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Основные задачи и направления реализации ФГОС ООО
на уровне образовательной организации
Р.Ф.Шайхелисламов
Реализация новых стандартов на всех ступенях общего и
профессионального образования требует соответствующей
подготовки руководящих и педагогических кадров как в системе
высшего профессионального образования, так и в системе
дополнительного
профессионального
педагогического
образования: педагоги должны овладеть компетенциями,
необходимыми для реализации ФГОС.
Федеральные государственные образовательные стандарты
общего
образования
отражают
понимание
научнопедагогическим сообществом вызовов, возникших перед
отечественной системой образования в условиях её интеграции
в мировое образовательное пространство. На современном этапе
информационной революции в значительной степени
изменились требования к образованному человеку. Сегодня ему
невозможно знать всё о достижениях в естественных и
гуманитарных науках, но очень важно научиться применять
свои знания в конкретных жизненных ситуациях. В XXI веке
актуальным становится формирование личностной готовности и
способности к непрерывному образованию, формированию
компетенций, востребованных на рынке труда. В условиях
повышения мобильности, развития миграционных процессов все
более
значимым
становится
воспитание
российской
гражданской идентичности молодых россиян, выпускников
общеобразовательных учреждений.
В связи с формированием современной насыщенной
информационно-образовательной среды не менее важно
обеспечить переход к новой образовательной парадигме
системно-деятельностного обучения. Стандарты общего
образования первого поколения, регламентирующие содержание
образования в дидактических единицах, соответствовали
классической образовательной парадигме конца XX века. В
начале XXI века они перестали выполнять функцию
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педагогической
поддержки
развития
образовательного
пространства.
Осознание
экспертным
научно-педагогическим
сообществом потребности в новых инструментах развития
образовательного пространства России в XXI веке привело к
разработке
новых
образовательных
стандартов.
Принципиальным отличием государственных образовательных
стандартов второго поколения является усиление их ориентации
на результаты образования как системообразующий компонент
конструкции стандартов. В новых стандартах объектом
стандартизации
стало
не
содержание
образования,
ориентированное на достижение относительно частных
предметных образовательных результатов, а система требований
к
образовательным
результатам
–
личностным,
метапредметным, предметным. Стандарт общего образования
второго поколения представляет совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной
программы основного общего образования образовательными
организациями, имеющими государственную аккредитацию.
В соответствии с новым методологическим подходом
изменились структура и содержание стандартов. Основными
документами, составляющими нормативный пакет ФГОС,
выступают требования к результатам, структуре и условиям
освоения основной образовательной программы основного
общего образования. В сочетании с документами инструктивнометодического и рекомендательного характера они образуют
систему всестороннего и разноуровневого сопровождения
стандартов (нормативное, методологическое, инструментальное,
технологическое,
информационно-методическое).
При
практической реализации образовательными учреждениями
федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования необходимо уделить особое внимание части
их собственной компетенции и ответственности (ФЗ «Закон об
образовании»), в том числе:
 использование
и
совершенствование
методик
образовательного процесса и образовательных технологий;
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 разработка и утверждение образовательных программ и
учебных планов;
 подбор, прием на работу и расстановка кадров,
ответственность за уровень их квалификации;
 определение списка учебников в соответствии с
утвержденными
федеральными
перечнями
учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных организациях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в
образовательном
процессе
в
таких
образовательных
организациях;
 материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемые в пределах собственных
финансовых средств.
Введение ФГОС является сложным и многоплановым
процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его
успешность, является системность подготовки к введению
ФГОС и комплексность всех видов сопровождения
(обеспечения) введения ФГОС.
Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению
введения ФГОС является постоянное научно-методическое и
информационное сопровождение, включая консультирование
всех участников данного процесса.
При введении ФГОС должна быть организована широкая
разъяснительная работа среди педагогической и родительской
общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для
системы образования, для обучающихся и их семей.
Необходима организация массового обучения работников
образования по всему комплексу вопросов, связанных с
введением ФГОС. При этом первоочередное внимание следует
уделить обучению педагогов, руководителей образовательных
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учреждений, а также работников органов, осуществляющих
управление в сфере образования.
Особое внимание должно быть уделено повышению
квалификации методического корпуса. Поэтому введение ФГОС
требует включения всего педагогического коллектива
общеобразовательного учреждения в решение задач обновления
содержания
образования
в
соответствии
с
новыми
требованиями.
Управление введением ФГОС - целенаправленная,
специально организованная деятельность, которая обеспечивает
перевод образовательного учреждения на новый уровень
функционирования и развития. Основные задачи, которые
должны быть решены при организации введения ФГОС в
образовательном организации, направлены на обеспечение
нормативно-правовых, финансово-экономических, кадровых,
материально-технических, организационных и других условий
достижения результатов освоения основной образовательной
программы начального и основного общего образования.
Информационно-методическое обеспечение реализации
основной образовательной программы основного общего
образования направлено на обеспечение широкого, постоянного
и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной
образовательной
программы,
планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
должно быть направлено на поддержку процесса принятия
решений и эффективной реализации всех функций управления
(анализ, планирование, организация, контроль, руководство) в
аспекте введения ФГОС ООО. Организационно-методическое
обеспечение введения ФГОС основного общего образования
включает в себя следующие виды мероприятий:
 проведение мониторинга готовности ОО к введению и
реализации ФГОС ООО;
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 организация работы по методическому сопровождению
и координации деятельности региональных экспериментальных
площадок;
 инструктивно-методические совещания и обучающие
семинары, консультации, мастер-классы, открытые уроки и
занятия по проблемам перехода на ФГОС ООО для
педагогических работников ОО;
 инструктивно-методический семинар для директоров
ОО по разработке основной образовательной программы
основного
общего
образования
общеобразовательного
учреждения;
 обобщение и тиражирование лучшего организационного
и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС;
 формирование муниципального заказа на обеспечение
учебной и учебно-методической литературой в соответствии с
федеральным перечнем;
 координация деятельности по апробации учебников
издательств, содержание которых ориентировано на новый
образовательный стандарт;
 встречи
с
представителями
родительской
общественности (законных представителей) по вопросам
введения ФГОС.

Инновационные технологии при внедрении ФГОС
Р.Н.Сафина
Сегодня в системе образования происходят большие
изменения. Современная система образования
переживает
очередной этап поиска эффективных способов организации
учебного процесса, соответствующего запросам общества.
Инновационные процессы 1980-х годов обогатили
педагогику практическим опытом педагогов-новаторов, но они
не привели к резкому изменению качественных показателей
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процесса
обучения
в
целом.
Сегодня
вынуждены
констатировать, что атрофия в развитии личности таких
характеристик, как воображение, невербальное образное
мышление, интуиция, комплексное видение проблем или
способность дивергентной деятельности, приводит к не менее
серьёзным
последствиям,
чем
безграмотность
или
ограниченность рационального и аналитического мышления.
Необходимость обновления учебного процесса не означает
отказа полностью от традиционных методик в обучении,
которые результативны в контексте решения различных
педагогических задач. Но они не создают условий для
продуктивной деятельности учащихся (исследовательской,
проблемно-поисковой, творческой, коммуникативной), что
является сегодня требованием времени.
Поэтому становятся все более востребованными формы и
методы
интерактивного
обучения,
современные
образовательные технологии. И мы готовы поделиться опытом
работы педагогов, применяющих в образовательном процессе
различные образовательные технологии, основанных на
деятельностном подходе обучения. Подчеркнем, что эти
образовательные технологии приложимы на любые предметы,
на любой образовательный процесс.
Инновации в системе образования связаны с внесением
изменений:
• в цели, содержание, методы и технологии, формы
организации и систему управления;
• в стили педагогической деятельности и организацию
учебно-познавательного процесса;
• в систему контроля и оценки уровня образования;
• в систему финансирования;
• в учебно-методическое обеспечение;
• в систему воспитательной работы;
• в учебный план и учебные программы;
• в деятельность обучающегося и учителя.
Дело в том, что стандарт 2009 года принципиально
отличается от стандарта 2004 года. Раньше в стандарте детально
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описывалось содержание образования – темы, дидактические
единицы, служившие основой для разработки учебников и
образовательных программ по предметам. В стандарте нового
поколения содержание образования детально и подробно не
прописано, зато четко обозначены требования к его результатам,
не только предметным, но и метапредметным, и личностным. И
теперь задача системы образования - делать все возможное для
достижения обозначенных результатов: разрабатывать новые
образовательные программы, программы по предметам,
применять
эффективные
образовательные
технологии,
совершенствовать условия, в которых учатся дети. Остановимся
на педагогических технологиях и подходах в учебновоспитательном процессе.
Педагогические технологии и подходы в учебновоспитательном процессе:
 развивающее обучение;
 проблемное обучение;
 коммуникативное обучение;
 проектная технология;
 игровые технологии;
 диалог культур;
 информационно-коммуникативные
технологии;
которым отводится большое значение, т.к. ученик должен
владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее
необходимое для принятия решения, работать со всеми видами
информации и т.д. И сегодня учитель должен понимать, что в
информационном обществе он перестает быть единственным
носителем знания, как это было раньше. В некоторых ситуациях
ученик знает больше, чем он, и роль современного учителя – это
в большей степени роль проводника в мире информации.
 дидактическая многомерная технология;
 групповые технологии;
 КСО.
Педагогические подходы в учебно-воспитательном
процессе:
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 компетентностный подход;
 деятельностный подход, который предполагает
 наличие у детей познавательного мотива (желания
узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели
(понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
 выполнение учениками определённых действий для
приобретения недостающих знаний;
 выявление и освоение учащимися способа действия,
позволяющего осознанно применять приобретённые знания;
 формирование у школьников умения контролировать
свои действия – как после их завершения, так и по ходу;
 включение содержания обучения в контекст решения
значимых жизненных задач;
 личностно-ориентированный
подход,
организационными формами которого являются:
 учебная исследовательская деятельность;
 изготовление учебных продуктов;
 работа в системе погружения.
Использование возможностей современных развивающих
технологий позволит обеспечить формирование базовых
компетентностей современного человека:
 информационной (умение искать, анализировать,
преобразовывать, применять информацию для решения
проблем);
 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с
другими людьми);
 самоорганизации (умение ставить цели, планировать,
ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать
личностные ресурсы);
 самообразования
(готовность
конструировать
и
осуществлять собственную образовательную траекторию на
протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и
конкурентоспособность).
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Подготовка учителей к организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся в контексте
ФГОС
Г.А.Иванов
Включение в образовательно-воспитательный процесс
современной школы исследовательских методов обучения
учащихся
обусловлено
объективными
тенденциями
общественного развития. В условиях информатизации и
компьютеризации всех сфер деятельности человека, бурного
развития новых научных направлений на стыке наук, широкого
внедрения и освоения наукоемких производственных
технологий особое значение приобретают умения владеть
методами наук как инструментом для активного получения
новых
знаний,
умения
и
навыки
рационального
самостоятельного планирования, осуществления контроля и
регулирования учебной деятельности.
Переход на ФГОС предполагает широкое внедрение в
образовательный процесс альтернативных форм и способов
ведения образовательной деятельности, ориентированных на
формирование у детей способности самостоятельно мыслить,
добывать и применять знания, тщательно обдумывать
принимаемые
решения,
чётко
планировать
действия,
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и
профилю группах.
Этим
обусловлено
введение
в
федеральные
государственные образовательные стандарты методов и
технологий на основе проектной и исследовательской
деятельности обучающихся.
Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся в образовательных учреждениях требует
грамотного научно-обоснованного подхода и решения
комплекса задач организационно-управленческих, учебнометодических, кадрового обеспечения, организационнометодических, информационных, дидактических и психологопедагогических.
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В лицее пересмотрены подходы к организации научнометодической работы с педагогами, организующимипроектную
и исследовательскую работу учащихся. Данная работа
предполагает
значительную
дифференциацию
и
индивидуализацию с учетом предметной специализации,
возрастного
уровня
обучаемых,предлагаемой
тематики
исследуемых проблем и других факторов. Вместе с тем нами
выделены инвариантные блоки профессиональной готовности
педагога к проектно-исследовательской деятельности в
образовательном
учреждении
повышенного
уровня:
общенаучная и предметная подготовка, методическая
подготовка и личностное развитие.
1.Общенаучная и предметная подготовка. Подготовка
учителей–предметников
в
педагогических
институтах
осуществляется по урезанным программам соответствующих
дисциплин и лабораторных практикумов университетов. Как
показывает практика, многие педагоги в недостаточной степени
владеют методологией и фундаментальными основами
преподаваемых учебных дисциплин.
Решению данной проблемы способствует прохождение
педагогами курсовых подготовок и стажировок на базе ведущих
вузов с учетом профильной специализации (МФТИ, МГТУ
им.Баумана, КГТУ(КАИ). В условиях тесного взаимодействия
лицея с базовыми вузами (КФУ,КГЭУ) открываются
дополнительные возможности научной и прикладной
подготовки педагогов. Они могут и должны включаться в
научно-исследовательскую и экспериментальную работу с
учетом специализации базовых вузов. Общение с ученымипреподавателями вузов, системное ознакомление с научной и
специальной литературой, участие в научно-практических
конференциях и семинарах позволяет педагогам пополнять и
освежать свои знания, повышать научно-теоретическую
подготовку в области преподаваемой дисциплины.
2. Научно-методическая подготовка. Способность
педагога ставить учащихся в позицию исследователя, расширять
привычные рамки учебного познания, включать в него
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насыщенное полноценное общение непосредственно связано с
его научно-методической подготовкой. Педагог изначально
готовится к тому, что: занятия в основном проводятся
индивидуально или в малых группах; выбранная область
исследования отражает круг интересов учащихся; учащимся
предоставляется возможность распоряжаться результатами
своего труда; отсутствуют
стандартные методы решения
поставленной проблемы, однозначные ответы, имеется лишь
определенная техника исследования, и критерии, по которым
можно судить о результатах.
Исходя из этого, при повышении профессиональной
подготовки педагогов этого уровня проводится научнотеоретическая подготовка, предполагающая изучения общих
тенденций
развития
педагогики,
классических
и
нетрадиционных методов (технологий) обучения. Оказывается
помощь в определении индивидуального стиля преподавания,
т.е. обучение не конкретным методикам, а применению
наиболее оптимальных методов и способов обучения с учетом
характера, уровня исследуемых проблем и личностных
особенностей учащихся.
3.Личностное развитие. Учитель должен обладать
незаурядными профессионально-личностными качествами,
чтобы достойно сотрудничать с одаренными, способными,
нестандартно мыслящими учащимися: доброжелательностью и
чуткостью, знанием психологии одаренных детей, высоким
уровнем развития, широким кругом интересов и умений,
готовностью к пересмотру своих взглядов и постоянному
самосовершенствованию,
творческим,
возможно
нетрадиционным личным мировоззрением, эмоциональной
устойчивостью,
позитивной
Я-концепцией,
целенаправленностью и настойчивостью.
Профессионально-личностному становлению педагога
способствует доброжелательная интеллектуально-творческая
атмосфера, единение учителей-Личностей педагогического
коллектива лицея. Педагогические традиции в этом процессе
выступают в качестве составного компонента социально14

педагогической среды, позволяющей сохранить культ знаний,
нравственный и духовный опыт, накопленный коллективом
лицея за многие годы.
Оптимальным является тот случай, когда человек
изначально наделен природными способностями и качествами,
делающим
его
педагогом-исследователем.
Выявление
способных, талантливых учителей, создание условий для роста
педагогического мастерства и самореализации – приоритетное
направление работы администрации и методической службы
лицея.
Деятельность методической службы лицея в процессе
введения ФГОС ООО
Н.В.Бронникова, Н.А.Чайка
Федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования приняты. В связи с этим перед
образовательными учреждениями встаёт ряд задач, одной из
которых является информационно-методическое сопровождение
введения ФГОС ООО. Несомненно, введение ФГОС является
сложным и многоплановым процессом, вследствие чего
важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность,
является системность подготовки к его введению. Для
обеспечения введения ФГОС основного общего образования в
лицее проведен ряд мероприятий по следующим направлениям:
• создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
• создание
информационного–методического
обеспечения введения ФГОС;
• создание организационного обеспечения введения
ФГОС;
• создание
материально-технического
обеспечения
введения ФГОС.
Остановимся подробней на некоторых направлениях. В
лицее созданы необходимые нормативно-правовые условия
введения ФГОС ООО, а именно:
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 создан Координационный совет лицея по подготовке к
введению ФГОС;
 сформирована Рабочая группа по подготовке к
введению в ФГОС ООО и приказом директора утвержден ее
состав;
 разработана Образовательная программа основного
общего образования
 рассматривается внесение изменений в Положение о
системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации в части введения комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных, метапредметных,
личностных;
 приведены
в
соответствие
с
новыми
квалификационными
характеристиками
должностные
инструкции.
Важнейшим условием введения ФГОС ООО, является
постоянное
научно-методическое
и
информационное
сопровождение. Поэтому методической службой лицея
осуществляется консультирование всех участников данного
процесса. На первом этапе была в лицее через систему
педагогических советов, заседаний ТМО учителей и
родительские
собрания
была
проведена
широкая
разъяснительная работа среди педагогической и родительской
общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для
системы образования, для обучающихся и их семей.
Особое внимание методической службой лицея уделяется
обеспечению профессиональной готовности педагогических
кадров к реализации ФГОС ООО через создание системы
непрерывного профессионального развития каждого педагога.
Признаками такой готовности являются: освоение учителем
системы ценности современного образования и положительная
динамика, а также его способности эффективно использовать
учебно-методическое и информационно-методические ресурсы,
т.е. овладение и использование педагогом современных
информационно-педагогических технологий и системно-
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деятельностного подхода. В соответствии с этим, происходят
изменения в деятельности педагога, работающего по ФГОС.
Таблица 1.
Предмет
Традиционная
Деятельность
изменений
деятельность
учителя,
учителя
работающего по
ФГОС
Учитель пользуется Учитель пользуется
Подготовка к
жёстко
сценарным планом
уроку
структурированным урока,
конспектом урока
предоставляющим
ему свободу в
выборе форм,
способов и приёмов
обучения
При подготовке к
При подготовке к
уроку учитель
уроку учитель
использует учебник использует учебник
и методические
и методические
рекомендации
рекомендации,
интернет-ресурсы,
ЦОР
Успеть выполнить
Организовать
Главная цель
деятельность
учителя на уроке всё, что
запланировано на
учащихся:
уроке
-по поиску и
обработке
информации;
-по обобщению
способов действий,
-по постановке
учебной задачи и
т.д.
Преимущественно
Преимущественно
Форма урока
фронтальная
групповая и/ или
индивидуальная
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Формулирование
заданий для
обучающихся

Формулировки:
решите, спешите,
сравните, найдите,
выпишите,
выполните и т.д.

Образовательная
среда

Создаётся учителем.
Выставки работ
обучающихся

Результаты
обучения

Предметные
результаты

Нет портфолио
обучающихся
Основная оценка оценка учителя
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Формулировки:
проанализируйте,
докажите
(объясните),
сравните, выразите
символом,, создайте
схему или модель,
продолжите,
обобщите, (сделайте
вывод), выберите
решение или способ
решения,
исследуйте,
оцените, измените,
придумайте и т.д.
Создаётся
обучающимися,
которые
изготавливают
учебный материал,
проводят
презентации.
Зонирование
классов.
Не только
предметные
результаты, но и
личностные,
метапредметные
Создание
портфолио
Ориентир на
самооценку
обучающегося,
формирование
адекватной

Важны
положительные
оценки учеников
по итогам
контрольных работ

самооценки
Учёт динамики
результатов
обучения учащихся
относительно самих
себя. Оценка
промежуточных
результатов
обучения

Немаловажным фактором обеспечения профессиональной
готовности педагогов является повышение их квалификации. В
рамках работы по этому направлению все педагоги, работающие
в 5 классах, а также 20% педагогов, работающих в 6-11 классах,
прошли курсы повышения квалификации по проблеме
преподавания различных учебных дисциплин в условиях
перехода
на
ФГОС
ООО
на
базе
Приволжского
межрегионального центра
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования и
Института развития образования РТ. Педагоги лицея активно
участвуют в вебинарах, научно-практических конференциях и
семинарах, организованных МО и Н РТ и Управлением
образования Бугульминского муниципального района РТ, по
проблеме перехода на ФГОС ООО.
Цель
методической
работы
–
обеспечение
профессионального роста учителя, а именно: обеспечение
формирования определенных ценностно-целевых установок,
прироста знаний, умений, способов деятельности, а также роста
профессиональной, социальной иинновационной активности
педагога, позволяющих ему оптимальном образом решить
стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию,
социализации и сохранению здоровья школьника. Цели
предполагают
диагностику
первоначального
состояния
профессионализма учителя, т.е. диагностику его затруднений и
выявление проблем, отбор содержания и форм методической
работы, определение критериев эффективности. Поэтому в
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лицее создана система методической поддержки педагога,
включающая анкетирование, методические консультации,
посещение и анализ уроков, взаимопосещение уроков,
методическое сопровождение аттестации
педагогов в
соответствии с новыми требованиями, помощь в разработке
учебных программ по предметам и программ внеурочной
деятельности, предоставление информационно-методических
материалов, доступ к коллекции цифровых образовательных
ресурсов, созданных педагогами лицея.
Так как стратегической задачей развития образования в
лицее в условиях перехода на ФГОС в настоящее время является
задача обновления содержания образования, методов обучения и
достижения на этой основе нового качества его результатов,
поэтому взаимодействие методиста и учителя — самый
эффективный способ оказания профессиональной помощи и
создания условий для совершенствования, профессионального и
личностного роста педагога на этапе введения ФГОС.
Таким образом, целенаправленная система методической
работы на этапе введения ФГОС обеспечит создание
необходимых условий для внедрения и реализации ФГОС,
повысит уровень профессиональной компетентности педагогов.
Список литературы
1. «Введение ФГОС основного общего образования как
фактор модернизации системы образования СК» // Поднауч.
ред. А.А. Волкова, доктора психологических наук – Ставрополь:
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 2012.–170с.
2. Управление начальной школой. - 2011. - №8. - С. 21-22.
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Урок русского языка по теме «Степени сравнения
наречия»
Г.В.Дулова
Класс: 7
Цель урока: Познакомить с образованием сравнительной и
превосходной степени сравнения наречий, с синтаксической
ролью наречий в сравнительной степени, с орфоэпическими
нормами языка.
Задачи:
1) формировать умение различать сравнительную степень
прилагательного и наречия, образовывать степени сравнения
наречий;
2) отрабатывать навыки грамматического разбора;
3) развивать мыслительную активность, то есть умение
мыслить, предполагать, рассуждать, анализировать, делать
выводы в процессе работы над лингвистическим материалом;
4) формировать умение активно воспринимать учебный
материал, умение работать с информационными источниками;
умение решать проблему;
5) формировать коммуникативные навыки работы в парах;
6) развивать навыки контроля и самоконтроля;
7) совершенствовать навыки речевой деятельности;
8) воспитывать
внимательность,
наблюдательность,
чувство ответственности и сознательное отношение к учебному
труду.
9) формировать УУД.
Оборудование: мультимедийный комплекс, персональные
компьютеры с обучающей программой-тренажером по русскому
языку «Фраза»
Планируемый результат: иметь представление о
сравнительной и превосходной степени сравнения наречий, о
синтаксической роли наречий в сравнительной степени, об
орфоэпических нормах языка;
Уметь различать сравнительную степень прилагательного
и наречия;
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Уметь образовывать степени сравнения наречий;
Уметь выполнять синтаксический разбор простого
предложения, осложненного обособленным обстоятельством,
выраженным деепричастным оборотом;
Уметь правильно произносить слова и строить связное
монологическое высказывание на заданную тему;
Уметь
делать выводы в процессе работы над
лингвистическим материалом;
Уметь выполнять правила работы в парах.
Межпредметные связи: литература (образцы предложений
из художественной литературы, пословицы и поговорки).
Организация
пространства:работа
фронтальная,
индивидуальная, в парах.
Ход урока.
1. Мотивация к учебной деятельности.
Обсуждение девиза урока «Наука даром не дается, наука
трудом берется».
Ребята, почему выбран такой девиз урока? А с какой
целью мы изучаем русский язык? Совершенно верно, ведь даже
наши предки, чей жизненный опыт нашел отражение в
пословицах, уделяли большое внимание грамоте. Вот, какая
пословица вспомнилась мне: грамоте учиться - всегда
пригодиться. Без букв и грамматики не учатся и математике.
Приведите примеры пословиц на данную тему вы. Спасибо.
Действительно, мы должны быть грамотными, так как это ключ
к миру, ключ к успеху. А теперь вспомним правила, которые
соблюдаем на всех этапах урока, и отправимся в путь.
2. Актуализация ранее полученных знаний, отработка
ранее полученных навыков.
Начнем наш урок с традиционной для нас разминки. В
качестве эпиграфа к данному этапу урока я взяла пословицу
«Повторение- мать учения». Сегодня нас ждут занятия на
орфоэпическом тренажере и синтаксическая пятиминутка.
1 этап разминки. Ученики индивидуально выполняют на
карточках задания орфоэпического тренажера. Выбирают
правильный вариант ответа.
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Проверяют по эталону. Ставят плюс или вопросительный
знак в карте индивидуальных достижений.
2 этап разминки - синтаксическая пятиминутка.
(Содержание. Словарная работа: комбинат. Предложение для
разбора: Руководство полиграфического комбината, планируя
улучшить качество производства рекламной продукции,
приобрело новое оборудование).
1 ученик у доски, остальные в тетради выполняют разбор
простого
предложения,
осложненного
обособленным
обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.
Самопроверка по эталону
Индивидуальная самостоятельная работа.
В это время 2 ученика
работают с обучающей
программой-тренажером по русскому языку «Фраза».
Выполняют тест по теме «Знаки препинания в предложениях с
обособленными
обстоятельствами,
выраженными
деепричастным оборотом»
4 человека работают по этой же теме, выполняя задание по
карточкам.
3. Открытие новых знаний.
3.1.Фиксация затруднений в пробном учебном действии.
Постановка проблемы
1.Эпиграфом к следующему этапу урока будут служить
слова «Через тернии - к звездам».
2.Постановка учебной задачи.
 Прочитайте предложение. Выпишите однокоренные
слова.
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
 Определите, к какой части речи они относятся. Почему?
 Образуйте от имени прилагательного все возможные
формы степеней сравнения, запишите их, заполнив таблицу.
 Попробуйте образовать степени сравнения от наречия
печально.
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3.2. Выявление места и причины затруднения.
Формулировка темы и цели урока.
 Что нужно знать, для того чтобы выполнить данное
задание.
 Сформулируйте тему урока.
 Сформулируйте цель урока: что мы должны узнать и
чему научиться?
3.3. Построение проекта выхода из затруднения.
 Из каких источников мы можем получить данную
информацию?
 Я
предлагаю
вам
провести
лингвистический
эксперимент, поработать с опорной таблицей и сделать вывод.
Попробуйте поработать в парах, организовав совместное
наблюдение.
 Образуйте все возможные формы степени сравнения
наречия печально.
Работа в паре: работают с предложенным лингвистическим
материалом, делают выводы о том, как образуются формы
степеней сравнения наречий, как они называются, пробуют
образовать формы степени сравнения наречия печально
Заполните пустые клетки таблицы. Останутся ли пустые
клетки? Почему? Сделайте вывод. (ученикам предлагается
образовать формы степеней сравнения наречий)
Ученики отвечают, что образовать от данных наречий
формы степени сравнения наречий нельзя. Делают вывод:
формы степени сравнения имеют только наречия на –о,-е
 Посмотрите на слайд, что общего у форм степени
сравнения прилагательного и форм степени сравнения наречия?
С каким затруднением столкнемся? Найдите способ выхода из
данного затруднения.
Ученики отвечают, что способ образования сравнительной
степени наречия, такой же, как и у прилагательных, что способ
образования превосходной степени также похож. Говорят о том,
что можно спутать формы. (Находят способ выхода: определить
можно только по контексту, задаем вопрос, определяем роль в
предложении.
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3.4. Первичное закрепление во внешней речи.
Ученики рассказывают о степенях сравнения наречий, об
отличии сравнительной степени прилагательного
и
сравнительной степени наречия.
4.Включение в систему знаний и повторение.
1. Закрепим новые знания.
Эпиграфом к следующему этапу урока будут служить
слова «Дорогу осилит ведущий», или «Чтобы выучиться
плавать, надо лезть в воду»
Ученики выполняют тренировочные предложения:
1. Найди наречия в сравнительной степени. Выпиши их и
слово, от которого они зависят. Отмечают в карте
индивидуальных достижений правильность выполнения
2. «Сделай выбор». Распредели наречия. В один столбик
выписывают номера наречий в форме простой сравнительной
степени, во второй записывают номера наречий в форме
превосходной степени. Отмечают в карте индивидуальных
достижений правильность выполнения
3. «Четвертое лишнее». Образуют формы степени
сравнения наречия. Находят наречия, которые не имеют форму
степени сравнения. Взаимопроверка по эталону. Отмечают в
карте индивидуальных достижений правильность выполнения.
4. Находят наречия в форме
сравнительной и
превосходной степени в тексте. Самопроверка по эталону.
Отмечают в карте правильность выполнения.
5. Рефлексия деятельности на уроке. Подведем итоги.
Этот этап урока назовем «Конец-делу венец»
 Достигнута нами цель нашего урока?
 Что узнали?
 Чему научились?
 Где сможем применить полученные знания?
 Для чего они нам нужны?
 Что показалось самым интересным?
 А что было сложным?
 Правильно выбрали девиз к нашему уроку?
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 Как мы работали на уроке?
 Молодцы! Спасибо за урок!
Домашнее задание: выполнить упр.213 по заданию в
учебнике. Творческое задание по желанию: написать сочинении
–миниатюру «Мой друг и я», употребив прилагательные и
наречия в сравнительной или превосходной степени.
Оценивание за работу на уроке. Ставятся оценки тем, кто
работал на тренажерах, по карточкам, разбирал предложение у
доски, у кого в карте индивидуальных достижений все плюсы.
Лесенка успешности
 Выберите на лесенке успешности ступеньку определите свою работоспособность на уроке.
Контроль и оценка учебной деятельности учащихся в
условиях введения ФГОС ООО (Английский язык)
В.И.Рогова, В.В.Шалаева
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы общего
образования представляет собой один из инструментов
реализации Требований стандартов к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего
образования и является необходимой частью обеспечения
качества образования.
Система оценивания на уроках английского языка
строится на следующих принципах:
 Оценивание является постоянным процессом.
В зависимости от этапа обучения используется
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,
промежуточное, итоговое) оценивание.
 Оценивание может быть только критериальным.
Критериями
оценивания
выступают
ожидаемые
результаты, соответствующие учебным целям.
 Оцениваться с помощью отметки могут только
результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
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Оценивать можно только то, чему учат.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки
заранее известны и педагогам и учащимся. Они могут
вырабатываться совместно.
 Система оценивания выстраивается таким образом,
чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную
деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.
В
качестве
объекта
оценивания
выступают
образовательные достижения учащихся, определенные в
требованиях к освоению образовательных программ, которые
задаются в стандартах образования.
Для оценки динамики формирования предметных
результатов необходимо учитывать освоение систематических
знаний:
 Первичное ознакомление, отработке и осознанию
теоретических моделей и понятий, стандартных алгоритмов и
процедур.
 Выявление и осознание сущности и особенностей
изучаемых объектов, явлений, процессов, создание и
использование моделей изучаемых объектов или процессов,
схем.
 Выявление и анализ существенных и устойчивых связей
и отношений между объектами и процессами.
Обязательные составляющие системы накопленной оценки
являются материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ;
- творческих работ, включая учебные исследования и
учебные
проекты:
«Welcometoourschoolwebsite»,
«NewYearcelebrations», «WelcometoBugulma», «Ourfuturejobs».
В соответствии с системой оценки предметных
результатов, мы предлагаем использовать на уроках
английского языка разноуровневые контрольно-измерительные
материалы, основанные на тестовых заданиях, обладающих
большими преимуществами перед традиционной формой
проверки знаний. Тестирование не только позволяет отследить
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динамику успеваемости учащегося или группы, но и экономит
время и силы, как учащихся, так и учителей.
Вопросы и здания каждого теста разделены на три уровня
сложности: А – базовый, B- повышенный и С–высокий. Каждое
верное выполненное задание уровня А оценивается в 1балл,
уровня В -2 балла, уровня С - в 3 балла. Для работы по
подведению результатов тестовых заданий, мы используем
рейтинговую шкалу. Для удобства выставления оценки
используется балльная система подсчета. Предлагаем
использовать гибкую систему оценивания результатов, при
которой ученик имеет право на ошибку:
- 80-100% максимальной суммы баллов –оценка «5»;
- 60-70% - оценка «4»;
- 40-59% - оценка «3»;
- 0-39% - оценка «2».
Варианты заданий соответствующих требованиям
ФГОС (5 класс):
Лексико-грамматический тест на основе материала
учебника М.З. Бибалетовой “EnjoyEnglish 5”
Test 1. Hello! Nice to see you again!
A1.Mark the right translation of the adjective иностранный.
1) foreign
2) favourite
3) secondary
4) pleasant
A2. Mark the right translation of the noun четверть.
1) language
2) subject
3) term
4) school
A3. Choose the appropriate word.
It was very humid in summer.
1) snowy
2) rainy
3) windy
4) hot
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A4. Make the right word combinations.
1) foreign
a. temperature
2) usual
b. sky
3) school
c. subject
4) cloudy
d. language
B1. Underline the necessary word.
The weather forecast says (there / it) will be windy tomorrow.
C1. Make the question using the following words.
what/ the usual / is / August / in / temperature?
Test 2. Hello! Nice to see you again!
A1. Find the unnecessary word.
1) form
5) science
2) timetable
6) drama
3) country
7) subject
4) uniform
8) literature
A2. Mark the noun with which we can use the adjective
personal.
1) colour
2) planet
3) weather
4) characteristic
A3. Make the right word combinations.
1) swimming
a.ground
2) sports
b. travel
3) dangerous
c. tablet
4) energy
d. pool
A4. Choose the right sentence.
1) What planet you like to go?
2) Which of the planet would you like to go?
3) What kind of planet will you go?
4) What planet would you like to go to?
B1. Underline the correct form of the verb.
Astronauts will (eat/eating) special energy tablets.
C1. Make the sentences using the following words.
build / people/ huge / spaceships
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Данная часть теста имеет комплексный характер и
проверяет одновременно несколько навыков и умений.
Тестово-итоговый контроль по разделу «Чтение» как
средство формирования УУД
Текстдлячтения
Reading Test
My neighbor Jason is a baker. He is vey busy. When he is not
at the bakery, he is out having fun. Every day Jason wakes up at 5
o’clock in the morning. He has his breakfast and then he rides his
bike to the bakery. When he gets there, he starts to make bread. His
work is very hard. He works until 3 o’clock in the afternoon. Then he
goes back home where he has lunch and rest for a while. In the
evening he sometimes goes to the cinema or meets his friends. On
Wednesday he always does the shopping. On Sundays he always
wakes up late and then reads a book or works in the garden. He
usually goes to bed at 11 o’clock at night.
Words to the text
Baker – пекарь
Bakery – пекарня
Упражнения, которые могут быть предложены в
качестве контроля понимания как средства формирования
УУД.
Task A What is this story about? Choose the right answer.
a) The baker’s friend
b) The baker
c) The bakery
d) Bakers
Task B Read the text. Mark the statements as T (true) or F
(false).
1) My neighbor Jack is a baker.
2) Every day Jason wakes up at 6 o’clock.
3) When he gets to the bakery, he starts to make biscuit.
4) On Wednesday Jason always does the shopping.
5) On Sundays he always wakes up early.
Task C Read the text. Answer the questions.
1. Where does Jack work?
2. How does he get to work?
3. What time does he finish work?
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4. What does he do the shopping?
5. What does he do on Sundays?
Учитель вправе изменить количество заданий, а также
установить своюсистему оценки знаний, исходя из реального
уровня подготовки учащихся.
Мы предлагаем использовать комплексный подход, так как
традиционно предметом проверки были только предметные
результаты, поэтому сейчас важнее всего определить критерии,
формы оценки метапредметных результатов. Важно сочетать
оценку метапредметных и предметных результатов в комплексе.
При построении системы оценки важно соблюдатьединство
планируемый результат – способ достижения результата –
оценка.
Список литературы
1. Биболетова: 5 класс /Английский язык: Английский с
удовольствием / EnjoyEnglish: Учебник для 5 кл. общеобраз.
учрежд. Авторы: Биболетова М. 3., Денисенко О. А., Трубанева
Н. Н. — Обнинск: Титул, 2012.— 208 с.
2. Контрольно-измерительные материалы. Английский
язык: 5 класс / Сост. Л.В.Лысакова, Е.В. Сахаров, А.А.
Сухоросова. – М.: ВАКО, 2012. – 48 с.
3. Соловова, Е.Н. Английский язык. Итоговая аттестация в
основной школе / базовый уровень: типовые тестовые задания 5
класс / Е.Н.Соловова, И.Е.Солокова. – М.: центр изучения
английского языка Елены Солововой, 2012. – 56с.
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Формирование универсальных учебных действий на уроках
русского языка и литературы в 5 классе в рамках ФГОС
ООО
Н.В.Галлямова
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина
России является ключевым фактором развития страны,
обеспечения духовного единства народа и объединяющих его
моральных ценностей, политической и экономической
стабильности.
Невозможно
создать
современную
инновационную экономику, минуя человека, его состояния и
качества внутренней жизни. Изменения, происходящие в
обществе, отражаются не только на взрослых людях, но и на
детях.
Современные мальчики и девочки значительно отличаются
от тех, для которых создавалась ныне действующая система
образования, так как изменилась социальная ситуация развития
детей. Следовательно, изменились требования к образованию и
образованному человеку. Действующий ранее принцип
сообщения каждому обучающемуся всех важнейших знаний
неэффективен. Поэтому ФГОС второго поколения нацеливает на
смену образовательной цели: вместо передачи суммы знаний –
развитие личности учащегося на основе освоения способов
деятельности. Необходимо создать условия для максимального
развития индивидуальности ребенка, его способностей,
склонностей, интересов. Так какой же должна быть школа,
чтобы
выполнить
задачу,
поставленную
перед
ней
государством? А. А. Фурсенко определил это словами: «Мы
должны подготовить ребенка к будущей жизни, чтобы он был
успешным человеком независимо от того, как он учится».
Введение ФГОС – это революционный этап модернизации
российского образования. В концепции ФГОС осуществляется
«перенос акцента с изучения основ наук на обеспечение
развития универсальных учебных действий на материале основ
наук». Педагог и психолог В. В. Давыдов писал: «Давно уже
пора сменить цель образования – не просто давать практические
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навыки, а учить учиться». Таким образом, неотъемлемой
частью ядра нового стандарта является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
В Программе развития УУД для основного общего
образования выделены четыре блока универсальных учебных
действий:
личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные [3, 8]. В блок личностных универсальных
учебных
действий
входят
жизненное,
личностное,
профессиональное
самоопределение;
действия
смыслообразования и нравственно – этического оценивания, а
также ориентации в социальных ролях и межличностных
отношениях [3, 8]. В блок регулятивных действий входят
действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности.
В блоке познавательных универсальных действий выделяют
общеучебные действия, включая знаково – символические;
логические и действия постановки и решения проблем [3, 9].
Коммуникативные универсальные действия обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно
взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и
взрослыми [3, 10]. Таким образом, ученик не просто сидит,
слушает и воспроизводит полученную на уроке информацию, а
становится активным участником по приобретению и освоению
этой информации.
В соответствии с ФГОС ООО учитель должен строить
урок так, чтобы он учил решать проблемы. Следовательно,
современный урок русского языка и литературы, направленный
на формирование УУД, является проблемно – диалогическим
уроком. В начале года строить урок по такой схеме было
сложно, потому что мои пятиклассники в 4 классе по ФГОС
второго поколения не обучались, поэтому сформулировать и
решить проблему самостоятельно могли немногие. С этим
заданием справлялись 15%процентов учеников, но к концу года
ситуация изменилась. Конечно же, не все учащиеся умеют
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формулировать и решать проблемы, четко определять цели
урока, но их количество увеличилось до 71%.
При подготовке к уроку необходимо четко определить,
какое новое знание должно быть открыто на уроке. Также
нужно хорошо продумать проблемную ситуацию и подвести к
тому, чтобы ученики самостоятельно сформулировали проблему
урока в виде темы, цели или вопроса. На этом этапе работы
чаще всего использую сравнительный анализ фактов, мнений,
предположений. В процессе сравнения стараюсь добиться
осознания учениками несовпадения, противоречия, которое
вызывает у них удивление и приводит к формулировке
проблемы урока. Например, на уроке русского языка при
изучении темы «Чередующиеся гласные в корне» ученики видят
на доске слова с одинаковыми корнями, но разными гласными в
них. Это вызывает недоумение, и многие считают, что я
допустила ошибки при написании. Возникает диалог, в процессе
которого формулируется проблема и планируются пути ее
решения. Так на данном этапе урока происходит формирование
познавательных,
коммуникативных и регулятивных УУД.
Формируются и личностные универсальные действия
(адекватная позитивная самооценка, самоуважение) у тех детей,
которые правильно отвечали на вопросы и сумели
сформулировать проблему самостоятельно.
Исключением не являются и уроки литературы. Особо
хочется отметить, что именно на этих уроках, в первую очередь,
и происходит формирование личностных универсальных
учебных действий. Ведь при изучении
произведений
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого,
С.А.Есенина и других мастеров художественного слова у детей
развиваются этические и эстетические чувства, основы
экологической культуры, происходит формирование основ
гражданской идентичности личности. Например, тема урока
«М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Ученики готовят
индивидуальные сообщения и презентации, выступая в роли
«историка» («Значение Бородинского сражения в истории
войны 1812 года»), «искусствоведа» («Бородинское сражение и
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его герои в изобразительном искусстве»), «литературоведа»
(«Прототипы
героев
стихотворения
М.Ю.Лермонтова
«Бородино»). На этом же
уроке
формируются и
коммуникативные действия, так как выступления обсуждаются,
и регулятивные, потому что по ходу сообщений учителя и
учащихся происходит заполнение правой части таблицы.
Таблица 1.
Герои Бородинского М.И.Кутузов,
П.И.Багратион,
сражения 26 августа Н.А.Тучков,
Д.С.Дохтуров,
1812года
Н.Н.Раевский, Ф.П.Уваров, М.И.Платов
и другие
Значение
Значение Бородинской битвы в том, что
Бородинского
Наполеон уже не смог одолеть русских в
сражения
генеральном сражении. Это был крах
его
стратегического
замысла,
за
которым последовало и поражение в
войне.
Художники
и А.И.Дмитриев – Мамонов, Х.В.Фабер
скульпторы,
дю
Фор,
С.Карделли,
Д.Доу,
запечатлевшие
В.В.Верещагин,
В.В.Мазуровский,
Бородинское
И.П.Мартос, Б.И.Орловский, Ж.А.Гудон
сражение
Прототипы героев Федор Федорович Монахтин, Андреев
стихотворения
Конечно же, в начале года желающих подготовить
сообщение и выступить было не так уж много, в основном это
были отличники, но, начиная уже со второго полугодия,
количество
желающих увеличилось. Положительным еще
оказалось то, что ученики сами стали объединяться в группы,
самостоятельно распределяя роли.
Особый интерес у учеников на уроках русского языка
вызывает
игра
«Светофор»,
которая
способствует
формированию не только познавательных и регулятивных УУД,
но и коммуникативных (можно работать индивидуально, в паре
или в группе). Сначала проводится предварительная работа:
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пятиклассники в группах готовят необходимый для игры
материал (кружки красного, желтого, зеленого цветов и 10
маленьких треугольников). Несмотря на то, что сейчас век ИКТ,
делают они это с удовольствием. В начале урока каждый ученик
получает конвертик с 3 кружками и 10 треугольниками. Данный
вид работы можно проводить на любом этапе урока, но лучше
тогда, когда надо проверить знания учащихся, потому что сразу
становится видно, кто и как усвоил изученный материал.
Например, уверенно озвучиваю утверждения по теме
«Спряжение глаголов»:
1) глаголы борются, колышутся относятся к первому
спряжению (надо поднять зеленый кружок, потому что
утверждение верно);
2) глаголы таять, сеять относятся ко второму спряжению
(надо поднять красный кружок, потому что утверждение
неверно);
3) в окончаниях глаголов пишет, дышит пишется буква
и (надо поднять желтый кружок, потому что утверждение не
совсем верно) и т.д.
По ходу выполнения заданий ученики комментируют свои
действия,
затем
оценивают,
подсчитывая
количество
треугольников, полученных за правильные ответы. Таким
образом, в результате игры «Светофор» у учащихся
формируются логические учебные действия, пятиклассники
учатся осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату, учитывают разные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, учатся
формулировать собственное мнение и позицию. Сначала не все
дети были предельно внимательны, многих трудно было
переубедить, некоторые не могли объяснить, почему подняли
кружок определенного цвета, но со временем ответы стали
грамотно и логично построены, адекватно оценены. Ребята с
удовольствием участвуют в этой работе.
На уроках русского языка и литературы
для
формирования познавательных и регулятивных УУД часто
использую задание «Докажи, что…». Например, используя 5
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грамматических признаков, докажи, что слово синева является
именем существительным. Многим ученикам такое задание
вначале кажется сложным, но к концу года с ним справляется
почти 90% пятиклассников.
Таким образом, при подготовке к уроку следует помнить,
что задания должны носить проблемный характер, нацеливать
ученика на поисковую и исследовательскую деятельность,
предполагать индивидуальную или групповую работу, то есть
способствовать
формированию
универсальных
учебных
действий. Однако главной задачей учителя, по моему мнению,
остается позитивное общение с детьми, стремление к диалогу,
желание найти альтернативный выход, всегда быть терпимым и
вежливым, ведь человек – это целый мир, океан, вселенная, в
котором бушуют радости, переживания, огорчения, и роль
педагога в формировании духовно – нравственных ценностей
ребенка огромна.
Список литературы
1. Примерные программы по учебным предметам.
Литература. 5-9 классы.- 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение,
2011. – 176с. – (Стандарты второго поколения).
2. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного общего образования / М-во образования и
науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48с. –
(Стандарты второго поколения).
3. Формирование универсальных учебных действий в
основной школе: от действия к мысли. Система заданий:
пособие для учителя / [ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др. ]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 159с.
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Опыт внедрения ФГОС на ступени начального общего
образования на уроках математики
И.И.Ахметгалимова
Сегодня время диктует, чтобы выпускники школы были в
будущем конкурентоспособными на рынке труда. Для этого
школе необходимо не просто вооружить выпускника набором
знаний, но и сформировать такие качества личности как
инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения.
В формировании многих качеств большую роль играет
школьная дисциплина – математика. В новых стандартах
образования говорится о том, что “одной из целей
математического образования является овладение школьниками
системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности”.
На уроках математики школьники учатся рассуждать,
доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий,
делать соответствующие выводы, одним словом – думать. В
основе всех перечисленных действий и процессов лежит
мышление учащихся. Поэтому в современных условиях, в
образовательной деятельности важны ориентация на развитие
познавательной активности, самостоятельности учащихся,
формирование
умений
проблемно-поисковой,
исследовательской деятельности. Решить эту проблему старыми
традиционными методами невозможно.
Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу
– я запоминаю, я делаю – я усваиваю”. Моя задача, как учителя,
организовать учебную деятельность таким образом, чтобы
полученные знания на уроке учащимися, были результатом их
собственных поисков. Но эти поиски необходимо организовать,
при этом управлять учащимися, развивать их познавательную
активность.
Деятельностный и проблемно-поисковый подход в моей
работе связан с созданием на уроках проблемных ситуаций,
стимулирующих открытия учащихся. Стараюсь на уроках не
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давать информацию в готовом виде, а строю урок так, чтобы
ученики “открывали” новое знание, смело высказывали свое
мнение или предположение. Проблемный урок обеспечивает
более качественное усвоение знаний; развитие интеллекта и
развитие творческих способностей личности; воспитание
активной
личности. На
уроке создаётся
атмосфера
сотрудничества, совместного поиска ответа на проблемные
вопросы.
Приведу примеры использования “проблемных ситуаций
из своего педагогического опыта.
На уроке математики во 2 классе при изучении темы
«Куб» (УМК «Перспектива») на столе у каждого ученика был
цветной пластмассовый кубик и модель квадрата из картона. В
процессе обсуждения сходств и различий этих фигур возникла
проблемная ситуация, в ходе решения которой дети «открыли»
понятия «объёмные» и «плоские фигуры». Изучая элементы
куба, каждый ребёнок имел возможность тактильно ощутить его
грани и рёбра, коснуться его вершин, что способствовало
лучшему усвоению нового материала. Домашним заданием
было сделать модель по предложенной развёртке куба.
Подобные домашние задания: склеить, слепить, построить
модели различных геометрических фигур, пользуются у
учащихся большой популярностью.
При изучении темы “Умножение” (УМК «Перспектива»)
во 2 классе в устный счёт, состоящий из выражений на
сложение одинаковых слагаемых (“Ситуация успеха”) включаю
задание, где одинаковое слагаемое повторяется 856 раз.
Происходит “заминка” (проблема), и начинаем думать: “почему
не получилось сосчитать?”. Индуктируем, дедуктируем,
анализируем, синтезируем, сравниваем, обобщаем… Итог:
верное решение и понимание – что делаем? как делаем? зачем?
и «открытия» действия умножения.
Использование “проблемных ситуаций» помогает детям
осмыслить пути научного знания, учит их действовать в
нестандартных ситуациях, мотивирует их деятельность на
уроках математики.
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Все определения понятий и способов стараемся
формулировать самостоятельно, сверяясь затем с текстом
учебника.
В своей работе широко использую информационнокоммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. Мною
замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме,
когда при объяснении нового материала и при закреплении
пройденного материала, применяются презентации. Даже
пассивные учащиеся с огромным желанием включаются в
работу.
Также я эффективно применяю тренажёры на усвоение
действий умножения и деления. Перекачивая их на
информационные носители, учащиеся дома имеют возможность
тренировать
математические
умения.
Тренажёры
образовательного проекта портала Внеурока.ру пользуются
наибольшей популярностью: имеют разноуровневый подход и
построены в виде игры «Кто хочет стать миллионером».
В заключение хочу привести высказывание Александра
Асмолова – одного из главных разработчиков новых стандартов:
«Мы живем в изменяющемся мире, и если превратить стандарт в
якорь, который в свое время упал с корабля в одной точке, то он
превратится в тормоз». Моя задача – не превратить
федеральный государственный образовательный стандарт
второго поколения в «тормоз для корабля образования», а дать
ему возможность, как паруснику, при попутном ветре привести
ребёнка к успеху.
Список литературы
1. Асмолов, А. Г. Как спроектировать универсальные
учебные действия в начальной школе: учебное пособие - М.:
Просвещение, 2008. - 151c.
2. Ковалева Г.С. Стандарт второго поколения: новые идеи
в оценке образовательных результатов в начальной школе //
Школьные технологии. - 2010. - №2. -С.154-163.

40

3. Петерсон Л.Г. Механизмы реализации государственных
образовательных стандартов второго поколения на основе
дидактической системы деятельностного метода "Школа
2000..." // Методист. - 2010. - №1.-С.6-10.
4. Реализация Федерального государственного стандарта
второго поколения // Начальная школа. - 2009. - №9.-С.3-25.
5. Тоболкина И.Н. ФГОС нового поколения: локальный
опыт системно-деятельного подхода к реализации // Одаренный
ребенок. - 2009. - №3.-С.48-59.
6. [Официальный сайт по ФГОС] – Режим доступа: URL:
http://standart.edu.ru/
Урок математики во 2 классе по теме «Куб»
И.И.Ахметгалимова
Цели урока:
а) обучающая - познакомить учащихся с определением
фигуры куб,
- с элементами куба;
- с понятиями плоские и объёмные фигуры;
- ввести понятие развертки куба;
б) развивающая- развивать математическое мышление;
- развитие пространственного воображения;
в) воспитывающая - воспитание аккуратности при
построении чертежа;
- воспитание четкости мысли при построении логических
выводов.
Оснащение урока: компьютер и проектор для
демонстрации презентаций; на каждом ученическом столе по
два
цветных
пластмассовых
кубика,
карточка
для
самостоятельной работы; карточка самооценивания, набор
различных моделей куба, карточки развёртки для домашнего
задания у учителя.
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Ход урока
1. Организация начала урока.
Мы продолжаем наше путешествие по стране Геометрия,
жителями которой являются геометрические фигуры или
геометрические тела. Все об этой стране вы узнаете в старших
классах, а сегодня мы откроем лишь некоторые её тайны.
Прежде чем приступить к познанию нового, предлагаю
вспомнить некоторые геометрические фигуры, которые нам
знакомы.
2. Актуализация знаний учащихся.
Задание 1:
Запишите на планшете и покажите, под каким номером на
слайде находится круг? Кривая линия? Треугольник? Угол?
Прямая линия? Прямоугольник? Шестиугольник? Квадрат?
Задание 2:
Расшифруйте, о каких геометрических фигурах пойдёт
сегодня речь на уроке.
Для этого числа нужно расставить в порядке возрастания.
У К Б
Р В К А Д А Т
2 1 3
5 2 1 3 4 6 7
3. Сообщение темы, цели и задач урока
Правильно, куб и квадрат. Это геометрические фигуры.
Именно о них мы поговорим на уроке.
Задача сегодняшнего урока: подробнее познакомиться с
фигурой куб.
На парте у каждого из вас лежат две геометрические
фигуры: квадрат и куб.
Задание 3:
Обсудите в парах сходства и различия этих
геометрических фигур.
Какие вы нашли сходства у данных геометрических
фигур? Отличия?
Какая фигура сливается с плоскостью парты? доски?
(Квадрат)
Какая фигура возвышается над плоскостью парты? доски?
(куб)
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Плоская фигура укладывается на одной какой-либо
плоскости.
Все ее точки принадлежат этой плоскости.
Объемная фигура не располагается на одной плоскости.
Объемные фигуры “возвышаются” над листом бумаги.
Перед нами стоят следующие задачи урока
На уроке мы узнаем:
 какая фигура называется кубом (определение);
 как называются элементы куба
(грани, вершины,
рёбра), их количество;
 где в жизни мы встречаемся с кубом;
 как выглядит развёртка куба.
Научимся:
 показывать элементы куба и определять их количество;
 приводить примеры предметов кубической формы;
 рисовать куб
4.Изучение нового материала.
Задание 4:
Давайте попробуем дать определение - какую фигуру
можно назвать кубом.
 это геометрическая фигура;
 объёмная фигура;
 состоит из квадратов.
Давайте посмотрим, какое определение кубу даётся в
словаре Ушакова.
Прочтите глазками.
Читаем вместе.
Расскажите друг другу определение фигуры куб. Если вы
успешно справились с этим заданием, поставьте на листке
оценивания плюс за это задание.
Какое слово вам ещё здесь незнакомо? (грань)
Следующая наша задача
узнать, как называются
элементы куба (грани, вершины, рёбра), их количество;
Давайте возьмем в руки куб, рассмотрим его и
познакомимся с его элементами.
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Приложите квадрат к кубу. Что вы заметили? Квадрат это
сторона куба и называется гранью.
Потрогайте верхнюю и нижнюю грани куба. Правую и
левую грани. Переднюю и заднюю грани.
Определите сколько граней у квадрата? ( У квадрата 6
граней)
Посмотрите, у каждых соседних квадратиков одна сторона
общая, что тогда мы можем сказать обо всех квадратиках, из
которых состоит куб?
[Все квадраты равны]
У каждой грани есть граница. Проведите пальцем по
границе каждого квадратика. Каждая граница называется ребро.
Посчитайте сколько рёбер у куба? ( У куба 12 рёбер)
Ребра квадратиков сходятся вместе и образуют углы куба.
Каждый такой угол куба называется вершина. Из каждой
вершины выходят ребра.
Посчитайте сколько вершин у куба? ( У куба 8 вершин)
Давайте ещё раз повторим элементы куба.
Вы обратили внимание, что некоторые ребра изображены
сплошной линией, а некоторые – пунктирной? Как вы думаете,
почему это, в чем различие? Сколько граней у куба мы всегда
видим?
Работаем в парах. Назовите соседу по парте элементы куба
и их количество. Оцените свою работу на листочках
самооценивания. Если вы успешно справились с заданием,
поставьте на листочках плюс.
Физминутка
Прыгните столько раз, сколько рёбер у куба.
Присядьте столько раз, сколько вершин у куба.
Хлопните столько раз, сколько граней у куба.
5.Первичное закрепление знаний
Давайте проверим, правильно ли вы назвали количество
элементов куба.
Следующая задача урока: порассуждать о том, где в жизни
мы встречаемся с кубом.
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Ребята, где в жизни мы можем встретить куб?
[Различные коробки, музыкальные центры, игрушки,
украшения на люстрах]
Приведите друг другу по 2-3 примера предметов
кубической формы. Оцените себя на листочках самооценивания.
6.Усвоение новых знаний
А теперь нам надо познакомиться с развёрткой куба. На
какое слово похоже слово развёртка?
Вот давайте развернем наш куб и посмотрим, что
получится.
Во что развернулся куб? [В 6 соединенных квадратиков]
У каждого из вас на столе развёртка куба. Дома вам нужно
будет из этой развёртки собрать модель куба.
На листках самооценивания поставьте себе итоговую
оценку. Если все 4 плюса – оценка «5», если 3 плюса – оценка
«4»…
8.Самостоятельная работа с самопроверкой. (Работа на
карточках) Предлагаю проверить свои знания, выполнив
самостоятельную работу.
Выполнив только уровень А – оценка 3, уровни А и Б –
оценка 5, за уровень С - задание олимпиадного характера –
дополнительная оценка.
Уровень А
1.Заполни пропуски в предложении.
У куба __ вершин, __ граней и __ рёбер.
2. Среди фигур на чертеже найди и раскрась цветным
карандашом те, из которых можно сложить куб.
Уровень Б
1. Дорисуй ещё пять кубиков, как показано в образце.
Уровень С
1. Изображённые тела состоят из кубиков. Сколько
кубиков в каждом из них?
Взаимопроверка
Поставьте на листке самооценивания оценку за
самостоятельную работу.
9.Подведение итогов урока.
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Понравился урок?
С каким геометрическим телом познакомились?
Что особенно запомнилось?
10. Домашнее задание
Сделать модель куба по предложенной развёртке.
Стр. 44 правило, № 1 у кого были ошибки в С.Р, № 2 со
своим кубом.
Список литературы
1. [Википедия]
–
Режим
доступа:
URL:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Куб
2. [Как Нарисовать Куб] – Режим доступа: URL:
http://www.draw23.com/ru/drawing-cube
3. [Как сделать куб из бумаги?] – Режим доступа: URL:
http://laybi.ru/sdelay-sam/kak-sdelat-kub-iz-bumagi.html
4. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.
Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ,1992.-827с.
Программа спецкурса «Я – гражданин»
М.Л.Попова, И.А.Кожух, С.И.Тарасова,
И.И.Ахметгалимова
Одним из основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования в соответствии с ФГОС начального
образования
является
воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека. Для реализации данного направления мы разработали
программу спецкурса «Я – гражданин». Данная программа
разработана в соответствии с требованиями к составлению
программ, успешно прошла апробацию. В 2012 году мы
представили её на региональном конкурсе рабочих программ по
реализации ФГОС и заняли первое место.
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Цель программы: формирование основ патриотизма, а
именно воспитание качеств человека, которые составляют
основу его коммуникативной, гражданской и социальной
активности, уважения к культуре и истории родного края,
страны. Программа включает следующие разделы:
 «Моя страна – Россия»;
 «Моя республика – Татарстан»;
 «Моя малая Родина – Бугульма»;
 «Знаменательные даты»;
 «Я и школа»;
 «Моя семья – моя радость»;
 «Мои права и обязанности»;
 «Культура и природа моей Родины».
В программе отражены различные формы проведения
занятий: проведение тренингов, бесед, мультимедийных
занятий, праздников, экскурсий, игр и другие формы. Цель этой
работы – закрепление знаний учащихся на практике.

№ Дата

1

Примерное тематическое планирование.
Таблица 1.
Тема
Ко
Элементы
Планируемые
занятия
лсодержания.
результаты
во
Цели занятия.
ча
с.
Здравству
1 Правила
Знание правил
й, школа!
поведения и
общения и
Школьны
общения в
поведения в
е
школе.
школе, умение
традиции.
Обязанности
ориентироватьс
ученика.
я в школе,
Создание
обращаться за
комфортных
помощью.
условий для
работы ребят;
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работа на снятие
эмоционального
напряжения;
развитие
взаимопонимани
я.
2

Моя
страна Россия.

1

3

Москва –
столица
России.

1

4

Символы
государст
ва: герб.

1

Введение
понятий Россия
и Российская
Федерация.
Основные
праздники,
отмечаемые в
нашей стране и
история их
появления.
Заочное
путешествие по
стране.
Формирование
представлений о
Москве как
столице России,
расширение
кругозора
учащихся,
привитие
гордости и
любви к столице
России.
Познакомить
учащихся с
символами
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Знать название
своей страны,
основные
праздники,
знаковые
города России.

Называть свою
страну и
столицу, знать
несколько
достопримечате
льностей
Москвы.

Знать символы
государства,
историю их

5

Символы
государст
ва: гимн.

1

6

История
флага.

1

7

Моя
Республик
а–
Татарстан
.

1

8

Казань –
столица
Татарстан
а.

1

своего
государства; с
их историей
становления и
развития. Учить
сравнивать
материалы
различных
исторических
источников и
делать выводы.
Введение
понятия Республика.
Двуязычие в
нашей
Республике.
Заочное
путешествие по
Республике,
знакомство с
городами.
Формирование
представлений о
Казани как
столице
Татарстана,
расширение
кругозора
учащихся,
формирование
речевой
компетенции.
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появления.

Знать название
своей
Республики,
города.

Называть свою
республику и
столицу, знать
несколько
достопримечате
льностей
Казани.

9

1
0

1
1
1
2

1
3

1
4

1
5

Знакомств 1
ос
символам
и
Татарстан
а: флаг,
гимн,
герб.
Моя
1
малая
Родина –
Бугульма.
Почётные
1
граждане
Бугульмы.
Экскурсия 1
в
краеведче
ский
музей.
Конкурс
1
«Лучший
знаток
родного
края».
Конкурс
1
рисунков
«Родина
моя».
Ребенок
1
тоже
человек.
Права и
обязаннос
ти
несоверш

Познакомить
учащихся с
символами
своей
Республики.
Учить различать
символы страны
и Республики.
Познакомить с
понятием
«малая Родина»,
историей и
достопримечате
льностями
города.
Создать условия
для
исследования
«Моя улица»

Знать символы
своей
Республики.

Знать понятие
«малая
Родина»,
историю своего
города,
памятные
места.
Знать историю
названия своей
улицы
Знать историю
своей страны

Выявить
лучшего знатока
родного края

Способствовать
воспитанию
правовой
культуры,
выработке
ценностных
установок о
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Знать отличие
прав и
обязанностей,
основные права
несовершеннол
етнего
гражданина,

1
6

еннолетни
х.
Библиотеч
ный урок
«Ваши
права,
дети».

1
7

Мы и
закон.

1

1
8

Право на
жизнь.

1

1
9

Мой дом
– моя
крепость.

1

1

необходимости
уважения и
соблюдения
прав человека,
выполнения
обязанностей.
Содействовать
развитию
умения
рассматривать
повседневные
ситуации в
контексте прав
человека.
Ознакомление с
некоторыми
правами: право
на труд, на
отдых, право на
медицинское
обслуживание,
на образование.
Расширять
знания детей о
праве человека
на жизнь, учить
сохранению
жизни.
Формировать
представление о
праве человека
на свое
имущество;
учить
отстаивать это
право.
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основной
документ
государства.

Уметь
объяснять свои
права.

Уметь
определять
ситуации, где
нарушаются
права человека.
На примере
литературных
героев учиться
отстаивать свои
права. Уметь
определять
свою роль в
обществе,
выполнять

2
0

Право на
образован
ие.

1

2
1

Мои
вершины
(портфоли
о)

1

2
2

Диспут
«Что
такое
честь
фамилии»
.
Что в
имени
тебе
моем.
Моя семья
- моя
радость.
Традиции
моей
семьи.
Выставка
«Вместе с
мамой и
папой».

1

День
театра.
Экскурсия
в

1

2
3

2
4

2
5

2
6
2
7

Расширить
знания
школьников о
праве на
образование.
Уметь
рассказать о
своих
достижениях.
Защита
портфолио.
Расширить
знания детей о
праве на имя и
фамилию. Поиск
информации о
своем имени
(что означает,
почему так
назвали).

обязанности.

1

Практическая
деятельность по
созданию
презентаций о
семье.

Устные ответы.
Презентация (58 слайдов) о
своей семье.

1

Показать, что
«мама» - это
главное слово в
жизни каждого
человека.
Активизация и
формирование у
учащихся
правильного

Мама- главный
человек в
жизни каждого.

1

1
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Индивидуальна
я поисковая
деятельность.
Работа с
литературой.

Знать правила
поведения в
театре в
соответствии с

художеств
енную
школу.

2
8
2
9

3
0

3
1
3
2
3
3

3
4

День
памяти и
скорби.
Экскурсия
в музей.
Встреча с
ветеранам
и.
Конкурс
чтецов
«Нам не
помнить
об этом
нельзя».

1

1

1

Дискуссия 1
«Природа
и я».
Экологиче 1
ская
тропа.
Экскурсия 1
в экологобиологиче
ский
центр.
Повторен 1
ие и

представления о
красоте
человека;
формирование
навыков
самоанализа.
Создать условия
для понимания
исторических
событий,
изображающих
подвиги
русского
солдата. Создать
условия для
формирования
патриотических
качеств
личности
школьника на
основе знаний
истории
государства
Развивать
эмоциональнонравственное
отношение к
окружающей
среде.

общепринятым
и нормами.

Обобщить,
систематизирова

Знать основные
понятия курса,
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Знать героев
Отечества, чьи
подвиги
отражены в
истории.
Оформление
выставки
фотографий и
рисунков
«Защитники
Родины».

Знать правила
поведения в
природе в
соответствии с
общепринятым
и нормами.

обобщени
е по курсу
«Я –
граждани
н»

ть и закрепить
знания,
полученные при
изучении курса.

уметь
применять
полученные
знания в
жизненных
ситуациях.

Список литературы
1. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию?
Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
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Патриотическое
воспитание
в
современной школе. Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
3. Декларация прав человека.
4. Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселёва Т.В. Я гражданин России! Классные часы по гражданскому и
патриотическому воспитанию 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2006.
5. Закон «Об образовании».
6. Конвенция о правах ребёнка. Права ребёнка:
Нормативные правовые документы. Составитель Цветкова Г.В.
– М.: ТЦ Сфера, 2007.
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Руководитель проекта Н.Г. Магдеев.
8. Серов Б.Н. Поурочные разработки по курсу
«Государственная символика»: Гимн. Герб. Флаг. – М.: ВАКО,
2005.
9. Подборка журналов
«Воспитание школьников»,
«Начальная школа».
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Исследовательская деятельность как средство реализации
системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании
младших школьников в рамках ФГОС
Р.Г.Мустафина, С.И.Тарасова
Социальный заказ современного общества на образование
коренным образом отличается от предыдущего. Сегодня важно
не столько дать ребёнку большой багаж знаний, сколько
вооружить умением учиться. Большие надежды на важные
изменения в образовании возлагаются на ФГОС второго
поколения, методологической основой которых является
системно-деятельностный подход.
Организовать учебную деятельность таким образом,
чтобы
у
учащихся
сформировались
потребности
в
осуществлении творческого преобразования учебного материала
с
целью
овладения
новыми
знаниями,
помогает
исследовательская деятельность. Подобная деятельность,
ставящая учащихся в позицию «исследователя», занимает
ведущее место в системах развивающего обучения. Для
развития умений исследовательской деятельности, как и любых
других умений, мы реализуем такие условия, которые отвечают
поставленной цели.
Целью организации исследовательской деятельности
учащихся начальной школы является формирование у них
познавательной активности.
Для достижения цели мы решаем следующие задачи:
развитие логического мышления, творческих способностей,
кругозора, устной и письменной речи; умений обобщать и
систематизировать информацию, коммуникативных умений;
формирование наблюдательности и внимания, умения работы с
художественными и научными текстами. Нами были
разработаны
следующие
условия
формирования
исследовательских умений у младших школьников:
- Целенаправленность и систематичность. Работа по
развитию исследовательских умений должна проходить в классе
постоянно как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
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Учитель должен использовать материал уроков литературного
чтения, русского языка, математики, окружающего мира с
целью формирования умений исследовательской деятельности,
постоянно
использовать
исследовательский
метод
в
преподавании тем.
- Мотивированность. Необходимо помогать учащимся,
видеть смысл их творческой исследовательской деятельности,
видеть в этом возможность реализации собственных талантов и
возможностей, способ саморазвития и самосовершенствования.
- Творческая среда. Учитель должен способствовать
созданию творческой рабочей атмосферы, поддерживать
интерес к исследовательской работе.
- Психологический комфорт. Одна из задач учителя –
поощрять творческие способности учащихся, стремление к
творческому поиску. Важно, чтобы они не боялись допустить
ошибки, воздерживаться от негативных оценок. Задача учителя
– не подавлять желания, порывы, творческие идеи учащихся, а
поддерживать их и направлять. Каждому ученику необходимо
дать возможность ощутить свои силы, поверить в себя.
- Личность педагога. Для развития исследовательских
способностей нужен
творчески работающий
учитель,
стремящийся к созданию творческой рабочей обстановки,
обладающий определенными знаниями и подготовкой для
ведения занятий. Педагог играет немаловажную роль в
выполнении исследовательской деятельности учащихся:
контролирует, направляет, помогает.
- Учет возрастных особенностей. Так как речь идет об
учащихся младшего школьного возраста, вопрос об учете их
психологических особенностей очень важен. Обучение
исследовательским умениям должно осуществляться на
доступном для детского восприятия уровне, само исследование
должно быть посильным, интересным и полезным.
- Оценка деятельности учащихся. Оценка деятельности
учащихся происходит в несколько этапов: подготовительный,
аналитический, обобщающий и заключительный (защита).
Любое
бальное
выражение
оценки
результатов
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исследовательской деятельности в начальных классах не должно
иметь место в силу следующих причин:
 учащиеся должны чувствовать себя успешными;
 учащиеся лишь учатся проводить исследования, любое
их достижение уже является движением вперед;
 исследовательская работа – желание самих учащихся
достичь нового знания, расширить свой кругозор или достичь
какой-то цели.
Следовательно, никто другой, так как он, не сможет
почувствовать и оценить свой труд.
Но
подобные
положения
вовсе
не
означают
бесконтрольность исследовательской деятельности, ведь
младший школьник в силу своего возраста не обладает
самокритичностью, не имеет достаточной базы для оценки
полноты исследования, практичности используемых методов. С
целью преодоления подобных проблем педагог, учащийся,
другие участники конференции могут высказать оценочное
суждение, имеющее форму пожелания, совета и каждый ребенок
со своей работой должен быть отмечен в определенной
номинации.
Организация
исследовательской
деятельности
предоставляет
учителю
широкие
возможности
для
совершенствования форм и методов своей работы, выводя её на
качественно новый уровень. В своих учениках мы открываем
активных и заинтересованных партнёров, в самих себе –
неведомые ранее резервы для профессионального роста.
Список литературы
1. Васильев В. Проектно-исследовательская технология:
развитие мотивации. – Народное образование. – М., 2000, № 9, с.
177-180.
2. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. Проектная деятельность
младших школьников: Книга для учителя начальных классов. –
М.: Вентана – Граф, 2004.
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Курс валеологии «Школа здоровья и радости»
М.А.Бардина, Ф.А.Гарифзянова
Высшее благо достигается на основе полного
физического и умственного здоровья.
Цицерон
Не секрет, что главная ценность человечества - здоровье.
Главная ценность государства - здоровая нация. «От здоровья
подрастающего поколения зависит будущее страны» (из
выступления В.В.Путина).
В условиях перехода на ФГОС, мы имеем как никогда
достаточно времени для того, чтобы реализовать в полной мере
образовательно-оздоровительные программы по валеологии
(«валео» - быть здоровым, «логос» - наука). На сегодняшний
день проблема быть здоровым очень актуальна. Не обходит
стороной она и школу. Безусловно, делегирующая роль всегда
будет у семьи. Однако для осуществления преемственности в
формировании привычки к здоровому образу жизни у младших
школьников необходима совместная работа педагога и
родителей.
Мы живём в огромном информационном потоке. Сегодня
педагогика предлагает не один вариант программы по
формированию культуры здорового образа жизни. Имея
желание работать, выбирай, но каждый творчески работающий
педагог, хорошо знающий своих детей-воспитанников, хочет
внести свою лепту в этот процесс. Мы работаем в так
называемой массовой школе, где численность обучающихся в
начальных классах составляет 567 человек, а следовательно:
567 семей с разным укладом жизни, разными жизненными
ценностями и традициями. А потому, мы решили разработать
свою программу по валеологии. Учитывая требования ФГОС, в
основе которых лежит деятельностный подход, мы решили
включить в программу как теоретический, так и практический
материал, чтобы дети смогли соотнести свой жизненный
опыт с полученными знаниями в конкретной предлагаемой
педагогом ситуации.
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Цель курса: знакомство с самым тонким инструментом
познания окружающего мира – с самим собой, формирование
здорового образа жизни
Задачи курса: информирование детей об организме
человека, факторах, укрепляющих здоровье; формирование у
младших школьников поведенческих стереотипов, охраняющих
их здоровье и жизнь; выработка навыков принятия верного
решения, умение формировать внутри себя и в общении с
людьми ситуацию психологического комфорта.
В своей работе мы советуем ориентироваться не только на
усвоение ребёнком знаний и представлений, но и становление
его мотивационной сферы гигиенического поведения,
реализации усвоенных ребёнком знаний и представлений в его
реальном поведении. Педагог учитывает, что ребёнок изучая
себя, особенности своего организма, психологически готовится
к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную
деятельность, формировать своё здоровье.
Методика работы с детьми строится в направлении
личностно-ориентированного взаимодействия с ребёнком,
делается акцент на самостоятельное экспериментирование и
поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому
отношению при выполнении заданий.
Занятия
содержат
познавательный
материал,
соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с
практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки,
упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и
другие), необходимыми для развития навыков ребёнка.
Содержание занятий в 1-2 классах желательно наполнять
сказочными и игровыми сюжетами, персонажами. Введение
игры в занятия позволяет учитывать возрастные особенности
детей. Используются и
другие виды деятельности:
изобразительная и театрализованная.
В 3-4 классах рекомендуем вводить элементы
исследования, поисковой игры, деловой игры, метод проектной
задачи.

59

Предлагаемый курс по валеологии включает в себя не
только вопросы физического, но и вопросы духовного здоровья.
Ведь личность человека начинается тогда, когда он выделяет и
осознаёт себя как нечто уникальное и неповторимое, когда он
видит результаты своей активности как своё отражение во
внешнем мире и в другом человеке. Только человек, живущий в
гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров.
Занятия по данному курсу могут планироваться по
усмотрению учителя, в зависимости от своих и детских
возможностей, времени и условий проведения. Безусловно, эта
работа требует творческого подхода от педагога.
Взяв за основу, программу «Педагогика здоровья» под
редакцией В.Н.Касаткина, рекомендованную лабораторией
начального образования методического кабинета Центрального
окружного управления Московского комитета образования от
1998 года, мы предлагаем включить в данный валеологический
курс «Школа здоровья и радости» следующие разделы:
 Самопознание через чувства и образ
 Органы чувств и забота о них.
 Школа правильного питания
 Улыбка – украшение человека
 Профилактика аддиктивного поведения
 Безопасность на дорогах
 Поведение в экстремальных ситуациях
 Растения полезные и вредные
Предлагаемый курс – это «человекоцентрический» курс, в
котором информация по анатомии, физиологии, психологии,
гигиене, кулинарии и т.д. служит самопознанию, самопринятию
и самоуважению.
Научить детей быть здоровым душой и телом, стремиться
творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с
законами природы, законами бытия – вот основная цель
предлагаемого курса.

60

Список литературы
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Реализация ФГОС общего образования на уроках
физической культуры: опыт, проблемы, перспективы
О.А.Шипилова
«Стань творцом и тогда каждый новый шаг
в твоей профессиональной деятельности
станет открытием мира души ребёнка»
В наше же время основным нормативным документом, на
котором строятся и проектируются результаты обучения,
является ФГОС второго поколения.
Новый стандарт
предъявляет следующие требования к результатам обучения.
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Рисунок 1. Требования к результам обучения при реализации ФГОС.
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Для того чтобы обеспечить такие результаты, в
Фундаментальном ядре содержания общего образования
предусмотрено:

Рисунок 2. Результаты обучения при реализации ФГОС.
Рассмотрим более подробно третью составляющую УУД. УУД в широком смысле – «умения учиться», т.е.
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового опыта. Это
совокупность
способов
действия
обучающегося,
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Овладение учащимися УУД – залог успешного освоения любого
предмета. Так как основная черта УУД – их метапредметность,
то их сформированность – результат работы педагогов по всем
предметам.
Но у специалистов всегда возникает вопрос: нужно ли
формировать УУД на уроках физической культуры?
Для ответа на вопрос рассмотрим требования к
результатам обучения по физической культуре, отраженные
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в Примерных программах основного общего образования по физической культуре:

Рисунок 3. Результаты освоения предмета «Физическая культура».
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Специалисты в области физической культуры (М. Я.
Виленский, Ю. А. Копылов, В. П. Лукьяненко и др.) отмечают,
что традиционный урок физической культуры решает в
основном две задачи – оздоровительную и тренирующую. Не
умаляя значимости ни одной из них,
специалисты
предполагают, что для «престижа», значимости нашего
предмета этого недостаточно. Поэтому определяющим в
модернизации физкультурного образования, по их мнению,
является
повышение
общеобразовательного потенциала
предмета «Физическая культура».
Для
модернизации
системы
физического
воспитания формулируются задачи:
• Развитие индивидуальных способностей ребенка и
создание условий для их самосовершенствования средствами
физической культуры
• Обучение
способам
самостоятельного
поиска
необходимой информации, освоение новых двигательных
действий путем переосмысления уже изученных движений,
исследовательской и конструктивной деятельности, нахождение
своих способов решения проблемных ситуаций в двигательной
деятельности;
В образовательной практике многие трудности, с
которыми учитель сталкивается во время проведения уроков
физической культуры, связаны с недостаточным развитием у
обучающихся УУД. В связи с этим, выполнение движения
происходит неточно, детали техники игнорируются, либо
находятся причины для невыполнения, что приводит к
снижению качества образования по предмету. Как говорилось
выше, метапредметные результаты обеспечиваются через
формирование УУД. Постольку поскольку существует
достаточно большое количество видов УУД, то в рамках
предмета «Физическая культура» одним учителем невозможно
сформировать все УУД.
Что же такое УУД?
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• умение учиться, т.е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
• совокупность действий учащегося, обеспечивающих
социальную компетентность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса, культурную идентичность и толерантность.
Поэтому определение структуры и содержания УУД,
которым отводится в современной школе особое место, является
творчеством самих педагогов.
Сложность заключается в том, что урок физической
культуры должен обладать высоким уровнем моторной
плотности,
а
в
случае
использования
материалов
по формированию УУД, уже разработанных в современной
науке и практике, этого не будет.
Возможностями формирования УУД обладают разные
этапы обучения двигательному действию. Так, на этапе
начального
разучивания следует
уделить
внимание
определению предполагаемого результата обучения, а также
работе с представлениями обучающихся об изучаемом
двигательном действии (ученики показывают, как, по их
мнению, необходимо выполнить двигательное действие),
нахождению
обучающимися
последующее
выполнение действий, близких по технике к вновь изучаемому.
На этапе углубленного изучения рекомендуется организация
работы в группе по выполнению серии упражнений по
таблицам, рисункам, создание условий для концентрации
внимания на пространственных, временных или динамических
характеристиках техники двигательного действия. На этапе
совершенствования - выявление индивидуальных деталей
техники двигательного действия на основе собственного опыта
и опыта товарищей; самостоятельное создание различных
условий и ситуаций применения упражнения и использование
известных способов его выполнения.
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Каждый раздел учебной программы, а также различный
программный материал по физической культуре имеет
различный потенциал в формировании УУД.
Таблица 1. Сравнительный анализ традиционного
и современного типа уроков.
Требования к
уроку
Объявление
темы урока
Сообщение
целей и задач

Традиционный урок
Учитель
сообщает
учащимся
Учитель формулирует и
сообщает
учащимся,
чему должны научиться

Планирование

Учитель
сообщает
учащимся, какую работу
они должны выполнить,
чтобы достичь цели
Практическая
Под
руководством
деятельность
учителя
учащиеся
учащихся
выполняют
ряд
практических
задач
(чаще
применяется
фронтальный
метод
организации
деятельности)
Осуществление Учитель
осуществляет
контроля
контроль за выполнением
учащимися практической
работы
Осуществление Учитель
в
ходе
коррекции
выполнения и по итогам
выполненной
работы
учащимися осуществляет
коррекцию
Оценивание
Учитель
осуществляет
учащихся
оценивание учащихся за
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Урок современного
типа
Формулируют
сами
учащиеся
Формулируют
сами
учащиеся,
определив
границы
знания
и
незнания
Планирование
учащимися
способов
достижения намеченной
цели
Учащиеся
осуществляют учебные
действия
по
намеченному
плану
(применяется
групповой,
индивидуальный
методы)
Учащиеся
осуществляют контроль
(применяются
формы
самоконтроля,
взаимоконтроля)
Учащиеся формулируют
затруднения
и
осуществляют
коррекцию
самостоятельно
Учащиеся дают оценку
деятельности
по её

работу на уроке

Итог урока
Домашнее
задание

результатам
(самооценивание,
оценивание результатов
деятельности
товарищей)
Учитель
выясняет
у Проводится рефлексия
учащихся,
что
они
запомнили
Учитель объявляет и Учащиеся
могут
комментирует (чаще – выбирать задание из
задание одно для всех)
предложенных учителем
с
учётом
индивидуальных
возможностей

1
1

Дата
проведен
ия

1 триместр – легкая атлетика – 11 часов
2
3 4
5
6
8
Легкая 1 Правила Уметь
Теку 3
атлетик
безопасн правильн
щий
а
ости и о
Ходьба
гигиени выполнят
и бег 3
ческие
ь
часа
требован движения
Олимп
ия
в беге;
ийские
Инструк бегать с
игры
таж по максимал
древно
ТБ
ьной
сти
Олимпи скорость
Возрож
йские
ю до 40 м.
дение
игры
Применят
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факт

Планируе
мые
результат
ы

план

Виды
деятельн
ости

Контроль

Часы

№ Урока

Таблица 2. Примерная рабочая программа по ФГОС
Тема
урока

9

Корре
ктиро
в
ка
(ком
мента
рии)
10

Олимп
ийских
игр и
олимпи
йского
движен
ия.
Правил
а
безопас
ности и
гигиен
ически
е
требова
ния

Подготовительная
часть12 мин

№

древност
и.
Возрожд
ение
Олимпи
йских
игр
и
олимпий
ского
движени
я.
Техника
безопасн
ости на
уроках
легкой
атлетике
.

ь беговые
упражнен
ия для
развития
физическ
их
качеств.
Выполнят
ь
показыват
ь высокий
старт

Таблица 3.Технологическая карта урока физической
культуры по ФГОС.
Этапы урока
Частная
Д
ОМУ
Деятельност Деятельность задача этапа о
з
ь учителя
учащихся
и
р
о
в
ка
Построение, Воспринима
Мотивация
1 Постро
приветствие ют задачи и деятельност м ение,
,
прием активизирую и учащихся. и провер
рапорта,
т
учебную
н ка
сообщение
деятельность
готовно
задач урока. по
поиску
сти
способов её
решения.
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Основнаячастьурока30 мин

строевые упражнения:
повороты направо, налево,
кругом;

Развитие
двигательных
способностей.
совершенствов
ание техники
ведения мяча
левой, правой
рукой
в
низкой,
средней,
высокой
стойке
баскетболиста
(ведение мяча
по залу: 3
круга
левой,
правой рукой,
и с переводом
с левой руки
на правую);
ведение мяча с
различной
высотой
отскока
и
сопротивление
м партнёра;
выполнение
штрафного
броска;
совершенствов

Работа с
максималь
ной
скоростью.
Совершенс
твовать
технику
перемещен
ия
в
сочетании
с техникой
передачи,
ловли
и
ведения
мяча
в
движении
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Профилакти
ка осанки и
плоскостопи
я.
Развитие
прыгучести.
Совершенст
вование
индивидуаль
ных
технических
и
тактических
действий.
Повышение
надежности
навыка
и
качества
ведения
мяча
с
различной
высотой
отскока.

11
м
и
н

2
0
м
и
н

в
колонне
по
одному.
одновре
менно.
фронта
льно,
поточно
,
в
колонне
по
одному,
поточно
,

ание техники
ведения
и
броска
в
кольцо с двух
шагов;
совершенствов
ание техники
нападения
быстрым
прорывом
Двусторонняя
баскетбол.

игра

в Совершенст
вование
технических
Проводит Восприятие и и
тактических
жеребьёвк осознание
действий в
у,
дает учебных
защите
и
установку заданий,
на игру. проектирование нападении.
Формирован
Осуществ собственных
ие
умения
ляет
действий,
эффективно
судейство. внесение
Бег
в корректив
в использоват
ь
медленно собственную
технические
м темпе. деятельность
приемы
и
Восстанов
тактические
ление
навыки
в
дыхания.
зависимых
от условий
игры.
Зак 5. Подведение итогов урока.
люч Сообщает о выставленных
ител отметках.
ьная 6.
Организованное
част завершение урока.
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1
0
м
и
н

Двусто
ронняя
игра
провод
ится по
всем
правила
м игры
в баскет
бол.

3
м
и
н

Постро
ение в
одну
шеренг
у,

ь
3
мин

поворот
направо
, выход
из зала.
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Рабочая программа по искусству (ИЗО) ФГОС ООО 5 класс
Н.В.Буянова
Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для V
класса составлена на основе:
 федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования
по изобразительному искусству;
 авторской
программы
Б.М.
Неменского,
«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»:
прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2009;
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 Базисного плана общеобразовательных учреждений
Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Минобразования РФ.
Рабочая программа логически развивает идеи начальной
школы, способствует:
 развитию художественно-творческих способностей
учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной
памяти,
эмоционально-эстетического
восприятия действительности;
 воспитанию культуры восприятия произведений
изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства,
архитектуры и дизайна;
 освоению знаний об изобразительном искусстве как
способе эмоционально-практического освоения окружающего
мира; о выразительных средствах и социальных функциях
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным
языком изобразительных (пластических) искусств на основе
творческого опыта;
 овладению умениями и навыками художественной
деятельности, разнообразными формами изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению);
 формированию
устойчивого
интереса
к
изобразительному искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности.
Данная рабочая программа конкретизирует содержание
предметных тем Государственного образовательного стандарта,
даёт распределение учебных часов на изучение тем и разделов
учебного
предмета
с
учетом
межпредметных
и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный
набор видов художественно-творческой деятельности учащихся.
Основные межпредметные связи осуществляются с
уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем
73

используются межпредметные связи с биологией (строение
растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в
природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве,
выдающиеся события истории - исторический жанр в
искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика),
технологией
(технологии
художественной
обработки
материалов), информатикой (компьютерная графика).
Рабочая программа рассчитана на 35часов в год, 1 час в
неделю.
Таблица 1. Учебно-тематическое планирование
№ п/п

1.

2.

5 класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека
Древние корни народного искусства:
1. Древние образы в народном искусстве.
2. Орнамент
как
основа
декоративного
украшения
3. Декор русской избы.
4. Внутренний мир русской избы.
5. Конструкция и декор предметов народного
быта.
6. Образы и мотивы в орнаментах русской
вышивки.
7. Народный праздничный костюм
8. Народные праздничные обряды. Масленица.
Связь времен в народном искусстве:
1. Древние образы в современных народных
игрушках.
2. Искусство Гжели. Истоки и современное
развитие промысла.
3. Искусство Городца. Истоки и современное
развитие промысла.
4. Искусство Жостова. Истоки и современное
развитие промысла.
5. Роль народных художественных промыслов в
современной жизни
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35 часов
9 ч:
1
1
1
1
1
1
2
1
9 ч:
2
2
1
2
1

6. Связь времён в народном искусстве
Декор – человек, общество, время:
1. Зачем людям украшения.
2. Декор и положение человека в обществе.
3. Одежда говорит о человеке.
4. О чем рассказывают гербы и эмблемы.
5. Символы и эмблемы в современном обществе
6. Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества.

3.

Декоративное искусство в современном мире:
1. Современное выставочное искусство.
2. Ты сам - мастер ДПИ (тряпичная кукла)
3. Ты сам - мастер ДПИ (ваза)
4. Ты сам - мастер ДПИ (витраж)
5. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека(обобщение и систематизация знаний)

4.

1
8 ч:

1
1
2
2
1
1
9 ч:
1
1
2
4
1

Таблица 2. Календарно - тематическое планирование ИЗО
в 5 классе
№
урока
1
2
3
4
5
6
7-8
9
10-11

Тема урока

Кол-во
часов
народном 1

Древние образы в
искусстве.
Орнамент
как
основа
декоративного украшения
Декор русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов
народного быта.
Образы и мотивы в орнаментах
русской вышивки.
Народный праздничный костюм
Народные праздничные обряды.
Масленица.
Древние образы в современных
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1
1
1
1
1
2
1
2

Дата
проведения

12-13
14
15-16
17
18
19
20
21-22
23-24
25
26
27
28
29-30
31-32
33-34
35

народных игрушках.
Искусство Гжели. Истоки и
современное развитие промысла.
Искусство Городца. Истоки и
современное развитие промысла.
Искусство Жостова. Истоки и
современное развитие промысла.
Роль народных художественных
промыслов в современной жизни
Связь
времён
в
народном
искусстве
Зачем людям украшения.
Декор и положение человека в
обществе.
Одежда говорит о человеке.
О чем рассказывают гербы и
эмблемы.
Символы
и
эмблемы
в
современном обществе
Роль декоративного искусства в
жизни человека и общества.
Современное
выставочное
искусство.
Ты сам - мастер ДПИ (тряпичная
кукла)
Ты сам - мастер ДПИ (ваза)
Ты сам - мастер ДПИ (витраж)
Декоративно-прикладное
искусство
в
человека(обобщение
систематизация знаний)

2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
4
1

жизни
и

Итого по плану: 35 часов
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы общего образования
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Федерального государственного образовательного стандарта обучение
на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результатыотражаются в индивидуальных
качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в
процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание российской гражданской идентичности:
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости
за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
традиционных
ценностей
многонационального российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению,
готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование
целостного
мировоззрения,
учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
 формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в
решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в
процессе образовательной, творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
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 развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных
способностей
учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой
деятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения;
 владение
основами
самоконтроля,
самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
 умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 формирование
основ
художественной
культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как
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особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности
к
сопереживанию,
зрительной
памяти,
ассоциативного
мышления, художественного
вкуса
и
творческого воображения;
 развитие визуально-пространственного мышления как
формы
эмоционально-ценностного
освоения
мира,
самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
 освоение
художественной
культуры
во
всем
многообразии ее видов, жанров и стилей как материального
выражения
духовных
ценностей,
воплощенных
в
пространственных формах (фольклорное художественное
творчество разных народов, классические произведения
отечественного
и
зарубежного
искусства,
искусство
современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в
разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств:
изобразительных
(живопись,
графика,
скульптура),
декоративно-прикладных,
в
архитектуре
и
дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
 приобретение
опыта
работы
различными
художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том
числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и
анимация);
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 развитие потребности в общении с произведениями
изобразительного искусства, освоение практических умений и
навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности;
 осознание значения искусства и творчества в личной и
культурной самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей
обучающихся, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.
5 класс
Основное содержание учебного курса
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» –
35 часов
Стандарт 5 класса ориентирован на освоение содержания и
языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с
повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с
фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями
декоративного искусства.
Цель: Изучение народного творчества и традиций
преемственности духовной культуры России. Развитие
творческих способностей и совершенствование навыков
постижения средств декоративно - прикладного искусства,
обогащение опыта восприятия и оценки произведений
декоративно-прикладного искусства, формирование ценностносмысловой компетенции.
Формирование художественных знаний, умений, навыков
учащихся 5 класса
Учащиеся должны знать:
 истоки и специфику образного языка декоративноприкладного искусства;
 особенности уникального крестьянского искусства
(традиционность, связь с природой, коллективное начало,
масштаб космического в образном строе рукотворных вещей,
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множественность вариантов – варьирование традиционных
образов, мотивов, сюжетов);
 семантическое значение традиционных образов,
мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
 несколько народных художественных промыслов
России;
Учащиеся должны уметь:
 пользоваться приёмами традиционного письма при
выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,
Полохов-Майдан, Жостово и др.)
 различать
по
стилистическим
особенностям
декоративное искусство разных народов и времён (например,
Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой
Европы, Западной Европы 17 века);
 различать
по материалу, технике исполнения
современные виды декоративно-прикладного искусства (
художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и
т.д.);
 выявлять в произведениях декоративно-прикладного
искусства (народного, классического, современного) связь
конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а
так же видеть единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся
должны:
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного
искусства, принципами декоративного обобщения;
 уметь передавать единство формы и декора (на
доступном для данного возраста уровне);
 умело выстраивать декоративные, орнаментальные
композиции в традициях народного искусства на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических
элементов;
 создавать
художественно-декоративные
объекты
предметной среды, объединённые единой стилистикой
81

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера
определённой эпохи);
 владеть практическими навыками выразительного
использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в
процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объёмных декоративных композиций.
Учебный методический комплекс.
Федеральный
перечень
учебников
по
предмету
«Изобразительное искусство», рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2009 г.
№ 822).
Таблица 3. Учебно-методический комплекс для 5 класса.
Программа

Учебник

Учебнометодические
пособия для
учителя

Программа общеобразовательных учреждений «
Изобразительное искусство и художественный
труд»1-9 классы Москва «Просвещение»2009год
(стр.61-73) Программа разработана под
руководством и редакцией народного художника
России, академика РАО Б.М. Неменского
Коллектив авторов: Б.М.Неменский,
Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, А.С.Питерских,
при участии В.Г.Горяева, Г.Е.Гурова,
А.А.Кобзева, М.Т.Ломоносовой, О.
В.Островской.
Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративноприкладное искусство в жизни человека:
Учебник по изобразительному искусству для 5
класса /Под ред. Б.М. Неменского (Просвещение
2009)
Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные
планы по программе Б. М. Неменского / авт.сост. О. В. Свиридова.-Волгоград: Учитель, 2007.
Горяева Н.А. мотодическое пособие к учебнику
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Дидактические
материалы

«Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека»: 5 класс / Под ред. Б.М. Неменского
Электронные пособия: « Учимся понимать
живопись»,
« Художественная энциклопедия зарубежного
классического искусства», « Шедевры русской
живописи», « Учимся понимать музыку», «
История древнего мира и средних веков»

Отличительная особенность учебников в том, что они не
только дают учащимся знания, умения и навыки работы в
искусстве, но и раскрывают творческую личность в каждом
школьнике, формируют разностороннюю художественную
культуру. Каждый учебник – это новый шаг в познании, которое
происходит как через восприятие искусства, так и через
практическую
деятельность
школьника.
Учебники
ориентированы на личность ребенка, его интересы и возрастные
возможности. По каждой теме дается система творческих
заданий для развития художественного мышления и
воображения школьников.
Список литературы
1. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.:
Просвещение, 1994.- 120 с.
2. Аранова, С. В. Обучение ИЗО. – СПб.: Каро, 2004.-38 с.
3. ВагьянцА.М.,
Вариации
прекрасного.
Западноевропейское средневековье. – М.: ТОО «Издательский и
книготорговый центр АЗ», 1997.-102 с.
4. Вагьянц, А. М. Звучащее безмолвие, или Основы
искусствознания. – М.: ООО «Фирма МХК», 2000-56 с.
5. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы.
– М.: Профиздат, 1961.-48с.
6. Дмитриева, М. А. Михаил Врубель. – М.: Детская
литература, 1988. -160с.
7. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. – М.: Высшая
школа, 1992.-52 с.
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8. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе.
– М.: Агар, 1988.-99с.
9. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.:
Просвещение, 2003.-60с
10. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–4
классы. – М.: Просвещение, 2003.-78с.
11. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8
классы. – М.: Просвещение, 2003.-110с.
12. Павлова О.В..,Изобразительное искусство: 5-7классы.
Терминологические диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград:
Учитель, 2009г.-203с.
13. Половников, А. О. Русь деревянная. – М.:
Просвещение, 1998.-144с.
14. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания ИЗО в
школе. М.: Агар, 1998.-117с.
15. Ростовцев, Н. Н. Академический рисунок. – М.:
Просвещение, 1995.1. 80 с.
16. Свиридова О.В., Изобразительное искусство: 5-8
классы. Проверочные и контрольные тесты– Волгоград:
Учитель, 2009г.
17. Семенова, М. Древняя Русь в лицах. – М.:
Просвещение, 1998.-38с
18. Сокольникова,
Н.
М.
Краткий
словарь
художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998.-10с.
19. Сокольникова, Н. М. Основы рисунка. Ч. 1. – Обнинск:
Титул, 1998.-88с.
20. Сокольникова, Н. М. Основы композиции. Ч. 2. –
Обнинск: Титул, 1998.-139 с.
21. Сокольникова, Н. М. Основы живописи. Ч. 3. –
Обнинск: Титул, 1998.-64с.
22. Рабочая тетрадь
«Твоя мастерская» – М.:
Просвещение, 2008.-73с.

84

Тема года «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
Таблица 4. Учебно-тематическое планирование в 5 классе
№

Тема
урока

Тип
урока

Предметные
результаты

Содержание
федеральног
о
компонента
государстве
нного
образовател
ьного
стандарта
1 тема «Древние корни народного искусства» - 9 часов
1 Древние
Урок Зарисовать
Традиционны
. образы в усвоения традиционны е образы
народно
новых
е образы
народного
м
знаний.
народного
прикладного
искусств
(крестьянско искусства как
е
го)
выражение
прикладного мифопоэтиче
искусства:
ских
солярные
представлени
знаки, конь,
й человека о
птица, мать- мире, как
земля, древо память
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Выполнен
ие
требовани
й
стандарта
(УУД)

Формы
контрол
я

Межпредмет
ные
связи

Домашне
е задание

Понимать
условносимволиче
ский
характер
народного
декоратив
ного
искусства;
Создавать
выразител
ьно-

Ответить
Мифы
на
Древней
вопрос:
Руси
«Как
отразили
сь в
древних
образах
народног
о
искусства
поэтичес

Подобра
ть
иллюстра
ции с
изображе
нием
древних
образов в
произвед
ениях
народног
о ДПИ

жизни и др.
Материалы:
карандаш,
гелевая
ручка,
фломастер.

народа.
Декоративно
е
изображение
как
обозначение
жизненно
важных для
человека
смыслов, их
условносимволическ
ий характер
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декоратив
но
обобщённ
ые
изображен
ия на
основе
традицион
ных
образов;
Сравниват
ь,
сопоставля
ть,
анализиро
вать
декоратив
ные
решения
традицион
ных
образов в
орнамента
х народной
вышивки,

кие
представ
ления
наших
предков о
земле, её
плодород
ии?»

2
.

Орнамен
т как
основа
декорати
вного
украшен
ия

Комбинир Работа над
ованный декоративно
урок
й
композицией
на тему
древних
образов в
резьбе,
росписи по
дереву,
орнаментах
народной
вышивки.
Материалы:
уголь,

резьбе и
росписи по
дереву,
видеть в
них
многообра
зное
варьирова
ние
трактовок
Орнамент как Уметь
основа
применять
декоративног графическ
о украшения. ие
Выразительн материалы
ые средства и и
виды
выразител
орнамента
ьные
(геометричес средства
кий,
орнамента
растительны
льных
й,
композици
смешанный). й
Типы
(лаконичн
орнаменталь ость,
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Фронталь
ный
опрос
(устно).
Просмот
р, анализ
и
оцениван
ие работ.

Стилизац
ия.
Зооморфн
ый
орнамент.

Подобра
ть
иллюстра
ции к
русским
народны
м
сказкам с
изображе
нием
избы.

3
.

Декор
русской
избы

сангина,
тонированна
я бумага

ных
композиций (
линейная,
сетчатая,
рамочная,
геральдическ
ая).

Комбинир Выполнение
ованный эскиза
урок
орнаменталь
ной
композиции
для
украшения
избы
(фронтон,
наличники,
причелина,
лобовая
доска).

Использован
ие орнамента
для
декоративног
о
оформления
элементов
архитектуры.
Единство
конструкции
и декора в
традиционно
м русском
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обобщённо
сть,
выразител
ьность
изобразите
льного
мотива;
ритм,
симметрия
)в
творческой
работе
Уметь
использова
ть в
творческой
работе
символику
древних
славян,
выразител
ьные
средства
орнамента
льной

Презента
ция работ
с
объяснен
ием
символич
еского
значения
декорати
вных
элементо
в
орнамент

Обратить
внимани
е на
декор
архитект
урных
элементо
в домов
частного
сектора

Материалы:
гуашь, кисти,
ножницы,
бумага.

жилище.
Отражение
картины
мира в
трёхчастной
структуре и
образном
строе избы

89

композици ально
и.
композиц
Знать
ии.
специфику
образного
языка
ДПИ
Должны
отразить
единство
конструкц
ии и
декора в
традицион
ном
русском
жилище;
картины
мира в
трёхчастно
й
структуре
и образном
строе избы
(небо,

земля,
подземноводный
мир)
4
.

Внутрен
ний мир
русской
избы

Комбинир Коллективна
ованный я работа «В
урок
русской
избе»
Материал:
упаковочная
коробка,
пластилин,
стеки,
фольга,
картон,
цветная
бумага,
ножницы.

Единство
пользы и
красоты в
организации
пространства
дома.
Устройство и
символика
внутреннего
пространства
крестьянског
о жилища.
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Принимать
взаимосвяз
ь пользы и
красоты в
организац
ии
пространст
ва
крестьянск
ого дома,
значение
орнамента
как
носителя
эстетическ
ого и
символиче
ского
значения.
Уметь

Фронталь
ный
опрос.
Самоанал
из этапов
работы,
эстетичес
кая
оценка
результат
а
коллекти
вной
композиц
ии.

5
.

Констру
кция,
декор
предмет
ов
народно
го быта
и труда

Комбинир Выполнение
ованный эскиза
урок
выразительн
ой формы
предмета
крестьянског
о быта и
украшение
его
орнаменталь
ной
композицией
(прялка).
Материалы:
гуашь, кисти,
ножницы,
бумага

Органическо
е единство
пользы и
красоты,
конструкции
и декора
предметов
народного
быта,
выявление
символическ
ого значения
декоративны
х элементов

91

применять
различные
материалы
в
художеств
еннотворческой
работе
Уметь
выстраива
ть
декоратив
ную
композици
ю,
используя
выразител
ьные
средства
прикладно
го
искусства:
плоскостн
ость,
обобщенно

Ответить
на
вопрос:
«Что
роднит
различны
е
произвед
ения
крестьянс
ких
мастеров
?».
Просмот
р, анализ
и
оцениван

Составит
ь
кроссвор
д по
пройденн
ому
материал
у (5-7
слон)

сть и
лаконично
сть
изображен
ия,
неотрывно
сть связи
ритмическ
ого
повтора
элементов
декора с
формой
предмета,
цветовые
ритмы;
Знать
семантиче
ское
значение
традицион
ных
образов,
мотивов,с
южетов
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ие работ

6
.

Образы
и
мотивы
в
орнамен
тах
русской
народно
й
вышивк
и

Комбинир Эскиз узора
ованный вышивки на
урок
полотенце в
традициях
народных
мастеров
(фломастеры,
акварель,
бумага в
клеточку)

Крестьянская
вышивка сокровищниц
а древних
образов и
мотивов.
Условность
языка
орнамента,
его
символическ
ое значение.

93

Уметь
использова
ть в
практическ
ой работе
графическ
ие
материалы
и
образную
символику
(цвета и
изображен
ия)
народного
искусства,
условность
языка
орнамента;
Знать
особеннос
ти
орнамента
льных
построени

Обмен
кроссвор
дами,
решение
и
взаимопр
оверка
(оценива
ние).
Анализ
результат
ов
собствен
ного
художест
венного
творчеств
а

Связь
вещи со
всеми
основным
и этапами
становлен
ия
человека,
обрядовая
роль
полотенца
в
народном
быту.

Подбор
иллюстра
тивного
материал
ао
русском
народно
м
костюме
(опережа
ющее
задание)

7
8
.

Народны Комбинир Выполнение
й
ованный эскизов
праздни
урок
народного
чный
праздничног
костюм
о костюма с
использован
ием
различных
техник и
материалов

Народный
праздничный
костюм целостный
художествен
ный образ.
Крестьянски
й костюм –
образная
модель
мироздания.
Защитноохранительно
е значение
94

йв
вышивках
на
полотенце;
условность
языка
орнамента,
его
символиче
ское
значение
Уметь
работать с
выбранны
м
материало
м,
используя
выразител
ьные
возможнос
ти языка
ДПИ:
символика
цвета и

Просмот
ри
анализ
работ

Разнообра
зие форм
и
украшени
й
Р.н.праздн
ичного
костюма
различны
х
губерний
( цвет,
декор,
конструкц

Расспрос
ить
своих
близких
старшего
поколени
яо
праздник
ах наших
предков:
чему
были
посвяще
ны и как

орнамента в
народном
костюме.
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орнамента
льных
мотивов,
целостност
ь
художеств
енного
образа;
Работать в
группах
Знать о
форме и
декоре
женских
головных
уборов;
о
выражени
и идеи
целостного
мира,
нерасторж
имой связи
земного и
небесного

ия).
Северорус
ский и
южнорусс
кий
народный
костюм.

проходил
и?

9
.

Народны
е
праздни
чные
обряды,
праздни
ки

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Изготовлени
е куклы
Масленицы.
Материалы
сухая трава,
солома или
мочало
нитки,
палочка,
ткань

Роль
декоративноприкладного
искусства в
укладе жизни
русского
народа.
Зрительный
ряд: Б. М.
Кустодиев,«
Масленица»;
В. Суриков,
«Взятие
снежного
городка»
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в образном
строе
народной,
праздничн
ой одежды
Иметь
представле
ние о роли
ДПИ в
укладе
жизни
русского
на рода;
обрядовые
действия
народного
праздника.
Их
символиче
ское
значение
Разыгрыва
ть
народные
песни,

Экспресс Обрядовы
-выставка е действия
народного
праздника
, их
символич
еское
значение.
Синкрети
ч
ность
народного
искусства.

игровые
сюжеты,
участвоват
ьв
обрядовых
действах,
проявлять
себя в
роли
знатоков
искусства,
народных
мастеров,
экспертов.
Понимать
и
объяснять
ценность
уникально
го
крестьянск
ого
искусства
как живой
традиции
97

1
0
1
1

Древние
образы в
совреме
нных
народны
х
игрушка
х

Комбинир
ованный
урок

2 тема «Связь времен в народном искусстве» 9-часов
Выполнени Живучесть
Уметь
Ответить
е игрушки
древних
использова на
(импровиза образов в
ть
вопрос:
ция формы) современных выразител «Что
и
народных
ьные
отличает
украшение
игрушках.
средства
глиняные
ее в
Особенности художеств игрушки,
традициях
пластической енных
принадле
одного из
формы,
материало жащие к
промыслов. цветового
вв
разным
Материалы: строя и
творческой художест
глина,
элементов
деятельнос венным
стеки,
росписи
ти. Уметь
промысла
краска для
глиняных
ритмическ м, и что
грунтовки,
игрушек
и
между
гуашь,
(филимовыстраива ними
кисти,
новской,
ть
общего?»
бумага.
дымковской, декоратив Просмот
каргопольско ные
р, анализ
й игрушек).
элементы
и
росписи по оцениван
форме
ие
предмета
работ
Размышля
98

Подбор
открыток
,
книжных
иллюстра
ций с
изображе
нием
народной
игрушки

ть,
рассуждат
ь об
истоках
возникнов
ения
современн
ой
народной
игрушке
Сравниват
ь,
оценивать
форму,
декор
игрушек,
принадлеж
ащих
различным
художеств
енным
промысла
м
Осуществл
ять
99

1
2
1
3

Искусст
во
Гжели.
Истоки
и
совреме
нное
развитие
промысл
а

Комбинир
ованный
урок

Вырезание
из бумаги
разверток
посуды
(чашка,
чайник,
тарелка),
склеивание
и
украшение
их
росписью с
использован
ием
традиционн
ых приемов
письма.
Материалы:
бумага,
ножницы,

История
развития
промысла,
его слияние с
художествен
ной
промышленн
остью.
Разнообразие
и
скульптурнос
ть посудных
форм,
единство
формы и
декора.
Особенности
гжельской
росписи
100

собственн
ый
художеств
енный
замысел
Владеть
навыками
работы в
конкретно
м
материале
(акварель).
Уметь
передавать
единство
формы и
декора,
взаимосвяз
ь
художеств
енновыразител
ьных
средств с
функциона

Опрос.
Просмот
ри
анализ
работ

Подбор
иллюстра
тивного
материал
а
гжельско
й посуды
необычн
ой
формы

клей,
акварель,
кисти

льностью
предмета
Эмоциона
льно
восприним
ать,
выражать
своё
отношение
, давать
эстетическ
ую оценку
произведе
ниям
Гжельской
керамики
Сравниват
ь
благозвучн
ое
сочетание
синего и
белого в
природе и
в
101

произведе
ниях
Гжели
1
4

Искусст
во
Городца.
Истоки
и
совреме
нное
развитие
промысл
а

Комбинир
ованный
урок.

Выполнени
е фрагмента
росписи по
мотивам
Городецкой
росписи.
Материалы:
тонированн
ая бумага,
гуашь,
кисти

История
развития
промысла.
Единство
формы
предмета и
его декора,
основные
элементы
декоративны
х
композиций.
Композиция
орнаменталь
ной и
сюжетной
росписи;
изящество
изображения,
отточенность
линейного
102

Уметь
применять
художеств
енные
материалы
(гуашь) и
язык
декоратив
ноприкладно
го
искусства
(форма,
пропорции
, линия,
ритм, цвет,
масштаб) в
творческой
работе
Знать о
развитии

Ответить
на
вопрос:
«Что
значит
образ в
росписи?
».
Взаимоан
ализ
результат
ов
творчеств
а
одноклас
сников
(выбороч
но)

Подобра
ть
изображе
ние
орнамент
альной
или
сюжетно
й
компози
ции в
произвед
ениях
ДПИ

рисунка.
Приемы
росписи

1
5
1
6

Искусст
во
Жостова
. Истоки
и
совреме
нное
развитие
промысл
а.

Комбинир
ованный
урок

Вырезание
из бумаги
разверток
различных
форм
подносов,
украшение
их
росписью.
Материалы:
гуашь,
белая
бумага,
кисти

Из истории
промысла.
Разнообразие
форм
подносов и
вариантов
построения
цветочных
композиций
(рамочная и
геральдическ
ая).
Художествен
ные
особенности
жостовской
росписи и
приемы
письма
103

народного
промысла
Городец,
особеннос
ти росписи
Уметь
использова
ть гуашь в
творческой
работе;
выполнять
орнамента
льную
композици
ю
определен
ного типа,
учитывая
форму
предмета
Эмоциона
льно
восприним
ать,
выражать

Игра
«Художн
икизрители»

Подумат
ь над
вопросом
: «Какие
традицио
нные
художест
венные
промысл
ы нашей
области
вы
знаете?»

своё
отношение
,
эстетическ
и
оценивать
произведе
ния
жостовско
го
промысла
Соотносит
ь
многоцвет
ье
цветочной
росписи на
подносах с
красотой
цветущих
лугов
Осваивать
основные
приёмы
жостовско
104

1
7

Роль
народны
х
промысл
ов в
совреме
нной
жизни

Комбинир
ованный
урок

Изготовлен
ие
карандашни
цы в
технике,
имитирующ
ей
просечную
бересту.
Материалы:
цветная
бумага,
ножницы,
клей

Преемственн
ость в
народных
промыслах.
Использован
ие
традиционны
х приемов
народных
промыслов в
современном
искусстве

105

го письма
Уметь
выстраива
ть декор в
соответств
ии с
формой
предмета,
используя
ритм как
основу
орнамента
льной
композици
и. Владеть
навыком
работы с
бумагой
Объяснять
важность
сохранени
я
традицион
ных
художеств

Экспресс
-выставка

енных
промыслов
в
современн
ых
условиях
Различать
и называть
произведе
ния
ведущих
центров
народных
художеств
енных
промыслов
Участвова
ть в
поисковых
группах по
сбору
информац
ии
художеств
енного106

1
8

Связь
времён в
народно
м
искусств
е

Повторите
льно обощающи
й урок

(Соревноват
ельная игра)
Выполнени
е
конкурсных
заданий

Связь времён
в народном
искусстве.
Приёмы
росписи и
цветовые
сочетания,
традиционны
е для
изученных
промыслов
(дымковская
107

познавател
ьного
материала,
создавать
презентаци
и,
анализиро
вать свои
творческие
работы и
работы
своих
товарищей
Иметь
представле
ние о
разнице
между
произведе
ниями
традицион
ного
народного
искусства
и

Оцениван
ие
результат
ов
выполнен
ия
конкурсн
ых
заданий

1
9

Зачем
людям
украше
ния

Урок
формирова
ния новых
знаний

и
профессио
филимоновск нального.
ие игрушки;
Гжель,
Жостово,
Городец,
Хохлома).
Отличие
произведени
й
традиционно
го искусства
от
профессиона
льного
декоративноприкладного
3 тема «Декор – человек, общество, время» - 8 часов
Беседа
Социальная
Уметь
Фронталь
роль
видеть в
ный
декоративно- произведе опрос
прикладного ниях
(устно)
искусства в
декоратив
жизни
норазных
прикладно
108

времен и
народов

109

го
искусства
различных
эпох
единство
материала,
формы и
декора.
Характери
зовать
смысл
декора не
только как
украшения
, но
прежде
всего как
социально
го знака,
определяю
щего роль
хозяина
вещи
Участвова
ть в

2
0

Декор и
положе
ние
человек
ав
общест
ве

Урок
усвоения
новых
знаний,
умений,
навыков

Выполнение
эскизов
орнаменталь
ного
украшения
браслетов,
ожерелий по
мотивам
декоративног
о искусства
Древнего
Египта.
Материалы:
белая и
цветная
бумага,
фольга,

Украшение
как
показатель
социального
статуса
человека.
Символика
изображения
и цвета в
украшениях
Древнего
Египта, их
связь с
мировоззрен
ием египтян.
Орнаменталь
ные мотивы
110

диалоге,
зачем
людям
украшения
, что
значит
украсить
вещь?
Понимать,
что
образный
строй
вещи
(ритм,
рисунок
орнамента,
сочетание
цветов,
композици
я)
определяю
тся ролью
ее хозяина.
Уметь
работать с

Ответить
на
вопрос:
«Какую
роль
играло
декорати
вное
искусств
ов
Древнем
Египте?».
Презента
ция своих
работ
учащими
ся и

Подобра
ть
зрительн
ый ряд с
изображе
нием
украшен
ий
народов
разных
стран

ножницы,
кисти.

египтян.
Различение
национальны
х
особенностей
русского
орнамента и
орнамента
Египта

111

выбранны
м
материало
м,
создавать
эскизы
Эмоциона
льно
восприним
ать,
различать
по
характерн
ым
признакам
произведе
ния
декоратив
ноприкладно
го
искусства
Древнего
Египта,
давать им

оценка
результат
а

2
1
2
2

Одежда
говорит
о
человек
е

Комбинир
ованный
урок

(коллективна
я работа)
Выполнение
панно «Бал
во дворце»
по мотивам
сказки Ш.
Перро
«Золушка»
Материалы:
гуашь, ткань,
фольга,
бумага белая
и цветная,
ножницы,
кисти, клей

Одежда как
знак
положения
человека в
обществе.
Отличие
декоративноприкладного
искусства
Западной
Европы
(эпоха
барокко) от
древнеегипет
ского,
древнекитайс
кого своими
формами,
орнаментико
й, цветовой
112

эстетическ
ую оценку
Вести
поисковую
работу
Уметь
творчески
работать
над
предложен
ной темой,
используя
выразител
ьные
возможнос
ти
художеств
енных
материало
в и язык
ДПИ
Участвова
ть в
индивидуа
льной,

Анализ
результат
а
коллекти
вной
работы

Эпоха и
стиль

Найти
изображе
ние
костюмо
в разных
времён и
разных
народов

гаммой.
Напоминание
о том, что
суть декора выявить
социальный
статус людей

113

групповой,
коллектив
ной
формах
деятельнос
ти,
связанной
с
созданием
творческой
работы
Передават
ьв
творческой
работе
цветом,
формой,
пластикой
линий
стилевое
единство
декоратив
ного
решения
интерьера,

2
3
2
4

О чем
рассказ
ывают
гербы и
эмблем
ы

Комбинир
ованный
урок

Проект
собственного
герба или
герба своей
семьи, класса
(по выбору)
Материалы:
цветная и
белая бумага,
клей,
ножницы,
гуашь, кисти

История
возникновен
ия и развития
геральдическ
ого
искусства.
Значение
герба.
Символика
цвета и
изображение
в геральдике.
Части
классическог
о герба.
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предметов
быта и
одежды
людей
Уметь
работать в
выбранном
материале,
используя
язык ДПИ:
условность
,
символичн
ость,
плоскостн
ость
изображен
ия;
учитывая
ограничен
ность
цветовой
палитры,
особеннос
ти

Защита
проекта,
анализ
результат
а

композици
я
Понимать
смысловое
значение
изобразите
льнодекоратив
ных
элементов
в гербе
родного
города, в
гербах
различных
городов
Определят
ь, называть
символиче
ские
элементы
герба и
использова
ть их при
создании
115

2
5

Символ
ыи
эмблем
ыв
совреме
нном
общест
ве.

Комбинир
ованный
урок

Выполнение
композиции
герба и флага
Материалы:
белая бумага
формата A3,
цветная
бумага, клей,
ножницы

2
6

Роль
декорат
ивного
искусст
ва в
жизни
человек
аи
общест
ва

Повторите
льно –
обобщающ
ий урок

(соревновате
льная игра)
Решение
кроссвордов,
участие в
викторине,
играх,
конкурсах

собственно
го проекта
герба
Значение
Уметь
геральдическ создавать
ого искусства условное,
в жизни
символиче
современного ское
общества
изображен
ие,
работать с
выбранны
м
материало
м
Декоративно- Понимать,
прикладное
что
искусство в
образный
повседневной строй
жизни
вещей
человека.
определяет
ся
социально
й ролью
его
116

Презента
ция
проектны
х работ.
Анализ и
оцениван
ие
результат
ов

Подведен
ие итогов
соревнов
ательной
игры

Гербы
городов
России

Составит
ь
филворд
на
основе
изученно
го
материал
а
(группов
ая
работа)

2
7

Совреме
нное

хозяина.
Уметь
видеть в
произведе
ниях ДПИ
различных
эпох
единство
материала,
формы и
декора.
Использов
ать в речи
новые
художеств
енные
термины
Участвова
ть в
итоговой
игревикторине
4 тема «Декоративное искусство в современном мире» - 9 часов
Урок
(на базе
Многообрази Знать виды Выбрать
усвоения
выставки е материалов декоратив наиболее
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Подобра
ть

выставо
чное
искусств
о

новых знаний

декорати
вноприкладн
ого
искусств
а)

и техник
современного
ДПИ. Роль
взаимосвязи
материала,
формы и
содержания
при создании
произведения
ДПИ.
Изменение
соотношения
пользы и
красоты.
Виды ДПИ
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ноприкладно
го
искусства,
особеннос
ти его
языка.
Понимать
роль
взаимосвяз
и
материала,
формы и
содержани
я при
создании
произведе
ний ДПИ
Выявлять
и называть
характерн
ые
особеннос
ти
современн

понравив
шееся
Произвед
ение и
объяснит
ь свой
выбор

изображе
ния
художест
венных
изделий
современ
ного
ДПИ

2
8

Ты сам мастер
декорати
вноприклад
ного
искусств
а

Комбинирова
нный урок

Изготовл
ение
тряпично
й куклызакрутки

Выразительн
ое
использовани
е материала.
Условность,
обобщенност
ь образа.
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ого
искусства
Уметь
использова
ть
выразител
ьные
возможнос
ти
материала,
принципы
декоратив
ного
обобщения
в
творческой
работе
Разрабаты
вать,
создавать
эскизы
коллектив
ных панно,
витражей,
коллажей,

Игра
«Художн
икизрители»

Подобра
ть
изображе
ния
декорати
вных
игрушек
,
выполне
нных из
различны
х
материал
ов.
Обратить
внимани
е на
особенно
сти
средств
выразите
льности

2
9
3
0

Ты сам мастер
декорати
вноприклад
ного
искусств
а

Комбинирова
нный урок

Изготовл
ение
декорати
вной
вазы для
украшен
ия
интерьер
а.
Материа
лы:
шпагат,
кусочки
кожи,
мешкови
ны,
бутылка,
клей,
плотная
бумага

Выразительн
ое
использовани
е фактуры,
формы,
объема при
создании
предметов
ДПИ
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декоратив
ных
украшений
интерьеро
в
Владеть
Выставка
практическ творческ
ими
их работ
навыками
выразител
ьного
использова
ния
фактуры,
формы,
объема

3
1
3
2
3
3
3
4

Ты сам мастер
декорати
вноприклад
ного
искусств
а

Урок
творческого
применения
умений и
навыков

Разработ
ка
эскизов
панно
или
витражей
для
украшен
ия
интерьер
а школы
по
мотивам
народног
о
искусств
ас
творческ
ой
интерпре
тацией.
Коллекти
вное
выполне
ние

Этапы
работы над
произведение
м ДПИ
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Владеть
навыками
поэтапног
о
воплощени
я
творческог
о замысла
в
выбранном
материале,
используя
язык
декоратив
ноприкладно
го
искусства,
принципы
декоратив
ного
обобщения
Участвова
ть в
подготовке

Эстетиче
ская
оценка
результат
а
коллекти
вной
деятельн
ости

Сбор
материал
а для
работы
над
панно.
Отбор и
оформле
ние
работ к
итоговой
выставке
.
Подготов
ка к
обобщаю
щему
уроку

3
5

Декорат
ивноприклад
ное
искусств
ов
жизни
человека
.

Урок
обобщения и
систематизац
ии знаний.

панно по
наиболее
удачном
у эскизу
Музейны
й урок
или
виртуаль
ная
экскурси
я.
Художес
твенный
музей.

Древние
корни
народного
искусства.
Связь времен
в народном
искусстве.
Декор,
человек,
общество,
время.
Декоративно
е искусство в
современном
мире
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итоговой
выставке
творческих
работ
Знать виды
ДПИ,
особеннос
ти языка.
Уметь
проводить
мастеркласс

Искусство (Изо) 5 класс ФГОС ООО
Н.В.Буянова
Тема «Народные промыслы, их истоки и современное
развитие»
Тема
Цель темы

Основное
содержание
темы,
термины,
понятия

Таблица 1. Технологическая карта урока
Народные промыслы, их истоки и современное
развитие
Формирование представления о декоративноприкладном
искусстве
изобразительного
искусства, о его роли в жизни людей;
формировать умение работать красками и кистью
в определенной последовательности
Особенности художественного творчества:
Мастер украшения. Освоение элементов
Хохломской росписи.
Предметные умения
Знать
цветовое
сочетание
в
Хохломской
росписи;
Знать
народные
промыслы России их
истоки и развитие;
Знать особенности и
приемы Хохломской
росписи
декоративных
объектов;
Уметь
составлять
узор
из
декоративного
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УУД
Личностные :действие
смысл образования установление
учащимися
связи
между целью учебной
деятельности
и
ее
мотивом
(мотив
–
организация выставки
работ декоративно –
прикладного искусства,
цель
–изображение
изящных форм, ритма
растительного
орнамента Хохломы);
Регулятивные:-

материала;
Знать
основные
жанры
и
виды
изобразительного
искусства.
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постановкаучебной
задачи;
-определение
последовательности
промежуточных целей
с учетом конечного
результата;
-предвосхищение
результата и уровня
усвоения,его
временных
характеристик;
-сличение
способа
действия
и
его
результата с заданным
эталоном;
-внесение
необходимых
дополнений
и
изменений в план и
способ действия;
-выделение
и
осознание того, что
уже усвоено и что ещё
подлежит
усвоению,
осознание качества и
уровня усвоения;
-воспитание
волевой
саморегуляции.
Познавательные:
общеучебные действия
–преобразование
объекта из чувственной
формы в модель с
выделением
сущностных

характеристик
(изображение изящных
форм,
ритма
растительного
орнамента Хохломы с
использованием
графических
и
живописных умений);
умение осознанно и
произвольно
строить
речевое высказывание
в устной форме;
выбор
эффективных
способов
решения
задач;
рефлексия
способов и условий
действия; контроль и
оценка процесса и
результатов
деятельности;
извлечение
необходимой
информации;
определение основной
и
второстепенной
информации; умение
структурировать
знания;
поиск
и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационного
поиска;
логические действия развитие
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мыслительных
операций,
анализа,
синтеза,
сравнения;
установление
причинноследственных связей;
постановка и решения
проблемформулирование
проблемы
и
самостоятельное
создание
способов
решения
проблем
творческого характера.
Коммуникативные:социальная
компетентность, учет
позиции товарища и
учителя,
умение
слушать и вступать в
диалог,
участие
в
коллективном
обсуждении,
интегрироваться
в
группу сверстников и
продуктивно
взаимодействовать
и
сотрудничать
со
сверстниками
и
взрослыми.
Таблица 2. Организация пространства
Межпредметные
Формы работы
Ресурсы
связи
История , устное Фронтальная,
Для
учителя:
народное
коллективная,
в образцы
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творчество,
группах,
декоративноиндивидуальная.
прикладное
искусство
–
технология, музыка (
народная)

декоративно
–
прикладного
искусства,
русская народная
музыка, учебная
таблица,
репродукции
мастеров
Для
учащихся:
бумага, палитра,
кисти, краски
ИКТ
(презентация)

I этап Мотивация к учебной деятельности
Цель: настроить Вводное слово учителя для создания
детей на работу
определенного настроя.
Проверка готовности детей к уроку.
II этап Актуализация опорных знаний
Учитель:
Вам
знакомо
декоративноприкладное
искусство? Где вы с
ним
встречались?
Знакомы ли вам
центры прикладного
искусства?
-Назовите некоторые
центры
традиционных
народных,
художественных
промыслов,
получивших
широкую
известность
не
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только в нашей
стране, но и в
других странах
IIIэтап. Изучение нового материала
Цель: формировать У : Народное искусство – это прежде
у
учащихся всего
исторически
сложившиеся,
способность
к традиционные центры прикладного
самоорганизации в искусства,
отличающиеся
своими
решении
учебной характерными приёмами изготовления
задачи,
вещей.
Искусство
это
создается
формирование
творческими
коллективами
проблемы
применяющими ручной труд, свои
приёмы и формы, идущие из глубины
столетий. Гончарные изделия, резьба по
дереву,
художественная
обработка
металла и роспись по дереву, русское
кружево и т.д. все эти художественные
промыслы России
составляют
её
огромное духовное богатство. (Слайд 13)
Богата, красива и неповторима Россия
своими традициями, культурой. Россия –
страна дремучих лесов, бескрайних
полей, цветущих лугов. Русские люди
издавна воспевали её красоту в своих
песнях, стихах, картинах. Сегодня мы
совершим путешествие в страну Золотой
Хохломы. В этой стране русские
умельцы изготавливали праздничную и
нарядную посуду ( Слайд 2) А что
означает слово Хохлома?
(Показ
презентации «Золотая Хохлома» история
рождения
промысла,
разнообразие
изделий,
особенности
хохломской
росписи).
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Существует легенда о том, как пришла
на Волжскую землю «Хохлома» и где
она взяла свои огненные краски «Жил в
давние времена в Москве мастериконописец. Царь высоко ценил его
мастерство и щедро награждал за труды.
Любил мастер своё ремесло, но больше
всего на свете всё же любил вольную
жизнь и поэтому однажды тайно
покинул царский двор и перебрался в
глухие леса. Стал заниматься своим
прежним делом, мастер мечтал о таком
искусстве, которое стало бы родным
всем как простая русская песня, и чтобы
отразилась в нём красота родной земли.
Так и родилась «Золотая Хохлома».
IVэтап. Практическая работа. Реализация построенного проекта
Формы
контроля, Оценка результатов деятельности.
контрольное задание. 1.Ознакомление
с
особенностями
-Назовите какие вы хохломской росписи.
знаете
народные Учитель
:Хохломская
роспись
промыслы?
представляет
собой
растительный
Выберите
из орнамент, составленный из небольшого
изделий
ДПИ числа мотивов, называемых «травкой»,
изделия Хохломы
«яблочком», «ягодкой», «виноградом»,
-Назовите основные «листком», «древком», «кудриной».
элементы
Роспись выполняют кистью от руки без
хохломской росписи предварительного рисунка, с «маху»,
-Каково
цветовое художественной масляной краской. При
сочетание
этом кисть держится «щепоткой»,
Хохломской
перпендикулярно к поверхности.
росписи?
Фоновое письмо – сначала рисуют
концом кисти контуры всех крупных
элементов узора, а затем серебристый
фон изделия закрывают черной или
красной
краской,
оставляя
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получившийся узор не закрашенным.
Растительный
узор
получается
золотистым. Верховое письмо – узор
пишется чёрной, красной, зелёной,
жёлтой красками на серебристом фоне
изделия сверху. После сушки и
многократных покрытий олифой фон
изделия приобретает золотой цвет,
отлично выделяющий многоцветный
узор росписи.
Орнамент
На вид орнамент неприметен,
Но он столетия живёт,
Не зря его на белом свете
Народ издревле бережёт.
Быть может, нитками зигзаги
В узоры вытканы не зря,
И мы с тобою видим знаки
Славянского календаря.
Б.Дубровский
2.Упражнения.
Демонстрация
учителем
приёмов
росписи, стилизованных под Хохлому:
«кистевая» роспись, узор «тычком».
В основе «травки» лежит плавно
изгибающийся стебель, от которого во
все
стороны
отходят
изогнутые
стебельки. Они по всей длине густо
усеяны
большими
и
маленькими
завитушками, напоминающими узкие
листочки,
каждый
из
которых
напоминает свою особую форму и
перемежается с тонкими короткими
штрихами.
«Кудрина»- цветочно-листовые узоры с
округлыми
широкими
листьями,
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цветочными головками и завитками.
3.Построение рисунка. Включение в
систему знаний и повторение.
1)Создание формы (учащиеся обводят
трафареты или самостоятельно рисуют
форму).
2)Тонирование фона в теплый цвет.
3)Построение
рисунка
(согласно
замыслу учащиеся намечают крупные
части, а потом прописывают детали и
т.д.)
Во время практической работы учитель
следит за работой учащихся и оказывает
индивидуальную помощь.
Рефлексия учебной деятельности: По окончании работы
учащиеся выставляют свои изделия на импровизированную
скатерть, заранее подготовленную учителем или детьми на
уроках по теме: «Русская вышивка». Проводится анализ и
обсуждение работ.
 Что вы узнали о народном промысле? Что это за
промысел?
Хохломская роспись – одна из негаснущих в созвездии
русских
народных
художественных
промыслов,
тот
драгоценный кладезь памяти исторической и культурной,
который помогает воспитывать чувство гордости за
деятельность далеких предков, тех, кто мужественно пронес
через века идеалы добра, красоты, вечной любви к своей земле.
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Нинди? соравына җавап бирүче сүзләр («Гаилә»)
А.Р.Хаева
МАКСАТЛАР:
1) Өйрәнелгән сүзләрне аралашуда кулланырга күнектерү.
2) Нинди? соравына җавап бирүче сүзләрне сөйләмдә
активлаштыру.
3) Укучыларда гаиләгә карата хөрмәт һәм ярату хисләре
тәрбияләү.
СЫЙНЫФ:1 (Р.З.Хәйдәрова. Күңелле татар теле, 1нче
сыйныф.-Казан, Союзмультфильм, 2012)
ҖИһАЗЛАУ:
туп,
алмагач,
алмалар,
рәсемнәр,
карточкалар, аудиокассета, диск, интерактив такта, слайд
1. Оештыру моменты
 Исәнмесез!
 Хәерле көн!
 Утырыгыз!
2. Фонетик эш.
а) –Балалар, әйдәгез хәзер авазларны ничек дөрес
әйтүне искә төшерәбез.
А – АПА, ТАБИБ
Ә – ӘТИ, ӘНИ
Ч- УКУЧЫ, УКЫТУЧЫ
1) Минем артымнан кабатлагыз
2) Рус теленә тәрҗемә итегез
б) Ә хәзер мин сораулар бирәм, ә сез җавап бирегез.
 Бу нәрсә?-Бумәктәп.
рәсемнәр
 Бу мәктәпмә? - Әйе, бу мәктәп.
 Мәктәп нинди?- Мәктәп зур.
 Бу кем? - Бу малай.
 Малай кечкенәме, зурмы?- Малай зур.
 Малай нишли? – Малай яза.
 Малай язамы?- Әйе, малай яза.
 Болар кемнәр? – Болар балалар.
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 Балалар нишлиләр? – Балалар утыралар.
 Балалар кайда утыралар? – Балалар дәрестә утыралар.
 Балалар дәрестә утыралармы? – Әйе, балалар дәрестә
утыралар.
г) - Әйдәгез хәзер туп белән уйнап алабыз.
туп
 Синең исемең ничек?
 Син кайда яшисең?
 Синең гаиләң кечкенә, зурмы?
 Ирек Аделядан сора:
 Как тебя зовут? (Синең исемең ничек?)
 Алена Линадан сора:
 Ты девочка? ( Син кызмы?)
Ләйсән Никитадан сора:
 Ты хороший ученик? (Син яхшы укучымы?)
Лиза Тимурдан сора:
 Ты где живёшь? (Син кайда яшисең?)
3. Физминутка
- Ә хәзер ял итеп алабыз. Басыгыз. (« Марш» за- диск
рядкасы
4.Яңа белем һәм күнекмәләрен формалаштыру
а) Актуальләштерү
 Балалар, хәзер сез аудиокассетаны тыңлагыз аудио - һәм
нинди тема турында сөйләшүебезне, үзегез кассета әйтерсез
 Игътибар белән тыңлагыз.
Безне гаилә
Әти, әни, абый һәм мин
Дәү әти һәм дәү әни.
Безнең гаилә бик тату;
Барыбыз да эш сөябез,
Уйда да юк тик яту.
 Дөрес, бүген без «Гаилә» темасын турында
сөйләшүебезне дәвам итәбез. Тагын дәрестә без яңа сүзләрбелән
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танышырбыз, шул сүзләр белән җөмләләр һәм кечкенә хикәя
төзербез.
 Балалар, карагыз әле бүген безгә кунакка чеби килчебиде. рәсеме
Ул безгә конверт алып килде. Нәрсә алып килде микән? Әә-ә яңа сүзләр икән. Әйдәгез алар белән танышабыз. Тактага
карагыз, минем артымнан кабатлагыз.
матур – красивый
кызык – интересный
тату - дружный
 1нче рәт кабатлый
 2 нче……..
 3нче……..
 Ә хәзер кызлар татарча укыйлар, ә малайлар рус теленә
тәрҗемә итәләр. Киресенчә.
 үзләрне ятлагыз. Парлап бер-берегезне тикшерегез
(Такта ачыла, ябыла)
 Сүзтезмәләр төзибез.
Красивая мама, дружная семья, очень дружная, интересная
книга
Җөмләләр төзибез.
ГАИЛӘ
ТАТУ
ЯШИ
МАТУР
ӘНИ
БИК
КЫЗЫК
КИТАП
УКЫЙ
 Балалар, безгә дәрескә чеби генә түгел, алмаг алмагач,
та кунакка килде. Алмагач бездән ярдәм сорый.
Тылсымлы
алмаларны җыярга куша.
һәрбер алмада сүз язылган, аларны татар теленә, рус
теленә тәрҗемә итәргә кирәк.
5. Ял минуты.
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 Балалар, әйдәгез ял итеп алабыз, лото интерактив
уйныйбыз. Тик «Лото» алдыннан сүзләрне такта кабатлап
алырбыз. Интерактив тактага карыйбыз,
слайд рәсемнәр
буенча кабатлыйбыз.
 Бу кем? - Бу әти/әби/әни/апа/абый//бала/бабай/эне/
 Бу нәрсә? – Бу фатир/гаилә/сыйныф/авыл
6. Ныгыту
а) Менә, балалар, бүген дәрестә без яңа сүзләр белән
таныштык, җөмләләр төзедек, сорауларга җавап бир-дек.
Ә хәзер мин карыйм, сез игътибарлы булдыгызмы, әллә
юкмы? Хәзер группаларга бүленәбез.
1нче рәт җөмләләрне татарчага тәрҗемә итәләр
карточкалар
2 нче рәт рәсем урынына тиешле сүзләр куеп, җөм ләләр
укыйлар
3 нче рәт җөмләрне дөрес төзәргә кирәк
б) Ә хәзер без кечкенә генә хикәяне төзеп карыйбыз. рәсем
7. Йомгаклау. Өй эше.
 Бүген дәрестә нинди яңа сүзләр белән таныштык?
(кабатлап чыгабыз)
 Что вам понравилось?
Что вызвало затруднения? (йолдызлар тарату)
На следующий урок принести фотографии семьи, где мы
будем составлять рассказ о вашей семье.
Әдәбият исемлеге
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В.
Степанов. – М.: Просвещение, 2010.
2. Планируемые
результаты
начального
общего
образования / (Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З.
Биболетова и др.) ; под. ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. –
2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
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3. Проектные задачи в начальной школе: пособие для
учителя / (А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, С.В. Егоркина и др.);
под ред. А.Б. Воронцова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
4. Оценка достижений планируемых результатов в
начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / (М.Ю.
Демидова, С.В. Иванов, О.А. Кабанова и др.); под. Ред. Г.С.
Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
5. Рус телле балаларга татар теле һәм әдәбиятын
коммуникатив технология нигезендә укыту программасы (1-11
сыйныфлар), Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән
министрлыгы (Р.З. Хәйдәрова, Р.Л.Малафеева), 2011.
Табигать китабы
А.Ф.Рахматуллина
Дәрес төре: Проект яклау дәресе.
Максат:
1. “Туган як табигате” темасы буенча укучыларның
белемнәрен системалаштыру, йомгаклау.
2. Укучыларның танып белү эшчәнлеген арттыру; иҗади
һәм тикшерү күнекмәләрен үстерү; монологик сөйләм телен
тыңлап аңлау күнекмәләрен үстерү.
3. Туган җиргә мәхәббәт хисе һәм сак караш тәрбияләү.
Җиһазлау:
1. Татарстанда яшәүче кошлар, җәнлекләр сурәтләре,
агачлар рәсемнәре.
2. Укучыларга тарату өчен тест һәм тест биремнәре.
3. Мультимедиа проекторы, магнитофон һәм укучыларның иҗади
эшләре: “Кошлар-безнең дусларыбыз”, “Яшел докторлар”,
“Ел фасыллары”
Дәрес тибы: иҗади проект дәрес.
Методлар: әңгәмә, ныгыту һәм яңа белем, күнекмәләр
бирү
Дәрес барышы.
1. Оештыру өлеше. Укучыларны сәламләү.
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“Табигать китабы” шигыре укыла. (М.М.А.”Табигать
китабыннан”күренешләр, Р. Яхин музыкасы яңгырый ”Шигъри
күренеш”)
Әйдәгез урманга hәм кырга
Табигать китабын
Укырга
Бу китап гаять зур,
Гаять бай
Анда бар: Җир, Су, Күк, Кояш, Ай.
Йөрибез урманда,
Аланда
Җәнлекләр, кош-кортлар
Күп анда...
Хуш исле чәчәкле
Җөмләләр,
Нокталар урынына
Гөмбәл
Биредә сүзләрнең
Яме бар: Исе бар,
Төсе бар, тәме бар.
Әнә бит сандугач черелди:
“Кошларга тияргә
Түгел ди
Чишмәдә салкын су
Чылтырый:
“Эчәсең килмиме?” - Дип сорый.
Битләрне иркәли
Йомшак җил Гүзәл ул, Мәңгелек Туган ил! ( )
Укытучы балаларга дәреснең максатын һәм үткәрү тәртибен
әйтә.
II. Укучыларның белемнәрен тикшерү өлеше
1.
Татарстанда
үсүче
агачларның
исемнәрен
беләсезме?Вазада нинди агач яфраклары бар? (Укытучы
экранда агач яфрагы рәсемен күрсәтә, ә укучылар бу
агачларны атыйлар, экранда агач килеп чыга).
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2. Дару үләннәрен беләсезме? (Укытучы дару үләннәрен
әйтә, ә балалар үзләре ясаган рәсемнәрне күрсәтәләр ).
3.Бу нинди кош? Уен.
4.Син бу җәнлекне беләсеңме? Аудирование.
Укытучы җәнлекләрне тасвирлаучы кечкенә текстларны
укый, ә кал укучылар бу җәнлек исемен әйтергә тиеш.
Текст 1. Бу кечкенә җәнлек. Ул урманда яши. Җәен ул
соры, ә кышын ак төстә. Ул дүрт тәпиле, озын колаклы. Бик тиз
йөгерә.
Текст 2. Бу зур һәм көчле хайван. Ул урманда яши.
Җиләкләр һәм бал ашарга ярата. Кыш көне ул өнендә йоклый.
Текст 3.Бу безнең якларда яшәүче иң эре хайван. Аның
аяклары озын, тояклары киң, мөгезләре зур.Җәен ул яфраклар
ашый, ә кышын агач каерысы белән туклана.
Текст 4. Бу ерткыч хайван. Соры төстә. Ул бик усал.
Куяннарны ашарга ярата.
Текст 5. Бу кечкенә hәм күңелле җәнлек. Аның бик матур
озын койрыгы бар. Ул агач башында яши, гөмбәләр ашый.
Текст 6. Бу җәнлекнең дә койрыгы озын hәм матур. Ул бик
хәйләкәр. Тычканнарны бик яратып ашый.
Текст 7. Бу ерткыч хайван.Ул безнең урманнарда бик
сирәк очрый. Бик сак, көчле. Песигә ошаган, ләкин зуррак.
Текст 8. Ул зур түгел. Гөмбәләр, җиләкләр, тычканнарны
да ашый. Аның аркасында бик күп энәләре бар. Кышын
яфракларга төренеп йоклый.
Класска керпе килеп керә. Кулында кәрзин белән
гөмбәләр.
Керпе: Мин урманда бик күп гөмбә җыйдым, ләкин мин
әле бик кечкенә. Әйтегез әле, дуслар, сез бу гөмбәләрне
беләсезме? Аларны ашарга ярыймы?
Керпе гөмбәләрне күрсәтә, балалар аларның исемнәрен
әйтәләр.
1.Баллы гөмбә2. Гөреҗдә3. Майлы гөмбә4. Нарат
гөмбәсе5. Чебен гөмбәсе6. Каен гөмбәсе7. Әтәч гөмбәсе8. Усак
гөмбәсе
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Керпе: Рәхмәт, балалар! Менә сезгә миннән күчтәнәч.
(Балаларга бер кәрзин алма бирә).
III. Тест үткәрү.
Укучыларга текст һәм тест сораулары таратыла. Укучылар
текстны кычкырып укыйлар. Укытучы текстны аңлауларын
тикшерә. Шуннан соң текст эчтәлеге буенча тест үтәлә.
(Экранда башта текст, аннары тест биремнәре һәм азактан
җаваплар күрсәтелә).
Песнәк белән Әнисә.
Кыш көне иде. Көннәр салкынаеп китте. Тышка чыксаң,
суык борынны туңдыра Кошларның хәле бик авыр. Аларга
ашарга табу кыен.Беркөнне Әнисәләрнең тәрәзәсенә сары
песнәк килеп кунды.
 Әни, песнәк нигә тәрәзәне чукый?- дип сорады Әнисә.
 Аның ашыйсы килгән,-диде әнисе.
 Мин аны ашатыйм әле,-диде Әнисә. Ул форточканы
ачты да бер кисәк май куйды. Песнәк бик шатланды. Әнисәгә
рәхмәт әйтте.
Шул көннән башлап, песнәк көн саен бер вакытта тәрәзәгә
килә торган булды. Аннары ачык тәрәзәдән өйгә дә керә
башлады.
« Песнәк белән Әнисә” тексты буенча тест.
I. Текстның эчтәлегенә туры килгән җөмләгә (+ ),туры
килмәгән җөмләгә (- ) билгесе куегыз.
1. Көннәр җылы иде.
2. Кошларга ашарга табу кыен.
3. Әнисәләрнең тәрәзәсенә карлыгач килеп кунды.
4. Әнисә кошка бер май кисәге куйды.
5. Песнәк көн саен тәрәзәгә килде.
II. Текстта кайсы ел вакыты турында сүз бара?
а) җәйб) язв) кыш
III. Кирәкле сүзләрне табып җөмләләрне язып
бетерегез.
1.Кошларның хәле…а) җиңелб) авырв) күңелле
2.Песнәк тәрәзә пыяласын… а) шакыдыб) чукыдыв)
ватты
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3.Әнисә… сорау бирде. а) әнисенәб) әбисенәв) әтисенә
4.Песнәк бик… а) кайгырдыб) шатландыв) сайрады
5. Кош…өйгә керә башлады. а) морҗаданб) ишектәнв)
тәрәзәдән
IY. Җөмләләрне текстның эчтәлеге буенча дөрес
тәртиптә куегыз.
а) Әнисә песнәкне ашатырга булды.
б) Кыш көне иде.
в) Песнәк көн саен тәрәзәгә килә башлады
г) Тәрәзәгә песнәк кунды.
Тестның җаваплары.
I.
1.-2.+3.-4+5.+
II.
ВIII.
1.Б2.Б3.А
4.Б5.ВIY.
1.Б2.Б3.А4.ВХаталар юк- “5”1, 2 хата- “4”3, 4 хата- “3”5 хата “2”
IY. Укытучы:
Укучылар, бу рәсемгә карагыз әле. Песнәк белән бу кыз
нәрсә турында сөйләшәләр икән?“Песнәк белән Миләүшә”
шигырен сәхнәләштерү.
(М. М. А. Экранда рәсем)
Песнәк тәрәзә каршында,
Түше сары лимон күк:
Кара бүрек башында,
Юри киеп куйган күк.
Уйнаклый да талпына,
Шакып ала: тук-тук-тук!
-Оныткансыз мине, -ди,
Нигә бүген җим юк-юк?
Әйтә аңа Миләүшә:
Сары түшем, песнәгем,
Онытмадым, авырдым.
Урынымнан төшмәдем.
Әни сиңа җим салыр
Тик зур ачма авызың
Авырырсың минем күкКышкы җил бик явыз ул.
Җим куелды песнәккә.
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Чукый әнә:тук-тук-тук!
-Терел тизрәк, Миләүшә,
Чык, -ди, бүген җил юк-юк!
Y. Проектларны яклау өлеше.
1.”Кошлар -безнең дусларыбыз” проекты өстендә
эшләделәр:
Хәзер сүзне укучыларыбызга бирәбез.
1 укучы:Татарстанда 300 дән артык төр кош яши. Алар
урманнарда, су буйларында, басуларда, бакчаларда, авылларда
hәм шәhәрләрдә яшиләр.
Кошлар кешеләргә зур файда китерәләр. Бакчалардагы,
ураман-кырлардагы зарарлы бөҗәкләрне ашыйлар.
2 укучы:Кайбер кошлар көзен җылы якларга очып
китәләр. Аларны күчмә кошлар дип атыйлар. Мәсәлән: сыерчык,
карлыгач, кара карга, үрдәк,аккош hәм башкалар.
3 укучы:Бик күп кошлар кышын туган ягыбызда калалар.
(рәсемнәр)Болар: ала карга, күгәрчен, чыпчык, чәүкә, песнәк,
тукран, саескан.
Аларга кышын ашарга табу бик авыр. Шуңа күрә без
җимлекләр, оялар ясыйбыз hәм кошларга булышабыз.
4 укучы:Татарстанда җитмештән артык сирәк кош бар.
Мәсәлән: соры торна, ябалак, аккош, бөркет һәм башкалар.
Алар бик матурлар. Аларны сакларга кирәк.
(Укучылар үзләре ясаган җимлекләрне күрсәтәләр. Аларга
нәрсә салынганын классташларыннан сорыйлар).
Укытучы: Ә хәзер сезгә кошлардан табышмак. Сез
аларны тавышларыннан танырга тиеш.Кошлар тавышы
яңгырый,
укучылар
аларның
исемнәрен
атый.
Сандугач.Күгәрчен.Песнәк.Кара
карга.Шәүлегән.Күке.Чәүкә.Тургай.Ала
карга.Тукран.Чыпчык.Сыерчык.
2.”Яшел докторлар”проекты өстендә эшләделәр:
Сүзне укучыларыбызга бирәбез.
1 укучы:Татарстанда 70 төрле дару үләне бар. Алар төрле
авырулардан дәвалыйлар. Мәсәлән, салкын тисә, безгә
гөлҗимеш ярдәм итә.
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(М.М.А гөлҗимеш рәсеме), Тузганак ашказанын
дәвалый. (М. М. А. тузганак рәсеме).Каен җиләге салкын
тигәндә ярдәм итә. (М. М. А. каен җиләге рәсеме).Сары
мәтрүшкә төрле микробларны үтерә. (М. М. А. сары
мәтрүшкә рәсеме).Балан тынычландыра, кан басымын
төшерә.(М. М. А. балан рәсеме).Песи үләне йөрәк авыруларын
дәвалый.
Укытучы. Хәзер без сезгә төрле дару үләннәрен тәкъдим
итәбез. Сез аларның исемнәрен кәрзиннәр эчендәге кәгазьләргә
язып куегыз.
YI. Ә хәзер сыйныфташларыгыз башкаруында тагын бер
шигырьне тыңлагыз. Ш. Галиев “Курыкма,тимим!” (М. М. А.
урманда малай рәсеме)
Укытучы: Ни өчен аю авылга килгән? Шигырь эчтәлеге
буенча нинди нәтиҗә ясарга була?
Балаларның җаваплары.
Укытучы: Дөрес, малай табигатьне ярата, шуңа күрә
җәнлекләр дә аны ошаталар, үз итәләр. Чыннан да , кеше үзе дә
табигать баласы бит. Без табигать анабызны сакларга тиеш.
YII. Дәресне йомгаклау
Укытучы: Кадерле балалар, сез барыгыз да дәрескә бик
яхшы әзерләнгәнсез. Зур рәхмәт сезгә.
Шуның белән без бүген “Табигать китабын” өйрәнүне
тәмамлыйбыз.
(М. М. А. ”Табигать китабы” рәсеме ябыла, музыка
яңгырый )
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