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Â íîìåðå:
Ìåòîäè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê

Âïèñàòü ñâîþ ñòðîêó

Èòàê, êàêîâ ïëàí ñåãîäíÿøíåé ìåòîäè÷åñêîé ñåññèè?
Êîíå÷íî, ýòî óðîêè. È íå ïðîñòî óðîêè, à çàíÿòèÿ, ñîçäàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèì èç
äåéñòâóþùèõ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Äâà ñöåíàðèÿ
óðîêîâ ïî ìàòåìàòèêå. Ðèìû Ðîíæèíîé èç
Áàøêîðòîñòàíà è Òàòüÿíû Ëàïøîâîé èç Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Çàíÿòèå ïî ëèòåðàòóðå ïðèñëàëà ôèëîëîã èç Àëòàéñêîãî êðàÿ
Íèíà Òðîÿí, íà íåì ïðåäëàãàåòñÿ ïîãîâîðèòü
îá îäíîì èç ðàññêàçîâ Âàñèëèÿ Øóêøèíà.
Óðîê àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà òåìó «Victory
Monuments of Mtsensk Land» ïðèäóìàëà è ïðîâåëà ïåäàãîã èç Îðëîâñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà
Çèìèíà. Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ èç Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ Âàëåíòèíà Ôåîêòèñòîâà ïîáåäèëà íà íàøåì êîíêóðñå ñ óðîêîì-îáðàçîì
íà òåìó «Æèâè, ðîäíèê, æèâè!». Èíòåðåñíîå
çàíÿòèå ïî áèîëîãèè ïðåäëîæèë ïåäàãîã èç
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè Àíàòîëèé Ìîñòîâ, êñòàòè, íåîäíîêðàòíûé ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ñòî
äðóçåé».
Â íîìèíàöèè «Èíòåãðèðîâàííîå çàíÿòèå ïî
äâóì è áîëåå ïðåäìåòàì» íàøåãî ñîñòÿçàíèÿ
ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè ïðåïîäàâàòåëü ýêîëîãèè
Òàòüÿíà Æóðàâëåâà è ïðåïîäàâàòåëü èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Íàòàëèÿ Øàëÿãèíà,
îáå îíè ðàáîòàþò â Ãîñóäàðñòâåííîì ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
Êîððåêöèîííîå îáðàçîâàíèå ïðåäñòàâëåíî
òðåìÿ áëåñòÿùèìè ìàòåðèàëàìè - óðîêîì áèîëîãèè íà òåìó «Ìõè» ôèëîëîãà èç Ïåðìñêîãî
êðàÿ Ñâåòëàíû Ãóñåëüíèêîâîé, çàíÿòèåì íà
òåìó «Ìèð æèâîòíûõ» ó÷èòåëÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Èðèíû Êîñòèíîé è óðîêîì äëÿ ó÷åíèêà íàäîìíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ Òàòüÿíû
Ëèòâèíåíêî.
Íîìèíàöèÿ «Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü» ýòî ñöåíàðèè âíåêëàññíûõ çàíÿòèé, ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ, èññëåäîâàíèÿ è ìíîãîå äðóãîå.
Ïðåäëàãàåì ñöåíàðèé êëàññíîãî ÷àñà, ïîñâÿùåííîãî Äíþ Ïîáåäû.
Åùå äâà ìàòåðèàëà-ïîáåäèòåëÿ â ýòîé íîìèíàöèè îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû». Ýòî êëàññíûé ÷àñ «Äåíü ýíåðãåòèêà»
Òàòüÿíû Áàêèíîé è Åëåíû Áàðäèíîé: http://
www.ug.ru/method_article/1175. Âíåêëàññíîå
çàíÿòèå ïî èñòîðèè «Ðóññêèå óçîðû» Ëàäû Ëàçàðåíêî: http://www.ug.ru/method_article/
1174.
Ìàòåðèàë ÷åòâåðòîé ïîáåäèòåëüíèöû - Îëüãè Ñåëåçíåâîé èç Êðàñíîäàðà - ïëàíèðóåòñÿ ê
ïóáëèêàöèè.
Òâîð÷åñêîå ýññå «Ìîè îòêðûòèÿ íà óðîêàõ»
Òàòüÿíû Àíàøêèíîé èç Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ
âû íàéäåòå ïî ññûëêå http://www.ug.ru/
method_article/1177.
À øóòî÷íûé, íî ïðè ýòîì âåñüìà àêòóàëüíûé
ïîñò â ñîöèàëüíîé ñåòè «Íà óðîêå ïî ëþáîìó
ïðåäìåòó íåîáõîäèìî...» Èðèíû Ëèõàöêîé è
Ìàðèíû Ñàôîíîâîé èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âîò çäåñü: http://www.ug.ru/method_article/
1185.

Ôîòî Âàäèìà ÌÅËÅØÊÎ

Òðàäèöèîííûé ñïåöèàëüíûé ëåòíèé âûïóñê
«Ìåòîäè÷åñêîé êóõíè» íàïîëíåí ìàòåðèàëàìè
ïîáåäèòåëåé XIX Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê «Ñòî äðóçåé», êîòîðûé
ïðîâåëà «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
×àñòü ðàáîò èç-çà áîëüøîãî îáúåìà ðàçìåùåíà
â ýëåêòðîííîé ìåòîäè÷åñêîé êîïèëêå ãàçåòû
http://www.ug.ru/method_category.

19 àâãóñòà - îñîáûé äåíü â ðîññèéñêîé èñòîðèè. Ãîä íàçàä èìåííî â ýòîò
äåíü íîâûì ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ñòàëà Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
Âïåðâûå îáðàçîâàòåëüíîå âåäîìñòâî âîçãëàâèëà æåíùèíà
Ñòð. 4-5
ICCS

Ñ íîâûì óñïåøíûì
ãîäîì, äðóçüÿ!

Ñ «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòîé»
íå ðàññòàâàéòåñü âûïèñûâàéòå, ÷èòàéòå,
ïèøèòå
Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:

12+

50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;
12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Ó÷èòåëÿ è äèðåêòîðà øêîë
âîñïðèíèìàþò àíêåòèðîâàíèå
êàê ñèþìèíóòíóþ çàäà÷ó,
ó êîòîðîé íåò äîëãîñðî÷íîé
èñòîðèè. Îíè íå ïðåäñòàâëÿþò
ñåáå, êòî è êàê äàëüøå áóäåò
ðàáîòàòü ñ èõ äàííûìè.
Îòñþäà ñîòíè îøèáîê â
àíêåòàõ ìåæäóíàðîäíîãî
ñðàâíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
êà÷åñòâà ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ ICCS-2016
Ñòð. 6
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Событие недели

Школьная форма: соотношение цены и качества

Три российских вуза вошли в Шанхайский глобальный рей- Министерство промышленности и торговли совместно с Российской системой качества
тинг университетов 2017 года - Academic Ranking of World провело исследование рынка школьной формы для девочек младшего школьного
Universities (ARWU).
возраста и проверило 75 самых распространенных брендов. Результаты обнадежили
экспертов - всего 28 процентов одежды не соответствовало техническим регламентам
Московский государственный университет им. Таможенного союза. Напомним, что в прошлом году, когда проверяли форму для мальМ.В.Ломоносова занял в нем 93-е место, уступив по срав- чиков, не соответствовали требованиям 66 из 98 брендов, то есть почти 70 процентов.
нению с прошлым годом шесть позиций. В Топ-500 обна- Сейчас количество нарушений сократилось более чем в два раза.
В исследовании участвовали производители из 15 регионов России, а также из Белородованного рейтинга, как и в минувшем году, включены руссии, Италии и Китая. Тестировали форму по 58 параметрам, в том числе содержит
Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные ли детская одежда токсичные компоненты, дышит ли она и насколько способна впиуниверситеты. Первый вновь оказался в группе 301-400, тывать и удерживать влагу.
второй - в группе 401-500.
По словам пресс-секретаря Роскачества Марты Галичевой, по итогам теста эксперты
В пятерку лучших университетов мира вошли четыре забраковали 21 образец. У 45 брендов качество одежды было высоким, а 9 производителей соответствовали регламентам, хотя к их продукции все же нашлись замечаамериканских вуза и один британский.
Рейтинг ARWU составляется с 2003 года и является од- ния. Самое частое нарушение - подмена состава одежды. Эксперты связывают это с
ним из старейших и наиболее авторитетных рейтингов в большим количеством импортного материала. Сами производители не всегда знают
мире. Он ранжирует 1200 университетов, 500 лучших из истинный состав ткани, из которой они шьют.
А что думают о школьной форме руководители образовательных учреждений и сами
которых включаются в публикуемую часть. Среди критеродители? Устраивают ли их качество и выбор предлагаемой одежды для школьников?
риев - индекс цитирования, количество публикаций в передовых научных журналах и число окончивших тот или
иной вуз нобелевских лауреатов.
Лариса ЦАНАВА, заместитель
Чем привлекательна школьная форВ этом году рейтинг также обнародовал список канди- директора школы №2, Поворино,
ма сегодня? Во-первых, это недорого,
всем родителям нашего села по кармадатов на вхождение в Топ-500 - университетов, оказавших- Воронежская область:
- В нашей школе форму носят не толь- ну. Нареканий к качеству ни от кого не
ся при ранжировании в диапазоне 501-800. Среди участников Проекта 5-100 по повышению конкурентоспособно- ко ученики, но и учителя. Есть опреде- поступало. Во-вторых, форму содержать
сти российских вузов в данный список кандидатов попал ленные требования по цвету и моделям, просто. Она не мнется, не пачкается. Выно допускается вариативность. У нас глядят в ней наши девочки, особенно
Московский физико-технический институт.
две торговые точки, где родители могут в праздники, красиво - порхают, словприобрести форму для своего ребенка. но бабочки. В-третьих, при желании
Цена зависит от качества: чем оно луч- каждая девочка может проявить свою
ше, тем выше стоимость. Доходы у на- индивидуальность в украшении форВеликий и могучий
селения небольшие, поэтому дешевый мы. Здесь уже стараются мамы, а больвариант одежды для школы пользуется ше всего бабушки - вяжут кружевные
большим спросом. Эта форма не сильно воротнички и манжеты всевозможных
отличается от дорогой - мягкая ткань, фасонов. Да и в продаже есть красивые
удобный крой, но по степени изнашива- варианты.
емости она уступает. Разница в стоимости ощутимая: сарафан для девочки мо- Ирина БЕЛОГОЛОВЦЕВА, мама
жет стоить 2000 рублей, а может - от 800 четвероклассницы, Великий Новгород:
до 1000 рублей. То же самое можно ска- В нашей гимназии школьная форзать о юбках и брюках, у нас девочкам ма для начальных классов была выбраИгорь ВЕТРОВ
разрешается носить брюки в холодное на уже лет 10 назад, по крайней мере
время года. Главное - придерживаться мой старший сын в детстве в этом же
В Международном детском центре «Артек» проходит пер- цветовой гаммы: светло-серые сарафан- учебном заведении носил ту же самую
вая профильная смена по русскому языку для иностранных чики, юбки, брюки, а блузки - для дево- форму. Такая традиция удобна тем, что
школьников.
чек розовые или белые, для мальчиков в многодетной семье можно передавать
голубого тона. Мы не сами выбирали, а форму младшим детям. Это экономит
На берег Черного моря приехали команды финалистов было общешкольное родительское со- семейные деньги.
Все ли в форме необходимо? Наш обМеждународного конкурса по русскому языку «Артек», брание, на нем советовались, обсуждаорганизованного Государственным институтом русско- ли и пришли к такому цветовому реше- разец для мальчиков включает пиджак,
нию и выбору моделей. В целом боль- брюки и жилетку. Для девочек - пиджак,
го языка им. А.С.Пушкина при поддержке Министерства
ших проблем в выборе и приобретении жилетку и юбку либо на выбор вместо
образования и науки России, - почти 170 школьников из школьной формы нет. Конечно, с точки двух последних предметов одежды са18 стран мира.
зрения потребителя, всем хочется одеж- рафан. Мальчишки, как правило, форДля юных гостей «Артека» организованы занятия по ду подешевле, а качество получше. Но мой довольны, но пиджаки не любят,
русскому языку и литературе, а также серия мастер-клас- это только наши желания.
поскольку они стесняют движения. Девочки не надевают пиджак практичесов по ораторскому искусству, увлекательных квестов и
Вера САВОЧКИНА, директор Токмовской ски никогда. А ведь дети растут! И форфлешмобов.
му, как правило, нужно обновлять кажЗанятия для зарубежных школьников проводят веду- средней школы, Ковылкинский район,
дый год. Следовательно, пиджак для
щие специалисты Института Пушкина, а также 13 участ- Республика Мордовия:
Всегда
считала
и
считаю
до
сих
пор,
девочек (да и для мальчиков) я бы не
ников программы «Послы русского языка в мире».
что школьная форма нужна. Она дис- стала делать обязательным предметом
«Некоторые дети очень хорошо говорят по-русски, не- циплинирует, сглаживает социальное и школьной формы.
смотря на то что многие никогда не были в России, - го- материальное неравенство. У нас, в ТокЧто касается качества, в нашем вариворит ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. - мовской школе, школьная форма была анте ткань формы несколько шершаЭто, конечно, свидетельствует о профессионализме зару- всегда одинакова - коричневое платье и ва. Я не интересовалась составом, но на
бежных учителей русского языка и о стремлении наших фартук для девочек и строгий костюм ощупь это шерсть с какой-то примесью.
соотечественников сохранить у своих детей родной язык. для мальчиков. Дети, все без исключе- Тепло, не спорю. Но мягкой и комфортМы надеемся, что смена в «Артеке» станет для них допол- ния, довольны, а родители еще больше. ной ткань не назовешь. С телом она нанительным стимулом к изучению русского языка и, возможно, в дальнейшем - получению образования в России.
Часть детей почти не владеют русским языком, и в рамках
нашей смены для них организованы увлекательные уроки
русского языка с преподавателями Института Пушкина».
Не остаются в стороне и зарубежные учителя, приехавшие на смену. Педагоги проводят занятия для школьников. Одно из условий - учитель и дети должны быть носителями разных языков и культуры. Также преподава32,9%
Новостные в приоритете
тели посоревнуются в написании эссе и проанализируют
аналогичные занятия, проводимые другими коллегами.
По итогам будут определены победители в трех номинаТок-шоу
циях: «Преподавание русского языка как иностранного»,
5,4%
«Преподавание русского языка как неродного» и «Преподавание предметов на русском языке».
Образовательная программа по русскому языку для за10,8%
Предпочитаю детективы
рубежных школьников и педагогов проводится Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина в
партнерстве с Международным детским центром «Артек»
50,8%
Почти не смотрю телевизор
при поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках федеральной целевой программы «Русский язык»
на 2016-2020 годы.
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Зарубежные школьники
изучают русский язык
в «Артеке»

Какие телевизионные программы
вы предпочитаете?

прямую не соприкасается, но все-таки
хотелось бы, чтобы форма нравилась
ребенку во всех отношениях.
Рада АЛТУХОВА, мама восьмиклассника,
Санкт-Петербург:
- Строгих требований к форме в нашей школе нет, и это, по-моему, хорошо.
Мы, например, покупали костюм два года назад, причем хорошего качества. К
сожалению, пиджак уже стал мал в плечах, а вот брюки я отпустила, и они нам
послужат еще один год. Покупать новый костюм мне тяжело. Как минимум
это 4-5 тысяч рублей. Через год будем
думать об обновках, и первое, на что я
стану обращать внимание, - это состав
ткани, чтобы в ней было поменьше синтетики. В наших школах стоят дешевые
стеклопакеты, и из-за этого в помещениях высокая влажность.
Юлия П., мама восьмиклассницы,
Нижний Новгород:
- У нас с 1-го класса была обязательная форма, причем мы были обязаны
шить ее в том ателье, в каком нам указало образовательное учреждение. Это
было неудобно, приходилось ездить
на примерки достаточно далеко. Сама
форма была недостаточно удобной в носке, нужно было пришивать воротнички и манжеты, а не у каждого родителя есть на это время. В среднем звене
стало чуть проще, но у родителей попрежнему нет выбора. Хотелось бы побольше вариантов, чтобы был выбор
материалов, цены и качества.
Мария ГОЛУБЕВА, мама троих детей,
Петрозаводск:
- Школьная форма - это вопрос качества, цены и удобства. Все, что сшито
в ателье, часто сделано из не слишком
качественной ткани. Только один набор джинсовой (более натуральной)
формы меня устраивал, все остальное
было и есть мнущееся и синтетическое. Поэтому коллективные пошивы
меня не радуют уже который год. Как
мама я уверена, что дети должны носить разнообразную, удобную и экологичную одежду, но это в большей
степени не про нашу нынешнюю форму... К тому же каждые шесть месяцев
ее приходится менять - дети растут.
Кстати, старший сын просто не влез в
жилетку, заказанную весной, - вырос
и возмужал. Купили менее строгую,
трикотажную, с тем чтобы через несколько месяцев заменить на новую. О
какой экономии, которую мне обещало государство, речь, никак не пойму.
Приодеть троих детей в парадное и повседневное, руководствуясь разными
требованиями - дети учатся в разных
школах, тот еще квест. Он требует смекалки, денег и времени, а еще иногда
общения с педагогом и администрацией школы.

Комментарий
редакции
Критики в адрес телевизионных
программ сегодня предостаточно.
То, что просмотр всяческих телешоу
и время отнимает, и пользы не приносит, общеизвестно. Потому можно только приветствовать тот факт,
что в приоритете у наших читателей
- новостные программы. На втором
месте после них со значительным отрывом идет просмотр детективных
фильмов и сериалов. Более половины участников опроса вообще заявили, что практически не смотрят телевизор. И можно только порадоваться
за тех, кто нашел многочасовому сидению у телевизора достойную альтернативу.

Äíåâíèê

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð
Ïóòèí â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè â
Êðûì ïîñåòèë Âñåðîññèéñêèé ìîëîäåæíûé îáðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Òàâðèäà». Ãëàâà ãîñóäàðñòâà
îçíàêîìèëñÿ ñ âûñòàâêàìè òâîð÷åñêèõ ãðóïï ôîòîõóäîæíèêîâ, àðõèòåêòîðîâ, äèçàéíåðîâ-óðáàíèñòîâ, à òàêæå îòâåòèë íà âîïðîñû
ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà. Â ÷àñòíîñòè,
ïðåçèäåíò ïîîáåùàë ïîäóìàòü î
ìåðàõ ïðîäâèæåíèÿ ìîëîäûõ ðîññèéñêèõ êîìïîçèòîðîâ, î âîçìîæíîñòè îáúÿâëåíèÿ Ãîäà ìóçûêè â
Ðîññèè, à òàêæå ïîääåðæàë èäåþ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà ïîëó÷åíèå âòîðîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ áóäóùèõ ðåæèññåðîâ.
«Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî
ðàçðåøàåò ïîëó÷èòü òîëüêî îäíî
âûñøåå îáðàçîâàíèå íà áþäæåòíîé îñíîâå, áåñïëàòíî. Íî ñèñòåìó
ãðàíòîâ, êîíå÷íî, ìîæíî ïðåäóñìîòðåòü», - ñêàçàë ãëàâà ãîñóäàðñòâà.
Íàêàíóíå Âëàäèìèð Ïóòèí
âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåííîñòè, äåÿòåëÿìè íàóêè è
êóëüòóðû Êðûìà è ïðåäëîæèë ñîçäàòü ïðè ôèëèàëå ÌÃÓ â Ñåâàñòîïîëå øêîëó äëÿ îäàðåííûõ äåòåé
ñî âñåé ðåñïóáëèêè. Òàêæå â õîäå
ïîåçäêè ïðåçèäåíò ïîñåòèë íîâûé
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð «Áóõòà
Êàçà÷üÿ» â Ñåâàñòîïîëå, ãäå ïîîáùàëñÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è ðîäèòåëüñêèì êîìèòåòîì. Ãëàâó ãîñóäàðñòâà ñîïðîâîæäàëè Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà â Þæíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Âëàäèìèð Óñòèíîâ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Îëüãà Âàñèëüåâà è âðèî ãóáåðíàòîðà Ñåâàñòîïîëÿ Äìèòðèé Îâñÿííèêîâ. Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð âîçâåäåí â æèëîì ìèêðîðàéîíå Áóõòà
Êàçà÷üÿ - áûâøåì âîåííîì ãîðîäêå. Ñòðîèòåëüñòâî ïðîäîëæàëîñü
ïÿòü ëåò è çàâåðøèëîñü â ÿíâàðå
ýòîãî ãîäà. Ïîìèìî øêîëû, ðàññ÷èòàííîé íà ïðèåì ñâûøå òûñÿ÷è
ó÷åíèêîâ, îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äåòñêèé ñàä. Íà åãî
òåððèòîðèè îðãàíèçîâàíû ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, òåííèñíûé
êîðò, ôóòáîëüíîå ïîëå, òðåíàæåðíûé çàë.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âñòðåòèëñÿ
ñ âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ
Âëàäèìèðîì Âîëêîâûì. Ãëàâà ðåãèîíà ðàññêàçàë î ñòðîèòåëüñòâå
äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë. Ïî ñëîâàì
Âëàäèìèðà Âîëêîâà, çàäà÷à îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé îò òðåõ äî
ñåìè ëåò â îñíîâíîì ðåøåíà. Î÷åðåäü îñòàåòñÿ äëÿ äåòåé äî òðåõ
ëåò. Â ýòîì ãîäó â ðåñïóáëèêå áóäóò
ñäàíû øåñòü äåòñêèõ ñàäîâ. Â ïðîøëîì ãîäó çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 1450 ìåñò â íîâîì
ìèêðîðàéîíå Ñàðàíñêà. Â ñëåäóþùåì ãîäó áóäóò ââåäåíû äâå øêîëû íà 800 ìåñò. Ðåìîíòèðóþòñÿ è
ñòàðûå øêîëüíûå çäàíèÿ. Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îòìåòèë, ÷òî çàäà÷à
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà øêîë íå
ìåíåå âàæíà, ÷åì ñîçäàíèå íîâûõ:
«Ëó÷øå ó÷èòüñÿ âî âòîðóþ ñìåíó â
ñîâðåìåííîé, êîìôîðòàáåëüíîé,
áëàãîóñòðîåííîé øêîëå, ãäå õîðîøèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ,
÷åì â îäíó ñìåíó - â øêîëå, ãäå
ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî ýòîãî íåò».
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåö
â õîäå âèçèòà â Êàëèíèíãðàäñêóþ
îáëàñòü ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îòêðûòèè àâãóñòîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
ôîðóìà â Ñâåòëîãîðñêå. Öåíòðàëüíîå ìåðîïðèÿòèå ôîðóìà - ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ðóññêèé
ÿçûê êàê îñíîâà ãðàæäàíñêîé èäåí-

òè÷íîñòè» - îáúåäèíèëî áîëåå
2 òûñÿ÷ ïåäàãîãîâ. Ïî ñëîâàì Îëüãè Ãîëîäåö, â ýòîì ãîäó â ðîññèéñêèå øêîëû ïîéäóò áîëåå 14,7 ìëí
ó÷åíèêîâ, â òîì ÷èñëå ïî÷òè 1,7
ìëí ïåðâîêëàññíèêîâ. 1 ñåíòÿáðÿ â
ñòðàíå îòêðîåòñÿ 76 íîâûõ øêîë,
ðàññ÷èòàííûõ íà 40 òûñ. ðåáÿò. Äî
êîíöà 2017 ãîäà áóäåò ïîäãîòîâëåíà íîâàÿ ðåäàêöèÿ ÔÃÎÑ ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîðàáîòàíû îñíîâíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî, îñíîâíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Âèöå-ïðåìüåð âûñîêî îöåíèëà
ðàáîòó ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè è âìåñòå ñ
âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Àíòîíîì Àëèõàíîâûì âðó÷èëà íàãðàäó ïîáåäèòåëþ ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà». Èì ñòàë Åâãåíèé Ìèõàéëîâ, ó÷èòåëü íåìåöêîãî ÿçûêà ýêîíîìè÷åñêîãî ëèöåÿ «Ãàíçåéñêàÿ
ëàäüÿ». Â ðàìêàõ ïîåçäêè Îëüãà Ãîëîäåö òàêæå ïðîâåëà ñîâåùàíèå ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà, ïîñåòèëà äåòñêèé êàäåòñêèé ëàãåðü «Ïàðóñà íàäåæäû» â
Ñâåòëîãîðñêå, íîâóþ ãèìíàçèþ â
Ãóðüåâñêå íà 1500 ó÷åíèêîâ, êîòîðàÿ îòêðîåòñÿ â Äåíü çíàíèé, è òåõíîïàðê «Êâàíòîðèóì» â Áàëòèéñêîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå.

øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îíî ïåðâè÷íî», è ïîääåðæàëà óñïåõè «Àðòåêà» â ýòîé îáëàñòè.
Âî âðåìÿ âèçèòà íà ïîëóîñòðîâ
ãëàâà Ìèíîáðíàóêè òàêæå ïîñåòèëà Ñåâàñòîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, îáñóäèëà ñ ðåêòîðîì Âëàäèìèðîì Íå÷àåâûì ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû âóçà è
âîçìîæíîñòü åãî âêëþ÷åíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû.
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ïðîâîäèò
Âñåðîññèéñêóþ èíòåðíåò-îëèìïèàäó äëÿ øêîëüíèêîâ íà çíàíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ðåãèñòðàöèÿ êîìàíä-ó÷àñòíèö ïðîéäåò ñ
1 ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà íà ïîðòàëå «Äîðîãà áåç îïàñíîñòè». Çàðåãèñòðèðîâàííûå êîìàíäû ñ 18 ñåíòÿáðÿ áóäóò ïðèãëàøåíû íà âûïîëíåíèå çàäàíèé îëèìïèàäû. Ïîáåäèòåëè, çàíÿâøèå ïåðâûå òðè
ìåñòà, áóäóò íàãðàæäåíû êóáêàìè
è äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ.
Â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ïðîøëî
ñîâåùàíèå ïî èòîãàì èþëüñêîé
ñìåíû ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé
êàìïàíèè. Êàê ñîîáùèë Èãîðü Ìèõååâ, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè, ïî
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Îùóùàåòå ëè âû, ÷òî óæå ãîä Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
çàïðåùåí ïðèåì â Ñåâåðî-Êàâêàçñ- ðóêîâîäèò äðóãîé ÷åëîâåê?
êèé ãóìàíèòàðíûé èíñòèòóò è Èíñòèòóò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Ïîë- Ëþäìèëà ØÀÏÈÍÑÊÀß,
íîñòüþ ëèøåí ãîñóäàðñòâåííîé ðóêîâîäèòåëü Îòäåëà
àêêðåäèòàöèè Èíñòèòóò áèçíåñà è îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Ëèñêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
äèçàéíà.
ðàéîíà, Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü:
- Åñòü ÿâíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
Ðîñîáðíàäçîð ïðîàíàëèçèðîâàë ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåí- ïîíÿòíû è çàìåòíû íå òîëüêî ñîñòâîâàíèþ ÅÃÝ, ïîñòóïèâøèå ïîñ- òðóäíèêàì îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáëå çàâåðøåíèÿ îñíîâíîãî ïåðèîäà ðàçîâàíèåì, íî è ðîäèòåëÿì ó÷åíèýêçàìåíàöèîííîé êàìïàíèè. Ïî êîâ, è âñåì ãðàæäàíàì ñòðàíû. Ýòî
äàííûì âåäîìñòâà, îáðàùåíèé ïî- ââåäåíèå óðîêîâ àñòðîíîìèè, àêñòóïèëî â äâà ðàçà ìåíüøå, ÷åì â öåíò íà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàïðîøëîì ãîäó, è â äåñÿòü ðàç ìåíü- íèå è íà òðóäîâîå îáó÷åíèå. Äëÿ
øå, ÷åì â 2014-ì. Áîëüøèíñòâî èç ïðîôåññèîíàëîâ ñòàëî çàìåòíî, ÷òî
íèõ íîñèëî îðãàíèçàöèîííûé õà- óñèëèâàåòñÿ âíèìàíèå ê êà÷åñòâó
ðàêòåð. Ñðåäè íàèáîëåå ïîïóëÿð- îáðàçîâàíèÿ è àíàëèçó ïðîáëåìàíûõ ïðåäëîæåíèÿ ïî êîððåêòèðîâ- òèêè â ýòîé îáëàñòè íà âñåõ óðîâíÿõ.
êå ðàñïèñàíèÿ ÅÃÝ, ñîâåðøåíñòâî- Ýòèì âîïðîñàì áûëè ïîñâÿùåíû è
âàíèþ ïðîöåäóðû ðàññìîòðåíèÿ àâãóñòîâñêèå çîíàëüíûå ñîâåùààïåëëÿöèé. Òàêæå ïîñòóïèëè ïðåä- íèÿ, êîòîðûå ïðîøëè íà ìèíóâøåé
ëîæåíèÿ ôèêñèðîâàòü âðåìÿ âûõî- íåäåëå â íàøåé îáëàñòè. ×òî êàñàåòäîâ ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ èç àóäèòîðèè, ñÿ òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ, ìû â øêîóâåëè÷èòü ñïèñîê äîïîëíèòåëü- ëàõ íàøåãî ðàéîíà íèêîãäà íå ïðåíûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ìîæíî êðàùàëè ïðèó÷àòü äåòåé ê òðóäó. Ó
èñïîëüçîâàòü íà ýêçàìåíå, èçìå- íàñ äåéñòâóþò ïðîãðàììû òðóäîóñíèòü øðèôò êîíòðîëüíûõ èçìåðè- òðîéñòâà ìîëîäåæè, â òîì ÷èñëå âî
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è ðÿä äðóãèõ. âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë, ÷åðåç öåíòÊàê è â ïðîøëîì ãîäó, âûñêàçûâà- ðû çàíÿòîñòè, è ýòè ïðîãðàììû
ëèñü ïîæåëàíèÿ áîëüøå íè÷åãî íå ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì.
ìåíÿòü â îðãàíèçàöèè ÅÃÝ, ñîõðàíèâ äåéñòâóþùèé ïîðÿäîê ïðîâå- Âèòàëèé ÌÅÍÜØÈÊÎÂ, ëàóðåàò
äåíèÿ ýêçàìåíîâ. «Âñå ïîñòóïèâ- ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Êàðåëèè»-2016,
ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè øêîëû
¹5, Ñåãåæà:
- Åñëè áû íå áûëî Èíòåðíåòà, ãäå
ïîñòîÿííî ÷èòàþ î âûñêàçûâàíèÿõ
íîâîãî ìèíèñòðà è åå ïðåäëîæåíèÿõ ïî ïîâîäó èçìåíåíèé â íàøåì
îáðàçîâàíèè, òî ÿ áû ñêàçàë, ÷òî
ñìåíû ðóêîâîäñòâà â îáðàçîâàíèè
íå áûëî. Ìíîãî ãðîìêèõ âûñêàçûâàíèé, êîòîðûå íå èìåþò äàëüíåéøåé ðåàëèçàöèè. Ìíîãî ïëàíîâ, íà
êîòîðûå óæå íèêòî íå îáðàùàåò
âíèìàíèÿ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî ðåàëèçîâàíî, - âîçâðàùåíèå àñòðîíîìèè â øêîëó.
Ôîòî ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
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Åëåíà Ì., ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:
- Íåò, ïîêà íå îùóòèëè. Ìíå êàæåòñÿ, áîëüøóþ ðîëü â ñîñòîÿíèè
äåë â ðåãèîíàõ èãðàþò ìåñòíûå
ðóêîâîäèòåëè ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ.
À â êîíêðåòíîé øêîëå - åå ðóêîâîäñòâî. Åñòü øêîëû íåïîïóëÿðíûå, â
êîòîðûå íè ó÷èòåëü ðàáîòàòü ïî
Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ è Äìèòðèé ÌÅÄÂÅÄÅÂ âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
äîáðîé âîëå íå ïîéäåò, íè ðîäè«Áóõòà Êàçà÷üÿ» â Ñåâàñòîïîëå
òåëü íå ïîâåäåò ðåáåíêà. À åñëè âû
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîé ñìåíîé îáùåå øèå ïðåäëîæåíèÿ âíèìàòåëüíî î áóìàæêàõ ñïðàøèâàåòå, îá îò÷åòÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà ïîñåòèëà Ìåæ- êîëè÷åñòâî äåòñêèõ ëàãåðåé ñîêðà- èçó÷åíû ñïåöèàëèñòàìè Ðîñîáð- íîñòè, òî åå ìåíüøå íå ñòàëî.
äóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð «Àð- òèëîñü ñ 43534 äî 12965, ÷òî ñâÿçà- íàäçîðà è áóäóò ó÷òåíû íàìè â
òåê». Äèðåêòîð «Àðòåêà» Àëåêñåé íî ñ çàâåðøåíèåì ðàáîòû ïðè- äàëüíåéøåé ðàáîòå», - çàâåðèë ãëà- Êèðèëë Ò., ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè,
Êàñïðæàê îçíàêîìèë ìèíèñòðà ñ øêîëüíûõ ïëîùàäîê. Âìåñòå ñ òåì âà âåäîìñòâà Ñåðãåé Êðàâöîâ.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:
èíôðàñòðóêòóðíûìè èçìåíåíèÿ- êîëè÷åñòâî çàãîðîäíûõ ñòàöèî- Äëÿ ÷èíîâíèêà òàêîãî óðîâíÿ
Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ïåäàãî- ãîäà, íàâåðíîå, ñëèøêîì ìàëî, ÷òîìè, ïðîèçîøåäøèìè â äåòñêîì íàðíûõ ëàãåðåé, ïðèíèìàâøèõ ðåöåíòðå çà 3 ãîäà, âêëþ÷àÿ âåäóùåå- áÿò, â èþëå íåñêîëüêî óâåëè÷è- ãè÷åñêèõ èçìåðåíèé (ÔÈÏÈ), ïîä- áû îöåíèâàòü åãî ðàáîòó. Îñîáûõ
ñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ëàãåðÿ ëîñü. Îðãàíèçîâàííûìè ôîðìàìè âåäîìñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðîñ- ïåðåìåí è èçìåíåíèé ÿ íå âèæó.
«Ñîëíå÷íûé», ðàññêàçàë î ñîçäà- îòäûõà áûëè îõâà÷åíû 1 ìëí îáðíàäçîðà, îïóáëèêîâàë íà ñâî- Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà øêîë óëó÷øàíèè óíèêàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíî- 374 òûñ. äåòåé, â òîì ÷èñëå 347 òûñ. åì ñàéòå òðåíèðîâî÷íûå ñáîðíèêè åòñÿ, íî ñêîðåå âñåãî ýòî çàñëóãà íå
ãî êîìïëåêñà íà 1500 ìåñò, â êîòî- ðåáÿò, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèç- ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé äëÿ ìèíèñòåðñòâà, à ðåãèîíàëüíûõ
ðîì ñìîãóò ïðîõîäèòü äîëãîñðî÷- íåííîé ñèòóàöèè. Çà ïðåäåëàìè îáó÷àþùèõñÿ ñ îãðàíè÷åííûìè âëàñòåé. Ñåé÷àñ ïîÿâèëèñü àêöåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ñâîåãî ðåãèîíà îòäîõíóëè 154368 âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Ñðåäè òû íà ðàáîòó ïî ñîâåðøåíñòâîâàòàëàíòëèâûå äåòè èç ðàçëè÷íûõ äåòåé (çà ïåðâóþ ñìåíó - 82985), â íèõ ñáîðíèêè ïî 11 ó÷åáíûì ïðåä- íèþ ÅÃÝ, íî íàñêîëüêî ýòà ðàáîòà
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Îëüãà Âàñèëüåâà òîì ÷èñëå íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî è ìåòàì äëÿ ïîäãîòîâêè ê ãîñóäàð- ñåðüåçíà, ïîêàæåò âðåìÿ.
íàçâàëà ïåðåìåíû â «Àðòåêå» ãðàí- Àçîâñêîãî ìîðåé - 111680 ÷åëîâåê. ñòâåííîìó âûïóñêíîìó ýêçàìåíó
äèîçíûìè, íî â êà÷åñòâå åãî ãëàâ- Óâåëè÷èëîñü ÷èñëî âîæàòûõ èç (ÃÂÝ) â 9-ì è 11-ì êëàññàõ, à òàêæå Èâàí Ñ., äèðåêòîð øêîëû,
íîãî äîñòèæåíèÿ çà ïîñëåäíèå ÷èñëà ñòóäåíòîâ. Âî âòîðóþ ñìåíó ñáîðíèêè ïî 11 ïðåäìåòàì äëÿ ñëå- Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:
ãîäû îòìåòèëà «îãðîìíîå êîëè÷å- ðàáîòàëè 48368 ÷åëîâåê (â ïåðâóþ ïûõ îáó÷àþùèõñÿ äëÿ ïîäãîòîâêè
- Ó ìåíÿ íåò îùóùåíèÿ ñìåíû
ñòâî íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî- ñìåíó - 24923). Òàêîé ðîñò ñâÿçàí ñ ê ÃÈÀ-11. Êàæäûé ñáîðíèê ïî ïîä- ðóêîâîäñòâà, ñìåíû êóðñà. Âñå äâèãðàìì». Íåäåòñêîé îêàçàëàñü ïîâå- îêîí÷àíèåì ñåññèé â âóçàõ, à òàêæå ãîòîâêå ê ÃÂÝ ñîäåðæèò òðåíèðî- ãàåòñÿ â òîì æå íàïðàâëåíèè, êîòîñòêà îáùåíèÿ Îëüãè Þðüåâíû ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà îòêðûâøèõñÿ âî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ óñòíîé è ðîå áûëî ó ïðåäøåñòâåííèêà. Ñìåàðòåêîâöàìè: äåòè çàäàâàëè ìèíè- çàãîðîäíûõ îðãàíèçàöèé. Íà ñîâå- ïèñüìåííîé ôîðì ýêçàìåíà. Ïðåä- íèëàñü ðèòîðèêà, êòî-òî èç êîëëåã
ñòðó âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîëèòè- ùàíèè òàêæå âûñòóïèëè ïðåäñòà- ñòàâëåíû âñå ôîðìû çàäàíèé, ñîîò- íà íåå çäîðîâî «ïîâåëñÿ», îáðàäîêîé îáðàçîâàíèÿ, øêîëüíîé íà- âèòåëè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà âåòñòâóþùèå äåìîíñòðàöèîííûì âàëñÿ... ß íå îáîëüùàëñÿ ñ ñàìîãî
ãðóçêîé, ÅÃÝ, ïðåïîäàâàíèåì îñíîâ ÐÔ, ÌÂÄ Ðîññèè, Ìèíçäðàâà Ðîñ- âàðèàíòàì ÃÂÝ-9 è ÃÂÝ-11. Òðåíè- íà÷àëà. Ñ ÷åãî áóäóò èçìåíåíèÿ,
ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé ñèè, Ì×Ñ Ðîññèè, Ðîñòðóäà è Ðîñ- ðîâî÷íûå ñáîðíèêè äëÿ ñëåïûõ åñëè ýòî ÷åëîâåê èç òîé æå êîìàíïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîäãîòîâêè äû? Ââîäèòñÿ â ïðîãðàììó àñòðîýòèêè. Íà âîïðîñ îá îáÿçàòåëüíîé ïîòðåáíàäçîðà.
êàê ê ÃÂÝ-11 â ïèñüìåííîé ôîðìå, íîìèÿ, íî îá ýòîì äàâíî øëè ðàçãîøêîëüíîé ôîðìå Îëüãà Âàñèëüåâà
Ðîñîáðíàäçîð ïðèîñòàíîâèë òàê è ê ÅÃÝ ïî ïðåäìåòó è ñîäåðæàò âîðû, ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì ÅÃÝ ïî
îòâåòèëà, ÷òî íå âûñòóïàåò çà åäèíóþ ôîðìó äëÿ ó÷åíèêîâ âñåé ñòðà- äåéñòâèå ëèöåíçèé Èíñòèòóòà ïðà- òåìàòè÷åñêèå ïîäáîðêè çàäàíèé èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Íî ïîêà åùå
íû, íî ñ÷èòàåò âåðíûì îñòàâèòü âà è ýêîíîìèêè è Ñòîëè÷íîãî èí- ïî âñåìó ïðåäìåòíîìó êóðñó. Â êîí- ðàíî ãîâîðèòü îá ýòîì. Íåò ïîêà íè
âûáîð çà êàæäîé øêîëîé. Ìèíèñòð ñòèòóòà áèçíåñ-òåõíîëîãèé è óï- öå êàæäîãî ðàçäåëà ïðèâîäÿòñÿ îò- îïûòà ââåäåíèÿ, íè èòîãîâ.
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî «âîñïèòàíèå âî ðàâëåíèÿ. Çà íåèñïîëíåíèå ïðåä- âåòû è êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ çàäàìíîãîì îïðåäåëÿåò ëþáóþ çàäà÷ó ïèñàíèé â óñòàíîâëåííûå ñðîêè íèé.
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Èñàê ÔÐÓÌÈÍ, çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü
Àâãóñò 2016 ã. Îòâå÷àÿ íà âîï- Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ
ðîñ æóðíàëèñòà î òîì, êàê îíà ðàñ- ÂØÝ:
ñìàòðèâàåò ñâîå íàçíà÷åíèå, ìè- Ãîä íàçàä â ðàçíûõ ÑÌÈ áûëè
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüïàíè÷åñêèå îæèäàíèÿ ðàäèêàëüãà Âàñèëüåâà îòìåòèëà:
íîãî èçìåíåíèÿ îáðàçîâàòåëü«Êàê äîëæåíñòâîâàíèå. Â íîé ïîëèòèêè. È, ïîæàëóé, ãëàâðóññêîì ÿçûêå ñëîâî «äîëæåí- íîå, ÷òî ñòàëî ïîíÿòíî ïî èòîãàì
ñòâîâàíèå» - ýòî íåîáõîäè- ýòîãî ãîäà, - ýòè îæèäàíèÿ íå îïìîñòü òîãî, ÷òî äîëæíî ñâåð- ðàâäàëèñü.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü

øèòüñÿ. Ýòî îäíî çíà÷åíèå. À
äðóãîå çíà÷åíèå, áîëåå ôèëîñîôñêîå, - íåîáõîäèìîñòü ÷åãîòî, âûòåêàþùåãî èç íðàâñòâåííîãî çàêîíà».

Èþíü 2017 ã. Â õîäå áåñåäû ñ ó÷àñòíèêàìè ôåäåðàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè»-2017 Îëüãà Âàñèëüåâà
çàÿâèëà:

«Íàäî âàì îòâåòèòü ÷åñòíî, êàê íà äóõó: ÿ íèêîãäà íå ñîáèðàëàñü áûòü ìèíèñòðîì. ß
ñàìà èñòîðèê. È î÷åíü õîðîøèé. ß áîëåå 25 ëåò ýòèì çàíèìàþñü. ß ìíîãî ïèñàëà. Ìîæåò
áûòü, ýòî íå ñîâñåì êîððåêòíî, íî ÿ ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ãîðæóñü òåì, ÷òî ñäåëàëà â ýòîé
îáëàñòè. Êàíäèäàòñêàÿ äèññåðòàöèÿ «Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî è ïàòðèîòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû», êîòîðóþ ÿ çàùèòèëà â 1990 ãîäó,
áûëà ïåðâîé â ñâîåì ðîäå íà
òîò ìîìåíò... Ïîòîì â ñèëó
ðàçíûõ ïðè÷èí ÿ óøëà èç Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû. Ìåíÿ äîëãî óãîâàðèâàëè ïåðåéòè íà ãîññëóæáó â ïðàâèòåëüñòâî. Â êîíöå êîíöîâ ÿ
ñîãëàñèëàñü, õîòÿ ýòî áûëî íåïðîñòîå ðåøåíèå äëÿ ïåäàãîãà
è ó÷åíîãî. Óæå ïîñëå ÿ îñîçíàííî ïåðåøëà â Àäìèíèñòðàöèþ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ íà äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî îáùåñòâåííûì ïðîåêòàì. È çàòåì òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ÿ
ñòàëà ìèíèñòðîì».
Èþíü 2017 ã. Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ
æóðíàëèñòîâ «Ïî ÷åìó ó÷èòü áóäåì?», Îëüãà Âàñèëüåâà ñêàçàëà:

«Äóìàþ, ÷òî äëÿ êàæäîãî èç
íàñ øêîëüíûé ó÷åáíèê ñòàë
ïåðâûì ïóòåâîäèòåëåì ïî äîðîãå çíàíèé è îñîçíàíèÿ âñåãî
îãðîìíîãî ìíîãîîáðàçèÿ, îêðóæàþùåãî ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà. Ðå÷ü çäåñü èäåò î ñîöèàëèçàöèè äåòåé â êóëüòóðå. Çäåñü
âàæíû îáà ïîíÿòèÿ - è ñîöèàëèçàöèÿ, è êóëüòóðà. Ñëåäóåò
ñïåöèàëüíî ïîä÷åðêíóòü: ðå÷ü
èäåò î ðîäíîé êóëüòóðå - òîé, â
êîòîðîé ðåáåíîê ðîäèëñÿ è
æèâåò, êîòîðàÿ åãî îêðóæàåò, íèêàêîé èíîé äëÿ íåãî äî
ïîðû äî âðåìåíè ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò. Êóëüòóðà îïðåäåëÿåò ïðîèñõîäÿùåå ïî åå íîðìàì (òðàäèöèÿì) îáùåíèå ðåáåíêà ñî ñâåðñòíèêàìè, ñî
âçðîñëûìè, ñ îêðóæàþùèì åãî
ìèðîì, âûñòðàèâàåò îòíîøåíèÿ ñ ïðèðîäîé, ëþäüìè, ñ ñàìèì ñîáîé. À ñèñòåìíîñòü â
ýòîò ïðîöåññ ïðèâíîñèò ó÷åáíèê. Îí óïîðÿäî÷èâàåò, îáîáùàåò âçãëÿä íà âåùè, îïèñûâàåò, îáúÿñíÿåò, ôèêñèðóåò. Ðèñóåò çàïîìèíàþùèåñÿ íàâñåãäà îáðàçû ïðèðîäû, íàðîäà, Ðîäèíû. Õîòèòå óçíàòü, êàê
ãðàæäàíèí òîé èëè èíîé ñòðàíû âèäèò ñåáÿ è äðóãèõ, - îòêðîéòå ó÷åáíèêè, ïî êîòîðûì
îí ó÷èëñÿ â øêîëå».

Èòîãè
íû, íî è íå ïîëó÷èëè ñèëüíîãî ðàçâèòèÿ. Íàïðèìåð, âàæíåéøèé ïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó
øêîë, ðàáîòàþùèõ â ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ, îêàçàëñÿ íà
ïåðèôåðèè îáùåñòâåííûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ äèñêóññèé. Îí ïîëó÷àåò ÿâíî íåäîñòàòî÷íóþ ïîääåðæêó è íà ôåäåðàëüíîì, è íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ. À âåäü ýòî
íàïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêè
âàæíûì äëÿ ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè, äëÿ ñîöèàëüíîé óñòîé÷èâîñ-

ðîì, ãäå âîçíèêàþò ñóùåñòâåííûå
ðèñêè ïîòåðè ðåçóëüòàòîâ ïîèñêîâ
ïðåäûäóùèõ 15 ëåò, ÿâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâàíèå ñîäåðæàíèÿ øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ïîÿâëåíèå íîâîãî âàðèàíòà
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, äàæå çàáàâíî âèäåòü, íà êàêèõ óñòàðåâøèõ ïîäõîäàõ îí îñíîâàí. Èç êàêèõ àðõèâîâ
äîñòàþò òàêèå òåêñòû... Ïî ñóòè,
ïðåäëàãàåòñÿ, âî-ïåðâûõ, äåòàëüíî
ïðåäïèñàòü ó÷èòåëÿì, ÷òî è êàê

Íóæíû äðóãèå
ïîäõîäû
Ïîèñê ðåøåíèé â ïðîøëîì óâåëè÷èâàåò ðèñê ïîòåðè óæå çàâîåâàííûõ
âåðøèí
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ðåàëèçóåò îáðàçîâàòåëüíóþ ïîëèòèêó ïðåçèäåíòà, êîòîðûé çàÿâèë î ñâîèõ ïðèîðèòåòàõ
äîâîëüíî âíÿòíî è â ïðåäâûáîðíûõ ñòàòüÿõ, è â ìàéñêèõ óêàçàõ
2012 ãîäà. Ýòè ïðèîðèòåòû áûëè
ïîäòâåðæäåíû Ãîñóäàðñòâåííûì
ñîâåòîì â êîíöå 2015 ãîäà, ðàçëè÷íûìè äîêóìåíòàìè ïðàâèòåëüñòâà. Ïîýòîìó ìíå êàæåòñÿ ïîçèòèâíûì ôàêòîì, ÷òî íîâîå ðóêîâîäñòâî íàøåé îòðàñëè ðàçâèâàåò
íà÷àòûå áîëüøèå ïðîãðàììû è
ïðîåêòû íà ðàçíûõ óðîâíÿõ îáðàçîâàíèÿ.
È ýòè ïðîåêòû äàþò ðåçóëüòàò.
Íàïðèìåð, ïðîåêò ïîâûøåíèÿ
ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ïîêàçûâàåò î÷åíü õîðîøèé ýôôåêò - ÷èñëî íàøèõ óíèâåðñèòåòîâ
â âûñøèõ ðÿäàõ ìåæäóíàðîäíûõ
ðåéòèíãîâ ðàñòåò. Â ñôåðå ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
åñòü òîæå ñèëüíîå îæèâëåíèå - äîñòàòî÷íî ïîñìîòðåòü íà ðàçâèòèå
ñèñòåìû ÷åìïèîíàòîâ WorldSkills è
ñîçäàííûõ íà åãî îñíîâå äåìîíñòðàöèîííûõ ýêçàìåíîâ.
Ïî ñóòè äåëà, â òàêèõ ïðîåêòàõ
ïðîäîëæàåòñÿ è óñèëèâàåòñÿ ëèíèÿ íà òî, ÷òîáû îðèåíòèðîâàòü ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ íà ðåçóëüòàòû.
Íå íà ïðàâèëüíîñòü ïðîöåññà, à íà
îáúåêòèâíûå ïîêàçàòåëè è êîíêóðåíòîñïîñîáíûå ðåçóëüòàòû. Ýòà
ëèíèÿ áûëà çàäàíà â 2012 ãîäó. Îíà
òðåáóåò ðàçâèòèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîâûøåíèÿ èõ îòâåòñòâåííîñòè. Îíà òðåáóåò íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è êîìïåòåíöèé ó÷èòåëåé.
Õîðîøàÿ äèíàìèêà íàáëþäàëàñü â ýòîì ãîäó ó äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Òàì ïîÿâèëèñü íîâûå ïðîåêòû, ñíèìàþòñÿ áþðîêðàòè÷åñêèå áàðüåðû, âîçíèêàþò ïëîùàäêè ñ íîâûì ñîäåðæàíèåì. Äåÿòåëüíîñòü äåòñêèõ òåõíîïàðêîâ
çàäàåò ñîâåðøåííî íîâûå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, âîâëåêàåò ìîëîäåæü
â ðàáîòó ñ äåòüìè â òåõíîëîãè÷åñêîé ñôåðå.
Êîíå÷íî, ñèëüíóþ ïîçèòèâíóþ
äèíàìèêó çäåñü çàäàëè è òàêèå
ïðîåêòû, êàê êðóæêè è îëèìïèàäà
ÍÒÈ, ðàçâèòèå öåíòðà «Ñèðèóñ» è
ò. ä. Â ðÿäå êðóïíûõ ãîðîäîâ (íàïðèìåð, â Ìîñêâå) ãðàíèöû ìåæäó
äîïîëíèòåëüíûì è îñíîâíûì
øêîëüíûì îáðàçîâàíèåì íà÷èíàþò èñ÷åçàòü - ôàêòè÷åñêè ôîðìèðóåòñÿ öåëîñòíàÿ ýêîñèñòåìà ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ìåñòî è èíèöèàòèâå øêîëüíèêîâ, è ïîòðåáíîñòÿì ñåìüè, è ãîñóäàðñòâåííûì èíòåðåñàì.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ, îäíàêî, âèäíî,
÷òî èäóùèå ïðîåêòû íå îñòàíîâëå-

òè îáùåñòâà. Èëè ïðîåêò ïî îïîðíûì âóçàì ðåãèîíîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îí âðîäå áû íå îñòàíîâëåí è
ðàñøèðÿåòñÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îí
ïðàêòè÷åñêè íå îáåñïå÷åí ðåñóðñíî íà ôîíå ðåçêîãî îñëàáëåíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíàëüíûõ âóçîâ. È ýòà ïðîáëåìà ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì îñòðåå.
Ôîðìàëüíî ïðîäîëæàåòñÿ è ëèíèÿ ñ ïîääåðæêîé «íèçîâûõ» èííîâàöèé â îáðàçîâàíèè, ïîääåðæêîé
òâîð÷åñòâà øêîë è ó÷èòåëåé. Íî
îíà òàêæå ÿâíî óøëà èç çîíû ïðèîðèòåòîâ. Âèäåí ÿâíûé ïåðåâåñ
èíèöèàòèâ ðåãóëÿòîðà íàä èíèöèàòèâàìè ñíèçó. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ,
íàïðèìåð, â òîì, ÷òî â êîíêóðñå îáðàçîâàòåëüíûõ èííîâàöèé, êîòîðûé ïðîâîäèò ÍÈÓ ÂØÝ âìåñòå ñ
«Ðûáàêîâ Ôîíäîì», ñíèçèëàñü
äîëÿ èííîâàöèîííûõ ïðåäëîæå-

Èñàê ÔÐÓÌÈÍ
íèé îò øêîë, à êîíêóðñ «Øêîëà íàâûêîâ XXI âåêà», ïðîâåäåííûé
íàìè ñîâìåñòíî ñî Ñáåðáàíêîì, ïîêàçàë õîòü è íåïëîõîé, íî âñå æå
íåäîñòàòî÷íûé îòêëèê «ñíèçó»:
ìîæåò, øêîëû óñòàëè îò óêàçàíèé
è ó íèõ íåò âðåìåíè íà òâîð÷åñòâî?
À âåäü ïîääåðæêà ó÷èòåëüñêîé è
øêîëüíîé èíèöèàòèâû - âàæíåéøåå óñëîâèå ñàìî÷óâñòâèÿ ïåäàãîãîâ è ñàìàÿ ñèëüíàÿ âîçìîæíîñòü
èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà.
Íà äíÿõ, íàïðèìåð, óòâåðæäåíà
äîðîæíàÿ êàðòà ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà. Íî è ñåé÷àñ íå î÷åíü ïîíÿòíî, êàê ýòî âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáåñïå÷åíî ðåñóðñàìè. Æàëü òàêæå, ÷òî â
ýòîé äîðîæíîé êàðòå íå ïîëó÷èë
äîëæíîãî âíèìàíèÿ âîïðîñ î ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè äèðåêòîðñêîãî êîðïóñà, íåñìîòðÿ íà óáåäèòåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà êëþ÷åâîé ðîëè îáðàçîâàòåëüíûõ ëèäåðîâ è àäìèíèñòðàòîðîâ â óëó÷øåíèè øêîëîé îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì ïðèìå-

íóæíî ïðåïîäàâàòü, à âî-âòîðûõ, â
îòâåòñòâåííîñòè ó÷èòåëÿ ñíîâà
ôîêóñ âíèìàíèÿ ñäâèãàåòñÿ ñ ôîðìèðîâàíèÿ óìåíèé (ïðèìåíåíèÿ
çíàíèé) íà çíàíèÿ êàê òàêîâûå (ïî
ñóòè, íà çàïîìèíàíèå). Âîçíèêàåò
ðèñê, ÷òî ðîæäàâøàÿñÿ ñ áîëüøèìè
ñëîæíîñòÿìè ñèñòåìà îòâåòñòâåííîñòè ó÷èòåëåé è øêîë çà ðåçóëüòàòèâíîñòü îáðàçîâàíèÿ îòêàòèòñÿ ê áàíàëüíîé è óñòàðåâøåé êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâíîé êîíñòðóêöèè, â êîòîðîé îíè ïðîñòî âûïîëíÿþò íàïèñàííóþ â öåíòðå
ïðîãðàììó.
Äà, ìîòèâû òàêîãî ðàçâîðîòà ñîâåðøåííî ÿñíû - çàáîòà î åäèíñòâå
ðåçóëüòàòîâ, î ñîõðàíåíèè êóëüòóðû. Ìíå, íàïðèìåð, äî ñèõ ïîð êàæåòñÿ î÷åíü âàæíûì, ÷òîáû êàæäûé øêîëüíèê ïðî÷èòàë «Ñòåïü»
×åõîâà èëè âûó÷èë «Ïðîðîê» Ïóøêèíà. Íå ñëó÷àéíî â áûòíîñòü äèðåêòîðîì øêîëû ÿ ïðåäëîæèë ñïèñîê 100 îáÿçàòåëüíûõ êíèã, êîòîðûå äîëæíû ïðî÷åñòü âûïóñêíèêè
íàøåé øêîëû. ß ïîíèìàþ ýòîò ìîòèâ. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ñîâðåìåííîì ñëîæíîì ìèðå åãî óæå íåâîçìîæíî ðåàëèçîâàòü ïðèêàçàìè
è æåñòêîé ñòàíäàðòèçàöèåé ïðåïîäàâàíèÿ. Íóæíû äðóãèå ïîäõîäû:
ðàçâîðà÷èâàíèå îáùåñòâåííûõ è
ïðîôåññèîíàëüíûõ äèñêóññèé, ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå ó÷èòåëåé,
ñèñòåìà ýêçàìåíîâ è ïîääåðæêè
ìîòèâàöèè è èíòåðåñà øêîëüíèêîâ ê êóëüòóðíîìó êîäó. Ïîýòîìó
ñïîð èäåò íå î òîì, äîëæíû ëè
øêîëüíèêè çíàòü ðîäíóþ ëèòåðàòóðó - ýòî î÷åâèäíî, ñêîëüêî î òîì,
êàê ýòîãî äîáèòüñÿ - ñòàðûì äåäîâñêèì ñïîñîáîì èëè îïèðàÿñü íà íîâûå ïîäõîäû è òåõíîëîãèè. Ñïîð
ýòîò, êîíå÷íî, çàñëóæèâàåò ñåðüåçíîé è ñîâðåìåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ýêñïåðòèçû, âîâëå÷åíèÿ
ïåäàãîãîâ, à íå äâóõíåäåëüíîãî (â
èþëå) âûâåøèâàíèÿ ñòîëü âàæíûõ
èçìåíåíèé íà ñàéòå.
Ïðè ýòîì çäåñü âàæíî îòìåòèòü,
÷òî èìåííî â êà÷åñòâå øêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ çà ïîñëåäíèå ãîäû ìû
êàê ñòðàíà äîáèëèñü ñóùåñòâåííûõ óñïåõîâ. Âûïóñêíèêè íàøåé
íà÷àëüíîé øêîëû ÷èòàþò ëó÷øå
âñåõ â ìèðå - à âåäü îíè ó÷èëèñü ïî
íîâûì ñòàíäàðòàì. Ìû â 2015 ãîäó
âïåðâûå ïåðåøëè èç àóòñàéäåðîâ â
ãðóïïó óñïåøíûõ ñòðàí ïî ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòè ïðèìåíÿòü
øêîëüíûå çíàíèÿ â ðåàëüíîé ñèòóàöèè. À âåäü äëÿ ýòîãî ïîòðåáîâàëàñü îãðîìíàÿ ðàáîòà è ìåòîäèñòîâ, è ó÷èòåëåé, è ðàçðàáîò÷èêîâ
ÅÃÝ ïî ïåðåíîñó àêöåíòà â øêîëå
îò «çíàòü» íà «óìåòü». È åñëè âìåñòî ðàçâèòèÿ «íàøåé íîâîé øêîëû»
ìû íà÷íåì ñòðîèòü «íàøó ñòàðóþ
øêîëó», òî ðèñêóåì ïîòåðÿòü óæå
çàâîåâàííûå âåðøèíû.
È, êîíå÷íî, ñòîëü çíà÷èìàÿ ïåðå-

ìåíà ñòàíîâèòñÿ î÷åðåäíûì ïîòðÿñåíèåì äëÿ âñåé ñèñòåìû. Íå
òîëüêî äëÿ ó÷èòåëåé, íî è äëÿ ó÷åíèêîâ, êîòîðûå óæå íåñêîëüêî ëåò
ó÷èëèñü ïî íîâûì ñòàíäàðòàì.
Â ïðîøåäøåì ãîäó, ê ñîæàëåíèþ,
íà ðàçíûõ óðîâíÿõ ìû âñå ÷àùå âèäåëè ïîèñê ðåøåíèé â ïðîøëîì
(÷òî-íèáóäü «âåðíóòü»), âìåñòî
òîãî ÷òîáû ñïîêîéíî, íà îñíîâàíèè
äàííûõ, ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíîãî
îïûòà ðàçáèðàòüñÿ ïî ñóùåñòâó è ñ
íîâûìè âûçîâàìè, è ñ íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïðèâåäó î÷åíü ïðîñòîé ïðèìåð. Ïðåçèäåíòîì è ïðàâèòåëüñòâîì óòâåðæäåíà Ñòðàòåãèÿ
íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè (êñòàòè, ýòî ñåðüåçíàÿ
çàñëóãà è íîâîãî, è ïðåæíåãî ñîñòàâîâ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè). Â ôåâðàëå ïîÿâëÿåòñÿ ïîðó÷åíèå ïðåçèäåíòà, â êîòîðîì ïðÿìî ãîâîðèòñÿ î
íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðîâêè
«ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è ïðèìåðíûõ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì... â ñîîòâåòñòâèè ñ... ïëàíîì
ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Êàçàëîñü áû, âîò
îí - ìîìåíò âîâëå÷åíèÿ ó÷èòåëåé,
ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ
âóçîâ â øèðîêóþ äèñêóññèþ î ðîëè
ó÷èòåëÿ è øêîëû â ðåàëèçàöèè
ýòîé ñòðàòåãèè. Ê ñîæàëåíèþ, âìåñòî ýòîãî ìû îáñóæäàåì êàêèå-òî
âîïðîñû èç ïðîøëîãî âåêà - ïðî áàçîâûé ó÷åáíèê, ïðî ìûòüå êëàññîâ,
ïðî ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû.
Íåëüçÿ, ïðàâäà, ñ÷èòàòü óñèëåíèå àðõàèêè èñêëþ÷èòåëüíî ðåçóëüòàòîì ïîñëåäíåãî ãîäà. Çäåñü
êëþ÷åâàÿ «çàñëóãà» íå ó ïîëèòèêîâ, à ó íåêîòîðûõ ãðîìêèõ ýêñïåðòîâ, çàñòðÿâøèõ â ñâîèõ êîìïåòåíöèÿõ ëåò íà ñîðîê. Îíè è äàþò ñîâåòû ïî ïîâîäó áàçîâîãî ó÷åáíèêà,
âîçâðàùåíèÿ ê ñïåöèàëèòåòó â
âûñøåì îáðàçîâàíèè è ïðî÷èå.
Äèñêóññèÿ ïî ïîâîäó èííîâàöèé â
îáðàçîâàíèè èäåò äàâíî, è îíà åñòåñòâåííûì îáðàçîì óñèëèëàñü â
ìîìåíò ñìåíû ðóêîâîäñòâà. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñîîáùåñòâà ðàçäðàæåíà íîâîââåäåíèÿìè, íóæíîñòü êîòîðûõ íå âñåãäà î÷åâèäíà. Íîñòàëüãèðóþùèå
ýêñïåðòû ïîäëèëè ìàñëà â îãîíü.
Ñîâåðøåííî ñîãëàñåí ñ òåìè, êòî
ñ÷èòàåò, ÷òî ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
íàäî îòäîõíóòü îò ðåôîðì. Íî îò
íîâûõ âûçîâîâ íå óêðûòüñÿ â ïðîøëîì. Ïåðåä îáðàçîâàòåëüíûì âåäîìñòâîì â ëþáîé ñòðàíå ñòîèò
î÷åíü ñëîæíàÿ çàäà÷à ïîèñêà áàëàíñà: ñ îäíîé ñòîðîíû, áûòü ëîêîìîòèâîì ðàçâèòèÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå îò÷óæäàòü îò çàäà÷ ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ.
È íå ìîãó íå ñêàçàòü î äâóõ ïðîáëåìàõ, êîòîðûå äîñòàëèñü íîâîìó
ðóêîâîäñòâó ìèíèñòåðñòâà. Îíè
áûëè îñòðûìè óæå ãîä íàçàä è
ïðàêòè÷åñêè íå ïðîäâèíóëèñü ê ñåãîäíÿøíåìó äíþ.
Ïåðâàÿ ñâÿçàíà ñ öèôðîâîé
òðàíñôîðìàöèåé îáðàçîâàíèÿ. Ê
ñîæàëåíèþ, â 2012 ãîäó ñîîòâåòñòâóþùåãî óêàçà íå ïîÿâèëîñü. Âñÿ
ýòà ïðîáëåìàòèêà, ïî ñóòè, îêàçàëàñü íà ïåðèôåðèè ïîëèòè÷åñêîãî
âíèìàíèÿ. Òàì îíà äî ñèõ ïîð è îñòàâàëàñü. Ñåé÷àñ îíà «ïàäàåò» íà
ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ èç ïðîãðàììû ïðàâèòåëüñòâà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà». Ïðèäåòñÿ äîãîíÿòü.
Î÷åíü æàëü ïîòåðÿííîãî âðåìåíè.
Âòîðàÿ, áîëåå ñëîæíàÿ ïðîáëåìà
- íåäîôèíàíñèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ. Çàïðåòîì óïîòðåáëåíèÿ ñëîâà
«óñëóãà» è ïåðåâîäîì øêîë èç ìóíèöèïàëèòåòîâ â ðåãèîíû çàðïëàòó íå ñäåëàåøü êîíêóðåíòîñïîñîáíîé. Ïîíèìàþ, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ íå ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ ýòîé ïðîáëåìû, íî íå âèäíî,
÷òîáû îíà áûëà â öåíòðå äèñêóññèé îá îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêå.
Íàäåþñü, ÷òî â ñëåäóþùåì
ó÷åáíîì ãîäó ïî îáîèì íàïðàâëåíèÿì áóäåò äîñòèãíóò ïðîãðåññ.
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Ñáûëàñü äàâíÿÿ ìå÷òà
Â øêîëó âåðíóëàñü àñòðîíîìèÿ
Âèêòîð ÑÀÄÎÂÍÈ×ÈÉ, ðåêòîð
ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî Ñîþçà
ðåêòîðîâ:
- Îáðàçîâàíèå - ýòî ñëîæíàÿ ñèñòåìà, è ëþáîé ðåçóëüòàò åå ðåôîðì äîñòèãàåòñÿ íå ñðàçó. Òåì
íå ìåíåå íàøà ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ îáíîâëÿåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ.
Çà ïîñëåäíèé ãîä Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ïðîäåëàëî
çíà÷èòåëüíóþ ðàáîòó. Ïðåæäå
âñåãî îòìå÷ó îñîáîå âíèìàíèå
ìèíèñòðà ê øêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ. Î÷åíü ÷åòêî ïîñòàâëåíà
öåëü - îáåñïå÷èòü ðàâíóþ äîñòóïíîñòü ê êà÷åñòâåííîìó îáðàçîâàíèþ äëÿ âñåõ øêîëüíèêîâ
íàøåé ñòðàíû. Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, ðàçâèòèþ êðóæêîâîé ðàáîòû è äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

Âèêòîð ÑÀÄÎÂÍÈ×ÈÉ
Â ýòîì ãîäó ñáûëàñü ìîÿ äàâíÿÿ
ìå÷òà - â øêîëó âåðíóëàñü àñòðîíîìèÿ. Íàøè ó÷åíûå äàâíî ñòàâèëè ýòîò
âîïðîñ, íà÷èíàÿ ñ 90-õ ãîäîâ. È Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò íå ïðåêðàùàë

Äìèòðèé ÃÓÙÈÍ, àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà»-2007,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:
20.08.2016. ×òî ñêàçàòü, äîëæíîñòü íåçàâèäíàÿ. Â îáðàçîâàíèè
÷òî íè äåëàé, ïîëñòðàíû òåáÿ
îñóæäàåò. Ïîýòîìó ìèíèñòðàìè
îáðàçîâàíèÿ äîëãî íå ðàáîòàþò.
×òî ñåðüåçíîãî ìîæíî óñïåòü çà
4-5 ëåò, êàêîå êðóïíîå äåëî ñäåëàòü? Â îáðàçîâàíèè ïðîáëåì
ìíîãî, à áûñòðûõ è ïðîñòûõ ðåøåíèé íåò.
28.08.2016. Ðàçâå ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà ìîæíî âîñïèòàòü? Ïîìíþ, êàê â íà÷àëå 90-õ â ìàãàçèíàõ ïðîïàëè òîâàðû. Ñàõàð, êðóïó, äàæå ìûëî ïðîäàâàëè ïî êàðòî÷êàì, çà íèìè áûëè îãðîìíûå
î÷åðåäè. Ñêóäíîãî êîëè÷åñòâà íà
ìåñÿö íå õâàòàëî. Íèêàêèå óðîêè
îáùåñòâîçíàíèÿ íå ìîãëè óáåäèòü íàñ, òîãäàøíèõ øêîëüíèêîâ, ÷òî ìû æèâåì â ìîãó÷åì è
ñ÷àñòëèâîì ãîñóäàðñòâå. Äà ó÷èòåëÿ è ñàìè â ýòî íå âåðèëè, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 70 ëåò âîñïèòûâàëà â
ãðàæäàíàõ ïàòðèîòèçì. Êîãäà
ïðèçûâàþò â àðìèþ, ãäå ñòàðîñëóæàùèå áüþò íîâîáðàíöåâ,
êîãäà îòïðàâëÿþò íà âîéíó, â
ñïðàâåäëèâîñòü êîòîðîé íèêòî
íå âåðèò, øêîëüíàÿ ïîëèòèíôîðìàöèÿ è åæåíåäåëüíàÿ âîñêðåñíàÿ òåëåïåðåäà÷à «Ñëóæó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó» íå âîñïèòàþò ïàòðèîòîâ. À êîãäà â ïî÷åòå íàóêà,
ðàçâèâàþòñÿ òåõíîëîãèè è ìåäèöèíà, ñòðîÿò õîðîøèå äîðîãè è
åñòü âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà ïî äóøå, ãðàæäàíå ãîðäÿòñÿ
ñâîåé ñòðàíîé áåç äîïîëíèòåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ óñèëèé.
Ìîðàëü, íðàâñòâåííîñòü è ëþáîâü ê Ðîäèíå íàäî âîñïèòûâàòü
åæåäíåâíîé æèçíüþ ñòðàíû, à íå
äîïîëíèòåëüíûìè çàíÿòèÿìè â
øêîëå.
03.10.2016. Ñ âîçâðàùåíèåì
âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ âåð-

íóòñÿ è ïðîáëåìû, êîòîðûå îíè
ïîðîæäàþò. Âûïóñêíèêàì ïðèäåòñÿ åçäèòü â óíèâåðñèòåòû,
÷òîáû ñäàâàòü òàì ýêçàìåíû, äëÿ
ó÷àùèõñÿ èç íåáîëüøèõ ãîðîäîâ
è äåðåâåíü ýòî çàêðîåò äâåðè âóçîâ. Âóçû ñîñòàâÿò ýêçàìåíû òàê,
÷òîáû áûëî íåîáõîäèìî ïîêóïàòü èìåííî èõ ïîñîáèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè, õîäèòü ê íèì íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû, çàíèìàòüñÿ ó
ðåïåòèòîðîâ èç èõ ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè, êîòîðûå ïîòîì áóäóò ïðèíèìàòü ýêçàìåíû. Ñàìîå
ãëàâíîå - çà èòîãè ÅÃÝ øêîëû
õóäî-áåäíî îòâå÷àþò, à çà ðåçóëüòàòû âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ
øêîëà íå îòâå÷àëà íèêîãäà. Ïîäãîòîâêà ê ïîñòóïëåíèþ ïîëíîñòüþ ïåðåéäåò íà ïëå÷è ó÷àùèõñÿ
è èõ ðîäèòåëåé.
15.01.2017. Êàêàÿ àñòðîíîìèÿ
ñ ñåíòÿáðÿ? ×òîáû íà÷àòü ïðåïîäàâàòü â øêîëàõ ñåðüåçíûé 35÷àñîâîé êóðñ àñòðîíîìèè, íàäî
äëÿ ó÷èòåëåé ïðîâåñòè 50-÷àñîâîé êóðñ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Ðàññêàçàòü òåîðèþ, ìåòîäèêó ïðåïîäàâàíèÿ, íàó÷èòü ðåøàòü çàäà÷è. Íàó÷èòü ó÷èòåëåé
íàõîäèòü íà íåáå ñîçâåçäèÿ â
êîíöå êîíöîâ. Íà àñòðîíîìîâ
ó÷àò â ÷åòûðåõ âóçàõ Ðîññèè, îíè
åæåãîäíî âûïóñêàþò ïî 15-20
ñòóäåíòîâ. ×åìó íàó÷èò ó÷èòåëü,
êîòîðûé ñàì ïðåäìåò íå çíàåò?
Ïðî÷òåò âñëóõ ó÷åáíèê? Ó÷åáíèêîâ â øêîëàõ íåò, íàãëÿäíûõ ïîñîáèé íåò. Òåëåñêîï íóæíî êóïèòü õîòÿ áû îäèí, ñóòü àñòðîíîìèè - ýòî íàáëþäåíèÿ. ×àñû íà
àñòðîíîìèþ çàáåðóò èç êóðñà ôèçèêè. À ñ íèì êàê? Èçó÷àòü òó æå
ïðîãðàììó çà ìåíüøåå âðåìÿ? È
óæ çà÷åì êàæäîìó øêîëüíèêó
ñòîëüêî ÷àñîâ àñòðîíîìèè, îäíîìó Áîãó èçâåñòíî.
23.05.2017. Íåóæåëè êîìó-òî
êàæåòñÿ, ÷òî åñëè ïî êàêîìó-òî
ïðåäìåòó ÅÃÝ ñäåëàòü îáÿçàòåëüíûì, òî ýòîò ïðåäìåò ïî âñåé
ñòðàíå íà÷íóò êà÷åñòâåííî è ãðàìîòíî ïðåïîäàâàòü è ñåðüåçíî, ñ

Èðèíà ÀÁÀÍÊÈÍÀ, äèðåêòîð
Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ:
- Åñëè ïîäâîäèòü èòîãè ãîäà, òî
ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ó íàñ
îñòàåòñÿ åùå íåñêîëüêî äîñòàòî÷íî îñòðûõ ïðîáëåì. È ïåðâàÿ - ýòî,
áåçóñëîâíî, çàðïëàòà ïåäàãîãîâ.
Ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ðàáîòíèêîâ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íî è îðãàíèçàöèé, ñâÿçàííûõ ñ
ðåàëèçàöèåé ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû
âûïîëíèòü óêàçû ïðåçèäåíòà,
ïðåäïðèíèìàåòñÿ ìíîãî óñèëèé,
îäíàêî â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ñåãîäíÿ ñëîæèëàñü ñèòóàöèÿ î÷åíü
æåñòêèõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé, Èðèíà ÀÁÀÍÊÈÍÀ

ðàáîòó ñî øêîëüíèêàìè â çàî÷íî-âå÷åðíåé àñòðîíîìè÷åñêîé øêîëå.
Èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå, êîòîðûå
ìû îáñóæäàëè ñ ìèíèñòðîì, - âîçìîæíîå ïîÿâëåíèå óñòíîé ÷àñòè â
ÎÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ââåäåíèå
îáÿçàòåëüíîãî ÅÃÝ ïî èñòîðèè - ìíå
êàæóòñÿ ïîçèòèâíûìè. Ãëàâíûì â
øêîëüíîì îáðàçîâàíèè ÿâëÿåòñÿ
õîðîøåå çíàíèå ìàòåìàòèêè, îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, ðóññêîãî ÿçûêà è
ëèòåðàòóðû. Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ÿ ñ÷èòàþ
óêðåïëåíèå ïðåñòèæà ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Õî÷ó ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìèíèñòðà ñ ðåêòîðñêèì ñîîáùåñòâîì. Ìû òåñíî
âçàèìîäåéñòâóåì ïðàêòè÷åñêè ïî
âñåì âîïðîñàì æèçíè óíèâåðñèòå- Îñòðûõ ïðîáëåì â îáðàçîâàíèè ïðåäîñòàòî÷íî
òîâ, ÷óâñòâóåì âíèìàíèå è ïîääåðæêó. Ìèíèñòð ó÷àñòâóåò âî âñåõ çíà- ïîýòîìó íàçâàòü ðåøèòåëüíûìè äîêóìåíòû â ýòîé ñôåðå, îñòàþòñÿ.
÷èìûõ äëÿ ðåêòîðñêîãî ñîîáùåñòâà êàêèå-òî òåêóùèå øàãè ïî èçìåíå- Íî, êàê è â ñèòóàöèè ñ çàðïëàòàìè,
ñîáðàíèÿõ.
íèþ ýòîé ñèòóàöèè ÿ íå ìîãó. Â ïîñ- ñåðüåçíûå áþäæåòíûå îãðàíè÷åëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî ãîâîðèòñÿ î íèÿ íå ïîçâîëÿþò èõ ðåàëèçîâûòîì, ÷òî ñëåäóåò ïåðåäàòü íà óðî- âàòü â òîì òåìïå, êîòîðûé áû äàë
âåíü ñóáúåêòà áîëüøèå ïîëíîìî- çàìåòíûé ðåçóëüòàò.
Äàâëåíèå ñëîæíîãî ýêîíîìè÷èÿ è ÷óòü ëè íå âñå øêîëû, à â ïåðñïåêòèâå è äåòñêèå ñàäû. Íî ýòî ÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ â ðåãèîíàõ íàòîæå íåëüçÿ íàçâàòü ðåøåíèåì êëàäûâàåò îòïå÷àòîê íà ðåøåíèå
ïðîáëåìû... Êîíå÷íî, Ìèíèñòåð- ìíîãèõ âîïðîñîâ âïëîòü äî çàêóïñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ óäå- êè ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíîãî îáîðóäîëÿåò ìíîãî âíèìàíèÿ ýòèì âîïðî- âàíèÿ, è ÷àñòü ýòèõ çàáîò äàæå ïûñàì, è ñèòóàöèþ óäàåòñÿ, ÿ áû ñêàçà- òàþòñÿ ïåðåëîæèòü íà ïëå÷è ðîëà, óäåðæàòü â íåêîåì õðóïêîì áà- äèòåëåé. Âñå ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
ëàíñå. Ìíîãî îáñóæäàëñÿ â ìèíè- ðåãèîíû ïåðåðàñïðåäåëÿþò èìåñòåðñòâå è âîïðîñ íåîáõîäèìîñòè þùèåñÿ ñðåäñòâà, ÷òîáû êàê-òî ðåâûäåëåíèÿ ãàðàíòèðîâàííîé ÷àñ- øèòü çàðïëàòíûé âîïðîñ, íî ýòî
òè çàðàáîòíîé ïëàòû, ýòî ïîçâîëè- òîëüêî óñóãóáëÿåò ñèòóàöèþ. Ñîëî áû óïîðÿäî÷èòü ñòèìóëèðóþ- ïðÿæåííîãî æå èíâåñòèðîâàíèÿ â
ùèå âûïëàòû, íî, íåñìîòðÿ íà ðà- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà êàäðîâ, çàðàáîòó ñ Ìèíòðóäîì è ïðîôñîþçîì, áîòíóþ ïëàòó è îäíîâðåìåííî â
îáùåãî ðåøåíèÿ ïîêà íå íàéäåíî. îñíàùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîÅñëè ãîâîðèòü îá èçìåíåíèÿõ â öåññà Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè íàëàñîäåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ çà ìè- äèòü çà ýòîò ãîä íå óäàëîñü.
Â âûñøåì îáðàçîâàíèè, íà ìîé
íóâøèé ãîä, òî íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëàñü òåìà ââåäåíèÿ íîâûõ âçãëÿä, áûëî ïðèíÿòî î÷åíü ïðàïðåäìåòîâ: ðå÷ü øëà î òîì, ÷òîáû âèëüíîå ðåøåíèå: ïîääåðæêà âóçîâ
îáíîâèòü ïðåäìåò «Òåõíîëîãèÿ», ïðîäîëæåíà, è àêöåíò ñäåëàí â ïåðâåðíóòüñÿ ê òðóäîâîìó âîñïèòà- âóþ î÷åðåäü íà îïîðíûå óíèâåðñèíèþ â øêîëå, íåäàâíî âíîâü çàãî- òåòû, ó êîòîðûõ ñâîÿ îñîáàÿ ðîëü â
âîðèëè î øàõìàòàõ... Íî ýòî âñå ðåãèîíàõ. Ïðàâäà, ïî èòîãàì êîíêóð«ñîäåðæàòåëüíîå» îáñóæäåíèå, à â ñà íà ïîëó÷åíèå ýòîãî ñòàòóñà ëèøü
òîì, ÷òî êàñàåòñÿ ïîäãîòîâêè ïå- òðåòü ñòàíîâÿòñÿ îáëàäàòåëÿìè
äàãîãîâ, ïðîãðàìì, îñíàùåíèÿ ñóáñèäèè. Â îïðåäåëåííîé ìåðå â
øêîë ñîîòâåòñòâóþùèì îáîðóäî- êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè äëÿ îñòàëüâàíèåì ïîä ýòè íîâûå çàäà÷è, ðå- íûõ âûñòóïàåò îáñòîÿòåëüíàÿ ýêñøèòåëüíîãî ñäâèãà òîæå ïîêà íåò. ïåðòíàÿ ïîääåðæêà, è ýòî ñêàçûâàÈ, ÿ äóìàþ, ïðåæäåâðåìåííî ãîâî- åòñÿ íà äèíàìèêå ðàçâèòèÿ âóçîâ.
Äìèòðèé ÃÓÙÈÍ
×òî æå êàñàåòñÿ âîñïèòàíèÿ, òî
ðèòü î òîì, ÷òî â áëèæàéøåå âðåïîëíîé îòäà÷åé èçó÷àòü. Åñëè ìÿ ìû íà êà÷åñòâåííî íîâîì óðîâ- íåëüçÿ íå âñïîìíèòü íåñêîëüêî
ÅÃÝ ïî èñòîðèè ñòàíåò îáÿçàòåëü- íå ñìîæåì âåðíóòü â øêîëó ýòè ïðîòåñòíûõ ýïèçîäîâ ýòîé âåñíû,
íûì, åãî ñâåäóò ê äåñÿòêó î÷åâèä- ïðåäìåòû. Ýòî ãîðàçäî áîëåå îòäà- â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåòè è
íûõ âîïðîñîâ. Àòòåñòàò íàäî âñåì ëåííàÿ ïåðñïåêòèâà. Â ýòîì îòíî- ïîäðîñòêè. Âûñòóïëåíèÿ äåòåé èñâûäàòü. Íà ïðèìåðå îáÿçàòåëüíî- øåíèè áîëåå çàìåòíû óñïåõè ñ ïóãàëè ìíîãèõ, ïîòîìó ÷òî ïîäãî ýêçàìåíà ïî áàçîâîé ìàòåìàòè- ëåòíèì îòäûõîì äåòåé, äîïîëíè- ÷åðêíóëè óïóùåííîñòü âîñïèòàêå ýòî õîðîøî âèäíî. Íå òàê äàâ- òåëüíûì îáðàçîâàíèåì, ïîâûøå- òåëüíîé ðàáîòû, îòñóòñòâèå åå
íî õîòåëè ÅÃÝ ïî èíîñòðàííîìó íèåì óðîâíÿ çíàíèé ðîññèéñêèõ ïðàêòè÷åñêè ïðèìåíèìûõ ñîâðåÿçûêó ñ 2018 ãîäà îáÿçàòåëüíûì øêîëüíèêîâ â ìåæäóíàðîäíûõ ìåííûõ ôîðì, íåâîâëå÷åííîñòü
ñäåëàòü. Õîðîøî, ÷òî íå ñäåëàþò. èññëåäîâàíèÿõ, îäíàêî ýòî òðåíä, äåòåé â ïîçèòèâíûå ñîöèàëüíûå
Òîæå áûë áû íå ýêçàìåí, à ïðîôà- êîòîðûé íàáèðàë ñèëó â òå÷åíèå ïðàêòèêè, îòêðûòûå îáùåñòâåíêàê ìèíèìóì òðåõ ïîñëåäíèõ ëåò. íûå äèñêóññèè. Ñàìîå ãëàâíîå,
íàöèÿ.
Â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ èíêëþçèâíî- ÷åãî ïî èòîãàì ýòèõ âûñòóïëåíèé
12.06.2017. Ìîæíî 15 ìèëëèîíîâ øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ è ãî îáðàçîâàíèÿ, ê ñîæàëåíèþ, ñòî- óäàëîñü äîñòè÷ü âçðîñëûì, - îáùåïðîôåññîðîâ îäåòü â îäèíàêîâóþ èò ïðèçíàòü, ÷òî, äàæå íåñìîòðÿ ñòâåííîå ñîãëàñèå î òîì, ÷òî íàäî
óíèôîðìó. Íî â æèçíè ëþäè íå íà ïðèíÿòèå ñïåöèàëüíûõ ÔÃÎÑ, êîíñòðóêòèâíî äåéñòâîâàòü â
õîäÿò îäèíàêîâî îäåòûìè. Ýòî æå êîòîðûå âîøëè â ïðàêòèêó øêîëû ýòîì íàïðàâëåíèè.
Íó è, êîíå÷íî æå, âåñü ýòîò ãîä
êàñàåòñÿ ó÷åáíèêîâ. Â íèõ äîëæ- ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, ïðîðûâîâ â
íû ðàññìàòðèâàòüñÿ îäíè è òå æå èõ ðåàëèçàöèè íå áûëî. Êîíå÷íî äëÿ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè âåñüìà
ôàêòû, íî èõ ïîäà÷à, àíàëèç, èí- æå, çàìå÷àòåëüíî, ÷òî íàä ýòîé òåñíî ñâÿçàí ñ ðåîðãàíèçàöèåé ñàòåðïðåòàöèÿ äîëæíû áûòü ðàç- ïðîáëåìîé ñòàëè ðàáîòàòü, íî ìîãî âåäîìñòâà. È, ïî ñóòè, îíà ïðîíûìè. Êàê êíèãè, ôèëüìû, òåëå- âíîâü êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ îêà- äîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð: ñîñòàâ ìèíèïåðåäà÷è, ëþäè. Öåëü øêîëû - íà- çàëñÿ ñåðüåçíûé äåôèöèò ñðåäñòâ ñòåðñòâà ïî ðÿäó íàïðàâëåíèé åùå
ó÷èòü äåëàòü ñîáñòâåííûå âûâî- â ðåãèîíàõ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî â ýòîì îêîí÷àòåëüíî íå ñôîðìèðîâàí.
Åñëè æå ãîâîðèòü îá óñïåõàõ, òî
äû, óìåòü îòñòàèâàòü èõ, íî ïðè ñëó÷àå ôåäåðàëüíàÿ ïîääåðæêà
ýòîì æèòü â ìèðå ñ òåì, êòî íå òà- ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ äëÿ äåòåé ñ ÎÂÇ ÷àñòü èç íèõ, áåç ñîìíåíèÿ, ñâÿçàêîé, êàê òû, è êòî ñ òîáîþ íå ñî- è îòäåëüíûå ñóáñèäèè êðàéíå íå- íà ñ òåì, ÷òî ïðîäîëæàëè óñïåøíî
ãëàñåí. Â íàóêå, ó÷åíèè, â ñàìîé îáõîäèìû. Íî íå íóæíî çàáûâàòü, ðåàëèçîâûâàòüñÿ òå ïðîåêòû, ÷òî
æèçíè ìîãóò áûòü è åñòü ðàçíûå ÷òî ìû òîëüêî â ñàìîì íà÷àëå áûëè íà÷àòû ïðåæäå. Ïðîåêòû,
òî÷êè çðåíèÿ íà îäíî è òî æå. ×åì ïóòè, è õîðîøî, ÷òî ìû ñ íåãî ïîêà êîòîðûå çàòåÿíû íîâûì ìèíè÷åñòíåå è îáúåêòèâíåå áóäóò ðàñ- íå ñâîðà÷èâàåì: âñå òå äîãîâîðåí- ñòåðñòâîì, - äà, â èõ íîðìàòèâíîñêàçûâàòü îá ýòîì ó÷èòåëÿ, ÷åì íîñòè îòíîñèòåëüíî èíêëþçèâíî- ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè åñòü çàìåòðàíüøå óçíàþò îá ýòîì øêîëüíè- ãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûõ ìû äîñ- íûå øàãè, íî î ðåçóëüòàòàõ ãîâîòèãëè, ïîäïèñàâ ìåæäóíàðîäíûå ðèòü ïîêà ðàíî.
êè, òåì ëó÷øå.

Æèòü â ìèðå ñ òåì,
êòî íå òàêîé, êàê òû
Ìîíîëîãè ñ ìèíèñòåðñòâîì
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Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ, íàöèîíàëüíûé
êîîðäèíàòîð ìåæäóíàðîäíîãî
ñðàâíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ
êà÷åñòâà ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ ICCS-2016

Âñïîìíèòå, êîãäà ïîñëåäíèé ðàç
âû çàïîëíÿëè êàêóþ-òî àíêåòó èëè
âîïðîñíèê. Òîãäà, êîãäà ïîëó÷àëè
íîâûé ïàñïîðò. Êîãäà áðàëè êðåäèò â áàíêå. Êîãäà óñòðàèâàëèñü íà
íîâóþ ðàáîòó. Ñîãëàñèòåñü, íå òî
÷òîáû êàæäûé äåíü ïðèõîäèëîñü
ýòî äåëàòü, íî äîâîëüíî-òàêè ÷àñòî. À íà ðàáîòå âñÿ îò÷åòíîñòü ïîñòðîåíà íà óìåíèè çàïîëíÿòü òàáëèöû, ïåðåíîñèòü äàííûå èç îäíîé ôîðìû â äðóãóþ, îòìå÷àòü
íóæíîå èç îïðåäåëåííîãî íàáîðà.
Ñ òåñòàìè òîæå ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ. ß ãîâîðþ íå î òåñòàõ èç Èíòåðíåòà: íàñêîëüêî òû õóäîæåñòâåííàÿ ëè÷íîñòü, ñîîòâåòñòâóåò
ëè òâîÿ ðàáîòà òâîåìó õàðàêòåðó,
êàêîé ÷åëîâåê áîëüøå âñåãî ïîäõîäèò òåáå äëÿ ñåìåéíîé æèçíè è
òûñÿ÷è èì ïîäîáíûõ. ß èìåþ â
âèäó ñîâñåì äðóãèå òåñòû - òå, ÷òî
ïðèõîäèòñÿ âûïîëíÿòü íà êóðñàõ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïðè
ïîäãîòîâêå ê àòòåñòàöèè, ïðè ãðóïïîâîì ïðîåêòèðîâàíèè. È, êîíå÷íî, åñëè áóäåò ââåäåí êâàëèôèêàöèîííûé èëè ñåðòèôèêàöèîííûé
ýêçàìåí äëÿ ïåäàãîãîâ, êîãäà çàðàáîòàåò íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà, áåç íèõ óæ
íèêàê íå îáîéäåòñÿ.
Óìåíèå çàïîëíÿòü àíêåòû, îïðîñíèêè, âûïîëíÿòü òåñòû - ýòî
÷àñòü ôóíêöèîíàëüíîé ãðàìîòíîñòè êàê ó÷èòåëÿ, òàê è ó÷åíèêà. Íî
êàê òî÷íî ïîäìåòèëà Åêàòåðèíà
Äîðîõîâà, «âëàäåíèå íàâûêàìè è
óìåíèÿìè ÷òåíèÿ è ïèñüìà íàçûâàåòñÿ ãðàìîòíîñòüþ. Ñîâðåìåííûé
ñëîâàðü ñèíîíèìîâ âêëþ÷àåò ýòî
ñëîâî â òàêîé ñèíîíèìè÷åñêèé ðÿä:
ãðàìîòíîñòü, îñâåäîìëåííîñòü,
êîìïåòåíòíîñòü, çíàíèå (÷åãî),
çíàêîìñòâî (ñ ÷åì). È ñîîòâåòñòâåííî ñèíîíèìàìè ñëîâà ãðàìîòíûé ÿâëÿþòñÿ ñëîâà îñâåäîìëåííûé, ñâåäóùèé, êîìïåòåíòíûé,
çíàþùèé, íàñëûøàííûé (î ÷åì),
ñèëüíûé (ðàçã.)». Âñëåä çà àâòîðîì
ñòàòüè õî÷åòñÿ çàäàòü âîïðîñ: åñëè
ãðàìîòíîñòü - ýòî óæå óìåíèå ÷èòàòü è ïèñàòü, êîìïåòåíòíîñòü, îñâåäîìëåííîñòü, òî ÷òî èìåííî äîáàâëÿåò ê ýòîìó ïîíÿòèþ ñëîâî
ôóíêöèîíàëüíûé?
Ó÷åíûå ñîãëàøàþòñÿ, ÷òî ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü - êîìïëåêñíîå ïîíÿòèå, âêëþ÷àþùåå íåñêîëüêî êîìïîíåíòîâ è ïàðàìåòðîâ, â òîì ÷èñëå êîìïüþòåðíóþ è
èíôîðìàöèîííóþ ãðàìîòíîñòü, êîòîðûå òðåáóþò óìåíèÿ ðàáîòàòü ñ
áàçàìè äàííûõ, ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè, òàáëèöàìè, îïðîñíèêàìè.
Àëåêñåé Ëåîíòüåâ ñ÷èòàåò, ÷òî
ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü - ýòî
ñïîñîáíîñòü ñâîáîäíî èñïîëüçîâàòü íàâûêè è óìåíèÿ ÷òåíèÿ è
ïèñüìà äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè èç òåêñòà è äëÿ ïåðåäà÷è òàêîé
èíôîðìàöèè â ðåàëüíîì îáùåíèè.
È óòî÷íÿåò: «Ôóíêöèîíàëüíî ãðàìîòíûé ÷åëîâåê - ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé ñïîñîáåí èñïîëüçîâàòü âñå
ïîñòîÿííî ïðèîáðåòàåìûå â òå÷åíèå æèçíè çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè äëÿ ðåøåíèÿ ìàêñèìàëüíî øèðîêîãî äèàïàçîíà æèçíåííûõ çàäà÷ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåíèÿ è ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé».
Â Ìàññà÷óñåòñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå (MTI) ñîçäàëè ãðàôèê ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ñîòðóäíèêà êîìïàíèè â çàâèñèìîñòè îò
ïðîäâèæåíèÿ åãî ïî äâóì øêàëàì.
Ïåðâàÿ êàñàåòñÿ ðåøåíèÿ ðóòèííûõ çàäà÷, ïîâòîðÿþùèõñÿ äåéñòâèé, âîñïðîèçâåäåíèÿ, ïðîñòîé
óñèä÷èâîñòè. Íà âòîðîé øêàëå óìåíèå âûïîëíÿòü ñëîæíûå îïåðàöèè, íå èìåþùèå ãîòîâîãî àëãîðèòìà, ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü íîâûå ïóòè ðåøåíèÿ çàäà÷ íà îñíîâå
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ðàçðîçíåííûõ äàííûõ. Ïåðâàÿ
øêàëà êàê ðàç è îïèñûâàåò òå êà÷åñòâà, êîòîðûå òðåáóþòñÿ ïðè çàïîëíåíèè ðàçëè÷íîãî ðîäà àíêåò,
îïðîñíûõ ëèñòîâ, âîïðîñíèêîâ, òåñòîâ. Â êàêîé-òî ìåðå ýòè óìåíèÿ
îäèí èç êóñî÷êîâ ñìàëüòû îãðîìíîé ìîçàèêè. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü è åñòü áîëüøàÿ ìîçàèêà.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äåòè
÷àñòî çàïîëíÿþò àíêåòû áîëåå
òùàòåëüíî, ÷åì âçðîñëûå. È áîëåå
òî÷íî ñëåäóþò èíñòðóêöèÿì è ïðàâèëàì âûïîëíåíèÿ òåñòîâ. Ïðèìåðîì òîìó ñòàëî ìåæäóíàðîäíîå
ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå êà÷åñòâà ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ICCS-2016.
Ýòî îäíî èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ
ñðàâíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé â
ìèðå. Ïåðâîå òàêîå èññëåäîâàíèå

êîâ äëÿ çàùèòû ó÷àùèìèñÿ ñâîåé
òî÷êè çðåíèÿ; d) ôîðìèðîâàíèå ó
ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ ðàçðåøåíèÿ
êîíôëèêòîâ; e) ïîëó÷åíèå çíàíèé î
ãðàæäàíñêèõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ; f) ïðåäîñòàâëåíèå ó÷àùèìñÿ
âîçìîæíîñòè ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â
æèçíè ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà; g)
ôîðìèðîâàíèå ó ó÷àùèõñÿ íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî è íåçàâèñèìîãî
ìûøëåíèÿ; h) ñòèìóëèðîâàíèå
ó÷àñòèÿ ó÷àùèõñÿ â æèçíè øêîëû;
i) ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ ýôôåêòèâíûõ ñòðàòåãèé äëÿ áîðüáû ïðîòèâ
ðàñèçìà; j) ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê
èõ áóäóùåìó ó÷àñòèþ â ïîëèòèêå».
Çàäàíèå áûëî òàêîå: «Âûáåðèòå
òðè öåëè, êîòîðûå âû ñ÷èòàåòå
íàèáîëåå âàæíûìè, è îòìåòüòå òðè
ñîîòâåòñòâóþùèõ âàðèàíòà». Òàêîå
æå çàäàíèå êàñàëîñü è âîïðîñà «Ïî

ìíîãî ïóòàíèöû ñ óêàçàíèåì ìåñÿöà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà.
Çàïîëíÿÿ àíêåòó, ðóêîâîäèòåëü
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
äîëæåí áûë îòâåòèòü íà äâà âîïðîñà. Ïåðâûé: «Êàêîé áûë ÷èñëåííûé
ñîñòàâ øêîëû (÷èñëî ó÷àùèõñÿ)
1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà?» Âòîðîé:
«Ñêîëüêî âñåãî áûëî ó÷àùèõñÿ â 8õ êëàññàõ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà?» Äèðåêòîðà 23 øêîë (6,55% âñåõ ðóêîâîäèòåëåé) íàïèñàëè, ÷òî ó íèõ â
âîñüìûõ êëàññàõ ó÷èòñÿ áîëüøå äåòåé, ÷åì âî âñåé øêîëå. À åùå âîñåìü äèðåêòîðîâ ïðîñòî ïðîïóñòèëè ýòîò âîïðîñ è íåñêîëüêî ñëåäóþùèõ.
×òî êàñàåòñÿ çàïîëíåíèÿ àíêåò
ó÷àùèìèñÿ, òî íåçíà÷èòåëüíûå
òðóäíîñòè âûçâàëè ëèøü âîïðîñû,
îòíîñÿùèåñÿ ê äîìó è ñåìüå. Òàê,

ñêîëüêî ýòî òðåáóåò ÷åëîâå÷åñêèõ
è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Êðîìå
òîãî, îíè íå óìåþò îñòàâàòüñÿ ñîñðåäîòî÷åííûìè, ïîêà çàïîëíÿþò
òàáëèöû, àíêåòû, îïðîñíèêè. ×àñòî ïðîïóñêàþò âàæíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ çàäàåò ôîðìàò îòâåòà. Îíè, ê ñîæàëåíèþ, íå ìîãóò äîëãî óäåðæèâàòü âíèìàíèå íà ïîñòàâëåííîé çàäà÷å. Ýòîìó íóæíî
ó÷èòüñÿ. Ýòîé òåìå ìîãóò áûòü ïîñâÿùåíû ñïåöèàëüíûå ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ êàê íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, òàê è íà çàñåäàíèÿõ ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è øêîëüíûõ ïåäñîâåòàõ. È ó÷åíèêîâ òîæå íóæíî ó÷èòü ãðàìîòíîìó çàïîëíåíèþ àíêåò, òàáëèö,
âîïðîñíèêîâ, âûïîëíåíèþ òåñòîâ.
Ïðåæäå âñåãî íàäî ó÷èòü ðåáÿò ðàáîòàòü ñ ðàçíûìè ôîðìàìè çàäà-

Òåñòîâàÿ êóëüòóðà.
Èëè áåñêóëüòóðüå?
Çàìåòêè íà ïîëÿõ îò÷åòà î ïðîâåäåíèè àíàëèòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìû
ãðàæäàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ
âàøåìó ìíåíèþ, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ
óëó÷øåíèÿ ïðåïîäàâàíèÿ ãðàæäàíîâåäåíèÿ è îáùåñòâîçíàíèÿ â âàøåé øêîëå?». Óäèâèòåëüíî, íî 743
ïåäàãîãà (11,93% âñåõ àíêåòèðóåìûõ) âûáðàëè âìåñòî òðåõ ïóíêòîâ
îò ÷åòûðåõ äî äåñÿòè. Åñòåñòâåííî,
èõ îòâåòû ïðîãðàììà íå ïðèíÿëà
äëÿ îáðàáîòêè. Êàê øóòèëè êîìïüþòåðùèêè, ó íåå ñëó÷èëñÿ êîãíèòèâíûé äèññîíàíñ.
Íà íà÷àëüíîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ, êîãäà òîëüêî ôîðìèðîâàëàñü
âûáîðêà ó÷èòåëåé, êàæäàÿ ó÷àñòâóþùàÿ øêîëà çàïîëíÿëà òàê íàçûâàåìûå òðåêèíãîâûå
ôîðìû, â êîòîðûõ óêàôàìèëèÿ, èìÿ,
Äèðåêòîðà íàïèñàëè, ÷òî ó íèõ çûâàëèñü
îò÷åñòâî ó÷èòåëÿ, åãî
â âîñüìûõ êëàññàõ ó÷èòñÿ áîëü- ïîë è äàòà ðîæäåíèÿ. Çàôîðìû
øå äåòåé, ÷åì âî âñåé øêîëå. ïîëíåííûå
áûëè îòïðàâëåíû â
Öåíòð îáðàáîòêè äàíîöåíêå ó÷åáíûõ äîñòèæåíèé ó÷à- íûõ â Ãàìáóðã, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
ùèõñÿ (IEA) 7 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â ïîäðàçäåëåíèåì Ìåæäóíàðîäíîé
àññîöèàöèè ïî îöåíêå ó÷åáíûõ äîñÀìñòåðäàìå.
Â ýòîì öèêëå ïî ðàçíûì ïðè÷è- òèæåíèé ó÷àùèõñÿ (IEA). Àíêåòà,
íàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü ôèíàíñî- êîòîðóþ ó÷èòåëÿ çàïîëíÿëè ïîçæå,
âûì, îòêàçàëèñü îò ó÷àñòèÿ òàêèå íà÷èíàëàñü ñ âîïðîñîâ, êàêîé âîçñòðàíû, êàê Ïîëüøà, Èðëàíäèÿ, ðàñò àíêåòèðóåìîãî è êàêîé ïîë.
Øâåéöàðèÿ, Ëèõòåíøòåéí, âõîäèâ- Ïîñëå òîãî êàê àíêåòû áûëè ïîëíîøèå â ïðîøëîì öèêëå ïî ðåçóëüòà- ñòüþ çàïîëíåíû, â Öåíòðå îáðàáîòòàì â ïåðâóþ äåñÿòêó, Ñëîâàêèÿ, êè äàííûõ íàëîæèëè ïîëó÷åííóþ
Àíãëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, ×åõèÿ (èç èíôîðìàöèþ íà òðåêèíãîâûå ôîðâòîðîé äåñÿòêè), Èñïàíèÿ, Àâñòðèÿ, ìû. È îêàçàëîñü, ÷òî ó 290 ó÷àñòíèÃðåöèÿ, Ëþêñåìáóðã, Êèïð (èç òðå- êîâ àíêåòèðîâàíèÿ (3,86%) â äâóõ
òüåé äåñÿòêè) è Òàèëàíä, Ãâàòåìà- äîêóìåíòàõ ïî-ðàçíîìó óêàçàí ïîë,
ëà, Èíäîíåçèÿ, Ïàðàãâàé (èç ÷åò- à ó 60 (0,8%) íàïóòàíî ñ âîçðàñòîì.
âåðòîé äåñÿòêè). Ïîÿâèëèñü äâå Ïîñëå ðàññëåäîâàíèÿ êàæäîãî ñëóíîâûå ñòðàíû-ó÷àñòíèöû - Ïåðó è ÷àÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî îøèáêè (êðîìå ÷åòûðåõ) áûëè çàëîæåíû åùå â
Ãåðìàíèÿ.
Âñåãî â èññëåäîâàíèè ó÷àñòâîâà- òðåêèíãîâûõ ôîðìàõ: ïåðåïóòàíû
ëè 94000 ó÷àùèõñÿ âîñüìûõ êëàñ- ñèìâîëû, îòðàæàþùèå ïîë àíêåòèñîâ èç 3800 øêîë, à òàêæå 37000 ðóåìîãî, íåïðàâèëüíî ââåäåí ãîä
ó÷èòåëåé, â òîì ÷èñëå èç Ðîññèéñ- ðîæäåíèÿ.
Ïîäîáíàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà è ñ
êîé Ôåäåðàöèè, 204 øêîëû, 4275
äàííûìè î âîçðàñòå è ïîëå ó÷àùèõó÷àùèõñÿ è 2953 ó÷èòåëÿ.
Ó÷àùèåñÿ çàïîëíÿëè áóìàæíûå ñÿ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðè çàïîëíåòåñòîâûå áóêëåòû è àíêåòû íà ñïå- íèè â øêîëå òðåêèíãîâîé ôîðìû
öèàëüíûõ ñåññèÿõ â øêîëå, à ó÷èòå- ó÷àùèõñÿ íàäî áûëî òî÷íî óêàçàòü
ëÿ è äèðåêòîðà øêîë - ýëåêòðîí- ìåñÿö ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, ïîòîìó
÷òî â èññëåäîâàíèè ìîãëè ó÷àñòâîíûå.
Â ó÷èòåëüñêîé àíêåòå áûë âîï- âàòü äåòè íå ñòàðøå 14,5 ëåò, äàæå
ðîñ: «×òî âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå åñëè îíè ó÷èëèñü â âîñüìîì êëàññå.
âàæíûìè öåëÿìè ãðàæäàíîâåä÷åñ- Ïîñëå ñõîæåé ïðîöåäóðû - çàïîëíåêîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå?» Äàëåå íèÿ àíêåò ó÷àùèìèñÿ, íàëîæåíèÿ
ïåðå÷èñëÿëîñü äåñÿòü öåëåé: «à) èíôîðìàöèè â Ãàìáóðãå - âûÿâèëè
ðàñïðîñòðàíåíèå çíàíèé î ïîëèòè- 1749 (23,32%) òàê íàçûâàåìûõ
÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è ãðàæäàíñêèõ ëîæíûõ çàïèñåé, êîòîðûå òðåáîâàèíñòèòóòàõ; b) óâàæåíèå ó÷àùèìè- ëè ïåðåïðîâåðêè. Ïðè÷èíà òà æå:
ñÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è âàæíîñòè îøèáêè ïðè çàïîëíåíèè â øêîëå
åå çàùèòû; c) ôîðìèðîâàíèå íàâû- òðåêèíãîâîé ôîðìû, îñîáåííî
ïðîâîäèëîñü â 1999 ãîäó, è â íåì
ó÷àñòâîâàëî 20 ñòðàí. Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ çàíÿëà 17-å ìåñòî. Îñíîâíîå èññëåäîâàíèå ñëåäóþùåãî
öèêëà ïðîøëî ÷åðåç 10 ëåò - â 2009
ãîäó. Â íåì óæå ó÷àñòâîâàëî 35
ñòðàí. Ðîññèÿ îêàçàëàñü íà 19-22-õ
ìåñòàõ âìåñòå ñ Ëèòâîé, Èñïàíèåé è
Àâñòðèåé, ïîñêîëüêó ðàçíèöà â áàëëàõ áûëà ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìîé. Â ïîñëåäíåì öèêëå, îñíîâíîå
èññëåäîâàíèå êîòîðîãî ïðîâîäèëîñü â ïðîøëîì ãîäó, ó÷àñòâóåò 24
ñòðàíû. Èòîãè áóäóò îçâó÷åíû
Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé ïî

÷àñòü ó÷àùèõñÿ íå ñìîãëè òî÷íî íèé. (Êàæäûé ó÷åíèê äîëæåí áûë
ñôîðìóëèðîâàòü îòâåò íà âîïðîñ îòâåòèòü íà 33 âîïðîñà, ÷åòûðå èç
«×åì çàíèìàåòñÿ âàøà ìàòü èëè êîòîðûõ ñ îòêðûòûìè îòâåòàìè.
ïîïå÷èòåëü æåíñêîãî ïîëà (îòåö Èìåííî ýòè âîïðîñû è îêàçàëèñü
èëè ïîïå÷èòåëü ìóæñêîãî ïîëà) íà ñàìûìè òðóäíûìè äëÿ ðåáÿò. ×àñðàáîòå?». Òóò îäíèì ïðåäëîæåíè- òî îíè èõ ïðîñòî ïðîïóñêàëè.)
åì òðåáîâàëîñü îïèñàòü, ÷òî äåëàåò Íàäî âûðàáàòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ
îí èëè îíà íà ðàáîòå. Îòâåòû ÷àñòî íàâûêè ìèíèìèçàöèè ïîòåðü âðåïîâòîðÿëè òî, ÷òî áûëî íàïèñàíî ìåíè ïðè çàíåñåíèè îòâåòîâ â
ðàíüøå, êîãäà ó÷àùèéñÿ îòâå÷àë áëàíêè è óìåíèå èñïðàâëÿòü ñëóíà âîïðîñ «Êàêîâà îñíîâíàÿ ðàáîòà ÷àéíûå îøèáêè. Íî íà êàêîì
âàøåé ìàòåðè è îòöà?». Íàïðèìåð, øêîëüíîì ïðåäìåòå ýòîìó ó÷àò?..
ïðîôåññèÿ ìàòåðè - ïîâàð, à ÷åì çàÃîâîðÿ î êóëüòóðå òåñòèðîâàíèÿ,
íèìàåòñÿ - ïèñàëè «çàâåäóþùàÿ ìû äîëæíû ïîìíèòü î íåóêîñíèïðîèçâîäñòâîì». Â äðóãîé àíêåòå òåëüíîì ñîáëþäåíèè äâóõ ïðèíöèó÷åíèê îòìå÷àåò, ÷òî åãî ìàòü ðà- ïîâ. Ïåðâûé êàñàåòñÿ êîíôèäåíöèáîòàåò êëàäîâùèêîì, à åå ðàáîòà àëüíîñòè. Îí ïðåäïîëàãàåò íåðàçãçàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî «îíà ðàñ- ëàøåíèå ñâåäåíèé î ðåçóëüòàòàõ
ïðåäåëÿåò ëþäåé ïî ðàáî÷èì ìåñ- òåñòèðîâàíèÿ èëè àíêåòèðîâàíèÿ
òàì». Åùå îäèí ó÷àùèéñÿ, óêàçû- áåç ñîãëàñèÿ ó÷åíèêà. Ìîæåò áûòü,
âàÿ, ÷òî åãî îòåö ðàáîòàåò äàëüíî- ó÷åíèê ïðåäïî÷åë áû ñêðûòü îò
áîéùèêîì, âîîáùå ïðîïóñêàåò ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ ñâîè ïðîáåîïèñàíèå òîãî, ÷åì îí çàíèìàåòñÿ. ëû â ïîäãîòîâêå. È òóò íàäî èäòè
«Ìåäñåñòðà ëå÷èò ëþäåé». «Îõðàíà îõðàíÿåò». Åñòü îòâåòû, êîòîðûå íåâîçìîæíî çàêî- Ó 290 ó÷àñòíèêîâ àíêåòèðîâàäèðîâàòü â ñîîòâåò- íèÿ (3,86%) â äâóõ äîêóìåíòàõ
ñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíîé
êîäèôèêàöèåé ïðîôåñ- ïî-ðàçíîìó óêàçàí ïîë.
ñèé è ñïåöèàëüíîñòåé.
Íàïðèìåð, â îäíîé èç
àíêåò íàïèñàíî, ÷òî ó îòöà ïðîôåñ- åìó íàâñòðå÷ó. Îñîáåííî â ïîäðîñòñèÿ «áèëàçèñò», à çàíèìàåòñÿ îí êîâîì âîçðàñòå, êîãäà ëþáàÿ íåòåì, ÷òî «âîäèò áèëàç».
óäà÷à íà ãëàçàõ ñâåðñòíèêîâ ïðå«Êàê íèêòî íå ìîæåò äàòü äðóãî- âðàùàåòñÿ â íàñòîÿùóþ òðàãåäèþ.
ìó òîãî, ÷åãî íå èìååò ñàì, òàê íå Âòîðîé ïðèíöèï ñâÿçàí ñ äîñòóïíîìîæåò ðàçâèâàòü, âîñïèòûâàòü è ñòüþ. Êàæäûé ó÷åíèê èìååò ïðàâî
îáðàçîâûâàòü äðóãèõ òîò, êòî ñàì íà äîñòóï ê ñîäåðæàíèþ èíòåðïðåíå ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòûì, âîñïèòàí- òàöèè ñâîèõ ðåçóëüòàòîâ, ê àíàëèçó
íûì è îáðàçîâàííûì», - ñ÷èòàë íå- ïðîáëåì è íåóäà÷ â âûïîëíåíèè
ìåöêèé ïåäàãîã Àäîëüô Äèñòåðâåã. îòäåëüíûõ çàäàíèé òåñòà.
ß óâåðåí, ÷òî ïåäàãîã ìîæåò õîðîÔóíêöèîíàëüíàÿ ãðàìîòíîñòü øî çíàòü, ÷òî äîëæåí çíàòü ðåáå- ýòî èíäèêàòîð îáùåñòâåííîãî
íîê, ÷åì âëàäåòü, íî îí íèêîãäà íå áëàãîïîëó÷èÿ. Êàê òóò íå ñêàçàòü î
ñìîæåò íàó÷èòü åãî òîìó, ÷åãî ñàì òîì, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèííå óìååò, ÷åì ñàì íå âëàäååò. Òàê è ñòâî êðåäèòíûõ äîëæíèêîâ â ñòðàäèðåêòîð øêîëû, òðåáóÿ îò ñâîèõ íå - ëþäè, êîòîðûå íå â ñîñòîÿíèè
ó÷èòåëåé óìåíèÿ äåëàòü ÷òî-òî, íå ïðàâèëüíî ïðî÷èòàòü áàíêîâñêèé
ãîâîðþ î ïðåäìåòíûõ êîìïåòåíöè- äîãîâîð, ïðèêèíóòü ïîðÿäîê âûïÿõ, äîëæåí â ïåðâóþ î÷åðåäü óìåòü ëàò, ðàññ÷èòàòü ñîáñòâåííûé áþäñàì ýòî äåëàòü.
æåò. ×òî æå êàñàåòñÿ ÷èñòêè äàíÏî÷åìó âñå-òàêè ó÷èòåëÿ è ðóêî- íûõ ìåæäóíàðîäíîãî ñðàâíèòåëüâîäèòåëè òàê íåáðåæíî, íåàêêó- íîãî èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà ãðàæðàòíî, íåêîððåêòíî çàïîëíÿþò àí- äàíîâåä÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ICCSêåòû? Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, íà ìîé 2016, òî íà èñïðàâëåíèÿ îøèáîê
âçãëÿä, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè äèðåêòîðîâ øêîë è ó÷èòåëåé
âîñïðèíèìàþò àíêåòèðîâàíèå êàê êîìàíäà èç òðåõ ÷åëîâåê ïîòðàòèñèþìèíóòíóþ çàäà÷ó, ó êîòîðîé ëà äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé! Íî êòî èõ
íåò äîëãîñðî÷íîé èñòîðèè. Îíè íå ñ÷èòàåò, êàê ãîâîðèëà ãåðîèíÿ èçïðåäñòàâëÿþò ñåáå âñåãî ïðîöåññà âåñòíîãî àíåêäîòà ïðî êóìà è âàîáðàáîòêè è ÷èñòêè äàííûõ, ðåíèêè...
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Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
Óðîê ìàòåìàòèêè â 7-ì êëàññå íà òåìó «Òðåóãîëüíèêè»
Òàòüÿíà ËÀÏØÎÂÀ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè
ëèöåÿ-èíòåðíàòà äëÿ îäàðåííûõ äåòåé
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ïðîãðàììà äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ãåîìåòðèÿ. 7-9-å êëàññû. Ñîñòàâèòåëü Áóðìèñòðîâà Ò.À.Ìîñêâà, Ïðîñâåùåíèå, 2008.
Öåëü äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ: Ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î
òðåóãîëüíèêå, óìåíèÿ îáúÿñíÿòü, êàêàÿ ôèãóðà íàçûâàåòñÿ òðåóãîëüíèêîì, íàçûâàòü
åãî ýëåìåíòû. Ïîêàçàòü ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé íà óðîêå â ðåàëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
Òèï óðîêà: ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé ñ
ýëåìåíòàìè ïåðâè÷íîãî çàêðåïëåíèÿ.
Âèä óðîêà: óðîê ñ ýëåìåíòàìè èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû.
Îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû
Ãåîìåòðèÿ, 7-9: Ó÷åáíèê äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé / Ë.Ñ.Àòàíàñÿí,
Â.Ô.Áóòóçîâ, Ñ.Á.Êàäîìöåâ è äð. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2010.
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü ïî ãåîìåòðèè: 7 êëàññ: ê
ó÷åáíèêó Ë.Ñ. Àòàíàñÿíà è äð. «Ãåîìåòðèÿ.
7-9 êëàññû». - Ì.: Èçäàòåëüñòâî «Ýêçàìåí»,
2013.
Æóðíàë «Êâàíòèê» ¹5, ìàé 2016 ã.
Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà
1-é ýòàï. Ìîòèâàöèÿ ê äåÿòåëüíîñòè
Öåëü äåÿòåëüíîñòè - ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû, ïîñòàíîâêà öåëåé óðîêà.
Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
1. Íà ñëàéäå 1 - çàäà÷è íà ÷åðòåæàõ. Ó÷àùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ ïðèäóìàòü óñëîâèÿ äëÿ
çàäà÷ è ïîïûòàòüñÿ íàéòè ðåøåíèå.

Ïîñëå òîãî êàê ó÷àùèåñÿ ñòîëêíóëèñü ñ
ïðîáëåìîé - íå ñìîãëè íàéòè ðåøåíèå, ó÷èòåëü çàäàåò âîïðîñ:
- Êàê âû äóìàåòå, êàêèå çíàíèÿ íàì áû
ïðèãîäèëèñü äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷?
Ó÷åíèêè: Çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå.
Ó÷èòåëü: Âåðíî, èòàê, ìû íà÷èíàåì èçó÷åíèå áîëüøîãî ðàçäåëà, è òåìà íàøåãî ñåãîäíÿøíåãî óðîêà «Òðåóãîëüíèêè», äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ýêðàí.
Íà ýêðàíå - èíòåðâüþ ó÷àùèõñÿ, ñíÿòîå çà
íåäåëþ äî óðîêà. Ó÷àùèìñÿ áûëè çàäàíû
âîïðîñû:
- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæíû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?
- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå? (Øóòî÷íûé âîïðîñ.)
Íà ìîìåíò îïðîñà ó÷àùèåñÿ èñïûòûâàëè
çàòðóäíåíèÿ â îòâåòàõ íà âîïðîñû. Ïîêàç
ðîëèêà âíîñèò ïîçèòèâíûå íîòêè â óðîê,
ó÷àùèåñÿ, êàê ïðàâèëî, óëûáàþòñÿ, ñìåþòñÿ,
ýòà ñèòóàöèÿ ïîìîãàåò ñíÿòü ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå â íà÷àëå óðîêà.
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ íà óðîêå ìû áóäåì èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû.

Ó÷èòåëü: Ñôîðìóëèðóéòå îïðåäåëåíèå
òðåóãîëüíèêà.
Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê - ýòî ãåîìåòðè÷åñêàÿ ôèãóðà, ñîñòîÿùàÿ èç òðåõ òî÷åê, íå ëåæàùèõ íà îäíîé ïðÿìîé è ïîñëåäîâàòåëüíî
ñîåäèíåííûõ òðåìÿ îòðåçêàìè.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçûâàåì òî÷êè À, Â, Ñ?
(Êàê ïðàâèëî, ó÷àùèåñÿ óæå èçó÷àëè ýòó
òåìó â 5-6-õ êëàññàõ è ìîãóò äàòü îòâåòû
íà íèæåïðèâåäåííûå âîïðîñû.)
Ó÷åíèêè: Âåðøèíû òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû íàçîâåì îòðåçêè ÀÂ, ÂÑ,
ÀÂ?
Ó÷åíèêè: Ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Òðåóãîëüíèê â ãåîìåòðèè îáîçíà÷àåòñÿ òàê - ÀÂÑ, áóêâû ìîæíî çàïèñûâàòü â ðàçíîì ïîðÿäêå. Ïîäóìàéòå, ñêîëüêî
ñïîñîáîâ ñóùåñòâóåò äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íàøåãî òðåóãîëüíèêà?
Ó÷åíèêè: Øåñòü. ÀÂÑ, ÀÑÂ, ÂÀÑ,
ÂÑÀ, ÑÀÂ, ÑÂÀ.
Ó÷èòåëü: ×òî åñòü ïåðèìåòð òðåóãîëüíèêà?
Ó÷åíèêè: Ïåðèìåòð òðåóãîëüíèêà - ñóììà
äëèí âñåõ åãî ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Êàê ìû ìîæåì óçíàòü, ÷òî òðåóãîëüíèêè ðàâíû?
Ó÷åíèêè: Ìû ìîæåì íàëîæèòü èõ äðóã íà
äðóãà. Òðåóãîëüíèêè ñîâìåñòÿòñÿ, òî åñòü
ïîïàðíî ñîâìåñòÿòñÿ èõ ñòîðîíû, âåðøèíû
è óãëû.
Ó÷èòåëü: Äàâàéòå îòìåòèì, ÷òî åñëè äâà
òðåóãîëüíèêà ðàâíû, òî ýëåìåíòû îäíîãî
òðåóãîëüíèêà ñîîòâåòñòâåííî ðàâíû ýëåìåíòàì äðóãîãî òðåóãîëüíèêà. Îòìåòèì òàêæå, ÷òî â ðàâíûõ òðåóãîëüíèêàõ ïðîòèâ ñîîòâåòñòâåííî ðàâíûõ ñòîðîí ëåæàò ðàâíûå
óãëû. Îáðàòíî, ïðîòèâ ñîîòâåòñòâåííî ðàâíûõ óãëîâ ëåæàò ðàâíûå ñòîðîíû.

ìåíèòü óãëû â ýòîì ÷åòûðåõóãîëüíèêå.
Ìîæíî ëè ýòî ñäåëàòü?
Ó÷åíèêè: Äà, íå ìåíÿÿ äëèí ñòîðîí, ïîëó÷àåòñÿ èçìåíÿòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ.
Ó÷èòåëü: Òåïåðü äàâàéòå â íàøåé êîíñòðóêöèè óáåðåì îäíó ñòîðîíó. Ïîëó÷èëè òðåóãîëüíèê. À â òðåóãîëüíèêå ïîëó÷èòñÿ èçìåíèòü ãðàäóñíóþ ìåðó óãëîâ, íå ìåíÿÿ äëèí
ñòîðîí?
Ó÷åíèêè: Íåò, íå ïîëó÷àåòñÿ.
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñòîðîíû òðåóãîëüíèêà
îïðåäåëÿþò åãî óãëû îäíîçíà÷íî. Òðåóãîëüíèê íå ïîäâåðãàåòñÿ äåôîðìàöèè. À ôèãóðà,
íå ïîäâåðãàþùàÿñÿ äåôîðìàöèè, íàçûâàåòñÿ æåñòêîé ôèãóðîé. Èç âñåõ ìíîãîóãîëüíèêîâ òîëüêî òðåóãîëüíèê ÿâëÿåòñÿ æåñòêîé
ôèãóðîé. Ýòî ñâîéñòâî òðåóãîëüíèêà èñïîëüçóåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðè ñîçäàíèè æåëåçíûõ àæóðíûõ êîíñòðóêöèé. Ìîñòû, áàøíè, ïîäúåìíûå êðàíû, êàðêàñû çäàíèé, îïîðû äëÿ âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è èçãîòàâëèâàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ñîäåðæàëè êàê ìîæíî áîëüøå òðåóãîëüíûõ ýëåìåíòîâ.
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: îáñóæäåíèå çàäà÷è.
Ñëàéäû 7-8.
Ó÷èòåëü: Íàïîñëåäîê ÿ õî÷ó âàñ îçíàêîìèòü ñ íåîáû÷íûì ðåøåíèåì îäíîé çàäà÷è.
Ðàçðåçàòü ðàâíîñòîðîííèé òðåóãîëüíèê íà
4 ðàâíûå ÷àñòè íåñëîæíî, äîñòàòî÷íî ñîåäèíèòü ñåðåäèíû åãî ñòîðîí. À âîò ðàçðåçàòü
åãî íà 5 ðàâíûõ ÷àñòåé, îêàçûâàåòñÿ, íåïðîñòî. Â æóðíàëå «Êâàíòèê» ïðåäëîæåí òàêîé
âàðèàíò äåëåíèÿ:

Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Çàêðåïëåíèå ïîëó÷åííûõ çíàíèé.
Ðàáîòà â ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ, ñòð. 24, ðåøåíèå çàäà÷ 1-4 ñ ïîñëåäóþùåé ïðîâåðêîé ïî
ýòàëîíàì, çàãîòîâëåííûì ó÷èòåëåì.
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ðåøåíèå èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷.
Ñëàéä 5.
Äàëåå ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ â ãðóïïàõ ïî 4
÷åëîâåêà ñ öåëüþ ïðîïåäåâòèêè íåðàâåíÎòäåëüíûì öâåòîì îêðàøåíà îäíà ïÿòàÿ
ñòâà òðåóãîëüíèêà. Ó êàæäîé ãðóïïû íà ñòîëå åñòü âåðåâêà èç ïîëèïðîïèëåíîâîé íèòè ÷àñòü. Êàê ìîæíî äîêàçàòü ðàâåíñòâî ýòèõ
äëèíîé 1 ìåòð ñ íàíåñåííûìè äåëåíèÿìè ÷àñòåé?
Ó÷åíèêè: Íóæíî íàëîæèòü ÷àñòè äðóã íà
÷åðåç 10 ñì, âåðåâêà èìååò ñâîéñòâî ãíóòüñÿ.
äðóãà.
Ó÷èòåëü: ×òî ïðåäïðèìåì?
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåé÷àñ ÿ ïîïðîøó âàñ
Ó÷åíèêè: Áóäåì ðàçðåçàòü.
ñìîäåëèðîâàòü èç âåðåâêè òðåóãîëüíèê òàÓ÷èòåëü: Ðàöèîíàëüíûé ëè ýòî ñïîñîá?
êèì îáðàçîì, ÷òîáû îäíà ñòîðîíà ñîñòàâèëà
7 äåëåíèé. (Ðåáÿòà ðàáîòàþò.) Íó êàê, ïîëó- Ìîæåò, êòî-òî ïðåäëîæèò äðóãîé âàðèàíò
ñðàâíåíèÿ?
÷èëñÿ òðåóãîëüíèê?
Ó÷åíèêè: Ìîæíî ïåðåðèñîâàòü îäíó
Ó÷åíèêè: Íåò.
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ ÷àñòü íà ïðîçðà÷íóþ áóìàãó èëè ïëåíêó è
íàëîæèòü íà äðóãèå.
ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ñîãëàñíà. À êàê æå áûòü ñ ñèðåÓ÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû áîëüøå ñóììû
íåâîé ÷àñòüþ?
äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Åå íóæíî ðàññìàòðèâàòü ñ îáÓ÷èòåëü: Ñìîäåëèðóéòå òðåóãîëüíèê ñî
ñòîðîíîé â 5 äåëåíèé. Ïîëó÷èëñÿ òðåóãîëü- ðàòíîé ñòîðîíû.
Ó÷èòåëü: Âåðíî.
íèê?
Ó÷åíèêè: Íåò.
Ðåôëåêñèÿ
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ
Ñëàéä 9.
ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ðàâíà ñóììå
Ó÷èòåëü: À òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ ïîäâåñäâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷èòåëü: Ïîïðîáóéòå ñìîäåëèðîâàòü òðå- òè èòîãè íàøåãî óðîêà, è ÿ ñíîâà çàäàþ âàì
óãîëüíèê ñî ñòîðîíîé 4 äåëåíèÿ. Ïîëó÷èëñÿ âîïðîñû:
- Äëÿ ÷åãî íàì â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íóæòðåóãîëüíèê?
íû çíàíèÿ î òðåóãîëüíèêå?
Ó÷åíèêè: Äà.
- Ïî÷åìó íå ðóøàòñÿ ìîñòû?
Ó÷èòåëü: Ñðàâíèòå äëèíó ýòîé ñòîðîíû ñ
- Ïî÷åìó êðûøè òðåóãîëüíûå?
ñóììîé äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
- Æåñòêî ëè ñïàòü íà òðåóãîëüíèêå?
Ó÷åíèêè: Äëèíà ñòîðîíû ìåíüøå ñóììû
äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
Ó÷àùèåñÿ îòâå÷àþò íà âîïðîñû, ãîâîðÿò î
Ó÷èòåëü: Èòàê, ñôîðìóëèðóåì ïðàâèëî:
êàæäàÿ ñòîðîíà òðåóãîëüíèêà ìåíüøå ñóì- çíà÷èìîñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ çíàíèé â íàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè, îáúÿñíÿþò, ïî÷åìû äâóõ äðóãèõ ñòîðîí.
ìó â ñòðîèòåëüñòâå ïðèìåíÿþò òðåóãîëüíûå ýëåìåíòû.
Ñëàéä 6.

2-é ýòàï. Èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà
Öåëü äåÿòåëüíîñòè: Ââåñòè ïîíÿòèå òðåóãîëüíèêà.
Ó÷èòåëü: Îòìåòüòå â òåòðàäè 3 òî÷êè À, Â,
Ó÷àùèåñÿ ðàáîòàþò â ãðóïïàõ ïî 4 ÷åëîÑ, íå ëåæàùèå íà îäíîé ïðÿìîé, è ñîåäèíèòå
èõ ïîñëåäîâàòåëüíî òðåìÿ îòðåçêàìè. Êàêàÿ âåêà.
Íà ñòîëå êîíñòðóêöèÿ ÷åòûðåõóãîëüíèêà ôèãóðà ïîëó÷èëàñü?
4 ïëàíêè, ñêðåïëåííûå áîëòàìè.
Ó÷åíèêè: Òðåóãîëüíèê.
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, äàâàéòå ïîïðîáóåì èç-

Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ ê óðîêó, òðåóãîëüíèê èç çàäà÷è æóðíàëà «Êâàíò» â
öâåòå îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»
http://www.ug.ru/
method_article/1181.

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ
«Ëþäè áóäóùåãî»
Ïðîãðàììà «Ëèôò â áóäóùåå» Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Ñèñòåìà» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ëó÷øèé ïðîåêò â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Ëþäè áóäóùåãî».
Äëÿ ïîääåðæêè è ïîïóëÿðèçàöèè ëó÷øèõ
ïðàêòèê äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà âûñòðàèâàíèå íåïðåðûâíîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåðíîé òðàåêòîðèè øêîëüíèêîâ, ìîòèâèðîâàííûõ ê èçó÷åíèþ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ è òî÷íûõ äèñöèïëèí, ó÷ðåæäåíû ãðàíòû â ðàçìåðå äî
500 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé.
Â 2016 ãîäó 40 ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèé ñî
âñåé Ðîññèè óæå ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ â îáëàñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
øêîëüíèêîâ. ÈÒ-ïðîãðàììèðîâàíèå, öèôðîâîå ïðîèçâîäñòâî, ðîáîòîòåõíèêà, ìîäåëèðîâàíèå, êîíñòðóèðîâàíèå, ïîïóëÿðèçàöèÿ òî÷íûõ íàóê - äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü ïîääåðæàííûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè.
Â 2017 ãîäó ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
âêëþ÷àÿ ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè ÐÔ è ðåàëèçóþùèå ïðîåêòû äîïîëíèòåëüíîãî íàó÷íîãî è íàó÷íîòåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ 5-11-õ êëàññîâ (íå ìåíåå 80% öåëåâîé
àóäèòîðèè ïðîåêòà, ïîäàâàåìîãî íà êîíêóðñ). Îò îäíîé îðãàíèçàöèè íà êîíêóðñ
ìîæåò áûòü ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
«Ýêîñèñòåìà ïàðòíåðñòâà» - ïîääåðæêà
äåéñòâóþùèõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå íåïðåðûâíîé îáðàçîâàòåëüíî-êàðüåðíîé òðàåêòîðèè øêîëüíèêîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì øèðîêîãî êðóãà ïàðòíåðîâ;
«Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàðò» - ïîääåðæêà
íîâûõ ïðîåêòîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûïîëíÿþùèõ âàæíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ è ñîöèàëüíóþ ôóíêöèþ â ðåãèîíå
ìåñòîïîëîæåíèÿ.
Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äàñò âîçìîæíîñòü íå
òîëüêî ïîëó÷èòü öåëåâîé ãðàíò íà îáíîâëåíèå èíôðàñòðóêòóðû è óëó÷øåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèè,
íî è áåñöåííûé îïûò êâàëèôèöèðîâàííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáùåíèÿ ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè è ýêñïåðòàìè.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå êîíêóðñà äî 30
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ è ïðèåì çàÿâîê íà ñàéòå teacher.lifttothefuture.ru
Êîíòàêòû: òåë. 8 (495) 737-44-16; å-mail:
dopobrazovanie@lift-bf.ru
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Памятные места
Урок английского языка в 8-м классе на тему
Татьяна ЗИМИНА, учитель английского языка лицея №5, Мценск, Орловская область

УМК: «Английский в фокусе», 8-й класс, авторы: Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е., Дули Д., Эванс В., издательство «Просвещение».
Тип урока: урок освоения новых знаний.
Методическая цель: создание условий для интеллектуального и
эмоционального развития учащихся.
Цели: формирование гражданской идентичности и развитие патриотизма учащихся на уроках английского языка.

Этап учебного занятия
Начало урока

Мобилизующий этап

Создание атмосферы урока
Warm up

Целеполагание

Планируемые результаты
Предметные: развитие речевых навыков по теме «Великая Отечественная война».
Личностные УУД: развитие учебно-познавательного интереса к новому информационному источнику
- интерактивной «Карте памяти».
Метапредметные: развитие навыков работы с информацией.
Регулятивные УУД: оценивание правильности выполнения действия и внесение необходимых корректив.
Коммуникативные УУД: адекватное использование речевых средств для построения монологического высказывания.
Оборудование урока: компьютер, проектор, колонки, раздаточные материалы, видео сюжет,
презентации.

Деятельность учителя
Учитель проверяет готовность учащихся к уроку,
приветствует учеников
Good morning, dear friends!
Glad to see you.
How are you?

Деятельность ученика

Используемые электронные образовательные ресурсы

Ученики демонстрируют готовность к уроку, приветствуют учителя
Morning.
We are glad to see you, too.
I’m fine.
I’m O’K.
I’m well

Would you look at these photos, please? Try to guess
what they are and where you can see them.
You are right.
1. What holiday do these signs symbolize?
2. When do we celebrate Victory Day?
3. Is this holiday connected with the Great Patriotic
War?
4. When did the Great Patriotic War begin?
5. When did the Great Patriotic War end?

These are the banners in the streets of
our native town of Mtsensk, pictures and
window decorations of our lyceum №5.

Very good, thank you

The Great Patriotic War began on the 22-nd
of June, 1941.
The Great Patriotic War ended on the 9-th of
May, 1945

Now again I invite you «to walk along» the streets of
our old beautiful town of Mtsensk. Let’s do it with
the students of our lyceum - Bumbak Anastasiya and
Ivanova Anastasiya. Last year the girls took part in the
Prosveshcheniye contest with their work.

Учащиеся просматривают
слайды 1-5 презентации с целью извлечения конкретной информации.

Приложение №1 - баннеры на улицах города Мценска

I’m sure it is Victory Day.
On the 9-th of May.
Exactly so.

Приложение №2 - конкурсная работа учениц лицея (дальнейшее практическое применение творческих работ обучающихся при проведении учебных занятий по английскому языку)

Let’s look through their presentation and try to
remember what objects the girls mentioned in their
work.
Учитель бегло пролистывает презентацию (с временным интервалом достаточным, чтобы прочитать название памятника и посмотреть на его изображение).
So, it’s high time to discuss the information you’ve
got.
1. What is this presentation about?
2. What holiday do they connect with?
3. The defenders of which war are all these
monuments devoted to?
4. How do you call all these monuments?
Are you ready to name the theme of our today’s
lesson?
What are your suppositions?
You are absolutely right. The theme of our lesson is
«Victory Monuments
of Mtsensk Land»

About the monuments in our town.
9-th of May or Victory Day.
The Great Patriotic War.

War monuments or Military monuments or
Victory monuments or…
Слайд 6.
Учащиеся называют предполагаемую тему урока.
Слайд 7
Выполнение задания учащимися по изученному материалу в рабочих листах

Now, take your worksheets, please. Your task is to
match the photos of the Victory monuments of
Mtsensk land and the names. Fill in the table, please.
You have 1 min.
Exchange your worksheets with your partners and
take the green pens, please

Активизация навыка говорения по речевому образцу

All these Victory monuments are situated in different
parts of our town.
What Victory monument do you live not far from?
As for me, I live not far from the monument to the
tank T-34 and tankmen, Tankmen’s Park.
And what about you? You can use your worksheets to
see the names of the Victory monuments. (В парах,
фронтально)

Учащиеся самостоятельно выполняют задание (предыдущая презентация закрыта).

Приложение №3, worksheets

Учащиеся осуществляют взаимопроверку правильности выполнения задания по
ключу на слайде 2

The key: 1 - b, 2 - c, 3 - d, 4 - e, 5 - f , 6 - a

Учащиеся в парах проговаривают предложение, отрабатывая правильное произношение названия памятников Мценска

Учащиеся пользуются (по необходимости) своими рабочими листами с названиями памятников Мценска и опорой на
слайд 3 I live not far from the monument to the/of the…
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моего города
«Victory Monuments of Mtsensk Land»
Просмотр видеосюжета с целью извлечения конкретной информации

We are speaking about Victory monuments of
Mtsensk land. They are our memory of the Great
Patriotic War. Every person in our country knows what
it is.
And what about foreigners?
Do foreigners know much about the Great Patriotic
War?

O’k. I invite you to watch an interview with foreigners.
The Question was «What do you know about the
World War II».
Let’s watch the video and understand the situation
Постановка цели и задач урока с привлечением учащихся

Для просмотра видео необходим доступ к сети Интернет.
Слайд 4 презентации - активная ссылка на видеоресурс
https://www.youtube.com/watch?v=4Ux4Mt2cMGk

Учащиеся высказывают свои предположения по предложенному вопросу:
P1 - I don’t know.
P2 - The foreigners know much of it.
P3 - The foreigners know nothing about the
Great Patriotic War.
Учащиеся смотрят видео с целью извлечения конкретной информации (продолжительность просмотра видео - по усмотрению учителя, 1-2 мин)

Учитель осуществляет контроль понимания полученной информации учащимися из видео.

Учащиеся отвечают на вопрос учителя, заданный им до просмотра видео.

So, you have watched the video and now you can
answer our question.
Do foreigners know much about the Great Patriotic
War?

The foreigners know very little about the
Great Patriotic War.
Some foreigners can name only the dates.

The Great Patriotic War is an event of great
importance for the whole world and everybody should
know about it.
What can we do for it?
Take these cards and mark the aims of our today’s
lesson

Карточки (multiple choice):
1. Let’s discuss the beauty of our native town of Mtsensk.
2. Let’s think over the ways how we can explain the importance
the Great Patriotic War’s Victory.
3. Let’s try to find the sources of necessary information about the
war heroes.
4. Let’s go to the cinema and watch the documentary.
5. Let’s keep the memory of Motherland defenders

Учащимся раздаются карточки, где они выбирают цели сегодняшнего урока
Знакомство с интернет-ресурсом «Карта
памяти»

Let’s think over what we should do to explain the
foreigners the importance of this event.

Для работы с ресурсом «Карта памяти» необходим доступ к
сети Интернет.
Слайд 5 презентации - активная ссылка на
ресурс «Карта памяти»

I know one great source of information - «Memory
Map».
I suggest you to explore the International project
«Memory Map» http://memory-map.prosv.ru
Read the information about the project, try to find
the information which you are interested in, practice
working with the map

Guided tour about «The Memory Map»

Your time is up. Thank you.
I see, now you are ready to operate with this map.
Sure, it’s very easy and convenient.
Take your worksheets №2 and do the task.
Hope, 1.5 min. will be enough. Let’s start working

Пауза релаксации

Учащиеся знакомятся с интернет-ресурсом «Карта памяти», изучают функции поиска информации по населенному пункту
или по названию памятного места или по
фамилии автора текста или захороненного
героя и т. д. (2-3 минуты)
Учащиеся берут рабочую страничку №2 и
выполняют задание, непосредственно используя онлайн-ресурс «Карта памяти» на
своих индивидуальных компьютерах.
Самопроверку правильности выполнения заданий учащиеся осуществляют по
слайду 6
The key - 1 – b, 2 – c, 3 – c, 4 – a, 5 – c

Now let’s have a short rest.
Close your eyes and think of your emotions during our
today’s lesson. What do you feel?

Во время паузы релаксации учащиеся обращаются к своим внутренним ощущениям от урока, пытаясь проанализировать
свои эмоции. Обучающиеся открывают
глаза и, используя опору (приложение
№5), сообщают о своем состоянии

Приложение №5. Рефлексия

Выполнение задания по чтению, форма ОГЭ

Every monument in the interactive map «Memory
Map» is a hero or a group of heroes who died to give
us a life.
Let’s read the text and feel how our country won the
Great Patriotic War

Учащиеся читают текст и выполняют задание.
Слайд 7.
Слад 8 - проверка правильности выполнения задания (самоконтроль или взаимоконтроль)

Слайд 7.
Слайд 8

Минута молчания

Now let’s honor the memory of the defenders with a
minute of silence.

Минута молчания

Приложение 6.
Минута молчания. Метроном

Подведение итогов. Домашнее задание

Thank you very much for your work. It was a great
pleasure to communicate with you.
Today we have acquainted with a very important
source of information - the interactive map «Memory
Map». Sure, it will be a great help to explain everyone
in the world the Victory cost of our country in the
Great Patriotic war and filling in this map we honor all
the defenders of our Motherland.
You can express your attitude to this project doing
your homework

Учащиеся подводят итоги урока, записывают домашнее задание

There is an idea to compose a Memory Map of our
group.
Sure, it will take us about several weeks, but we can
think it over just now.
We can use a map of Oryol region, find information
about your great-grandparents and continue this
work.
You may have a look at the information which I have
prepared about my relatives – Motherland defenders.

Учащиеся обдумывают предложенную
идею

Рефлексия

Планы на перспективу

Слайд 9 - правила написания синквейна.
Домашнее задание: составить синквейн по теме «Проект
«Карта памяти»

P.S. Презентации и приложения к уроку опубликованы на сайте «Учительской газеты» http://www.ug.ru/method_article/1176.
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Ãåîìåòðèÿ
Ðèìà ÐÎÍÆÈÍÀ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè ëèöåÿ ¹58 Óôû,
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí

Ïðîãðàììà: Ïðîãðàììû äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ãåîìåòðèÿ. 7-9 êëàññû. Ñîñòàâèòåëü Áóðìèñòðîâà Ò.À. Ìîñêâà, Ïðîñâåùåíèå, 2008.
Ó÷åáíèê: Ãåîìåòðèÿ, 7-9: Ó÷åá.
äëÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé / Ë.Ñ.Àòàíàñÿí, Â.Ô.Áóòóçîâ,
Ñ.Á.Êàäîìöåâ è äð. - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2015.
Òèï óðîêà: ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé ñ ýëåìåíòàìè ïåðâè÷íîãî çàêðåïëåíèÿ.

Ðèñ. 1

3. Ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï
(ìîòèâàöèÿ èçó÷åíèÿ íîâîãî,
ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû, âûÿâëåíèå òåìû è öåëåé óðîêà è îðèåíòàöèÿ ó÷àùèõñÿ â ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè íà óðîêå). Ïîñòàíîâêà ó÷åáíîé çàäà÷è
Ó÷èòåëü: À ñåé÷àñ ÿ âàì ïðåäëàãàþ áîëåå ñëîæíóþ, íî èíòåðåñíóþ çàäà÷ó.
Æèëè-áûëè â îäíîé äåðåâíå äâà
ôåðìåðà (ðèñóíîê 4). À íåäàëåêî îò
ýòîé äåðåâíè áûëî êðàñèâîå êðóãëîå îçåðî. È âåëè ê ýòîìó îçåðó äâå
òðîïèíêè. Ïî íèì õîäèëè ðûáàêè
è ìåñòíûå ìàëü÷èøêè (ñëàéä ïðåçåíòàöèè). Çàõîòåëîñü íàøèì
ôåðìåðàì ïðîëîæèòü ìèìî îçåðà

íàøåãî óðîêà? Ïðàâèëüíî - óçíàòü
òå ñâîéñòâà, êîòîðûìè îáëàäàþò îòðåçêè êàñàòåëüíûõ.
4. Ýòàï îòêðûòèÿ íîâûõ çíàíèé, ðàáîòà â ãðóïïàõ
Ó÷èòåëü: Äëÿ òîãî ÷òîáû âû ñåãîäíÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïîíÿëè è
ñôîðìóëèðîâàëè íå èçâåñòíûå
âàì ñâîéñòâà, ìû ðàçäåëèëèñü íà
ãðóïïû. Ó êàæäîé ãðóïïû ñâîå çàäàíèå. Êàæäàÿ ãðóïïà èìååò ÷åòêèå èíñòðóêöèè, ñëåäóÿ êîòîðûì,
âû ïðèäåòå ê ïîñòàâëåííîé öåëè
(ðèñóíîê 7).
1-ÿ ãðóïïà - èçìåðèòü îòðåçêè
êàñàòåëüíûõ, ïðîâåäåííûõ ê îêðóæíîñòè èç îäíîé òî÷êè. Ñäåëàòü

Òðåíèðóéòå
Ñöåíàðèé óðîêà ãåîìåòðèè â 8-ì êëàññå íà òåìó
Öåëè óðîêà:
1. Îáðàçîâàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàíèå íîâûõ çíàíèé ïî òåìå «Êàñàòåëüíàÿ ê îêðóæíîñòè».
2. Ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèòèå ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ìàòåìàòè÷åñêîé ðå÷è, óìåíèÿ ñðàâíèâàòü, âûäâèãàòü ãèïîòåçû è âåñòè
ïîèñêîâóþ äåÿòåëüíîñòü.
3. Âîñïèòàòåëüíàÿ: îðãàíèçàöèÿ
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðèñ. 2

Ðèñ. 3

Ðèñ. 4

äîðîãó, ïðÿìóþ è ðîâíóþ, ÷òîáû
æèòåëÿì äåðåâíè áûëî óäîáíåå
äîáèðàòüñÿ äî íåãî è äî ñîñåäíåé
äåðåâíè. Íî â öåëÿõ ýêîíîìèè äîðîãà äîëæíà áûòü ñàìîé êîðîòêîé.
È òóò èõ ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü.
Îäèí èç íàøèõ ãåðîåâ ñ÷èòàë, ÷òî
äîðîãà áóäåò êîðî÷å, åñëè åå ïðîëîæèòü ñíèçó, à âòîðîé - ÷òî
ñâåðõó.

Âîïðîñ 1. Êàê âàì êàæåòñÿ, êòî
èç íàøèõ ôåðìåðîâ áûë ïðàâ? (Ðèñóíîê 5. Îòâåòû äåòåé.)
Èíòåðåñíî, ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü. Íî åñòü åùå îäèí âîïðîñ ê
ýòîé çàäà÷å (ðèñóíîê 6).
Âîïðîñ 2. Ñêîëüêî òîíí ùåáíÿ
íåîáõîäèìî çàêóïèòü íàøèì ôåðìåðàì, åñëè èçâåñòíî, ÷òî:
- ðàäèóñ îçåðà 700 ìåòðîâ;
- ðàññòîÿíèå îò äåðåâíè äî öåíòðà îçåðà 2500 ìåòðîâ;
- øèðèíà äîðîãè 3 ìåòðà;
- âûñîòà íàñûïíîãî ñëîÿ 10 ñì;
Îáîðóäîâàíèå: êîìïüþòåð äëÿ
- ïëîòíîñòü ùåáíÿ 1500 êã/ì3?
ó÷èòåëÿ; ïðîåêòîð, ýêðàí, ïîðòàòèâíàÿ äîêóìåíò-êàìåðà; ÷åðòåæíûå èíñòðóìåíòû.
Èòàê, çàäà÷à ñëîæíàÿ, êàê âû
ñ÷èòàåòå, äîñòàòî÷íûìè ëè çíàíèÌåòîäû îáó÷åíèÿ: ïðîáëåìíî- ÿìè ïî òåìå «Êàñàòåëüíàÿ ê îêïîèñêîâûé.
ðóæíîñòè» ìû îáëàäàåì, ÷òîáû åå
Ôîðìû îðãàíèçàöèè äåÿòåëü- ðåøèòü? Íåò, íàì íå õâàòàåò çíàíîñòè ó÷àùèõñÿ: èíäèâèäóàëü- íèé. Ïîýòîìó íàøà òåìà áóäåò
íàÿ, ãðóïïîâàÿ.
ïðîäîëæåíà. Îòêðîéòå, ïîæàëóéñòà, òåòðàäè è çàïèøèòå òåìó óðîÕîä óðîêà
êà (ñëàéä ïðåçåíòàöèè).
1. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, íðàâèòñÿ ëè
Ïîñìîòðèòå íà ýòîò ÷åðòåæ
âàì ïðåäìåò «Ãåîìåòðèÿ»? (Îòâå- (ñëàéä ïðåçåíòàöèè). Íà íåì èçîáòû äåòåé.) ß î÷åíü ëþáëþ ãåîìåò- ðàæåíû ñðàçó äâå êàñàòåëüíûå ê
ðèþ! Ýòà íàóêà ó÷èò íàñ äóìàòü, îäíîé îêðóæíîñòè, à îòðåçêè íàðàçìûøëÿòü, âûñòðàèâàòü ëîãè- çûâàþòñÿ îòðåçêàìè êàñàòåëü÷åñêèå öåïî÷êè, îòñòàèâàòü ñâîþ íûõ, ïðîâåäåííûõ ê îêðóæíîñòè
òî÷êó çðåíèÿ. Ïðî÷èòàéòå, ïîæà- èç îäíîé òî÷êè, òàêóþ ñèòóàöèþ
ëóéñòà, ýïèãðàô íà ñëàéäå: «Êòî ñ âû åùå íå ðàçáèðàëè. Ïîýòîìó äàäåòñêèõ ëåò çàíèìàåòñÿ ìàòåìà- âàéòå ïîäóìàåì, êàêîâà æå öåëü
òèêîé, òîò ðàçâèâàåò âíèìàíèå,
òðåíèðóåò ñâîé ìîçã, ñâîþ âîëþ,
âîñïèòûâàåò íàñòîé÷èâîñòü è
óïîðñòâî â äîñòèæåíèè öåëè». Ýòî
ñëîâà ñîâåòñêîãî ìàòåìàòèêà è
ïåäàãîãà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Ìàðêóøåâè÷à.
Çàäà÷è óðîêà:
- ðàçâèâàòü óìåíèÿ ïîäìå÷àòü
çàêîíîìåðíîñòè, âûäåëÿòü ãëàâíîå, äåëàòü âûâîäû, óñòàíàâëèâàÿ
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè;
- âîñïèòûâàòü òàêèå êà÷åñòâà
õàðàêòåðà, êàê íàñòîé÷èâîñòü â
äîñòèæåíèè öåëè, óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, óìåíèå íå ðàñòåðÿòüñÿ â ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèÿõ.

2. Ïîâòîðåíèå ìàòåðèàëà ïî
òåìå, ïðèìåíåíèå çíàíèé â
ñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ
Ó÷èòåëü: Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
êàêèå òåìû âû èçó÷àëè íà ïðåäûäóùèõ óðîêàõ? (Îòâåòû äåòåé.)
Âû ãîâîðèëè îá îêðóæíîñòè
(ñëàéä ïðåçåíòàöèè), êàñàòåëüíîé,
òåîðåìå î ñâîéñòâå êàñàòåëüíîé.
Ðåáÿòà, à ãäå ìû ìîæåì óâèäåòü
êàñàòåëüíóþ ê îêðóæíîñòè â íàøåé æèçíè, ïðèðîäå, òåõíèêå?
(Îòâåòû äåòåé.) Ïðèìåðû (ñëàéä
ïðåçåíòàöèè).
Ñåé÷àñ ÿ ïðåäëàãàþ âàì óñòíî
ðåøèòü çàäà÷è ïî ãîòîâûì ÷åðòåæàì (ðèñóíêè 1, 2, 3).

Ðèñ. 5

âûâîä, âûäâèíóòü ãèïîòåçó. Äîêàçàòü, âûïîëíèâ íåîáõîäèìûå äîïîëíèòåëüíûå ïîñòðîåíèÿ.
2-ÿ ãðóïïà - èçìåðèòü óãëû, îáðàçîâàííûå îòðåçêàìè êàñàòåëüíûõ è ïðÿìîé, ñîåäèíÿþùåé
öåíòð îêðóæíîñòè ñ òî÷êîé, èç êîòîðîé áûëè ïðîâåäåíû êàñàòåëüíûå. Ñäåëàòü âûâîä, âûäâèíóòü
ãèïîòåçó. Äîêàçàòü.
3-ÿ ãðóïïà - èçó÷èòü ïðèçíàê
êàñàòåëüíîé ïî ó÷åáíèêó, ñòð. 167.
4-ÿ ãðóïïà - ñ ïîìîùüþ òðàíñïîðòèðà èçìåðèòü ñóììó óãëîâ À è
ÑÎÂ. Ñäåëàòü âûâîä, âûäâèíóòü
ãèïîòåçó. Äîêàçàòü.
Âàì ïðåäñòîèò ïðîâîäèòü èçìåðèòåëüíûå ðàáîòû ñ ïîìîùüþ ëèíåéêè è òðàíñïîðòèðà, âûäâèãàòü
ãèïîòåçû, äåëàòü âûâîäû è äîêàçûâàòü ïîëó÷åííûé íà ïðàêòèêå
ðåçóëüòàò. Äàâàéòå âûáåðåì êîîðäèíàòîðà ðàáîòû â êàæäîé ãðóïïå,
ýòîò ó÷åíèê ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàáîòû äîëæåí áóäåò â òå÷åíèå îäíîé ìèíóòû ñîîáùèòü î ðåçóëüòàòå ðàáîòû ñâîåé ãðóïïû ó äîñêè.
Èòàê, ñíà÷àëà ðàçäåëèòåñü íà
ïàðû è ïðîâîäèòå íåîáõîäèìûå
èçìåðåíèÿ, à çàòåì, ðàáîòàÿ â
ãðóïïå, ïðîâîäèòå äîêàçàòåëüñòâî
òîãî, ÷òî âû âûÿñíèòå â ïðîöåññå
ðàáîòû. Ó âàñ íà ñòîëàõ òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû, ïîäïèøèòå èõ è
ïðèñòóïàéòå ê çàïîëíåíèþ.
Âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ê ðàáîòå. Ó âàñ íà ýòó ðàáîòó
6 ìèíóò.
5. Ôèçêóëüòìèíóòêà
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ìû çàêàí÷èâàåì ðàáîòó â ãðóïïàõ. Äàâàéòå ðàçâåðíåì ñòóëüÿ.
Íåìíîãî ïîòÿíåìñÿ, ñìåíèì
ïîçó, ñäåëàåì ãèìíàñòèêó äëÿ ãëàç
è áóäåì ïðîäîëæàòü.
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2017 ãîäà

6. Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ
ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè, ðåøåíèå ïðîáëåìû
Ïðåäñòàâèòåëè 1-é è 2-é ãðóïï
âûñòóïàþò ñ îò÷åòàìè. Ðåçóëüòàò
èõ ðàáîòû ó÷èòåëü âûâîäèò íà ýêðàí ñ ïîìîùüþ äîêóìåíò-êàìåðû.

Ãåîìåòðèÿ

Ó÷èòåëü: Íàø óðîê ïîäõîäèò ê
êîíöó, è íàì íàäî ïîäâåñòè èòîãè.
Îòâåòüòå, ïîæàëóéñòà, íà âîïðîñû:
- ×òî íîâîãî âû óçíàëè íà óðîêå?
- Áûëè ëè ðåøåíû òå çàäà÷è, êîòîðûå ìû ïåðåä ñîáîé ïîñòàâèëè?
(Ñëàéä.)

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ñåðàÿ âîðîíà îòâàæíàÿ è
óìíàÿ ïòèöà

Ó÷èòåëü: Äàâàéòå òåïåðü ïî ðåÍà ýòîì ýòàïå îáÿçàòåëüíî îòçóëüòàòàì âûñòóïëåíèÿ ðåáÿò
ñôîðìóëèðóåì ñâîéñòâî îòðåçêîâ ìåòèòü òåõ, êòî áûë àêòèâåí íà
êàñàòåëüíûõ (ñëàéä ïðåçåíòàöèè). óðîêå, ïîñòàâèòü èì îòìåòêè.

Âàëåðèé ÀËÅÊÑÞÒÈÍ,
äåñÿòèêëàññíèê, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ó÷èòåëü: Ó âàñ íà ñòîëàõ ëèñòû,
Âûñòóïàåò ïðåäñòàâèòåëü 3-é
â íèõ òàáëèöà, êîòîðóþ ÿ ïðåäëàãðóïïû.
ãàþ çàïîëíèòü. Áóêâàëüíî îäíî
Ó÷èòåëü: Îòêðîéòå ó÷åáíèê íà ïðåäëîæåíèå íàïèñàòü â êàæäîì
ñòðàíèöå 167 è íàéäèòå ýòî ñâîé- ñòîëáöå.

ìîçã!

Ðèñ. 8

«Êàñàòåëüíàÿ ê îêðóæíîñòè (2-é óðîê)»

Ðèñ. 9
Ðèñ. 6
1. Â ãðàôó «ïëþñ» çàïèñûâàåòñÿ
ñòâî è ïðèçíàê (ñëàéä ïðåçåíòàâñå, ÷òî ïîíðàâèëîñü, èíôîðìàöèÿ
öèè).
è ôîðìû ðàáîòû, êîòîðûå âûçâàÂûñòóïàåò ïðåäñòàâèòåëü 4-é ëè ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.
ãðóïïû.
2. Â ãðàôó «ìèíóñ» çàïèñûâàåòñÿ âñå, ÷òî íå ïîíðàâèëîñü, ïîêàÓ÷èòåëü: Òåïåðü äàâàéòå âîç- çàëîñü ñêó÷íûì, âûçâàëî íåïðèâðàòèìñÿ ê íàøåé çàäà÷å ïðî ôåð- ÿçíü, îñòàëîñü íåïîíÿòíûì, èëè
ìåðîâ è îòâåòèì íà âîïðîñ: ÷üÿ æå èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ
äîðîãà êîðî÷å? (Ðåáÿòà, îòâå÷àÿ ó÷åíèêà, îêàçàëàñü äëÿ íåãî íåíà âîïðîñ çàäà÷è, äåëàþò âûâîä î íóæíîé, áåñïîëåçíîé ñ òî÷êè çðåòîì, ÷òî äîðîãè èìåþò îäèíàêî- íèÿ ðåøåíèÿ æèçíåííûõ ñèòóàâóþ äëèíó.)
öèé.
À òåïåðü ðåøèì âòîðóþ ÷àñòü
3. Â ãðàôó «èíòåðåñíî» ó÷àùèåçàäà÷è (ðèñóíêè 8, 9).
ñÿ âïèñûâàþò âñå ëþáîïûòíûå
ôàêòû, î êîòîðûõ óçíàëè, è ÷òî áû
7. Çàêðåïëåíèå íîâîãî ìàòå- åùå õîòåëîñü óçíàòü ïî äàííîé
ðèàëà
òåìå.
Óñòíîå ðåøåíèå äâóõ çàäà÷ (ðèñóíêè 10, 11).
Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ ê óðîêó îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå «Ó÷è8. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íàÿ òåëüñêîé
ãàçåòû»
http://
÷àñòü (ïîäâåäåíèå èòîãîâ)
www.ug.ru/method_article/1182.

Ðèñ. 7
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Ðèñ. 10

Ðèñ. 11

Ïðî÷òÿ â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå»
¹32 îò 8 àâãóñòà ñòàòüþ «Ñåðàÿ
ðàçáîéíèöà» ïðî ñåðóþ âîðîíó,
ÿ íåñêîëüêî îïåøèë. Äåëî â
òîì, ÷òî ñòàòüè ïîäîáíîãî ðîäà
ìîæíî ïðî÷åñòü íà ñàéòàõ, ãäå
îáùàþòñÿ òàê íàçûâàåìûå îõîòíèêè çà âîðîíàìè. ß íå ïðåäñòàâëÿþ, ìíîãî ëè çíàåò àâòîð
ñòàòüè Âàäèì Êóëèí÷åíêî î ïòèöå, íî ïîñòàðàþñü ðàçúÿñíèòü
íåêîòîðûå ìîìåíòû, î êîòîðûõ
çíàþ ñàì.
ß óâëåêàþñü èçó÷åíèåì è íàáëþäåíèåì çà ïòèöàìè óæå áîëåå 3 ëåò è â íåêîòîðûõ ïóíêòàõ
íå ñîãëàñåí ñ Âàäèìîì Êóëèí÷åíêî. Íàïðèìåð, îí ïèøåò, ÷òî
ñåðàÿ âîðîíà íèêîãäà íå âûçûâàëà ó ÷åëîâåêà ñèìïàòèè. Íî ÿ
íå çíàþ íè îäíîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ èëè êèíîêàðòèíû, ãäå áû èìåííî ñåðàÿ âîðîíà áûëà îòðèöàòåëüíûì ïåðñîíàæåì. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ëþäè
äàæå çàâîäÿò ðó÷íûõ ñåðûõ âîðîí, áåðóò èõ ðàíåíûõ ñ óëèöû,
÷òîáû ñïàñòè. Åñòü íåäàâíèé
ïðèìåð â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Âëàäåëüöû äîìàøíåé ñåðîé âîðîíû ïî èìåíè Êàðà, êîòîðàÿ
ïðîïàëà, íàçíà÷èëè íàøåäøåìó
íàãðàäó â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, òàê
îíà áûëà èì äîðîãà. ß è ñàì ñïàñ
ñåðóþ âîðîíó, ïîäñòðåëåííóþ
èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Ìû
åå âûõîäèëè è âûïóñòèëè òðè
ìåñÿöà íàçàä. È ÿ îá ýòîì íè÷óòü
íå æàëåþ. Íàì äàæå âðà÷-îðíèòîëîã ñêàçàëà, ÷òî ñåðàÿ âîðîíà óäèâèòåëüíî óìíîå è áëàãîäàðíîå ñóùåñòâî.
Òàêæå àâòîð ïèøåò, ÷òî ñåðàÿ
âîðîíà - âðåäèòåëü. ßêîáû îíà
ðàçîðÿåò î÷åíü ìíîãî ãíåçä äðóãèõ ïòèö. ß ñîìíåâàþñü, ÷òî
óùåðá îò åå «îõîòû» òàê âåëèê. ß
ñëåæó çà ãíåçäîâàíèåì ïòèö è
ïîêà íå çàìåòèë, ÷òî ÷èñëåííîñòü äðóãèõ ïòèö ïàäàåò èç-çà
ñåðûõ âîðîí.
Àâòîð ñòàòüè ïåíÿåò íà òî, ÷òî
â ãîðîäàõ âûñîêà ÷èñëåííîñòü
ñåðîé âîðîíû. Íî êòî â ýòîì âèíîâàò? Ëþäè, êîíå÷íî. Ãëàâíûé
èñòî÷íèê ïèùè äëÿ ñåðîé âîðîíû â ãîðîäàõ - ýòî ñâàëêè è ïîìîéêè. Êòî èõ ñîçäàåò? Ïî-ìîåìó, îòâåò î÷åâèäåí. Äðóãîé ïðèìåð: ñòàè áðîäÿ÷èõ ñîáàê íàïàäàþò íà ëþäåé. Êòî âèíîâàò? Ñîáàêè èëè ëþäè, êîòîðûå ýòèõ ñîáàê çàâåëè, à ïîòîì èçáàâèëèñü
îò íèõ?
Íàâåðíîå, ïðîáëåìó ñ çàñèëüåì ñåðûõ âîðîí íóæíî ðåøàòü,
íî íå îòñòðåëîì ïòèö. Òåõ æå áåçäîìíûõ ñîáàê îäíî âðåìÿ îòñòðåëèâàëè, îäíàêî ìåíüøå èõ
íå ñòàëî. Íàäî ïðîñòî îãðàíè÷èâàòü äîñòóï ñåðûõ âîðîí ê êîðìîâûì èñòî÷íèêàì - ñâàëêàì è
íå áðîñàòü ìóñîð íà óëèöàõ, ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëî îáû÷íûì
ÿâëåíèåì.
Ê òîìó æå ñåðàÿ âîðîíà ïðèíîñèò ïîëüçó. Îíà êîðìèòñÿ ïàäàëüþ, ïîåäàåò ìûøåé, êðûñ,
óíè÷òîæàåò áîëüíûõ ïòèö è
ò. ä. À åùå ñåðàÿ âîðîíà - ïðèìåð óäèâèòåëüíîé ðîäèòåëüñêîé ñàìîîòâåðæåííîñòè. Êîãäà
ïòåíöû ñåðîé âîðîíû âûáèðàþòñÿ èç ãíåçäà, îíà çàùèùàåò
èõ îò óãðîç ñ íåîáûêíîâåííîé
îòâàãîé è ãîòîâà íàïàäàòü íà
âðàãà â òðè ðàçà áîëüøå è ñèëüíåå ñåáÿ.
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Íèíà ÒÐÎßÍ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Âîåâîäñêîé
ñðåäíåé øêîëû Öåëèííîãî ðàéîíà
Àëòàéñêîãî êðàÿ, ïîáåäèòåëü XIX
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê «Ñòî
äðóçåé»

Ïðîãðàììà ïî ëèòåðàòóðå äëÿ
5-11-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîä ðåäàêöèåé
Â.ß.Êîðîâèíîé, ó÷åáíèê «Õðåñòîìàòèÿ äëÿ 8 êëàññà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2 ÷.», àâòîð-ñîñòàâèòåëü Â.ß.Êîðîâèíà.
Òèï óðîêà: óðîê àíàëèòè÷åñêîãî
÷òåíèÿ.
Öåëü: ôîðìèðîâàíèå ÷èòàòåëüñêîé êîìïåòåíöèè ó÷àùèõñÿ.
Çàäà÷è
Îáðàçîâàòåëüíûå: âûðàáàòûâàòü ó ó÷àùèõñÿ íàâûêè ôèëîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà òåêñòà, óìåíèå îïðåäåëÿòü èäåþ òåêñòà, àâòîðñêóþ
ïîçèöèþ.
Ðàçâèâàþùèå:
1. Ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ àññîöèàòèâíîãî ìûøëåíèÿ ó÷àùèõñÿ, îáîãàùåíèþ ñëîâàðíîãî çàïàñà,
óñèëåíèþ
êîììóíèêàòèâíûõ
ñâîéñòâ ðå÷è, îâëàäåíèþ ó÷àùèìèñÿ âûðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè
ÿçûêà.
2. Ôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ óìåíèå ïðèìåíÿòü çíàíèÿ â íîâûõ ñèòóàöèÿõ.
Âîñïèòàòåëüíûå:
1. Âûçâàòü èíòåðåñ ê òâîð÷åñòâó
Â.Ì.Øóêøèíà.
2. Âîñïèòûâàòü îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîè ïîñòóïêè, ñïîñîáñòâîâàòü
ïîíèìàíèþ ó÷àùèìèñÿ èñòèííûõ
æèçíåííûõ öåííîñòåé, âîñïèòûâàòü ëþáîâü ê ðîäíîìó äîìó, ê ðîäíîé çåìëå.
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû
Ïðåäìåòíûå: âëàäåíèå ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèìè ïîíÿòèÿìè «ñþæåòíûå ýëåìåíòû», «ñèìâîëè÷åñêèå îáðàçû», «ôîëüêëîðíûå ìîòèâû», «õóäîæåñòâåííûå äåòàëè»; ïîíèìàíèå ðîëè èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ ÿçûêà â ðàñêðûòèè èäåéíî-õóäîæåñòâåííîãî
ñîäåðæàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ; óìåíèå
ðàáîòàòü ñî ñëîâàðåì è ñïðàâî÷íîé
ëèòåðàòóðîé; óìåíèå ëîãè÷åñêè
ìûñëèòü è óáåäèòåëüíî ñòðîèòü
ñâîè ðàññóæäåíèÿ.
Ëè÷íîñòíûå: îñâîåíèå ñîöèàëüíûõ íîðì, ïðàâèë ïîâåäåíèÿ,
ðîëåé è ôîðì ñîöèàëüíîé æèçíè â
ãðóïïàõ; ôîðìèðîâàíèå íðàâñòâåííûõ ÷óâñòâ è íðàâñòâåííîãî
ïîâåäåíèÿ, îñîçíàííîãî è îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåííûì ïîñòóïêàì; îñîçíàíèå çíà÷åíèÿ ñåìüè â æèçíè ÷åëîâåêà è îáùåñòâà, ïðèíÿòèå öåííîñòè ñåìåéíîé æèçíè.
Ìåòàïðåäìåòíûå: óìåíèå îïðåäåëÿòü öåëè â ðàáîòå, ïëàíèðîâàòü
ñâîè äåéñòâèÿ, îñìûñëèâàòü è ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ;
óìåíèå ñîçäàâàòü îáîáùåíèÿ, óñòàíàâëèâàòü àíàëîãèè, ñòðîèòü ëîãè÷åñêîå ðàññóæäåíèå; ðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíî è â ãðóïïå, ñëûøàòü
äðóãîãî, óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê
ìíåíèþ äðóãîãî; ôîðìóëèðîâàòü,
àðãóìåíòèðîâàòü è îòñòàèâàòü
ñâîå ìíåíèå, òî÷íî è ÿñíî âûðàæàòü ñâîè ìûñëè.
Ðåñóðñû: òåêñò ðàññêàçà Øóêøèíà «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà», ñëîâàðè
èëè ðàñïå÷àòêè ñëîâàðíûõ ñòàòåé,
ðàñïå÷àòêè çàäàíèé äëÿ ãðóïï, ðàñïå÷àòêè âûñêàçûâàíèé Â.Ì.Øóêøèíà î æèçíè è ëþäÿõ, ïðåçåíòàöèÿ â ïðîãðàììå Microsoft Office
PowerPoint, ìåäèàïðîåêòîð, ìóëüòèìåäèéíûé
ïðîèãðûâàòåëü
Winamp.
Ôîðìû îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè íà óðîêå: ôðîíòàëüíàÿ, èíäèâèäóàëüíàÿ, ãðóïïîâàÿ.
Òåõíîëîãèÿ: ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîå îáó÷åíèå.
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Ëèòåðàòóðà

ìó, êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíîìó
ôàêòó, íî ïðè ýòîì ïîìîãàåò íàéòè
îòâåòû íà âå÷íûå âîïðîñû áûòèÿ,
îáîãàùàåò ÷èòàòåëÿ áîëåå ãëóáîêèì ïîíèìàíèåì æèçíè» (Â.Ãîðí).
Ïðåäëàãàþ íàøå çàíÿòèå íàçâàòü «Óðîêè Øóêøèíà (ïî ðàññêàçó Â.Ì.Øóêøèíà «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà»)». Ïîñìîòðèòå, ïîæàëóéñòà,
íà ñëàéä è ñêàæèòå, êàêèå àññîöèàöèè, ìûñëè ðîæäàþòñÿ ó âàñ, êîãäà
âû ñìîòðèòå íà ýòîò ñëàéä. (Íà
ñëàéäå èçîáðàæåíà äîðîãà.)
Ó÷åíèêè: Ïóòü äîìîé, ïóòü èç
Õîä óðîêà
1. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò äîìà, æèçíåííûé ïóòü, ïóòü â òâîðÏðîâåðêà ãîòîâíîñòè îáó÷àþùèõ- ÷åñòâå, â èñêóññòâå…
Ó÷èòåëü: Êàê âû äóìàåòå, ëåãêî
ñÿ, èõ íàñòðîÿ íà ðàáîòó.

Ïîäõîä â îáó÷åíèè: ñèñòåìíîäåÿòåëüíîñòíûé.
Ìåòîäû ðàáîòû: ÷àñòè÷íî-ïîèñêîâûé, èññëåäîâàòåëüñêèé, ïðîáëåìíûé.
Ïðèåìû: àíàëèòè÷åñêàÿ áåñåäà,
àíàëèç òåêñòà, ðàáîòà ñî ñëîâàðåì,
èñïîëüçîâàíèå ÈÊÒ, íàïèñàíèå
ýññå, ðåôëåêñèÿ.
Îïåðåæàþùåå çàäàíèå: ïðî÷èòàòü ðàññêàç Â.Ì.Øóêøèíà «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà».

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øåñòîãî êëàññà
Âàñèëèé ïîåõàë â Îíãóäàé, çà íåñêîëüêî ñîòåí âåðñò îò ðîäíîé äåðåâíè, ê äÿäüêå, ó÷èòüñÿ íà áóõãàëòåðà, íî ñêîðî âåðíóëñÿ. Â àâòîáèîãðàôè÷íîì ðàññêàçå «Ðûæèé»
Øóêøèí òàê ãîâîðèë îá ýòîì ýïèçîäå: «Íàñ÷åò áóõãàëòåðà íè÷åãî íå
âûøëî: êðåñòíûé îòêàçàëñÿ ó÷èòü.
ß î÷åíü ýòîìó îáðàäîâàëñÿ, ïîòîìó
÷òî ñàì õîòåë ñáåæàòü äîìîé... Ïî÷åìó-òî ÿ î÷åíü ëþáèë ñâîþ äåðåâíþ. Ïîæèë ñ ìåñÿö íà ñòîðîíå è
ïðÿìî èçìó÷èëñÿ: äåðåâíÿ ñíèòñÿ,
äîì ðîäíîé, ìàòü...»
Ó÷èòåëü: Êàêèå âîïðîñû âû áû
çàäàëè ñåáå, îäíîêëàññíèêàì, ó÷è-

ïðèãèáàÿñü ïîä îêíàìè, ïîøåë
ïðî÷ü ñî äâîðà». Îêíî â êà÷åñòâå
ìèôîïîýòè÷åñêîãî ñèìâîëà îçíà÷àåò ãðàíèöó ìåæäó âíóòðåííèì è
âíåøíèì ìèðîì. Îêíî - íåðåãëàìåíòèðîâàííûé âõîä â äîì, îíî
èñïîëüçóåòñÿ íå÷èñòîé ñèëîé èëè
ñìåðòüþ. Ñ ïîìîùüþ îêíà îáðåòàþò âûõîä â êðàéíèõ ïîëîæåíèÿõ.
Êàêèõ? Ïîæàðû, âòîðæåíèå ãðàáèòåëåé, ïóòü ëþáîâíèêà, ïðîíèêàþùåãî â äîì òàéíî èëè òàéíî ïîêèäàþùåãî åãî. Âèòüêà íàðóøàåò ïðàâèëà. Ïî÷åìó? Ñòðåìèòñÿ óéòè îò
ðåøåíèÿ, êîòîðîå íå ñîîòâåòñòâóåò
åãî æåëàíèþ, êîòîðîå ïðèíèìàåòñÿ ïðîòèâ åãî âîëè.

«Ðå÷ü èäåò î ïàðåíüêå
Ñöåíàðèé óðîêà âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ â 8-ì êëàññå

Âàñèëèé ØÓÊØÈÍ
Ó÷èòåëü: Çäðàâñòâóéòå, ðåáÿòà!
Ñåãîäíÿøíèé äåíü äàðóåò íàì åùå
îäíó âîçìîæíîñòü ïîãîâîðèòü î
òâîð÷åñòâå íàøåãî çåìëÿêà. «Ëèöîì ê ëèöó ëèöà íå óâèäàòü. //
Áîëüøîå âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè…»
Ýòè åñåíèíñêèå ñòðîêè î÷åíü òî÷íî âûðàæàþò ñóòü òâîð÷åñòâà
Â.Ì.Øóêøèíà. Ïðîõîäÿò ãîäû, è
ìû óáåæäàåìñÿ, êàêîé ñàìîáûòíûé òàëàíò áûë ðîæäåí íà íàøåé
çåìëå. Ïèñàòåëü, àêòåð, ðåæèññåð,
ñöåíàðèñò, çàâîåâàâøèé èñêðåííþþ ëþáîâü ÷èòàòåëåé è çðèòåëåé. (Äåìîíñòðèðóåòñÿ ïðåçåíòàöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ÿðêèì àêòåðñêèì
è ðåæèññåðñêèì ðàáîòàì Â.Ì.Øóêøèíà.) Çà ñâîþ òâîð÷åñêóþ êàðüåðó
îí ñûãðàë ïî÷òè äâàäöàòü âîñåìü
ðîëåé, íàïèñàë ñöåíàðèè ê äåâÿòè
ôèëüìàì, êàê ðåæèññåð ïîñòàâèë
øåñòü êèíîêàðòèí.
Ïðåçåíòàöèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ
ñëîâàìè Øóêøèíà: «Ðîäèíà... È ïî÷åìó æå æèâåò â ñåðäöå ìûñëü, ÷òî
êîãäà-òî ÿ îñòàíóñü òàì íàâñåãäà?
…Ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî îíà è æèâåò
ïîñòîÿííî â ñåðäöå, è îáðàç åå ñâåòëûé ïîãàñíåò ñî ìíîé âìåñòå. Âèäíî, òàê. Áëàãîñëîâè òåáÿ, ìîÿ ðîäèíà, òðóä è ðàçóì ÷åëîâå÷åñêèé!
Áóäü ñ÷àñòëèâà! Áóäåøü òû ñ÷àñòëèâà, è ÿ áóäó ñ÷àñòëèâ».
2. Ïîäãîòîâêà ê âîñïðèÿòèþ
òåìû óðîêà
Àêòóàëèçàöèÿ çíàíèé, ìîòèâàöèÿ, ôîðìóëèðîâêà òåìû, öåëåïîëàãàíèå, ñîçäàíèå ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè.
Ó÷èòåëü: «Âàñèëèé Ìàêàðîâè÷
Øóêøèí îáðàùàåòñÿ ê îáûäåííî-

ëè íàéòè ñâîé ïóòü?
È ÷òî çíà÷èò - íàéòè
ñâîé ïóòü?
Ó÷åíèêè: Ñâîé
ïóòü íàéòè íåïðîñòî.
Èäòè ñâîèì ïóòåì äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî, íèêîìó
íå ïîäðàæàÿ, íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîè ïîñòóïêè.
Ó÷èòåëü: Îáðàòèìñÿ ê ýòèìîëîãèè
ñëîâ «äîðîãà» è
«ïóòü».
Ó÷åíèêè îáðàùàþòñÿ ê Ýòèìîëîãè÷åñêîìó ñëîâàðþ.
Äîðîãà. Îáùåñëàâÿíñêîå ñëîâî. Ïðîèçâîäíîå (ñóô. -ã-) îò
òîé æå îñíîâû, ÷òî è
äîð - «ðàñ÷èùåííîå
ìåñòî», äüðàòè «äðàòü».
Ïóòü. Äðåâíåðóññêîå - ïóòü (äîðîãà,
ïóòåøåñòâèå). Ñòàðîñëàâÿíñêîå - ïóòü.
Ëàòèíñêîå - pontis
(ìîñò). Èçíà÷àëüíî
ñëîâîì «ïóòü» íàçûâàëè äîðîãó ÷åðåç ðåêó (áðîä).
Ó÷åíèêè: Ðàñ÷èùàòü, äðàòü çíà÷èò ïðèëàãàòü íåìàëûå óñèëèÿ,
÷òîáû èäòè âïåðåä.
Ó÷èòåëü: Ïî÷åìó ñåãîäíÿøíèé
óðîê ìû íà÷àëè ñ ðàçãîâîðà î æèçíåííîì ïóòè? Âàæåí ëè äëÿ âàñ ðàçãîâîð î æèçíåííîì ïóòè?
Ó÷åíèêè: Ìû ñêîðî îêîí÷èì
øêîëó, è íàì ïðåäñòîèò âûáèðàòü
ñâîé ïóòü â æèçíè, ïîêèíóòü ðîäíûå ñòåíû, êàê êîãäà-òî óøåë èç
ðîäíîãî äîìà Âàñèëèé Øóêøèí.
Ó÷èòåëü: Êàê âû äóìàåòå, íàøëè
ëè ñâîå îòðàæåíèå â ðàññêàçå «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà» ôàêòû áèîãðàôèè Øóêøèíà?
Ó÷åíèêè: Âàñèëèé Ìàêàðîâè÷
Øóêøèí ðîäèëñÿ 25 èþëÿ 1929
ãîäà â ñåëå Ñðîñòêè Áèéñêîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ â êðåñòüÿíñêîé
ñåìüå. Åãî îòåö, Ìàêàð Ëåîíòüåâè÷
Øóêøèí, è ìàòü, Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
Øóêøèíà (â äåâè÷åñòâå Ïîïîâà),
áûëè óðîæåíöàìè òîé ìåñòíîñòè.
Â 1930 ãîäó, âî âðåìÿ ñïëîøíîé
êîëëåêòèâèçàöèè, îíè âñòóïèëè â
êîëõîç. Ìàêàð Ëåîíòüåâè÷ ðàáîòàë
â êîëõîçå ìåõàíèçàòîðîì íà ìîëîòèëêàõ. Â 1933 ãîäó îí ïîäâåðãñÿ
ðåïðåññèÿì, åãî àðåñòîâàëè è ïîçäíåå ðàññòðåëÿëè. Ìàòü îñòàëàñü ñ
äâóìÿ äåòüìè íà ðóêàõ - Âàñèëèþ
áûëî ÷åòûðå ãîäà, à åãî ñåñòðå Íàòàëüå âñåãî äâà.
Ìàòü âûøëà çàìóæ âî âòîðîé ðàç
çà Ïàâëà Êóêñèíà. Âî âðåìÿ âîéíû
îò÷èìà ïðèçâàëè íà ñëóæáó, ÷åðåç
ãîä ïðèíåñëè ïîõîðîíêó. Áîëüøå
Ìàðèÿ Ñåðãååâíà çàìóæ íå âûõîäèëà. Òðèíàäöàòèëåòíèé Âàñèëèé
ñòàë ñòàðøèì â ñåìüå.

×åì ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåì ðåøåíèè Åãîð Âàñèëüåâè÷?
Äÿäÿ ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî â ðîäíå
âñå â ëþäè âûøëè, àâòîðèòåòîì
ïîëüçóþòñÿ.
Îí óâåðåí, ÷òî ñìîæåò ïåðåâîñïèòàòü ïëåìÿííèêà. Äâàæäû ìû
ñëûøèì: «Íè÷åãî-î, ÿ ñ òîáîé ñàì
òåïåðü çàéìóñü. Âîò òàê», «Íó, íè÷å3. Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ ýòà- ãî! ß âîçüìóñü çà òåáÿ».
ïîâ óðîêà. Ðàáîòà ñ òåêñòîì
2-ÿ ãðóïïà
Ãðóïïîâàÿ, ñëîâàðíî-ëåêñè÷åñÇíàêîìèò ëè àâòîð ñ ïðåäûñòîêàÿ ðàáîòà. Êîììåíòàðèé òåêñòà.
Àôèøèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ ðàáî- ðèåé ãåðîÿ? Ê êàêîìó ïðèåìó óçíàâàíèÿ ãåðîÿ ïðèáåãàåò Øóêøèí?
òû â ãðóïïàõ.
Ñàì ëè àâòîð äàåò õàðàêòåðèñòèêó
Êàæäîé ãðóïïå ïðåäëàãàþòñÿ ãåðîþ èëè õàðàêòåðèñòèêà ãåðîÿ
äàíà äðóãèìè äåéñòâóþùèìè ëèâîïðîñû (ïðèëîæåíèå 1).
öàìè?
1-ÿ ãðóïïà
Î ãåðîå ìû óçíàåì èç ñëîâ ìàòåÐàññêàçû Øóêøèíà äèíàìè÷íû,
â íèõ íåò ïðîñòðàííûõ îïèñàíèé, ðè: «Ó÷èòüñÿ íå õî÷åò, õóëèãàíèò».
Êàêîå âïå÷àòëåíèå î ãåðîå ñêëàîáû÷íî îòñóòñòâóåò ýêñïîçèöèÿ,
ïåðñîíàæè ñòðåìèòåëüíî ââîäÿòñÿ äûâàåòñÿ ó íàñ ïîñëå ýòèõ ñëîâ?
Íå ñëóøàåò ìàòü, ñîâåðøàåò æåñâ äåéñòâèå.
Ðàññêàç «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà» òîêèé ïîñòóïîê, áåçîòâåòñòâåííà÷èíàåòñÿ ñ ôðàçû «Ñîâåùàíèå íûé…
Ïî÷åìó æå àâòîð íàäåëÿåò ñâîåãî
áûëî êîðîòêèì».
Êàêèå àññîöèàöèè âûçûâàåò ó ãåðîÿ «ãîëóáûìè äåâè÷üèìè ãëàçàìè»? Êàêóþ ðîëü èãðàåò ýòà ïîðòâàñ ýòî ïðåäëîæåíèå?
Ðå÷ü èäåò î ïðîèçâîäñòâåííîì ðåòíàÿ äåòàëü?
Â ýòîé ñêóïîé è â òî æå âðåìÿ
ñîâåùàíèè. Îáû÷íî òàê ãîâîðÿò î
ïðîèçâîäñòâåííîì çàñåäàíèè èëè åìêîé ïîðòðåòíîé äåòàëè ïðî÷èòûâàåòñÿ àâòîðñêîå îòíîøåíèå ê
ñîáðàíèè.
Ìîæíî ëè çàìåíèòü ñëîâî «ñîâå- ãåðîþ. Ó Âèòüêè äîáðàÿ è ÷óòêàÿ
ùàíèå» ñëîâàìè «ñåìåéíûé ñî- äóøà, ó íåãî ÷èñòûå, ÷åñòíûå ãëàçà.
Âñå åãî ïîñòóïêè, êàçàâøèåñÿ áåçâåò»?
Ñîâåùàíèå - çàñåäàíèå, ñîáðàíèå, ðàññóäíûìè è áåçîòâåòñòâåííûìè,
ïîñâÿùåííîå îáñóæäåíèþ êàêîãî- ïîëó÷àþò ñâîå îáúÿñíåíèå.
Ïî÷åìó Âèòüêà íå õîòåë ïîõîíèáóäü ñïåöèàëüíîãî âîïðîñà
äèòü íà âðà÷à, êîòîðîãî ìàòü ñòàâè(Ñ.Îæåãîâ).
Ñîâåò: 1. Ìíåíèå, âûñêàçàííîå ëà åìó â ïðèìåð?
Âèòüêà íå ëåíòÿé, êàê ýòî êàæåòêîìó-íèáóäü ïî ïîâîäó òîãî, êàê
åìó ïîñòóïèòü, ÷òî ñäåëàòü; íàñòàâ- ñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, îí íå ìå÷òàåò
ëåíèå, óêàçàíèå. 2. Ñîâìåñòíîå îá- î ñûòîé è êîìôîðòíîé æèçíè. Ýïèñóæäåíèå ÷åãî-íèáóäü, ñîâåùàíèå òåò «ñûòûé» âûðàæàåò àâòîðñêóþ
äëÿ òàêîãî îáñóæäåíèÿ (Ñ.Îæåãîâ). ïîçèöèþ. Äîáðûé è áåñõèòðîñòíûé Âèòüêà íåíàâèäåë ñûòîãî âðà(Ïðèëîæåíèå 2.)
Ïî÷åìó àâòîð èñïîëüçóåò ñëîâî ÷à. «…Îäíî âðåìÿ ïîäóìûâàë, íå
ïîäæå÷ü ëè åãî áîëüøîé äîì? Îã«ñîâåùàíèå»?
«Ðåøàëàñü åãî ñóäüáà». Ñåìåé- ðàíè÷èëñÿ ïîêà òåì, ÷òî âûáèë åãî
íûé ñîâåò ïðåäïîëàãàåò âíèìà- ñâèíüå ëåâûé ãëàç». Ñîñåä-âðà÷, ïî
òåëüíîå îòíîøåíèå ê ñóäüáå ïîä- ìíåíèþ ìàòåðè, æèâåò õîðîøî.
ðîñòêà. Ñîâåùàíèå - ýòî íå ðàçãî- Îáåñïå÷åííî, êîìôîðòíî. Íî íè àâòîðó, íè Âèòüêå íå õî÷åòñÿ ñëåäîâîð ïî äóøàì.
Ïåðâîå ïðåäëîæåíèå ïðîäîëæà- âàòü ïðèìåðó Âàäèìà Èëüè÷à Çàêåò òåìó, çàäàííóþ â çàãëàâèè «Ïëå- ðåâñêîãî. Ïî÷åìó? Â åãî ñûòîé æèçìÿííèê ãëàâáóõà». Âàæíî ñåé÷àñ íè ïðîÿâëÿþòñÿ äóõîâíàÿ ïóñòîòà
òîëüêî ìíåíèå ãëàâáóõà. Òîíîì, íå è ðàâíîäóøèå ê ëþäÿì.
×òî ïîä÷åðêèâàåò àâòîð â õàðàêòðåáóþùèì âîçðàæåíèÿ, äÿäÿ çàÿâëÿåò: «Õâàòèò ìèíäàëüíè÷àòü!» òåðå ñâîåãî ãåðîÿ?
«Âèòüêà ëþáèë ìàòü…» Âèòüêà
Êàêèå õóäîæåñòâåííûå äåòàëè
ãîâîðÿò îá îòíîøåíèè ïîäðîñòêà ê ëþáèë ñâîé äîì, ñâîþ çåìëþ.
òîìó, ÷òî ðåøàåòñÿ íà «ñîâåùà3-ÿ ãðóïïà
íèè»?
Ïî÷åìó Âèòüêå íå ïîíðàâèëîñü â
«Êàòàë ïî ñòîëó áèëüÿðäíûé
øàð è íåäîâîëüíî ñîïåë». Êàêóþ êîíòîðå ó äÿäè?
Â êîíòîðå ðàáîòàëè äåâóøêè,
ðîëü èãðàåò ýòà äåòàëü â ïîíèìàíèè àâòîðñêîãî îòíîøåíèÿ ê ãåðî- ìíîãî øóìåëè, ñïîðèëè è, ãëàâíîå,
ÿì è ê ïðîèñõîäÿùåìó? Îí ñåé÷àñ, öåëûìè äíÿìè ñèäåëè íà ìåñòå.
êàê áèëüÿðäíûé øàð â ðóêàõ äÿäè. Äåâóøêè áûëè ñêó÷íûå è ãëóïåíüÑóõî, ïî-äåëîâîìó ãëàâáóõ ðåøàåò êèå. «Êîãäà íèêîãî íå áûëî, îíè
ñïëåòíè÷àëè î ïàðíÿõ è ñìåÿëèñü.
ñóäüáó ïîäðîñòêà.
«Âèòüêà ñïðÿòàë â êàðìàí øà- Î÷åíü ìíîãî ñìåÿëèñü. È áåç êîíöà
ðèê, îòêðûë îêíî, âûëåç íà óëèöó è, åëè êîíôåòû». Ýòà ðàáîòà, õîòÿ îíà

òåëþ, àâòîðó, ïðî÷èòàâ ðàññêàç
«Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà»? Êàêîé âîïðîñ áóäåò êëþ÷åâûì? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ ïîìîæåò íàì ïîíÿòü ñìûñë
ïðîèçâåäåíèÿ.
Ó÷åíèêè: Ïðàâ ëè Âèòüêà, ðåøèâ
îòêàçàòüñÿ îò ðàáîòû â êîíòîðå è
âåðíóòüñÿ äîìîé?

è áûëà ëåãêîé, íå ïðèíîñèëà Âèòüêå äóøåâíîé ðàäîñòè. Âèòüêà õîòåë
ïîõîäèòü íà ñèëüíûõ ìóæèêîâ, êîòîðûå ëåãêî ïîäíèìàëè íà ïëå÷î
ìåøîê ìóêè.
Ïî÷åìó áîëüøå âñåõ îí íåâçëþáèë Ëèäêà?
Âèòüêå áûëî îáèäíî, ÷òî Ëèäîê
ýêçàìåíîâàëà åãî. «Âèòüêà óìíîæàë ñêó÷íîå ÷èñëî íà ÷èñëî åùå
áîëåå ñêó÷íîå, ïîëó÷àë ñêó÷íåéøèé ðåçóëüòàò». Ñïðàâëÿëñÿ ëè
Âèòüêà ñ çàäàíèåì? Î ÷åì ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò? Õîòÿ ñàìà äåâóøêà
ðåçóëüòàò âû÷èñëåíèÿ ïðîâåðÿëà
íà àðèôìîìåòðå.
Î êàêîé æèçíè ìå÷òàåò Âèòüêà?

¹34 (10687)
îò 22 àâãóñòà
2017 ãîäà

Ëèòåðàòóðà

Ó÷åíèêè: Îñåííÿÿ êàðòèíà ïîä÷åðêèâàåò òîñêó Âèòüêè ïî äîìó,
ìàòåðè è ðîäíîé ñòåïè. «Áëèçèëàñü
îñåíü… Äåíü áûë ñåðûé, òåìíîå
íåáî îáðàçîâàëî íàä ñòåïüþ êðûøó. Ïîä ýòîé êðûøåé áûëî ïàñìóðíî, òåïëî è ïðîñòîðíî. Íà çàïàäå
ñêâîçü òó÷è ìåñòàìè ïðîáèâàëàñü
çàðÿ. Åå íåÿðêèé ñâåòëî-ðîçîâûé
îòñâåò äåëàë îáùóþ êàðòèíó åùå
ïå÷àëüíåé».
Ó÷èòåëü: Êàêèå ôîëüêëîðíûå
ìîòèâû èñïîëüçóåò àâòîð â ðàññêàçå è ñ êàêîé öåëüþ?
Ó÷åíèêè: Â ðóññêèõ íàðîäíûõ
ñêàçêàõ ïðèðîäíûå ñèëû ïîìîãàþò äîáðûì ãåðîÿì, íàãðàæäàÿ èõ

Âèòüêà îñîçíàåò ñâîþ âèíó ïåðåä ìàòåðüþ. Âèòüêà äóìàë, ÷òî
ìàòü âïóñêàåò â äîì ÷óæîãî ìóæ÷èíó èç-çà íåãî. «Ïîòîìó ÷òî ÿ íåïóòåâûé», - äîãàäàëñÿ Âèòüêà, è
åìó ñòàëî äî ñëåç æàëü ñâîþ
ìàòü…» Âèòüêà ðåøèë âåðíóòüñÿ
äîìîé è ñòàòü íàäåæíîé îïîðîé
ñâîåé ìàòåðè.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ óðîêà
Ó÷èòåëü: Êàêèìè ìû âèäèì ãåðîåâ â êîíöå ðàññêàçà? Ê êàêîìó ïîíèìàíèþ ïðèõîäèò êàæäûé èç ãåðîåâ?
Ó÷åíèêè: Äÿäÿ íå áûë ïîõîæ íà
ïðåæíåãî ãëàâáóõà. Åñëè â íà÷àëå
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Êàêèì ïðåäñòàåò ïåðåä íàìè
ãëàâíûé ãåðîé ðàññêàçà? Â ÷åì îñîáåííîñòü èçîáðàæåíèÿ Øóêøèíûì õàðàêòåðà ãåðîÿ? ×òî, ïî ìíåíèþ àâòîðà, ïî-íàñòîÿùåìó öåííî
â ÷åëîâåêå? Ñðàâíèòå ãåðîåâ ðàññêàçîâ «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà» è
«Ëåíüêà».
Ëèòåðàòóðà è èíòåðíåò-ðåñóðñû
1. Áèîãðàôèÿ. Äåòñòâî è þíîñòü.
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]: Âàñèëèé
Øóêøèí.
URL:
http://
www.host2k.ru/bio/detstvo-iyunost.html
2. Ëèòåðàòóðà â øêîëå îò À äî ß.

ïðîñòîì, äåðåâåíñêîì»
«Óðîêè Øóêøèíà» (ïî ðàññêàçó Â.Ì.Øóêøèíà «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà»)
Îí íå áîèòñÿ òÿæåëîé ðàáîòû. Â
ñâîè ÷åòûðíàäöàòü ëåò îí ìå÷òàåò
î òîì, êàê áóäåò ïåðåãîíÿòü ëîøàäåé íà äàëüíèå ïàñòáèùà, â ãîðû,
ñïàòü â ñòåïè.
×òî îçíà÷àåò âûðàæåíèå «Âèòüêå íðàâèëàñü æèçíü âîëüíàÿ…»?
Êàêîå ñèíòàêñè÷åñêîå ñðåäñòâî
èñïîëüçóåò Øóêøèí? Èíâåðñèþ.
Àâòîð ïîä÷åðêèâàåò ðîëü ýïèòåòà.
Êàêóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó íåñåò
ýòîò ýïèòåò?
Âîëüíàÿ - íå îãðàíè÷åííàÿ êàêèìè-íèáóäü ïðàâèëàìè, íîðìàìè,
çàêîíîì.

çà ìèëîñåðäèå, çà ñïîñîáíîñòü ëþáèòü è ñîñòðàäàòü. Âèòüêà, âñïîìèíàÿ, êàê ìàòü ðàçãîâàðèâàåò ñ
ïðåäìåòàìè, â ìèíóòó íåñòåðïèìîé ãðóñòè îáðàùàåòñÿ ê ðîäíîé
çåìëå: «Ìàòóøêà ñòåïü, ïîìîãè
ìíå, ïîæàëóéñòà». Â ñëîâàõ Âèòüêè
ïðîÿâëÿþòñÿ åãî äóøåâíàÿ ÷èñòîòà è èñêðåííîñòü, äîáðîòà. Àâòîð â
ýòîì ýïèçîäå ïîêàçûâàåò ñêðûòóþ
çà íåñêëàäíîé âíåøíîñòüþ è ìîë÷àëèâîñòüþ ãåðîÿ äóøåâíóþ ãëóáèíó.
Ó÷èòåëü: Êàêèå ñèìâîëè÷åñêèå
îáðàçû èñïîëüçóåò Øóêøèí?

Âàñèëèé ØÓÊØÈÍ ñ ìàòåðüþ Ìàðèåé Ñåðãååâíîé
Èëè ñâîáîäíàÿ, íåçàâèñèìàÿ, íè÷åì íå ñòåñíåííàÿ.
Â êàêîì çíà÷åíèè óïîòðåáëÿåò
ýòî ñëîâî Øóêøèí? Âèòüêà ìå÷òàåò æèòü, ðàáîòàòü, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñâîèì ñåðäöåì, íå õî÷åò çàâèñåòü
îò ðåøåíèÿ äðóãèõ, îò ìíåíèÿ òåõ,
êòî ñ÷èòàåò, ÷òî íóæíî âûáèðàòü
ïðîôåññèþ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíà
ìîæåò îáåñïå÷èòü ìàòåðèàëüíîå
áëàãîïîëó÷èå.
Ôðîíòàëüíàÿ ðàáîòà ñ êëàññîì
Ó÷èòåëü: Äåòàëè ïîâåñòâîâàíèÿ
ñêóïû, íî äåéñòâåííû, ñþæåòíû.
Åãî íåñêîëüêèìè øòðèõàìè íàðèñîâàííûå ïåéçàæè ñîîòâåòñòâóþò
äóøåâíîìó ñîñòîÿíèþ ãåðîåâ. Îáðàòèìñÿ ê òåêñòó.

Ó÷åíèêè: Ñîí Âèòüêè è åãî ïðîáóæäåíèå. «Ñòàë íàêðàïûâàòü ìåëêèé-ìåëêèé òåïëûé äîæäèê. Âèòüêà ñâåðíóëñÿ êàëà÷èêîì è ëåã. Çåìëÿ áûëà òîæå òåïëàÿ». Øóêøèí
ïîä÷åðêèâàåò ñâÿçü ãåðîÿ ñ ðîäíîé
çåìëåé, ñ ìèðîì ïðèðîäû. Ðîäíàÿ
çåìëÿ äàåò ãåðîþ äóøåâíîå óñïîêîåíèå. Ïðîáóæäåíèå ïîñëå ñíà
ñèìâîëèçèðóåò ïîñëåäóþùåå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíÿòîå ðåøåíèå,
âçðîñëåíèå ãåðîÿ.
Ó÷èòåëü: ×òî ïî-íàñòîÿùåìó èçìåíèëî æèçíü Âèòüêè? Êàêàÿ ñöåíà ÿâëÿåòñÿ êóëüìèíàöèîííîé â
ðàçâèòèè ñþæåòà?
Ó÷åíèêè: Äÿäÿ ñîîáùàåò ïëåìÿííèêó, ÷òî ìàòü, íàâåðíîå, çàìóæ âûéäåò.

ðàññêàçà ìû âèäèì äÿäþ óâåðåííûì â ñâîåé ïðàâîòå ðåøàòü ñóäüáó ïëåìÿííèêà òàê, êàê îí ñ÷èòàåò
íóæíûì («â ãîðíèöó âîøåë äÿäÿ è
îáúÿâèë», «íåãðîìêî ïðèêàçàë»),
òî òåïåðü ïåðåä íàìè ðàçìûøëÿþùèé è î ñâîåé ñóäüáå ÷åëîâåê,
ñòàðàþùèéñÿ ïîíÿòü þíîøó. «Íó
è ÷åðò ñ íåé! Çíàåøü… òîæå, ÿ òåáå
ñêàæó, íå âåëèêà ïåøêà - áóõãàëòåð. Íè÷åãî, Âèòüêà, ïðîæèâåì. Òû
òîëüêî, ÿ ïðîøó òåáÿ, íå õóëèãàíü».
Ìàòü Âèòüêè óâèäåëà, ÷òî åå
ñûí ñòàíîâèòñÿ ìóæ÷èíîé. Îí ëþáèò åå è ñòàðàåòñÿ âûðàçèòü ñâîþ
ëþáîâü ê íåé. Â åãî ñëîâàõ ÷óâñòâóåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó ñàìîãî äîðîãîãî ÷åëîâåêà.
«Âèòüêà ðóãàë ñåáÿ, ñâîé äóðíîé
õàðàêòåð… Òåïåðü Âèòüêà íèêîãäà
íå îáèäèò ìàòü, íå ïðè÷èíèò åé
ãîðÿ».
Ó÷èòåëü: Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû (è
â òîì ÷èñëå íà ãëàâíûé âîïðîñ),
ìû ïðèøëè ê áîëåå ãëóáîêîìó ïîíèìàíèþ æèçíè.
4. Îðãàíèçàöèÿ ðåôëåêñèè è
îáðàòíîé ñâÿçè
Ó÷èòåëü: Êàêîé óðîê èçâëåêàåì
ìû èç ðàññêàçà «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà»?
Ó÷åíèêè: Óðîê ñòàíîâëåíèÿ õàðàêòåðà, âûáîðà ñâîåãî ïóòè.
Ó÷èòåëü: Íàïèøèòå íåáîëüøîå
ðàçìûøëåíèå îá ýòîì.
Ó÷åíèêè: Óðîêè Øóêøèíà:
«Íè âûñîêàÿ äîëæíîñòü, íè ïðèâèëåãèè íå ìîãóò ïðåâûñèòü â ÷åëîâåêå åãî ëþáîâü ê ðîäèíå, ê äåðåâíå».
«Êàæåòñÿ, ÷òî â ðàññêàçå ïîéäåò
ðå÷ü î òîì, ÷òî ïëåìÿííèê ãëàâáóõà áóäåò ãîðäèòüñÿ ñâîèì ïîëîæåíèåì. Íî ðå÷ü èäåò î ïàðåíüêå ïðîñòîì, äåðåâåíñêîì».
«×åé áû íè áûë ïëåìÿííèê,
ãëàâáóõà èëè ïðåäñåäàòåëÿ, îí
äîëæåí ñàì óñòðîèòü ñâîþ ñóäüáó.
Íèêòî íå äîëæåí âìåøèâàòüñÿ â
åãî æèçíü».
«Ðàáîòó íóæíî âûáèðàòü òó, êîòîðàÿ òåáå ïî äóøå».
Ó÷èòåëü: Êàê íàïóòñòâèå â äîðîãó ïðåäëàãàþ âàì âûñêàçûâàíèÿ Â.Ì.Øóêøèíà î æèçíè è ëþäÿõ. Îíè ó âàñ íà ñòîëå (ïðèëîæåíèå 3).
Îäíî èç íèõ íà ñëàéäå: «Âñå öåííîå è ïðåêðàñíîå íà çåìëå ñîçäàë
óìíûé, òàëàíòëèâûé, òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê. Íèêîãäà åùå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñêîé íè îäèí ïàðàçèò íå ñäåëàë íè÷åãî ñòîÿùåãî».
5. Ýòàï ðàçúÿñíåíèÿ äîìàøíåãî çàäàíèÿ
Ïðî÷òèòå ðàññêàç Â.Ì.Øóêøèíà
«Ëåíüêà».
Âñïîìíèòå ýëåìåíòû êîìïîçèöèè. Êàêèå ñîáûòèÿ ñîîòâåòñòâóþò
ýêñïîçèöèè, çàâÿçêå, êóëüìèíàöèè,
ðàçâÿçêå?

Ïðèëîæåíèå 2
Ñëîâàðü äëÿ óðîêà
Ñîâåùàíèå - çàñåäàíèå, ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå îáñóæäåíèþ êàêîãî-íèáóäü ñïåöèàëüíîãî âîïðîñà. (Ñ.Îæåãîâ).
Ñîâåò: 1. Ìíåíèå, âûñêàçàííîå
êîìó-íèáóäü ïî ïîâîäó òîãî, êàê
åìó ïîñòóïèòü, ÷òî ñäåëàòü; íàñòàâëåíèå, óêàçàíèå. 2. Ñîâìåñòíîå îáñóæäåíèå ÷åãî-íèáóäü, ñîâåùàíèå
äëÿ òàêîãî îáñóæäåíèÿ (Ñ.Îæåãîâ).
Âîëüíûé:
1. Ñâîáîäíûé, íåçàâèñèìûé.
2. Ñâîáîäíûé, íè÷åì íå ñòåñíåííûé.
3. Íå îãðàíè÷åííûé êàêèìè-íèáóäü ïðàâèëàìè, íîðìàìè, çàêîíîì.
4. Íåñêðîìíûé, íåñòðîãèé (Ñ.Îæåãîâ).
Ñûòûé:
1. Âïîëíå óòîëèâøèé ñâîé ãîëîä.
2. Âûðàæàþùèé óäîâëåòâîðåííîñòü, ïðåñûùåííîñòü (ïåðåí.).
3. Íå çíàþùèé íóæäû, æèâóùèé
â äîñòàòêå (ïåðåí.).
Àðèôìîìåòð (îò ãðå÷.
«÷èñëî», «ñ÷åò» è ãðå÷.
«ìåðà», «èçìåðèòåëü») - íàñòîëüíàÿ èëè ïîðòàòèâíàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ òî÷íîãî óìíîæåíèÿ è äåëåíèÿ, à òàêæå äëÿ
ñëîæåíèÿ è âû÷èòàíèÿ (https://
ru.wikipedia.org/).
Ãîðíèöà - ÷èñòàÿ ïîëîâèíà êðåñòüÿíñêîé èçáû (îáë.) (Ñ.Îæåãîâ).
Ïîñêîòèíà, ïîñêîòèíû, æ.
(îáë.). Ïàñòáèùå, âûãîí. || Èçãîðîäü âîêðóã âûãîíà. (Çíà÷åíèå ñëîâà ïî ñëîâàðþ Ä.Í.Óøàêîâà: http://
tolkslovar.ru/p15174.html)

5-11 êëàññû: ýíöèêëîïåäè÷åñêèé
ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. - Ì.: Äðîôà,
2006.
3. Îæåãîâ Ñ.È., Øâåäîâà Í.Þ.
Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà: 80000 ñëîâ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ âûðàæåíèé/ Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê. Èíñòèòóò ðóññêîãî
ÿçûêà èì. Â.Â.Âèíîãðàäîâà. - 4-å
èçäàíèå, äîïîëíåííîå. - Ì.: Àçáóêîâíèê, 1997.
4. Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà ïóòü.
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]: Ýòèìîëîãè÷åñêèé îíëàéí-ñëîâàðü ðóññêîãî
ÿçûêà Ìàêñà Ôàñìåðà. URL: http://
vasmer.info/%D0%BF%D0%BF/
%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C/
Ïðèëîæåíèå 3
5. Øóêøèí Â.Ì. Ñîáðàíèå ñî÷èíåÂàñèëèé Ìàêàðîâè÷ Øóêøèí
íèé: Â 4 ò. Ò. 3.: Ïîâåñòè; Ðàññêàçû. - î æèçíè è ëþäÿõ
Ì.: Ëèòåðàòóðà; Ïðåñòèæ êíèãà;
Âñå ãèáíåò: ìîëîäîñòü, îáàÿíèå,
ÐÈÏÎË êëàññèê, 2005.
ñòðàñòè, âñå ñòàðååò è ðàçðóøàåòñÿ.
Ìûñëü íå ãèáíåò, è ïðåêðàñåí ÷åÏðèëîæåíèå 1
ëîâåê, êîòîðûé íåñåò åå ÷åðåç
Âîïðîñû 1-é ãðóïïå
æèçíü.
Ðàññêàç «Ïëåìÿííèê ãëàâáóõà»
Âñå öåííîå è ïðåêðàñíîå íà çåìíà÷èíàåòñÿ ñ ôðàçû «Ñîâåùàíèå ëå ñîçäàë óìíûé, òàëàíòëèâûé,
áûëî êîðîòêèì». Êàêèå àññîöèà- òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê. Íèêîãäà
öèè âûçûâàåò ó âàñ ýòî ïðåäëîæå- åùå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñêîé íè
íèå?
îäèí ïàðàçèò íå ñäåëàë íè÷åãî ñòîÌîæíî ëè çàìåíèòü ñëîâî «ñîâå- ÿùåãî.
ùàíèå» ñëîâàìè «ñåìåéíûé ñîÄîáðî - ýòî äîáðîå äåëî, ýòî òðóäâåò»? Ïî÷åìó àâòîð èñïîëüçóåò íî, ýòî íåïðîñòî. Íå õâàëèòåñü äîáñëîâî «ñîâåùàíèå»?
ðîòîé, íå äåëàéòå õîòü çëà.
Êàêèå õóäîæåñòâåííûå äåòàëè
Êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê ñåáå ãîâîðÿò îá îòíîøåíèè ïîäðîñòêà ê âîò ÷òî äåëàåò ÷åëîâåêà ïî-íàñòîÿòîìó, ÷òî ðåøàåòñÿ íà «ñîâåùà- ùåìó óìíûì. Òàê æå è â èñêóññòâå è
íèè»?
â ëèòåðàòóðå: ñîçíàåøü ñâîþ äîëþ
×åì ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåì ðå- ÷åñòíî - áóäåò òîëê.
øåíèè Åãîð Âàñèëüåâè÷?
Íàì áû ïðî äóøó íå çàáûòü, íàì
áû ÷óòü äîáðåå áûòü, íàì áû ñ íàÂîïðîñû 2-é ãðóïïå
øèìè ñêîðîñòÿìè íå çàáûòü, ÷òî
Çíàêîìèò ëè àâòîð ÷èòàòåëÿ ñ ëþäè ìû.
ïðåäûñòîðèåé ãåðîÿ? Ê êàêîìó
Ìû îäèí ðàç, òàê óæ ñëó÷èëîñü,
ïðèåìó óçíàâàíèÿ ãåðîÿ ïðèáåãàåò æèâåì íà ñâåòå. Íó òàê è áóäüòå ïîØóêøèí? Ñàì ëè àâòîð äàåò õàðàê- âíèìàòåëüíåå äðóã ê äðóãó, ïîäîòåðèñòèêó ãåðîþ èëè õàðàêòåðèñ- áðåå…
òèêà ãåðîÿ äàíà äðóãèìè äåéñòâóÍå íàñòóïàåò íèêîãäà, íå äîëæíî
þùèìè ëèöàìè? Êàêîå âïå÷àòëå- íàñòóïàòü íèêîãäà òî âðåìÿ, êîãäà
íèå î ãåðîå ñêëàäûâàåòñÿ ó íàñ ïîñ- íàäî ìàõíóòü ðóêîé è ñêàçàòü, ÷òî
ëå ýòèõ ñëîâ?
òóò óæå íè÷åãî íå ñäåëàåøü. ÑäåÑëó÷àéíî ëè àâòîð íàäåëÿåò ñâî- ëàòü ÂÑÅÃÄÀ ìîæíî.
åãî ãåðîÿ «ãîëóáûìè äåâè÷üèìè
Íèãäå áîëüøå íå âèäåë òàêîé
ãëàçàìè»? Êàêóþ ðîëü èãðàåò ýòà ÿñíîé, ïðîñòîé, çàêîí÷åííîé öåïîðòðåòíàÿ äåòàëü?
ëåñîîáðàçíîñòè, êàê â æèëèùå
Ïî÷åìó Âèòüêà íå õîòåë ïîõî- äåäà-êðåñòüÿíèíà, òàêèõ åñòåäèòü íà âðà÷à, êîòîðîãî ìàòü ñòàâè- ñòâåííûõ, ïðàâäèâûõ, äîáðûõ, â
ëà åìó â ïðèìåð? Ïî÷åìó àâòîð íå ñóùíîñòè, îòíîøåíèé ìåæäó
ñïåøèë îáúÿñíèòü ÷èòàòåëþ ïî- ëþäüìè òàì.
ñòóïîê Âèòüêè («íà äíÿõ ñîñåäñêîé
Ðóññêîãî ÷åëîâåêà âî ìíîãîì
ñâèíüå ãëàç âûáèë») â íà÷àëå ðàñ- âûðó÷àåò ñîçíàíèå ýòîãî âîò - åñòü
ñêàçà?
åùå êóäà îòñòóïàòü, åñòü ãäå îòäû×òî ïîä÷åðêèâàåò àâòîð â õàðàê- øàòüñÿ, ñîáðàòüñÿ ñ äóõîì.
òåðå ñâîåãî ãåðîÿ?
Ìàòü - ñàìîå óâàæàåìîå ÷òî íè íà
åñòü â æèçíè, ñàìîå ðîäíîå - âñÿ ñîÂîïðîñû 3-é ãðóïïå
ñòîèò èç æàëîñòè. Îíà ëþáèò ñâîå
Ïî÷åìó Âèòüêå íå ïîíðàâèëîñü â äèòÿ, óâàæàåò, ðåâíóåò, õî÷åò åìó
êîíòîðå ó äÿäè?
äîáðà - ìíîãî âñÿêîãî, íî íåèçìåíÏî÷åìó áîëüøå âñåõ îí íåâçëþ- íî âñþ æèçíü æàëååò.
áèë Ëèäêà?
Î êàêîé æèçíè ìå÷òàåò Âèòüêà?
Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèè è
×òî îçíà÷àåò âûðàæåíèå «Âèòü- àóäèîìàòåðèàë ê çàíÿòèþ îïóáêå íðàâèëàñü æèçíü âîëüíàÿ…»? Â ëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêàêîì çíà÷åíèè óïîòðåáëÿåò ýòî êîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
ñëîâî Øóêøèí?
method_article/1180.
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Áèîëîãèÿ

Âàì îðàíæåâî
Ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèè äåÿòåëüíîñòíîãî
Àíàòîëèé ÌÎÑÒÎÂ, ó÷èòåëü
áèîëîãèè ñðåäíåé øêîëû ¹6 ãîðîäà
Ãàâðèëîâ ßì ßðîñëàâñêîé îáëàñòè,
ïîáåäèòåëü XIX Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
«Ñòî äðóçåé»

Òåìà óðîêà «Ñðåäà îáèòàíèÿ
æèâûõ îðãàíèçìîâ».
1-é óðîê â òåìå «Ìíîãîîáðàçèå
æèâûõ îðãàíèçìîâ», 23-é óðîê â
êóðñå.

áëåìíûé âîïðîñ: «Ñåãîäíÿ íà
óðîêå âñòðåòèëèñü ðàçëè÷íûå
æèâîòíûå - áóðûé ìåäâåäü, ãîëóáü, ïèíãâèíû, äåëüôèíû. Â
ïðèðîäå îíè íå ñìîãëè áû ñîáðàòüñÿ âñå âìåñòå. Ïî÷åìó?»
Ìîòèâèðóåò ó÷àùèõñÿ ê îïðåäåëåíèþ òåìû ÷åðåç ïîñòàíîâêó
ïðîáëåìíîãî âîïðîñà.
Äåìîíñòðèðóåò ïðåçåíòàöèþ
(ñëàéä 3).
Ìîòèâèðóåò ó÷àùèõñÿ ê ïîñòàíîâêå ïîçíàâàòåëüíîé öåëè óðîêà.
Äåìîíñòðèðóåò ïðåçåíòàöèþ
(ñëàéä 4).

Öåëè óðîêà:
- Îáðàçîâàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé îá îñíîâíûõ
ñðåäàõ îáèòàíèÿ, óñëîâèÿõ æèçíè
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
è ÷åðòàõ ïðèñïîñîáëåííîñòè æèÎòâå÷àþò íà ïðîáëåìíûé âîïâûõ îðãàíèçìîâ ê æèçíè â ðàçðîñ.
ëè÷íûõ ñðåäàõ;
Âûäâèãàþò ïðåäïîëîæåíèÿ î
- Äåÿòåëüíîñòíàÿ: ôîðìèðîâàíèå ñïîñîáíîñòè ó÷àùèõñÿ ê íî- òåìå óðîêà.
Îïðåäåëÿþò òåìó óðîêà - «Ñðåâîìó ñïîñîáó äåéñòâèÿ.
äà îáèòàíèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ».
Ó÷àñòâóþò â ïîñòàíîâêå ïîçíàÕîä óðîêà
Ýòàï 1. Îðãàíèçàöèîííûé. Ñà- âàòåëüíûõ öåëåé óðîêà:
- óçíàòü, ÷òî òàêîå ñðåäà îáèòàìîîïðåäåëåíèå ê äåÿòåëüíîñòè.
Çàäà÷è: ñîçäàòü äîáðîæåëà- íèÿ îðãàíèçìîâ;
- óçíàòü, êàêèå ñóùåñòâóþò ñðåòåëüíóþ àòìîñôåðó, ìîòèâèðîâàòü íà ó÷åáó, ñîçäàòü ñèòóàöèþ äû îáèòàíèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ;
- îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè
óñïåõà.
Ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû: íà- æèçíè îðãàíèçìîâ â ðàçíûõ ñðåñòðàèâàíèå äåòåé íà ðàáîòó; ñî- äàõ îáèòàíèÿ;
- îïðåäåëèòü ÷åðòû ïðèñïîñîáçäàíèå ñèòóàöèè óñïåõà.
Ïðåïîäàâàòåëü äåìîíñòðèðóåò ëåííîñòè îðãàíèçìîâ ê æèçíè â
ïðåçåíòàöèþ, ïðåäëàãàåò ïðîãî- ðàçíûõ ñðåäàõ îáèòàíèÿ.
âîðèòü äåâèç, æåëàåò óäà÷è ðåáÿÝòàï 3. Ïîñòàíîâêà ó÷åáíîé çàòàì, ïðåäëàãàåò îòìåòèòü öâåò,
ñîîòâåòñòâóþùèé ñâîåìó íàñòðî- äà÷è.
Çàäà÷à: îáñóäèòü çàòðóäíåíèÿ,
åíèþ, â öâåòîäíåâíèêå.
Ó÷åíèêè ïðîãîâàðèâàþò äåâèç âîçíèêøèå ó ó÷àùèõñÿ.
Ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû:
«Ñ ìàëîé óäà÷è íà÷èíàåòñÿ áîëüøîé óñïåõ», æåëàþò äðóã äðóãó ïðîáëåìíûé ìåòîä.
Äåÿòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ
óäà÷è, îòìå÷àþò öâåò, ñîîòâåòÏðåäëàãàåò íàçâàòü àëãîðèòì
ñòâóþùèé ñâîåìó íàñòðîåíèþ, â
ôîðìóëèðîâêè îïðåäåëåíèÿ.
öâåòîäíåâíèêå.
Ïðåäëàãàåò äàòü ôîðìóëèðîâÝòàï 2. Àêòóàëèçàöèÿ çíàíèé è êó îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «ñðåäà
ôèêñàöèÿ çàòðóäíåíèÿ â äåÿòåëü- îáèòàíèÿ».
Äåìîíñòðèðóåò ïðåçåíòàöèþ
íîñòè.
(ñëàéä 5).
Çàäà÷è:
Îáñóæäåíèå çàòðóäíåíèé (ïî1. Ïîäãîòîâèòü ê âîñïðèÿòèþ
÷åìó âîçíèêëè çàòðóäíåíèÿ, ÷åãî
íîâîé èíôîðìàöèè.
2. Âûçâàòü óñòîé÷èâûé èíòåðåñ ìû åùå íå çíàåì).
Ïîêàçûâàåò ðèñóíîê ñ èçîáðàê èçó÷àåìîé òåìå, ìîòèâèðîâàòü
ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíè- æåíèåì æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ â
ðàçëè÷íûõ ñðåäàõ (ñëàéä 6).
êîâ.
Ôîðìóëèðóåò ïðîáëåìíûé
Ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû:
ìåòîä ïðîáëåìíîãî îáó÷åíèÿ, äè- âîïðîñ: «Ñìîæåì ëè ìû ñ âàìè îïðåäåëèòü, â êàêîé ñðåäå îáèòàþò
àëîã.
Äåÿòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ èçîáðàæåííûå íà ñëàéäå æèâîòÄåìîíñòðèðóåò ïðåçåíòàöèþ íûå?»
Íàïðàâëÿåò äåÿòåëüíîñòü îáó(ñëàéä 2).
Ïðåäëàãàåò îòâåòèòü íà ïðî- ÷àþùèõñÿ, ñâÿçàííóþ ñ ïîñòàíîâ-

Ýòàï 5. Ïåðâè÷íîå çàêðåïëåêîé ïðîáëåìû, ïîèñêîì ïóòåé åå
íèå.
ðåøåíèÿ.
Çàäà÷è: ïðîãîâàðèâàíèå íîâîãî çíàíèÿ, çàïèñü â âèäå îïîðíîãî
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
Ðàáîòà ñ ïîíÿòèåì «ñðåäà îáè- ñèãíàëà.
Ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû:
òàíèÿ».
Ó÷àùèåñÿ íàçûâàþò àëãîðèòì âûâîäû (ôîðìóëèðîâàíèå â
êðàòêîé ôîðìå).
ôîðìóëèðîâêè îïðåäåëåíèÿ.
Äåÿòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ
Ïîíÿòèå = êëþ÷åâîå ñëîâî + ñóÊîððåêòèðóåò âûñòóïëåíèÿ
ùåñòâåííûå ïðèçíàêè.
ó÷àùèõñÿ, àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå
Ôîðìóëèðóþò îïðåäåëåíèå.
Ñðåäà îáèòàíèÿ - ýòî ÷àñòü ïðè- íà îñíîâíûõ ìîìåíòàõ.
Ïðåäëàãàåò êàæäîìó ó÷àùåìóðîäû, êîòîðàÿ îêðóæàåò æèâûå
îðãàíèçìû è îêàçûâàåò íà íèõ ñÿ îöåíèòü ðàáîòó â ãðóïïå, çàïîëíèòü ëèñò ñàìîîöåíêè ðàáîòû
âîçäåéñòâèå.
Ïûòàþòñÿ îòâåòèòü íà ïîñòàâ- â ãðóïïå (ïðèëîæåíèå 2).
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
ëåííûé âîïðîñ.
Êàæäàÿ ãðóïïà äîêëàäûâàåò
Ýòàï 4. Îòêðûòèå íîâîãî çíà- îäíîêëàññíèêàì ñâîè îòêðûòèÿ.
Ó÷àùèåñÿ îöåíèâàþò ñâîþ ðàíèÿ.
Çàäà÷à: óñâîèòü íîâûå çíàíèÿ. áîòó â ãðóïïå. Ðàáîòàþò ñ ëèñòîì
Ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû: ñàìîîöåíêè ðàáîòû â ãðóïïå.
ìîðôîëîãè÷åñêèé àíàëèç, àáñòÝòàï 6. Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîðàãèðîâàíèå íà îñíîâå ðèñóíêîâ.
ÈÊÒ. Äèàëîã, ïîáóæäàþùèé ê îò- òà ñ ñàìîïðîâåðêîé ïî ýòàëîíó.
êðûòèþ çíàíèé. Ãðóïïîâàÿ ðàáî- Ñàìîàíàëèç è ñàìîêîíòðîëü.
Çàäà÷è: óìåòü îïðåäåëÿòü, â
òà.
êàêîé ñðåäå îáèòàþò æèâîòíûå,
Äåÿòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ ïî èõ âíåøíåìó ñòðîåíèþ.
Ìåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû: ðàÄåìîíñòðèðóåò ïðåçåíòàöèþ
áîòà ñ ðèñóíêàìè. Ñàìîîöåíêà.
(ñëàéä 7).
Ôîðìèðóåò 4 ãðóïïû ó÷àùèõñÿ. Èíäèâèäóàëüíàÿ ôîðìà ðàáîòû.
Äåÿòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ
Ïðåäëàãàåò êàæäîé ãðóïïå âûÏðåäëàãàåò âûïîëíèòü çàäàíèå
ïîëíèòü ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêèå è
ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå çàäà÷è, èíäèâèäóàëüíî, çàïîëíèòü òàáíàïðàâëåííûå íà ôîðìèðîâàíèå ëèöó, èñïîëüçóÿ ðèñóíîê ¹166 â
è îöåíêó ÈÊÒ-êîìïåòåíòíîñòè, è ðàáî÷åé òåòðàäè.
Ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè ñàìîïðîó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíóþ çàäà÷ó,
íàïðàâëåííóþ íà îöåíêó íàâûêà âåðêó ïî îáðàçöó.
Äåìîíñòðèðóåò ïðåçåíòàöèþ
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîöåññà è èí(ñëàéä 8).
òåãðàöèè çíàíèé.
Ïðåäëàãàåò ïîñòàâèòü êîëè÷åÊîíòðîëèðóåò ðàáîòó â ãðóïïå.
Îêàçûâàåò òåõíè÷åñêóþ ïî- ñòâî çàðàáîòàííûõ áàëëîâ â ëèñò
ñàìîêîíòðîëÿ (ïðèëîæåíèå 3).
ìîùü.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
1-ÿ ãðóïïà - íàçåìíî-âîçäóøÐàññìàòðèâàþò ðèñóíêè â ðàáîíàÿ ñðåäà (ïðèëîæåíèå 1). Â äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðå íàõî- ÷åé òåòðàäè ¹166 è îïðåäåëÿþò
äÿò èíôîðìàöèþ î íàçåìíî-âîç- ñðåäó îáèòàíèÿ æèâîòíûõ.
Ïðîâîäÿò ñàìîïðîâåðêó ïî îáäóøíîé ñðåäå. Ñîñòàâëÿþò ïðåðàçöó.
çåíòàöèþ.
Ñòàâÿò êîëè÷åñòâî çàðàáîòàí2-ÿ ãðóïïà - âîäíàÿ ñðåäà. Â äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðå íàõî- íûõ áàëëîâ çà òåñò â ëèñò ñàìîäÿò èíôîðìàöèþ î âîäíîé ñðåäå. êîíòðîëÿ.
Ñîñòàâëÿþò ïðåçåíòàöèþ.
Ýòàï 7. Âêëþ÷åíèå íîâîãî çíà3-ÿ ãðóïïà - ïî÷âåííàÿ ñðåäà. Â
äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðå íà- íèÿ â ñèñòåìó çíàíèé è ïîâòîðåõîäÿò èíôîðìàöèþ î ïî÷âåííîé íèå.
Çàäà÷à: ñàìîîöåíêà ðåçóëüòàñðåäå. Ñîñòàâëÿþò ïðåçåíòàöèþ.
4-ÿ ãðóïïà - îðãàíèçìåííàÿ ñðå- òîâ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àäà. Â äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðå ùèõñÿ.
íàõîäÿò èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçÌåòîäû è ïðèåìû ðàáîòû:
ìåííîé ñðåäå. Ñîñòàâëÿþò ïðåèòîãîâîå òåñòîâîå çàäàíèå.
çåíòàöèþ.

Õðîíèêè «ÓÃ»
Îäíà èç âå÷íûõ òåì â ãàçåòå - çàáîòà î
ïðîôåññèîíàëüíîì ðîñòå ïåäàãîãà, î
åãî îáó÷åíèè. «Ó÷èòåëü, ó÷èñü!» - ñ
òàêèì ïðèçûâîì ê ïðîñâåùåíöàì
îáðàòèëñÿ â ïåðâîì íîìåðå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» îò 2 îêòÿáðÿ 1924 ãîäà
íàðêîì À.Â.Ëóíà÷àðñêèé. Ñ òîãî
äàëåêîãî âðåìåíè è äî íàøèõ äíåé
âîïðîñ î íîâîì ó÷èòåëå, òàê íåîáõîäèìîì íîâîé øêîëå, íå ñõîäèò ñî ñòðàíèö
ïåäàãîãè÷åñêîãî èçäàíèÿ.
Êàæäûé âòîðíèê â ãàçåòå
è åæåäíåâíî â íàøèõ ãðóïïàõ
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:
https: www.facebook.com/www.ug.ru
https//vk.com/uchitelskaya_gazeta
Îôèöèàëüíûé õýøòåã ðóáðèêè:
#ÕðîíèêèÓ÷èòåëüñêîéÃàçåòû
Ïðèñîåäèíÿéòåñü,
÷èòàéòå è êîììåíòèðóéòå!

22 àâãóñòà 1929 ãîäà

«Ðàñòåò íîâûé ó÷èòåëü. Òàêîé, êîòîðûé íóæåí ñîâåòñêîé äåðåâíå â âåëèêóþ ýïîõó ñîöèàëèñòè÷åñêîé ïåðåñòðîéêè. Åìó
äàíî îïðåäåëåííîå è âàæíîå çàäàíèå - ñîçäàòü íîâóþ øêîëó.
Øêîëó, ãäå áóäóò ó÷èòüñÿ äåòè êîììóíàðîâ, ãäå áóäóò âîñïèòûâàòüñÿ áóäóùèå îðãàíèçàòîðû è âîæäè íîâûõ òûñÿ÷ êîììóí è
àðòåëåé».

22 àâãóñòà 1953 ãîäà

«Â Ìîñêâå ïðîøåë VIII Ïëåíóì ÖÊ Ñîþçà ðàáîòíèêîâ íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîëû. Ðåçêîé êðèòèêå ïîäâåðãëèñü Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ è åãî îðãàíû çà ðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê ìàòåðèàëüíî-áûòîâûì óñëîâèÿì ïåäàãîãîâ. Èíñïåêòóðà Ìèíïðîñà,
îáëàñòíûõ è êðàåâûõ îòäåëîâ îáðàçîâàíèÿ, ïðîâåðÿÿ øêîëû,
ñîâñåì íå èíòåðåñóåòñÿ, â êàêèõ óñëîâèÿõ æèâóò ïåäàãîãè».

22 àâãóñòà 1985 ãîäà

«Â äåâÿòûõ êëàññàõ íà÷íåòñÿ èçó÷åíèå ïðåäìåòà «Îñíîâû èíôîðìàòèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè». Î÷åíü âàæíî íà÷àòü â
íîâîì ãîäó ïîñòåïåííîå ââåäåíèå ó÷èòåëüñêîãî âñåîáó÷à ïî
êîìïüþòåðíîé òåõíèêå. Îíà â íåäàëåêîì áóäóùåì çàéìåò äîñòîéíîå ìåñòî ïðè ïðåïîäàâàíèè àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà
øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ».

Äåÿòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ
Ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè âçàèìîïðîâåðêó ïî îáðàçöó.
Äåìîíñòðèðóåò ïðåçåíòàöèþ
(ñëàéä 9).
Ïðåäëàãàåò ïîñòàâèòü êîëè÷åñòâî çàðàáîòàííûõ áàëëîâ â
ëèñò ñàìîêîíòðîëÿ. Âûñòàâèòü
îöåíêó.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
Ó÷àùèåñÿ îòâå÷àþò íà âîïðîñû ïî âàðèàíòàì.
Ïðîâîäÿò âçàèìîïðîâåðêó.
Ñòàâÿò êîëè÷åñòâî çàðàáîòàííûõ áàëëîâ çà òåñò â ëèñò ñàìîêîíòðîëÿ.

ôîðìèðîâàíèå è îöåíêó íàâûêà
ðåôëåêñèè, ÷òî òðåáóåò îò ó÷àùèõñÿ àíàëèçà ñîáñòâåííîé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïîçèöèé ñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ öåëÿì, ïîñòàâëåííûì â íà÷àëå óðîêà.
Ïðåäëàãàåò îòâåòèòü íà âîïðîñû.
Ïðåäëàãàåò îòìåòèòü öâåò, ñîîòâåòñòâóþùèé íàñòðîåíèþ íà
êîíåö óðîêà, â öâåòîäíåâíèêå.
Äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ
Îòâå÷àþò íà ïîñòàâëåííûå
ó÷èòåëåì âîïðîñû:
1. Íà óðîêå ÿ ðàáîòàë…
2. Ñâîåé ðàáîòîé íà óðîêå ÿ…
3. Óðîê äëÿ ìåíÿ ïîêàçàëñÿ…
4. Çà óðîê ÿ…
5. Ìîå íàñòðîåíèå…
6. Ìàòåðèàë óðîêà ìíå áûë…
Îòìå÷àþò öâåò, ñîîòâåòñòâóþùèé ñâîåìó íàñòðîåíèþ íà êîíåö
óðîêà, â öâåòîäíåâíèêå.
Èòîãîâûé êîíòðîëü, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
Äîìàøíåå çàäàíèå, äèôôåðåíöèðîâàííîå â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷åííîé íà óðîêå îöåíêè.
Îöåíêà «3». Ïàðàãðàô 23, ¹164
-171 â ðàáî÷åé òåòðàäè.
Îöåíêà «4». Â ðàáî÷åé òåòðàäè
¹167-170.
Ñîñòàâèòü 1-2 çàäà÷è íà îïðåäåëåíèå ñðåäû îáèòàíèÿ, ãäå áóäóò óêàçàíû îñîáåííîñòè æèçíè
è ïîâåäåíèÿ æèâîòíûõ, ñòðîåíèÿ
èõ òåëà.
Îöåíêà «5». Ïðèãîòîâèòü ïðåçåíòàöèþ «Îðãàíèçìû, îáèòàþùèå â ðàçíûõ ñðåäàõ îáèòàíèÿ».
Ïðèëîæåíèå 1
1. Èíñòðóêöèÿ ê ðàáîòå ïî òåìå
«Íàçåìíî-âîçäóøíàÿ ñðåäà»
1. Ñîñòàâüòå ïðåçåíòàöèþ â
ïðîãðàììå PowerPoint (15 ìèíóò).
2. Ðàñïðåäåëèòå îáÿçàííîñòè â
ãðóïïå (2 ìèíóòû).
3. Âûñòóïèòå ñ ðåçóëüòàòàìè
ðàáîòû (2 ìèíóòû).
4. Îöåíèòå ñâîþ ðàáîòó â ãðóïïå (1 ìèíóòà).
2. Ðàáîòà ãðóïïû
Ðàñïðåäåëåíèå ðîëåé
2 ó÷åíèêà - èíôîðìàòèêè (ñîñòàâëÿþò ïðåçåíòàöèþ, çàïîëíÿþò òàáëèöó íà ñëàéäå, âñòàâëÿþò
íà ñëàéä ðèñóíêè ïðåäñòàâèòåëåé íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäû).
3-é ó÷åíèê - ýêîëîã (îòáèðàåò
ìàòåðèàë è çàïîëíÿåò â òàáëèöå
ñòîëáèê «Îñîáåííîñòè íàçåìíîâîçäóøíîé ñðåäû»).
4-é ó÷åíèê - ìîðôîëîã (îòáèðàåò ìàòåðèàë è çàïîëíÿåò â òàáëèöå ñòîëáèê «Ïðèñïîñîáëåíèÿ».
Âûïèñûâàåò ïðèñïîñîáëåíèÿ,
âîçíèêøèå ó îðãàíèçìîâ ê îáèòàíèþ â íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäå).
5-é ó÷åíèê - çîîëîã (îòáèðàåò
ìàòåðèàë è çàïîëíÿåò â òàáëèöå
ñòîëáèê «Ïðåäñòàâèòåëè». Âûïèñûâàåò îðãàíèçìû, îáèòàþùèå â
íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäå).
6-é ó÷åíèê - áèîëîã (äåëàåò
îáùèé âûâîä î çàâèñèìîñòè ìåæäó îáèòàíèåì â íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäå è âîçíèêíîâåíèåì ïðèñïîñîáëåíèé ê íåé æèâûõ îðãàíèçìîâ).

Ýòàï 8. Ðåôëåêñèÿ äåÿòåëüíîñòè (èòîã óðîêà).
Çàäà÷è: ó÷àùèåñÿ îñîçíàþò
ñâîþ ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü,
äàþò ñàìîîöåíêó ðåçóëüòàòîâ äå3. Òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâëåíèþ
ÿòåëüíîñòè ñâîåé è âñåãî êëàññà.
Äåÿòåëüíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ ïðåçåíòàöèè
1. Ñëàéä «Íàçåìíî-âîçäóøíàÿ
Ïðåäëàãàåò ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è, íàïðàâëåííûå íà ñðåäà».

¹34 (10687)
îò 22 àâãóñòà
2017 ãîäà

Áèîëîãèÿ
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èëè ôèîëåòîâî?
ìåòîäà îáó÷åíèÿ íà óðîêå áèîëîãèè â 5-ì êëàññå
Ðûáû è ðàêè äûøàò æàáðàìè.
2. Îçàãëàâèòü ñëàéä «Õàðàêòåðèñòèêà ñðåäû». Âñòàâèòü òàáëèöó íà Ëÿãóøêà, íàõîäÿñü ïîä âîäîé, äûøèò êîæåé. À âîò îñâîèâøèå âîäñëàéä è çàïîëíèòü åå.

3. Îçàãëàâèòü ñëàéä «Ïðåäñòàâèòåëè ñðåäû». Âñòàâèòü ðèñóíîê
ïðåäñòàâèòåëåé íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäû.
4. Îçàãëàâèòü ñëàéä «Âûâîä».
Âñòàâèòü âûâîä.
4. Âûñòóïèòå ñ ðåçóëüòàòàìè
ðàáîòû ñâîåé ãðóïïû.
5. Îöåíèòå ñâîþ ðàáîòó â
ãðóïïå.
Èíñòðóêöèè ê ðàáîòå ïî òåìàì
«Âîäíàÿ ñðåäà», «Ïî÷âåííàÿ ñðåäà», «Îðãàíèçìåííàÿ ñðåäà» è ïðåçåíòàöèÿ îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû».
Òåêñòû äëÿ ãðóïï
Íàçåìíî-âîçäóøíàÿ ñðåäà
Â íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäå
äîñòàòî÷íî êèñëîðîäà è ñâåòà, çàòî
âëàãè íå âñåãäà äîñòàòî÷íî. Îñîáåííî ìàëî åå â ñòåïÿõ è ïóñòûíÿõ.
Ïîýòîìó ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå çàñóøëèâûõ ìåñò èìåþò ñïåöèàëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ äîáûâàíèÿ, çàïàñàíèÿ, ýêîíîìíîãî ðàñõîäîâàíèÿ âîäû. Êàêòóñ çàïàñàåò
âîäó â ñâîåì òåëå.
Â íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäå
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû, îñîáåííî â ðàéîíàõ ñ õîëîäíîé çèìîé. Â ýòèõ ðàéîíàõ â
òå÷åíèå ãîäà çàìåòíî ìåíÿåòñÿ
âñÿ æèçíü îðãàíèçìîâ. Îñåííèé
ëèñòîïàä, îòëåò ïåðåëåòíûõ ïòèö
â òåïëûå êðàÿ, ñìåíà øåðñòè ó
çâåðåé íà áîëåå ãóñòóþ è òåïëóþ âñå ýòî ïðèñïîñîáëåíèÿ æèâûõ
ñóùåñòâ ê ñåçîííûì èçìåíåíèÿì
â ïðèðîäå.
Â íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäå
ìîæíî ïåðåäâèãàòüñÿ ïî çåìëå è ïî
âîçäóõó. È æèâîòíûå ýòèì ïîëüçóþòñÿ. Íîãè îäíèõ ïðèñïîñîáëåíû ê
áåãó (ñòðàóñ, ãåïàðä, çåáðà), äðóãèõ
- ê ïðûæêàì (êåíãóðó, òóøêàí÷èê).
Èç êàæäûõ ñòà îáèòàþùèõ â ýòîé
ñðåäå âèäîâ æèâîòíûõ 75 óìåþò
ëåòàòü, äëÿ ýòîãî îíè èìåþò êðûëüÿ. Ýòî áîëüøèíñòâî íàñåêîìûõ,
ïòèö è íåêîòîðûå çâåðè (ëåòó÷èå
ìûøè).
Âîäíàÿ ñðåäà
Â âîäíîé ñðåäå òåìïåðàòóðà èçìåíÿåòñÿ ìåíüøå, ÷åì òåìïåðàòóðà âîçäóõà. À âîò êèñëîðîäà è ñâåòà
ìåíüøå, ÷åì â íàçåìíî-âîçäóøíîé
ñðåäå. Â îêåàíàõ è ìîðÿõ íà ãëóáèíå íèæå 200 ì öàðñòâî ñóìåðåê, à
åùå íèæå - âå÷íàÿ òüìà. ßñíî, ÷òî
âîäíûå ðàñòåíèÿ - âîäîðîñëè âñòðå÷àþòñÿ ëèøü òàì, ãäå äîñòàòî÷íî ñâåòà äëÿ èõ ïðîèçðàñòàíèÿ.
Ñàìàÿ çàìåòíàÿ îñîáåííîñòü
ìíîãèõ âîäíûõ æèâîòíûõ - ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ ïëàâàíèÿ. Ó ðûá,
äåëüôèíîâ, êèòîâ - ïëàâíèêè. Ó
ìîðæåé è òþëåíåé - ëàñòû. Ó áîáðîâ, âûäð, âîäîïëàâàþùèõ ïòèö,
ëÿãóøåê - ïåðåïîíêè ìåæäó ïàëüöàìè. Ó âîäíûõ æèâîòíûõ îáòåêàåìàÿ ôîðìà òåëà. Ó æóêîâ-ïëàâóíöîâ - ïëàâàòåëüíûå íîæêè, ïîõîæèå íà âåñëà.

íóþ ñðåäó çâåðè äûøàò ëåãêèìè,
ïîäíèìàÿñü ê ïîâåðõíîñòè âîäû
äëÿ âäîõà, íàïðèìåð êèòû è äåëüôèíû. Ïîäîáíûì îáðàçîì âåäóò
ñåáÿ è âîäíûå æóêè, à îðãàí äûõàíèÿ ó íèõ - îñîáûå äûõàòåëüíûå
òðóáî÷êè-òðàõåè.
Ïî÷âåííàÿ ñðåäà
Ïî÷âåííàÿ ñðåäà - äîì äëÿ ìíîæåñòâà áàêòåðèé è ïðîñòåéøèõ.
Çäåñü æå ðàñïîëàãàþòñÿ ãðèáíèöû
ãðèáîâ, êîðíè ðàñòåíèé. Çàñåëèëè
ïî÷âó è ñàìûå ðàçíûå æèâîòíûå ÷åðâè, íàñåêîìûå, ïðèñïîñîáëåííûå ê ðûòüþ çâåðè, íàïðèìåð êðîòû. Îáèòàòåëè ïî÷âû íàõîäÿò â
ýòîé ñðåäå íåîáõîäèìûå äëÿ íèõ
óñëîâèÿ - âîçäóõ, âîäó, ìèíåðàëüíûå ñîëè. Ïðàâäà, çäåñü íåäîñòàòî÷íî êèñëîðîäà è áîëüøå óãëåêèñëîãî ãàçà, ÷åì íà ñâåæåì âîçäóõå. À âîäû ïîðîé áûâàåò ÷åðåñ÷óð
ìíîãî, à èíîãäà åå íå õâàòàåò. Çàòî
òåìïåðàòóðà áîëåå ðîâíàÿ, ÷åì íà
ïîâåðõíîñòè. À âîò ñâåò â ãëóáèíó
ïî÷âû íå ïðîíèêàåò. Ïîýòîìó íàñåëÿþùèå åå æèâîòíûå îáû÷íî èìåþò ìàëåíüêèå ãëàçà èëè âîâñå ëèøåíû îðãàíîâ çðåíèÿ. Âûðó÷àþò
èõ îáîíÿíèå è îñÿçàíèå.
Ïåðåäíèå íîãè ó êðîòà è öîêîðà ãëàâíûé èíñòðóìåíò äëÿ ðûòüÿ.
Îíè ïëîñêèå, êàê ëîïàòû, ñ î÷åíü
áîëüøèìè êîãòÿìè. À ó ñëåïûøà
íîãè îáû÷íûå, îí âðåçàåòñÿ â ïî÷âó ìîùíûìè ïåðåäíèìè çóáàìè
(÷òîáû çåìëÿ íå ïîïàäàëà â ðîò,
ãóáû çàêðûâàþò åãî ïîçàäè çóáîâ!).
Òåëî ó ýòèõ çâåðüêîâ îâàëüíîå,
êîìïàêòíîå. Ñ òàêèì òåëîì óäîáíî
ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ïîäçåìíûì õîäàì.

Ïðèëîæåíèå 2
Êðèòåðèè ñàìîîöåíêè ðàáîòû â ãðóïïå

Ëèñò ñàìîîöåíêè ðàáîòû â ãðóïïå
Íîìåð ãðóïïû________
Íàçâàíèå ãðóïïû__________________________________________
Ôàìèëèÿ è èìÿ____________________________________________
Îöåíè ñâîþ ðàáîòó â ãðóïïå. Îòìåòü V âàðèàíò îòâåòà, ñ êîòîðûì òû ñîãëàñåí.

Ïðèëîæåíèå 3
Òàáëèöà äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

Ëèñò ñàìîêîíòðîëÿ
(ÔÈ) _____________________________________________
1. Âûáåðèòå öâåò íà íà÷àëî è êîíåö óðîêà

Îðãàíèçìåííàÿ ñðåäà
Îðãàíèçìåííàÿ ñðåäà - ýòî òåëî
êàêîãî-ëèáî æèâîãî îðãàíèçìà, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ æèçíè äðóãèì îðãàíèçìîì (ïàðàçèòîì).
Îáû÷íî îðãàíèçì-õîçÿèí äàåò ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà ïàðàçèòèðóþùåìó îðãàíèçìó. Íàïðèìåð, ðàñòå2. Îöåíè ñåáÿ
íèå ïîâèëèêà ïàðàçèòèðóåò íà
ñòåáëÿõ äðóãèõ ðàñòåíèé, ïîãëîùàÿ èç íèõ ïðè ïîìîùè ïðèñîñîê
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà.
Æèâîòíûõ-ïàðàçèòîâ äåëÿò íà
Îöåíêà çà óðîê:
âíåøíèõ ïàðàçèòîâ è âíóòðåííèõ.
7 áàëëîâ - îöåíêà «5»
Âíåøíèå ïàðàçèòû - æèâóùèå â
6-5 áàëëîâ - îöåíêà «4»
âîëîñàõ âøè, áëîõè, êëåùè, êëîïû
4-3 áàëëà - îöåíêà «3»
è ò. ä. Âíóòðåííèå æèâóò âíóòðè
äðóãîãî îðãàíèçìà, ýòî àñêàðèäû,
3. Âûïîëíèòå òåñò
îñòðèöû. Äëÿ îðãàíèçìåííîé ñðå1. Âûáåðèòå îäèí ïðàâèëüíûé îòâåò.
äû îáèòàíèÿ âíóòðåííèõ ïàðàçèÇíà÷èòåëüíûå ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû õàðàêòåðíû äëÿ:
òîâ õàðàêòåðíû îòíîñèòåëüíî ïî1) ïî÷âåííîé ñðåäû, 2) âîäíîé ñðåäû, 3) ïîäçåìíûõ ïåùåð, 4) íàçåìíî-âîçäóøíîé ñðåäû.
ñòîÿííûå óñëîâèÿ äëÿ ñóùåñòâîâà2. Âûáåðèòå òðè âåðíûõ îòâåòà. Ïðèñïîñîáëåíû ê áåãó:
íèÿ: òåìïåðàòóðà ïîñòîÿííàÿ,
1) ñòðàóñ; 2) æàáà; 3) ÿãóàð; 4) îëåíü; 5) êðîò; 6) ñòðèæ.
âëàæíîñòü (âëàãè äîñòàòî÷íî).
3. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó æèâîòíûì è åãî ñðåäîé îáèòàíèÿ.
Îáèëèå ïèùè. Íåäîñòàòî÷íî ñâåòà
è êèñëîðîäà. Ïàðàçèòû çàùèùåíû
îò âíåøíèõ âðàãîâ è íåáëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ ôàêòîðîâ.
Ó æèâîòíûõ-ïàðàçèòîâ ïîÿâëÿþòñÿ îðãàíû ïðèêðåïëåíèÿ ê òåëó
õîçÿèíà: ïðèñîñêè, êðþ÷êè, èçìåíÿåòñÿ è óïðîùàåòñÿ ôîðìà òåëà, ó
íèõ âûñîêàÿ ïëîäîâèòîñòü, îòñóòñòâóþò îðãàíû ïåðåäâèæåíèÿ è
Ïðèì. ðåä. Ìàòåðèàëû ê óðîêó îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
îðãàíû ÷óâñòâ.
method_article/1183.
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Интеграция

Национальное
Занятие на тему «Исследования загрязнения окружающей среды
Занятие по двум предметам
- развитие познавательных спо- «Экологические основы приро- собностей;
допользования» и «Информаци- развитие логического мышлеонные технологии в профессио- ния;
нальной деятельности»
- развитие умения работать самостоятельно.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА, преподаваВоспитательные:
тель экологии,
- развитие умения работать в
Наталия ШАЛЯГИНА, преподавагруппах;
тель информационных технологий
- воспитание внимательности,
Промышленно-экономического колаккуратности;
леджа Государственного гумани- воспитание уважительного оттарно-технологического универсиношения к природе.
тета, Орехово-Зуево, Московская
Планируемые образовательобласть
ные результаты
Личностные - развитие коммуИнтегрированное занятие по дис- никативных навыков, способности
циплинам «Экологические основы к сотрудничеству в процессе обраприродопользования» и «Инфор- зовательной деятельности.
мационные технологии в професМетапредметные:
сиональной деятельности» разра- умение рассуждать логически,
ботано для студентов 2-3-х курсов делать выводы;
СПО. В конспекте четко определе- умение корректировать свою
ны цели и задачи занятия. Исполь- деятельность в зависимости от
зуются метод проектов, индивиду- ожидаемых результатов; опредеальная и групповая форма работы. лять способы действий;
Данное занятие способствует при- умение оценивать правильобретению студентами компетент- ность выполнения задания.
ности: самостоятельная работа по
Предметные:
приобретению знаний с помощью
- обобщить знания о загрязнениресурсов Интернета; знание основ- ях окружающей среды, об источниных понятий, умений по дисци- ках загрязнений;
плинам «Экологические основы
- формирование информационприродопользования» и «Инфор- ной, алгоритмической культуры;
мационные технологии в профес- формирование представления
сиональной деятельности».
о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации.
Тип занятия: обобщение и систематизация знаний.
Обеспечение урока:
Вид занятия: комбинирован1. Памятка по составлению преный.
зентации.
Форма проведения: интегриро2. Карточки-задания.
ванное занятие.
3. Плакаты: «Требования к офорМетод: исследовательский.
млению презентации», «Виды заЦели занятия: обобщить знания грязнений».
по темам «Загрязнение окружаю4. Компьютеры.
щей среды» и «Табличный процес5. Проектор.
сор Excel».
6. Маршрутный лист.
Задачи урока
7. Лист-рефлексия.
Образовательные:
8. Видео «Интервью в Пирюти- обеспечение усвоения знаний но».
по темам «Загрязнение окружаю9. Папки на рабочем столе для
щей среды» и «Табличный процес- создания презентации, сайты для
сор Excel»;
поиска статистических данных.
- закрепление умения создавать
(См. таблицу 1.)
презентации, проекты, строить
графики и создавать линию тренХод урока
да в Excel.
1. Организационный этап
Преподаватель 1: Сегодня мы
Развивающие:
- развитие творческих способно- проводим интегрированное занятие, которое совместило две дисстей;

Таблица 1. Технологическая карта занятия
№
п/п
1

Название этапа
занятия
Организационный
этап

2

Мотивация и
актуализация

3

Обобщение и
систематизация
знаний

4

Создание проекта

5

Физкультминутка

6

Представление
проекта

7

Подведение итогов

8

Рефлексия

Психолого-педагогические особенности деятельности
Преподаватель
Студент
Формулирование установки и
Приветствие
настрой студентов
Просмотр видео,
Организация просмотра видео, предлагает
высказывают предположения
определить тему урока, сообщение цели,
о теме урока, определяют цетемы, плана занятия
ли, актуальность темы
Фронтальный опрос по ранее изученному
материалу:
1. Что такое загрязнения?
2. Какие вы знаете виды загрязнений в природе?
3. Перечислите источники загрязнений атмосферы, гидросферы, почвы.
4. Что такое антропогенное загрязнение?
5. Какие последствия возникают в результате загрязнения атмосферного воздуха, воСтуденты отвечают на вопросы
ды, почвы?
6. Какие вещества могут загрязнять почву?
7. Что представляет собой мультимедийная
презентация?
8. С помощью какой офисной программы
можно обработать статистические данные
и визуализировать их? (Excel.)
9. Как построить график в Excel?
10. С помощью какого инструмента Excel
можно составить прогноз дальнейшего развития событий? (Линия тренда.)
Студенты, пользуясь папками
Делит группу на микрогруппы, выдает за- с информацией, Интернетом,
дания, консультирует студентов
создают проект, презентацию,
готовятся к защите
Выполняют небольшие физиОрганизует проведение физкультминутки
ческие упражнения
Студенты выступают с защитой
Преподаватель оценивает выступление стусвоего проекта, представляя
дентов, защиту проектов
созданную презентацию
Используя маршрутные листы студентов,
оценивает работу на уроке, объявляет
Слушают преподавателя
оценки за урок
Студенты оценивают свою работу на уроке, работу преподавателей, заполняют лист «РефВыставляет оценки в журнал
лексия», отвечая на вопросы,
и выражают свое мнение о занятии

циплины - «Экологические основы
природопользования» и «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
2-й этап. Мотивация и актуализация
Преподаватель 1: Предлагаем
вам посмотреть видео, выполненное студентом нашего колледжа.
Оно называется «Интервью в Пи-

рютино» (небольшой поселок в
окрестностях нашего города).
Мы не случайно выбрали это видео. Как вы думаете, какова тема
нашего занятия? Запишите тему «Исследование загрязнения окружающей среды с использованием
информационных технологий».
Цель занятия заключается в том,
чтобы исследовать и проанализировать загрязнения окружающей
среды, используя знания и умения
по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности».
3-й этап. Обобщение и систематизация знаний
Преподаватель 1: Более 2000 лет
назад великий мыслитель древности Аристотель писал, что «город
должен быть построен так, чтобы
обеспечить своим жителям безопасность и счастье». Однако большинство современных городов получило вместо «безопасности и
счастья» выхлопные газы автомобилей, фабричный дым, выбросы
предприятий, сбросы ядовитых отходов в реки и озера. Все это порождает различные болезни человека,
животных, растительности.

Преподаватели во время занятия

У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька.
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого пока.
Роберт Рождественский
Преподаватель 1: Загрязненность окружающей среды в большинстве регионов увеличивается
в основном из-за снижения технического уровня производства, износа технологического оборудования. Объем выбросов вредных
веществ не снижается, а увеличивается. Проблема отходов производства и потребления в России
превращается в национальное
бедствие. Экологическая обстановка в России такова, что следует говорить о выживании нации.
В очень загрязненных районах катастрофически растет заболеваемость населения.

Сегодня мы работаем в малых
группах, создаем проекты, презентации.
Каждой микрогруппе предлагаются следующие задания:
1-я группа - исследовать загрязнение атмосферы в одном из городов Подмосковья, используя
Кромсая лед,
статистические данные за 5 лет
Меняем рек теченье.
(2011-2016 годы). Возьмите один
Твердим о том,
показатель - содержание углекисЧто дел невпроворот.
лого газа в воздухе.
Но мы еще придем
2-я группа - исследовать загрязпросить прощенья нение гидросферы в одном из гоУ этих рек, барханов и болот.
родов Подмосковья, используя
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бедствие

Фото с сайта 360tv.ru

с использованием информационных технологий»

Загрязнение атмосферы - огромная проблема
статистические данные за 5 лет
(2011-2016 годы).
3-я группа - исследовать загрязнение литосферы в одном из городов Подмосковья, используя
статистические данные за 5 лет
(2011-2016 годы). Возьмите один
показатель - содержание тяжелых
металлов.
4-я группа - исследовать проблему
отходов в одном из городов Подмосковья, используя статистические
данные за 5 лет (2011-2016 годы).

7) график изменения степени загрязнения (по заданию для группы) в течение 5 лет;
8) составление линии тренда;
9) вывод.
Работая с определенными сайтами в Интернете, вы получите статистические данные по своей проблеме.
Преподаватель задает вопросы:
1. С помощью какой офисной программы можно обработать статистические данные и визуализировать их? (Excel.)
2. Как построить график в Excel?
3. С помощью какого инструмента Excel можно составить прогноз
дальнейшего развития событий?
(Линия тренда.)
Итак, используя программу Excel, составить графики изменения уровня загрязнения в течение
5 лет и построить линию тренда
(прогноза) по улучшению или ухудшению ситуации с загрязнением
окружающей среды. При работе в
Excel необходимо следовать следующему плану:
1. Создать таблицу.
2. Построить диаграмму.
3. Выбрать тип линии тренда.
Графики и линию тренда отразить в презентации.
В конце занятия защита проекта.

Преподаватель 1: Но прежде,
чем приступить к работе, давайте
вспомним просмотренное видео и
ответим на вопрос: о каких видах
загрязнений идет речь? Какие виды загрязнений вы увидели или о
каких услышали?
Ответьте на вопросы. Каждый
правильный ответ - 1 балл (работа
на маршрутном листе, взаимопроверка по готовым ответам, выставление баллов).
1. Что такое загрязнения?
2. Какие вы знаете виды загрязнений в природе?
3. Перечислите источники загрязнений атмосферы, гидросферы, почвы.
4. Что такое антропогенное загрязнение?
5. Какие последствия возникают
в результате загрязнения атмос4-й этап. Создание проекта
ферного воздуха, воды, почвы?
Обучающиеся в группах выпол6. Какие вещества могут загряз- няют задание, преподаватели при
нять почву?
необходимости консультируют их.
Преподаватель 2: Для решения поставленной цели мы будем
использовать Интернет и папки
на рабочем столе с перечнем сайтов для работы и создания презентации. Для составления презентации используйте программу
РowerРoint.
В презентации вам необходимо
придерживаться плана (рекомендации по составлению презентации находятся в папке):
1) введение;
2) указание вида загрязнения;
3) источники загрязнения;
4) основные загрязняющие вещества;
5) экологические последствия
загрязнений окружающей среды;
6) влияние загрязнений на окружающую среду и здоровье человека;

5-й этап. Физкультминутка
6-й этап. Представление проекта
Преподаватель 1: Тема нашего занятия, как никогда, актуальна. Вопросы экологии стоят очень
остро. Недаром 2017 год назван Годом экологии. Проблема загрязнения окружающей среды требует незамедлительного решения.
Представители от каждой микрогруппы представляют поочередно
свой проект. После каждой защиты - обсуждение, вопросы по теме
презентации.
7-й этап. Подведение итогов
Преподаватель 2: Интегрированное занятие позволило нам
достичь поставленных целей. Ис-

пользуя ресурсы сети Интернет, мы
рассмотрели вопросы загрязнения
атмосферы, гидросферы, литосферы, проблему отходов. При этом
воспользовались прикладными
программами Excel PowerPoint. Создали презентации и представили
свои проекты. Во время создания
проектов, презентации, графиков
студенты работали коллективно,
развивая логическое мышление,
свои творческие способности, умение делать выводы; отработали навыки и умения работы с компьютером.

И только ахает Природа…
Весна! Ручьи не умолкают:
Потоки в буйстве - там и тут.
И в наше озеро стекают
И удобренья, и мазут.
Весь берег стал похож на свалку Чего, чего тут только нет:
Объедки, старые мочалки,
Обрывки книжек и газет…
Растут те свалки год от года
По берегам озер и рек,
И сокрушается Природа:
- Зачем все это, Человек?!
Иду таежною долиной…
И снова горькие слова:
У сосен высохли вершины,
С берез осыпалась листва,
На травах черные болячки Беда, куда ни погляди…
И разъяснил мне егерь мрачно:
- А что? Кислотные дожди…
…Лес плакал, точно в непогоду,
Скрипучей жалобой калек,
И я услышал стон Природы:
- Что натворил ты, Человек?!
Раз в туристическом вояже
Я искупаться захотел.
Но прогулялся возле пляжа
И, верь, раздеться не посмел.
Тянуло от воды отравой Шибали запахи волной.
Не море - сточная канава
Плескалась тихо предо мной.
Дымили вдалеке заводы,
Шумел космический наш век.
Но грустным был венец Природы Ее созданье - Человек.
Наш разум стал Природе игом!
А не случится ли вдруг так,
Что нам самим до Красной книги
Останется всего лишь шаг?
От термоядерных реакций
И от химических новаций
Не раз рвалась потомства нить.
Волна чудовищных мутаций

Грозит планету затопить.
Все может быть,
все может статься…
Вопрос ребром: быть иль не быть?
В.Глебов,
«И только ахает Природа…»
8-й этап. Рефлексия
Преподаватели: Пока мы подсчитываем полученные вами баллы, мы бы хотели узнать ваше мнение о проведенном уроке. Для этого заполните листы «Рефлексия».
Вопросы:
1. Понравился ли вам сегодняшний урок?
2. Что понравилось на уроке?
3. Было ли это для вас полезным?
4. Ваши пожелания.
Преподаватели объявляют оценки, полученные студентами за урок.
Преподаватели: Спасибо за работу на уроке!
Литература
1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования.
- М.: Академия, 2011.
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности. - М.:
Академия, 2012.
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной деятельности. - М.:
Академия, 2012.
4. Трушина Т.П. Экологические
основы природопользования. Ростов-на-Дону, 2010.
5. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ. - М.:
Академия, 2011.

Приложение
Таблица 2. Критерии оценки
Признаки

Критерии
баллов

Уровень оценки
(в баллах)

функциональные
- ответы на
Фронтальный
вопросы;
1 балл - ставится за один правильный ответ на вопрос
опрос
- вывод
5 баллов - тема раскрыта полностью,
использован интересный материал,
презентация оформлена в соответствии с требованиями.
- качество пре4 балла - тема в основном раскрыта,
Презентация
зентации
в оформлении презентации не полностью выполнены
требования.
3 балла - тема раскрыта неполностью,
ошибки при создании презентации
Построение
- выполнение
5 баллов - правильно построены график и линия тренда,
графика и про- заданий по
сделаны правильные выводы.
гноза с помо- карточкам;
4 балла - в оформлении графика допущены ошибки.
щью програм- - построение
3 балла - линия тренда не построена, выводы не сделаны
мы Excel
диаграммы
18-20 баллов - оценка «5»
14-17 баллов - оценка «4»
10-13 баллов - оценка «3»
структурные

мaкс.
10

5

5

Рефлексия
1. Понравился ли вам сегодняшний урок?
2. Что понравилось на уроке?
3. Было ли это для вас полезным?
4. Ваши пожелания.
Таблица 3. Маршрутный лист
Фамилия,
имя

Ответы на
вопросы

Составление гра- Создание лифика
нии тренда
Презентация
(мониторинг за(прогноза
грязнения)
загрязнения)

Общее количество
баллов

Итоговая
оценка
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Светлана ГУСЕЛЬНИКОВА, учитель
русского языка и литературы Киселевской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, Пермский край

Современному обществу нужны
люди, которые смогут анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, отличаться мобильностью. Особого подхода в этом плане требуют
дети с умственной отсталостью.
В соответствии с социальным
заказом общества и требованиями
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью необходимо интегрировать таких детей в социум,
организовать их социальную и профессиональную адаптацию.
Использование элементов исследовательской деятельности на
уроках биологии для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет повысить уровень
активности обучающихся, создает
положительную мотивацию к учению, повышает самооценку, социальную значимость, помогает самоутверждению, способствует социализации учащихся путем вовлечения в исследовательскую деятельность. «То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и
под руководством, - утверждал выдающийся психолог Л.С.Выготский,
- завтра он способен выполнить самостоятельно». И этим мы определяем развитие завтрашнего дня
выпускника.
Урок направлен на формирование нескольких личностных результатов, а именно:
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление
картины мира;
- осмысление своего социального окружения, освоение социальных ролей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Тип урока - получение новых
знаний.
Форма проведения урока - урокисследование.
Методы и приемы направлены
на формирование навыков в работе по исследовательской деятельности.
Цель: знакомство с многолетним
травянистым растением - мхом,
особенностями внешнего строения
растения, местами обитания, значением в природе и для человека.
Образовательные задачи: осуществлять поиск необходимой ин-
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формации для выполнения учебного задания; анализировать изучаемые объекты с выделением
существенных и несущественных
признаков, знакомство с мхами,
иметь представление о некоторых
видах этих растений; различать виды растений.
Коррекционные: развивать
умение высказывать предположение на основе работы с материалом учебника, оценивать совместно с учителем результат своих действий; принимать участие в работе
группами, делать выводы, приходить к общему решению в спорных
вопросах и проблемных ситуациях.
Воспитательные: формировать
эстетические потребности, ценности и чувства.
Основные термины: кукушкин
лен, сфагнум, споры, ризоиды.
Оборудование: мультимедийный проектор, карточки с заданиями по группам, комнатное растение
фиалка, лупы, сухие мхи: сфагнум,
плеурозий Шребера для наблюде-

Глядя на вас, я понимаю, что вы
не потеряли хорошее настроение
и сможете много интересного узнать на уроке биологии.
II. Актуализация знаний
Учитель: А чтобы определить
тему урока, я предлагаю вам поработать с электронными тестами. Сегодня работаем группами. Правила работы в группах не
повторяем. Мы их знаем. Свою работу в группах вы оцениваете сами.
В конце урока получите две оценки. Первую ставите вы, вторую - я.
Приступаем к работе с тестами.
Вам нужно выбрать правильный
ответ. Если ответ верный - появится буква. Из букв составите слово.
Это будет тема урока.
- Орган растения, который состоит из листовой пластинки
и черешка? (Лист, корень, стебель?)
- Орган растения, который растет
вниз, находится в почве? (Лист,
корень, стебель?)

Но сначала попрошу вас выдвинуть гипотезу, то есть предположение. Какую связь имеют предметы
- вата, мох, губка? В конце исследовательской работы мы проверим
ваше предположение.
А сейчас нужно определить задачи, которые мы решим во время
исследования.
III. Целеполагание
Учитель: Возьмите карточку 1.
Используйте картинки на карточке и слова-подсказки. Они вам помогут определить задачи нашей
работы.
Задание 1-й группе. На столах карточки - строение цветка с подписанными органами, а также строение мха, но у него органы не подписаны.
На карточке: Какое ______имеют
мхи? (Какое строение имеют мхи?)
Задание 2-й группе. На фото разные виды мхов.
На карточке: Какие бывают
______ ? (Какие бывают мхи?)

Исследуя Урок биологии в 7-м классе
ний и опытов, ванночки с водой,
губки, вата, исследовательские листы, аншлаги терминов, аншлаги с
задачами урока, магнитофон, ноутбуки для групп и учителя, оценочные листы, ручки.

- Орган растения, который растет вверх. По нему передвигаются
вода, минеральные соли и органические вещества. (Лист, корень,
стебель?)

Правильные ответы:
Лист (М)
I. Организационный момент
Корень (Х)
Учитель входит в класс с песней
Стебель (И).
«Хорошее настроение».
Учитель: Какое слово у вас полуМы что-то потеряли
чилось? (Мхи.)
И долго его искали,
Значит, по какой теме будем сеИ небо было хмурым,
годня работать? (По теме «Мхи».)
И дождик моросил.
Ребята, вы знаете, что у меня есть
много учебных и познавательных
Под лепестком ромашки,
фильмов для уроков. Но в моей колУ месяца в кармашке,
лекции есть один неозвученный
Нигде пропажи нашей
фильм, он называется «Мхи». ДаНикто не находил.
вайте соберем информацию по этой
теме и попытаемся озвучить фильм.
Припев:
И сегодня я предлагаю вам поХорошее настроение,
быть исследователями.
Сплошное невезение,
Итак, юные исследователи, нужКогда однажды утром
но отправляться в путь по тропинЕго ты не найдешь!
кам новых знаний. Свои наблюдеХорошее настроение,
ния и выводы будем записывать в
Немножко вдохновения,
исследовательских листах. А рабоИ ты уже с друзьями,
О многом узнаешь!.. (45 секунд) тать я сегодня предлагаю под девиУчитель: Добрый день, ребята! зом «Исследуя, познаем!».
Мох (строение)
Задание 3-й группе. На столе мох,
картинка - сруб бани.
На карточке: Какое _____ имеют
мхи? (Какое значение имеют мхи?)
Проверка заданий, выполненных в группах.
1-я группа. Какую задачу определила 1-я группа? Какое строение
имеют мхи?
2-я группа. Какую задачу определила 2-я группа? Какие бывают
мхи?
3-я группа. Какую задачу определила 3-я группа? Какое значение
имеют мхи?
IV. Сообщение темы и целей
урока
Учитель: Итак, задачи исследования на урок определены. Мы
должны узнать:
1. Какое строение имеют мхи?
2. Какие бывают мхи?
3. Какое значение имеют мхи?

Клюква растет на мшистых местах

над первой задачей. Какое строение имеют мхи?
Первая группа, используя текст
научной литературы, доказывает,
какое строение имеет мох. На карточке - текст: «Мхи - это многолетние травянистые растения, у которых есть стебель и мелкие листья.
Корней и цветков у мхов нет. На
верхушке стебля вырастает коробочка. Но это не цветок и не плод».
Вторая группа рассматривает
мох, используя лупу, и отвечает
на вопрос «Какое строение имеет
мох?». У детей образцы мха и лупы.
У третьей группы на столах мох
и фиалка. Они отвечают на вопрос:
«Чем похожи мох и комнатное растение фиалка?»
Доказательства
Учитель: Юные исследователи!
Жду ваших ответов.
3-я группа. Чем похожи мох и
комнатное растение фиалка? (Дети объясняют.)
2-я группа. Какое строение имеет
мох? (Дети дают ответы.)

V. Работа по теме урока
Учитель: Пора смело двигаться
по тропинкам к новым знаниям.
Возьмите карточку 2. Работаем

1-я группа. Используя текст научной литературы, докажите, какое строение имеет
мох. (Дети доказывают.)
Учитель: Мы почти полностью ответили на первый вопрос, доказали, что
многолетние растения мхи имеют стебель и листья, но
возникает вопрос:
чем размножаются мхи, если отсутствует плод с семенами? (Дети делают предположения.)
Учитель: Давайте посмотрим небольшой фильм о
размножении мхов
на примере кукушкина льна. После
просмотра скажите, какое значение
имеет коробочка
на верхушке стебля.
После просмотра
фильма учитель повторяет вопрос: Итак, какое значение имеет коробочка на верхушке
стебля?
Ученики: В коробочке созревают
споры - мелкие частицы, которые
служат для размножения в неблагоприятных условиях. Высыпавшись из коробочки, споры дают
начало новым слоям мха.
Учитель: Скажите, ребята, а как
вы поняли из фильма, что такое
споры? (Ответы учеников.) А еще
в фильме вы увидели, что, когда
спора прорастает, образуются ветвистые нити. Но это не корни. Это
ризоиды.
Ризо́ иды - нитевидные образования, служат для прикрепления к
грунту и поглощения из него воды
и питательных веществ.
Учитель: Юные исследователи,
давайте заполним наши исследовательские листы.
Ребята заполняют пропуски в исследовательских листах:
Мхи - многолетние травянистые
растения, у них есть стебель и
мелкие листья. Корней и цветков
у мхов нет. На верхушке стебля вы-
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Коррекционная педагогика
болезнетворные бактерии. Мох сфагнум содержит вещества, которые препятствуют
гниению и оказывают бактерицидное действие, то есть убивают микробы. Это свойство мха выручило и спасло жизни многих
солдат во время войны.
Из мха можно изготовить стельки для
обуви, которые не только уберегут ноги от
грибка, но и избавят от повышенной потливости и неприятного запаха.
Мох сфагнум можно использовать в качестве подстилки для домашних животных.
Сфагнум отлично поглощает влагу и запахи. Его можно использовать в качестве наполнителя для домашних туалетов ваших
питомцев.
Мох применяли в строительстве деревянных срубов. В наши дни сфагнум нашел свое
применение в садоводстве и цветоводстве.
Им утепляют деревья на зиму, а также увлажняют почву. Очень часто его используют при
уходе за комнатными растениями, особенно
за фиалками и орхидеями.
Применяют мох в пчеловодстве. Из прессованного сухого сфагнума можно делать
утеплители для ульев на зиму, чтобы пчелы
не замерзли.

Лягушка на кочке, покрытой мхом

познаем
на тему «Мхи»
растает коробочка. В ней созревают споры.
Из спор вырастают новые растения.
Учитель: Ребята, мы нашли ответ на первый вопрос: «Почему мхи относят к растениям и какое они имеют строение?»
Физкультминутка. Зарядка для глаз с лазерной указкой. Можно пройтись по строению растения.
Учитель: Отдохнули. Переходим к решению второй задачи: «Какие бывают мхи?»
Чтобы сделать следующую запись в исследовательских листах, вам нужно внимательно посмотреть фильм и определить названия мхов, о которых говорится в фильме.
(Просмотр фильма.)
Учитель: О каких мхах говорилось в фильме? (Кукушкин лен, сфагнум.)
Аншлаги слов.
Учитель: Давайте заполним наш исследовательский лист, запишем ответ на второй
вопрос: «Какие бывают мхи?»
Найдите и исправьте ошибку:
Мхи растут во влажных тенистых местах
леса и на торфяных болотах. Очень часто эти
растения можно увидеть в пустынях. В лесу
часто встречается темно-зеленый мох - ку-

Исследовательский лист_____________
1. Какое строение
имеют мхи?

Мхи - многолетние травянистые ___________,
у них есть _________ и мелкие ______.
Корней и цветков у мхов ___.
На верхушке стебля вырастает коробочка. В ней созревают споры. Из них вырастают новые растения.

В лесу часто встречается темно-зеленый мох ________________________.
2. Какие бывают мхи?
В сильно увлажненных местах, на болотах растет
_____________________.
Из мха сфагнума образуется _____________________.
Мох используют в ______________________________,
______________________________________________,
Вывод о мхах. Мхи - _____________________________________.

3. Какое значение
имеют мхи?

Учитель: А теперь предлагаю вам проверить ваши предположения.
Опустите мох сфагнум в ванночку с водой.
Что произошло?
Как вы помните из фильма, слово «сфагнум» в переводе на русский язык обозначает «губка».
Мы доказали, что мох обладает свойством
хорошо впитывать воду. Значит, он может

Оценочный лист _________________________________
1. Внимательно слушал собеседника, активно вступал в диалог
2. Отстаивал свою точку зрения
3. Самостоятельно выполнял учебные задания
4. Активно участвовал в деятельности группы
Оценка
кушкин лен. Сфагнум растет только в сильно увлажненных местах, на болотах. Он сильно пропитан водой и может долго ее удерживать.
Учитель: Какую ошибку нашли вы в тексте?
Ученики: Очень часто эти растения можно
увидеть в пустынях.
Учитель: Почему мхи не могут жить в пустынях?
Ученики: Там сухой климат, жара. Мхам
нужны влажные места. Они любят воду, а
корней у них нет.
Физкультминутка. Дыхательная гимнастика.
Учитель: Будьте здоровы! Нам нельзя болеть. Нам нужно идти дальше.
Посмотрите на свое рабочее место. Какая
связь между губкой и мхом?
Подошло время проверить наше предположение.
У вас на столах лежат губки и стоит баночка с водой. Положите губку в баночку. Надавите слегка на губку. Что произошло?
Ученики: Губка впитала воду.

иметь какое-то значение в природе и для
жизни человека? А что знаете вы об использовании мха?
Дети дают свои ответы на вопрос «Какое
значение имеют мхи?». После ответов детей
дает объяснение учитель.
Учитель: Мхи имеют огромное значение
в природе.
Мох сфагнум образует болота. Это место
обитания многих животных, в том числе и
ягодных растений (черника, клюква, голубика, брусника). Осушение болот ведет к омелению рек и озер.
Болота являются запасами пресной воды
и поддерживают водный баланс на территории.
Мхи очень чутко реагируют на присутствие в воздухе вредных примесей и не способны жить там, где атмосфера сильно загрязнена.
На свету мхи выделяют кислород. Кислород нужен для дыхания.
Мох сфагнум используют в медицине. Он
лучше, чем вата, впитывает влагу, убивает

Вот мы и узнали значение мха. Решили
третью задачу. Пора вновь заполнить исследовательские листы.
Ученики заполняют исследовательские листы.
Учитель: А теперь пришло время озвучить
наш фильм. В этом нам помогут наши исследовательские листы!
Ученики озвучивают «бракованный
фильм».
Учитель: Мы, жители нашей планеты, являемся частью природы. Природа дает нам
все, и наш долг охранять ее, чтобы продлить
жизнь на земле.
Оценивание
Учитель: А сейчас оцените свою работу.
Работа учеников оценивается при помощи
оценочного листа.
Учитель: И закончить наш урок мне хочется словами Леонардо да Винчи, итальянского художника, скульптора, архитектора и ученого (анатома, естествоиспытателя): «Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему
учиться».
А я думаю, что мы с вами на уроке о многом
узнали и многому научились!
Список литературы
1. Клепинина З.А. Биология. Учебник для
7-го класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. - М.:
Просвещение, 2005.
2. «Зеленый мох - кукушкин лен». «Школфильм», 1971 г. (00:03:48 черно-белый).
Фрагмент смонтирован по материалам
фильма «Мхи» (Свердловская киностудия,
1965 г.).
3. «Мох сфагнум». «Школфильм», 1990 г.
(00:04:52 цветной). Режиссер - Т.Белокурова.
В оригинальной игровой форме рассказывается об одном из представителей семейства
мхи.
4. Мхи / Абрамов И.И. // Моршин - Никиш. - М. : Советская энциклопедия, 1974.
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Экономика образования
Лев ЛЯШКО, председатель Общероссийской
Малой академии наук «Интеллект будущего»,
Обнинск

В настоящее время все больше внимания уделяется экономическим вопросам в сфере образования. Весной 2017 года приказом президента Российской академии образования
Л.А.Вербицкой был создан Научный совет по
экономике образования при отделении философии и теоретической педагогики РАО.
Цель научного совета - консолидация усилий профессионального сообщества отраслевых экономистов по совершенствованию
условий повышения качества образования
в России.
Функции совета:
- общественная экспертиза законопроектов,
законодательных и ведомственных инициатив в области экономики образования;
- разработка предложений по совершенствованию экономических механизмов регулирования отношений в сфере образования;
- организация проведения исследований в
области экономики образования;
- проведение научных и научно-практических конференций, семинаров;
- разработка учебных программ, кейсов для
обучения разных категорий специалистов образовательных организаций;
- выпуск специальной литературы по данной теме.
В состав совета могут входить представители федеральных органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств
массовой информации, общественных объединений, работники академии, а также иные
лица, специализирующиеся в области экономических проблем в сфере образования.
Первоначальный состав совета уже начал
работу. Возглавил совет Михаил Львович Левицкий - действительный член Российской
академии образования, академик-секретарь
отделения философии образования и теоретической педагогики; профессор, доктор педагогических наук.
Надо отметить, что Михаил Львович активно занимается вопросами экономики образования, имеет серию публикаций, книг по
данной теме, он лауреат Премии Правительства РФ в области образования; обладатель
нескольких грантов правительства Москвы в
области науки и научных технологий.
В рамках проекта «Юность, наука, культура» Михаил Львович уже много лет проводит
семинары по вопросам экономики образования. И в этом году, в конце сентября, в городе
Сочи на V Всероссийском открытом педагогическом фестивале «Современное образование:
опыт, инновации, перспективы» Михаил Львович ведет авторский семинар-практикум для
директоров образовательных организаций
«Формирование экономико-правовых компетенций руководителей образовательных организаций» (совместно с другим членом научного совета Тамарой Николаевной Шевченко).
Из первых рук директора узнают о всех тонкостях экономической деятельности образовательных организаций.
Надо отметить, что в рамках деятельности
научного совета МАН «Интеллект будущего»
в настоящее время проводит конкурс «Образовательный потенциал XXI века», который
включает и номинации по вопросам экономики образования, в частности, такие как «Программы экономического развития образовательных организаций», «Экономические модели образовательных организаций», «Бизнес-планы образовательных организаций»
и другие.
В регионах накоплен огромный опыт в данной сфере, надеемся, что он будет представлен
на форуме и на страницах газеты.
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Крыльями похлопали, лапками потопали
Урок по развитию речи и окружающему миру для учеников 7-го класса на тему «Мир животных»
Ирина КОСТИНА, учитель школы №565 Кировского района Санкт-Петербурга

Программа: Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью под редакцией Л.Б.Баряевой,
Н.Н.Яковлевой, АООП ГБОУ школы №565.
Цель: закрепление знаний о животных домашних, диких и сказочных.
Задачи
Образовательные:
- закрепить у обучающихся понятие «животные»;
- расширить знания обучающихся о разнообразии мира животных;
- систематизировать знания обучающихся о животных (домашние, дикие и сказочные).
Коррекционно-развивающие:
- расширять познания об окружающем
мире;
- развивать мелкую моторику рук и координацию движений;
- развивать, обогащать и активизировать
словарный запас;
- развивать умение слушать ответы одноклассников;
- развивать внимание, мышление, память.
Воспитательные:
- воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней;
- воспитывать умение принимать помощь;
- воспитывать аккуратность;
- воспитывать умение слушать и слышать
учителя;
- воспитывать умение работать в коллективе.

4. Основная часть
1) Домашние животные.
Учитель: Послушайте, пожалуйста, стихотворение:
Наши кошки и собаки
Стали членами семьи.
Разнимаем мы их драки,
Дарим ласки им свои.
А в ответ мы получаем
Эту преданность во всем.
С ними мы не заскучаем
В доме маленьком своем.
О каких животных стихотворение?
Ученики: О домашних животных.
Учитель: Каких домашних животных вы
знаете? (Ответы детей.) Молодцы! Сейчас
мы и проверим, как хорошо вы знаете домашних животных…

И на месте побежали,
6) Сказочные животные.
Все попрыгали на месте
Учитель: Ребята, а скажите, пожалуйста,
И присели дружно вместе,
как называются животные, которые живут
Повернулись, раз, два, три,
в сказках?
Стали снова вы детьми.
Ученики: Сказочные животные.
Учитель: Правильно, сказочные. Каких
Обучающиеся повторяют движения за песказочных животных вы знаете? (Ответы
учеников.) Молодцы! Вот сейчас мы с вами дагогом.
и вспомним сказочных животных.
9) Аппликация «Мои животные».
Учитель: Ребята, давайте вспомним, о ка7) Загадки про сказочных животных.
ких животных мы с вами говорили? (ОтвеКто разбил золотое яйцо?
Он выгнал лису из заячьей лубяной из- ты учеников.) Правильно. Молодцы.
А сейчас мы с вами попробуем сделать апбушки.
пликации животных. У вас на столах лежат
Кто обманул Буратино?
Назовите друзей Трубадура из «Бремен- картинки с животными и детали для аппликации. Вам надо взять детали животных и
ских музыкантов».
Какие животные пели песню «Расскажи, приклеить их на картинку, чтобы получились красивые животные. А затем вы расСнегурочка, где была…»?
скажете, каких животных вы сделали.
2) Загадки о домашних животных.
Кто разрушил теремок?
Работа за столами. Обучающиеся сначаЭтому герою постоянно мешали два мыВсех я вовремя бужу,
шонка, а он пытался успокоить их словами: ла раскладывают детали на заготовку, а
затем приклеивают. Обучающиеся называХоть часов не завожу.
«Ребята, давайте жить дружно».
ют своего животного.
Учитель: Молодцы. У вас получились
Заворчал живой замок,
Обучающиеся отгадывают загадки. На
Лег у двери поперек.
экране появляются сказочные животные. очень красивые животные.
Учитель: А сейчас мы с вами немного поДве медали на груди.
играем. Закройте глаза и представьте, что
5. Итог урока
Лучше в дом не заходи!
вы курочки. А теперь открываем глаза, встаУчитель: Подошел к концу наш урок. Вам
понравилось? (Ответы учеников.) Что вам
Какие домашние животные больше всех ем и повторяем за мной.
понравилось? (Ответы учеников.)
любят играть с клубком шерсти?
8) Динамическая пауза.
Что за животное, у которого нос называРаз, два, три называю, 6. Окончание занятия
ют как пятикопеечную монету?
В курочек вас превращаю!
Учитель: Наш урок закончен. Сегодня все
У какого животного детеныши телята?
Крыльями похлопали,
очень хорошо занимались. Всем спасибо.
Лапками потопали,
Можно тихонько встать и пойти на переУчитель: Молодцы! А сейчас мы с вами
Крылышки вверх подняли
мену.
споем песню о домашних животных.
Обучающиеся отгадывают загадки. На
экране появляются домашние животные.

3) Песенка.
Учитель: Я буду петь песенку, а вы мне
Словарь: домашние животные, дикие жипомогайте. Вы будете петь песенку домашвотные, сказочные животные.
них животных.
На экране появляются домашние животОборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, клей, дета- ные, и обучающиеся поют песенку-звукополи для аппликации, заготовки для апплика- дражание.
ции, салфетки.
4) Дикие животные.
Учитель: Ребята, а теперь мы вспомним
Технологии: коррекционно-развивающая, информационно-компьютерная, здо- животных, которые живут в лесу, сами доровьесберегающая, игровая, личностно бывают пищу, сами строят себе жилище и
сами кормят и выращивают своих детеныориентированная.
шей. Как называются эти животные?
Ученики: Дикие животные.
Ход урока
Учитель: Правильно, это дикие живот1. Организационный момент
ные. Каких диких животных вы знаете?
Учитель:
(Ответы учеников.) Молодцы. Сейчас мы
Прозвенел и смолк звонок,
и проверим, как хорошо вы знаете диких
Начинается урок.
животных…
Тихо девочки за парту сели,
Тихо мальчики за парту сели,
5) Загадки про диких животных.
На меня все посмотрели.
Дети вошли, поздоровались с гостями. Настрой на занятие.
2. Вводная часть
Учитель: Ребята, сегодня на уроке мы
продолжаем наш разговор о… А о ком мы
будем говорить, вы мне скажите сами, а поможет вам стихотворение:
Как животных в мире много
Грозных, добрых и смешных.
Все идут своей дорогой,
Кто с людьми, а кто без них.
Животные забавные,
Они такие славные,
Они такие милые
Пушистые подчас,
Но если ощетинятся,
Чему-то воспротивятся, Могущественны силою,
Покрепче, чем спецназ!
О ком стихотворение? (Ответы детей.)
Правильно, о животных.
3. Тема занятия
Учитель: Сегодня на уроке мы с вами поговорим о мире животных.

Актуально

Оценка достижений планируемых
результатов в начальной школе
Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), введение
всероссийских проверочных работ, проведение различных национальных и международных исследований систематически фиксирует внимание педагогов на поиск путей совершенствования процедур контроля и оценки образовательных достижений школьников. Особенно
актуальным это становится в условиях введения новых объектов оценивания: овладение основными способами действий в отношении к
опорной системе знаний (предметные результаты) и универсальные
учебные действия, которые составляют умение учиться (метапредметные результаты), индивидуальный прогресс каждого учащегося в достижении планируемых результатов.

В связи с этим точками роста профессионального мастерства
педагога является овладение современными технологиями оценивания образовательных достижений младших школьников на
этапе организации не только промежуточной аттестации, но и текущего оценивания как предметных результатов, так и процесса
формирования универсальных учебных действий. На сегодня учителя уже несколько лет успешно используют с этой целью педагоЛесом катится клубок,
гический инструментарий, разработанный в системе учебников
У него колючий бок.
«Начальная школа XXI века» корпорации «Российский учебник».
Он охотится ночами
В основе учебно-методических комплектов лежит разработанная
За жуками и мышами.
система оценивания текущих и итоговых результатов. Это система проверочных работ по каждому классу и предмету. Кроме этого,
Летом ходит без дороги
наличие в «Начальной школе XXI века» системы педагогической
Между сосен и берез,
диагностики (с 1-го по 4-й класс) уже сейчас позволяет педагогу
А зимой он спит в берлоге,
оценить динамику овладения учащимися не только предметными
От мороза пряча нос.
знаниями, умениями и навыками, но и универсальными учебными действиями. Одна из важных задач диагностических работ, поВ лесу зимой холодной
строенных на материале нескольких предметов и оценивающих
Ходит злой, голодный.
сформированность определенных метапредметных результатов,
Он зубами щелк!
- это получение достоверной информации о том, какие результаты
Это серый...
- предметные или метапредметные - позволили или не позволили
учащемуся справиться с заданиями.
Говорят, она хитра,
Для подготовки к проведению Всероссийской проверочной рабоКур уносит со двора.
ты в системе для начальной школы разработаны разноуровневые
Но зато красавица проверочные работы, позволяющие реализовать уровневый (баВсем ребятам нравится!
зовый и повышенный) подход к оценке достижения планируемых
результатов обучения. Вопросы управления качеством образоваОбучающиеся отгадывают загадки. На ния и создания системы контроля в начальной школе представлены в пособии «Современная система контроля и оценки обраэкране появляются дикие животные.
зовательных достижений младших школьников» М.И.Кузнецовой.
Учитель: Молодцы!

Зверька узнаем мы с тобой
По двум простым приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
А в рыжей шубке - летом.
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Тема урока русского языка
«Гласные после шипящих. Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу».
Возраст: 4-й класс, 11 лет.
Особенности обучающегося
Самостоятельно не ходит, не
сидит, не пишет, может удерживать карточку в руке, речь развита.
Продолжительность урока
От 30 до 60 минут. Уменьшение времени на урок в случае
плохого самочувствия или быстрой утомляемости возможно за счет уменьшения количества тренировочного материала.
Увеличение продолжительности
до 60 минут становится возможным за счет частой смены видов
деятельности.
Цель урока: совершенствование навыка правописания гласных после шипящих в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Задачи:
- продолжать учить применять изученное правило;
- совершенствовать умение
читать рукописный и печатный
текст;
- продолжать работу по расширению словарного запаса и умению объединять слова в семантические группы;
- помогать осознавать значимость своей деятельности;
- развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать;
- учить планировать свои действия.
Оборудование:
- предметная наглядность (пакетик чая, чашка, чайник, часы);
- предметные картинки (стрижи, щуки, ерши, чайки);
- разрезная азбука с письменными и печатными буквами;
- магнитная маркерная доска,
магниты, маркеры;
- карточки со словами, написанными рукой (ежи, камыши,
пушинки, мыши, пиши);
- планшет с любым текстовым
редактором;
- учебник.
Литература
Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник
для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида.
Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения)
к учебнику «Русский язык» для
2-го класса Р.Н.Бунеева и др.
Чиркина Г.В., Российская
Е.Н. Произношение. Мир звуков: Учебник для специальных
коррекционных) школ V вида.
2 класс.
Серия «Занимательные карточки». Игра развивающая и обучающая. Автор д. п. н. А.А.Штец.
Ход урока
1. Организационное начало
урока
Учитель просит назвать предметы, необходимые на уроке
русского языка (учебник, маркерная доска, маркеры, азбука
букв).
Ребенок проверяет взглядом,
все ли выложил учитель.
2. Проверка домашнего задания
Учитель: На прошлом уроке
тебе было задано выучить стихотворение на изученные правила из учебника.

Коррекционное образование

Ребенок: Мы предлагаем гоС и пишу я жи и ши:
стям чай.
Лыжи, мыши, малыши.
Учитель читает по памяти:
С а пишу я ча и ща:
Чайник в комнате запел:
Роща, дача и свеча.
«Я готов! Я закипел!
С у пишу я чу и щу:
Пей горячий чай,
Щука, плачу и ищу.
Чайник выключай!»
Слоги эти заучу!
(А.Барто)
Ребенок рассказывает стихотворение, при необходимоРебенок слушает. Может встусти оказывается помощь. Обяпать в беседу о правилах безозательна похвала!
пасного поведения.
3. Объявление темы урока
7. Игра «Робот»
Учитель: Пришли гости, чай4. Игра «Настройка»
Учитель читает стихотворе- ник закипел, и что же мы теперь
ние:
будем делать? Помоги мне, скаСлушай,
жи, как я буду это делать!
Слышишь:
Ребенок: Вскипяти чайник.
Че-ша-ща?
Положи в чашку пакетик с заЭто буквы
варкой. Залей кипятком.
«Ч», «Ш», «Щ» Что-то чистят сообща:
8. Упражнение в чтении
Че-ша-ща,
слов, записанных письменныЧе-ша-ща.
ми буквами
(А.Шибаев)
Учитель: Сейчас мы пойдем

12. Работа с текстом по учебнику
Учитель: Прослушай предложения. Помоги мне их расположить так, чтобы получилось стихотворение о щуке. В этом тебе
помогут вопросы.
Наварила щука щей.
Червячка с крючка сняла.
Пригласила трех ершей.
Щука в озере жила.
Говорили все ерши:
- Щи у щуки хороши!
(В.Левин)
Вопросы: Где жила щука? Кого
она поймала? Что щука сварила?
Кого пригласила? Как хвалили
ерши щуку?
Можно сделать карточки с
предложениями для читающих
детей.

Индивидуальная работа при обучении ребенка
с ограниченными возможностями здоровья

Ребенок повторяет за учителем слоги.

на ковер, ты вытащишь из мешочка слова, которые мы прочитаем. А потом с этими словами поиграем.
Ребенок ползет к мешку с карточками, вытаскивает и читает
слова: ежи, камыши, пушинка,
мыши, пиши.
Учитель: А теперь перевернись на спину, ляг удобно на подушки и приготовься со мной
играть.
9. Работа по учебнику. Игра
«Доскажи словечко»
Возле поля, мимо ржи,
Шли колючие е… (ежи).
В поле травы хороши,
А в озерах ка… (камыши).
С неба падают снежинки,
Словно белые пу… (пушинки).
Не шумите. Тише, тише!
В темной норке дремлют мы…
(мыши).
Когда пишешь - не спеши,
Буквы правильно пи… (пиши).
Учитель набирает буквы из
разрезной азбуки к слову.

5. Упражнение «Собери слово из букв (звуков)»
Ребенок называет слова, которые получились: жир, шип, чуб,
щуп, чай.
Необходимо быть готовым к
тому, что значение слов чуб, щуп
ребенку будет незнакомо и потребуется объяснение.
Учитель: Какая трудность те10. Работа по переводу письбя подстерегает при написании менного текста в печатный
этих слов?
Учитель: Ты отдохнул(а), теРебенок: Жи и ши буду писать перь садимся и будем списывать
с и, чу и щу буду писать с у, ча бу- слова.
ду писать с а.
Ребенок ждет, когда планшет
его поприветствует.
6. Упражнение «Собери слоУчитель: Прочитай слово, ково из слогов»
торое перед тобой лежит, поУсложняем вариант, собираем ставь в слове ударение, раздели
слова из слогов:
слово на слоги (проделывается
чаш и ка
с каждым словом).
чай и ник
Ребенок внимательно слушача и сы.
ет задание.
Обучающийся называет слова:
Слова: щуки, стрижи, чайки,
чашка, чайник, часы.
ерши.
На каждое слово на стол выРебенок: Щуки, щУки, щу-ки.
ставляется названный предмет.
Учитель: Набираем слово.
Учитель: Что объединяет эти Какой слог первый? (ЩУ.) Каслова?
кие буквы будем нажимать? (Щ
Ребенок: Слог ча.
и У.) Назови второй слог (КИ.)
Учитель: Какая трудность те- Какие буквы будем нажимать?
бя подстерегает при написании (К и И.)
этих слов?
Ребенок: Ча буду писать с а.
11. Игра «Назови одним слоУчитель: А что в этом ряду вом»
лишнее?
Учитель: Перед тобой картинки. Как мы их можем раздеРебенок: Часы.
Учитель: Пришли гости в дом. лить?
Ребенок: Щуки и ерши - это
Что мы обычно предлагаем? Посмотри на предметы, которые рыбы, а чайки и стрижи - это
птицы.
тебе в этом помогут.

Я родитель!

Быть родителем здорово, быть
ответственным
родителем - бесценно

2 сентября в течение всего дня на центральных площадях и в парках одновременно в Санкт-Петербурге, Смоленске,
Волгограде, Ижевске и Магадане пройдет
промо-акция «#СуперМамаПапа»*. Мероприятие направлено на продвижение в
обществе идеи ответственного родительства и профилактику жестокого обраще13. Измени слова по образцу
Учитель: Щуки и ерши что де- ния с детьми. В этот день на улицы выйдут
десятки промоутеров, чтобы рассказать о
лают?
том,
как здорово быть родителем и как
Ребенок: Плавают.
важно сохранить доверие своего ребенка.

Похвала обязательна
Ребенок слушает, договаривает повторяющиеся строчки.
Можно повторить шипящие согласные, выложить перед обучающимся карточки с буквами, желательно заглавные прописные.
Учитель: Давай и мы настроимся на эти шипящие буквы и
немного с ними пошипим.
Ши-жи-ши
Ща-щу-ча
Ща-чу-щу
Шиш-жиш
Жин-шин
Чар-чур
Щур-щар
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Повторить слова-действия.
Учитель: Измени слово
«плыть». Я что делаю?
Ребенок: Я плыву.
Учитель: Измени слово-действие «летать».
Ребенок: Я лечу.
Слова: искать, вертеть, хотеть, угощать, навещать.
14. Вставь пропущенные
буквы. Прочитай предложения
На дач...
ш…рокие
рощ...
дач...
Ребенок вставляет буквы, читает по слогам.
При написании используются
специальное приспособление и
прием «рука в руке».
Учитель: Перебираемся на ковер. Пока я готовлю текст, устраивайся, как тебе будет удобно.
Учитель выкладывает текст.
Каждое предложение напечатано с новой строки.
Ребенок читает текст:
Я еду на дачу.
Вижу широкие поля.
А вот роща.
За ней наша дача.
Помощь педагога в удержании
взглядом строки.
Учитель: Что такое предложение?
Ребенок: Предложение - это
законченная мысль.
Учитель: Как мы обозначаем
начало и конец предложения?
Ребенок: Предложение пишется с заглавной буквы, а в конце мы ставим точку.
15. Подведение итога урока
Учитель: Ты сегодня молодец.
А на какое правило были все наши слова?
Ребенок: Жи-ши пиши с буквой и, ча-ща пиши с буквой а, чущу пиши с буквой у.
Учитель: Я знаю, что ты любишь, когда я тебе оставляю
карточки. Оставить? (Ответ ребенка.) Будешь собирать картинку? Это будет твоим домашним
заданием: прочитать сочетания
слов и предложения и сказать,
какое изученное правило встретилось.

Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, выступает
организатором проекта и призывает любить и беречь самое дорогое - детей и счастливое детство без унижений и обид. Как
отметила председатель правления Фонда
поддержки детей Марина Гордеева: «Мы
надеемся, что семейные акции, которые организует фонд для продвижения ценностей
семьи, в том числе многодетной и приемной, ответственного родительства, отказа
от жестокости, послужат новым импульсом
для укрепления ценностей семьи и ребенка
в нашей стране».
#СуперМамаПапа - это яркое городское
событие с акцентом на современность, провозглашающее, что «быть родителем - здорово, а быть на одной волне со своим ребенком - круто!». Сегодня многие мамы и
папы готовы разделить ценности ответственного родительства и отказаться от
физического наказания в воспитании своего ребенка, а некоторые только на пути
к этой несравненной позиции. Акция #СуперМамаПапа призвана донести до участников простую истину: если вы родители,
значит, вы ответственны за самое прекрасное, что есть на Земле, - за ребенка с чуткой и нежной душой, чьи жизнь и здоровье бесценны.
Участников акции ждут специально оборудованные фотозоны для семейного селфи, живое музыкальное сопровождение, беседы об ответственном родительстве, консультации экспертов-психологов, знакомство с знаменитыми гостями и памятные
сувениры от организаторов проекта. Все
это вряд ли оставит равнодушными даже
самых притязательных родителей.
Приняв участие в акции, папы и мамы,
а также потенциальные родители смогут
присоединиться к движению «Россия - без
жестокости к детям», услышать экспертные мнения о детско-родительских взаимоотношениях и получить ответы на множество вопросов о воспитании. Ну а самое
главное - стать на шаг ближе к своим детям
и переосмыслить многие моменты в самых
ценных отношениях - отношениях родителя и ребенка. Этим же целям служит и
проводимый фондом Всероссийский конкурс «Семья года», для этого существует
популярный портал «Я-родитель» (www.
ya-roditel.ru), объединяющий ответственных родителей, которые понимают: воспитание ребенка - это всегда диалог, построенный на взаимных доверии и уважении.
* Мероприятия проводятся в рамках общенациональной
информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми (включая формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства), в соответствии с пунктом 57 плана мероприятий
на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы.
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Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå
Ó÷èòåëü: Ëþáèë ëè Áîðüêà ñâîþ
áàáóøêó?
Äåòè: Äà, ëþáèë. Îí îäèí îòíîñèëñÿ ê íåé õîðîøî, íî ÷àñòî, êàê è
äðóãèå ÷ëåíû ñåìüè, áûë ñ áàáóøêîþ ãðóá.
Ó÷èòåëü: Êàê âû äóìàåòå, ÷åì
ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ ýòîò ðàññêàç?
Ðàáîòà â ãðóïïàõ.
Äåòè ïðåäëàãàþò ñâîè âàðèàíòû è äîêàçûâàþò, ïî÷åìó òàê äóìàþò.
Ó÷èòåëü: Õîòèòå óçíàòü, ÷åì íà
ñàìîì äåëå çàêîí÷èëñÿ ðàññêàç?
Ó÷èòåëü ÷èòàåò ïîñëåäíþþ
÷àñòü ðàññêàçà ñî ñëîâ «Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ…».
Ó÷èòåëü: Ïîíÿëè ëè ðîäèòåëè
Áîðüêè, ÷òî ñëó÷èëîñü â èõ ñåìüå ñ
óõîäîì áàáóøêè?
Êàê âû ïîíèìàåòå ïðåäëîæåíèå:
«Äîìîé îí ïðèøåë ïîçäíî âå÷åðîì, ãëàçà ó íåãî ðàñïóõëè îò ñëåç, ê
êîëåíêàì ïðèñòàëà ñâåæàÿ ãëèíà»?
Äåòè: Îí ñòîÿë íà êîëåíÿõ ó ìîãèëû áàáóøêè.

«×òî æå â øêàòóëêå?» - ñïðàøèâàåò ó÷èòåëü
Âàëåíòèíà ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû
¹11 ãîðîäà Àáàêàíà Ðåñïóáëèêè
Õàêàñèÿ

Öåëü: Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ
ëè÷íîñòè, òàêèõ êàê äîáðîòà, ìèëîñåðäèå, ñî÷óâñòâèå, ýìïàòèÿ.
Çàäà÷è:
- ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå çàáîòëèâîãî îòíîøåíèÿ ê áëèçêèì,
ðîäíûì;
- ðàçâèâàòü óìåíèå âèäåòü, ïðèíèìàòü, ïîíèìàòü, ëþáèòü ñåðäöåì, áîëåòü äóøîé;
- ó÷èòü ðàçìûøëÿòü î äîáðå è çëå
â æèçíè ëþäåé;
- ôîðìèðîâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü ÷èòàòåëüñêèå êîìïåòåíöèè è
óìåíèå èíòåðïðåòèðîâàòü õóäîæåñòâåííûé òåêñò.
Ìàòåðèàëû äëÿ óðîêà
Âèäåî:
- ôðàãìåíò èç ôèëüìà «Ðóñëàí è
Ëþäìèëà»;
- ôðàãìåíò «Ðîäíèê â ïðèðîäå»
èç ôèëüìà î ïðèðîäå.
Ìóçûêà è ïåñíÿ:
- Ñhris Spheeris «Enchantment»;
- VA - Relaxation (âðåìåíà ãîäà)
«Light Of Dawn»;
- Ñåðãåé Áåëèêîâ. «Æèâè, ðîäíèê».
Ñòèõè:
- Îëåã Ñàâèí. «Çàêëèíàþ âàñ
ñâîåþ áîëüþ…»;
- Íàòàëüÿ Áåêêåð. «×àñòè÷êîé
ñîëíöà»;
- Âëàäèìèð Ñîëîóõèí. «Êîëîäåö».
Ðàññêàç: Îñååâà Â.À. «Áàáêà».
Ôîòîìàòåðèàëû èç Èíòåðíåòà.
I. Ìèêðîìîäóëü-ìîòèâàöèÿ
Èíòðèãà
Ó÷èòåëü: Õî÷ó ïðèãëàñèòü âàñ íà
óðîê, ãäå âñòðå÷àþòñÿ ÷óäåñà.
Ïåðåä âàìè âîëøåáíàÿ øêàòóëêà. Îíà ïîìîæåò îòãàäàòü òðè çàãàäêè è îòêðûòü òðè èñòèíû.
Ïåðâàÿ çàãàäêà: «×òî â øêàòóëêå?»
Î ÷åì ñêàçàë ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè?
«Ó òåáÿ íåò íè âêóñà, íè öâåòà, íè
çàïàõà. Òåáÿ íåâîçìîæíî îïèñàòü,
òîáîé íàñëàæäàþòñÿ, íå âåäàÿ, ÷òî
òû òàêîå! Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî òû
íåîáõîäèìà äëÿ æèçíè! Òû - ñàìà
æèçíü!»

Äåòè: «Îò ïëîõîãî ÷åëîâåê êðåï÷å äåëàåòñÿ, îò õîðîøåãî äóøà ó
íåãî çàöâåòàåò». «Ñòàðîå - ÷òî ìàëîå». «Ïî ìîðùèíêàì æèçíü ÷åëîâå÷åñêóþ, êàê ïî êíèãå, ìîæíî ÷èòàòü» è ò. ä.
Ó÷èòåëü: Âåðíåìñÿ ê íàøåé
øêàòóëêå. Íóæíî áûëî îòãàäàòü
òðåòüþ çàãàäêó, óçíàòü òðåòüþ èñòèíó (îòêðûâàåò øêàòóëêó, à òàì
íè÷åãî íåò).
Òðåòüÿ çàãàäêà: «Ãäå íàéòè
âîäó?»
Ó÷èòåëü: Ãäå æå áóäåò èñêàòü
æèâóþ è ìåðòâóþ «õîðîøóþ»
âîäó?
Äåòè: Â äóøå ó áàáóøêè.
Ó÷èòåëü: Ïî÷åìó? Åñòü ðîäíèê â
äóøå ó áàáóøêè, à ãäå åùå?
Äåòè: Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà.
Òðåòüÿ èñòèíà. Èñòèíà â òîì,
÷òî ó êàæäîãî èç íàñ åñòü äóøåâíûé ðîäíèê, è êàêàÿ âîäà â íåì, çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ.
Ó÷èòåëü: Âû îòêðûëè âñå èñòèíû, è ñäåëàëè ýòî ñàìè. Ìû íå íà-

Æèâè, ðîäíèê, æèâè!
Óðîê ïî ïðåäìåòó «Ëèòåðàòóðíîå ÷òåíèå» â 3-ì êëàññå
II. Ìèêðîìîäóëü - îáðàç
Ðàáîòà â ãðóïïàõ. Ó÷åíèêè
Çâó÷èò ìóçûêà Ñhris Spheeris
îáúÿñíÿþò, ïî÷åìó âûáðàëè òàêóþ
«Enchantment».
âîäó.
Ó÷èòåëü íà ôîíå ìóçûêè ÷èòàåò
Ó÷èòåëü îòêðûâàåò øêàòóëêó, â ñòèõîòâîðåíèå Îëåãà Ñàâèíà.
êîòîðîé äâà ôëàêîíà ñ âîäîé.
Çàêëèíàþ âàñ ñâîåþ áîëüþ,
Ñìîòðèì ôðàãìåíò èç ôèëüìà
Îòçîâèòåñü âåòðû - ê âàì
«Ðóñëàí è Ëþäìèëà».
âçûâàþ!
Ñëûøàë ÿ, ÷òî â ñèíåì
Ó÷èòåëü: Äîêàçàëè, ÷òî â øêàëóêîìîðüå
òóëêå «æèâàÿ è ìåðòâàÿ» âîäà. ÇàÅñòü ðîäíèê, à â íåì âîäà æèâàÿ.
ãàäêó îòãàäàëè. À â ÷åì æå èñòèÏðàâäà ëè, è ãäå ðîäíèê òîò
íà? Âñïîìíèòå ñêàçêè, â êîòîðûõ
ñïðÿòàí?
âñòðå÷àåòñÿ æèâàÿ è ìåðòâàÿ
Ãäå îí áüåòñÿ òîíüøå ïàóòèíêè?
âîäà.
Âåòðû, âåòðû, äàëåêî ëü
Ïåðåä âàìè òðè ëèñòà ñ íàçâàíèñòðàíà òà?
ÿìè «Æèâàÿ âîäà», «Ìåðòâàÿ âîäà»
Ïîìîãèòå îòûñêàòü òðîïèíêó!
(ðîçîâûì öâåòîì) è «Ìåðòâàÿ
Óòðîì âñõîäèò ñîëíöå ìîëîäîå,
âîäà» (ôèîëåòîâûì öâåòîì). Â êîíÍà÷èíàþò ïåðåêëè÷êó ïòèöû.
âåðòå íàõîäÿòñÿ ñëîâà, êîòîðûå
Îæèâèòü ëþäåé áû òîé âîäîþ,
îáîçíà÷àþò òî, êàê âîçäåéñòâóåò òà
Õîòü â ëàäîíÿõ ïðèíåñòè
èëè èíàÿ âîäà. Ðàçëîæèòå ýòè ñëîâîäèöû!
âà íà òðè ãðóïïû.
×òîáû ñòàë ìèð äîáðûì
è ëþáèìûì
Ðàáîòà â ãðóïïàõ.
Â çåëåíÿõ áóøóþùåãî ìàÿ.
Ìåðòâàÿ
Íî áåçìîëâíû âåòðû - ìèìî,
èçìåíÿåò
ìèìî…
óáèâàåò
Ìåñòà ðîäíèêà òîãî íå çíàþò.
Æóðàâëåé âûñîêî â íåáå
Æèâàÿ
ñòàÿ äàåò ñèëó
Èì çíàêîìû è ÷óæèå äàëè.
îæèâëÿåò
ß ó íèõ î ðîäíèêå ïûòàþ âîñêðåøàåò
Íåò, îíè íàä íèì íå ïðîëåòàëè.
èñöåëÿåò
Ñëåçû íà òðàâå ìîè - íå ðîñû,
Ïòèö ðîäíûõ ÿ âçãëÿäîì
Ìåðòâàÿ
ïðîâîæàþ…
ñðàùèâàåò
Íó, à ìîæåò, òî íå ñêàçêà âîâñå,
çàæèâëÿåò
×òî íà ñâåòå åñòü âîäà òàêàÿ.
ñîåäèíÿåò

Ó÷èòåëü: Ïî÷åìó ìåðòâóþ âîäó
ðàçäåëèëè íà äâå ãðóïïû?
Äåòè: Ðàçäåëèëè ïî äåéñòâèþ
âîäû: îäíà õîðîøàÿ, äðóãàÿ ïëîõàÿ.
Ó÷èòåëü: Ïðîâåðèì?
Ãäå áåðóò âîäó ãåðîè ñêàçîê?
Äåòè: Â êîëîäöå, èç ðîäíèêà.
Ó÷èòåëü: Ïî÷åìó?
Äåòè: Â äðåâíèå âðåìåíà ñëàâÿíå íàçûâàëè æèâûìè âîäû, òåêóùèå èç ðîäíèêîâ. Â ðîäíèêàõ âîäà
îáëàäàåò áîëüøîé ñèëîé. Â îòêðûòûõ âîäîåìàõ ýíåðãèÿ âîäû ðàñòåêàåòñÿ, ðàñòâîðÿåòñÿ â îêðóæàþÐàáîòà â ãðóïïàõ. Ðåáÿòà ïðèõî- ùåì ìèðå. À â ðîäíèêàõ ýòîé ýíåðäÿò ê âûâîäó, ÷òî ýòè ñëîâà ñêàçà- ãèè åùå ìíîãî.
Ó÷èòåëü: ×òî îáúåäèíÿåò æèíû î âîäå.
Ïåðâàÿ èñòèíà. Òû - ñàìà æèçíü. âóþ è «õîðîøóþ» ìåðòâóþ âîäó?
Äåòè: Îíà âîçâðàùàåò ÷åëîâåêà
ê æèçíè.
Âîñïîìèíàíèÿ
Ó÷èòåëü: Âòîðàÿ çàãàäêà: «Êàêàÿ
Âòîðàÿ èñòèíà. Æèâàÿ è ìåðòâîäà â øêàòóëêå?»
Ïðåäëàãàåò âàðèàíòû: ÷èñòàÿ; âàÿ «õîðîøàÿ» âîäà ÷àñòî ïîìîãàþò äðóã äðóãó.
ñâÿòàÿ; æèâàÿ è ìåðòâàÿ.

Ó÷èòåëü: Íà ñâåòå åñòü âîäà òàêàÿ? Íî ïðåæäå ÷åì îòâåòèòü íà
ýòîò âîïðîñ, îáðàòèìñÿ ê ðàññêàçó
Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû Îñååâîé.
Ïðè ïîäãîòîâêå ê óðîêó äîìà âû
÷èòàëè ÷àñòü ðàññêàçà. Íàçâàíèå
åãî - «Áàáêà». Ïî÷åìó àâòîð èñïîëüçîâàë â íàçâàíèè òàêóþ ãðóáóþ
ôîðìó ñëîâà - «áàáêà»?
Äåòè: Íàçâàíèå îáîçíà÷àåò ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ÷ëåíîâ ñåìüè ê áàáóøêå.
Ó÷èòåëü: Êàê íàçûâàëè áàáóøêó
â ñåìüå?
Äåòè: Áàáêà, ìàìàøà, ñòàðóøåíöèÿ.
Ó÷èòåëü: Êòî ïîìíèò, êàêîå èìÿ
ó áàáóøêè?
Äåòè: Íåò èìåíè.
Ó÷èòåëü: Êàê âû îöåíèâàåòå îòíîøåíèå Áîðüêè ê áàáóøêå?
Äåòè: Èíîãäà ÷óâñòâîâàë áàáóøêó ñâîèì áëèçêèì ÷åëîâåêîì.

Ó÷èòåëü: Êîãäà âñòàåò ÷åëîâåê íà êîëåíè ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ?
Äåòè: Êîãäà ïðîñèò ïðîùåíèÿ.
Ó÷èòåëü: Ó êîãî ïðîñèë ïðîùåíèÿ Áîðüêà?
Äåòè: Ó áàáóøêè.
Ó÷èòåëü: Çà ñåáÿ?
Äåòè: Çà âñåõ.
Ó÷èòåëü: Ïî÷åìó Áîðüêà ñèëüíî
è ãîðüêî ïëà÷åò?
Äåòè: Îí îïîçäàë, ñëîâ áàáóøêè
â îòâåò óæå íå óñëûøèò. Ìàëî öåíèë è áåðåã åå, êîãäà îíà áûëà ðÿäîì.
Ó÷èòåëü ÷èòàåò ñòèõîòâîðåíèå
Íàòàëüè Áåêêåð.
×àñòè÷êîé ñîëíöà íà ñòîëå
ñâå÷à ïûëàåò,
Íåñÿ â ìèð ýòîò ñâåò
è òåïëîòó;
Ñâîèì ñèÿíüåì ñëîâíî
ïðèçûâàåò
Õðàíèòü íàâåêè â ñåðäöå
äîáðîòó.
×òîá âñåì ðîäíûì, êòî ðÿäîì
ñ íàìè,
Òåïëî äóøè ñâîåé ñìîãëè ìû
äîíåñòè,
Äàðèòü ëþáîâü, çàáîòó
è âíèìàíüå
È âîâðåìÿ óñïåòü ñêàçàòü:
«Ïðîñòè!»
III. Ìèêðîìîäóëü-àíàëèç
Ó÷èòåëü: ×òî îáúåäèíÿåò ðàññêàç è âîäó â èñòî÷íèêå? Ó êîãî ñàìûé áîëüøîé è ñàìûé ÷èñòûé ðîäíèê â ñåìüå? Ïî÷åìó?
Äåòè: Áàáóøêà - ðîäíèê äóøåâíîé òåïëîòû.
Ó÷èòåëü: Îò êàêîãî ñëîâà îáðàçîâàëîñü ñëîâî «ðîäíèê»?
Äåòè: Ðîä.
Ó÷èòåëü: Áàáóøêà - ãëàâíàÿ õðàíèòåëüíèöà î÷àãà ðîäà.
Ìîæíî ëè ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå
äåéñòâèÿ âîäû, îòíåñòè ê äóøå áàáóøêè?
ÐÎÄÍÈÊ

çâàëè òåìó óðîêà. Ñôîðìóëèðóéòå åå.
Äåòè: Òåìà óðîêà - «Ðîäíèê
äóøè».
IV. Ìèêðîìîäóëü-äåéñòâèå
Ó÷èòåëü: Â ýòîì ñòèõîòâîðåíèè
íå õâàòàåò ñëîâ. Äîáàâüòå ñâîè ñëîâà, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü ñòèõîòâîðåíèå.
Íà ñòîëàõ êàðòî÷êè ñòèõîòâîðåíèÿ ñ ïðîïóùåííûìè ñëîâàìè.
Ðàáîòà â ãðóïïàõ. Çâó÷èò ìóçûêà
Light Of Dawn, Äèñê VA - Relaxation
(âðåìåíà ãîäà).
Åñòü ó òåáÿ â äóøå ðîäíèê,
Îí äîáðîé âëàãîþ ________.
È åñëè ñâåòåë òâîé ðîäíèê,
Ïóñòü îí íå òàê óæ è ________,
Òû ó èñòîêîâ ðîäíèêà
Íå âåøàé îò ________çàìêà,
________âëàãè íå òàè,
À âñåì åå ________, ________.
Ó÷èòåëü: Ïðî÷èòàéòå ñâîå ñòèõîòâîðåíèå âûðàçèòåëüíî âñëóõ.
Òåïåðü ïîñëóøàéòå ñòèõîòâîðåíèå, êîòîðîå íàïèñàë Âëàäèìèð
Ñîëîóõèí:
Åñòü ó òåáÿ â äóøå ðîäíèê,
Îí äîáðîé âëàãîþ íàëèò.
È åñëè ñâåòåë òâîé ðîäíèê,
Ïóñòü îí íå òàê óæ è âåëèê,
Òû ó èñòîêîâ ðîäíèêà
Íå âåøàé îò ëþäåé çàìêà,
Äóøåâíîé âëàãè íå òàè,
À âñåì åå äàðè, äàðè.
Ó÷èòåëü: Âåðíåìñÿ ê ñëîâàì èç
ñòèõîòâîðåíèÿ: «Íó, à ìîæåò, òî íå
ñêàçêà âîâñå, ×òî íà ñâåòå åñòü âîäà
òàêàÿ?»
Äåòè: Äà, åñòü. Îíà åñòü è â ïðèðîäå, è â äóøå êàæäîãî ÷åëîâåêà.

VI. Ìèêðîìîäóëü-ïðîïîâåäü
(èòîã)
Ó÷èòåëü:
×òî åñòü ðîäíèê?
Âîäà? Äóøà?
Äà, ýòî ÷àñòü ìåíÿ, òåáÿ, âñåõ íàñ.
âîäà
äóøà
Âñå òî, ÷òî âèäèìî è íåò.
Îí èñöåëèò è îæèâèò.
Ñëîâà áåðóò èç òàáëè÷êè (ñì.
Ðîäíèê íåñåò íàì æèçíü, ïîêîé.
ïðåçåíòàöèþ): æèâàÿ, ìåðòâàÿ
È áåç íåãî íåìûñëèì ìèð äðóãîé.
âîäà.
Ó÷èòåëü: Êàê áàáóøêà îòíîñèòÏåñíÿ. Ñ.Áåëèêîâ. «Æèâè, ðîäíèê».
ñÿ ê ñâîèì ðîäíûì?
Äåòè: Çàáîòèòñÿ, ïðîùàåò ãðóP.S. Ìàòåðèàëû ê óðîêó îïóááîñòü, ó÷èò áûòü äîáðåå. ×àñòî ãîëèêîâàíû íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñâîðèò ìóäðûå ñëîâà.
Ó÷èòåëü: Ïðî÷èòàéòå èç òåêñòà êîé ãàçåòû»: http://www.ug.ru/
method_article/1178.
ýòè ìóäðûå ñëîâà.
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Помните о тех, кто уже не придет никогда…
Открытый классный час, посвященный Дню Победы, для студентов 1-3-х курсов
Юлия АНОСОВА, преподаватель общепрофессиональных дисциплин Промышленно-экономического колледжа Государственного гуманитарно-технологического университета,
Московская область

Предварительная подготовка к классному часу состояла из следующих этапов:
1. Разработка сценария проведения данного мероприятия и утверждение даты проведения мероприятия.
2. Составление плана-графика подготовки
к данному мероприятию.
3. Ознакомление студентов с материалом,
который необходимо найти.
4. Выбор ответственных за каждое направление мероприятия (подбор стихов, песен,
музыкального оформления, поиск информации о героях - жителях города Орехово-Зуева, фотографирование улиц, монументов, памятников этим героям в городе, оформление
зала, подготовка электронной презентации,
чтецов, исполнителей песен, праздничных
газет и т. д.).
5. Выдача ответственным за каждое направление подготовки заданий и утверждение сроков их подготовки.
6. Утверждение графиков репетиций.
7. Оформление актового зала.
8. Приглашение студентов, преподавателей, администрации.

ных и сожженных городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране.
Война - это 32 тысячи взорванных заводов
и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Помните!
Ведущий 2: Война - это 900 дней и ночей
блокадного Ленинграда. Это 125 граммов
хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов,
падающих на мирных людей. Помните!
Ведущий 3: Война - это 20 часов у станка
в день. Это урожай, выросший на соленой
от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и мальчишек, как
ты. Помните!
Ведущий 4: Война… От Бреста до Москвы 1000 км, от Москвы до Берлина - 1600. Итого
2600 км - это если считать по прямой. Кажется мало, правда? Самолетом примерно 4 часа,
а вот перебежками и по-пластунски - 4 года
1418 дней. Помните!

Студенты рассказывают о других героях
войны и улицах, названных в честь них. Полностью сценарий классного часа опубликован на сайте «Учительской газеты» www.
ug.ru/method_article/1184.
8. На сцену выходит студент группы Вячеслав Демидов и читает свое стихотворение о войне.
9. Звучит песня из кинофильма «Офицеры». На экране хроника времен Великой Отечественной войны.

10. На сцену выходят ведущие.
Ведущий 1: В первый день войны многим
из них было по 17-20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97
не вернулись назад. 97 из 100! Вот она, война! Помните!
Ведущий 2: Эта история о тех, кто 22 ию7. Ведущий 1: Долгие 4 года наши деды и ня 1941 года праздновал свой выпускной вепрадеды боролись за освобождение Родины чер... Это был последний счастливый вечер в
от фашизма.
их мирной жизни. Второй счастливый вечер
Ведущий 2: Среди них были и жители на- случился только 9 мая 1945 года.
шего города Орехово-Зуева. В Зуевском районе есть улицы, названные в честь героев Ве11. Звучит фонограмма песни «Тучи в голуликой Отечественной войны - тех, кто при- бом», четыре пары юношей и девушек в плаближал Победу.
тьях времен войны танцуют вальс.

Сценарий классного часа
1. Вступительная часть. На сцену выходят
ведущие.
Звучит голос Ю.Левитана, который сообщает о вероломном нападении фашистской
Германии на СССР и о начале войны.
2. Звучит песня «Вставай, страна огромная». На экране копия плаката «Родина-мать
зовет!».
3. Ведущий 1: Есть события, даты, имена
людей, которые вошли в историю города,
края, страны и даже в историю всей Земли.
О них пишут книги, рассказывают легенды,
сочиняют стихи, музыку. Главное же - о них
помнят.
Ведущий 2: И эта память передается из Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на вокзальной площади
поколения в поколение и не дает помер- города Орехово-Зуева
кнуть далеким дням и событиям. Одним из
Ведущий 3: Это Федор Иванович Лопатин,
12. На сцену выходят ведущие.
таких событий стала Великая ОтечественВиктор Иванович Галочкин, Дмитрий ТрофиВедущий 1:
ная война.
мович Иванов, Евгений Кузьмич Ильин, Иван
Тихо, ребята, минутой молчания
Память героев почтим,
4. Звучит стихотворение «А может, не бы- Андреевич Козлов.
На сцену выходят студенты, каждый из коИ их голоса когда-то звучали,
ло войны?» Александра Розенбаума (на сцене
торых рассказывает о герое-ореховозуевце,
По утрам они солнце встречали,
двое юношей и две девушки).
его подвиге. На экране фотографии героев
Сверстники наши почти.
Юноша 1:
и карта города Орехово-Зуева с указанием
Ведущий 2:
А может, не было войны...
улиц, названных в честь героев.
Среди нас нет тех,
И людям все это приснилось:
Студент 1: Федор Иванович Лопатин роКто ушел на фронт и не вернулся.
Опустошенная земля,
дился в Орехово-Зуеве, работал слесарем
Вспомним через века, через года
Расстрелы и концлагеря,
на заводе «Респиратор». Он участник финО тех, кто уже не придет никогда.
Хатынь и братские могилы?
ской кампании 1939-1940 годов, летчикВспомним и поклонимся великим тем гоДевушка 1:
пулеметчик. В одном из воздушных боев дам.
А может, не было войны,
сбил два истребителя противника, но пуПрошу всех встать.
И у станков не спали дети,
лемет неожиданно отказал. Враг заметил
И бабы в гиблых деревнях
это и стал наседать. Тогда Федор Иванович
13. Минута молчания (звучит метроном
Не задыхались на полях,
не растерялся, взял ствол пулемета и навел - 60 ударов). На экране - Вечный огонь на
Ложась плечом на стылый ветер?
его на врага. Истребители противника, ис- Красной площади у Могилы Неизвестного
Девушка 2:
пытав меткость наших стрелков, поверну- Солдата. Весь зал встает.
А может, не было войны?
ли восвояси. Группа Лопатина с честью выИ «шмайсер» - детская игрушка,
14. Ведущий 3:
полнила задание и возвратилась на аэроДневник, залитый кровью ран,
На рубеже весны четвертой
дром. Только тут Федор Иванович заметил,
Был не написан Анной Франк,
В награду за года тревог
что отморозил руки. За образцовое выполБерлин не слышал грома пушек?
В дыму и прахе распростертый
нение боевых заданий, проявленные отваЮноша 2:
Берлин лежал у наших ног!
гу и героизм младшему командиру КрасА может, не было войны,
Не умолкает гром орудий.
ной армии Федору Ивановичу Лопатину
И мир ее себе придумал?
Бушует пламя в дымной мгле.
было присвоено звание Героя Советского
«Но почему же старики
И говорят друг другу люди:
Союза с вручением ордена Ленина и медаТак плачут в мае от тоски?» «Есть справедливость на Земле!»
ли «Золотая Звезда». 22 ноября 1943 гоОднажды ночью я подумал.
да Федор Лопатин погиб в воздушном бою
Девушка 1:
Ведущий 4:
над Киевом.
А может, не было войны,
В девятый день ликующего мая,
Улица Лопатина расположена перпенИ людям все это приснилось?
Когда легла на землю тишина,
дикулярно Красноармейской. На доме №4
Промчалась весть от края и до края!
5. Звучит песня «Соловьи» в исполнении есть мемориальная доска со словами: «УлиМир победил! Окончена война!
ца имени Лопатина Федора Ивановича
вокального ансамбля «Экспромт».
(1914-1943 гг.) - нашего земляка, летчи15. На сцену выходят все участники мерока, удостоенного в 1940 году звания Героя
6. На сцену выходят ведущие.
приятия. Звучит песня «День Победы».
Ведущий 1: Война - это 1725 разрушен- Советского Союза».
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Гость «УГ»

Кирилл РУБЦОВ:
У Кирилла Рубцова великолепные
внешние данные, поэтому неудивительно, что в кино его зовут играть
благородных красавцев вроде личного секретаря Екатерины II Ивана
Бецкого в одноименном сериале или
философа Кости в мелодраме «Лекции для домохозяек». Удивительно
другое - как он успевает сниматься в
кино и на телевидении, выходить на
три столичные сцены, участвовать в
вокальных проектах, наконец создать
и поддерживать собственный театр Содружество Артистов Драмы (Театр
С.А.Д.). Возможно, это компенсация
за поздний приход в профессию - он
поступил в знаменитую Щуку лишь в
27 лет и сегодня словно наверстывает упущенное, ставя перед собой смелые творческие задачи.
- Кирилл, как получилось, что
вы пришли в актерский цех из
медицины?
- У меня все в жизни происходит
не сразу, а с оттяжкой, с опозданием. Но, может быть, это и не опоздание вовсе, а режим сохранения
энергии для чего-то важного в будущем. Я не с первого раза поступил в театральное училище: сначала получил среднее медицинское образование - фельдшерское
- и должен был работать на «скорой
помощи». При этом у меня все прекрасно складывалось в медицине.
Педагоги говорили, что мне обязательно нужно идти в хирургию, для
этого есть все данные.
Я окончил училище с красным
дипломом и один год проучился в
мединституте, а потом ушел, потому что денег не было вообще: настали 1990-е, когда просто нечего было есть. Мой брат глухонемой, естественно, ему сложно было устроиться на работу, а папа от
нас ушел. Поэтому мне нужно было начинать зарабатывать. В итоге я проработал два года в реконструктивной хирургии в Микрохирургии глаза им. С.Н.Федорова. Мне
нравилось там работать, у нас была
замечательная команда, я любил
пациентов. Но у меня существовала потребность в бесконечном перформансе, а здесь не было эмоционального выхода.
- Какие качества медика вам
помогают в нынешней жизни?
- Мне кажется, все медики обладают очень хорошим чувством
юмора и определенной долей цинизма. Эти качества помогают
жить. Я не привык жаловаться, не
показываю плохое настроение, потому что мой оптимизм - это воля.
Люди с хмурыми лицами слишком
много мнят о себе. Врачи все волевые люди: надо же внушить не
только себе, а еще и пациенту, что
все будет хорошо. Актеры тоже говорят со зрителем, мы проводники чего-то важного. Так же, как и
врачи.
Иногда думаю: что было бы, если бы я все-таки остался в медицине? По крайней мере там есть
стабильность. А наша актерская
профессия очень непостоянна: сегодня у тебя есть проект в кино, а
завтра - нет. Был период, когда я
два года не снимался. Вообще. Это
очень страшно: только что ты был
«в обойме», переходил из проекта в проект, и вдруг - бац! - затишье. Тогда наступает паника. В такие моменты задумываешься, что
нужно было все-таки оставаться
медицинским работником: пациенты будут всегда.

- Как вам сейчас кажется, почему вы не смогли сразу поступить
в театральное училище?
- Я был тогда «зеленый», самонадеянный, не обладая при этом
особыми навыками.
Хорошо, что мне тогда немножко
обломали крылья. Как будто дали
возможность проверить свое желание. Но в нашей профессии поступлением все не заканчивается отсев идет несколько лет. Сначала
из тысячной толпы поступающих
выбирают тебя, потом ты четыре
года учишься и понимаешь, способен ты играть или нет. Затем пытаешься попасть в театр, куда тебя
тоже могут не взять. И даже если
возьмут, это не значит, что ты действительно состоишься как артист.
- По баллам вы могли поступить и в Щукинское театральное
училище, и в ГИТИС. Почему выбрали Щуку?
- Из-за педагога. На момент поступления я не знал, кто такой
Владимир Владимирович Иванов.
На вступительных экзаменах он
был в комиссии и сразу меня отругал за то, что у меня был небольшой выбор материала. И я понял,
что небезразличен ему. Он умеет
по-отцовски разговаривать, а как
раз отца и не было в моей жизни.
И у меня все сразу встало на свои
места.
На курсе было несколько ребят
постарше, с ними я и общался. Для
меня самым главным была учеба, постижение этой прекрасной
и сложной профессии, и я ушел в
нее, как в монастырь, оставив в
прошлом все и всех. А потом наш
курс почти целиком взяли в Театр
им. Вахтангова с дипломным спектаклем «Белая акация». Правда, из
16-17 принятых в театре в итоге
остались шестеро. Считаю это стратегической ошибкой: если бы людям дали возможность показаться
в другие коллективы, как это обычно бывает, судьба каждого могла бы
сложиться по-другому.
- Вам комфортно работать в Театре им. Вахтангова с корифеями сцены?
- Это удивительные, уникальные люди. Репетиции с Юлией Константиновной Борисовой - теплые,
спокойные, замечательные, всегда проходящие в атмосфере любви и сотворчества. А с Владимиром
Абрамовичем Этушем по-другому:
он требовательный, он педагог. За
время нашей совместной работы на
спектакле «Окаемовы дни» он стал
мне близким человеком. Людмила Васильевна Максакова - сгусток
невероятной энергии, силы и незаурядного юмора. Играть с ними определенная планка и потрясающая школа для меня. Они большие
люди, не мельчат.
- Расскажите о своих театральных ролях. Какие работы вы выделяете?
- Люблю Хеверна из спектакля
«Люди как люди», Леонида Борисовича в «Окаемовых днях» и своего героя в «Мадемуазель Нитуш».
Люблю премьерный спектакль
«Кинастон» в «Табакерке» (постановка Евгения Писарева. - Прим.
авт.). Он сделан умно, тонко, красиво, парадоксально, смешно и
грустно. Я играю герцога, и кто-то
даже сказал: «Ну понятно, кто же
еще должен играть герцога, как не
Рубцов?» Роль не очень большая,
но мне всегда всего мало - текста,
выходов на сцену. Я по-актерски
жаден.
Сложная и любимая мною роль
в постановке Театра С.А.Д. «Вся

жизнь впереди» по Эмилю Ажару.
У моего героя, мальчика Момо, нет
возраста: ненавижу, когда в театре
взрослые играют детей. Момо вспоминает свою историю, рассказывая
ее через призму детского восприятия. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Игоревич Крок предложил перенести спектакль в наше «Арт-кафе», где он может обрести совершенно другой резонанс.
Предложение очень важно и ценно для меня, но принять его было
бы нечестно и по отношению к актерам, занятым в постановке, и по
отношению к себе и Театру С.А.Д. В
итоге я отказался.
- Но вы все-таки участвуете в
другом спектакле в «Арт-кафе»
Вахтанговского театра. Что это
за работа?
- Это спектакль-концерт - потрясающая идея! Только что вы смотрели на артистов на сцене, а по-

ешь, что владеешь пространством,
соединен с залом, который реагирует на каждую твою реплику.
От зрителя зависит очень многое. Он должен понимать, что не
в кино пришел. В театре нужно
немного потрудиться, затратить
энергию, подключить свою душу и
ум к тому, что происходит на сцене.
- Как вы находите общий язык
с режиссерами?
- Спектакль - это же сотворчество. Совпадает ли твоя сегодняшняя мысль с режиссерской? Если
нет, нужно либо принять ее, либо
доказать свою правоту. Мне интересно созидание. Например, такого
удовольствия, как на репетициях
спектакля «Кинастон», я не получал нигде и никогда. Евгений Писарев очень оснащенный режиссер,
с невероятной фантазией, с нетривиальными приемами и в то же
время с удивительным вкусом. Он
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том спустились в кафе, где видите
их на расстоянии вытянутой руки.
И они раскрываются совершенно
по-другому. Что важно - мы поем
не под фонограмму или «минусовку»: на сцене играет оркестр Театра
им. Вахтангова. И это совсем другое
ощущение, у нас словно крылья вырастают!
У меня абсолютно актерское пение, но хотелось бы заняться вокалом посерьезнее. Я уже работал в
мюзикле «Звуки музыки», слышал,
как владеют голосом другие ребята, и меня всегда это восхищало. Такое пение для меня пока недосягаемо, но обмануть зрителя я могу.
- По-вашему, в театре сегодня
благодарный зритель?
- Безусловно, сейчас возник невероятный зрительский интерес к театру: и театр стал меняться в лучшую сторону, и публика соответствующая выросла. Бывает, что с
первой же секунды чувствуешь поток прекрасной энергии и понима-

создал такую атмосферу в театре,
что все летели на репетиции, приходили с выученным текстом. Это
уникально. С ним все создавалось в
согласии. А бывает, что абсолютно
разное видение с режиссером рождает что-то новое для вас обоих.
- Вы создали уникальный проект - Театр С.А.Д., который находится в центре Москвы, в Аптекарском огороде, прямо в пальмовой оранжерее. Как он возник?
- Я из тех людей, которые не любят ждать. В Театре им. Вахтангова артистов больше ста человек, а
худ рук не всемогущ: он не может
всем дать роли, тем более главные. И я решил, что надо делать
спектакль самому. Так родился
спектакль «Аркадия» по пьесе Тома Стоппарда (ее действие происходит в поместье с садом. - Прим.
авт.). Возникла идея открыть какую-нибудь свою маленькую площадку, где можно будет играть.
Я пригласил директора Аптекар-

ского огорода Ботанического сада
МГУ Алексея Ретеюма на прогон
спектакля. Ему очень понравилось,
как в постановке звучит тема сада. Тогда только что была устроена
оранжерея, где мы совместно и решили сделать сцену. Нашли деньги, сколотили сцену и своими руками все собрали, купили фонари,
оборудование, стулья.
Нам уже 6 лет, и нас знают в Москве, ждут новых спектаклей. Кстати, в сентябре мы планируем выпустить постановку «Маркес без
слов». Рассчитываю, что я в нем
тоже буду играть.
- Вы играете на многих площадках. Откуда берете силы?
- Я жадный до работы. Счастлив,
что меня позвали в «Табакерку».
Мне интересно вылезать из своих
тепличных условий и окунаться в
другие. Для артиста это полезно.
Хотя, конечно, стресс невероятный.
Работать в чужом театре с людьми,
которых знаешь 2 месяца, - невероятная нагрузка, но это и интересно,
я многое у них позаимствовал.
- Вы верите в будущее репертуарного театра? В одном из интервью вы заявили, что лишение театров государственного финансирования - это настоящая проверка успешности.
- На самом деле это очень хорошая проверка. Но зачем так рисковать? У каждого театра есть
свой зритель. Куда-то ходит больше людей, куда-то - меньше. Театр
им. Вахтангова окупится: на каждый рубль, данный государством,
он зарабатывает 2 рубля. Театру
С.А.Д. помогает Департамент культуры, без него мы бы не выпустили все наши спектакли: их было бы
меньше или они стали бы беднее.
Сейчас мы выходим «в ноль», можем заплатить зарплату, аренду,
какие-то деньги даже остаются на
починку оборудования и костюмов
и приобретение техники для спектаклей. Больших прибылей нет, но
театр существует.
- В каких новых киноролях вас
можно будет увидеть?
- Недавно снялся у Виктора Алферова в фильме «Облепиховое лето». Сценарий интересный, говорящий, живой. У меня там небольшая,
но прекрасная роль: я играю Олега
Николаевича Ефремова. Я боялся
играть человека, который недавно
был с нами, не хотелось делать пародию. Не старался быть похожим
внешне, но хотел донести мысли,
чувства, переживания и внутреннее состояние этого человека, его
сложное мировоззрение.
Еще жду выхода сериала «Казнить нельзя помиловать», который
снял молодой режиссер Ким Дружинин. Это драма о послевоенном
времени с Марией Кожевниковой
в главной роли. Честный, добрый
фильм, с детективным сюжетом,
но в целом про судьбы людей, что
очень ценно. Я играю не героя-любовника (честно говоря, надоело
это амплуа), а застенчивого человека с очень правильным восприятием жизни.
Также я снялся с Иваном Охлобыстиным и Евдокией Малевской
в фильме «Птица» («УГ» писала о
нем в №20 2017 года. - Прим. авт.),
который, увы, показывали в основном только на фестивалях. Это
очень светлая история про настоящую дружбу, чистые человеческие
отношения. Счастье, что есть такие
фильмы: не привычный русский
артхаус про невозможную любовь
и смерть, а кино о том, что держит
людей вместе на этой планете.

