 

Электронные образовательные ресурсы (цифровые образовательные 

ресурсы) – специальным образом сформированные блоки разнообразных 

информационных ресурсов, предназначенные для использования в учебном 

(образовательном) процессе, представленные в электронном (цифровом) виде и 

функционирующие на базе средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

А если сказать проще, ЭОР - это блоки информационного материала в 

электронном виде. 

Где же можно взять этот материал? 

Существуют два портала Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов и Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

На данных порталах собраны электронные ресурсы различных типов: это 

текстовые документы, аудиофайлы, файлы, в которых сохранены электронные 

копии журналов, книг, методичек, таблицы, картины и так далее.   

Я остановлюсь подробно на каждом из них, чтобы познакомить  с теми 

ресурсами, которые можно использовать в работе. 

Расскажу о портале Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Мне он нравится больше, к нему я обращаюсь очень часто. 

 Материал может быть в разном формате.   

Как я уже сказала, типология ЦОР по русскому языку и литературе достаточно 

разнообразна: 

гипертекстовые определения и правила; 



анимации и иллюстрации; 

интерактивные таблицы, правила, орфограммы, пунктограммы и учебные 

тексты; 

электронные задания и тесты; 

электронные учебные словари и справочники. 

Рассмотрим более подробно некоторые из перечисленных видов ЦОР. 

Анимации и иллюстрации 

Иллюстрации представляют собой рисунки, фотографии и схемы с текстовым 

сопровождением или просто текст. 

  Анимации – это анимированные рисунки, наглядно демонстрирующие 

изменения, происходящие с единицами языка, иллюстрирующие их значение или 

предлагающие образец речевого поведения. 

  В каждом объекте имеется текст-задание, который организует работу с ним. 

Основная функция таких объектов – иллюстративная, они используются на этапе 

объяснения нового материала. 

  Объекты этого типа можно использовать как отдельно, так и в тематических 

группах (по одной или смежным темам), а также группировать с другими 

объектами. 

Интерактивные правила, орфограммы, пунктограммы и учебные тексты 

Объекты данного типа выполняют не только демонстрационную функцию, но 

и служат опорой для анализа языкового и речевого материала, стимулируют 

высказывания учащихся по изучаемой теме. 

  Интерактивные орфограммы и пунктограммы в основном используются на 

этапе закрепления нового материала при коллективных формах работы, они учат 

самостоятельно формулировать правила с опорой на примеры. 

Интерактивный учебный текст представляет собой текст (или ряд 

последовательно сменяемых текстов) с заданием и/или комментарием: 

Текст (весь, или его фрагменты, или пропуски в нем) интерактивен. При 

активизации интерактивных фрагментов на экране в соответствии с вопросом, 

сформулированном в задании, или анимируется рисунок, или выделяются 

фрагменты схемы, или в специальном окне автоматически появляется ответ-

комментарий. Тексты могут снабжаться звуком, статичными иллюстрациями, 

всплывающими подсказками (текстами-пояснениями). На экране присутствует 

специальная кнопка «Ответ», при активизации которой демонстрируются все 

правильные ответы. 

  Интерактивные правила и тексты стимулируют мыслительную активность 

учащихся, представляя собой, по сути, задания на размышление. Правильный ответ, 

которым снабжены эти объекты, служит подтверждением или опровержением 

самостоятельно сделанного учащимся или группой учащихся вывода. 

Интерактивные таблицы представляют языковой и речевой материал в 

системе.  

Основная их функция – систематизирующая на этапах обобщения и 

повторения. Интерактивная таблица – это сложный многокомпонентный 

электронный объект, поддерживающий, как правило, параграф учебника в полном 

объеме или его значительную часть. 

Информационное наполнение интерактивной таблицы снабжено 

всплывающими подсказками, а ячейки содержат вложения с дополнительной 

информацией. 



Таблицы, представленные в коллекции, как правило, имеют несколько 

уровней интерактивности и, следовательно, включают учебный материал 

различного уровня сложности, а также комментарии к нему. Учебные единицы, 

содержащиеся в ячейках ряда таблиц, озвучены и проиллюстрированы рисунками 

или анимациями. 

  В исходном виде (уровень 1) таблица выглядит на экране так же, как на 

странице книги. При подводе курсора к заголовкам таблицы, в ней подсвечиваются 

актуальные для данного заголовка ячейки.  

При подводе курсора (уровень 2) к выделенным в текстах фрагментам или к 

схемам и рисункам появляется всплывающий комментарий.   

При подводе курсора к ячейкам и объектам таблицы, содержащим вложения с 

дополнительной информацией, курсор меняет форму («стрелка» заменяется 

«рукой»). При щелчке левой клавишей мыши на таком фрагменте таблицы 

появляется окно с текстом, рисунком или анимацией (уровень 3).  

Вложения в ячейки в свою очередь могут содержать активные фрагменты 

(уровень 4). При подводе к ним курсора информация, содержащаяся во вложении, 

комментируется различными способами: вербальным (всплывающий комментарий), 

графическим (напр., подчеркиваются члены предложения), цветовым (выделяются 

цветом актуальные фрагменты текста). 

Ряд таблиц содержит колонки, в ячейках которых помещены интерактивные 

вопросительные знаки, при активизации которых пользователь получает 

информацию, соответствующую заголовкам колонок. 

С помощью таблиц дети учатся анализировать и синтезировать языковые 

факты, устанавливать причинно-следственные связи, доказывать, делать выводы и 

обобщения, схематично представлять языковой материал, логично строить 

сообщения на лингвистические темы, выступать с докладами по новому материалу. 

Учебные словари 

Учебные словари представляют собой текстовые документы, содержащие 

списки слов или отрывки из литературных произведений, иллюстрирующие 

определенное языковое явление. Словари структурированы, имеют меню, по 

гиперссылкам от позиций которого можно выйти в нужный раздел. Некоторые 

словари содержат общие комментарии к разделам в виде правил или определений. 

Словарные единицы в ряде словарей интерактивны: при их активизации можно 

вызвать толкование слова или дополнительную учебную информацию. 

Учебные словари служат справочным материалом учащегося при выполнении 

электронных заданий и тестов; рабочим материалом для учителя (подбор примеров 

для объяснения, составление собственных заданий и упражнений, подготовка 

раздаточного материала и т.д.); основой для организации словарной работы 

учащихся (подбор примеров по заданию учителя, дополнение словарей, 

перегруппировка единиц и т.п.); основой для поисковой деятельности (подбор 

необходимого материала, поиск единиц в разных учебных словарях и т.п.). Важная 

функция «Учебных словарей» – служить средством языковой наглядности, 

представляя изучаемое явление с помощью многочисленных примеров. 

Электронные задания и тесты 

ЦОР данного типа представляют собой электронные задания, снабженные 

помощью и механизмом обратной связи. Некоторые задания снабжены 

иллюстрациями. Основная функция заданий тренировочная на этапе закрепления и 

контролирующая на этапе контроля. 



  Тестовые задания по теме содержат взаимосвязанные электронные задания, 

объединенные на основе общности темы. Задания внутри теста, в зависимости от 

настроек, могут перемешиваться, пользователю может быть предъявлены не все 

задания, а лишь несколько из теста, выбор случайный. Переход от задания к 

заданию осуществляется по активизации кнопки «Вперед». 

  В конце выполнения всех заданий на экран выводится общий результат 

прохождения теста: общее количество заданий в тесте, количество пройденных 

заданий (с попыткой ответа и без), общий результат выполнения (оценивается в 

процентном соотношении из расчета 100% правильности), время начала и 

завершения выполнения теста. 

  Каждый вопрос в тесте оценивается как правильно или неправильно 

выполненный. Выполнение теста целиком оценивается в процентах. Учитель, видя 

результаты выполнения всех или нескольких тестов, может поставить ученику 

оценку, ту, которую считает нужной. Авторы и разработчики набора ЦОР 

специально отказались от этой роли – они считают, что балльную оценку должен 

выставлять учитель, который знает своих учеников и понимает, какую оценку надо 

поставить каждому из них. 

Итак, портал Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Вот так он выглядит. В хранилище портала размещаются электронные 

учебные модули открытых мультимедиасистем. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам организуется через каталог, 

эффективные средства поиска и заказа ресурсов. Портал содержит необходимые 

программы для работы с электронными образовательными ресурсами, тематические 

форумы и многие другие средства, реализующие эффективную обратную связь с 

пользователями.  

Здесь можно увидеть, что материал распределен по  разделам: основное общее 

образование, среднее общее образование, начальное и так далее.  Материал носит 

информационную направленность, практическую и контрольную. Это мы видим по  

3 типам электронных учебных модулей (ЭУМ): 

И-тип – модуль получения информации; 

П-тип – модуль выполнения практических заданий;     

К-тип – модуль контроля усвоения материала. 

С этих порталов можно брать электронный материал на уроки. План для таких 

уроков с использованием ЭОР удобнее писать таким образом: указывается этап 

урока, название электронно-образовательных ресурсов, деятельность учителя и 

ученика на каждом этапе. Он напоминает технологическую карту урока.  

План урока по теме «Повторение синтаксиса и пунктуации» 

Таблица 1. 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Название 

используем

ых ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность учителя  

(с указанием действий с ЭОР, 

например, демонстрация) 

Деятельность 

ученика 
Время 

(в 

мин.) 

 

1      

2      

 



План урока по теме «Частица как часть речи» 

  На этапе мотивация. Интерактивная таблица «Части речи» 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-

3c042af3c68f/Demo_files/[IS-TA_05-11_01]_[IA_01-AT].swf 

 

 Актуализация и проблемное учебное действие. Анимация "Частицы в речи" 
 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e21f7af-8312-4cba-a7c0-

f8980431b8d2/%5BRUS7_151%5D_%5BMA_073%5D.swf  

 Изучение нового материала. ЭУМ И-типа «Частицы. Употребление частиц в 

речи», сцены 1,2,4, 5 

 http://fcior.edu.ru/card/10519/chasticy-upotreblenie-chastic-v-rechi-i1.html 

 Первичное закрепление знаний. ЭУМ К - типа 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e58f8e59-f5ea-4909-b569-

a51431c596ab/%5BRUS7_151%5D_%5BQS_081%5D.html  

 

Урок в 5 классе по теме «Повторение синтаксиса и пунктуации» 

  На этапе мотивация знаний  использовала электронный учебный модуль К-

типа  

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133f-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl4_156.swf 

 Актуализация знаний и проблемное учебное действие 
 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b61330-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl4_142.swf 

 Контроль знаний №3 ЭУМ 

  http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/36b6133e-888d-11db-b606-

0800200c9a66/russ34_kl4_155.swf 

 Творческая практическая деятельность №4  

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7d74358b-a101-43d2-8195-

1bac9f8968db/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_055%5D.html  

 Включение в систему знаний №5 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a73e46d2-3dbe-42e2-bd7b-

e92b59aaef57/%5BNS-RUS_4-02%5D_%5BQS_054%5D.html 

 

Использование Интернет-технологий позволяет проводить интересные уроки, с 

наглядным материалом, который отличается доступностью, проблемностью, 

современностью. Компьютерное тестирование помогает проверить и оценить знания 

учащихся, организовывать индивидуальную исследовательскую и творческую 

работу учащихся на уроке. 

Таким образом, в настоящее время в распоряжении учителя русского языка 

находится достаточно объемный и постоянно пополняющийся массив 

инновационных электронных учебных материалов.  
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Аношенкова Ольга Александровна, 
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Достижение метапредметных результатов на уроках русского языка и 

литературы обеспечивается за счет основных учебных действий. Объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, предусматривающие выявление 

уровня достижения обучающимися планируемых результатов по предмету с учётом: 

- владения предметными понятиями и способами действия, 

- умения применять знания в новых условиях. 

Говоря о методах и приемах организации учебно-познавательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, необходимо начинать разговор 

со структуры уроков, соответствующих новым требованиям. Выделяю основные 

этапы урока:   

1. Мотивация к деятельности  

- включение учащихся в деятельность; 

- выделение содержательной области; 

2. Актуализация и пробное учебное действие 

- постановка учебной задачи 

- создание проблемной ситуации; 

- выявление места и причины затруднения 

3. «Открытие» учащимися нового: (Этап обобщения и систематизации 

знаний - воспроизведение на новом уровне) 

- организация самостоятельной исследовательской деятельности; 

- выведение алгоритма действий; 

4. Первичное закрепление; (Этап применения знаний в новой ситуации) 

5. Самоанализ и самоконтроль; 

6. Рефлексия. 

На любом уроке я использую маршрутный лист успеха ученика (Схема 1). В 

нем выделены этапы и виды  работы на уроке и указаны баллы оценивания. В 

течение урока учащиеся постоянно работают с этими листами, набирают баллы и в 

конце урока выставляют оценки. 

На этапе «Открытие новых знаний» часто использую прием критического 

мышления. Учащиеся работают с условными обозначениями. Знакомясь 

самостоятельно с теоретическим материалом учебника, дети  классифицируют 

материал: 

V – уже знал 

+  - это для меня новое 

-  думал иначе 

? - не понял, есть вопросы 

На этом же этапе использую вопросы, касающиеся поиска и нахождения 

решения: «Определите сами…», «Подумайте, как можно ответить на вопрос…», 

«Определите, как можно объяснить языковое явление, применяя уже знакомое вам 

правило…» и другие. 



Такие задания позволяют формировать умение формулировать собственное 

мнение и позицию, умение строить речевые высказывания в письменной форме, 

умение выдвигать и обосновывать собственную точку зрения (она может быть 

различной).  

Почти на каждом уроке стараюсь подобрать задания, связанные с практикой и 

жизнью. Например, такое задание:  

«Как-то компания литераторов отправилась в пригородный ресторан. 

Писатель А.И.Куприн посмотрел меню и заказал: 

- Шесть порций орфографических ошибок. 

- Этого подать не можем, не держим,- ответил официант. 

- Однако в меню большой выбор ошибок на все вкусы, - сказал Куприн и зачитал 

злополучное меню». 

Задание ученикам: чтобы не оказаться в таком же щекотливом положении, 

оформите грамотно меню. 

Также подбираю  или разрабатываю самостоятельно компетентностно-

ориентированные задания (КОЗ). На схеме 2 указано такое задание по теме 

«Безударные гласные в корне слова». 

На этапе повторения использую прием «Фишбоун».  Схема включает в себя 

основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних 

косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы. 

 
Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат анализу. 

Верхние косточки — на них фиксируются основные понятия темы, причины, 

которые привели к проблеме. 

Нижние косточки — факты, подтверждающие наличие сформулированных 

причин, или суть понятий, указанных на схеме. 

Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. Учащиеся с 

интересом работают. 

На этапе «Самоанализ и контроль знаний» использую различные задания для 

самостоятельной работы: работа с тестами, творческие задания, упражнения 

учебника, задания ЭОР и т.д. Она может быть групповой или индивидуальной. 

Также использую интеллектуальные игры.  

Большое место в работе уделяю проектной деятельности. Учащимися 

подготовлены многие учебные проекты. Например, такие: 

«Есть ли в русском языке необходимость в частицах?»; 



«Орфограммы глагола»; 

«Общее грамматическое значение глагола»;  

«Морфологические признаки глагола».  

И последний этап – рефлексия, на котором необходимо сформировать личную 

ответственность за результаты деятельности. Подвожу итог урока по вопросам:  

- что нового узнали на уроке?  

- какие трудности у вас появились в процессе работы? как вы их преодолели?  

- какие задачи, поставленные в начале урока, нам удалось решить?  

- довольны ли вы своей работой на уроке? Дайте оценку своей (нашей) работе, 

оцени работу одноклассников. 

Таким образом, для включения школьника в активную познавательную 

деятельность на уроках русского языка и литературы необходимо: 

- планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов 

учебной работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы, 

диалогических и проектно-исследовательских методов. 

- связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами 

учащихся. 

Схема 1 

Маршрутный лист успеха 

№ 

п/п 
Этапы работы Количество  

баллов 

Отметка 

1  Актуализация знаний (до 5 баллов) - игра 

«Умники и умницы»  

  

2  Мотивация деятельности (1 балл) – стих-е 

«Грустные вести»  

  

3  Этап применения знаний и умений в новой 

ситуации (до 12 баллов) - задание по 

безударным гласным (КОЗ)  

  

4  Этап творческой самостоятельной работы 

(представление работ) 1 балл за каждый вид 

работы – проект, орфографический диктант, 

памятка  

  

5  Этап контроль усвоения знаний (от 5 до 2 

баллов) – Оформи меню  

  

 Итог урока (оценка)    

 

 

Схема 2 

Пример компетентностно-ориентированного задания (КОЗ) 

Стимул  Выполнение данного задания даст тебе возможность 

повторить  материал по теме «Безударная гласная в 

корне слова», а также  поможет уменьшить количество 

ошибок при написании диктанта.  

орфограммы%20глагола.pptx
грам.%20значение%20глагола.ppt
морфолог.признаки%20гл..ppt


Задачная 

формулировка  

Прочитайте диалог детей и ответьте на вопрос, кто 

прав?: 

 «- Таня, нет ничего проще, чем проверить гласную в 

корне. Подбирай проверочное слово с ударной гласной – 

и всё. 

- Нет, Юра, не всё так просто. Если будешь пользоваться 

этим способом проверки, допустишь много ошибок». 

Объясните причины различия безударных гласных в 

корне.  

Оформите результаты в виде таблицы, озаглавив 

столбики и распределив примеры.  

Источник 

информации  

1. Русский язык  В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. Теория, 

параграфы: 50, 51,52 

2. Пр..токол, р..дной, ст..рожка, соб..рать, р..внение, 

к..т..лог, к..сить, к..сание, пр..оритет, заг..реть, 

беск..нечно, к..нкурент  

Бланк для 

выполнения задания  

Безударные гласные 

?                                                 ?                                ? 

1.                                                1.                               1. 

2.                                                2.                                                                                                                                                                                          
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Одна  из  приоритетных  идей  образования  в  последние  годы  -  идея  

формирования  ключевых  компетенций,  характеризующих  не  просто  умения,  

а  умения,  проявляемые  в  конкретных  жизненных  ситуациях.  Школа  формирует  

целостную  систему  универсальных  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  

самостоятельную  деятельность  и  личную  ответственность  обучающихся,  

ключевые  компетентности,  определяющие  современное  качество  образования.  

Быть  компетентным  -  значит  уметь  мобилизовать  в  данной  ситуации  



имеющиеся  знания  и  опыт,  быть  успешным  в  нестандартной  ситуации,  уметь  

эффективно  действовать  в  ситуации  проблемы.  Приобретение  компетенций  

базируется  на  опыте  и  деятельности  обучающегося. 

Школа с 2010 года приступила к реализации в пилотном режиме сначала 

ФГОС НОО, с 2013 года – ФГОС ООО, а с 2016 – ФГОС СОО. На сегодняшний 

день обучением по ФГОС номинально охвачены все классы, кроме 9 и 11. По сути 

выстраиваемого образовательного процесса, внутренней траектории развития 

педагогический коллектив школы давно отказался от разделения на «работу по 

ФГОС» и «не по ФГОС».  

Переход в числе первых ОО на обучение по ФГОС ООО и ФГОС СОО 

поставил коллектив перед необходимостью выработки собственной модели 

формирования УУД для достижения заявленных в Стандарте результатов 

образования.  На достижение поставленной цели направлена работа региональных 

инновационной и апробационных площадок. Внутри программы инновационной 

деятельности школы разработан ряд образовательных проектов, ставшие 

Системоинтегрирующими проектами Основной образовательной программы.  На 

сегодняшний день в школе сложилась определённая модель формирования УУД и 

ключевых компетенций обучающихся, которая отражена на слайде. Большая работа 

по достижению заявленных во ФГОС результатов образования ложится на плечи 

учителя русского языка и литературы.  

Одной из ключевых технологий современного образования становится в этих 

условиях личностно ориентированная технология. Говоря о личностно-

ориентированной  модели  образования,  особое  внимание  следует  уделить  

разработке  познавательной  самостоятельности  и  изучению  познавательных  

стратегий  учащихся,  благодаря  которым  ученик  достигает  высоких  результатов  

в  обучении  и  развитии,  а  также  моделированию  соответствующих  

образовательных  технологий  на  их  основе. 

Познавательная  самостоятельность  -  организуемое  самим  обучаемым  

познание  в  выборе  элементов  познаваемого  содержания  или  их  

последовательности,  отборе  способов  познания,  определении  темпа  скорости  

своего  продвижения,  решения  о  времени  и  месте  реализации  познавательной  

деятельности  [Гузеев  В.В.  Познавательная  самостоятельность  учащихся  и  

развитие  образовательной  технологии.  М.:  НИИ  школьных  технологий,  2004.  

24  с.,  с.  8]. 

Средством  формирования  познавательной  самостоятельности  является  

целенаправленное  развитие  познавательных  стратегий  школьников.  

Развитие  познавательных  стратегий  нацелено  на  формирование  

познавательного  опыта  школьников,  который  позволяет  ученику  самостоятельно  

решать  не  только  учебные  задачи,  но  и  любые  жизненные  проблемы. 

Средством  формирования  познавательного  опыта  является  

познавательная  стратегия,  которая  с  одной  стороны  позволяет  выявить  

индивидуальный  познавательный  маршрут  ученика,  а  с  другой  обеспечить  

интеллектуальное  развитие. 

Андрей Анатольевич Плигин, канд. пед. наук, дает такое  определение  

понятию  «познавательная  стратегия»:  «Познавательной  стратегией  называют  

индивидуальную  взаимосвязь  мыслительных операций и действий, направленных 

на реализацию  результата  в  познавательной  (учебной)  деятельности».   



Под  познавательной  стратегией понимают комплексную динамическую 

организацию  познавательных процессов, которая относительно познавательной  

деятельности раскрывает взаимосвязи следующих компонентов:  репрезентация  

цели  и  критерии  ее  достижения,  операции  по  достижению  результата,  

коррекция  процесса  деятельности,  фиксация  получаемого  результата. 

Стратегия  -  искусство  руководить  действиями  какого-нибудь  

коллектива  для  достижения  общих,  главных  целей  в  его  борьбе  с  

противником.  Познавательная  стратегия  служит  для  познания  собственных  

действий  для  достижения  конкретной  цели. 

Главным  достоинством  познавательных  стратегий  является  то,  что  они  

позволяют  развивать  способность  учеников  к  обучению  в  целом,  приводят  

обучающихся  к  самоорганизации,  самообучению  и  саморазвитию.  А  учитель  не  

просто  направляет  учеников,  а  помогает  им  управлять  качеством  собственного  

обучения. 

На наш взгляд, развитию учебно-познавательной стратегии школьников 

служат эвристические и компетентностно-ориентированные задания. 

Эвристические задания разработаны научной школой А.В.Хуторского 

(Центр дистанционного образования «Эйдос»). Эти задания отличаются своей 

доступностью. Их может выполнить даже ученик, имеющий лишь бытовые 

представления по предмету. Но чтобы выполненное задание было оценено высоко, 

нужно проявить не только творчество, но и владеть универсальными способами 

деятельности. 

Эвристическое задание - учебное задание, имеющее целью создание 

учеником личного образовательного продукта с использованием эвристических 

способов и форм деятельности (А.В.Хуторской). 

Эвристические задания – это прежде всего открытые задания, которые нее 

имеют однозначных или однозначных для всех ответов. Каждый ученик способен 

по-своему выполнить такое задание и проявить свои творческие способности и 

образовательный потенциал. При этом он обязательно будет использовать и 

развивать свои предметные знания, умения, компетентности. степень выраженности 

в ученической работе предметных результатов обязательно выявляется и 

оценивается учителем. 

Другой признак эвристического задания – опора на творческий потенциал 

ученика, обеспечение развития его творческих (эвристических) способностей. 

Следующий признак – наличие в задании актуальной для решения 

проблемы, противоречия или потребности, касающейся ученика и 

принадлежащей заданной предметной (метапредметной) области. 

Ещё признак - сочетание универсальной предметной основы задания и 

уникального его рассмотрения учеником. Т.е. в задании предлагается 

рассмотреть общий для всех объект (предмет), используя индивидуальные 

(личностные) особенности ученика. В результате обеспечивается уникальность 

создаваемого образовательного продукта - результата выполнения эвристического 

задания. 

Универсальными критериями оценки эвристических заданий являются 

следующие: 

- степень новизны предложенной учеником идеи, гипотезы; 

- оригинальность, культурно-значимое отклонение от шаблонов и 

стереотипов; 



- логичность и аргументированность предложенных решений; 

- содержательность и объём выполненного задания: 

- наличие мировоззренческих, метапредметных оснований; 

- использование предметных знаний, умений, компетенций для выполнения 

задания. 

Кроме того, добавляются предметные критерии. Учитель может составлять и 

свой набор критериев оценки задания и затем суммировать полученные по каждому 

критерию баллы.  

Подробнее ознакомиться с методиками развития творческих способностей 

учащихся, способам их диагностики и оценки образовательных результатов можно 

на сайте Института образования человека www.иоч.рф и на сайте ЦДО «Эйдос» 

www.eidos.ru.  

Эвристические задания могут быть классифицированы как: 

- оргдеятельностные – направлены на ученическое целеполагание, 

планирование учеником своей образовательной деятельности, рефлексию и 

самооценку; 

- метапредметные – объединяют в себе метапредметное содержание 

образования и метапредметную деятельность ученика, реализуется через изучение 

школьником образовательного объекта с нескольких позиций  (наук, предметов, 

точек зрения); 

- компетентностные – имеют целью проявить предметные знания, умения, 

навыки для решения реальной практической задачи или ситуации; они всегда 

относятся к реальной действительности, предполагают личный опыт ученика, 

социальную и личностную значимость их решения; 

- коммуникативные задания – направлены на развитие речевых 

коммуникативных компетентностей школьников; выполняя их, ученик овладевает 

различными видами чтения, письма, приёмами работы с информацией, приобретает 

опыт общения в различных речевых ситуациях и т.д.; 

- креативные задания – обеспечивают создание школьниками личного 

образовательного продукта, например, текста в разных жанрах (сказки, биографии, 

приглашения и.т.д.); 

- исследовательские задания – позволяют ученикам отыскать знания о 

реальных объектах с помощью эвристического наблюдения, поиска фактов, 

выдвижения гипотез, сравнение разных версий и т.д. 

Примеры эвристических заданий 

Оргдеятельностные:  

«Мой журнал»: Сейчас можно купить самые разные журналы для 

школьников с рассказами  стихами. Представьте, что Вы создали свой журнал и 

являетесь его главным редактором. Напишите, какому литературному жанру будет 

посвящён Ваш журнал, какие будут в нём рубрики, чьи произведения будете в нем 

публиковать? Дайте название Вашему журналу и напишите приветственное слово 

своим первым читателям. 

«Сказка»: Как написать волшебную сказку? Предложите не менее 5-7 правил 

для юных сказочников, которые хотят победить на Международном литературном 

турнире. 

 «Аннотация книги»: Представьте себе, что в издательстве планируется 

выход вашей книги в жанре фэнтези. Как будет называться эта книга? Под каким 

http://www.иоч.рф/
http://www.eidos.ru/


именем Вы её выпустите? Будет ли она отдельной или сериальной? Напишите 

аннотацию для своей книги. 

«Турнир»: Представьте себе сюжет, в котором несколько героев борются за 

единственный приз. Возникает идея состязания. Но что это будет за состязание? Как 

и на чем будут состязаться участники? Опишите ваш турнир.   

Метапредметные задания:  

«Обряд»: Для того, чтобы удача всегда сопутствовала в деле, древний охотник 

всегда воображал предстоящую охоту и воспроизводил в магическом обряде её 

эпизоды, сопровождая действие песнями, танцами, наскальными изображениями. 

Придумайте магический обряд, который нужно совершать перед проведением 

олимпиады, чтобы победить в ней. Сочините песнь, танец, изобразите графически 

элементы такого магического обряда.  

 «Реклама»:  Создайте рекламу своей любимой книге. Выразите её в виде 

гимна, романса, частушки, плаката с лозунгом и т.д. 

«Магический знак»: Нарисуй магический литературный знак, который 

превращает придуманных персонажей в настоящих. Придумай подходящее 

заклинание.  

«Поэзия цифр»: Оказывается, и простые цифры могут вдохновить на 

поэтическое творчество. Вот пример: 

Есенин               

14 126 14 

132 17 43 

16 42 511 

704 83 

 Пушкин 

17 30 48 

140 10 01 

126 138 

140 3 501 

Сочините свои цифровые стихотворения в жанре частушки или былины. 

Дайте им названия. 

Веселые 

2 15 42 

42 15 

37 08 5 

20 20 20! 

7 14 105 

2 00 13 

37 08 5 

20 20 20! 

Грустные 

511 16 

5 20 337 

712 19 

2 247 

Частушки 

117 117 

19 9 5! 



117 117 

48 35! 

Компетентностные задания:  

«Частушка»: Вертушка, топтушка, коротелька, коротушка, пригудка, 

припевка: так ласково в народе называют частушку – народный поэтический 

песенный жанр, который охватывает самые разнообразные сферы жизни народа: 

быт, семью, работу, отдых. Задорная весёлая, ритмичная, она отражает характер 

народа, её создавшего. На какие темы сейчас сочиняют частушки? Придумайте свои 

частушки на тему Нового года.   

«Скороговорка»: В скороговорках часто предполагаются стихи со 

специальным скоплением трудно произносимых слогов. Например: «Враль клал в 

ларь, а вралья брала из ларя». Придумайте свою скороговорку на школьную тему, 

которую будет трудно произносить. Предложите её произнести своим друзьям, 

родным, знакомым. 

«Сказочная биография»:  Что мы знаем о Кощее Бессмертном? Что он был 

худой, голодный, любил похищать царевен, смерть его находилась на кончике иглы 

в сундуке… Напишите биографию Кощея Бессмертного, Бабы Яги или другого 

сказочного героя на ваш выбор.  

 «Легенда о школьной доске»: Легенда – это поэтическое предание о каком-

нибудь историческом событии. Легенда повествует о происходившем в 

незапамятные времена; её главные герои – обычные люди, силы природы или боги. 

События в легенде нередко преувеличиваются, украшаются с помощью вымысла. 

Какая легенда могла бы родиться в вашем классе? Кто её главный герой: школьный 

звонок, кусочек мела, кто-то иной или что-то иное? Напишите свою легенду о 

школе, которую можно было бы передать будущим первоклассникам.    

Коммуникативные задания:  

«Письмо себе»: Вы сейчас учитесь не в самом старшем и не в самом младшем 

классе. Подумайте, а какими вы будете лет через 5, когда будете заканчивать школу. 

Что из сегодняшней жизни вы хотели бы взять с собой в будущее, а что изменить?  

Напишите письмо от себя сегодняшнего себе будущему - тому, который(ая) будет 

через 5 или 10 лет.  

«Дневник Шарика»: Напишите фрагмент из дневника, написанного от лица 

собаки. Дневник должен включать в себя как грустные, так и радостные события из 

собачьей жизни.    

«От имени Бармалея»: Очень важно  высказать своё мнение, «не держать в 

себе». Дайте такую возможность литературным героям, придумайте книгу отзывов, 

в которой они могли бы написать свои благодарности (или жалобы?) на писателей и 

читателей. Приведите фрагмент этой книги – 3-4 записи от разных персонажей. 

Напишите собственный ответ к каждому отзыву. Ответ можно написать как в 

прозаической, так и в поэтической форме.  

Креативные задания:  

«Небылицы»: Русский народ сочинил немало небылиц, чтобы жилось веселее: 

На стене часы висели. 

Тараканы стрелки съели. 

Мухи гири оторвали. 

И часы ходить не стали. 

Сочините свою небылицу о какой-либо вещи в доме или в школе. 



«Экспериментальная сказка»: Напишите свой вариант кульминации 

известной сказки про Красную Шапочку, вводя в действие ещё одного любого 

сказочного героя типа Буратино, Дюймовочки, Колобка и т.д., а также любую 

волшебную вещь, например, скатерть-самобранку, ковёр-самолёт, шапку-невидимку 

и т.д.  

«Новый подвиг»: Представьте себе, что Илья Муромец оказался рядом с нами 

в современной мире. Какой подвиг совершил бы Илья Муромец сегодня? Напишите 

об этом, используя особенности былинного жанра.   

«Глаза зеленого листочка»: Наступающую весну или лето чувствуют не 

только люди. Опишите ощущение первого, только что раскрывшегося зелёного 

листочка: что он видит, думает, чувствует, каким видит тебя и окружающий мир. 

Используйте для описания выбранный вами литературный жанр. 

Исследовательские задания:  

«Жизнь Бабы-Яги»: Кто самый популярный персонаж в русских народных 

сказках? Конечно, Баба-Яга. А как она живёт, чем занимается по хозяйству, с кем 

дружит, что любит покушать? Вообще, злая она или добрая? Выберите три сказки, 

исследуйте жизнь Бабы-Яги и составьте её собирательный образ. Результат 

оформите в таблицу: 
Признаки Сказка №1 Сказка №2 Сказка №3 Общий вывод 

Внешность      

Голос      

Характер      

Друзья      

И т.д.     

«Современное средство»: В сказках часто используются волшебные 

предметы, которые помогают главному герою преодолевать различные трудности. 

Но в современном мире уже никого не удивишь ковром-самолётом (есть же просто 

самолёт) или волшебным клубочком (современный человек использует навигатор). 

Вспомните как можно больше предметов из старых сказок, выясните, какие 

современные заменители (реальные и сказочные) у них могут быть и заполните 

таблицу: 
Старый волшебный 

предмет 

Современный реальный 

заменитель 

Предложи современный волшебный 

заменитель 

Ковёр-самолёт   

Волшебный клубок   

…….   

 

 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ 

ЗАДАНИЙ 
 

Гулевская О.Н.,  

заместитель директора школы по УВР,  

учитель русского языка и литературы  

 

Начиная с 2013 года МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны Тербунского района 

Липецкой области, является региональной апробационной площадкой по введению 

ФГОС основного общего образования и имеет статус региональной инновационной 



площадки по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования». В указанных условиях мы столкнулись с 

необходимостью работы по достижению новых целей и задач, поставленных ФГОС 

перед школой: от привычной фиксации объёма и содержания знаний, которые 

необходимо дать ученику, школа переходила к реализации требований, 

предъявленных Стандартом, в том числе к достижению не только предметных, но и 

личностных и метапредметных результатов освоения образовательной программы.  

Потребность изменений в содержательном и технологическом аспектах 

образовательной деятельности как учителя-предметника и руководителя 

региональных инновационных площадок, заинтересованного в апробации новых 

методов, форм, приёмов работы с учениками, совпала с внутренней мотивацией 

учителя-аспиранта по осмыслению и применению в личном педагогическом опыте 

новых технологий в ходе работы над диссертационным исследованием по теме 

«Создание компетентностно-деятельностной образовательной модели школы в 

условиях введения ФГОС нового поколения» (научный руководитель – д.п.н., 

профессор В.П.Кузовлев, Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина).  

В то же время объективный анализ собственной педагогической деятельности 

и опыта коллег выявил ряд противоречий. Безусловно, было ясно, что учитель 

должен стать модератором новых педагогических ситуаций, конструктором новых 

заданий, направленных на использование учащимися обобщенных способов 

деятельности и создание ими собственных продуктов в освоении знаний. В то же 

время сам учитель (и я призналась себе в этом) испытывает затруднения с 

проектированием педагогических ситуаций,  с разработкой новых заданий и т.д. 

Наряду с этим ученик, по замыслу Стандарта, должен овладеть метапредметными 

результатами обучения, включающими освоенные межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия, способностью их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельностью планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построением индивидуальной образовательной 

траектории. Но учитель с трудом понимает, как обеспечить формирование 

метапредметных результатов. Оба участника образовательного процесса не могут 

внятно объяснить, чем урок по новым Стандартам отличается от старого.  

Таким образом, назревшие противоречия обусловили естественную 

потребность в изменениях собственной профессиональной парадигмы. Следствием 

этого стало изучение современной педагогической и научно-методической 

литературы, участие в курсовой подготовке, научно-практических конференциях, 

обмен опытом в рамках работы инновационных и стажировочных площадок на 

уровне региона.  

Реализация ФГОС ООО в школе положила начало формированию опыта 

развития познавательной стратегии школьников на основе методологии 

компетентностного и метапредметного подходов, разрабатываемых в работах 

И.А.Зимней, А.В. Хуторского, В.В. Краевского, Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко, 

А.Л.Андреева и др.  

Ведущей идеей использования компетентностных заданий является 

ориентация на достижение метапредметных результатов для формирования 

ключевых компетенций, необходимых для  эффективной деятельности в различных 

сферах жизни.   



Основой для развития познавательной стратегии школьников являются 

КОЗы – компетентностно-ориентированные задания. Данный вид заданий  можно 

классифицировать по структуре и характеру выполнения на творческие 

(эвристического характера, не содержащие чётких требований к структуре и 

порядку выполнения) и структурированные (соответствующие определённой 

структуре). 

Специфика компетентностных заданий в том, что их решение всегда 

предполагает обращение к личному опыту ученика, социальную и личностную 

значимость, использование лингвистических, культуроведческих, коммуникативных 

знаний в практической деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания структурированного типа (КОЗы) 

представляют собой способ формирования и развития у учащихся таких 

компетентностей, как информационная, коммуникативная и компетентность 

разрешения проблем. 

Каждая компетентность при разработке КОЗ представляется несколькими 

аспектами, которые, в свою очередь, определены на разных уровнях (низкий, 

средний, высокий).  

Коммуникативная компетентность включает следующие аспекты:  письменная 

коммуникация, публичное выступление, диалог, продуктивная групповая 

коммуникация. 

Информационная компетентность: планирование и поиск информации, 

извлечение первичной информации, извлечение вторичной информации, обработка 

информации. 

Компетентность разрешения проблем. Идентификация (определение) 

проблемы, целеполагание и планирование деятельности, действия по решению 

проблемы, использование ресурсов, оценка действий, оценка результата/продукта 

деятельности, рефлексия (оценка собственного продвижения). 

 Компетентностно-ориентированное задание: во-первых, это деятельностное 

задание; во-вторых, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию; в-

третьих, оно строится на актуальном для учащихся материале; в-четвёртых, его 

структура состоит из определенных элементов.  

Компетентностно-ориентированное задание состоит из: 1) стимула; 2) 

задачной формулировки; 3) источника информации; 4) бланка для выполнения 

задания (если оно подразумевает структурированный ответ); 5) инструмента 

проверки. 

Каждая составляющая компетентностно-ориентированного задания 

подчиняется определенным требованиям, обусловленным тем, что 

компетентностно-ориентированное задание организует деятельность учащегося, а не 

воспроизведение им информации или отдельных действий. 

Алгоритм  введения КОЗ структурированного типа выглядит следующим 

образом. 

1. Введение в проблему (погружает в контекст задания и мотивирует на его 

выполнение, желательна связь с практикой). 

2. Формулировка задания: 

– текст задания должен начинаться с глагола; 

– в тексте задания указано, ЧТО делать, и  есть указание на то, КАК делать 

(в зависимости от уровня). 

3. Информация, необходимая для решения данной задачи. 



4. Форма предъявления результатов КОЗ (задается структура предъявления 

учащимися результата своей деятельности по выполнению задания). 

От обычного задания КОЗ отличается тем, что ученику предлагается 

определенный план действия при поиске ответа на вопрос и обязательно включается 

элемент решения проблемы.  

Применение компетентностно-ориентированных заданий на уроке означает 

моделирование образовательных ситуаций для освоения и осуществления 

деятельности на основе: 

 использования дополнительных возможностей изучаемого материала; 

 адекватных способов организации изучения традиционного программного 

материала. 

Среди способов организации изучения программного материала, 

позволяющих эффективно использовать компетентностно-ориентированные 

задания, можно назвать: 

 организацию изучения нового программного материала без 

предварительного объяснения учителя; 

 укрупнение дидактических единиц, концентрированное объяснение нового 

материала, обеспечивающее изучение основ содержания темы (понятийного 

аппарата, закономерностей, причинно-следственных структур, формирование 

обобщенной картины) с последующим расширением содержания на основе 

дополнения полученной из учебника или представленной учителем информации 

информацией, самостоятельно полученной из других источников. 

Для оценивания результатов КОЗ используется 3 варианта: 1. Ключ тестового 

задания. 2. Модельный ответ (для самопроверки обучающимся или проверки 

учителя). 3. Критерии оценивания (для учителя). 

Актуальность применения компетентностно-ориентированных заданий на 

уроках русского языка и литературы, на мой взгляд, состоит в направленности на 

формирование универсальных учебных действий, лежащих в основе базовых 

компетентностей личности (информационной, коммуникативной, решения проблем 

и т.д.). Применение подобного рода заданий  положительно влияет на мотивацию 

учебной деятельности, стимулирует активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся.  

Уровень новизны данного опыта можно определить как адаптацию ранее 

известного. За основу взяты работы к.п.н. Криволаповой Н.А., научные разработки и 

учебно-методические пособия д.п.н. А.В.Хуторского. В настоящее время ведётся 

апробация внеурочного надпредметного курса «Учимся мыслетворчеству». В 2014-

2015 учебном году запланирован старт сетевого проекта «Школа эвристических 

заданий».  

Задания компетентностного характера достаточно технологичны, выстроены 

по определённой структуре и соответствуют ясным и понятным критериям. Они 

могут быть использованы учителями любого цикла (гуманитарного, 

естественнонаучного, эстетического и др.) на уроках и при организации внеурочной 

деятельности.  

Опираясь на личный опыт, могу рекомендовать такие задания как для 

индивидуального выполнения, так и для организации парной или групповой работы 

на уроке и за его пределами. В последнем случае это возможность развития у 

учащихся умения организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   находить общее решение и 



согласовывать позиции членов группы. И в любом случае возможность 

научиться  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

планировать и регулировать свою деятельность,  владеть устной и письменной, 

монологической контекстной речью и т.д.  

Если разработка КОЗ вызовет профессиональный интерес педагога, 

положительный эффект и преимущества их использования и для ученика, и для 

учителя станут несомненны: 1) происходит формирование и развитие метаумений: 

теоретического мышления; навыков переработки информации; критического 

мышления; творческого мышления; регулятивные умения; качества мышления; 2) 

обращение к разным источниками информации способствует формированию и 

развитию компетентности в области использования ИКТ; 3) осуществляется 

организация деятельностной работы с источниками информации, представленными 

в разных знаковых системах. 

При этом стоит учесть, что условиями успешности использования 

компетентностных заданий как творческого, так и структурированного характера 

является системность работы самого учителя по реализации идеи компетентностно 

ориентированного образования, поэтапное (ориентированное на уровни развития 

компетенций) введение заданий в учебную и внеучебную деятельность учащихся, 

учёт индивидуальных стартовых возможностей обучающихся, учёт специфики 

предметного материала, на основе которого создаётся задание. 

Результативность применения компетентностных заданий для развития 

познавательных способностей школьников отражена не только в позитивной 

динамике предметных достижений обучающихся, но и в данных психолого-

педагогической диагностики, проводимой кафедрой психологии и педагогики ОАУ 

ДПО Липецкий институт развития образования (лабораторией психолого-

педагогического сопровождения ФГОС). 

По данным мониторинга отмечается снижение ситуативной и личной 

тревожности, рост познавательной активности, развитие понятийного мышления, 

логического компонента мыслительной деятельности и др. Повышение 

познавательной активности отражается и в результативном участии обучающихся в 

творческих предметных конкурсах, научно-практических конференциях, конкурсах 

проектных и исследовательских работ.  

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ПРИЁМЫ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГРУППОВОЙ КОММУНИКАЦИИ, или 

«КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ» 

Гулевская О.Н.,  

заместитель директора школы по УВР, 

учитель русского языка и литературы  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Свой мастер-класс хочу начать с 

небольшого видеофрагмента. 
(Показ видеофрагмента, отражающего развлечения современной молодёжи с негативным 

оттенком). 

Наши дети ежедневно сталкиваются с этим миром – агрессивным, громким, 

насаждаемым им с экранов телевизоров, мониторов компьютеров, страниц 



многочисленных социальных сетей. Как не дать ребёнку потеряться в этом яростном 

мире? Как научить его отделять истинное от ложного, настоящее от искусственного, 

вечные ценности от временных? Как помочь душе маленького человека, 

соприкоснувшись с этим миром, сохранить свою чистоту и непосредственность? 

Мне кажется, в этом и состоит наша с вами главная задача. А у литературы как 

школьного предмета в этом плане богатейшие возможности. В.А. Сухомлинский 

писал: “Школа - это прежде всего книга. Воспитание – прежде всего слово, книга и 

живые человеческие отношения”. 

А я бы к этим словам добавила, что литература – это воспитание души.  

Наверное, вы со мной согласитесь, что воспитание души ребёнка – это 

стремление сделать её нравственно деятельной, чтобы она не наполнилась одним из 

самых распространённых в современном техногенном мире пороков – 

равнодушием?  

 Как же достучаться до тонких струн детской души? Как заставить её 

трудиться, а значит чувствовать, мыслить, сопереживать? Можно ли добиться этого 

просто и незамысловато или для этого нужны какие-то специальные технологии, 

методики? Приглашаю вас к размышлению над этими вопросами. 

 Свой мастер-класс я сначала хотела назвать методически чётко: «Приёмы 

активизации мыслительной деятельности обучающихся в условиях групповой 

коммуникации». Но потом у моего мастер-класса родилось имя. И именно с этим 

именем я пришла сегодня к вам – «Камешки на ладони» (открываю руку и 

показываю камешки на ладони, затем кладу камешки на стол). 

 У меня сегодня целая коллекция камней, и я хочу членам моей фокус-группы 

предложить каждому выбрать себе камешек по душе, какой понравится (отдаю им 

мешочек с камнями).  

 Говорю с залом: Камень по душе, камень и душа. Вам не кажутся эти 

сочетания странными? 

 - Давайте подберём эпитеты, определения к слову «камень». 

Камень: 

большой, драгоценный, могильный, твердый, тяжелый, холодный, 

строительный. 

- Какие ассоциации у вас возникают? Синонимы к слову? 

Камень: 

булыжник, валун, бут, галька или гравий, скала, утес; камешек, голыш; гранит, 

кремень, песчаник и т.д. 

Ассоциации: тоска, обида, недовольство, разочарование («камень на сердце», 

«держать камень за пазухой», «камень с души свалился»); препятствие («камень 

преткновения»); неподвижность, непокорность («камнем врасти в землю»); 

неподвижность, оцепенение («окаменеть»). 

В олицетворениях: камень - человек с твердой волей; холодный, равнодушный 

человек. В сравнениях: пошел на дно, как камень; камнем падать вниз. В 

устойчивых фразах и идиомах: камень на сердце, сердце не камень, камень с души 

свалился, держать камень за пазухой против кого-либо, бросить камнем в кого-

нибудь, бросить камушек в чей-л. огород, камня на камне не оставить, камень 

преткновения, пробный камень, философский камень, краеугольный камень. 

Камень является символом препятствия, строительства, созидания; древности; 

постоянства, неподвижности, силы, целостности, мудрости, вечной жизни, смерти; 

неприветливости, душевной черствости и холодности. 



(размышления отражаются на слайдах) 

Как видим, у каждого из нас своё восприятие слова, свои ассоциации с ним. И 

наше отношение к слову зависит от того смыслового пространства, в котором оно 

для нас существует. И даже зрительно мы склонны к разному выбору (обращаюсь к 

членам фокус-группы): кто-то выбрал маленький камешек, кто-то побольше. Теперь 

я попрошу в соответствии с вашим выбором объединиться в группы (пары) (по 

похожим камням). 

Пока происходит смена позиций, поясню, как камешки связаны с темой 

мастер-класса. Представьте: вы на берегу реки или моря. Берёте камешек и бросаете 

его в воду. От камня идут круги: сначала маленький, за ним – круг шире и больше. 

Так и наше слово и слово писателя, обращённое к детям, не остаётся незамеченным, 

брошенным в пустоту: оно растворяется в их сознании, образуя новые смыслы, как 

новые круги на воде. 

И какое бы произведение русской литературы мы ни взяли, для всех 

безусловным и неоспоримым будет его глубокое воздействие на душу человека, 

значимость с позиции его духовного обогащения. Сегодня я предлагаю вам 

обратиться к рассказу современного писателя Б.П.Екимова. 

1. Работа в группах по рассказу «Ночь исцеления» Б.Екимова. 

Помогут нам в этом приёмы интенсивного обучения литературе, а также  

некоторые приёмы организации смыслового чтения, которые способствуют не 

только осмыслению текста, но и формированию читательской компетентности, 

что является на сегодняшний день одной из ключевых задач Стандарта.  

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Цель смыслового чтения  - максимально точно и 

полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

информацию. Поскольку чтение является метапредметным навыком, то 

составляющие его части есть в структуре всех универсальных учебных действий:  

• в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, 

отношение к себе и к школе;  

• в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная 

регуляция деятельности;  

• в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, 

оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем 

словаря). 

Технология смыслового чтения включает в себя три этапа работы с текстом: 

I этап. Работа с текстом до чтения.1.Антиципация (предвосхищение, 

предугадывание предстоящего чтения). Определение смысловой, тематической, 

эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт.2. Постановка  целей  урока с учётом 

общей  готовности учащихся к работе 

II этап. Работа с текстом во время чтения. Первичное чтение текста. 2. 

Перечитывание текста. 3. Анализ текста   

III этап. Работа с текстом после чтения. 1. Концептуальная (смысловая) 

беседа по тексту. 2. Знакомство с писателем. 3. Работа с заглавием, иллюстрациями. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы).  



Прежде, чем мы начнём работать, хочу предложить всем участникам каждый 

свой ответ, реплику, который у вас прозвучит, родится по ходу работы, отмечать 

камешком из общей коллекции. 

Обратимся к рассказу Бориса Петровича Екимова «Ночь исцеления».  

Работаю с фокус-группой: 

Попробуем выстроить смысловое поле слов «ночь» и «исцеление». С чем 

ассоциируются у вас эти понятия, с какими словами, эпитетами? Может быть, 

вспомните устойчивые выражения, фразеологизмы. 1 группа – слово «ночь», 2 

группа – слово «исцеление».  

Обсуждение: 

Ночь: 

- тьма, потемки, темь, темень, темнота, мрак. Словоформы: день и ночь; еще 

не вечер; день да ночь -  сутки прочь; куда ночь, туда и день; днем и ночью; не к 

ночи будь помянуто; на ночь глядя; ни днем ни ночью. 

Ассоциации к слову «ночь»:  

темнота   

тишина   

тьма   

сказка   

страх   

тайна   

неизвестность   

таинственность   

видения   

загадка   

Эпитеты, определения: чёрная, таинственная, короткая, длинная, долгая, 

тёмная и т.д. 

Ночь в детском сознании (из сказок) – время таинств, загадок. Ночь во 

взрослом сознании верующего человека – время, когда молитва может быть 

услышана быстрее, имеет большую силу. 

Исцеление: 

Значение слова исцеление в толковых словарях русского языка: 

Исцеление: 

1) Процесс действия по знач. глаг.: исцелять, исцелить. 

2) Состояние по знач. глаг.: исцеляться, исцелиться. 

3) перен. Освобождение, избавление от чего-л. (Ефремова Т.Ф. Толковый 

словарь русского языка)  

ИСЦЕЛЯТЬ: исцелить, исправить, сделать целым; излечить, освобождать от 

болезни, вылечить, возвратить здоровье.  

Исцелеть, уцелеть, остаться целым, невредимым; исцелиться, получить 

исцеление, выздороветь. Исцелитель - исцеляющий кого-либо. Исцелительный - к 

исцелению служащий, врачебный (по словарю Даля) 

Синонимы: вылечивание, излечение, излечивание, уврачевание. 

Ассоциации к слову исцеление 

изменение  

преображение 

преобразование 

метаморфоза 



обновление 

Каким бывает исцеление? 

чудесным  

чудодейственным  

настоящим 

волшебным  

желанным  

духовным  

неожиданным  

физическим 

удивительным  

внутренним  

божественным 

чудным  

счастливым  

4.2.Работа с фокус-группой:  

Скажите, что вы ожидаете от названия? 

Ответы  

Итак, рассказ Б.Екимова «Ночь исцеления». Кратко о сюжете (даю пересказ): 

Вполне обычная бытовая ситуация: к бабушке Дуне из города на каникулы 

приехал внук Гриша, 13-летний подросток. Он ходит на рыбалку, общается со 

сверстниками. Бабушка рада приезду внука: жила она одна,  теперь в доме живым 

духом повеяло, стало шумно, но радостно. И всё бы ничего, но одно омрачало общее 

существование: каждую ночь бабушка тревожно разговаривала, а то и кричала во 

сне. Ночью она снова и снова переживала горькие события страшного военного 

прошлого: карточки продуктовые потеряла, а значит дети останутся голодными, в 

госпиталь к мужу не пустили, на переправе отобрали мешок с собранными 

желудями, которые заменяли хлеб. Все понимали, что виновата старость и 

несладкая военная жизнь бабы Дуни. Но помочь ничем не смогли: валерьянку 

давали – не помогала, к врачам водили – и те не нашли лекарства. Из-за этого баба 

Дуня и к детям в город перестала ездить: не хотела тревожить. И вот теперь внук 

каждую ночь слышит бабушкины крики – приятного мало.  

Предлагаю подумать: 

1 группе – Как в этой ситуации может поступить современный подросток? 

2 группе – Как бы поступили взрослые? 

Прочтём совет, который родители дали по этому поводу мальчику: «Она лишь 

начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы 

пробовали». 

Теперь обратимся к тексту рассказа: 

«И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь 

своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро 

заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось 

еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле 

кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь. 

 – Потеряла… Нет… Нету карточек… – бормотала баба Дуня еще негромко. 

– Карточки… Где… Карточки… – И слезы, слезы подкатывали. 

 Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – 

топнуть. Чтобы уж наверняка. 



 – Хлебные… карточки… – в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба 

Дуня. 

 Сердце мальчика облилось жалостью и болью». 

- Попробуйте предположить дальнейший ход событий. Как поступит сейчас 

мальчик? 

Предлагаю провести небольшие «дебаты»: 1 группа находит аргументы «за» 

то, что мальчик топнет ногой и крикнет «Молчать!». 2 группа – аргументы против 

этого предположения.  

- Давайте наши читательские предположения проверим текстом. Читаю:  

«Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал 

убеждать, мягко, ласково: 

 – Вот ваши карточки, бабаня… В синем платочке, да? ваши в синем 

платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите,– настойчиво 

повторял он. – Все целые, берите… 

 Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не 

сразу пришли слова. Но пришли: 

 – Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. 

Спаси Христос, добрый человек… 

 По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет. 

 – Не надо плакать,– громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? 

Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать,– 

говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите». 

- Как вы думаете, легко ли мальчику далось это решение, этот поступок? 

Ответы  

Наши размышления подтвердим текстом: 

«Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, 

потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще… Он не спал, но 

находился в странном забытьи, словно в годах далеких, иных, и в жизни чужой, и 

виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог 

не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня 

заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и ушла из тела дрожь». 
 

- Предположите, что происходит в душе ребёнка? О чём нам говорит текст? 

- Как вы думаете, что придаёт ему силы в эту ночь, когда тревожно и 

страшно? 

(Это нравственный выбор для Гриши. Закон любви, сердце, в котором боль и 

жалость, не позволяют мальчику поступить резко, дают ему душевные силы) 

- Посмотрите в свои тексты. Можно ли этот фрагмент считать финалом 

рассказа? Почему вы так считаете? 

- Как вы думаете, Гриша захочет поделиться с бабушкой своим удивительным 

ночным поступком, своими переживаниями? 

- А как, по-вашему, рассказ может завершиться? Давайте придумаем два 

финала:  

1 группа – если Гриша расскажет бабушке о ночном происшествии. 

2 группа – если Гриша не будет рассказывать. 

Ответы 
- Проверим наши предположения текстом.  

Читаю: 



«Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они 

вместе… Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо 

понял – ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно 

делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и 

молчать. И придет исцеление». 

- Подумайте, какой вопрос может прозвучать сейчас? 

ответы каждой из групп: 

- Для кого наступит исцеление? Для кого эта ночь будет целительной? И т.д. 

- Вернёмся к названию рассказа – «Ночь исцеления». Вспомним наши 

ассоциации, размышления. Какое слово в рассказе становится ключевым? 

ИСЦЕЛЕНИЕ 

- Для кого или для чего оно наступает в рассказе Б.П.Екимова? 

- А может ли исцеление произойти для читателя? 

Для бабушки – исцеление физическое и душевное. Она перестаёт кричать по 

ночам, ей всё меньше снятся страшные сны. 

Исцеление для внука – происходит нравственное взросление ребёнка. Его 

чуткость, милосердие, забота смогли сделать то, что не смогли сделать врачи. Гриша 

исцелился от собственного равнодушия.  

Исцеление для души каждого из героев и для нас, читателей. 

2. Подведение итогов работы по рассказу. 

- Проведём рефлексию нашей работы. Мы сегодня старались постичь смысл 

рассказа Б. Екимова в данных условиях и данном формате. Как проходила наша с 

вами работа, в какой форме?  

Ответы: диалог, вопросно-ответная 

- Со стороны, возможно, это выглядело так: мы с вами просто читали и 

отвечали на вопросы. Но согласитесь, что вопросы могут быть разные. Представьте 

себе: я дала бы вам отрывок из текста и к нему такие вопросы: Кто является героем 

рассказа? Что происходит в данном эпизоде?  Когда происходит действие отрывка?  

Какой поступок совершает мальчик? И т.д. (на слайде) 

- Смогли бы мы по таким вопросам постичь смысл рассказа?  

- Почему? 

- Как бы вы назвали такие вопросы? 

Ответы  

- Разница в этих вопросах и в тех, с какими мы сегодня работали, в том, что 

одни тонкие, а другие – толстые.  

Тонкие вопросы: Кто...?  Что...?  Когда...?  Как звать...? Было ли...?  Верно ли 

...? Мог ли…?  

Толстые вопросы: Дайте три объяснения, почему...?  Объясните, почему...?  

Почему, вы думаете...?  В чём различие ...? Предположите, что будет, если ...?  

Согласны ли вы ...? 

Существует три уровня восприятия информации: 

- фактуальный уровень (восприятие фактической информации текста) 

- подтекстовый уровень(понимание того, что не написано напрямую, о чём 

сказано между строк, что можно понять, вчитываясь и вдумываясь в смысловые 

связи текста) 

- концептуальный уровень (мировоззренческий, идеологический уровень, 

здесь происходит работа души по постижению глубинного смысла произведения, 

заложенного автором).  



Тонкие вопросы дают только фактологический уровень понимания текста. 

Тонкие вопросы нужны для получения и понимания фактической информации. 

Толстые вопросы учат думать, размышлять, вчитываться, вдумываться в контекст 

произведения. Согласитесь, что умение грамотно задать вопрос в зависимости от 

ожидаемого результата – это универсальное умение, необходимое всем и во всех 

областях знаний, вообще в жизни. Качество ответа зависит от качества вопроса. 

«Каждый ответ влечет за собой семь новых вопросов. Поэтому умножение знаний 

всего лишь помогает понять, сколько ещё осталось непознанным» - сказал Дэвид 

Геммел. 

Данный приём помогает научить детей думать над прочитанным, понимать 

текст. "Умный вопрос — это уже добрая половина дела”, — писал Ф.Бекон. 

Заданный учеником вопрос по тексту художественного произведения является для 

учителя способом диагностики знаний ученика, так как вопрос демонстрирует 

уровень погружения в текст, умение анализировать его в контексте литературного 

процесса. 

 Приём "Тонкие и толстые вопросы" может быть использован на любом 

этапе урока и на любом предмете: на стадии вызова - это вопросы до изучения 

темы, на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, 

слушания, при размышлении - демонстрация понимания пройденного. 

Кроме того, мы применили  такие элементы технологии смыслового чтения, 

как приём прогнозирования (работа с заглавием до чтения текста, 

предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения, выстраивание смыслового 

поля ключевых слов – названия рассказа) и приём антиципации (определение 

смысловой, тематической, эмоциональной направленности произведенияпо отрывку 

из пока незнакомого текста с опорой на читательский опыт).  

Данные приёмы вполне универсальны и могут быть применены при работе с 

текстами на любом учебном предмете, особенно гуманитарного цикла. 

Предтекстовая работа нацелена на постановку задач чтения, актуализацию 

предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к теме текста, понятий и 

словаря текста, на создание мотивации к чтению.  

Наиболее распространённые стратегии предтекстовой деятельности: 

«Мозговой штурм», «Глоссарий», «Ориентиры предвосхищения», «Вопросы для 

припоминания», «Рассечение вопроса», «Предваряющие вопросы», «Иллюстрации 

содержания» и др. 

В то же время мы выстраивали ассоциативные цепочки, определяли для себя 

смысловое поле слов «ночь» и «исцеление». А это один из вариантов применения 

приёма концепта при обучении литературе.   

- Скажите, смысловое поле каких ещё слов можно было бы выстроить в 

контексте прочтения этого рассказа? (любовь, жалость, милосердие, душа, ясный и 

т.д.) 

Один из приемов интенсивного обучения - прием концептуализации. 

Концепт рассмотрен в работах С.А.Аскольдова («Концепт и слово»), Д.С.Лихачев 

(«Концептосфера русского языка»), Ю.В.Степанова («Константы.Словарь русской 

культуры»), В.Г.Зусмана («Концепт в системе гуманитарного знания»), 

А.А.Григорьева («Концепт и его лингвокультурологические составляющие») и др.  

Концепт - смысловая концентрация; он «расширяет значение, оставляя 

возможности для сотворчества, домысливания, «дофантазирования» и для 

эмоциональной ауры слова» (Д.С.Лихачев). 



А приём «дебаты» помогает сформировать умение отстаивать свою позицию, 

точку зрения, приводить аргументы. Согласитесь, что данное умение необходимо не 

только на уроках литературы или русского языка, но и вообще в жизни.  

3. Заключение. 

Идею «камешек на ладони» я взяла из одноимённой книги Владимира 

Солоухина. Автор щедро делится с читателями своими камешками – мыслями, как и 

любой писатель.  

Среди его записей-мыслей есть и такая: «Детство как почва, в которую падают 

семена. Они крохотные, их не видно, но они есть. Потом они начинают прорастать. 

Биография человеческой души, человеческого сердца – это прорастание семян, 

развитие их в крепкие, большие, во всяком случае, растения. Некоторые становятся 

чистыми и яркими цветами, некоторые– хлебными колосьями, некоторые – злым 

чертополохом. 

 Последующая жизнь сложна и многообразна. Она состоит из миллиона 

поступков, определяющихся многими чертами характера и в свою очередь 

формирующими этот характер. 

 Но если бы какой-нибудь фантастический ум мог прослеживать и находить 

связь явлений, то он нашел бы, что всякая черта характера взрослого человека, 

всякое качество его души и, может быть, даже всякие его поступки имели в детстве 

свой зародыш, свое семечко». 

 Мы работаем по формуле: СЛОВО+СЛОВО=ДУША. Слово автора в 

соединении со словом учителя и должны стать теми семечками добра, которые 

воспитывают душу ребёнка, определяют дальнейшие ориентиры биографии души. И 

даже если мы поменяем местами составляющие элементы этой формулы: 

СЛОВО+ДУША=СЛОВО – мы увидим, что и этот результат нашей работы важен и 

необходим:  слово художественное и слово учителя, соединённые с душой ребёнка 

рождают новое слово – слово маленького человека, слово его души.  

 Заключительное слово: 

Я пришла на мастер-класс не с пустыми руками и ухожу с неё, пополнив свою 

коллекцию камешков. Во-первых, я сегодня впервые на этой сцене и участвую в 

финале областного конкурса «Учитель года Липецкой области». Думаю, это 

станет очередной точкой моей педагогической траектории. Во-вторых, я сегодня 

состоялся дебют моего мастер-класса (я проводила его впервые), и это, безусловно, 

добавит новые смыслы в мою профессиональную жизнь. В-третьих, я впервые 

сегодня общалась с вами, уважаемые коллеги, мы старались услышать и понять 

друг друга, и полученные эмоции, впечатления обогатят меня как личность.   

 Я прошу вас взять собранные вами камешки в свои ладони и хочу надеяться, 

что мои «камешки на ладони» не останутся для вас просто камнями, а станут 

новыми идеями, взглядами, мыслями. И коллекция ваших «камешков на ладони» 

будет постоянно пополняться, прирастать новыми смыслами. Пусть ваши 

камешки на ваших ладонях станут вам напоминанием о том, какие смыслы помог 

нам приоткрыть рассказ Б.П.Екимова «Ночь исцеления». 

   

 

 

 

 

 



МАСТЕР-КЛАСС 

«РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Гулевская О.Н.,  

заместитель директора школы по УВР, 

учитель русского языка и литературы 

 

 Уважаемые коллеги! Тема моего мастер-класса «Развитие проектной 

компетентности педагогов в условиях введения ФГОС общего образования» 

обусловлена, в первую очередь, теми изменениями в требованиях к 

профессиональным знаниям и умениям учителя, которые появились в последние 

годы.  

 Метод проектов прочно вошёл в нашу жизнь и получил широкое применение 

в разных её сферах. Если мы обратимся к нашей профессиональной деятельности, то 

увидим, что проектирование становится механизмом не только стратегического 

развития образовательного учреждения, но и профессионального роста, развития 

самого педагога.   

 Оценка проектной деятельности обучающихся входит в систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в которой, помимо программ учебных дисциплин, необходима 

реализация и междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности». Метод проектов в ФГОС основного общего образования 

рассматривается и как механизм подготовки к государственной итоговой аттестации 

(выполнение и защита индивидуального проекта на выходе из основной школы), и 

как способ организации образовательной деятельности обучающихся по 

достижению метапредметных результатов.  

 Согласитесь: для того, чтобы обеспечить достижение учениками указанных 

планируемых результатов, учитель сам должен обладать определённым набором 

знаний, умений и способов организации деятельности в рамках разработки и 

реализации проекта, иными словами – проектной компетентностью.   

 Необходимость овладения данной компетентностью и её развития как 

профессионального качества педагога обусловлена в том числе и включением 

проектирования в обобщённые трудовые функции, входящие в Профессиональный 

стандарт педагога, утверждённый приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (на слайд – цитата). 

 Предлагаю вам определить составляющие проектной компетентности. Какие, 

на ваш взгляд, умения, навыки, действия учителя должны отражать владение им 

проектной компетентностью?  

 У меня получился следующий список, который можно, наверное, и 

расширить: 

 умение планировать деятельность; 

 умение проводить рефлексию; 

 ориентироваться в создавшейся ситуации; 

 умение прогнозировать ситуацию, развитие выполняемого проекта и т.д.; 

 способность к целеполаганию; 

 способность к оцениванию своей деятельности; 

 способность принятие решения; 



 умение осуществлять самоконтроль; 

 умение проводить коррекцию своих действий. 

 Если мы спроецируем указанные требования на реализацию ФГОС, то 

увидим, что по сути дела учитель так же, как и ученик, должен обладать 

регулятивными универсальными умениями и действиями.  

 Я сегодня хочу предложить один из способов развития проектной 

компетентности педагогов, апробированный в собственной практике с педагогами 

школы - деловую игру для педагогов по педагогическому проектированию.   

 В основе игры - педагогические этюды московского педагога С.В. 

Плахотникова «Африканские хроники», написанные им после нескольких лет 

работы в одной из африканских школ. Проведение игры включает: 

 - работу в фокус-группах; 

 - разбор педагогической ситуации; 

 - определение педагогических позиций; 

 - поиск решений по технологии проектирования; 

 - заполнение бланка педпроекта; 

 -взаимную экспертизу педагогических проектов по технологии «Шесть шляп 

мышления»; 

 - рефлексию участников; 

 - проектирование следующих шагов по развитию проектных способностей  

педагогов.   

 Актуальность предлагаемой игры несомненна: качество ученического 

проектирования и успешность экспериментальной работы школы напрямую зависит 

от уровня развития проектных способностей педагогов. Проведение проблемного  

анализа  собственной  педагогической  деятельности требует  освоения  способов  

организации рефлексивной  работы в  педагогическом  сообществе.  

 Проблемы, решению которых будет способствовать внедрение игры по 

педпроектированию: низкий уровень развития критического мышления педагогов, 

недостаточно  развит навык  проблемного  анализа  собственной  педагогической  

деятельности.   

 Цели игры:  

 - апробация смоделированной формы профессионального тренинга, 

нацеленного на развитие проектного мышления педагогов школы,  

 - освоение  способов  организации рефлексивной  работы  в  педагогическом  

сообществе, 

 - реализация идей сотрудничества и сотворчества в нашем педагогическом 

коллективе.  

 Механизм реализации: 

 1. Подготовительный этап: 

 - осмысление идеи, моделирование ситуации, порядка подготовительной 

работы; 

 - выбор рассказов из книги С.В. Плахотникова «Африканские хроники» 

соответствующих замыслу деловой игры; 

 - распечатка, оформление материалов игры; 

 2. Проведение деловой игры в педагогическом коллективе школы: 

 - педагоги делятся на группы по несколько человек; 

 - ведущий игры раздает главы, бланки педагогического проекта; 

 - оглашаются правила (ход) игры:  



 - ведущий предоставляет право представителям других групп провести 

своеобразную экспертизу проекта, который был озвучен (по методу Эдварда де Боно 

«Шесть шляп мышления»); так повторяется с каждой группой;  

 3. Рефлексия: 

 - удалось ли группам верно выделить педагогическую проблему?  

 - справились ли участники деловой игры с экспертизой, рефлексией своих 

педагогических проектов? 

 - организуется обмен мнениями о ходе игры, ее целесообразности, возникших 

трудностях, успешности мероприятия в целом.  

 Деловая игра по педагогическому проектированию способствует развитию 

рефлексивных процессов учителя: 

 - самопознание и понимание другого; 

 - самооценка и оценка другого; 

 - самоинтерпретация и интерпретация другого.  

 Варианты развития игры: 

 - с целью разработать  и  апробировать   формы  организации проблемно-

позиционного рефлексивного анализа  собственной  деятельности можно проводить 

подобные деловые игры на данном материале с разными задачами для участников 

(отработка различных этапов проектирования). 

 Возможности распространения в других образовательных учреждениях: 

 - идея и литературный источник могут быть заимствованы другими ОУ; 

 - можно провести подобный тренинг на другом литературном материале или с 

другой управленческой целью (соответствующим подбором задач, поставленных 

перед участниками игры). 

 Данный проект разработан заместителем директора по УВР ГОУ СОШ № 626 

им. Н.И.Сац Мариной Николаевной Володиной (e-mail: MarinaVolodina@rambler.ru). 

В практику работы нашей школы деловая игра внедрена с 2011 года. Уровень 

новизны представленного мною опыта можно определить как адаптацию ранее 

известного и его усовершенствование, так как данный проект реализуется не только 

с педагогами, но и с обучающимися школы. Для организации игры с учащимися 5-6 

классов используются также и другие литературные источники.  

 В реальном режиме для проведения данной игры требуется не менее 1 часа 

времени. Мы с вами проведём её экспресс-вариант.    

 Итак, предлагаю вам поработать в группах. Каждой из групп (3 группы) 

предложено по одному этюду из книги С.Плахотникова. Ваша задача: обозначив 

проблему, вытекающую из содержания рассказа, определить тему, цели, задачи, 

механизмы реализации проекта, составить его план и т.д. У каждой группы весть 

бланк педроекта, который надо заполнить по ходу работы. 

Работа в группах 

Рефлексия деятельности по технологии «Шесть шляп мышления». 

 Метод «Шесть шляп мышления» создан Эдвардом де Боно, крупнейшим 

специалистом в области творческого и концептуального мышления, доктором 

медицины и психологии, руководителем Центра по изучению мышления 

Оксфордского университета.  

 Каждой из шести шляп соответствует свой цвет, наделяющий ее 

характерными чертами и качествами. В методе шести шляп мышление делится на 

шесть различных режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета. 
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Каждая цветная шляпа указывает на роль, на определенный тип мышления и 

деятельности. Вот краткое описание каждого из режимов 

 Красная шляпа. Эмоции. Интуиция, чувства и предчувствия. Красный цвет 

символизирует эмоции, внутреннее напряжение. В красной шляпе человек отдает 

себя во власть интуиции, чувств. Какие у меня по этому поводу возникают чувства?  

 Желтая шляпа. Преимущества. Желтый цвет солнечный, 

жизнеутверждающий. Человек в желтой шляпе полон оптимизма, он ищет 

преимущества. Почему это стоит делать? Каковы преимущества? Почему это можно 

сделать? Почему это сработает? 

 Черная шляпа. Осторожность. Суждение. Оценка. Черный цвет мрачный, 

недобрый. В черной шляпе человек проявляет осторожность. Сработает ли это? Что 

здесь неправильно? В чем недостатки? Правда ли это?  

  Зеленая шляпа. Творчество. Различные идеи. Новые идеи. Предложения. 

Зеленый цвет – это цвет свежей листвы, изобилия, плодородия. Зеленая шляпа 

символизирует творческое начало и расцвет новых идей. Каковы некоторые из 

возможных решений и действий? Каковы альтернативы? 

  Белая шляпа. Информация. Вопросы. Белый цвет беспристрастен и 

объективен, как чистый лист бумаги. Факты, информация, вопросы - вот что ляжет 

ровными строчками на белый лист. Какой мы обладаем информацией? Какие 

существуют факты, подтверждающие или опровергающие определенное мнение? 

Какая нам нужна информация? Какой мы обладаем информацией?  

 Синяя шляпа. Организация мышления. Мышление о мышлении. Синий цвет – 

это цвет неба. Синяя шляпа связана с организацией и управлением. Чего мы 

достигли? Что нужно делать дальше?  

 Итак, дорогие коллеги, вы увидели, как можно провести деловую игру по 

педагогическому проектированию. Советую вам попробовать данный проект в 

своих школах с коллегами. Благодарю всех за участие. 
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ЭТЮДЫ ИЗ КНИГИ С.ПЛАХОТНИКОВА «АФРИКАНСКИЕ ХРОНИКИ» 

 

История пятая 

ГЛУПЫЙ ВОПРОС 

На уроке естествознания возник вопрос, отчего одни люди черные, а другие нет. 

Вопрос возник не у детей, а у меня. Влекомый дидактическим зудом и широтой 

взглядов, я хотел успокоить малышей в их «ущербном» положении лекцией про то, 

что «у Бога все равны». 

Начал издалека, от Адама и Евы. А когда дошел до Ноя, один мальчик, кажется 

его звали Андреа,  поднял руку и сказал так: «Когда отца моего деда еще не было, 

все люди на земле были черными. И был народ, который жил на берегу озера. Озеро 

было таким чистым, что когда человек входил в него, то его кожа становилась 

розовой, как кожа птенцов вурунатрана. Многие народы приходили к озеру, 

купались и уходили в верхние страны. А народ, который жил на берегу озера, был 

очень вежливым и пропускал всех вперед. Когда же воды в озере почти не стало, 

вежливый народ вошел в озеро и смог намочить только ступни и ладони». 

Тут мальчик показал мне свои розовые ладони и пятки. И тогда все дети в 

классе показали мне пятки и ладони.  

С тех пор я больше не обсуждаю эту тему и стараюсь не задавать детям глупые 

вопросы. 

 

 История девятая 

СОСТАВ ЧИСЛА 

Если вы спросите у африканских детей, что самое ценное из всего ценного на 

земле, то они, не сговариваясь, ответят, что это вода. Наше выражение «лить воду», 

то есть болтать без умолку и по пустякам, для африканских детей имеет более 

веский смысл, нежели для московских. Поэтому, когда надо молчать, африканские 

дети молчат. 

Однажды я проверял устный счет у детей моего класса. Среди них был мальчик 

по имени Том. Он пришел в класс недавно, был молчалив. Поговаривали, что он уже 



учился в одной из муниципальных школ, а теперь его отца уволили с бензоколонки, 

и он вернулся с семьей в родную деревню. 

Я опросил уже всех детей и отпустил их домой, настала очередь Тома. Он сел 

передо мной на стул и стал смотреть в пол. Я спросил его состав десяти – он молчал. 

Спросил состав восьми – он молчал. 

Тогда я спросил, сколько будет, если к двум прибавить один. И тут я увидел, 

что из-под Тома потекло прямо на пол. Мальчик описался и продолжал молчать. 

Я присел перед ним на корточки и увидел полные тоски и ужаса глаза. Тут я 

словно проснулся: привлек малыша к себе, обнял его. Потом мы оба поплакали, а 

спустя полчаса Том уже довольно улыбался, расхаживая по школе в моей майке до 

пят. А его шорты сохли на оконной раме. 

С тех пор я не спрашиваю у детей начальной школы состав числа, а делегирую 

эти полномочия одноклассникам. 

 

История пятнадцатая 

ОХОТА 

Африканские дети очень подвижны, им трудно сидеть на месте и просто 

слушать учителя. Их руки все время чем-то заняты. Если бы вы видели африканские 

парты, то обратили бы внимание, что они усыпаны всевозможными черточками, 

кружочками и крестиками. Я всегда подкладываю под руки своих учеников листы 

бумаги – тогда дети не только слушают, но и рисуют. А еще легко заметить, как под 

партой прыгают их ноги, словно существуют отдельно от хозяев. 

Но однажды я пошел на охоту с Бунта и его отцом, которого тоже звали Бунта, 

и обратил внимание на то, как маленький Бунта может целых полчаса лежать в 

траве, не шелохнувшись. И тогда я подумал: что-то не так в жизни моих учеников, 

раз они не пользуются своими навыками на моих уроках. 

Утром я сказал детям, что сегодня мы будем охотиться на цифры, поэтому 

сдвинем парты и ляжем на циновки. Дети удивились и восторженно стали двигать 

парты. А когда они легли на циновки и оперлись на локти, я понял, что сейчас будет 

самый лучший урок в Африке. 

Все дети как один прищурились и следили за тем, что я пишу. Я же перевернул 

доску вверх ногами, встал на четвереньки и рассказал первую задачу – про кита, 

который весит больше слона. Дети подползали к доске и решали задачи про вес. 

Вместо одного урока, мы прозанимались математикой до полудня. 

С тех пор, когда я говорил африканским детям слово «охота», они замирали и 

начинали загадочно щуриться. 

 

История двадцать четвертая 

ЖРЕБИЙ 

Я не хочу идеализировать африканских детей. Есть вещи в их жизни, с 

которыми мне мириться совсем не хотелось. Дело в том, что в саванне есть правило, 

сложившееся в результате переосмысления животными акта грехопадения наших 

прародителей. Зверушки тогда резво покинули Эдемский сад и принялись поедать 

друг друга. Так что правило это звучит лаконично: «Кто поспел – тот и съел». 

Если бы вы видели, как африканские дети входят в класс! Это сродни миграции 

антилоп гну. Ученики бросаются к партам, как парнокопытные с обрыва в реку. Они 

отталкивают друг друга, перепрыгивают через малышей, наступают на ноги... 



Конечно, с мистером Питером они себе такого не позволяют. Тот сам устанавливает 

порядок и ждет, пока дети рассядутся по его плану. 

Я много думал, как научить детей быть внимательными друг к другу, поскольку 

их воспитанность проявлялась только в отношении к гостям или дальним 

родственникам. И вот однажды я обратил внимание, как они играют в омвесо, 

перекладывая разноцветные камешки и мелкие плоды растений с места на место. В 

игре они четко придерживаются установленных правил и следят за очередностью 

ходов без участливой тирании мистера Питера. 

И тогда я придумал ход. Я написал карандашом на углу каждой парты по букве 

английского алфавита. Потом набрал плоских камешков по количеству посадочных 

мест и написал те же буквы на камешках. Потом сложил алфавит в мешочек и утром 

в нетерпении стал ждать детей. 

Дети накапливались перед дверью в школу, и каждому я предлагал тянуть 

жребий. А потом каждый, получив свою букву, искал ее на парте. Жребий сделал 

свое дело. Африканские дети тихо, спокойно, с интригующими улыбками расселись, 

и урок начался. 

Игру эту они назвали «сядь на камушек» и требовали ее всякий раз перед 

началом уроков. Они, словно маленькие гепардята, неслись в школу, чтобы узнать, с 

кем сегодня сидят и за какой партой. 

С тех пор, в спорных жизненных ситуациях я частенько прибегаю к помощи 

жребия. 

 

История двенадцатая 

ТОЛСТЫЙ ЛЕВ 

Трудно представить себе африканского ребенка с авторучкой в руках. Это на 

расстоянии кажется, что письменность присуща всем народам, но на практике 

оказывается совсем даже наоборот. Африканские дети могут держать нож, 

маленькое мачете, могут тыкать палкой в мягкое, но только не писать. Их руки не 

приспособлены для шариковой ручки, трудно себе даже представить, сколько ручек 

было поломано или приспособлено для разных нужд, прежде чем дети освоили 

письмо! А помог им в этом Лев Николаевич Толстой. 

Африканские ребятишки любят Толстого не столько за его гениальные 

произведения, сколько за имя и фамилию. Они небезосновательно считают, что 

человек, которого зовут Толстый Лев, не только великий охотник, но и мудрейший 

из мудрых. 

Когда я совсем отчаялся вставить ручку в цепкие, но упрямые черные руки 

своих учеников, мне вспомнился портрет художника Ге, и это была замечательная 

догадка. 

Через посольство я заказал репродукцию портрета Толстого, на котором 

писатель и друг яснополянских детей сидит за столом и пишет очередной свой 

шедевр. Он так замечательно держит перо, так точно и интеллигентно, что 

африканских детей, узнавших от меня, что на картине их любимый Лев, словно 

подменили. Они схватились за ручки и старательно стали выводить английский 

алфавит, многие срывались с места, подбегали к картине и сравнивали то, как 

держит перо Толстой и как это удается им. 

Правда, были малыши, которых не слушались пальцы, они плакали и даже 

сердились, тогда из пальмовой дранки я сделал бороды на веревочке и подвязал их 

неумехам. Помогло сразу, ручка попала ровно между большим и указательным 



пальцем и легла на безымянный. А на следующий день бороды были у всех моих 

учеников. 

 

История тринадцатая 

КУРЫ 

Африканские куры – существа наглые и бесцеремонные. Они без приглашения 

заходили в школу и исклевывали весь мел. Поначалу я не понимал, куда он 

девается, пока малыш Сид не рассказал мне. В Африке хорошего мела мало, 

поэтому я стал мел прятать. 

Я спрятал мел за доску, но спустя пару дней он оттуда пропал. Тогда я стал 

класть кусочки мела на самый верх классной доски, но оттуда он тоже пропал. 

Шкафа в африканской школе не было, и я решил носить мел в кармане. 

Прихожу рано утром, гляжу: кто-то шастает за окном. Подкрался, смотрю: а это 

малыш Сид поставил табуретку, залез на нее и шарит рукой поверх классной доски. 

Входить я не стал, пошел погулять, а во время урока и говорю: куры, мол, обиделись 

на меня, что я стал мел в кармане носить, смотрят на меня сердито, вслед кудахчут, 

обзываются. И еще сказал, что с этого дня стану оставлять им кусочек мела на 

каждую ночь, чтоб не обижались. 

На следующее утро пришел специально пораньше. Гляжу – Сид сидит под 

учительским столом и грызет мел. 

С тех пор, написав что-нибудь на классной доске и испачкав руки мелом, я 

всегда облизываю пальцы. 

 

История четырнадцатая 

СТРЕЛЫ КУПИДОНА 

Однажды мне пришлось неделю пролежать в городской больнице. Это не было 

связано ни с каким экзотическим заболеванием. Просто вода, которую я пил в 

деревне, была жестковата, а у меня проблемы с почками – из них периодически 

сыплется песок. Вот с почечной коликой меня и отправили в больницу. 

Я не хотел уезжать, потому что за неделю до отъезда двое местных подростков 

прошли обряд так называемой инициации – обрезания. А когда раны заживают, 

наступают брачные игры. Я же очень интересуюсь играми, и мне хотелось 

посмотреть, как все происходит. Но, увы, пока новоявленные мужчины с луками 

наперевес бегали за девушками и стреляли в них тупыми стрелами, я лежал в 

больнице. 

Когда я вернулся, вся деревня была усыпана стрелами. Я тут же вспомнил 

«Сказку о Царевне Лягушке», а поскольку соскучившиеся дети не давали мне 

проходу, я сел под стеной нашей школы и рассказал им всю сказку от начала до 

конца. Дети слушали с восхищением, а на следующий день каждый из малышей 

принес в школу по жабе. Хорошо, что детей в моем классе мало, а то бы не избежать 

Африке экологической катастрофы. 

С тех пор я с великой осторожностью подбираю сказки для уроков чтения.  
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Любовь к Отечеству дает воспитанию верный  ключ к сердцу человека… 

К.Д.Ушинский 

 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации 

населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное 

воздействие российской истории и культуры как важнейших факторов 

формирования чувства патриотизма. 

У многих россиян складывается мнение о полной и безвозвратной утере 

нашим обществом и его гражданами нравственных норм, о том, что эрозия морали 

достигла той критической точки, за которой грядет духовное перерождение, а 

точнее – вырождение России. При этом наиболее уязвимой к негативному 

моральному влиянию признается молодежь. Стала все более заметной постепенная 

утрата обществом традиционно российского патриотического сознания, что привело 

к деформации в воспитании подрастающего поколения.   

Коллектив школы села Вторые Тербуны Липецкой области, имея богатые 

традиции внеурочной работы со школьниками, несколько лет проводит 

целенаправленную работу в этом направлении. Школа находится в сельской 

местности, является центром культурных и общественных мероприятий, и это 

помогает находить новые формы работы с ребятами во внеурочное время. 

Несколько лет школа является региональной инновационной площадкой иможет 

поделиться  свои  опытом. 

В школе есть очень интересный музей, материал для создания которого стал 

собираться с 1950 года по инициативе учителя истории, в прошлом директора 

школы, участника Великой Отечественной войны, заслуженного учителя РФ Ивана 

Тимофеевича Колпакова. Продолжил начатую работу по созданию музея 

сегоднешний директор школы, заслуженный учитель РФ Александр Иванович 

Понарьин. 1 ноября 2006 года нашему музею было присвоено звание “Школьный 

музей”(Музей истории села), экспонаты которого стали началом работы по 

восстановлению биографий выпускников школы, целой галереи педагогов, которые 

работали в школе с 1940-х годов. 

В связи с огромным значением персональной истории, к историко-

биографическим исследованиям, мы стараемся пробудить в школьниках интерес к 

судьбам простых односельчан, проживающих рядом.  

Программа внеурочной деятельности «Край родной» была разработана для 

учащихся 5-6 классов. Она имеет социальную и краеведческую направленность и 

реализуется в форме занятий историко-краеведческого кружка на базе школьного 



краеведческого Музея истории села. Главное назначение данной программы – 

воспитание патриотизма, любви и уважения к своей  малой родине, ее истории и 

культуре, совершенствование нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, формирование элементарной эрудиции и общей 

культуры. Наши дети должны знать и любить прошлое родного края– во имя 

счастливого настоящего и достойного будущего. А будущее любого народа – это 

новые поколения. Поэтому так важно, чтобы, вырастая, нынешние дети  знали 

прошлое и настоящее своего родного края, семьи, становились достойными 

гражданами и патриотами своей страны. 

 В ходе осуществления программы были созданы два проекта: «Детство, 

опаленное войной» и «Бессмертный полк». В самом начале задумывалось 

осуществить один проект, посвящённый судьбам односельчан, чьё детство выпало 

на годы Великой Отечественной войны. В беседе учащиеся узнавали о судьбах 

односельчан, своих родственниках бывших на войне. Таким образом былсобран 

интересный материал об участниках Великой Отечественной войне, о солдатах, не 

вернувшихся с фронта. Дети стали приносить письма, сохранившиеся похоронки. 

Учащиеся принесли 12 портретов своих родных, в классе состоялся разговор и 

ребята решили «оживить фотографию».  

 В этом нам помогли фронтовые письма. Уходя на фронт, каждый из воинов 

надеялся на встречу. Об этом безмолвно свидетельствуют фронтовые письма. 

«Привет с фронта, дорогая мамочка! Наконец-то я узнал, что ты жива и здорова, 

а как я беспокоился! Одевайся как можно теплее зимой. Береги себя до моего 

возвращения. А когда я вернусь, то сам буду о тете заботиться…» Следующего 

письма не было.( Астафьев Никифор Павлович 1901 года рождения. В рядах 

Красной Армии с первых дней войны. Был стрелком. Погиб 16 марта 1942 года. 

Захоронен в Тверской области Ржевского района, деревня Погорелки в Братской 

Могиле).  

«Я - на передовой и участвую в наступлении. О многом можно было бы 

написать, но у меня нет ни бумаги, ни времени. Вот хотя бы сейчас, когда я 

написал эти строки, в нескольких шагах от нас разорвался снаряд и убило 

командира соседнего орудия…». (Ульшин Николай Николаевич 1902 года рождения. 

В рядах Красной Армии с августа 1941 года. Ефрейтор. Служил в 134 танковом 

ордена Богдана Хмельницкого полку 30 кавалерийской дивизии. Погиб 24 февраля 

1945 года).  

«Не волнуйся, родная. К фронтовой жизни я привык. За зиму ни разу не 

простудился, хотя умываюсь снегом. О себе я нисколько не беспокоюсь, а вот о 

тебе – да. Желаю только одного, чтобы ты к моему возвращению была здорова…» 

Но встречи не было. (Володин Иван Федосеевич 1921 года рождения. В рядах 

Красной Армии с 25 апреля 1943 года. Должность – наводчик танка. Погиб 2 апреля 

1944 года в бою за станцию Берлица (Бессарабия) от прямого попадания снаряда в 

боевое отделение танка). 

Значимость такого источника, как письма с фронта, в системе обучения и 

воспитания школьников возрастает, так как воссоздает повседневную сторону 

войны, помогает понять ценности, мироощущение, поведение советских людей в 

экстремальных условиях военного времени, показывает истоки героизма советского 

солдата. Письма хороший источник для изучения личной жизни людей, психологии, 

настроения в обществе. Письма – это источник для изучения истории снизу. 

Например, как видится война из окопа глазами рядового солдата и офицера. Взятые 



в совокупности, они показывают ученикам, как жили во время войны их 

односельчане, что волновало молодого солдата, написавшего последнее письмо 

матери. Ребята во время чтения писем начинают понимать, что значит цензура 

официальная и внутренняя цензура автора. 

 Письма требуют герменевтического прочтения. Это постоянное 

комментирование, расшифровка имен, событий. Ученик не должен вмешиваться  

произвольно в содержание писем. Цитирование или публикация писем требует 

сохранения языка автора. Действуют правила издания писем в соответствии с 

нормами литературного языка. Для использования писем и дневников в научной 

работе необходимо было получить разрешение правообладателя. Результатом такой 

научно-исследовательской работы школьников стало пополнение музея новыми 

экспонатами и документами. 

Реконструируя биографии односельчан, ребята обращаются к новым 

источникам. Места боев, описание подвигов, приказы о  награждении, ранее 

абсолютно недоступные для изучения, современные школьники разыскивают на 

официальных сайтах ОБД - Обобщенный банк данных, который  содержит 

информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период 

Великой  Отечественной войны и послевоенный период. http://www.obd-

memorial.ru/html/index.html. Сайт «Память народа» (http://pamyat-naroda.ru/) 

содержит  сведения по участникам Первой и Великой Отечественной войн под 

рубриками: Герои Войны, Боевые операции, Воинские захоронения. Карточки учета 

бывших советских военнопленных, ранее скрывавших этот факт биографии, 

восстанавливаются с помощью базы данных о гражданах бывшего СССР, бывших в 

плену (http://www.dokst.ru/main/ content /vydacha-spravok/grazhdane-sssr/ 

voennoplennye/ informatsiya-o-baze-dannykh-o-grazhdanakh-byvsh.  

Так постепенно родился школьный проект «Бессмертный полк». Данный 

проект ставил своей целью повысить уровень интереса у молодого поколения к 

военно-историческому прошлому родного края, развить навыки проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, получить опыт творческого 

взаимодействия и сотрудничества в малых группах. Задачами проекта стало 

сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны, 

воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности 

Участие в проекте означало, что каждый ученик школы, подключив 

родителей, бабушек и дедушек начнёт собирать материал о своих родственниках: 

солдатах,  партизанах, подпольщиках, тружениках тыла, узниках концлагерей.  

На Совете музея была разработана анкета, с которой ребята начинали разговор 

об участниках войны. В селе сегодня осталось всего два участника Великой 

Отечественной войны. Поэтому мы расширили географию поиска и включили не 

только село Вторые Тербуны, но и Бурдино и Яковлево. К ребятам 5 класса 

подключились старшеклассники. Они обратились к своим родственникам, 

прадедушкам и прабабушкам с данными анкетами. Были записаны воспоминания 

непосредственных участников войны, из домашних архивов были извлечены 

фотографии военных лет. В результате был создан альбом «Бессмертный полк», в 

который вошли фотографии, выписки из наградных документов, извещения-

похоронки, воспоминания, письма с фронта. 

 Собранный материал был использован в выступлении учащихся 5 класса  на 

семинаре учителей истории в канун праздника Победы. Фотогалерея участников 

Великой Отечественной войны была оформлена к празднованию Дня Победы 9 мая 
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2016 г. и демонстрировалась на митинге у памятника односельчанам-тербунцам. 

Учащиеся несли портреты бойцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны, своих родственников. Это стало нашим своеобразным участием в акции 

«Бессмертный полк», проходившей во многих городах России.  

Часто разговор шёл с жителями села, чье детство пришлось на годы войны. В 

результате были записаны воспоминания детей, которые оформлены в альбом 

«Детство, опаленное войной». В канун праздника Дня Победы учащиеся посетили 

односельчан  и выступили перед ними с небольшим концертом. 

Выполнение таких проектов ведет к формированию у школьников высокой 

социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и 

верности своему Отечеству, своей малой родине. Школа проводит эту 

целенаправленную работу совместно с Липецким педагогическим университетом. 

Работа над проектами вышла на новый уровень. Теперь мы собираем материал 

о 112 – й Башкирской кавалерийской дивизии, получившей первое огневое 

крещение на нашей тербунской земле. Часть воспоминаний о башкирских конниках, 

собранная краеведами нашей школы, вошла в книгу Б.Я Малородова, Н.Ш. 

Шаяхметова «Несокрушимая и легендарная 112…»
1
.  

 На занятиях в музее мы учим ребят относиться к материалам семейного 

архива также бережно, как и к архивным документам. Школьный музей дает 

возможность детям попробовать свои силы в разных видах научной, экскурсионной 

и общественной деятельности. Результатом такой научно-исследовательской работы 

школьников стало пополнение музея новыми экспонатами и документами. От 

традиционных форм проведения экскурсии школьники перешли к видеоэкскурсии, к 

созданию «чемоданчика» с документами. Это позволяет проводить экскурсии и 

беседы в других школах, в сельской библиотеке и центрах досуга. 

Встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами 

помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края «изнутри», понять, 

как много сил и души вложили их предки в экономику и культуру своего региона. 

Считаем, что использование проектной технологии во внеурочной деятельности 

способствует развитию познавательного интереса у учащихся к изучению истории, 

формированию умения проводить поиск информации, анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для осознания 

себя гражданином своей страны. 

Наш опыт показывает, что ученикам очень интересны проекты, в центре 

которых стоят биографии конкретных людей. Такое исследование будет ценным 

именно на фоне событий в стране, в которые человек был вовлечен, участником и 

свидетелем которых он был. А это, в свою очередь, расширяет возможности учителя 

в преподавании истории России ХХ века и краеведения. Ряды «Бессмертного полка» 

пополняются новыми биографиями. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Малородов Б.Я., Шаяхметов Н.Ш. «Несокрушимая и легендарная 112…». Уфа,  2014. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ 

УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Болгова Н.М.,  

учитель истории и обществознания  

                                               

Качество образования на современном этапе понимается как уровень 

специфических, надпредметных умений, связанных с самоопределением и 

самореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контексте 

модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как «научение жить здесь и 

сейчас». Предмет нашей гордости в прошлом - большой объём фактических знаний 

требует переосмысления, поскольку в современном быстро меняющемся мире 

любая информация быстро устаревает. Необходимыми становятся не сами знания, а 

знания о том, как и где их применить. Но ещё важнее знание о том, как информацию 

добывать, интепретировать, преобразовывать. 

А это – результаты деятельности. Таким образом, желая сместить акцент в 

образовании с усвоения фактов (результат-знание) на овладение способами 

взаимодействия с окружающим миром (результат - умения), мы приходим к 

осознанию необходимости изменить характер учебного процесса и способы 

деятельности педагогов и обучающихся. 

  При данном подходе к обучению основным элементом работы обучающихся 

становится освоения деятельности, особенно новых видов деятельности: учебно – 

исследовательской, поисково-конструкторской, творческой и др. В этом случае 

знания становятся следствием усвоения способов деятельности. Параллельно с 

освоением деятельности обучающийся сможет сформировать свою систему 

ценностей, поддерживаемую социумом. Из пассивного потребителя знаний 

обучающийся становится субъектом образовательной деятельности. Категория 

деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и 

смыслообразующей. 

Деятельностный аспект образования выражается в том, что содержание 

обучении есть деятельность в связи с решением проблемы и деятельность 

коммуникации как овладение социальной нормой, т.е. учебный процесс 

представляет собой: 

- взаимодействие; 

- процесс решения проблемных (коммуникативных) задач. 

Под деятельностным подходом понимают такой способ организации учебно-

познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются не пассивными 

«приёмниками» информации, а сами активно участвуют в учебном процессе. Суть 

деятельностного подхода в обучении состоит в направлении «всех педагогических 

мер на  организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, ибо 

только через собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, 

способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует личностные 

качества».  

Личностно-деятельностный подход означает, что в центре обучении находится 

личность, её мотивы, цели, потребности, а условием самореализации личности 

является деятельность, формирующая опыт и обеспечивающая личностный рост. 



«Нельзя чему-нибудь научить человека, можно только помочь ему обнаружить это 

внутри себя» (Г. Галилей). 

Развитие творчества тесно связано  с совершенствованием   такого 

психического процесса как воображение. «Воображение - это привычка к 

собственным решениям, открытиям, поиску,  это отход от образца и работа по 

собственному замыслу, создание нового образа» (Н.Ф. Виноградова). 

«Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, технология – на науке. С искусства все 

начинается, технологией – заканчивается, чтобы затем все началось сначала» (В.П. 

Беспалько).  

Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно только, 

играя самому. Точно также деятельностные способности учащихся формируются 

лишь тогда, когда они не пассивно усваивают новые задания, а включены в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном 

этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (“надо”); 

создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность (“хочу”); 

устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

Деятельностный метод является универсальным средством, предоставляющим 

учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми 

целями образования. «Примеры полезнее наставлений» (античный афоризм). 

Деятельностный подход в обучении позволяет учителю использовать в своей 

практике различные способы организации учебного процесса. Эффективным 

является  использование  метода проектов. 

В проектной деятельности структурные компоненты формируются в процессе 

выполнения заданий проекта. 

Одной из закономерностей развития психических образований является их 

опосредованность деятельностью, в которую включен субъект. Обучение 

школьников проектной деятельности, ее организация и руководство со стороны 

взрослых влияет на формирование психологических новообразований личности, на 

формирование средств и способов мыслительной деятельности, на созревание 

механизмов произвольной регуляции поведения личности.  

Проектная деятельность способствует формированию у школьников умения 

планировать свою деятельность, определять ее цели и задачи, структурировать 

действия и операции, необходимые для реализации общего замысла. 

Выполнение творческих проектов,  защита помогают школьникам 

рефлексировать свою позицию, адекватно оценивать возможности. Воплощение 



замысла проекта требует определенных волевых усилий, сочетание интереса и 

необходимости формирует произвольность психических процессов. 

Таким образом, проектная деятельность является средством обучения и 

развития личности. 

Ведущими характеристиками школьника становятся  его способность 

самостоятельно мыслить, анализировать, умение строить высказывания, выдвигать 

гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений  о 

собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Ученик  - не просто 

«зритель», «слушатель», «репродуктор», а «исследователь». Такая позиция 

определяет заинтересованность  школьников процессом познания. 

  Воспитание ученика-исследователя – это процесс, который открывает 

широкие возможности для развития активной и творческой личности, способной 

вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, решать возникающие 

проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. 

 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И УУД НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

                                                                        Болгова Н.М., 

                                                                        учитель истории и обществознания 

 

Современное  информационное общество  требует  от нас подготовить  

человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно 

переучиваться в течение постоянно меняющейся жизни, готового к 

самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, деятельности 

человека важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого – то внутреннего 

багажа  всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, то 

есть важны  не структурные, а функциональные, деятельностные качества. Школа 

должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», 

«научить работать и зарабатывать». 

Современный урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, то, что 

ребята будут помнить. Я применяю такие приёмы как - интересный факт, 

неожиданное открытие,  обращение к жизненному опыту самих учащихся. 

Примером формирования всех видов УУД одновременно можно рассмотреть 

учебную деятельность по усвоению исторических понятий. Понятие может 

рассматриваться в качестве деятельностной  единицы содержания.  Допустим, мы 

работаем на уроке истории или обществознания с понятием «государство». 

Предлагая учащимся разные источники,  можно показать, что это понятие у разных 

мыслителей предстает по-разному, в основе разных конструкций понятия лежат 

совершенно разные ряды различений: у Ленина - один, у Платона - другой, у 

Цицерона - третий. И хотя мы имеем в первом случае дело с текстом политика, во 

втором - философа, а в третьем - философа, анализируя их тексты, мы вычленяем 

некое универсальное метапредметное правило: понятие создается на основе 

различий. Это правило можно, потом проверить при работе с любым другим 

понятием на любом другом предметном материале. Метапредметный подход 

позволяет не запоминать, а промысливать, прослеживать происхождение 

важнейших понятий, которые определяют данную предметную область знания, как 

бы заново открывать понятия. 



         Изучение истории как науки, а не просто учебного предмета, в принципе не 

может быть осуществлено в рамках только одного подхода, концепции или 

технологии. Изучение истории настоятельно требует сочетания компетентностного 

подхода с системным освоением "знаниевой составляющей". 

         В связи с этим, как мне кажется, имеет смысл уточнить: что следует понимать 

под "способностью использовать знания и умения в реальной жизни" 

применительно к истории, которая в принципе-то изучает "дела минувших дней"? 

Ответ на этот вопрос действительно важен с точки зрения организации 

познавательной деятельности на уроках истории, Действительно, история изучает 

«дела минувших дней», но в то же время имеет важное «прикладное» значение - 

например, рассказывает о чужих ошибках, на которых, как известно, желательно 

учиться. 

         Ее изучение способствует приобретению полезных и необходимых навыков 

умственной деятельности, развитию умения выделять главное, что является 

основным показателем интеллекта. 

Историческая наука учит критически воспринимать политическую реальность, 

кроме того, грамотный в историческом плане человек неплохо умеет вычленять 

правду из потока сфальсифицированной информации.     

Получается, что здесь следует говорить не столько о формировании 

способности использовать исторические знания в реальной жизни, сколько о вкладе 

этого учебного предмета в развитие личности ученика. Важно научить детей 

высказывать свое мнение, вступать в полемику, причем красиво и доказательно -  

это пригодиться им и в  жизни, и на других уроках.   Уроки истории  дают  

возможность  научить наших учеников  способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний, добыванию информации. Причем научить детей добывать 

информацию там, где это нужно. 

         Урок - дебаты, дискуссии - это наиболее интересная форма работы на 

современном этапе. На таком уроке  можно проследить не только за уровнем 

самостоятельной научно-поисковой работы учащихся, но и за умением использовать 

этот материал в работе, в нестандартных ситуациях, доказывая свою точку зрения. 

Чтобы дебаты прошли интересно необходимо найти такую тему, где нет  

однозначной  оценки событий, что предполагает поиск доказательств, правоты 

своего мнения. 

          Удачными могут получиться уроки-дебаты при изучении темы  «Н.С.Хрущев 

«Оттепель»: миф или реальность»,  «Петр Аркадьевич Столыпин – диктатор или   

реформатор?» и т. д.  Даная форма работы стимулирует формирование всех видов 

УУД, в первую очередь  коммуникативных УУД, так как направлена на развитие 

способностей к согласованию действий с учетом позиций других. Это же можно 

продолжить на уроках с элементами ролевых игр. 

Примерное построение урока – дискуссии может быть следующим: 

План   урока-дискуссии по истории России (11 класс) 

Тема «Петр Аркадьевич Столыпин – диктатор или   реформатор?» 

Цели урока: 

Предметные: 

1. Обеспечить усвоение учащимися целей, содержания и значение реформ 

Столыпина. 

2. Подвести учащихся к пониманию причин, по которым реформы Столыпина 

не нашли широкой социальной  поддержки в стране. 



3. В ходе дискуссии  найти аргументы для объяснения причин репрессий и 

неудач в проведении реформ. 

Метапредметные: 

1. Формировать умения участвовать в дискуссии, аргументированно 

высказывать свое мнение, слушать оппонента, даже если не согласны с его точкой 

зрения. 

2. Подвести итоги исследовательской работы учащихся с документами при 

подготовке к дискуссии. 

Личностные: 

1. Воспитывать толерантность, т.е. уважительное, терпимое отношение к 

противоположной точке зрения. 

2. Адаптировать учащихся к современной жизни в конкурентной среде, где так 

важно отстаивать собственную точку зрения, позицию, не причиняя ущерба 

окружающим людям. 

Ход урока: 

1. Актуализация опорных знаний. 

- Какие изменения в политической системе России произошли в ходе первой 

русской революции? 

- Какой представительный орган власти  появился в России? 

- Какие гражданские права получило население России? 

- Какие политические партии существовали в России 

2. Объявление темы урока-дискуссии, вступительное слово учителя о задачах 

урока. 

- Выяснить цели, содержание и значение реформ Столыпина; 

-  Почему реформы не нашли поддержки населения России? 

-  Найти аргументы для объяснения причин репрессий и неудач в проведении 

реформ. 

3. Выступление учащегося с презентацией: « Краткие биографические данные 

П.А.Столыпина». 

 4. Выступления  представителей групп оппонентов 

- представитель группы, отстаивающих точку зрения «Столыпин – диктатор»; 

- вопросы противоположной группы выступающему; 

- представитель группы, отстаивающих точку зрения: «Столыпин – реформатор» - 

вопросы противоположной группы выступающему; 

- вопросы выступающих друг другу; 

5. Продолжение дискуссии в общем дискуссионном пространстве: 

- вопросы оппонентов друг другу: 

Группе «Столыпин-диктатор» 

- Не могли бы вы пояснить, в чем причины репрессий против народа? 

- Не считаете ли вы, что репрессии соответствовали жесткому характеру Столыпина 

и были естественны для него? 

- Если я правильно  поняла, Столыпин проводил репрессии  ради стабильности 

общественной жизни, но разве нельзя было найти ненасильственные методы 

успокоения народа? 

- Разве не было фактом то, что жестокость Столыпина объясняется стремлением 

защищать интересы господствующего класса(дворян, помещиков, буржуазии)? 

Группе «Столыпин-реформатор» 



- Вы утверждаете, что Столыпину не удалось довести до логического конца свои 

реформы по причине его убийства. Но ведь в его распоряжении было целых пять 

лет. 

Мы считаем, что он только провозгласил демократические реформы, но не 

хотел их доводить до конца в силу своих монархических убеждений; 

- Как вы можете опровергнуть тезис о том, что аграрная реформа была не чем иным, 

как средством натравить крестьян друг на друга с целью отвлечь их от революции? 

- Если мы правильно поняли, аграрная реформа была благом для русских крестьян, 

так почему же крестьяне неохотно выходили из общины, жгли хуторян? 

- Не могли бы вы объяснить, почему, несмотря на реформы в области образования, в 

России перед первой мировой войной было почти 70 процентов безграмотных и 

только Советская власть серьезно занялась этой проблемой; 

- Как можно утверждать, что реформы отвечали чаяниям русского народа, если в 

борьбе против них блокировались крайние монархисты-масоны и крайние левые 

эсэры и большевики, результатом чего было спланированное жестокое убийство 

Столыпина? 

6. Итоги дискуссии. 

Объективные оценки реформ Столыпина фактически отсутствуют. 

Столыпин, несомненно, является исторической личностью в силу своих 

выдающихся способностей политического лидера, он смотрел в будущее России и 

говорил, обращаясь к депутатам  первой Государственной думы: « Вам нужны 

великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Дайте России 20 лет покоя 

внутреннего и внешнего и вы не узнаете ее». После него на протяжении нескольких 

лет никто из высших чиновников не предложил столь радикальных реформ, поэтому 

монархия погибла. 

Столыпина называют «Одиноким реформатором», так как его реформы не 

нашли социальной опоры, прежде всего у простого революционного  народа.  Сам 

он был убежденным монархистом, но  невольно пытался  ограничить ее, затмил 

собой фигуру царя и поплатился за это. 

7. Объявление группы - победителя и выставление оценок.  Домашнее 

задание: параграф 6 и вопросы к нему. 

Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может 

побывать в роли руководителя или консультанта группы. Меняющийся состав групп 

обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. Мало того, практика 

показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может 

легко встать перед всем классом и отвечать учителю. «Высший пилотаж» в 

проведении урока и идеальное воплощение новых стандартов на практике – это 

урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает рекомендации в течение 

урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами.  

«Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его 

больше, нежели те, которые пришли в голову другим» (Б. Паскаль).  
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ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

Ключникова Т.Д., 

учитель иностранного языка 

 

Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно стать 

индивидуализированным, функциональным и эффективным.  

Об индивидуализации образования упоминается в ряде нормативно-правовых 

документов РФ: «...Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право 

на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам, на ускоренный курс обучения... Обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами» (ст. 34 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ») 

Считаю, что индивидуальный подход в современной школе помогут 

обеспечить индивидуальные образовательные маршруты, которые разрабатываются 

для каждого конкретного ученика и учитывают его зону актуального и ближайшего 

развития.  

Индивидуальный образовательный маршрут можно понимать как способ 

осуществления индивидуализации в условиях новой образовательной парадигмы, 

которая относится в первую очередь к деятельности ученика, как субъекта 

собственного образования. 

Одним из средств реализации индивидуального образовательного маршрута 

может стать научно-исследовательская деятельность школьника. Вашему вниманию 

предлагаю познакомиться с индивидуальной образовательной программой  

семиклассницы Рябцевой Алисы, составленной  с учётом её способностей, 

возможностей и интересов.  

 В  пояснительной записке  указывается актуальность исследования, цель, 

задачи, сформулированные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, с учетом основных мотивов и потребностей 

школьницы.  

Содержание научно-исследовательской деятельности включает учебно-

тематический план, где подробно, шаг за шагом расписаны задания, которые 

ученица должна выполнить, чтобы достигнуть указанной цели. В контексте 

реализации компетентностного подхода в образовании при разработке 

образовательного маршрута, важно в процессе проектирования содержания 

позаботиться о том, чтобы оно вносило определенный вклад в личностное развитие 

школьников.  



При планировании этапы отмечаются знаком «Х», после выполнения 

обводятся кружком. Данный план – сетка является рабочим документом, который 

может подвергаться корректировке. Корректировка планов может производиться, 

как минимум один раз в четверть, поэтому знаки ставятся карандашом. Также в этой 

сетке планируется выступление на конференциях, в последней колонке ставится 

отметка  «+»  за участие, либо записывается результат –  место, поощрение.  

Очень важно проводить с обучающимся обсуждение результатов каждого 

этапа. Педагог должен  стать наставником, партнером, товарищем, создавая условия 

для развития обучающегося и выстраивая позитивные доверительные отношения. 

Предусматривается участие родителей в разработке маршрута, определении целей в 

совместной творческой деятельности со своим ребенком. 

Такую же работу провожу и в начальной школе, только в отличие от основной 

школы авторство индивидуального образовательного маршрута принадлежит 

учителю. Ученик начальной школы учится ответственности за свой выбор и 

самостоятельности постепенно. Инициатива ученика минимальна по сравнению с 

инициативой учителя, потому что в силу возрастных особенностей ученик не может 

ориентироваться в содержании образования и нести полную ответственность за свой 

выбор. Он должен этому научиться. Программа  опирается на 

принципы наглядности, игровой подачи материала.  

Работать с младшими школьниками мне помогают мои ученики из старших 

классов. Я их учу работать в команде, старшеклассники, у которых уже есть опыт и 

результаты, делятся своими знаниями с учениками младших классов. С 9.01.2015г 

по 9.05.2015 г. группа пятиклассников совместно с девятиклассниками  вела 

большую творческую, исследовательскую работу, участвуя в международном  

сетевом социальном проекте «Пламя Великой Победы». Проект был направлен на 

организацию сетевого взаимодействия обучащихся с целью активизации 

познавательной деятельности, развития навыков проектной и учебно-

исследовательской деятельности, получения опыта творческого взаимодействия и 

сотрудничества, повышения уровня освоения иностранного языка, ИКТ, углубление 

исторических и культурологических знаний. За участие в проекте ребята были 

награждены дипломами высшей степени.  

Неотъемлемой частью образовательного маршрута является участие в 

олимпиадах по предмету. С целью углубленного изучения предмета на уроках 

ученик получает дополнительные и опережающие задания, читает дополнительную 

литературу. Также проводится индивидуальная внеурочная работа с данным 

учеником в форме консультаций. 

Ожидаемые результаты 

Для учащихся:  

 формирование у учащихся универсальных учебных действий, которые 

являются основой метапредметных результатов, заявленных в ФГОС второго 

поколения;  

 развитие лидерских качеств, ораторских навыков;  

 повышение мотивации учащихся к обучению за счет использования 

инновационных видов деятельности;  

 повышение качества метапредметных результатов.  

Для учителя:  

 повышение качества профессиональных компетенций;  



 повышение эффективности образовательного процесса на всех ступенях 

школьного образования;  

 расширение сферы сотрудничества с образовательными учреждениями, 

партнерами, заинтересованными организациями;  

 повышение эффективности и качества образовательного процесса, что должно 

обеспечить в конечном итоге новое качество образования в ОО. 

На протяжении многих лет мои учащиеся показывают стабильные результаты 

по итогам проектной и исследовательской деятельности. Школьники неоднократно 

становились победителями и призёрами научно-практических конференций и 

конкурсов исследовательских работ разного уровня: от муниципального и 

регионального до всероссийского. 

Завершением образовательного маршрута является фиксация достигнутых 

результатов в портфолио, который уже давно стал одной из альтернативных форм 

оценивания достижений человека. 

  
РАБОТА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ ПО ФГОС ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: СМЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ ИЛИ 

«СМЕНА НАЗВАНИЯ»? 

                                    

Ключникова Т.Д.,  

учитель иностранного языка 

 
Основной формой обучения  сегодня по-прежнему остаётся урок. Что же 

изменилось на уроке иноязычного образования в связи с переходом на ФГОС?  Если 

ответить кратко, то всё. Если уточнить, то все этапы урока подверглись изменению: 

его планирование, организация, реализация  целей урока и контроль, коррекция 

знаний учащихся и анализ результатов.  

Изменились новые учебники, в которых теперь много упражнений 

поискового, исследовательского характера,  упражнений со знаком     «Работа в 

группе»,  « Работа в парах», упражнений на выполнение творческих заданий, 

проектов. Увеличился объём упражнений для самостоятельной работы. 

Изменилась деятельность учителя.  Каждый урок стараюсь интегрировать с 

другими школьными предметами, тем самым продолжая всестороннее развитие 

личности ребёнка. 

В свою практику стала внедрять новые технологии, например, технологию  

индивидуальных образовательных маршрутов. Считаю, что она  эффективно 

скажется  на  учебном процессе и развитии личности моих воспитанников. 

Теперь на уроках иноязычного образования мы должны моделировать не 

учебный процесс, а образовательный процесс, значит учебно-воспитательный 

процесс стоит во главе наших уроков.  Поэтому задачу патриотического воспитания,  

духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России ставлю 

во главу угла и на уроках и во внеклассной работе. 

Так сейчас мои ученики участвовали в международном  сетевом социальном 

проекте (Пламя Великой Победы).  

4 этапа ребята успешно прошли: проработали материалы школьного музея, 

пролистали подшивки районной газеты, собрали и перевели материал об участниках 

Великой Отечественной войны на английский язык, оформили этот материал в виде 

буклета и распространили его среди учащихся школы. 



А затем опубликовали его русский и английский вариант  в специально 

открытой для этого теме на форуме. 

Сетевое взаимодействие это новая инновационная образовательная 

технология. Она способствует развитию у учащихся умению ориентироваться в 

информационном пространстве, умения видеть, формулировать и решать проблему, 

позволяет идти в ногу со временем и соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

На уроках сейчас большое внимание уделяю выполнению различных 

проектных  работ. Выбор этого метода в моей работе с детьми, во-первых, 

обусловлен тем, что он позволяет учащимся наиболее полно реализовать их 

способности и интересы, то есть речь идет о реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении. Вторая причина связана с особенностями 

иностранного языка, как учебного предмета.  

В V–VII классах школьники  начинают работу с научно-популярными 

изданиями, учебной литературой, и решать конкретные проблемы, а также 

проводить небольшие исследования частично-поискового характера, результаты 

которых воплощаются в постерах,  буклетах, различных докладах обучающихся, 

презентациях представляются на учебных занятиях.  Наши проекты имеют 

свободную форму исполнения, поэтому работы получаются совершенно разные, в 

них проявляется индивидуальность каждого ребенка. 

Кроме того, ребята учатся использовать в своей работе местный и 

региональный материал, учатся работать в команде. 

Изменения коснулись и деятельности обучающихся. Учащиеся теперь сами 

формулируют тему урока, его цели и задачи,  сами планируют способы достижения 

намеченной цели,  осуществляют учебные действия по намеченному плану. 

Новым является и то, что учащиеся  самостоятельно формулируют свои 

затруднения, осуществляют коррекцию, дают оценку деятельности по её 

результатам (самооценивание, оценивание результатов деятельности товарищей).  

Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам обучения, дал 

нам возможность по-новому взглянуть на урок, воплощать новые творческие идеи. 

Но это не значит, что традиционные приемы и методы работы нужно отвергнуть. Их 

можно применять в новом ключе, наряду с современными технологиями. 

Традиционными  формами  работы с учащимися остались конкуры и олимпиады, в 

которых мои учащиеся показывают неплохие результаты 

Мои учащиеся занимаются научно-практической деятельностью. 

Представляют успешно свои работы на районных, региональных, всероссийских 

конференциях. 26 марта 2016 г. в Липецком государственном педагогическом 

университете состоялась областная научно-практическая конференция учащихся 

школ и заведений начального и среднего профобразования «Юность, наука, 

культура».  Рябцева Алиса удостоилась 1 места и признана победителем областной 

конференции. 14 марта 2017 года Чернышова Татьяна стала победителем первого 

областного конкурса научно-исследовательских проектов "Малая академия наук 

"НИКА", пррводимого Липецким государственным педагогическим университетом 

им.П.П.Семёнова-Тян-Шанского. 

При подготовке к уроку помимо учебника и методических рекомендаций чаще 

пользуюсь ресурсами Интернета. Все чаще при планировании урока групповые и 

парные формы организации деятельности учащихся преобладают над 

фронтальными. 



Домашнее задание   учащиеся  выбирают  с учётом индивидуальных 

возможностей( письменное сообщение, устный рассказ, запись вопросов, 

составление диалога по данной теме и т. д. ). 

Теперь  я должна сформировать у детей новые умения - универсальные, 

составляющие основу умения учиться.  Поэтому свои уроки моделирую с 

использованием системно-деятельностного подхода.  Разработки  моих уроков и 

мероприятий  не раз занимали призовые места в конкурсах, некоторые из низ 

опубликованы на различных сайтах.  

Работы моих учеников также размещены на сайте издательство 

«Просвещение», в журнале «Живое слово». 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Ключникова Т.Д.,  

учитель иностранного языка 

 

Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое слово отражает иностранный 

мир и иностранную культуру, за каждым словом стоит обусловленное 

национальным сознанием представление о мире. (Тер-Минасова Светлана 

Григорьевна, 2000. С. 25). 

Богатый культурологический материал учебников обеспечивает  

формирование социокультурной компетенции  учащихся, предлагая информацию о 

Великобритании и других странах, развивает умения учащихся представлять свою 

страну. 

Литература народов англоговорящих стран, которую мы изучаем на уроках и 

во внеурочной деятельности, является еще одним значимым средством для 

формирования социокультурной компетенции. Из произведений художественной 

литературы ученики  узнают о жизни, традициях, обычаях, образе жизни 

англоговорящих стран, а также знакомятся с языковой культурой этих стран.  

Для  развития и совершенствования социокультурной компетенции учащихся 

характерны нетрадиционные формы проведения занятий. К таким занятиям следует 

отнести: урок – спектакль, урок – праздник, урок – экскурсию, урок путешествие и 

т.д. 

Подготовка спектакля – творческая работа, которая способствует выработке 

навыков языкового общения детей и раскрытию их индивидуальных творческих 

способностей. 

Использование видеоматериалов на уроках не только представляют учащимся 

живую речь носителей языка, но и погружают их в ситуацию, в которой в 

"безопасной обстановке” учащиеся знакомятся с языком мимики и жестов, стилем 

взаимоотношений и реалиями страны изучаемого языка. 

Тема каждого раздела учебника  рассматривается с разных позиций, что даёт 

возможность найти наиболее  интересное индивидуальное задание для каждого 

учащегося, подготовить проект. 



Проекты моих учащихся всегда носят интегративный, культурно-

обусловленный характер. Овладение иностранным языком в процессе проектной 

работы доставляет школьникам истинную радость познания, приобщения к новой 

культуре. 

Формирование социокультурной компетенции происходит и в процессе 

участия в заочных  лингвистических конкурсах.   

Внеклассная работа  также способствует формированию чувства патриотизма 

и гордости за свою страну, поскольку ребята много знают о своей культуре и могут 

представить достойно свою страну в разноцветье культур. 

Человек, который восхищается, умеет ценить искусство и традиции разных 

народов, никогда не будет агрессивен и не толерантен к этим народам, носителям 

самобытной духовной культуры.  

Эта форма работы расширяет знания учащихся о традициях и обычаях, 

существующих в англоязычных странах и развивает у школьников способности к 

иноязычному общению, позволяющих участвовать в различных ситуациях 

межкультурной коммуникации. 

В наше время, когда все шире и шире развиваются связи между разными 

странами и народами, знакомство с русской национальной культурой становится 

необходимым элементом процесса обучения иностранного языка. Ученик должен 

уметь провести экскурсию, рассказать иностранным гостям о самобытности русской 

культуры и т.д.  

В заключение хотелось бы отметить, что, воспитывать толерантность, 

необходимо не на теории, а в процессе изучения языкового материала, на практике, 

объясняя те или иные явления и проявления культуры, сопоставляя их с реалиями 

нашей действительности, а также учить прогнозировать возможные трудности во 

взаимопонимании между представителями разных культур. 

 

 

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШКОЛЬНИКОВ – 

КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В 

РАМКАХ ФГОС 

 

Ключникова Т. Д.,  

учитель иностранного языка 

 

Всему, что необходимо знать, научить нельзя, 

учитель может сделать только одно – указать дорогу. 

                                                    Ричард Олдингтон 

 

Слова знаменитого английского писателя как нельзя лучше утверждают роль 

учителя в образовании учащихся. И прежде всего это касается научно-

исследовательской деятельности. 

  Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы 

является федеральный государственный образовательный стандарт, реализация 

которого закреплена  новым Законом «Об образовании РФ», возникает 

необходимость сделать акцент на организации исследовательской деятельности 

школьников. Это не только  эффективный  метод, формирующий умение учащихся 

самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и 



умозаключения, но и прекрасная возможность определить способность учащихся 

проводить научное исследование, проверить себя в умении выступать в незнакомой 

аудитории. 

Я, как учитель английского языка, активно внедряю в своей педагогической 

деятельности проектные и исследовательские методы обучения детей. 

В своей работе  придерживаюсь следующих принципов организации научно-

исследовательской деятельности школьников: 

- принцип доступности; 

- принцип поуровневости; 

- принцип временного развития; 

- принцип разнообразия; 

- принцип постоянного совершенствования. 

Приведу некоторые практические рекомендации для учителя  по организации 

научно - исследовательской деятельности школьников. 

Проектно-исследовательская деятельность проходит следующие этапы: 

- возникновение идеи или проблемы; 

- решение задачи; 

- реализация на практике. 

По содержанию эти этапы можно охарактеризовать следующим образом: 

I этап - организационно-подготовительный.  Это самый важный  этап 

организации научно- исследовательской работы школьника, определяющий весь 

дальнейший характер организации активности начинающего исследователя. На этом 

этапе необходимо определиться с основными моментами исследования: 

АКТУАЛЬНОСТЬ  темы исследования – это степень ее важности в данный 

момент и в данной ситуации для решения данных проблем, вопроса или задачи.   

ПРОБЛЕМА исследования понимается как категория, означающая нечто 

неизвестное, что предстоит открыть и доказать. 

ТЕМА отражает характерные черты проблемы. 

ОБЪЕКТ – это та совокупность связей и отношений, свойств, которая 

существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для 

исследователя информации. 

ПРЕДМЕТ же исследования более конкретен. Он включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в работе, 

устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить 

несколько предметов исследования. 

Предмет исследования определяет ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ самого исследования. 

ЦЕЛЬ формулируется кратко и определённо точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она 

конкретизируется и развивается в ЗАДАЧАХ исследования. 

ГИПОТЕЗА исследования – это  главная идея решения проблемы. Прежде 

чем приступить к исследованию,  необходимо выдвинуть рабочую гипотезу, 

являющуюся важнейшим этапом исследования. Как говорил Д.И. Менделеев, лучше 

держаться такой гипотезы, которая может оказаться со временем неверной, чем не 

иметь никакой. 

Цель должна вытекать из названия работы, задачи из цели, т.е. ее 

конкретизировать, выводы в конце работы соответствовать поставленным 

задачам. 
Например,  научно - исследовательская  работа  «Лермонтов по-английски». 



Актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, что 

русская поэзия малознакома англоязычному миру. Трагизм жизни таких поэтов, как 

Мандельштам, Пастернак, Ахматова и Цветаева, привлек к ним некоторое 

внимание. Однако, как считает, Ро берт Ча ндлер, английский поэт, эссеист, 

переводчик с русского и других языков, русская поэзия девятнадцатого века 

остается закрытой книгой для большинства английских и американских любителей 

поэзии. Тютчева и Фета едва знают лишь по имени, Лермонтов известен только, как 

прозаик, и, даже,  несмотря на  выдающийся перевод «Герой нашего времени»  

Николаем Пастернаком-Слейтером, многие до сих пор лениво повторяют, что 

Лермонтов  непереводим.  

Объект исследования: стихотворение «Парус». 

Предмет исследования: лингвостилистические особенности оригинала и его 

переводов на английский язык. 

Цель данного исследования: провести сравнительный анализ переводов 

стихотворения «Парус», выполнить качественный перевод произведения. 

Выполнение обозначенной цели обусловило постановку следующих 

исследовательских задач: 

 изучить источники  по теории перевода поэтического произведения; 

 познакомиться с  основами художественного перевода; 

 исследовать требования к художественному переводу; 

 сопоставить тексты оригинала и переводов;  

 освоить на практике основные приёмы переводческой деятельности. 

Гипотеза исследования: полностью сохранить русское стихотворение 

невозможно, но удачный перевод поэзии с русского языка на английский возможен. 

Методы исследования: изучение источников по теме, сравнительно-

сопоставительный метод и метод наблюдения и описания языковых фактов. 

Новизна исследования заключается в собственном переводе стихотворения 

на английский язык.  

Данная исследовательская работа заняла 1 место в районном конкурсе детского 

и юношеского  литературно-художественного творчества «Герой нашего времени», 

посвященном 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 1 место во 

Всероссийском конкурсе «Таланты России». Автор работы Рябцева Алиса, ученица 

7 класса, стала победителем заключительного этапа конкурса XIV Всероссийской 

детской конференции «Первые шаги в науке». 

II этап – технологический.  

На этом этапе при постоянном самоконтроле, промежуточной самооценке и 

самокоррекции осуществляется сбор и анализ информации, выработка идей, их 

обсуждение, оформление документов и т.д. Выводы делаются в соответствии с 

поставленной целью и задачами. Они должны быть четкими и понятными даже не 

специалисту. Ни для кого не секрет, что верная оценка результатов исследования 

является одной из наиболее сложных и в то же время важных задач. Важно научить 

детей решать поставленные задачи до конца, приводить любое начатое дело к 

логическому завершению. 

Например: 

Тема: «Секреты перевода сонетов Шекспира» 

Цель данного исследования: провести стилистическое исследование  25- 

сонета Шекспира в оригинале, выполнить качественный перевод произведения. 



Выполнение обозначенной цели обусловило постановку следующих 

исследовательских задач: 

 изучить источники  по теории перевода поэтического произведения; 

 познакомиться с  основами художественного перевода; 

 исследовать требования к художественному переводу. 

 сопоставить тексты оригинала и переводов;  

 освоить на практике основные приёмы переводческой деятельности. 

Выводы: 
Нет непереводимых произведений,  любой развитый национальный язык 

является вполне достаточным средством общения для полноценной передачи 

мыслей, выраженных на другом языке. Это тем более справедливо в отношении 

русского языка - одного из самых развитых и богатых языков мира.   

Поэтический перевод является творческим процессом, то есть продолжением 

искусства. А искусство, как известно, должно быть свободным. Значит, поэт-

переводчик вправе делать любые отклонения от оригинала, только бы в его 

переводе корректно и художественно отразились идеи и чувства автора и его 

перевод был на таком же уровне поэзии, как и оригинал. 

Буквальный перевод никогда не может быть переводом художественным. 

Точная, буквальная копия того или иного произведения поэзии – самый неточный из 

всех переводов. Поэтому переводчик должен знать прекрасно и свой родной язык, 

иначе “лошадь” у него всегда будет только лошадью, а не “конём, жеребцом, 

рысаком или скакуном”. 

Переводчик обязан донести до читателя полностью все мысли, высказанные 

автором. При этом должны быть сохранены не только основные положения, но 

также нюансы и оттенки высказывания. Заботясь о полноте передачи высказывания, 

переводчик, вместе с тем, не должен ничего добавлять от себя, не должен дополнять 

и пояснять автора. Это также было бы искажением текста оригинала.  

Переводчик не должен быть многословным, мысли должны быть облечены в 

максимально сжатую и лаконичную форму.  

Лаконичность и сжатость языка перевода, однако, нигде не должны идти в 

ущерб ясности изложения мысли, легкости ее понимания. Следует избегать 

сложных и двусмысленных оборотов, затрудняющих восприятие. Мысль должна 

быть изложена простым и ясным языком.  

 

Уильям Шекспир 

Сонет 25 

Уильям Шекспир 

Сонет 25 
Let those who are in favour with their stars 

Of public honour and proud titles boast, 

Whilst I, whom fortune of such triumph bars, 

Unlooked for joy in that I honour most. 

Great princes' favourites their fair leaves spread 

But as the marigold at the sun's eye, 

And in themselves their pride lies buried, 

For at a frown they in their glory die. 

The painful warrior famoused for fight, 

After a thousand victories once foiled, 

Is from the book of honour rased quite, 

And all the rest forgot for which he toiled: 

Then happy I that love and am beloved 

Where I may not remove, nor be removed. 

Хвастаются почестями и гордятся титулами те, 

Кого звезда благословила, 

А для меня, кому фортуна путь закрыла, 

Кроме чести, в мире ничего не мило. 

И те, кого так любят короли, 

Точно бархатцы под солнцем распускают 

лепестки. 

Как только солнышко зайдёт, 

Завянет слава их, умрёт. 

Устав от долгого похода, воин терпит неудачу, 

И подвиг доблестный забыт, победы ничего не 

значат. 

Его забвению подверг народ, труды не оценил, 

Из книги славы вычеркнул, навеки позабыл. 



Но счастлив я: люблю я и любим 

И этот титул мой никем не устраним. 

      Перевод Гулевского Даниила, ученика 10 

класса, 2014 год 

III этап - заключительный. 

На этом этапе подводятся итоги, проводится анализ и оценка деятельности. 

Итогом этой работы является научно-практическая конференция, которая 

служит площадкой для защиты собственных проектов. Выступления докладчиков 

сопровождается показом видеозаписей, слайдов, музыкальным сопровождением и 

др. Этап защиты проектно-исследовательской работы пропустить нельзя. Без него 

исследование не может считаться завершённым.  

Выступление ребенка на научно-практической и исследовательской 

конференции  – венец его исследовательской деятельности, итог работы учащегося 

на всех этапах работы.  

Но, конечно, на этом работа учителя с данным ребенком не заканчивается, а 

продолжается более глубоко и осознанно, и как показывает практика, при большей 

доли самостоятельности детей. Очень важно, чтобы на заключительном этапе при 

подведении итогов школьник  видел новые проблемы, вытекающие из проведенного 

исследования, что может служить темой нового исследования, тем самым будет 

обеспечиваться непрерывное развитие личности. "Если в конце исследования не 

видно начала следующего - значит исследование не доведено до конца" (Дмитрий 

Сергеевич Лихачев). 

Итак, исследовательский проект - первый научный труд школьника. Навыки, 

полученные в работе над ним, помогают, по мнению выпускников, успешно 

справляться с курсовыми и дипломными работами, уверенно чувствовать себя на 

семинарах и научных конференциях, не бояться публичных выступлений, 

отстаивать собственное мнение и позицию. 

Таким образам, вырастут не пассивные созерцатели жизни, а настоящие 

исследователи, первооткрыватели, которые смогут двигать прогресс и нашу Россию 

вперёд к научным вершинам! Пусть исследуют! Пусть открывают! 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Лермонтов по-английски» 

Составитель: Ключникова Т.Д., учитель английского языка МБОУ СОШ с. 

Вторые Тербуны 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом образовательного запроса обучающегося в 

школе ребенка – Рябцевой Алисы (7 класс) и с согласия её родителей, с учетом её 

желания принять участие в районной, региональной и всероссийской научно-

практической конференции. 

 Актуальность данной программы продиктована повышенным интересом 

ребенка к  изучению английского языка и стремлением создать собственный 

перевод на язык Шекспира и Байрона одного из самых известных стихотворений 

М.Ю. Лермонтова "Парус".   

 Цель: провести сравнительный анализ переводов стихотворения «Парус», 

выполнить качественный перевод произведения.  

        Задачи:  



• приобрести навык исследовательской работы; 

• научиться работать со специальной литературой, с электронными 

источниками информации; 

• изучить источники  по теории перевода поэтического произведения; 

• познакомиться с  основами художественного перевода; 

• исследовать требования к художественному переводу; 

• сопоставить тексты оригинала и переводов;  

• освоить на практике основные приёмы переводческой деятельности. 

Программа рассчитана на 15 часов совместной работы педагога с 

обучающейся. 

Основным образовательным результатом будет являться текст выступления по 

теме исследования и созданный собственный перевод на английский язык 

стихотворения М.Ю. Лермонтова "Парус".   

Мотивационное обеспечение индивидуального сопровождения: 

1. Постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение к 

саморазвитию и самореализации через создание ситуаций успеха. 

2. Способствовать развитию творческого потенциала, сохранить веру в 

свои силы, давать толчок к саморазвитию и самореализации. 

Контроль и оценивание деятельности обучающейся осуществляется 

посредством собеседований, просмотров предложенных вариантов, отзывов 

зрителей и является безотметочным. Также к нему относится формирование личной 

«Папки достижений», куда собираются все наградные материалы, фотоматериалы, 

отзывы коллектива, зрителей, педагогов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

 

Дата 

 

Кол. 

час. 

 

Тема 

Форма 

занятий 

Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

Отметка 

о 

выполне

нии 
Сам. 

рабо

та 

Консу

ль- 

тация 

Творческ. 

работа 

1 12.09 1 Планирование темы Х Х  Подготовить 

несколько 

вариантов 

названия 

работы 

 

2 26.09 1 Подбор литературы  Х  Подобрать 

литературу 

 

3 02.10 1 Знакомство с 

работой Евгения 

Соколовского 

«Безнадёжное ли 

дело перевод 

русской поэзии на 

английский язык?» 

Х Х  Изучить 

статью 

 

4 16.10 1 Знакомство со 

статьёй Томаса 

Кэмбелла 

«Трудности 

перевода» 

Х Х  Изучить 

статью 

 

5 24.10 1 Формирование 

основных 

требований, 

которым должен 

удовлетворять 

Х Х Х Составить 

основные 

требования 

 



адекватный 

художественный 

перевод 

6 10.11 1 Стилистическое 

исследование текста  

стихотворения   

«Парус» 

Х Х  Изучить 

разнообразные 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти текста  

стихотворения   

«Парус» 

 

7 19.11 1 Сравнительно 

сопоставительный 

анализ английских  

 переводов 

стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Парус» 

носителями 

английского языка. 

 Х  Исследовать 

переводы 

Энтони Вуда и 

Джона 

Темплтона 

 

8 27.11 1 Сравнительно 

сопоставительный 

анализ английских  

  переводов 

стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Парус» Виктора 

Постникова,  

Евгения 

Соколовского   

Х Х  Исследовать 

переводы 

Виктора 

Постникова,  

Евгения 

Соколовского   

 

9 01.12 1 Создание 

собственного 

перевода 

стихотворения 

Х Х Х Перевести 

стихотворение 

на английский 

язык 

 

10 10.12 1 Оформление 

проектной работы 

(теоретическая 

часть) 

Х Х Х Оформить 

теоретическую 

часть 

 

11 15.12 1 Создание слайдов 

для выступления 

 

Х Х Х Создать 

презентацию 

 

12 17.12 1 Доработка 

сообщения,  

итоги, выводы 

 

 Х  Оформление 

работы 

 

13 20.12 1 Подготовка к 

защите 

 

Х Х  Подготовить 

тезисы. 

Тренироваться 

читать доклад. 

 

14 25.12 1 Итоговое занятие 

 

Х Х  Подготовка к 

выступлению 

 

15 Дека

брь, 

март 

1 Участие в 

конференциях 

Х     

ИТОГО: 15 часов 



Литература и источники информации: 

1. Журнал «Стороны света» №4 //статья Евгения Соколова «Безнадежное ли 

дело перевод русской поэзии на английский язык?» 

2. http://www.slowo.ru/stat11_5.html 

3. http://m-y-lermontov.ru/lermontov/item/f00/s01/e0001019/index.shtml 

4.  http://www.philosoft.ru/_subsites/tcportal/perevod/tr_cont.htm 

5. Томас Кэмпбелл Трудности перевода// Доклад, прочитанный 23 июня 1995 

г. на "Герценских чтениях" в Санкт-Петербурге // 

http://www.vavilon.ru/metatext/mj53/campbell.html 

6. Правильный англо – русский онлайн словарь синонимов// http://3000slov.ru/ 

         7. Михаил Лермонтов: Стихи// Издательство: АСТ,// 2014 г 

 8. Кудрявцев, Пчелка, Фискин: Англо-русский, русско-английский словарь //    

     Издательство:    Попурри, //2014 г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Стихотворение Генриха Гейне о рейнской красавице  

в контексте трех культур» 

 

Составитель: Ключникова Т.Д., учитель английского языка МБОУ СОШ с. 

Вторые Тербуны 

Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом образовательного запроса обучающегося в 

школе ребенка – Рябцевой Алисы (8 класс) и с согласия её родителей, с учетом её 

желания принять участие в районной, региональной и всероссийской научно-

практической конференции. 

 Актуальность данной программы продиктована повышенным интересом 

ребенка к  изучению английского языка и стремлением создать собственный 

перевод стихотворения «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...» на английский  язык 

сохранив не только  его стилистические особенности, но и  дух истинно немецкого  

национального колорита.   

Цель: провести сравнительный анализ переводов стихотворения «Лорелея», 

выяснить, насколько близко возможно совпадение подлинника и переводов для 

родственных и неродственных языков. 

Задачи:  

 провести обзор теоретической литературы по данному вопросу; 

 выявить основные лексические средства выразительности, используемые в  

стихотворении Генриха Гейне  «Лорелея»;  

 исследовать определенные стилистические требования, которым должен 

отвечать поэтический перевод; 

 сравнить и проанализировать тексты оригинала и переводов; освоить на 

практике основные приёмы переводческой деятельности. 

Программа рассчитана на 15 часов совместной работы педагога с 

обучающейся. 

Основным образовательным результатом будет являться текст выступления по 

теме исследования и созданный собственный перевод стихотворения Генриха Гейне 

«Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...» с немецкого языка на английский. 

Мотивационное обеспечение индивидуального сопровождения: 

 



1. Постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение к 

саморазвитию и самореализации через создание ситуаций успеха. 

2. Способствовать развитию творческого потенциала, сохранить веру в свои 

силы, давать толчок к саморазвитию и самореализации. 

Контроль и оценивание деятельности обучающейся осуществляется 

посредством собеседований, просмотров предложенных вариантов, отзывов 

зрителей и является безотметочным. Также к нему относится формирование личной 

«Папки достижений», куда собираются все наградные материалы, фотоматериалы, 

отзывы коллектива, зрителей, педагогов. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

 

Дата 

 

Кол. 

час. 

 

Тема 

Форма занятий Форма 

контрол

я 

Домашнее 

задание 

Отметк

а о 

выполн

ении Сам. 

работа 

Консу

льтац

ия 

Творческ

ая 

работа 

1 17.09 1 Планирование 

темы 

Х Х  Подготовить 

несколько 

вариантов 

названия 

работы 

 

2 24.09 1 Подбор 

литературы 

 Х  Подобрать 

литературу 

 

3 08.10 1 Знакомство с 

работой Л. В 

Митякиной  

«Некоторые 

особенности 

стилистических 

приемов 

перевода»  

Х Х  Изучить 

работу 

 

4 15.10 1 Знакомство со 

статьёй С.Ф. 

Гончаренко 

«Поэтический 

перевод и 

перевод поэзии: 

константы и 

вариативность» 

Х Х  Изучить 

статью 

 

5 22.10 1 Формирование 

основных  

стилистических 

требований к 

поэтическому 

переводу 

Х Х Х Составить 

основные 

требования 

 

6 5.11 1 Стилистическое 

исследование 

текста  

стихотворения   

«Ich weiß nicht, 

was soll es 

bedeuten...» 

Х Х  Изучить 

разнообразн

ые средства 

художествен

ной 

выразительн

ости текста  

стихотворен

ия   «Ich 

weiß nicht, 

 

http://study-english.info/article046.php
http://study-english.info/article046.php
http://study-english.info/article046.php
http://study-english.info/article046.php
http://study-english.info/article046.php


was soll es 

bedeuten...» 

7 12.11 2 Сравнительно 

сопоставительн

ый анализ 

переводов 

стихотворения 

Г. Гейне «Ich 

weiß nicht, was 

soll es 

bedeuten...»  А. 

Блока и М. 

Твена 

 Х  Исследовать 

переводы А. 

Блока и М. 

Твена 

 

9 19.12 1 Создание 

собственного 

перевода 

стихотворения 

Х Х Х Перевести 

стихотворен

ие на 

английский 

язык 

 

10 03.12 1 Оформление 

проектной 

работы 

(теоретическая 

часть) 

Х Х Х Оформить 

теоретическ

ую часть 

 

11 10.12 1 Создание 

слайдов для 

выступления 

Х Х Х Создать 

презентацию 

 

12 17.12 1 Доработка 

сообщения,  

итоги, выводы 

 Х  Оформление 

работы 

 

13 18.12 1 Подготовка к 

защите 

 

Х Х  Подготовить 

тезисы. 

Тренировать

ся читать 

доклад. 

 

14 22.12 1 Итоговое 

занятие 

 

Х Х  Подготовка 

к 

выступлени

ю 

 

15 Дека

брь, 

март 

1 Участие в 

конференциях 

Х     

ИТОГО: 15 часов 

 

Ожидаемые результаты программы: 

1. Выступление на семинаре РМО учителей иностранного языка. 

2. Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе учебно – 

образовательных материалов «Знание -2015» 

3. Участие в Международной конференции «Объединяемся знаниями» 

4. Участие в VIII Международной студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум» - 2016 



5. Участие в Фестивале международных и всероссийских дистанционных 
конкурсов "Таланты России" 

6. Участие в региональной научно-практической  конференции  «К вершинам 

знаний – 2016» 

7. Участие в V Региональной  научно-практической  конференции  

«ЮНОСТЬ, НАУКА, общество – 2016» 

Интернет - источники 

1. Апресян Ю.Д. Новый большой англо-русский словарь (онлайн версия)/ 

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan.htm 

2. Генрих Гейне  «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...» //Журнал Livejournal// 

http://davidaidelman.livejournal.com/204732.html 

3. Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы и 

вариативность// http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/poetic-transl.shtml 

4. Марк Твен An ancient legend of the Rhine// 

http://www.loreley.de/loreley/marctwai.htm 

5. Митякина Л. В. Некоторые особенности стилистических приемов перевода // 

http://study-english.info/article046.php 

6. Наталья Цибулина/Три Лорелеи/ http://www.netslova.ru/cibulina/loreley.html 
7. Немецко-русский словарь (онлайн версия)/ http://www.babla.ru/немецкий-

русский 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ ГУЛЕВСКОЙ,  

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,  

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

  

Гулевская О.М.,  

учитель русского языка и литературы 

  

 Великим учёным ребёнок может и не быть, а вот самостоятельным человеком, 

способным анализировать свои поступки, поведение, самосовершенствоваться, 

реализовать себя в окружающем мире ему научиться необходимо. И в этом  должно 

помочь слово. В. А. Сухомлинский писал: «Словом можно убить и оживить, ранить 

- и излечить, посеять сомнение и безнадёжность - и одухотворить». 

  Как добиться того, чтобы каждый ученик мог понять и правильно 

употребить слово? 

       Ответ на этот вопрос я считаю для себя главным в своей педагогической 

деятельности. Что нужно сделать, чтобы найти этот ответ? Что изменить в 

преподавании? От чего отказаться, что взять за основу?  

«Надо изучать новые педагогические технологии» - часто слышим мы на 

педсоветах, заседаниях методобъединений. 

А что же такое педагогическая технология? Это  средства, формы, приёмы и 

методы обучения. 

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Apresyan.htm
http://davidaidelman.livejournal.com/204732.html
http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/poetic-transl.shtml
http://www.loreley.de/loreley/marctwai.htm
http://study-english.info/article046.php
http://study-english.info/article046.php
http://www.babla.ru/немецкий-русский
http://www.babla.ru/немецкий-русский


       У каждого учителя этот набор свой. Учитель строит урок, основываясь на 

особенностях каждого класса индивидуально 

Так что же надо изменить в работе? Что даст большую пользу?  

Данная схема делает  ответ на вопрос ясным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёными доказано, что наиболее эффективными на уроке являются 

интерактивные средства обучения. Для чего используется интерактивная 

методика?    Вовлечение детей в совместную деятельность - вот  что, наверное, 

главное. 

Значит,  надо менять методы преподавания, уходить от непродуктивной 

методики слепого заучивания готовых знаний,  заставить учеников мыслить. 

Пробудить у них интерес к языку, учить их работать творчески. 

Поэтому многие преподаватели, в том числе и я, стали изучать и применять 

технологию интерактивного обучения,  интерактивный («Intеr» - это взаимный, 

«act»  - действовать) означает взаимодействие или нахождение в режиме беседы, 

диалога с кем-либо, это такая форма организации познавательной и 

коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся оказываются 

вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и умеют.  

Место учителя в интерактивных уроках зачастую сводится к направлению 

деятельности учащихся на достижение целей урока. Он же разрабатывает план 

урока (как правило, это совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе 

работы над которыми ученик изучает материал). 

Интерактивная деятельность на уроке предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач.  В ходе 

диалогового общения дети учатся критически мыслить,  взвешивать альтернативные 

мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 

другими людьми.  



Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая 

работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, творческие 

работы. Следует отметить, что интерактивное обучение является, на мой взгляд, 

специфичной формой организации познавательной деятельности. Она может 

оказывать положительное воздействие, как на  повышение качества знаний, так и на 

повышение работоспособности, трудовой активности учащихся, их 

заинтересованности предметом. Одна из целей интерактивного обучения состоит в 

создании комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует 

свою успешность, свою интеллектуальную самостоятельность, что и делает 

продуктивным сам процесс обучения. 

В интерактивной методике, как и в любой другой методике преподавания, 

существует множество приёмов, которые способствуют организации 

взаимодействия в группе. Я приведу те, которые особенно часто применяю при 

использовании данной технологии. Это приёмы «фишбоун» (рыбьи косточки»), 

«Живая линия», «Вопросы по кругу», «Дебаты», «Мозговой штурм», «Синквейн». 

Как же осуществляется обучение в режиме интерактива? Приведу несколько 

примеров. Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать возможно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.  

Ещё один пример: изучая тему «Наречие» в 7 классе, я использую интерактивный 

приём «Дерево решений». Класс делится на 3-4 группы. Каждая группа, выполняя 

задание,  делает записи на своём «дереве» (лист ватмана). 1гр- морфологические 

признаки наречий, 2гр- правописание не с наречиям. 3 гр-степени сравнения 

наречий, потом группы меняются местами и дописывают на «деревьях» соседей 

свои идеи.  

 Часто использую на уроках работу в парах, когда ученики учатся 

задавать друг другу вопросы и отвечать на них.  

Так, тема «Сложные предложения с разными видами связи» в 9 классе позволила 

активно использовать  групповую работу и работу творческого плана. Основой для 

изучения темы стал небольшой текст современного писателя М. Чванова. Группа 

«Исследователи» рассматривала текст с точки зрения темы, то есть находили в 

тексте сложные конструкции, производили синтаксический разбор, строили схемы. 

Вторая группа имела опережающее задние творческого характера - писали отзыв о 

прочитанном рассказе, сопоставляли поступки героев рассказа с героями других 

произведений.  

 Несколько учащихся на основе текста составили тестовые задания для 

одноклассников в формате ЕГЭ, осознали, насколько это интересно и  непросто. 

Рефлексивное завершение урока позволило увидеть, чему научились ребята на 

уроке.  

Проблема современных школьников в том, что дети не умеют строить 

высказывание на определённую тему. На уроках русского языка я использую 

упражнение «Метод Пресс», которое развивает умение формулировать 

высказывание аргументировано, лаконично. «Метод Пресс» состоит из четырёх 

этапов: 

1. Высказывание собственной точки зрения (я считаю, что…) 

2. Обоснование своей мысли  (так как…) 



3. Примеры и аргументы ( например…) 

4. Вывод, обобщение (итак…) 

Используя этот метод, обучающиеся учатся формулировать высказывание 

аргументировано, одновременно приглашая к диалогу своих одноклассников.  

В 9 классе при подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ я использую такой 

интерактивный приём, как «аргументированное эссе». Вот схема такого приёма. 

Как видите, сочинение на лингвистическую тему в 9 классе или сочинение части 3  

предполагают аргументацию тезиса или проблемы, и этому нужно учить. 

Примером ещё одного урока - проекта может послужить урок «Мягкий знак 

после шипящих у существительных», где использовалась технология развития 

критического мышления (РКМ). В технологии РКМ выделяют три стадии:1. Стадия 

вызова, включающая мозговой штурм и составление кластера; 2. Стадия 

осмысления новой информации; 3.Стадия рефлексии (беседа, возвращение к 

кластеру, кроссворд). 

Что собой представляет кластер? Это графический систематизатор. Он может 

выглядеть по - разному. Так, на уроке при изучении имени прилагательного кластер 

представлял собой путеводитель по незнакомому городу, где часть улиц ребятам 

была знакома, а часть предстояло изучить. Всё это  не может не вызывать 

эмоциональный отклик у детей. Кроме того, почти ко всем урокам так называемого 

открытого типа ребята сами готовят  презентации.  

На уроках литературы среди методов интерактивного обучения часто 

использую такие как  «Дебаты», «Займи позицию», «Мозговой штурм». Например, в 

8 классе, изучая  повесть А. С Пушкина  « Капитанская дочка», я предложила 

учащимся ответить на вопрос: «Мог ли Гринёв поступить иначе?», используя приём 

«Займи позицию». На доске записано 2 противоположных точки зрения: да или нет. 

Учащиеся класса выбирают определённую позицию, аргументируя свою точку 

зрения. Данный приём позволяет мне решать несколько задач: дети работают с 

художественным  материалом,  каждый должен высказать свою точку зрения, при 

необходимости ещё раз перечитать фрагменты текста. Данный вопрос может быть 

отнесён почти к любому из героев художественной литературы: Андрию из «Тараса 

Бульбы», Катерине из «Грозы», Татьяне Лариной… 

Прием Верно/Неверно. При выполнении мною приема учащиеся 

внимательно рассматривают утверждения и решают, верны они или нет. Это может 

быть хорошим способом закрепить старые понятия, нацелить, учащихся на поиск 

нужных ответов в исходных документах и проверить их понимание. В результате 

обычно возникает много дискуссий.  

 

При выполнении этого задания учащиеся рассматривают утверждения и 

решают, являются ли они правильными. Если нет, то они должны переписать 

утверждение таким образом, чтобы оно стало правильным. 

Приёмов технологии интерактивного обучения множество, мы сейчас рассказали 



лишь о некоторых. На каждом уроке  стараюсь применять  элементы данной 

технологии  (работу в группах, работу в парах, вовлечение детей в совместную 

деятельность и другие). 

Технология интерактивного обучения позволяет оптимально сочетать 

репродуктивные и нетрадиционные формы обучения, направить их на развитие 

творческой  образовательной деятельности учащихся. 

Технология интерактивного обучения   привлекает меня своей 

нестандартностью, открывает передо мной большие практические возможности, 

способствует развитию творчества, преодолению пассивности учащихся на 

уроке.  Все это способствует возникновению мотивированного компонента учебно-

познавательной компетентности учащихся на уроках русского языка и литературы.  

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА В СВЕТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ.  

 

Гулевская О. М.,  

учитель русского языка и литературы 
  

 Американский философ Джона Дьюи сказал: «Если мы будем учить сегодня 

так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». Исходя из требований 

времени, меняется подход к современному уроку. 

Урок есть часть жизни ребёнка, и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры.  

Современный урок есть протекание сорокапятиминутного  момента жизни как 

продолжение её, как часть истории личностной судьбы ребёнка. Современный урок 

- это прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности для 

развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и 

осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ. 

 Как подготовить современный урок – сейчас это один из самых важных 

вопросов, которые стоят перед учителем.  

      Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность 

учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему 

качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом 

определяется уровнем подготовки и проведения урока, его содержательной и 

методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был 

достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе подготовки урока сумел сделать 

его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно 

любому произведению искусства.  

 Результативность, комфорт, творчество - важные условия  современного 

урока. Главное, что должен обеспечить урок - это создание комфортной обстановки 

для учащихся и ощущение комфорта учителем. 
 Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только 

вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно 

оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искренний 

интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое сознание?  



         В  настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления 

своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых 

условиях?» Что же такое современный урок?  

 Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования ответственность существенно возрастает. В этой связи чрезвычайно 

важным и актуальным является качественное методическое сопровождение 

образовательного процесса в школе. 

   В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют 

умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы  и умозаключения.  А это значит, что у 

современного ученика должны быть  сформированы универсальные 

учебные  действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

   Виды УУД: личностные – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся; регулятивные – обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности; познавательные – включают общеучебные, логические действия, 

действия постановки и решения проблем; коммуникативные – обеспечивают 

социальную компетентность, умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Поэтому признанным подходом в обучении выступает  системно-

деятельностный подход, то есть учение, направленное на решение задач проектной 

формы организации обучения, в котором важным является 

- применение  активных  форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр.;  

- создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание.     

     И школа становится не столько источником информации, сколько учит 

учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая способом творческой 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых 

знаний. 

Деятельностный   подход   на  уроках осуществляется через: 

моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;  

использование активных и интерактивных методик;  

участие в проектной деятельности, владение приёмами  исследовательской 

деятельности;  

вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлексивную 

деятельность, а также проектную  деятельность - обеспечивающих свободный поиск 

эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, подхода к решению задачи.  

Учащиеся: 

работают с источниками  информации, с современными средствами 

коммуникации; 

критически осмысляют актуальную социальную информацию, поступающую 

из разных источников, формулируют на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 



решают познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации; 

анализируют современные общественные явления и события; 

осваивают типичные социальные роли через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;  

аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

выполняют творческие работы и исследовательские проекты. 

Важной характеристикой  деятельностного  подхода  в работе педагогов 

является системность.  Системно-деятельностный   подход  осуществляется на 

различных этапах урока. В том числе системно-деятельностный подход 

предполагает самостоятельное планирование путей достижения целей.  
Алгоритм проектирования урока с точки зрения требований новых ФГОС  

может, на мой взгляд, выглядеть так. 

Первое: 

 четко определить и сформулировать для себя тему урока; 
 определить место темы в учебном курсе; 
 определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, 

посмотреть на урок ретроспективно; 

 и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет 
использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму 

перспективы своей деятельности. 

Второе: 

Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся 

целевую установку урока - зачем он вообще нужен? 

Как же определяется цель урока в логике  системно-деятельностного подхода 

к образованию?  В соответствии с ФГОС цель урока заключается в достижении  

личностных (принятие новых ценностей, нравственных норм), метапредметных 

(освоение способов деятельности, навыков самоорганизации), предметных 

(приобретение знаний и умений по данному предмету) результатов образования. 

Задачи  урока – шаги по направлению  к цели: что нужно сделать для достижения 

результата.  При формулировке целей они определяются в терминах субъектной 

позиции учащихся, которые учатся видеть проблему, ставить цели, выбирать 

способы их реализации, анализировать достоинства и недостатки в собственной 

деятельности.  В традиционном подходе  цели урока формулируются в терминах, 

характеризующих субъектную позицию учителя, который излагает новые знания, 

систематизирует, обобщает, проверяет.  

Третье: 

1. Спланировать учебный материал 

2. Подобрать учебные задания, целью которых является: 

 узнавание нового материала; 
 воспроизведение; 
 применение знаний в новой ситуации; 
 применение знаний в незнакомой ситуации; 
 творческий подход к знаниям.- 
3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом "от простого к 

сложному".  

4.Составить три набора заданий: 



 задания, подводящие учащегося к воспроизведению материала; 
 задания, способствующие осмыслению материала учащимся; 
 задания, способствующие закреплению материала учащимся. 

Четвертое: 

Выяснить, над какими конкретно умениями в настоящий момент необходимо 

работать учащимся. Здесь необходимо четко представлять, какие универсальные 

учебные действия формируются на каждом этапе урока. При правильной 

организации деятельности учащихся на уроке  формируются: на этапе объявления 

темы урока  - познавательные, общеучебные, коммуникативные учебные действия, 

на этапе сообщения целей и задач – регулятивные, целеполагания, 

коммуникативные и т.д.  

Пятое: 

Продумать "изюминку" урока. Каждый урок должен содержать что-то, что 

вызовет удивление, изумление, восторг учащихся - одним словом, то, что они будут 

помнить, когда все забудут.  

Шестое: 

Разработать структуру урока. Например, структура урока введения нового 

материала имеет следующие этапы: 

 мотивационно - целевой; 
 процессуальный; 
 рефлексивно-оценочный 

Седьмое: 

Определить  способ оценки результатов урока и рефлексии учащимися хода 

урока и результатов собственной деятельности. 

Спланировать контроль над деятельностью учащихся на уроке, для чего 

подумать: 

 что контролировать; 
 как контролировать; 
 как использовать результаты контроля 

Задание ученикам на рефлексию их деятельности должно помочь им найти 

ответы на ряд вопросов: «Что мы сегодня делали? Для чего это необходимо? Каков 

главный результат? В чем состоит приращение знаний по данной теме? Благодаря 

чему оно произошло? Какие возникли вопросы по теме? и т.п.» 

 Восьмое: 

 Разработать  домашнее задание,  ориентированное на создание учащимися 

образовательных продуктов, объективирующих их личностные приращения как 

результат урока. При этом к домашнему заданию предъявляются те же требования, 

что и к оценочным заданиям в ходе урока: оно должно быть комплексным, 

предоставлять возможность обучающимися по своему выбору выходить на разные 

уровни выполнения задания и представления результатов. 

 Девятое: 

  Подготовить оборудование для урока. Составить список необходимых учебно-

наглядных пособий, приборов и т. д. Продумать вид классной доски. 

Приведу краткое описание методических приемов, используемых мною на 

уроках русского языка и литературы.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ («Эмоциональное вхождение в урок»): 

«Пословица-поговорка»: например, учитель начинает урок с пословицы или 

поговорки, относящейся к теме урока. 



«Высказывания великих»: урок начинается с высказывания выдающегося 

человека (людей), относящегося к теме урока.  

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ УРОКА, МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«Тема-вопрос». Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся 

необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Они 

выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение 

слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее 

проходит работа. Руководить процессом отбора может сам преподаватель или 

выбранный учащийся, а педагог в этом случае может лишь высказывать свое мнение 

и направлять деятельность.      
«Работа над понятием». Учащимся предлагается для зрительного восприятия 

название темы урока и учитель просит объяснить значение каждого слова или 

отыскать в «Толковом словаре».  

«Необъявленная тема». Приём, направленный на создание внешней 

мотивации изучения темы урока. Данный прием позволяет привлечь интерес 

учащихся к изучению новой темы, не блокируя восприятия непонятными 

терминами. Пример: учитель записывает на доске слово «Тема», выдерживает паузу 

до тех пор, пока все не обратят внимание на руку педагога, которая не хочет 

выводит саму тему. Учитель: «Ребята, извините, но моя рука отказалась написать 

тему урока, и, кажется, неслучайно! Вот вам еще одна загадка, которую вы 

разгадаете уже в середине урока: почему рука отказалась записать тему урока?». 

Данный вопрос записывает в уголке классной доски. Учитель: «Ребята, вам 

предстоит проанализировать и доказать, с точки зрения полезности, отсутствие 

темы в начале урока! Но начинать урок нам все равно надо, и начнем с хорошо 

знакомого материала…».  

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ В НАЧАЛЕ УРОКА ИЛИ В ЕГО 

ПРОЦЕССЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ: 

«Идеальный опрос». Учащиеся сами оценивают степень своей 

подготовки и сообщают об этом учителю. Вопрос: «Кто сегодня чувствует 

себя готовым на «5»? (Учащиеся поднимают руки.) На «4»? На «3»? Спасибо...». 

«Интеллектуальная разминка». Можно начать урок с интеллектуальной 

разминки — два-три не слишком сложных вопроса на размышление. Разминку 

можно проводить по-разному:  

 Что лишнее? 

 Обобщить – что это … 

 Что пропущено – логическая цепочка  

 Какое слово скрывается и так далее. 

 Таблички с понятиями и терминами вывешиваются на доске или оформляются 

в виде мультимедийной презентации и учащимся задаются вопросы. 

Интеллектуальная разминка не только настраивает учащихся на учебную 

деятельность, но и развивает мышление, внимание, умение анализировать, 

обобщать, выделять главное.  

«Корзина идей, понятий, имен». Это прием организации индивидуальной и 

групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация 

имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или 

думают учащиеся по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок 



корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ребята вместе знают об 

изучаемой теме.  

«ОТКРЫТИЕ» НОВОГО ЗНАНИЯ. ПЕРВИЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И 

УСВОЕНИЕ НОВОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

(ПРАВИЛ, ПОНЯТИЙ, АЛГОРИТМОВ…): 

«Удивляй!». Приём, направленный на активизацию мыслительной 

деятельности и привлечение интереса к теме урока. Формирует: умение 

анализировать; умение выделять и формулировать противоречие. Учитель находит 

такой угол зрения, при котором даже хорошо известные факты становятся загадкой. 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, 

как удивительное. Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже 

обыденное становится удивительным. Это могут быть факты из биографии 

писателей. 

 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 

«Тесты». Виды тестов: установочный; тест-напоминание; обучающий; тест-

дополнение; диагностический; тест-сличение; итоговый; тест-ранжирование. А 

также: письменный, компьютерный, тест с выбором ответа, тест с «изюминкой», 

тест-сопоставление, тест с развёрнутым ответом и др. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ: 

«Работа с компьютером». Учащиеся решают учебные задачи с 

использованием ТСО.  

ОБОБЩЕНИЕ УСВОЕННОГО И ВКЛЮЧЕНИЕ ЕГО В СИСТЕМУ 

РАНЕЕ УСВОЕННЫХ ЗУН И УУД: 

 «Тест»: учащиеся получают задание выбрать из предложенных вариантов 

правильный ответ. 

«Кластер». Кластер (гроздь) – фиксация системного понятия с взаимосвязями 

в виде:  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Толстый и тонкий вопрос». Это прием из технологии развития 

критического мышления используется для организации взаимоопроса. Стратегия 

позволяет формировать: умение формулировать вопросы; умение соотносить 

понятия. Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос 

предполагает ответ развернутый. После изучения темы учащимся предлагается 

сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с 

пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы 

«толстых» и «тонких» вопросов.  

 РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : 

 «Выбери верное для себя утверждение». Учащимся предлагается выбрать 

подходящее утверждение: 

понятие 

е  



1) Я сам не смог справиться с затруднением; 

2) У меня не было затруднений; 

3) Я только слушал предложения других; 

4) Я выдвигал идеи…. 

  Используя современные технологии, работая в технологии моделирования,  

школьники формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, то есть  у школьников 

развиваются умения и навыки самостоятельности и саморазвития. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Гулевская О. М.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Каким должен быть современный урок? Сегодняшняя жизнь вносит свои 

коррективы в методику преподавания. На мой взгляд, нет такого преподавателя, 

который не мечтал бы о том, чтобы его общение с обучающимися было бы 

увлекательным, интересным, эмоциональным, а главное - тем ценным 

приобретением, которое бы ученики смогли преобразовать в собственное 

мировосприятие и мироощущение. Убеждена, что уроки словесности  должны 

заставлять обучающихся мыслить, анализировать, отстаивать свою точку зрения. 

На мой взгляд, это невозможно сделать при сухом, догматическом подходе к 

преподаванию, без использования инновационных технологий и без основы на 

связь с современной жизнью. Именно это  пытаюсь учесть при планировании 

своих уроков. 

В 2015-2016 учебном году в рамках деятельности на базе школы 

региональной инновационной площадки и площадки по апробации механизмов 

введения ФГОС основного общего образования мною были даны три открытых 

урока на муниципальных и областном семинарах. Уроки такого уровня позволяют 

продемонстрировать те учительские находки, что отрабатываются на обычных 

занятиях.  

Урок литературы «Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети» был проведен 11 декабря 2015 года в 5 классе. Урок, основу 

которого составляет деятельностный подход, старалась построить так, чтобы он 

был продуктивным, интересным и изначально стремилась установить 

сотрудничество между учителем и учеником. 

Основными методами на уроке являлись проблемный, частично-поисковый, 

однако присутствовал и  объяснительно-иллюстративный. Формы и приемы были 

также разнообразны: работа с текстом, толковым словарем, составление кластеров, 

выразительное чтение, инсценировка,  приемы свободного выбора задания и 

игровые, словесное  рисование, работа с опорными схемами, репродукциями 

картин русских художников 19 века, активно использовались информационно - 

коммуникационные технологии, также были созданы условия для  организации  

исследовательской деятельности.  

 Урок был организован в форме групповой  работы, позволяющей  эффективно 
реализовывать компетентностный подход. Теоретические исследования и 



практический опыт показывают, что знание предмета оказывается более прочным, 

когда предмет учебной деятельности выступает как средство общения. При 

групповом интенсивном обучении возникает учебный коллектив, благотворно 

влияющий на становление личности каждого. Чисто индивидуальная работа по схеме 

учитель - ученик лишает учебный процесс важнейшего звена — межличностного 

общения и межличностного взаимодействия. Однако полностью индивидуальную 

работу исключить нельзя. Так, на данном уроке ученица  прочитала текст «под 

лингвистическим микроскопом», то есть прочитала текст, выбрала устаревшие 

слова, подобрала к ним современные эквиваленты, если речь шла об архаизмах, 

сделала презентацию. 

Словесное рисование, выразительное чтение, игровые приемы, 

инсценирование помогают прочувствовать образы героев, дать оценку их 

поведению, поступкам.  В союзе с другими искусствами литература скорее найдет 

путь к сердцу ученика, разбудит его мысль, оживит воображение, взволнует его 

чувства, окрылит его желанием действовать. Так сопоставление образов детей в 

различных видах искусства  делает  более доступной и выразительной полученную 

информацию: конкретизирует сведения об эпохе, о быте людей, изображенных в 

книге, о замысле автора.  Без этого труднее почувствовать и понять прочитанное с 

той степенью глубины, которая сделает реальными и самостоятельными 

ученические исследования.  

 В каждом этапе урока предполагалась организация таких приёмов, которые бы 

позволили школьнику увидеть тесную связь времён и поколений. В частности, на 

завершающем этапе урока ученикам предлагался видеоролик с записью 

воспоминаний бабушки одного из учеников о её детстве. Этот рассказ позволил 

детям сопоставить этот период жизни своего современника и героев произведения 

литературы 19 века. 

 В январе 2016 года на базе школы был организован муниципальный семинар 

по теме «Нравственный потенциал современной русской прозы». Со 

старшеклассниками (10-11 классы) проводился урок внеклассного чтения «Тема 

нравственной ответственности в рассказе Захара Прилепина «Белый квадрат», а 

также дан мастер-класс «Технология работы с текстом современной прозы». На 

открытом занятии вместе с учениками и присутствующими был прочитан и 

проанализирован  рассказ современного писателя Захара Прилепина «Белый 

квадрат». Основой урока послужил метод медленного чтения или «погружения в 

текст». Кроме того, использовались такие методические приёмы, как определение 

сильных позиций текста, опережающее задание, отзывы о прочитанном, составление 

ассоциативного ряда, составление фабульного плана по тексту.  

 В марте 2016 года участники  областного семинара присутствовали на уроке 

«Только бы не погас огонёк» по драматической сказке С. Я. Маршака «Двенадцать 

месяцев» в 5 классе. В качестве мотивации к изучению произведения считаю 

использование такого приёма, как отгадывание кроссворда, в ходе чего учащиеся 

вспоминают и литературоведческие термины и своё знание ранее изученных 

текстов. Ярким моментом урока можно считать использование приёма 

театрализации, что позволяет учащемуся «вжиться» в образ, точнее его 

прочувствовать, сопоставить поведение героев, провести параллель между 

поступками персонажей и собственными поступками в аналогичной ситуации. 



 Составление схемы-кластера «Особенности раскрытия характера героя в 

драматическом произведении» позволяют учителю осуществить такую стадию 

урока, как рефлексия.  

 Скорректировать свою работу на уроке, организовать её более 

целенаправленно и практично  учащимся помогает индивидуальный маршрутный 

лист урока. Вот как он выглядел на уроке по сказке С. Я. Маршака. 

 Стараюсь на каждом уроке использовать так называемую эмоциональную 

зарядку, которая может быть выражена в виде стихотворения или музыкального 

произведения.   

 Думаю, что вышеназванные  и другие методы и приёмы побуждают наших 

учеников к изучению художественной литературы и русского языка. 

Замечательному писателю К. Г. Паустовскому принадлежит хорошая  мысль: «Есть 

в каждом сердце струна.  Она обязательно отзовётся даже  на слабый призыв 

прекрасного». Задача словесника зацепить в душе ученика посредством 

писательского слова эту самую струну и заставить её трепетать и звенеть долго-

долго, даже когда наш ученик уже покинет стены школы. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС  

«ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ» 

(ПО РАССКАЗУ Б.Ш.ОКУДЖАВЫ «МЫШКА») 

 

Гулевская О. М.,  

учитель русского языка и литературы 

 

Всё о тексте написано в тексте  
Игорь Золотусский 

 

1. Эмоциональное воздействие. Прослушивание записи песни 

Б.Ш.Окуджавы «Я пишу исторический роман». 

Ведущий (учитель): 

- Конечно, вы узнали исполнителя! Однако не всем известно, что Окуджава - 

автор замечательной прозы в лучших традициях классической литературы, 

способный пробуждать «чувства добрые». Об одном таком рассказе мы сегодня 

поведём речь. 

2. Аналитическая работа с текстом рассказа «Мышка». 

- Послушайте рассказ Б.Ш.Окуджавы. (Текст рассказа раздается участникам 

мастер-класса или ученикам (если проводится урок), но без заключительных строк). 

Ведущий (учитель) читает текст. Для того чтобы осмыслить услышанное, делается 

пауза. Далее задаю вопросы по тексту. 

- Как бы вы озаглавили текст? Напишите. 

- Составьте ассоциативный ряд к слову «мышка». 

- Понравился ли вам рассказ? 

- Оправдались ли ваши читательские прогнозы?  

- Считаете ли вы рассказ законченным? 

- Как вы полагаете, каков финал рассказа?  

3. Анализ финала после его прочтения. 

- Меняет ли финал восприятие рассказа? 



- Что добавляет финал к сложившимся представлениям о рассказчике? 

- Чем вызваны чувства героя? 

- А реакция Фазиля? 

- Почему выбран именно глагол «вскрикнул»? 

4. Формулирование вопросов к тексту.  

Задание 1 

- На какие вопросы, связанные с рассказом, вы хотели бы получить ответы?  

1. Какова тема рассказа?  О чём он? 

2. Одинаковы ли чувства рассказчика в начале, в середине, конце рассказа?  

5. Работа с раздаточным материалом. 

Задание 2. Составьте фабульный план рассказа. Выделите смысловые 

части, дайте им заголовки, используя цитаты из текста. Запишите напротив заглавий 

частей рассказа, как вы определили бы состояние, чувства рассказчика в каждой из 

частей. Например:   

Смысловые части Чувства рассказчика 

1. «Однажды зимним вечером…» Отвращение и растерянность 

5. «Мышиное нашествие»  

воспоминания о «мышином годе»  

Вернувшаяся ненависть к мышам 

 

6. «Покоя снова не было»  

герой «зарядил мышеловку».                                                                     

Герой лишился покоя и творческого 

уединения 

7. «Она была хороша!»  

«портрет» мышки  

                                                                   

 Удивление поведением мышки-

одиночки, любопытство, 

привязанность… 

5. Прошёл месяц Мне было хорошо! 

6. Сработала мышеловка «Моя мышка!» Подлинное горе и 

опустошённость, какие бывают после 

утраты близкого существа. 

    Задание 3. «Медленное (пристальное) чтение» (по методике Ю.М. 

Лотмана), внимание к авторскому слову, осмысление лексики, её эмоциональной 

окраски. 

После заполнения таблицы задаю вопрос: 

- Закономерна или неожиданна ответная реакция рассказчика на первый тип 

поведения? 

- А на поведение мышки? 

- Такие реакции – это индивидуальные человеческие проявления или некая 

жизненная закономерность? 

- Почему же герой забыл убрать мышеловку?  
Это главный вопрос, позволяющий обратиться к проблеме беспечности 

счастливого человека, эгоистичности счастья, порождающей безответное отношение 

к тем, «кого приручили». 

- Виноват ли герой в гибели любимого существа? 

- Ощущает ли он свою вину? 

   Чтобы ответить на эти вопросы, прошу ещё раз перечитать финальные строки 

рассказа «Мышка» и подумать: почему герой-рассказчик не отвечает на вопрос 

Фазиля? 

7. Рефлексия  

В заключение можно вернуться к другим вопросам, которые ещё остались, а 

значит, знакомство с автором может продолжиться. 



  Обобщить свои впечатления от встречи с прозой Б. Окуджавы. 

8. Итог занятия. Домашняя работа. 

    Подводя итоги занятия предлагаю темы для небольшой письменной работы: 

1. «Я открыл(а) для себя автора, который…». 

2. «Прочитав рассказ Б.Окуджавы «Мышка», я…». 

3. «Почему рассказчик забыл убрать мышеловку?» 
 

 Булат Окуджава 

Мышка 
_____________________________ 

  Однажды зимним вечером я сидел в Переделкине у  телевизора. Вдруг из-за дивана вышла 

мышь и уселась у  моей ноги. Я закричал с отвращением. И она исчезла под  диваном.  

*** 

  Покой рухнул. Я вспомнил прошлогоднее нашествие  мышей: как я, забросив все дела, 

расставлял мышеловки,  рассыпал отравленные зерна, прятал пищу, брезговал к ней прикасаться...  

  А они продолжали бесчинствовать. Их становилось все больше и больше. Они  

вскарабкивались по шторам, пищали, повсюду оставляли свои отвратительные следы и плодились 

за шкафом, и розовенькие их наследники время от времени выползали оттуда  на свет Божий...  

  Так продолжалось с месяц. Я выдохся, опустил руки. Вдруг они исчезли. Специалисты 

объяснили, что это был какой-то специфический мышиный год.  

 И вот теперь снова?!  

  Я замер на диване, а она уселась у моей ноги. Я шевельнул ногой – она исчезла.  Страх и 

отвращение бушевали во мне. Я вытащил из чулана мышеловку, зарядил ее и поставил в темном 

углу.  

  Я плохо спал. Весь следующий день ее не было. Но вечером, едва я уселся перед  

телевизором, она возникла. Она сидела у моей ноги, спиной ко мне, не шевелясь, глядела на экран. 

Я шевельнул ногой – она нехотя удалилась. Я замер – она вышла из-за дивана и снова уселась на 

прежнее место.  

  Странно, но я уже не испытывал отвращения, напротив, какой-то интерес, какое-то  

ненавязчивое любопытство проснулось во мне. Чего она хочет?  Я наклонился к ней, чтобы 

присмотреться, но она исчезла.  

  В течение следующих дней все свершалось по уже установившемуся распорядку. Я  

постепенно разглядел ее. Она была хороша! Я увидел ее маленькие сверкающие глазки,  и 

изысканную мордочку, и светло-серую шубку, и выразительный хвостик крендельком.  Она 

привыкла. Она перестала убегать под диван, а просто чуть-чуть деликатно  отодвигалась в 

сторону, стоило мне пошевелиться.  

  Я положил на пол кусочек печенья. Она его с аппетитом погрызла, утерлась лапкой и 

вновь уставилась на экран.  

*** 

  Прошел месяц, чего только не испробовала она, чем только не лакомилась: и  печеньем, и 

салом, и колбаской... Я привык к ней, мало того – привязался. Теперь было  бы странно смотреть 

телевизор в прежнем одиночестве. Не знаю, чем она занималась  днем, но вечером зажигался 

экран и она тотчас усаживалась перед ним. Мне было  хорошо! Я даже перестал вспоминать 

прошлогоднюю стаю серых животных, эту  беснующуюся толпу.  

  Я вообще не любитель толп. Слава Богу, что хоть у меня в доме они отбушевали. И  это 

маленькое изящное существо в светло-серой шубке тоже, видно, склонно к  уединению и вряд ли 

тоскует по своим суматошным соплеменникам...  

  Днем я, как всегда, работал за своим столом. Зимой темнеет рано. Я подумал, что  

 скоро включу телевизор и мы усядемся с нею вдвоем...  

  Вдруг в углу что-то громко щелкнуло... Присмотрелся – а это сработала мышеловка, о 

которой я успел позабыть! Кинулся к ней – а в ней моя мышка!..  

*** 

Как-то у меня сидели друзья. Я рассказал им эту историю. Все удрученно замолкли.  

Лишь Фазиль вскрикнул: «Неужели насмерть?!» 

 



«Раздатка» для работы по рассказу Б.Ш.Окуджавы «Мышка» 

 

1. На какие вопросы, связанные с рассказом, вы хотели бы получить ответы? 

Запишите их. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Составьте фабульный план рассказа. Выделите смысловые части, дайте им 

заголовки, используя цитаты из текста. Запишите напротив заглавий частей 

рассказа, как вы определили бы состояние, чувства рассказчика в каждой из частей: 

    

Смысловые части Чувства рассказчика 

1. «Однажды зимним вечером…» Отвращение и растерянность 

2.                                                                                                         

3.                                                                                      

4.                                                                                                                             

5.   

6.   

 

3. Найдите в тексте рассказа и выпишите авторские характеристики поведения 

мышиной толпы и мышки, слова и словосочетания, выражающие отношение героя к 

мышам и к мышке. Сопоставьте их. Самостоятельно сделайте вывод. 

Поведение мышиной толпы: Поведение мышки: 

Отношение героя к мышам: Отношение героя  к мышке: 

 

Методические приёмы работы с прозаическим текстом  

(на примере работы с рассказом Б.Окуджавы «Мышка») 

 

Стратегия  «Карта рассказа» 

 

Карта рассказа» (автор, название) ___________________________________  

ученика (цы) ___________________________________________________________  

 

Диалог между автором и читателем 

Вопросы В тексте Мои наблюдения 

(глазами читателя) 

Кто?   

Где? Когда?   

О чём? (Тема)   

Зачем? 

(Основная 

мысль) 

  

Проблема   

Пути решения    

Как?   

Композиция   



1. «Сильные позиции» текста:  

- имя автора 

- заглавие - доминанта текста 

- эпиграф (если есть) 

- дата написания 

- жанр произведения 

- первые строки и предложения 

- ключевые слова и образы. 

 

2. Составление фабульного плана:  

выделение смысловых частей, используя цитаты из текста. Например: 

Смысловые части Чувства рассказчика 

1. «Однажды зимним 

вечером…» 

Отвращение и растерянность 

 

 

 

3. «Медленное (пристальное) чтение» (по методике Ю.М. Лотмана): внимание к 

авторскому слову, осмысление лексики, её эмоциональной окраски дают 

возможность увидеть авторское отношение к изображаемому. 

 

4. Составление ассоциативного ряда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Реализация ФГОС основного и среднего общего образования на 

предметах гуманитарного цикла   
(материалы из опыта работы педагогов МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны — 

региональной апробационной площадки, 

осуществляющей переход на ФГОС основного и среднего общего образования, 

региональной инновационной площадки «Внедрение в систему образования 

эффективной модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования»)  
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