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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Учитель технологии Л.О. Белоконь  
 

Одной из приоритетных задач современ-

ной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного разви-

тия каждого ребенка, формирования активной 

жизненной позиции. Среди разнообразных 

направлений новых педагогических технологий 

ведущее место занимает проектно-

исследовательская деятельность. Проектная 

деятельность - это не только неотъемлемая 

часть современного образовательного процесса, 

но еще и очень увлекательная и кропотливая 

работа. Метод проектов, в последнее время 

широко используемый в педагогической прак-

тике, основан на постановке социально значи-

мой цели и ее практическом достижении. При-

менение этого метода позволяет направить дея-

тельность школьников на решение конкретной 

учебной или воспитательной проблемы. При 

этом результатом деятельности всегда является 

продукт, который разработали участники про-

екта для ее разрешения. Главная педагогиче-

ская цель любого проекта - формирование раз-

личных компетенций, т. е. умений, связанных с 

опытом их применения в практической дея-

тельности. Метод проектов даѐт возможность 

обучающимся активно проявить себя в системе 

общественных отношений, способствует фор-

мированию у них новой социальной позиции, 

позволяет приобрести навыки планирования и 

организации своей деятельности, открыть и ре-

ализовать творческие способности, развить ин-

дивидуальность личности. 
Под методом проектов в образовательной 

области «Технология» подразумевается способ 

организации познавательно-трудовой деятель-

ности учащихся. Он предусматривает опреде-

ление потребностей людей, разработку идеи 

изготовления изделия или услуги по удовле-

творению этой потребности, проектирование и 

создание изделий, оценка их качества, опреде-

ление реального спроса на рынке товаров.  
Учебный проект – это организационная 

форма работы, которая (в отличие от занятия 

или учебного мероприятия) ориентирована на 

изучение законченной учебной темы или учеб-

ного раздела и составляет часть стандартного 

учебного курса или нескольких курсов. Проек-

ты, выполняемые на уроках технологии, ---

являются практико-ориентированными, так как 

они нацелены на решение социальной пробле-

мы прикладного характера. Эти проекты пред-

полагают практический выход – изделие, кото-

рое удовлетворяет конкретную потребность. 
Этапы выполнения проекта 
I. Поисково-исследовательский. 
1.Анализ проблемы или темы предложен-

ного проекта. Краткая формулировка задачи. 
2. Определение совместно с учителем не-

обходимого объема знаний, умений и навыков 

для осуществления проекта. 
3. Составление плана работы. 
4. Сбор, изучение необходимой информа-

ции, в том числе с помощью информационных 

банков, каталогов, других источников. 
5. Определение критериев (характеристик), 

которым должно соответствовать проектируе-

мое изделие, чтобы удовлетворить потребности 

пользователя. 
6. Исследование вариантов конструкции 

изделия, свойств материалов, их прочности, 

доступности, возможности обработки в услови-

ях мастерских, технологии изготовления раз-

личных узлов и деталей изделия, отделки. 
7. Выбор и проработка наиболее опти-

мального варианта конструкции и технологии 

изготовления модели, изделия. 
II. Технологический. 
1. Составление конструкторской и техно-

логической документации. 
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2. Выполнение запланированных трениро-

вочных упражнений и технологических опера-

ций, необходимых для качественного изготов-

ления изделия. 
3. Внесение при необходимости измене-

ний в конструкцию и технологию. 
4. Соблюдение технологической дисци-

плины, правил безопасной работы, культуры 

труда. 
5. Текущий контроль качества выполнения 

изделия, операций. 
III. Заключительный. 
1. Экономическая оценка проекта. 
2. Экологическая оценка. 
3. Анализ результатов выполнения проек-

та, испытание его на практике, защита. 
В учебной программе по предмету техно-

логия в нашей школе запланированы четыре 

проектные работы. Три из них организуются в 

процессе изучения раздела «Создание изделий 

из декоративных и поделочных материалов», и 

один в обязательном разделе технологии 

«Творческие проектные работы». 
По форме организации два проекта явля-

ются индивидуальными (браслет с именем и 

фартук), а два - групповыми (прихватки и рюк-

зак). 
Первый проект (плетение браслета с име-

нем) реализуется во II учебной четверти в рам-

ках раздела учебной программы «Создание из-

делий из декоративных и поделочных материа-

лов», подраздела «Художественные ремѐсла». 

Тема плетения очень близка и интересна детям, 

достаточно быстро реализуема, поэтому вызы-

вает у обучающихся неподдельный интерес. 
Области исследовательской деятельности:  
 материалы, инструменты и приспособ-

ления для плетения 
 способы плетения и возможности их со-

четания 
 цветовые сочетания 
 плотность плетения 
 расчет величины изделия 
 расчет расположения рисунка 
 способы начала и завершения изделия. 
Следующие два проекта реализуются в 

рамках того же раздела программы. 
Эти проекты связаны с закреплением 

навыков работы на швейных машинах и изуче-

нием следующих подразделов программы: 
 Элементы материаловедения 
 Элементы машиноведения 
 Конструирование и моделирование 

швейных изделий. 
«Изготовление прихваток» - групповой 

проект, направленный на закрепление навыков 

работы на швейных машинах и создание не-

большого швейного изделия. «Пошив фартука» 

– это индивидуальный проект, позволяющий 

проявить на практике знания и практические 

навыки, полученные во время изучения мате-

риала, указанных выше подразделов програм-

мы. 
Области исследовательской деятельности:  
 подбор материала для изделия 
 виды волокон 
 структура ткани 
 расчеты элементов кроя 
 работа с инструментами и материалами 

для кроя и шитья 
 подготовка машины к работе 
 устранение неполадок в работе швейных 

машин 
 изучение видов строчек и швов 
 упражнения на швейной машине 
 конструирование, моделирование 

,раскрой  и пошив швейных изделий 
 декорирование 
 анализ работ. 
Раздел программы «Творческие проектные 

работы» завершает учебный год и является обя-

зательным для этого образовательного предме-

та. В нашей школе завершающая проектная ра-

бота «Пошив рюкзака» позволяет закрепить 

практические навыки, полученные при изуче-

нии предыдущего раздела, проявить творче-

скую индивидуальность, развить коммуника-

тивные, организационные навыки, умение ра-

ботать в коллективе. А также изготовить прак-

тичное и удобное изделие, которое реально бу-

дет использоваться в повседневной жизни. 
Области исследовательской деятельности:  
 составление плана работы, изучение не-

обходимой информации, «банк идей» 
 работа с технологическими картами (со-

ставление, коррекция) 
 исследование вариантов конструкции 

изделия, свойств материалов, их прочности, 

доступности, возможности обработки в услови-

ях мастерских, технологии изготовления раз-

личных узлов и деталей изделия, отделки. 
 анализ и обработка иллюстративного 

материала 
 создание эскизов и выкроек 
 выполнение ручных и машинных швов 

и строчек 
 коррекция и исправление ошибок 
 анализ работ, экономическая и экологи-

ческая оценка проекта. 
Этот проект является групповым и по те-

матике декоративного оформления изделия, и 

по форме организации трудового процесса. 

Каждому из учебных коллективов была предо-

ставлена возможность определиться с выбором 
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индивидуального или коллективного принта. 
Пятые классы, тематика: 
5-А Крылья ангела, 5-Б Ладошка, 5-В Зна-

ки зодиака 
5-Г Миньоны, 5-Д Морской конѐк  
Шестые классы, тематика: 
 6-А Микрофон, 6-Б Джинсовые фантазии, 

6-В Apple, 6-Г Nike  
Седьмые классы, тематика: 
7-А Свободная тема, 7-Б Имена, 7-В Я 

люблю…  
7-Г Смайлики, 7-Д  Свободная тема  
Демонстрация проектных работ. 
В 7-Г классе, в рамках недели психологии, 

совместно с психологом Р.М. Пугач было про-

ведено бинарное занятие «Эмоции и способы 

их выражения». На занятии учащиеся познако-

мились с историей возникновения смайлов, 

способами их изображения, были проведены 

различные психологические упражнения и за-

вершена практическая часть выполнения про-

ектных изделий. 
Проектные работы были представлены на 

выставке в школе, которая проводилась в рам-

ках недели «Итоги проектной творческой дея-

тельности».  
Выставка организована совместно с учите-

лем ИЗО Л.А. Кондратьевой. Работы представ-

лены в соответствии с разделами программы по 

предмету: живопись, композиция, рисунок, 

ДПИ.  
Практика проектной деятельности исполь-

зуется как на уроках, так и во внеурочной дея-

тельности. Эта работа реализуется через уча-

стие в олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, 

проектных семинарах, внеклассных мероприя-

тиях. 
Как классный руководитель организовала 

творческий практико-ориентированный проект 

«Праздничные подарки». Он состоял из двух 

частей и предполагал участие как мальчиков, 

так и девочек. Завершающей его частью стали 

предпраздничные классные часы. Для реализа-

ции проекта использовались навыки, получен-

ные на уроках технологии, и дополнительные 

навыки по рукоделию. 
Также мои ученики принимали участие в 

бинарном проектном мероприятии этого учеб-

ного года – «Берегите ѐлки». Руководители 

проекта: Алкина О.В. –учитель биологии, ОБЖ; 

Кондратьева Л.А. – учитель ИЗО; Белоконь 

Л.О. – учитель технологии. 
Задачи проекта: 

 привлечь внимание воспитанников и со-

трудников Центра к проблеме сохранения 

хвойных деревьев в период новогодних празд-

ников; 

 формировать первоначальные умения и 

навыки экологически грамотного поведения 

детей в природе; 

 развивать познавательный интерес к 

миру природы; воспитывать у детей любовь к 

природе, бережное отношение к хвойным дере-

вьям; 

 пробудить у детей инициативу, само-

стоятельность, желание совершать добрые дела 

и поступки; 

 развивать умение правильно взаимодей-

ствовать с природой; развивать чувство ответ-

ственности человека за окружающую природу; 

 способствовать развитию творческих 

способностей, воображению детей. 
Участники – учащиеся 6-8 классов. 
Время проведения проекта: 2 декабря - 

30 декабря 2018 года. 
Ожидаемые результаты для учащихся: 

 Повышение уровня экологического со-

знания; активное участие в жизнедеятельности 

класса, школы. 

 Формирование гуманного отношения к 

природе и ее охрана в предновогоднее время.  

 Научатся изготавливать ѐлки из подруч-

ного материала. 

 Социализация учащихся через участие в 

опросе учителей, воспитателей, медиков и дру-

гих сотрудников Центра. 

 Мотивация детей на самостоятельную 

деятельность. 

 Развитие творческих способностей. 
Для реализации проекта мы разделили 

участников проекта на творческие группы, 

каждая группа получила задание. 

 Деятельность историков: собрать ин-

формацию об истории праздника Новый год, о 

традиции наряжать ѐлку, об истории ѐлочных 

игрушек.  

 Деятельность социологов: анкетирова-

ние (опрос сотрудников Центра) о предпочте-

нии выбора ели, о выборе игрушек для украше-

ния новогодней елки, по вопросам утилизации 

новогодних ѐлок. 

 Деятельность экологов: поиск информа-

ции о хвойных деревьях и их значении в жизни 

человека. 

 Деятельность лекарей: поиск информа-

ции о лечебных свойствах хвойных деревьев. 

 Деятельность художников: создание 

плакатов и выпуск листовок по теме: «Берегите 

ѐлки!» 

 Деятельность дизайнеров: изготовление 

креативных ѐлок, мастер-класс по изготовле-

нию новогодних ѐлок, организация выставки 

«Зеленая красавица». 
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Результат: информация будет использова-

на для проведения внеклассного мероприятия  

«Берегите ѐлки». 
В рамках проекта каждым из руководите-

лей, были проведены три мастер-класса, на ко-

торых учащиеся познакомились с различными 

техниками изготовления новогодних ѐлочек (из 

бумаги и дождика, из солѐного теста, как мягкая 

игрушка с вязаными элементами). Презентация 

проекта прошла на бинарном внеклассном ме-

роприятии «Берегите ѐлки!», на котором ис-

пользовались рисунки и плакаты, видеопрезен-

тации, отчѐты работы по группам, новогодняя 

музыка и работа с материалом по рукоделию. 

Завершилась презентация выставкой новогодних 

ѐлочек, выполненных в разных техниках. 
Проектная деятельность позволяет обуча-

ющимся получить личностный опыт и освоить 

виды деятельности, необходимые им в буду-

щем. Следовательно, главный результат про-

ектной деятельности — накопление детьми и 

подростками поведенческих, коммуникатив-

ных, организационных и других навыков. Ребя-

та учатся проектировать результат, планиро-

вать свою деятельность и деятельность группы, 

рассчитывать необходимые ресурсы, прини-

мать решения и нести за них ответственность, 

взаимодействовать с другими людьми, отстаи-

вать свою точку зрения, защищать результаты 

своей деятельности публично. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  Подготовила  воспитатель  А.А. Иванченко 

 
 

Проект – это комплексная деятельность вре-

менного коллектива в условиях активного взаимо-

действия с внешней средой, которая направляет на 

выполнение четко обозначенной цели и получение 

конкретного результата (изменения) в заданный 

промежуток времени с использованием различных 

ресурсов (кадровых, финансовых, материально-

технических и т.п.). 
Под методом проектов подразумевается спо-

собы организации самостоятельной деятельности 

учащихся по достижению определенного резуль-

тата, который ориентирован на интерес, на твор-

ческую самореализацию развивающей личности 

ученика, развитие его интеллектуальных и физи-

ческих возможностей, волевых качеств и творче-

ских способностей в деятельности по решению 

какой-либо интересующей его проблемы. 
Проектная деятельность учащихся явля-

ется одним из методов развивающего (личност-

но-ориентированного) обучения, направлена на 

выработку самостоятельных исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует разви-

тию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в 

ходе учебного процесса и приобщает к конкрет-

ным жизненно важным проблемам. Целью про-

ектной деятельности является понимание и при-

менение учащимися знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении различных пред-

метов (на интеграционной основе).  
Задачи проектной деятельности: 
- Обучение планированию (учащийся дол-

жен уметь четко определить цель, описать ос-

новные шаги по достижению поставленной це-

ли, концентрироваться на достижении цели, на 

протяжении всей работы); 
- Формирование навыков сбора и обработ-

ки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать); 
- Умение анализировать (креативность и 

критическое мышление); 
 - Умение составлять письменный отчет 

(учащийся должен уметь составлять план рабо-

ты, презентовать четко информацию, оформ-



6  

 

лять сноски, иметь понятие о библиографии); 
- Формировать позитивное отношение к 

работе (учащийся должен проявлять инициати-

ву, энтузиазм, стараться выполнить работу в 

срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). 
Принципы организации проектной дея-

тельности: 
- Проект должен быть посильным для вы-

полнения; 
- Необязательно, чтобы учителя были спе-

циалистами во всех областях знаний, т.к. мож-

но консультироваться у специалистов; 
- Создавать необходимые условия для 

успешного выполнения проектов (формировать 

соответствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 
- Вести подготовку обучающихся к выпол-

нению проектов (проведение специальной ори-

ентации для того, чтобы у учащихся было вре-

мя для выбора темы проекта, на этом этапе 

можно привлекать учащихся имеющих опыт 

проектной деятельности); 
- Обеспечить руководство проектом со 

стороны педагогов — обсуждение-выбранной 

темы, плана работы (включая время исполне-

ния) и ведение дневника, в котором учащийся 

делает соответствующие записи своих мыслей, 

идей, ощущений — рефлексия. Записи в днев-

нике ведутся свободно, аккуратность ведения 

записей и их стиль не оцениваются. Дневник 

должен помочь учащемуся при составлении 

отчета в том случае, если проект не представ-

ляет собой письменную работу. Учащийся при-

бегает к помощи дневника во время собеседо-

ваний с руководителем проекта. 
- В том случае, если проект групповой 

каждый учащийся должен четко показать свой 

вклад в выполнение проекта. Каждый участник 

проекта получает индивидуальную оценку. 
- Обязательная презентация результатов 

работы по проекту в той или иной форме. 
- Наличие постоянного руководства и под-

держки со стороны учителя. Необходимо пом-

нить, что учащиеся не могут долгое время кон-

центрироваться на выполнение определенной 

работы. Их следует постоянно подбадривать, 

оказывать моральную поддержку. 
Во втором отряде был организован проект 

«Мы будем помнить!». Сроки проекта: 

20.03.2019 – 13.04.2019.  
Цель: 
- повышение качества патриотического 

воспитания обучающихся, верности Отечеству,  

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 
Актуальность проектной деятельности 

согласно ФГОС: 

- дает возможность к самореализации, са-

мовыражению обучающихся; 
- позволяет раскрыть индивидуальные 

особенности детей; 
- формирует ценностно-смысловые, ком-

муникативные, информационные компетенции; 
- формирует УУД – предметные, мета-

предметные, личностные 
Задачи проекта: 
• развивать патриотические чувства и со-

знание обучающихся;   
• воспитывать у обучающихся ценности 

гражданственности,    патриотизма, толерант-

ности, определяющие  модель их жизненного 

поведения; 
• сохранять и развивать чувства гордости 

за свою страну и народ; 
• изучать героическое прошлое нашей 

страны; 
• воспитывать чувство долга перед Роди-

ной; 
• подготовиться к достойной встрече 

праздника День Победы. 
Этапы проекта 
1. Подготовительный –  
выбор и осознание проблемы, сбор и обра-

ботка информации. 
Определена проблема: город Евпатория в 

1941-1944 гг. 
2. Реализация проекта 
 распределение ролей в отряде; 
  воспроизведение обучающимися полу-

ченной информации о г.Евпатория в военные 

годы; 
  посещение участниками проекта Мемо-

риального комплекса «Красная горка». 
3. Заключительный этап 

• анализ результатов;  
       • обобщение опыта. 

Выводы: 
Участвуя в проекте, обучающиеся закре-

пили навыки работать в команде, договари-

ваться между собой, получать информацию из 

различных источников. 
Каждый участник проекта понимал, что 

его работа имеет значение для группы, в кото-

рой он работал. 
Проектная деятельность повышает мотива-

цию, стремление активно участвовать в раз-

личных конкурсах, соревнованиях, проектах. 
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«ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО КРЫМУ С ДРОБЯМИ» 

Конспект урока   по теме: «Обыкновенные дроби» 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Учитель  математики Е.Н. Литвиненко  
 

 

 
 

Тип урока: обобщение и систематизация 

знаний. 
Форма проведения урока: урок-

путешествие (бинарный урок с психологом) 
Цели: 
 усвоение и обобщение учащимися пра-

вил сложения, вычитания, умножения и деле-

ния обыкновенных дробей, формирование уме-

ний и навыков  применения их при решении 

задач, уравнений; 
 развитие памяти учащихся, культуры уст-

ной речи, познавательного интереса школьников; 
 воспитать ответственное отношение к 

учебному труду, самостоятельность, трудолюбие. 
Планируемые результаты: 
Предметные: обобщить и систематизиро-

вать знания учащихся о обыкновенных дробях, 

закрепить навыки выполнения действий с 

обыкновенными дробями. 
Личностные: развивать познавательный 

интерес к математике, быструю работу мысли, 

внимательность и смекалку; воспитывать дру-

жеские отношения в классе и чувство сопере-

живания друг к другу. 
Метапредметные: формировать умение 

самостоятельно определять учебные цели и за-

дачи, развивать понимание сущности алгорит-

мических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом, 

формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задач. 
Оборудование: презентация урока; карточ-

ки с заданиями; сигнальные карточки к устным 

упражнениям; модели цветов. 
Девиз урока: “Никогда не беритесь за по-

следующее, не усвоив предыдущее”. И. Павлов 
Ход урока 
1.Организационный момент. 

(Под музыку входят в класс, выбирая би-

лет для путешествия). 
Учитель - Добрый день, ребята! Мы рады 

встрече с вами! Вы, наверное, поняли, что се-

годня будет необычный урок? Как вы думаете, 

чем он будет отличаться?  
Да, это путешествие и  мы проведѐм его  

совместно с психологом Оксаной Витальевной. 
Психолог - Давайте поприветствуем друг 

друга. Для этого просто улыбнитесь мне и од-

ноклассникам.  Мы надеемся, что сегодня в те-

чение всего  путешествия будет  присутство-

вать доброжелательная атмосфера. 
Учитель - Для определения темы урока дай-

те ответ на загадку: она бывает барабанная или 

пальцами, а еще она бывает охотничья?   (Дробь).  
Молодцы, правильно.  Тема урока «Обык-

новенные дроби». Слайд 1 
2. Постановка цели  урока и мотивация 

учебной деятельности учащихся. 
   Учитель  Ребята, вы уже начали знаком-

ство с достопримечательностями Крыма,   вир-

туально посетили дворцы. А сегодня мы отпра-

вимся с вами в путешествие с дробями по гор-

ному Крыму.  Уникальное явление природы — 

Крымские горы. Они являются одной из визит-

ных карточек полуострова и излюбленным ме-

сто туристов. ( Слайд 2)  
Для путешествия каждый из вас выбрал 

входной билет, который определил его группу. 

Как вы думаете, что нам понадобится  в первую 

очередь? Верно, знания, умение работать в 

группе.  Какие цели мы сегодня поставим? 
 (Ответы обучающихся)  
Мы повторим правила сложения, вычита-

ния, умножения и деления обыкновенных дро-

бей, применение  их при решении задач и  

уравнений.  
А это вам напутствие: 
Чтобы спорилось нужное дело,      

        Чтобы в жизни не знать неудач, 

        Мы в поход отправляемся смело, 

        В мир загадок и сложных задач. 
Итак, мы сделаем несколько остановок: 

побываем на вершине горы Ай - Петри, одоле-

ем подъем на вершину горы Роман-Кош,  от-

дохнѐм на нижнем плато горного массива Ча-

тыр-Даг,  поиграем у подножия Димерджи, по-

сетим Долину приведений.  
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На каждой остановке вам надо будет пока-

зать свои знания, проявить активность, наход-

чивость и смекалку. 
3. Воспроизведение и коррекция опорных 

знаний, повторение и анализ основных фактов 
3.1.  Устно (Для путешествия необходим 

багаж и снаряжение) 
 Приступаем к упаковке багажа: 
 что показывает дробная черта? 
 какие виды обыкновенных дробей вы 

знаете? 
 какая дробь называется правильной? 

Неправильной? 
 какие действия мы умеем выполнять с 

обыкновенными дробями? 
 как сложить дроби с одинаковыми зна-

менателями? 
 как умножить дробь на натуральное число? 
 как разделить дробь на натуральное 

число? 
 в чем заключается основное свойство дроби? 
На доске  задания, представитель каждой 

группы из предложенных ответов  выбирает 

верный, объясняя свой ответ: 
1.Найти «лишнюю» дробь: 12/17; 3/5; 8/7; 4/9 
2.Найти пару «чужих» дробей: 4/5  и 12/15; 

45/50 и 9/10; 4/7 и 2/3   
3.Найти дробь, которая равна 2/5: 18/36; 12/14; 

4/10 
КЛЮЧ: 8/7; 4/7 и 2/3; 4/10 
А в это время, все остальные поработают 

над  выбором правильного пути. 
3.2.  Найди ошибку (отвечают сигналь-

ными значками) (Слайд 3) 
   3/4+2/3=5/7 
   7/5- 5/2=2/3 
   9/12=3/4 
   12*4/7 = 48/7 
   183/183>3/2         КЛЮЧ:  -; -; +; + 
Наш с вами багаж - это все то, чему мы 

научились, работая над нашей темой, собран.  

Итак, верный путь найден, вперед!    
Поднимаемся на гору  - Ай-Петри. (Слайд 4) 

 

Все мы знаем, что горы славятся своей вы-

сотой, которую  нам придѐтся  покорить. Да-

вайте теперь проверим насколько надежно 

наше снаряжение и дружеские отношения.  
3.3 Небольшой тест на знание теории: 

(работа в парах определяется по цветам нари-
сованных предметов) (Слайд 5) 

1. Сократить дробь, значит… числитель и 

знаменатель на одно и то же число. 
2. Не имей … , а имей  сто друзей. 
3. Из двух дробей с одинаковыми знамена-

телями больше та, числитель которой… 
4. Первым шагом при сложении или вычи-

тании дробей с разными знаменателями являет-

ся нахождение …. 
5. Вторым шагом при сложении или вычи-

тании дробей с разными знаменателями являет-

ся нахождение … 
6. Человек без …, что дерево - без корней 
7. Из двух дробей с одинаковыми числите-

лями больше та, знаменатель которой… 
(взаимопроверка в парах) 
КЛЮЧ: 1. разделить;  2. сто рублей;  3. 

больше;  4. НОЗ;  5. дополнительных множите-

лей;  6. друзей;  7. меньше. 
Молодцы! Снаряжение надежно, рядом 

настоящие друзья, смело следуем к вершине 

горы Роман – Кош. (Слайд 6) 

 

Психолог  Ваша доброжелательность, взаимопо-

мощь, взаимоподдержка помогает  путешествовать.  
4. Обобщение и систематизация знаний 

и их применение при выполнении практиче-

ских заданий. 
Преодолев следующие препятствия, смо-

жем подойти к вершине еще одной крымской 

горы (работа у доски).  (Слайд 7) 

1.  Найдите значение выражения: а) (   +   )∙ 

9,  б) (  )2  

2. При каких  х равенство дробей     верно:  а) 

         б)  х +  =1? 

3. Найдите: а)  от числа 12,   б) число,  кото-

рого равно 12? 
Молодцы! Мы повторили все действия с 

обыкновенными дробями. 
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И вот, мы на горе Чатыр-Даг. ПРИВАЛ. 

Сейчас отдохнѐм  и проведем разминку  на ее 

нижнем плато (Слайд8) (под музыку «Гимн эко-

логов», проводит  психолог)  

 
Психолог - Ребята, чтобы преодолеть следую-

щие препятствия, ответьте пожалуйста на вопрос:  
какие правила  помогают  работать в группе?  

(общая цель, умение слушать друг друга, 

взаимоподдержка, взаимопонимание, умение 

найти компромисс, уступить).   
Спасибо. Продолжаем наше путешествие. 
  5. Проверка умений учащихся самосто-

ятельно применять знания. 
Учитель - Чтобы одолеть следующую гору 

надо выполнить проверочную работу в группах. 
ВАРИАНТ  А1 

1. Найдите значение выражения:   -  . 

2. Одна сторона прямоугольника метра, а вто-

рая на  метра меньше первой. Найти периметр 

и площадь прямоугольника. 

3. Решите уравнение   . 

ВАРИАНТ   А2 

1.Найдите значение выражения:   + . 

2. Одна сторона прямоугольника  метра, а вто-

рая на  метра больше первой. 

Найти периметр и площадь прямоугольника. 

3. Решите уравнение  х =  . 

Самопроверка: 1. 5/6;  2. Р = 2 , S = 7/64,  3. 2/5 
Перед нами гора Демерджи (Слайд 9)          

 

Интересный факт:  Горы Крыма нельзя назвать 

очень высокими, они ниже Кавказа, Алтая и 

Альп. Высота самой большой горы Роман-Кош 

всего лишь 1545 м. 
 6. Домашнее задание:  Последняя оста-

новка – Долина привидений (Слайд 10) 

 

Составьте из геометрических фигур «вашу 

долину привидений» 
7. Подведение итогов урока.  
Чем понравился урок? 
Чего мы смогли достигнуть? 
Что осталось сложным и непонятным? 
8. Рефлексия.  
Учитель - Просим показать свое настрое-

ние и отношение к путешествию с помощью 

цветка примулы, который растет на склонах 

Крымских гор. Расположите его на «своей вы-

соте» горы Кара-Даг.  (Слайд 11) 

 

Психолог - Хрустальный воздух наших 

гор,  голубая вода рек, озер и морей, деревья, не 

отравленные гарью заводских труб, наивные 

непуганые животные, птицы и рыбы, которые 

не бегут от человека, считая его врагом, а до-

верчиво берут хлеб из его рук.    Это мир во-

круг нас, таким мы хотим видеть его всегда. 

Берегите природу, окружающий нас мир!  До 

новых встреч! 
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О ЛЮБВИ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ  
Конспект бинарного урока в 8-В классе 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------Учитель английского языка  О.А. Дружинина, 

                                                                                  учитель русского языка и литературы Р.А. Архипенко 
 

 
Тип урока: урок повторения, систематиза-

ции и обобщения знаний, закрепления умений 

и навыков. 
Цели:  
обучающие: 
-  обобщение материала, изученного по 

курсу «Иностранный язык» и «Русская литера-

тура»; 
- привитие интереса к стране изучаемого 

языка, ее культуре;  
- приобщение к понятию «мировая литера-

тура». 
воспитательные:  
- воспитание общей культуры, эстетиче-

ского восприятия окружающего; 
- создание условий для реальной само-

оценки учащихся, реализации их как личности. 
развивающие:  
- развитие пространственного мышления, 

умений классифицировать, выявлять связи, за-

кономерности, анализировать и формулировать 

выводы;  
- развитие коммуникативных навыков при 

работе в группах, познавательный интерес. 
Ход урока 
 

1. Организационный момент. Привет-

ствие учителей. 
Учитель литературы: Здравствуйте, ребя-

та! 
Учитель английского языка (УА): Good 

morning! 
Учитель литературы (УЛ) - Сегодняшний 

наш урок необычный. Вы обратили внимание, 

что ведут его сразу два учителя и поздорова-

лись мы с вами на двух языках. Как вы думаете, 

что это может означать? 
(Обобщение ответов детей)  

Слайд №2 Формула удачи:  Улыбка-

настроение-вера в себя-результат  
2. Проверка домашнего задания.  
УЛ - Несмотря на то, что урок наш не-

обычный, он содержит в себе все элементы 

традиционного урока.  И начнем мы с проверки 

домашнего задания.  
УА – Your homework was to tell us a few 

words about the name of your team. 
―Translators‖ will be the first (Вашим до-

машним заданием было -  рассказать о назва-

нии вашей команды. «Переводчики» будут пер-

выми) 
Защита группами своих названий. Рассказ 

о профессиях. 
Слайд№3 

A translator is a specialist who is able not on-

ly to convey the meaning of an oral or written text 

in a foreign language, but also to adapt it to a per-

son’s understanding of a different culture than the 

author.  

 

(Переводчик – это специалист, который 

умеет не просто передать смысл устного или 

письменного текста на иностранном языке, но и 

адаптировать его к пониманию человеком иной 

культуры, чем автор.) 

- Very good. Now ―Poets‖. It is your turn. 

(Очень хорошо. А теперь «Поэты». Ваша оче-

редь) 

Слайд№4 

А poet is a man who writes poems. Important 

qualities for the poet - rich imagination, emotional-

ity, sense of rhythm. 

(Поэт – это человек, который пишет стихо-

творения.  

Важные качества для поэта - богатое вооб-

ражение, эмоциональность, чувство ритма.)  

 - Excellent. Let’s listen to ―Linguists‖ 

Слайд№5 

A linguist is a specialist in linguistics, the sub-

ject of research of which is the history of the for-

mation and development of languages, their struc-

ture and characteristics.  

(Лингвист  — это специалист по лингви-

стике, предметом исследования которого явля-

ются история образования и развития языков, 

их структура и характерные особенности.) 
УЛ - Итак, перед нами три команды, 

успешно защитившие свои названия. Все хо-

рошо справились с домашним заданием. 
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3.  Этап целеполагания.  
Цель формулируют сами дети после слов 

учителей. 
УЛ - Мы живѐм в огромном общем мире. 

Все люди разные: по национальности, по рели-

гиозным убеждениям, правилам культуры. Но у 

всех людей на планете есть нечто общее, что 

нас объединяет. Как вы думаете, что это? 
(Обобщение ответов детей: наш общий 

дом - Земля, общие морально-нравственные 

ценности: взаимоуважение, толерантность, лю-

бовь.) 
Слайд№6 

На экране эпиграфы  
Любовь – над бурей поднятый маяк, 

Не меркнущий во мраке и тумане. 

Любовь – звезда, которою  

Моряк определяет место в океане. 

В. Шекспир 
O no! it is an ever-fixed mark 

That looks on tempests and is never shaken; 

It is the star to every wandering bark, 

Whose worth's unknown, although his height be 

taken. 
 

Я поля влюбленным постелю — 
Пусть поют во сне и наяву!.. 
Я дышу, и значит — я люблю! 
Я люблю, и значит — я живу!  
(В. С. Высоцкий) 
I will lay fields in love – 
Let them sing in a dream and reality! 
I breathe, and it means – I love! 
I love, and it means – I live! 
Каковы же цели сегодняшнего урока? (от-

веты детей) 
УЛ -  Сегодня на уроке мы должны про-

следить взаимосвязь русской литературы и ан-

глийского языка, познакомиться с переводами 

на английский язык известных стихотворений. 

Проследить роль и место русской литературы в 

мировом литературном творчестве. Для этого 

мы решили взять очень важную и актуальную 

тему-тему любви. Как вы думаете, почему? 
(Обобщение ответов детей) 
УА – «Love» is the important language. The 

language that everyone understand. (Любовь – 

очень важный язык. Язык, который понимают 

все) 
Слайд№7 

 УЛ - На слайде два авторитетных мнения. 

Как вы понимаете эти высказывания? 
Перевод - это автопортрет переводчика. 

(Корней Чуковский) 
Переводчики - почтовые лошади просве-

щения. (А.С. Пушкин) 
(Обобщение ответов) 

УЛ - В современном  мире так важны со-

циокультурные связи, являющиеся своеобраз-

ным диалогом, мостиком, который можно пе-

рекинуть от одной страны к другой. Важней-

шим из всех чувств, которому мы учим детей с 

детства, является любовь к Родине и своему 

народу.  
УА Задание «Юные путешественники». 

Представитель каждой из команд описывает, не 

называя его, географическое  место. Остальные 

отгадывают. 
 

- Imagine you are talking to a foreigner. Tell 

him or her about your homeland in several sen-

tences.  
Представьте, что вы говорите с иностран-

цем. Расскажите ему или ей о своей родине в 

нескольких предложениях) 
Москва Слайд№ 9 

It is the capital of the Russian Federation. 

It is located on the Moskva River in the Euro-

pean part of the country. Most historians agree 

that this river gave its name to the city.  
(это столица Российской Федерации. 

Находится в европейской части страны, и 

расположена на реке Москва. Многие историки 

считают, что именно эта река дала имя горо-

ду.) 
УА - Can you guess the city? (Вы можете 

назвать город?) 
Ответы учеников.  Крым  
Слайд№10 

Нортуп-оол Орлана 

The republic is situated on the peninsula. It is 

between the Black Sea in the west and south, and 

the Sea of Azov — in the east. The life of many 

famous poets is connected with the it.  

 

(Республика расположена на Крымском 

полуострове. Она находится между Черным 

морем на западе и юге, и Азовским морем - на 

востоке страны. Жизнь многих известных по-

этов связана с этим местом.) 

УА - Can you guess the Republic? (Можете 

ли вы назвать Республику?) 

- Now imagine you are a foreigner. Tell us 

about the capital of your homeland. (Теперь пред-

ставьте, что вы иностранец. Расскажите нам о 

столице своей родины) 
Третья команда. 
Лондон  
Слайд№11 
It is the capital of Great Britain, its political, 

economic and cultural center. It is situated on the 

river Thames. It is an ancient city. 
(Это столица Великобритании, еѐ полити-

ческий, экономический и культурный центр. 
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Это древний город расположен на реке Темза.) 
УА - Can you guess the town? (Какой это 

город?) 
Подведение итогов: 
УЛ - Какие умения и навыки вы применя-

ли для выполнения этого задания? 
С каким ещѐ школьным предметом, кроме 

английского и русского языков, связано было 

это задание? (География). 
-Для чего необходимо владеть разговор-

ным английским языком?  
-Приходилось ли вам применять эти навы-

ки в жизни? 
5. УЛ. На протяжении всей истории чело-

вечества люди воспевали любовь в стихах и 

песнях. Сегодня мы услышим стихи о любви к 

Родине, родной природе, к жизни и, конечно, 

посвященные возлюбленным.  
Стихи русских поэтов о любви к природе 

из программы литературы читают дети. Рассказ 

об истории создания ведет учитель.  
Слайды№№12-14  
Задание. « Найди стихотворение» 
По одному представителю  от каждой ко-

манды. 
 УА выдаѐт команде три варианта перево-

да. Ученик читает русский вариант. Команда 

выбирает правильный перевод.  
А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; 
 А.А. Фет «Первый ландыш»;  
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер». 
 Подведение итогов. Какая тема объединя-

ет эти стихи? Чем вдохновлялись поэты, когда 

писали эти строки? 
УЛ - Русская литература всегда занимала 

достойное место в мировом литературном про-

цессе. Этому способствовали переводы стихов 

русских поэтов на разные языки. Из уроков ли-

тературы нам известны имена писателей и по-

этов, которые занимались переводами русской 

литературы и тем самым пропагандировали еѐ 

за рубежом.  Мастерством переводчика владели 

многие корифеи русской поэзии, но первым 

среди них нужно назвать В.А. Жуковского.  
А чьи имена известны вам? 
Называются (на слайде) имена прослав-

ленных мастеров перевода, открывших нам ан-

глийскую поэзию  и занимающихся переводами 

русских произведений на европейские языки. 
 Слайд№15 
На слайде список расширен. Итак, это 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.И. Коз-

лов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.С. Тургенев, 

А.К. Толстой, А.Н. Плещеев, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, В.Я. Брюсов, Б.Л. Пастернак, С.Я. Мар-

шак, К.И. Чуковский и многие, многие другие. 
 

Рефлексия. Подведение итогов. 
УА - Вот и подходит к концу наше путе-

шествие в страну любви. Любви такой разной и 

в то же время объединяющей всех людей на 

планете, независимо от пола, национальности и 

родного языка.  
Так какая же бывает любовь? 
Ответы детей (к Родине, к природе, к про-

тивоположному полу) 
Мы все сегодня хорошо поработали.  
Что нового узнали вы на уроке? 
Что было необычным для вас? 
О чем вы задумались? 
 Как вы считаете, достиг ли урок своих це-

лей? 
Слайд№ 15 
Завершающее слово. 
 УА  и обучающийся читают стихотворе-

ние А. С. Пушкина на русском и английском 

языках. 
Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 

Как дай вам бог любимой быть другим. 
 
I loved you once, and still, perhaps, love’s 

yearning 

Within my soul has not quite burned away. 

But may it nevermore you be concerning; 

I would not wish you sad in any way. 
My love for you was wordless, hopeless cruel-

ly, 
Drowned now in shyness, now in jealousy, 

And I loved you so tenderly, so truly, 

As God grant by another you may be. 
Слайд 16 
 

Всем огромное спасибо! До новых встреч! 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Учитель-логопед Л.В. Попович

                                            

 
 

Цель: развивать речь, мышление, память, 

внимание, быстроту реакции; 
учиться  анализировать, сравнивать, обоб-

щать, выделять главное; расширять словарный 

запас. 
Личностные результаты: 
- осознать роль речи в жизни общества; 
-понимать необходимость быть носителем 

правильной речи. 
Предметные: 
- иметь представление о разнообразии ре-

чевых ошибок и способах их устранения; 
- творчески мыслить при решении ребусов, 

кроссвордов, использовать воображение, фан-

тазию. 
Метапредметные: 
- владеть всеми видами деятельности; вно-

сить необходимую коррекцию в процессе заня-

тий. 
 

Ход занятия. 
1. Организационный момент. 
Ребята, здравствуйте. Давайте наше заня-

тие начнем с разминки. Ваша задача – как мож-

но быстрее дать ответы на следующие вопросы. 

Имейте в виду, что многие из них с подвохом. 

Думайте. Желаю вам удачи! 

2. Основная часть. 
1.Разминка 
Способствует развитию гибкости мышле-

ния, заставляет находить оригинальные, не-

стандартные способы выхода из затруднитель-

ных ситуаций. Развитие быстроты реакций. 
1. Какое животное спит вниз головой и 

охотится по ночам? 
                                                                                   

(Летучая мышь) 
2. Какие насекомые могут съесть целого 

леопарда? 
                                                                                    

(Муравьи) 
3. Какая птица служит символом верно-

сти? 
                                                                       

(Лебедь) 
4. Из плодов какого растения делают 

изюм? 
                                                                              

(Виноград) 
5. Как называются растения, на которых 

растут бананы? 
                                                                    

(Банановая пальма) 
6. Какое дерево «плачет» весной? 
                                                (Береза) 
7. Какой самый маленький океан? 
                                                 (Северный 

Ледовитый) 
          8.  Какой самый теплый океан?  
                                                                 (Ин-

дийский) 
9. Какой самый большой океан?  
                                               (Тихий) 
10.  Даты начала и окончания Вели-

кой Отечественной войны? 
                                                                                    

(1941 - 1945) 
11.  Кто первый и в каком году, со-

вершил полет в космос? 
                                                     (Ю. Гага-

рин 12 апреля 1961г.) 
 

      Удивительная, загадочная страна «Сказок»! 
Кого здесь только не встретишь… Мы 

бродим по «неведомым дорожкам», блуждаем  

по узеньким тропинкам. Все они ведут в разные 

сказки. Постараемся не перепутать тропинки, 

не заблудиться в сказочной стране. 
 

2. « Подбери герою пару». 
   Помните, что в этой паре героев связыва-

ет чувство симпатии или любви. Не всегда ге-

роя сказки можно узнать сразу. Нужно при-

смотреться повнимательней. 
Соедините рисунки стрелками.  
Золушка - …       (принц) 
Пьеро - …        (Мальвина) 
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Баба-Яга -…   (Кощей) 
Стойкий оловянный солдатик- …  (тан-

цовщица) 
Щелкунчик - …      (Мари) 
Емеля - …  (Царевна Несмеяна)  
Дюймовочка - … (эльф)  
Королевич Елисей - …  (царевна) 
Иван – царевич - …   (Елена Прекрасная) 
Царь Дадон - …     (Шахматная царица) 
Князь Гвидон - …  (царевна- лебедь) 
Русалочка -…       (принц) 
3. «Расшифруй слово». 
   Пользуясь кодом, расшифруйте слова. 

Для этого следует сначала решить пример на 

деление. Полученный ответ найти в кодовой 

таблице. Букву, соответствующую данной циф-

ре, записать в карточку. Если примеры будут 

решены правильно, то получите новое слово. 
Код: 

А К В А Р И У М 

2 3 4 2 5 6 7 8 
 

32  : 4  = 49 : 7 = 27 :  9  = 6 : 3 = 
    

Ответ: __________ 
 

12 : 4 = 45 : 9 = 42 : 7 = 9 : 3 = 

    

Ответ: __________ 
 

24 : 4 = 12 : 4 = 15 : 3 = 8 : 4 = 

    

Ответ: _____________ 
 

24 : 3 = 56 : 8 =  25 : 5 = 21 : 7 = 18 : 9 = 
     

Ответ: _____________ 
 

16 : 4 = 12 : 6 = 35 : 7 = 18 : 6 = 14 : 7 = 

     

Ответ: _____________ 
 

4. «Предметы из сказок» 
В каких сказках встречаются эти предметы? 
Скорлупа грецкого ореха – («Дюймовочка») 
Лампа –  («Волшебная лампа Аладдина») 
Опилки - («Винни Пух») 
Чеширский кот – («Приключения Алисы 

в Стране Чудес») 
Землянка – («Сказка о рыбаке и рыбке») 
Движущаяся печь – («По щучьему веле-

нию») 
Шпиль самой высокой башни - («Сказка о 

золотом петушке») 
Домик на крыше – («Малыш и Карлсон») 
Чудо-юдо рыба кит – («Конек- Горбунок») 
Зонтики сновидений – («Оле – Лукойе») 
Волшебная борода – («Старик Хоттабыч») 

Орехокол – («Щелкунчик и Мышиный ко-

роль») 
Пес Тотошка - («Волшебник Изумрудно-

го города») 
Коротышки – («Приключения Незнайки 

и его друзей») 
Орешки не простые, скорлупы – то золо-

тые –      («Сказка о царе Салтане»)  
5. «Чудо - транспорт». 
   Вспомните необходимые транспортные 

средства, на которых передвигались следую-

щие сказочные герои. Соедини имена героев с 

соответствующими рисунками. 
Иван – царевич (Серый волк). 
Емеля (печка). 
Золушка (тыква). 
Хоттабыч (ковер - самолет). 
Барон Мюнхгаузен (пушечное ядро). 
Князь Гвидон с матерью (бочка). 
Элли с Тотошкой (фургон). 
Нильс (дикие гуси). 
Лягушка – путешественница (утки). 
Мери Поппинс (ветер). 
Дюймовочка (ласточка). 
Баба Яга (ступа). 
6. Учись решать, стараясь рассуждать. 
1. Несмотря на то, что Баба – Яга, как любая 

женщина скрывает, сколько ей лет, стало извест-

но, что ее возраст выражается наименьшим трех-

значным числом, которое записывается различ-

ными цифрами. Сколько лет Бабе – Яге? (102года)  
2. У Буратино было 3 целых яблока, 4 по-

ловинки, да 8 четвертинок. Сколько всего яб-

лок было у Буратино?   (7яблок) 
3. В стакане растворили 10г. сахара. Коля 

выпил полстакана. Сколько сахара досталось 

Коле?     (5г) 
7.  Рисуем по клеточкам. 
Нарисуйте по клеточкам слона в перевер-

нутом виде. 
3. Итог занятия.  Поделитесь, пожалуйста, 

своими впечатлениями. 
4. Рефлексия. 
Продолжите фразу: «Сегодня я узнал… , 

повторил…, научился…» 
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ИГРА БРЕЙН-РИНГ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

Сценарий внеклассного мероприятия по математике для учащихся 7 – 8  классов 
 

---------------------------------------------------------------------------------- Учителя математики  С.А. Горшкова и Н.А.  Потехина 

 
Цель:  способствовать проявлению инди-

видуальных творческих способностей учащих-

ся, активизации их познавательной деятельно-

сти. 
Задачи: 
- в увлекательной игровой форме углубить 

знания по математике, способствовать разви-

тию находчивости, смекалки учащихся; побу-

дить познавательный интерес к изучению 

предмета; 
- способствовать формированию и разви-

тию таких качеств, как интуиция, эрудиция, 

логическое мышление, расширение кругозора 

знаний учащихся; 
 - воспитание культуры общения, матема-

тического мышления и математической речи; 

самостоятельности.  
Метапредметные УУД: 
Познавательные: 
- давать определения понятиям; 
- устанавливать причинно – следственные 

связи; 
- умение оценивать содержание текста; 
- нахождение общего способа решения 

учебной задачи, владение системой действий, 

позволяющих решать эти задачи. 
Регулятивные: 
-  адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 
 - принимать решения в проблемной ситу-

ации на основе переговоров. 
Коммуникативные: 
- формулировать собственное мнение и по-

зицию, аргументировать и координировать с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 
- брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство). 
Личностные: 
- ориентация в социальных ролях и меж-

личностных отношениях; 
- нравственно этическое оценивание усва-

иваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 
Форма проведения: урок-соревнование с 

использованием интерактивной доски. 
Оборудование:   компьютер, мультиме-

дийный проектор, наглядные и раздаточные 

материалы, карточки с кроссвордами. 
Ход игры 
Звучит музыка. Слайд 1. 
Вступительное слово учителя. Слайд 2. 
- Уважаемые участники игры! Уважаемые 

гости! Сегодня мы с вами собрались на матема-

тическую игру – брейн  - ринг  «Великолепная 

семерка». 
- Какая цель нашей встречи? 
- Почему мы выбрали именно вас? 
- Какие качества вам помогут победить се-

годня? 
Мы надеемся, что   всех вас  привела сюда 

общая любовь к математике. Математика мно-

гозначна и неисчерпаема. Одних покоряет ее 

логическая стройность, других – ее точность, а 

третьих – красота. Ведь не зря Жуковский Н.Е. 

говорил: «В математике есть своя красота, как в 

живописи». Так давайте, друзья, мы тоже по-

смотрим на красоту математики, порадуемся 

стройности, точности, логичности математики. 

А поможет нам в этом компетентное жюри. 

Поприветствуем их! 
А теперь предоставим слово нашим участ-

никам и пожелаем удачи и успехов в игре! 
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Представление команд 
Команда 8 классов «Исключение из правил» 
Команда 7 классов «Интеллект» 
 «Число 7» 
 - Почему же сегодняшний конкурс назы-

вается «Великолепная семерка»? 
Число «7» буквально пронизывает всю ис-

торию культуры народов Земли. Древние люди 

считали число 7 таинственным и загадочным.  
Семерка, украшает собой и сказки, и толко-

вые словари, и научные работы, и сборники по-

словиц и поговорок - все, что угодно! «СЕМЕР-

КА» не сходит у нас с языка! Не верите? А мы 

сейчас с вами в этом убедимся. Ответим на во-

прос: Где в жизни встречается число 7? Сл. 3- 10   
I конкурс «Ты - мне, я  - тебе». Слайд 11 
Домашнее  задание  участников – соста-

вить три вопроса для противников по теме: 

«Сказочные числа  Пушкина». Команда, дав-

шая правильный ответ, получает 1 балл.  
II конкурс «Конкурс капитанов» 
Каждому капитану предлагается расшифро-

вать шифровку. Правильный ответ – 5 баллов. 

 

Ответ:  Математика – это язык, на котором 

написана книга природы. 

 

Ответ: Математика - царица наук, арифме-

тика - царица математики. 

- Пока капитаны заняты делом, проведем 

разминку. 
III конкурс «Разминка». 
Участники каждой команды выбирают 

конверт с вопросами. Каждой команде задается 

по 7 вопросов. Время на обдумывание вопросов 

не более 10 секунд. За каждый правильный от-

вет команда получает  1 балл. 
Вопросы для первой команды. 
1. Сколько килограммов в половине тон-

ны? (500 кг) 
2. Сколько хвостов у семи котов?  (7) 
3. Что есть у каждого слова, растения и 

уравнения? (Корень) 
4. На какой угол поворачивается солдат по 

команде «кругом»? (180°) 
5. Шесть штук картофелин сварятся за 30 

минут. За сколько минут сварится 1 картофели-

на? (30 минут) 
6. Расшифруйте НОД. (Наибольший общий 

делитель) 
7. Число в обыкновенной дроби под чер-

той? (Знаменатель) 
Вопросы для второй  команды. 
1. Многогранник из Египта. (Пирамида) 
2. Сколько пальчиков на руках семи маль-

чиков? (70) 
3. Число в обыкновенной дроби над чертой 

(Числитель) 
4. Какой угол показывают стрелки часов в 

три часа дня? (Прямой) 
5. Сколько метров в половине километра? 

(500м) 
6. Одно яйцо сварится за 5 минут. Сколько 

необходимо времени, чтобы сварить 4 яйца? (5 

минут) 
7. Расшифруйте НОК. (Наименьшее общее 

кратное) 
Подводим итоги конкурса капитанов. Ка-

питаны зачитывают высказывания известных  

людей. 
IV конкурс «Ребусландия» Слайд 13 - 27. 
 Команды отгадывают ребусы, демонстри-

руемые на слайдах. Первая команда, назвавшая 

верный ответ получает 1балл. 

 
Ответ: минус 

 

Ответ: число 
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Ответ: отрезок 

    

Ответ:  ответ 

 

Ответ:  степень 

 

Ответ:  вершина 

 

Ответ:  модуль 

 

Ответ:  аксиома 

 

Ответ:  точка 

 

Ответ:  задача 

 

Ответ:  диаметр 

         

Ответ:  плоскость 

 

Ответ:  уравнение 

                            

Ответ:  треугольник 

V конкурс «Цифровые пословицы». 
Каждой команде предлагается записать по-

словицы и поговорки, связанные с числами и 

числительными. Время выполнения 3 минуты. 

За каждую пословицу команда получает 1 балл. 
Физкультминутка. 
Конкурс «Крокодил» 
Показывая слово, вы можете: 

-двигать любой частью своего тела — хоть 

ушами;  

-отвечать на вопросы отгадывающих жестами;  

-рисовать жестами на стене или другой плоской 

поверхности;  

-указывать на свою одежду, украшения и дру-

гие вещи, которые оказались при вас, когда вы 

пошли показывать слово;  
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-показывать словосочетание в несколько прие-

мов, разбив его на отдельные слова.  
Показывая слово, вы НЕ можете: 
-разговаривать, намеренно издавать любые 

звуки (кроме выражения эмоций);  

-показывать на любые предметы, кроме тех, 

которые имеете при себе, брать их в руки, 

пользоваться ими;  

-произносить слова беззвучно, одними губами;  

-показывать отдельные буквы;  

-рисовать (даже если у вас при себе были ручка 

или карандаш) и вообще оставлять видимые 

следы на любой поверхности;  

-показывать слово по частям или по слогам.  
VI конкурс «Кроссворд» 
Каждой команде предлагается кроссворд, 

который необходимо заполнить и найти ключе-

вое слово. За разгаданный кроссворд и ключе-

вое слово команда получает 14 баллов. Время 

выполнения 3 минуты. 
VII конкурс « Мозговой штурм» 
Участникам предлагается ответить на по-

ставленный вопрос. Время на обсуждение 30 

секунд. За правильный ответ – 1 балл. Если ко-

манда отвечает неверно, то право ответа пере-

ходит к другой команде. Если обе команды не 

дают правильного ответа, то следующий во-

прос оценивается в 2 балла. 
Вопросы: 
1. Что принадлежит каждому из вас, одна-

ко другие им пользуются чаще, чем вы? (Имя) 
2. Что можно приготовить, но нельзя 

съесть? (Уроки) 
3. Назовите азбуку, которая состоит из 

двух знаков? (Азбука Морзе) 
4. Человек, совершивший первое круго-

светное путешествие? (Фернан Магеллан) 
5. Они родились в античные времена, по-

том были забыты, теперь они проходят каждые 

4 года, причем зимой и летом. (Олимпийские 

Игры) 
6. Это растение цветет один раз за всю 

свою жизнь. (Бамбук) 
7. По-древнегречески «мантанейн» - 

учиться, приобретать знания. Назовите это сло-

во на русском. (Математика) 
8. Указ об этом празднике подписал Петр I 

в 1700 году. Во время праздника был фейер-

верк, все ворота украшались зелеными ветвями 

и цветами. Что это за праздник? (Новый Год) 
9. Это название происходит от двух латин-

ских слов «дважды» и «секу». Буквальный пе-

ревод – рассекающий на две части. О чем идет 

речь? (Биссектриса) 
10.  Что делает человек всю свою жизнь, не 

останавливаясь? (Дышит) 
11. В древности этого термина не было. 

Его ввел в 17 веке французский математик 

Франсуа Виет. В переводе с латинского – спица 

колеса. Что это? (Радиус) 
12. Древесина какого дерева больше под-

ходит для производства спичек? (Осина) 
Дополнительный вопрос: 
 Томас Эдисон говорил: «Гений состоит из 

1% вдохновения и 90% потения».  Вот и сейчас 

посмотрим, какие вы гении. 
Часто знает и дошкольник, что такое тре-

угольник 
А уж вам-то, как не знать. 
Но совсем другое дело, быстро, точно и 

умело треугольники считать. 
Например, в фигуре этой, сколько разных 

рассмотри. 
Все внимательно исследуй и по краю и 

внутри.(20) 

Подведение итогов. 
Вот и закончился наш математический 

брейн-ринг. 
– Пора подвести итоги. Слово предостав-

ляется жюри. 
– Мы  благодарим всех участников за 

честную игру. А закончить ее хотим высказы-

ванием великого философа Бэкона: 
 

“Кто не знает математики, не может 

узнать никакой другой науки, и даже не мо-

жет обнаружить своего невежества”. 
 

– Поэтому, изучайте математику!  
– Любите математику!  
– Тренируйте свой ум математикой! 
 



19 

 

КВЕСТ «МОЯ РОДИНА-РОССИЯ» 
Сценарий метапредметного мероприятия 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------  Л.Н. Чос, Е.В. Мымрикова,  учителя - предметники 
 

 
Цель: актуализация и расширение представ-

лений обучающихся о своей Родине, создание раз-

вивающей предметно-пространственной среды 

внутри школы Центра путѐм организации квеста. 
Задачи: 
- развивать познавательный интерес и по-

знавательную активность обучающихся; 
- учить детей работать в командах, вести 

предметный диалог, находить компромиссы 

для достижения общей цели; 
- обогащать словарный запас детей; развивать 

навыки активного речевого общения; расширять 

кругозор обучающихся, развивать их творческие 

способности, мышление, память, внимание, вооб-

ражение, навыки контроля и самоконтроля; 
- способствовать формированию  таких ка-

честв личности, как гордость за свою Родину, 

уважение  к историческому прошлому и насто-

ящему страны, бережное отношение к традици-

ям своего народа; прививать чувство любви к 

Родине. Способствовать воспитанию у обуча-

ющихся экологической культуры. 
Познавательные УУД: дополнение и рас-

ширение имеющихся знаний и представлений о 

стране Россия, расширение знаний по истории, 

географии, биологии, литературе Родины; фор-

мирование целостного представления об еѐ ис-

торическом пути; воспитание патриотизма на 

примерах героического прошлого народа, фор-

мирование социокультурной компетенции.  
Коммуникативные УУД: умение обменивать-

ся мнениями, слушать друг друга, строить понят-

ные речевые высказывания; умение выслушивать 

и принимать другое мнение и позицию, допускать 

существование различных точек зрения.  

Регулятивные УУД: решение учебной за-

дачи; оценивание обучающимися результата 

своих действий. 
 Личностные УУД: формирование ответ-

ственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, формирование умений 

применять изученный материал на практике.  
Прогнозируемый результат: осознание 

учащимися значимости приобретаемых знаний в 

процессе обучения; развитие и совершенствование 

навыков работы в группах; мотивация к процессу 

обучения и познания  (освоение способов познава-

тельной, информационно-коммуникативной, ре-

флексивной деятельности), способность решать 

творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различной форме, умение органи-

зовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; формировать логи-

ческое мышление учащихся. 
Методы и приемы:  
 самостоятельная работа учащихся в 

группах;  
 игровые моменты;  
 конкурсы. 
Форма организации мероприятия: квест 
Материально-техническое обеспечение 

мероприятия: мультимедийная установка, 

презентация, видеоклип «Россия-Родина моя!», 

раздаточный материал, портреты,  сценарная 

разработка квеста, маршрутные листы, назва-

ния маршрутных пунктов. 
Участники мероприятия: учащиеся в 

возрасте 12-13 лет. 
        Продолжительность мероприятия: 50мин. 

 

Подготовительный этап игры: 
1. Заранее готовятся задания для станций, 

на которых находятся учителя-консультанты. 
2. Учителя заранее инструктируются о 

правильности оценивания заданий. 
4. В тот день, когда проводится игра, на двери 

кабинетов вывешиваются названия станций, что-

бы участники знали их местонахождение. 
5. Команды классов (по 5 человек) идут по 

заранее разработанному для них маршруту так, 

чтобы одна команда не встречалась с другой. 
Ход игры. 

1. Организационный момент (1 мин). 
Цель: психологически настроить участни-
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ков команд к игре – позитивный настрой, фор-

мирование стремления побеждать.  
2. Целеполагание (2 мин) 
 Цель: организовать и направить познава-

тельную деятельность учащихся. 
Способ достижения: разъяснение правил 

игры, создание проблемной ситуации. 
Ведущий: 
- Я приглашаю вас принять участие в ин-

теллектуальной игре-квесте «Моя Родина - 

Россия» (слайд ( №1). 
-А как раньше называли Россию? (Русь) 
-В стародавние времена Россию называли 

Русью. Слово «Русь», как полагают некоторые 

учѐные, произошло от слова «русло». Русло - 

это ложе реки, по которому она течѐт меж бе-

регов. Русь – страна рек и озѐр. Русь – светлое 

место. Страна света, солнца, добрых людей. 

Русских называют ещѐ россами. Каждый из нас 

с вами – частичка России. 
 Роса состоит из росинок, 
Из капелек пара - туман, 
Песок - из мельчайших песчинок, 
Россия - из россиян . 
-У нас очень большая и красивая страна – 

наша Россия.(слайды 2,3) 
3. Представление команд ( 1 мин.) 
1) Разминка (1  мин) 

 
―Знаете ли вы Россию?‖.  
1.Столица России: 
а) Москва;    б)  Киев;         в) Петербург. 
2.Древнерусское сооружение? 
а) собор;       б) мечеть;      в) кремль. 
3.Жилой дом русского народа? 
а) хата;      б) изба;      в) юрта. 
4. Праздник проводов русской зимы? 
а) рождество;   б) масленица; в) крещение. 
5.Предметы одежды русских женщин? 
а) чалма;       б) сарафан;     в) кимоно. 

     2) Ознакомление с правилами игры (1-2мин) 
Ведущий 2 ( слайды 4,5,6): 
Квест - это игровое приключение, в тече-

ние которого участникам нужно преодолеть 

препятствия и испытать свои силы в различных 

конкурсах на тему игры. (Слайды 4,5) 
Правила игры таковы: 
- Отправиться на игру по команде, строго 

следуя маршруту. 
- На станции внимательно выслушать за-

данные вопросы. 
- Отнестись к заданиям максимально серь-

ѐзно и внимательно. 
- На станцию не заходить, если там есть 

другая команда. 
- На каждой станции вы должны выполнить 

задания по теме квеста, получить оценку учителя-

консультанта в маршрутный лист, взять карточку 

со словом или знаком препинания, по возвраще-

нии к началу маршрута сложить из карточек пред-

ложение, правильно расставив знаки препинания. 
- По окончании прохождения предметных 

станций участникам сдать маршрутный лист 

для подведения итогов.  
4.Прохождение маршрута.( 40-42 мин) 
Станция «Лингвистическая»  

(Учитель Н.Ю. Кузнецова). 
 Учитель. Ребята, тема сегодняшней игры 

«Наша Родина - Россия». А знаете ли вы, отку-

да произошло само слово Родина? 
(Предполагаемый ответ: Слово Родина 

произошло от древнего слова «род», которое 

обозначает группу людей, объединенных кров-

ным родством).  
А какие однокоренные слова можно подо-

брать к этому слову? 
Родители – отец и мать, у которых рожда-

ются дети. 
Родня – родственники. 
Родословная – перечень поколений одного 

рода. Люди гордятся своей родословной, изу-

чают еѐ. 
Народ – нация, жители страны. 
 А как называется наша Родина? 
(Ответ. Наше государство называется Рос-

сия. Российская Федерация). 
Я предлагаю вам написать синквейн на те-

му «Россия», но сначала вспомним правила 

написания синквейна: 
первая строка -  одно слово, обычно суще-

ствительное, отражающее тему синквейна; 
вторая строка -  два слова, прилагатель-

ные, описывающие основную мысль; 
третья строка -  три слова, глаголы, опи-

сывающие действия в рамках темы; 
четвѐртая строка -  фраза из нескольких 

(обычно четырѐх) слов, показывающая отно-

шение к теме; таким предложением может быть 

крылатое выражение, цитата, пословица или 

составленная самим учащимся фраза в контек-

сте с темой. 
Пятая строка -  слово-резюме или слово-

сочетание, связанное с первым, отражающее 

сущность темы, которое дает новую интерпре-

тацию темы, выражает личное отношение пи-

щущего к теме. 
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Станция «Литературная» 

 (Учитель С.В. Ерисова). 
 Учитель. О любви к Родине писали вели-

кие русские поэты. Природа России привлекает 
своей скромной красотой, она полна спокой-
ствия и величия. Именно об этом мы говорили 
с вами на уроках литературы. Огромная любовь 
к родине выражена в строках Сергея Есенина: 

Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли  
С названьем кратким Русь. 
Задание 1. 
Перед вами имена русских поэтов и строч-

ки из стихотворений, ваша задача - правильно 

соединить имя автора и стихотворение, которое 

он написал. 
1. А.А. Блок  

а) Звезда полей во мгле заледенелой, 
Остановившись, смотрит в полынью. 
 Уж на часах двенадцать прозвенело, 
И сон окутал родину мою... 

2. С.А. Есенин 
 б) Перед весной бывают дни такие: 
 Под плотным снегом отдыхает луг, 
 Шумят деревья весело-сухие, 
 И теплый ветер нежен и упруг. 

3. А.А. Ахматова  
в) Последние лучи заката 
Лежат на поле сжатой ржи. 
Дремотой розовой объята 
Трава некошеной межи. 

4. Н.М. Рубцов  
г) Еду. Тихо. Слышны звоны 
Под копытом на снегу, 
Только серые вороны 
Расшумелись на лугу. 

5.С. А. Есенин  
д) Мелколесье. Степь и дали. 
Свет луны во все концы. 
Вот опять вдруг зарыдали 
Разливные бубенцы. 

 

Задание 2: Прочитать наизусть одно  из 

стихотворений  о Родине и родной природе. 
 

Станция «Историческая»   

(Учитель Е.Н. Трач). 
Да ведают потомки православных 
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих князей великих поминают 
За их труды, за славу, за добро…. 

                              А.С. Пушкин 
Учитель: 
Сегодня мы с вами совершим виртуальное 

путешествие в Древнюю Русь и узнаем, кто 

правил нашим народом в древности.  
Каждый из этих князей внѐс огромный 

вклад в развитие Российского государства. Они 

не только управляли страной, они служили ей 

верой и правдой и по праву достойны нашего 

уважения, восхищения и подражания. 
1 конкурс «Что в прозвище твоем?»  
- Во все времена люди обсуждают главу 

государства. Жители Руси тоже это делали. За 

важные поступки они давали князьям прозви-

ща. По ним мы сразу можем понять: храбрый 

это человек или трусливый, умный или не 

очень, чем прославился или опозорился. 
Задание.  Ребята, вам необходимо найти 

соответствие между именем князя и его про-

звищем. За правильный ответ команда получает 

1 балл, за неправильный ответ или отказ отве-

чать — 0 баллов. 

Имена Прозвища 
А. Олег 1. Боголюбский  
Б. Юрий  2. Мудрый 

В. Андрей  3. Долгорукий  
Г. Ярослав  4. Вещий  

Д. Владимир 5. Красно Солнышко 
 

А Б В Г Д 

     
 

2 конкурс «Исторический факт» 
Задание. Впишите в таблицу имена пер-

вых русских князей. За каждый правильный 

ответ —2 балла. 
 

Исторический факт Имя князя 
Князь,  который окрестил Русь.  
Князь, при котором произошѐл 
расцвет Киевской Руси. 

 

Князь, приглашенный править 
восточными славянами в IX веке. 

 

Князь, как гласит легенда, при-
нявший смерть от коня своего. 

 

Князь, умерший от жадности 
своей, разоряя древлян. 

 

Княгиня, первая принявшая 
христианство. 

 

 

3 конкурс «Легендарная личность» 
 

Задание. Команды должны догадаться, о 

каком историческом деятеле идѐт речь. Подбе-

рите правильные характеристики к каждой ис-

торической личности.    Портреты князей и 

описания  расположены на доске. 
За правильный ответ — 1 балл.  
1.Рюрик                                          
   В истории, тогда 

не знали, 
Чтоб добровольно 

племена, 
Власть над собою 

отдавали. 
Приехал он по зову Русич, 
Чтоб славить Русь через века. 
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2. Олег                    
Был грозным князь сей 

до врагов 
От Киева до Цареграда, 
Но плохо слушал он 

волхвов,  
И смерть была ему 

наградой. 
 

3.Игорь 
 

Не смог он греков победить, 
«По людям» стал потом 

ходить. 
Но много дани захотел — 
Печален был его удел. 
 

 

4. Ольга 
За Мала замуж не 

пошла, 
Его послов живь-

ем сожгла,  
Во всем порядок 

навела, 
Потом крещенье 

приняла. 
 

5. Святослав 
Он смел был и умен без 

меры, 
Он покорил и вятичей и 

меря. 
«Иду на вы» он обращался 

к недругу всегда, 
При имени его Царьград 

дрожал тогда. 
 

Учитель:  
Первые русские князья проводили полити-

ку объединения земель вокруг Киева: укрепля-

ли центральную власть (не только силой вой-

ска, но и духовной силой — единой религией); 

охраняли и защищали торговые пути, а также 

русскую землю от кочевников. 
У нас общая Родина, у нас одно государ-

ство, мы один народ, мы граждане великой Рос-

сии. Единство стало сегодня нашей главной 

идеей. Мы хотим, чтобы наша страна была 

сильная! «В единстве — сила, а в силе единства 

— победа» 
 

Станция «Географическая»  

(Учитель И.Г. Троицкая). 
Учитель: 
- Я рада приветствовать  на географиче-

ской станции.  

Вы покажете знания, полученные вами на 

уроках окружающего мира в начальной школе 

и на уроках географии в 5 и 6 классах. 
Задание 1.Работа с картой.  

 
 Задание: 
-Рассмотрите карту Российской Федерации 
1.Укажите границы Российской Федерации. 
2.Найдите столицу России. 
3.Найдите и запишите 1 республику 
4.Найдите и запишите 1 край 
5.Найдите и запишите 1 область (свою) 
Задание 2. 
-Заполните в тексте пропуски: «Государ-

ство Россия находится на материке … (Евразия). 

… (Уральские) горы делят условно нашу страну 

на 2 части. Полуостров на востоке России … 

(Камчатка) знаменит вулканами и гейзерами. Са-

мое глубокое озеро в мире … (Байкал) находится в 

России. Самое большое озеро Земли … (Каспий-

ское) расположено на нашей территории» 
Задание 3. 
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Станция «Общественные науки»  

(Учитель Е.В. Мымрикова) 
Учитель:  
- Все вопросы, которые будут вам заданы на 

этом этапе маршрута, так или иначе связаны с об-

ществом, государственным устройством РФ, пра-

вами  и обязанностями юных россиян-детей.  
Задание 1.Филворд 
Задание. каждая команда получает «вол-

шебный» квадрат, в нѐм нужно в предложен-
ном за определенное время найти и прочи-
тать слова, которые имеют отношение к 
нашему государству и его символике.  

О Н С Т И Т Я 

К С Ф Л А У Ц 

Г Е Р Б Г Я И 

Р П Г С Е Л С 

Е Р И О Р И Т 

З О М Н А Ц О 

И Д Е Н Т И Л 

 Ответы (флаг, герб, гимн, президент, кон-

ституция, орел, столица) 
Конституция - основной закон государ-

ства, определяющий основы общественного и 

государственного строя, систему государствен-

ных органов, права и обязанности граждан. 

Нынешняя конституция была принята 12 де-

кабря 1993 года. 
Конституция РФ определяет для всех своих 

граждан ряд прав и обязанностей. Какие права и 

обязанности есть у вас, как граждан РФ? 
Заполните таблицу. 

Права Обязанности 

На жизнь; Защищать Родину; 

На отдых; Соблюдать правила пове-
дения и дисциплину 

На образование; Получить образование, учас-
твовать в полезном труде. 

На помощь; Беречь и охранять природу 

На защиту чести и 
достоинства и т.д. 

Бережно относиться к 
имуществу и т.д. 

 

Станция «Математическая»  

(Учитель Н.М. Ибрагимова). 
Учитель: 
-Все задачи, которые вам предстоит ре-

шить на этом этапе маршрута, связаны с эколо-

гией нашей Родины. Каждая задача оценивает-

ся разным количеством баллов в зависимости 

от сложности решения и количества действий. 

Вам предоставлен выбор разнообразных задач. 
Экологическая задача 1 
Площадь республики Башкортостан 143 000 

км2.  40% территории занимают леса. Какова пло-

щадь территории, которую занимают леса? 
Решение: 40% от 143000  143000 • 0,4 = 

57 200 км2.  
Показ слайда:  

 

Экологическая задача 2 

Найдите  от 5 и вы узнаете длину озера 

Иордан, которое является одним из памятников 

природы Самарской области, где в изобилии 

растут ирисы с яркими крупными цветками. 

Решение:  от 5   •  5 = 2 (км). 

 

Экологическая задача 3 
В Удмуртии малых рек длиной от 10 до 

100км насчитывается 368, а крупных (более 500 

км) в 21  меньше. Найдите,  сколько крупных 

рек  протекает в Удмуртии? 

Решение: 368 : 21   =  368 :  = 368•  

= 17 (крупных рек). 

 

Экологическая задача 4 
 В Магаданской области есть природный па-

мятник – озеро Джека Лондона. Оно находится  в 
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 от 2409 метров над уровнем моря,  и его глубина  

достигает числа  которого равно 10. Найдите вы-

соту озера над уровнем моря и его глубину? 

Решение: 1)  от 2409 )  •  2409 = 803 (м) 

- высота над уровнем моря; 

2) 10 : = 10 •  = 50 (м) – глубина. 

 

 
 

Станция «ABC»  

(Учитель О.А. Дружинина). 
Учитель: 
- Good morning, my dear!(Доброе утро, мои 

дорогие!) 
You know that our beautiful big country 

called Russia. (Вы знаете, что наша прекрасная 

большая страна называется Россия) 
But do you know how many beautiful cities it 

has? (Но знаете ли вы сколько в ней прекрас-

ных городов?) 
Your first task. You can see three pictures and 

three names. Try to guess the name of the city in 

each picture. (Ваше первое задание. Перед вами 

три картинки и три названия, попробуйте со-

единить картинку и название) 
 Your second task. You have the names of dif-

ferent towns and cities. Which of them is situated 

in Russia? Underline them. (Ваше второе 

задание. Перед вами название различных горо-

дов. Какие из них находятся на территории 

России? Подчеркните их) 
And the third task is True or False sentences. 

(И третье задание – предложения правдивые 

или нет) 
The population in Russia is more than 144 

million people. (Население России более 144 

миллионов человек) – True (Правда) 
There are more than 100 regions in Russia. (В 

России более ста регионов – False (Неправда) 
St.Petersburg is the capital of Russia. (Санкт 

Петербург – столица России) – False (Неправда) 
 

Станция «Биологическая»  

(Учитель О.В. Алкина). 
Учитель: 

- У нашей страны, как и у всякого уважа-

ющего себя государства, есть свои собственные 

символы. Символы бывают государственные - 

это флаг, герб и  гимн. 
Кроме государственных, существуют ещѐ 

так называемые неофициальные символы, это 

то, с чем ассоциируется Россия.  
И в ходе нашей викторины я предлагаю 

вам отгадать некоторые из них.  
Вопросы викторины: 
Какая птица изображена на гербе Россий-

ской Федерации и является символом России? 

(Орел) 
Животное — символ России, символ 

Олимпиады 1980 года, которая проходила в 

Москве. (Бурый медведь) 
Хозяин дальневосточной тайги. Символ 

Дальнего Востока и Сибири. Занесен в Крас-

ную книгу. (Амурский тигр) 
Главный талисман Зимней Олимпиады в 

Сочи-2014. Крупный наземный хищник, кото-

рый при этом хорошо плавает. Обитатель Арк-

тики. (Белый медведь) 
Любимая птица русского народа. Ее песня 

насчитывает до 24 элементов (колен). (Соловей) 
Русское национальное дерево, одно из са-

мых красивых деревьев, дерево с белой корой. 

(Береза) 
Какое дерево является символом России? 

Это дерево растет только на территории Рос-

сии. (Лиственница Сибирская) 
Какое дерево в России является символом долго-

летия, мудрости, силы и выносливости? (Дуб) 
Какой цветок считают национальным цветком, 

символом русской природы? (Ромашка) 
Небольшое ягодное растение, в изобилии 

растущее в виде крошечных кустиков на рос-

сийских болотах, занимающих обширные пло-

щади в особенности на Русском Севере.  Из 

этой ягоды делают русский национальный 

напиток — морс. (Клюква) 
 

Станция «Спортивная»  

(Учитель С.В. Миронцев). 

Учитель:  
- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о 

нашей стране России как о великой спортивной 

державе. Издавна русский народ слагал песни и 

былины о силе и ловкости богатырей. Важное 

место на Руси занимали игрища. Так называ-

лись первые спортивные состязания, на кото-

рых взрослые и дети соревновались в меткости: 

в игре в городки, в метании камней в цель, в 

стрельбе из лука. 
Для некоторых людей спорт – это не только 

увлечение, интересное занятие, но и профессия, 

главное дело жизни. Спортсмены соревнуются 
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друг с другом. Лучшие спортсмены представляют 

нашу страну на Олимпийских играх – это самые 

главные спортивные соревнования в мире, кото-

рые бывают один раз в четыре года. (Очерѐдность 

проведения Олимпийских игр – вопрос к детям)   
Вопрос: Какие виды спорта вы знаете? 

(Ответы детей: лѐгкая атлетика, фигурное ката-

ние, художественная гимнастика, футбол и др.) 
- Молодцы! Вы перечислили очень много 

видов спорта, а вот теперь попробуйте отгадать 

загадки! 
- Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? (Лыжник) 
Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» — 

Там идѐт игра — … (Хоккей) 
Он съел коня, Он съел слона 

И победил. Гордись, страна! (Шахматист) 
-Ребята, перед вами несколько спортивных 

предметов (указывает на футбольный, баскет-

больный мячи и гимнастические обручи). Ска-

жите, к каким видам спорта они относятся? 

(футбол, баскетбол, спортивная гимнастика) 
Учитель: А сейчас вы выполните следую-

щие задания. 
1.Обучающиеся по одному забивают фут-

больный мяч в ворота с расстояния 10 метров. 

(Учитывается количество забитых голов) 
2. Бросок баскетбольного мяча в баскет-

больное кольцо со штрафной площадки. (Даѐт-

ся одна попытка и учитывается общее количе-

ство заброшенный мячей) 
3. Вся команда в течение 1 минуты крутят 

гимнастические обручи. (Если обруч падает, 

команда получает штрафное очко)   
 

4. Возвращение обучающихся к началу 

маршрута. Итоги игры.  
(Видеоклип «Россия-Родина моя!»).(2-3 мин) 
Ребята собирают пословицу из собранных 

по предметным станциям слов: 
 

Для Родины своей ни сил, ни знаний не жалей. 

 Ведущий: 
- Смысл и значение этой пословицы о Ро-

дине в том, что каждый человек должен делать 

всѐ для процветания своей Родины. А наш 

квест показал, что вы не пожалеете ни сил, ни 

знаний для этого.  
 

 
 

Образцы выполненных творческих работ.  
Россия.  
Красивая, огромная. 

        Защищает, любит, охраняет. 
        Страна, где мы родились. 
       Отечество. (6-А класс) 

 

Россия  
Красивая, дорогая. 

        Живѐт, побеждает, процветает. 
        Я люблю тебя, Россия! 
        Родина. (6-Б класс). 
 

Россия.  
Большая, сильная. 

        Защищает, любит, помогает. 
        Я люблю свою страну. 
        Родина-мать.  (6-В класс) 
 

Россия.  
Красивая, огромная. 

        Заботится, ждѐт, бережѐт. 
        Россия - моя любимая страна. 
        Родина. (6-Г класс) 
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УЧИМСЯ СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА 
 

______________________________________________________________  Воспитатель А.А. Иванченко 
 

Цель: формирование у подростков навы-

ков активного слушания и эффективного обще-

ния; развитие коммуникативной сферы у детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей в условиях временного коллектива.  
Планируемые результаты: 
1. Предметные:   

 Актуализировать имеющиеся знания о 

важности грамотного общения. 

 Расширить знания о роли коммуника-

тивных навыков. 
2. Метапредметные: 
2.1. Коммуникативные: 

 Развивать коммуникативную сферу у 

детей. 

 Формировать навыки группово-

го взаимодействия (умение выслушать и понять 

другого). 
2.2. Регулятивные: 

 Развивать умение планировать, контро-

лировать и выполнять действие по заданному 

образцу, правилу, с использованием норм. 

 Формировать навык предвосхищать 

промежуточные и конечные результаты своих 

действий, а также возможные ошибки в обще-

нии.  
2.3. Познавательные: 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи в общении. 
3. Личностные: 

 Формировать нравственное оценивание 

усваиваемого материала, способность делать 

личностный моральный выбор, исходя из соци-

альных ценностей. 
Ход занятия 
1. Организационный момент 
2. Актуализация знаний 
Человеческое общество немыслимо вне об-

щения. Общение выступает необходимым услови-

ем бытия людей, без которого невозможно полно-

ценное формирование не только отдельных пси-

хических функций, процессов и свойств человека, 

но и личности в целом. Трудности общения 

школьников со сверстниками нередко становится 

причиной задержки их личностного развития, 

низкого статуса в классном коллективе, дезадап-

тации, тревожности. 
Успешность общения во многом зависит 

от коммуникативной компетенции человека, 

которая преимущественно складывается на ос-

нове опыта общения между людьми, формиру-

ется непосредственно в условиях взаимодей-

ствия. 

3. Изложение нового материала 
Упражнение 1: «Барометр настроения» 
Детям предлагается показать свое настрое-

ние только руками: плохое настроение – ладони 

касаются друг друга, хорошее – руки разведены 

в стороны. 
Упражнение 2: «Эстафета хороших изве-

стий»  
Инструкция: «Я хочу, чтобы каждый из вас 

рассказал о чем-нибудь приятном, что случи-

лось с ним вчера (на этой неделе). Причем пока 

вы говорите, теннисный мячик находится у вас 

в руках. Когда вы закончите рассказывать, пе-

редайте эстафету хороших известий, то есть 

передайте мячик соседу, и так по кругу». 
            Упражнение 3: «Лепим скульптуру»  
Дети становятся в круг. Один из подрост-

ков становится «глиной», а остальные «скуль-

пторами». Задание: слепить скульптуру под 

названием «Доброта».  
Поочередно все участники становятся 

«глиной». Название скульптур тоже меняются – 

«Ответственность», «Любовь», «Ненависть», 

«Решительность», «Уверенность», «Беззащит-

ность», «Справедливость».  
Упражнение 4: «Испорченный телефон» 
Инструкция: Играют пять участников, 

остальные – зрители. Четырех участников про-

сят выйти за дверь и по одному заходить в ком-

нату. 
Задание: максимально чѐтко передать по-

лученную информацию. Зачитывается текст, 

каждый участник передаѐт его следующему, 

результат сравнивают с оригиналом. 
Все участники обговаривают такие вопро-

сы: что мешало точно передать информацию, 

что искажает информацию, как точнее передать 

информацию. 
Упражнение 5: «Театр» 
Участники делятся на 2 группы, которые 

получают задания: одна группа с помощью ми-

мики и жестов должна изобразить ситуацию из 

жизни (приѐм у стоматолога, контрольная ра-

бота и др.), другая группа угадывает, что пыта-

лись показать их товарищи. Потом группы ме-

няются ролями. 
Упражнение 6: «Зеркала» 
Один участник становится водящим. Все 

должны представить, что он пришѐл в магазин, где 

много зеркал. Он становится в центр, а другие де-

ти, «зеркала», встают полукругом вокруг него. 

Водящий будет показывать разные движения, а 

«зеркала» тотчас повторять эти движения. 
Упражнение 7: «Браво» 
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Инструкция: «Кто из вас был в театре или 

цирке? Видели, как публика с энтузиазмом апло-

дирует артистам. Каждый из нас  время от време-

ни заслуживает  таких аплодисментов. Теперь 

каждый из вас будет становиться на стул, а 

остальные дети громко аплодировать вам». 
Упражнение 8: «Я желаю всем…» 
Каждый участник по очереди заканчивает 

фразу «Я желаю всем…» 
Упражнение 9: «Рефлексия» 

Участники по кругу характеризуют 

настроение, меняются мыслями и чувствами о 

проведѐнном занятии. 
4. Подведение итогов. 
На что обратили внимание при выполне-

нии упражнений? 
5. Рефлексия. 
Проведение предметной и эмоциональной 

рефлексии.                

 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Выступление экологической  агитбригады 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Воспитатель Т.А. Климачева 
 

 
Тип занятия: урок получения новых знаний. 
Цель: формирование у воспитанников по-

нимания значимости навыков личной гигиены 
как жизненной необходимости,  здорового 
жизненного стиля. 

Задачи: 
Образовательные: 
 Закрепить правила личной гигиены; 
 Формировать познавательную мотива-

цию на сохранение здоровья. 
 Учить ребят класть свои вещи на место, 

ухаживать за своими волосами, учить соблю-
дать этические нормы во внешнем виде. 

Развивающие: 
 Формировать умение вести себя в окру-

жающем мире в соответствии с общечеловече-
скими нормами морали. 

 Развивать знания о личной гигиене и 
применять эти знания в повседневной жизни. 

Воспитательные: 
 Воспитывать эстетическое и нравствен-

ное отношение к окружающей среде. 
 Прививать учащимся любовь к чистоте 

и порядку, формировать негативное отношение 
к беспорядку.                 

Оборудование: стихи и песня по теме, му-
зыкальное сопровождение, костюмы. 

Ход мероприятия 
1. Организационный этап 
 Подготовка детей к проведению меропри-

ятия 
2. Сообщение темы и цели занятия 
Добрый день, ребята. Сегодня перед вами вы-

ступит экологическая агитбригада седьмого отря-
да с программой «Чистота – залог здоровья». 

3. Выступление экологической агитбри-
гады  

1 ведущий: Уважаемые жители нашего 
Центра! К вам обращаются организаторы и 
участники акции" Чистота - залог здоровья".  

Наш девиз: «Чтоб чистотой сиял красавец 
Центр, 

А жители его полны здоровья были, 
Мы, экологи, помощники врачей, 
Все: Ведем борьбу за чистый образ жизни» 
Оглянитесь вокруг: сколько грязи нас 

окружает! Разбросаны фантики от конфет, 
огрызки яблок, коробки из-под сока! 

И каждый из нас изо дня в день наблюдает 
эту неприятную картину. А ведь порядок во 
дворе, на этажах  зависит только от нас самих. 

2 ведущий: Медики обеспокоены гигиени-
ческим состоянием наших мест обитания, ведь 
чистота территории Центра и наше здоровье 
взаимосвязаны. Многие жители детского цен-
тра забыли, наверное, что для того, чтобы двор 
не загрязнялся, все отходы и мусор следует со-
бирать в определенном месте, а не разбрасы-
вать по всему массиву. Давайте полюбим то 
место, где мы живем. 

3 ведущий: Ребята! Культурный человек 
следит за своим здоровьем, соблюдает правила 
гигиены, ухаживает за кожей, правильно пита-
ется. Очень важно соблюдать культуру быта. " 
Чистота - лучшая краса,"- гласит пословица. 

 А пословицы, как известно, - народная 
мудрость. 

 

На сцене появляется доктор Айболит. 
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Доктор Айболит: Здравствуйте, ребята! Я  
доктор Айболит. А вы уже подружились с чи-
стотой?  

На сцену выбегают дети. 
1 ребенок: Доктор, доктор, 
                       Как нам быть? 
2 ребенок: Уши мыть 
                       Или не мыть? 
1 ребенок: Если мыть, 
                       То как нам быть? 
2 ребенок: Часто мыть или пореже? 
3 ребенок: Отвечайте, доктор! 
Доктор: Еже 
3 ребенок: Отвечает доктор гневно 
Доктор: Еже Еже  Ежедневно. 
Доктор: А кто чистит 
                Зубы по утрам? 
Дети: Я, я, я. 
Доктор: Кто чистит зубы по утрам, 
                Тот поступает мудро! 
                Кто чистит их по вечерам, 
                Тот поступает мудро! 
1 ребенок: А  если захотелось пожевать 
                      Зефир или бутерброд? 
Доктор: Кто мудр, тот будет полоскать 
                После еды свой рот! 
Дети: Гони подальше тетку Лень 
            И помни о зубах весь день! 
Доктор обращается к детям: 
             - Ребята! Есть такие вирусы, 
              Вирусы - вредилусы. 
             Попадут ребенку в рот - 
             Заболит от них живот. 
             Вот такие вирусы, 
             Вирусы - вредилусы! 
            Сейчас про эти вирусы 
            Я вам и расскажу. 
Видеоролик 
Дети поют частушки о чистоте. 
            Чистота - залог здоровья, 
            Чистота нужна везде. 
            Дома, в школе, на работе, 
            и на суше, и в воде. 
 

            Руки с мылом надо мыть, 
            Чтоб здоровенькими быть. 
            Чтоб микробам жизнь не дать, 
             Руки в рот не надо брать. 
 

           Всякий раз, когда едим, 
           О здоровье думаем: 
           Мне не нужен 
           Жирный крем, 
           Лучше я морковку съем. 
 

           Ты зарядкой занимайся, 
           Если хочешь быть здоров. 
           Водой холодной обливайся, 
           Позабудешь докторов. 

Ведущий: А сейчас мы расскажем вам о про-

блемах, с которыми мы встречаемся в жизни. Мо-

жет быть, кто-нибудь себя узнает и задумается. 
1 сценка. 
Действующие лица: воспитатель, мальчик. 
Мальчик: Кто о чем сейчас мечтает, 
                   А мне время не хватает! 
                   Пора в школу собираться, 
                   Не могу найти я ранца! 
                   Вот он, ранец, на шкафу. 
                   Теперь ботинки не найду! 
Ведущий:  Все разбросано кругом, 
                   И дела все кувырком! 

Воспитатель каждый день твердит. 
Воспитатель: Ты чудовищно ленив, 
                        Ты в неряху превратился, 
                        Ты что ленью заразился? 
                        Ты должен вещи брать 
                         И на место убирать. 
Мальчик:        Только где же это место, 
                         Если в спальне очень тесно? 
                         Надо будет попытаться 

                        В шкафу и на полках разобраться. 
Воспитатель:  
               А у ваших вещей есть свое место? 
Мальчик: Запомни, братишка, 
                 Запомни, сестричка: 
                 Разбрасывать вещи - 
                 Дурная привычка. 
                 Храни все добро 
                 В образцовом порядке, 
                 Чтоб утром не ныть: 
                   - Где носки? 
                   - Где тетрадки? 
             2 сценка. 
Дети гуляют по Центру, разбрасывают 

фантики, коробки из-под сока, бумажные само-

летики. 
На сцену выходят дежурные по Центру. 

Собирают мусор. Разговаривают. 
1 ребенок: Сколько мусора. 
2 ребенок: Здесь есть бумажные самолети-

ки, коробки из-под  сока, куски хлеба, зубная 

паста. 
3 ребенок: По мусору на территории мож-

но сказать, что давали на полдник. Много всего 

и, конечно же, фантики. 
Читает стихотворение 
Без конфет не может жить страна. 
Ест конфеты круглый год. 
Если же он фантики бросает, 
То всю планету засоряет. 
Должен помнить ты и он, 
Фантиком погубишь муравья. 
Хоть они красивы и легки, 
Могут умереть от них жуки. 
Правильно, друзья, 
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Поступает тот, 
Кто свой фантик в урну унесет. 
2 ребенок: 
Не бросайте никогда  
Корни, шкурки, палки- 
Быстро наши города превратятся в свалки. 
3 ребенок: 
Если мусорить сейчас, 
То довольно скоро 
Могут вырасти у нас  
Мусорные горы. 
 3  сценка. 
Ведущий: 
Девчонка в школу собиралась 
И как для бала одевалась. 
Наряд блестел, переливался - 
Весь класс гурьбой смотреть сбежался. 
1 ученик: 
- Какое платье! 
Загляденье! 
2 ученик: 
- Да. Но причем, же здесь ученье?! 
3 ученик: 
- Ведь в школе 
Всем учиться надо, 
А не рассматривать наряды. 
4 ученик: 
Здесь, чтоб не отвлекать друзей, 
Носи одежду поскромней. 
Появляется учитель. 
Учитель: 
Должен школьник 
Примером стать. 
И ряд правил соблюдать, 
Форму школьную носить, 
Чтобы всегда  опрятным быть. 
Обувь сменную иметь. 
В центре чистоту хранить. 
         4 сценка 
Ведущий: Воспитатель мальчику говорит 
Воспитатель: 
 У тебя ужасный вид. 
Надо волосы помыть. 
А потом еще подстричь. 
Ведущий: Мальчик хмурится упрямо 
Мальчик: Воспитатель от моды, 
Наверно, отстала: 
Волосы с шампунем мыть, 
В парикмахерской их стричь - 
Это просто пережитки. 
Их давно пора забыть. 
Воспитатель: 
Слиплись волосы, как клей, 
И похожи на репей. 
Он до плеч их отрастил, 
И позаботиться о них забыл. 
Подстригать их не дает. 

Их расческа не берет. 
Ребята, будьте аккуратны. 
           5 сценка 
Ведущий:  Звонок!  
Все дружною гурьбой 
В столовую летят стрелой. 
А здесь есть правила свои, 
Запомни их и повтори: 
1 ученик: 
Ешь аккуратно, не спеши. 
Не брызгай, на пол не кроши. 
2 ученик: 
Хлеб бери и уважай. 
Его повсюду не бросай. 
3 ученик: 
Поел и убери, друг мой, 
Свою посуду за собой. 
4 ученик: 
Будьте аккуратны, 
Уважайте труд взрослых. 
1 ведущий: А мы ребята - просто класс. 
2 ведущий: Моем руки каждый раз. 
3 ведущий: Умываемся почаще, 
4 ведущий: Чтобы были зубы краше. 
5 ведущий: Ходим в душ мы как всегда 
1 ведущий: Утром или вечером. 
2 ведущий: Надо чистым быть всегда, 
3 ведущий:  Даже если к вечеру. 
4 ведущий:  Гигиену соблюдать - 
                       Главное в здоровье. 
5 ведущий:  Будь, как все твои друзья, 
                       Чистым и здоровым. 
1 ведущий: Зеркало 
2 ведущий:  Вода 
3 ведущий:  Мыло 
4 ведущий:  Расческа 
5 ведущий:   Помогают нам быть чистыми, 

а значит, здоровыми. 
1 ведущий:   
Мы выбираем здоровый образ жизни, 
А значит, мы выбираем хорошие привычки: 
зарядку, гигиену, свежий воздух, закали-

вание, полезное питание и, конечно, улыбку. 
2 ведущий:  У здоровья есть враги, 
                     С ними дружбу не води. 
                     Это лень, и грязь. 

4. Заключение 
Звучит песня  «О здоровом образе жизни» 
Танец (флешмоб)  «Мы за здоровый образ жизни» 
5. Рефлексия 
(После выступления агитбригады на сцене идет 

обсуждение того, что получилось, а что нет во 

время выступления) 
- Какие чувства вы испытывали, выступая 

перед большой аудиторией? 
- Как вы думаете, смогли ли вы убедить 

детей соблюдать чистоту в нашем Центре? 
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«ЧТИМ И ПОМНИМ» 

Классный час, посвященный  75-летию освобождения Евпатории 
 

________________________________________________________  Кл. руководитель  Н.Н. Эмирсонова, 
воспитатель Н.Н. Меметова   

 

Цель: - создать условия учащимся для 

знакомства с подвигами нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны через вовлече-

ние их в проведение мероприятия, посвященно-

го 75-летию освобождения Евпатории. 
Метапредметные задачи: 
Регулятивные:  
– учить анализировать эмоциональное со-

стояние, полученное от совместной деятельно-

сти; 
– развивать умение работать с планом дея-

тельности;                                                                                                         
– учить определять тему с помощью учи-

теля.                                                 
Познавательные: 
– формировать умение передавать содер-

жание в сжатом, обобщенном виде; 
– обогащать представление учащихся о 

войне, о героях войны, о празднике «День по-

беды» и его традициях, о памятниках воинской 

славы, о символах мира; 
– развивать умение формулировать свои 

мысли. 
Коммуникативные: 
– развивать умение отвечать на вопросы 

учителя, вести беседу; 
– развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками. 
Личностные: 
– учить ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «Родина», «подвиг», «ге-

рой», «память»; 
– прививать уважение к Родине, гордость 

за нее. 
Оборудование: ТСО, презентация, видео, 

плакат «75-я годовщина освобождения Евпато-

рии», выставка рисунков детей. 
 

Ход мероприятия 
На фоне музыки Яна Френкеля «Журавли» 

1 боец читает стихотворение крымской поэтес-

сы Натальи Новосѐловой «Журавли». 
Журавли, уходящие в небо, -  
Это души погибших солдат, 
Души тех, кто принес нам победу, 
А теперь над землею парят. 
Только крылья у них потемнели: 
Подпалила война, обожгла. 
В высь подняться тогда не успели, 
Так внезапно настигла она. 
Кров родимый, гнездовье родное -  

        Все разрушил фашистский сапог. 
Но вот волю, свободу, святое 
Раздавить, растоптать он не смог. 
И в атаку, когда за победу, 
В бой последний за Родину шли, - 

        В небесах по солдатскому следу 
Полетели опять журавли. 
До сих пор они в небе летают, 
Клич призывный они издают. 
Наш покой на Земле охраняют, 
Мир планеты для нас берегут. 
 

Журавли, уходящие в небо,- 
Это души погибших солдат... 
 

Дети просматривают видеоролик военного 

времени о наступательной операции 
 13 апреля 1944 г. 
Обучающиеся отвечают на вопросы и 

определяют тему классного часа. 
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами отме-

чаем 75-летие освобождения города Евпатории 

от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря 

подвигу наших отцов, дедов и прадедов мы с 

вами живем под мирным небом, не слышим 

грохот орудий, не видим слезы матерей. Давай-

те вспомним, какой ценой завоевано счастье, 

как это было… 
(Слайд 1) 2 боец.  Накануне нападения на 

СССР, 16 июня 1941 года, на совещании глава-

рей нацистского рейха у Гитлера принимается 

решение: «Крым должен быть освобожден 

от всех чужаков и заселен немцами… Лучше 

всего это можно достигнуть путем расстрела 

каждого, кто бросает хотя бы косой взгляд».  
3 боец.  Реальный план государственной 

политики фашистской Германии, который ис-

ходил из самого чудовищного документа чело-

веческой истории – генерального плана «Ост» 

(«Восток»). В его основу легли идеи Гитлера об 

установлении немецкого расового господства 

над народами «восточного пространства». 
С первых дней оккупации крымской земли 

гитлеровцы приступили к выполнению этого 

чудовищного плана. 
(Слайд 2) 31 октября 1941 года гитлеров-

ские войска оккупировали Евпаторию. С этого 

дня начался кровавый террор против мирных 

жителей.  
 (Слайд 3)4 боец.  Двадцать девять меся-

цев орудовали немецко-фашистские бандиты в 
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Евпатории по уничтожению, грабежу и вывозу 

промышленных предприятий и оборудования.  
(Слайд 4) Крупнейшее строение 1-й Гос-

трикотажной фабрики разрушено и сожжено. 

Ценное оборудование, установленное незадол-

го до войны, расхищено немецкими грабителя-

ми, сожжено и приведено в полную негодность. 

На мотороремонтном заводе взорваны и разру-

шены несколько крупных цехов вместе с обо-

рудованием. Хлебозавод превращен в руины. 

Молокозавод разрушен, а оборудование приве-

дено в негодность и расхищено. 
5 боец. За время оккупации немцы разру-

шили рыбозавод, нанесли большой ущерб арте-

лям промысловой кооперации, взорвали все 

гидросооружения морского порта.  
(Слайд 5) Разрушили четыре пристани и 

все служебные помещения. В руинах были 

электростанция с дорогостоящим оборудовани-

ем, железнодорожный узел, трамвайный парк. 
(Слайд 6) 2 боец. Захватив город, фашист-

ские варвары уничтожили, разграбили и пре-

вратили в руины весь Евпаторийский курорт. В 

санаториях, где лечились дети, помещались 

немецко-румынские части. 
(Слайд 7) Разрушена полностью большая 

часть санаториев, являвшихся гордостью Евпа-

торийского курорта.  
6 боец. Специальной комиссией установ-

лено, что убытки причиненные оккупантами 

курорту, составляют свыше ста пятидесяти 

миллионов рублей. 
Немецко-румынские грабители разграбили 

и вывезли ценнейшее медицинское оборудова-

ние и аппаратуру.  
(Слайд 8) Лучший в Союзе  евпаторий-

ский лечебный пляж превращен немцами в 

свалку, заминирован и опутан проволокой.  
      7 боец  (Слайд 9) С первых дней окку-

пации Евпатории немцы осуществляли истреб-

ление мирных жителей, тысячи мужчин, жен-

щин, детей замучены и расстреляны гитлеров-

цами. 
Первый массовый расстрел жителей горо-

да был устроен вскоре после оккупации, 23 но-

ября 1941 г. Фашисты убили 700 детей, мужчин 

и женщин. Вскоре после этого в ряде кварталов 

города была сделана облава и уничтожено еще 

около 150 человек. 
1 боец.  Массовыми арестами расстрелами 

мирных советских граждан начался день 5 ян-

варя 1942 года. Было  арестовано около 3 000 

человек. К вечеру под усиленным конвоем их 

повели в район Красной горки. Когда людей 

привели на место казни, им было приказано 

лечь на землю. Затем их строили по 20 человек 

и подводили к ямам, заставляли становиться на 

колени, после чего раздавался залп из автома-

тов, и люди падали в ров. 
8 боец.  Свои чудовищные акции фашисты 

продолжали на протяжении всей оккупации 

Евпатории. Последняя расправа произошла 

накануне освобождения города советскими 

войсками в феврале-марте 1944 г. Всего за годы 

оккупации было убито более 12,5 тысяч чело-

век. 
              (Слайд 10) 2 боец.  В январе 1942 

года на Евпаторию, оккупируемую нацистами, 

направлен десант в составе 700 военнослужа-

щих СССР. Одновременно с высадкой десанта 

в городе вспыхнуло восстание, в котором 

участвовало часть населения города и (Слайд 

11) прибывшие им на помощь партизаны.   
(Слайд 12) Бои в городе шли за каждый 

дом и продолжались в течение трех суток.  
(Слайд 13) В ходе жесточайших боѐв из 

700 красноармейцев в живых осталось меньше 

сотни. Завершив ликвидацию советского десан-

та, фашисты расстреляли на Красной Горке 

около трех тысяч человек (в том числе раненые 

моряки, женщины, дети и старики).  
(Слайд 14) 7 боец  Однако жертвы моря-

ков и мирных жителей были не напрасны, ведь 

уже 13 апреля 1944 года Евпатория была осво-

бождена от немецко-румынских войск. Населе-

ние Евпатории, которое два с половиной года 

находилось в фашистской оккупации, со слеза-

ми радости встречало своих освободителей.  
    (Слайд 15) 5 боец На Театральной пло-

щади состоялся митинг, на котором командир 

3-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-

майор Кантемир Александрович Цаликов по-

здравил жителей с освобождением.  

(Слайд 16) В этот же день в 21 час Москва 12 

залпами из 124 орудий салютовала освободите-

лям Евпатории. 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 

24 апреля 1944 года частям, освободившим наш 

город, было присвоено почетное наименование 

«Евпаторийских».  
2 боец  читает стихотворение 
Двадцатый век, сорок четвертый год. 
Весна, апрель, освобожденье Крыма.  
Победу празднует измученный народ. 
Кругом разруха, кровь и запах дыма... 
Вот раненый лежит, от боли кто-то взвыл. 
Здесь крики радости со звуками печали, 
А при дороге вырос целый ряд могил, 
Деревья ветви опустили, птицы замолчали. 
Война совсем не шутка, жизнь ее цена. 
С чумой фашистской наши деды воевали. 
За мир и Родину, свободу, за тебя 
Красивыми такими, молодыми погибали. 
Проходит время. Двадцать первый век. 
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В горячих точках вновь звучит набат. 
Ты не спеши. 
Остановись! 
Подумай, Человек! 
Зачем стоит здесь бронзовый солдат. 
 

Ведущий: Весной 1944 г. в Крым пришла 

Победа. С нашей крымской земли изгнали за-

хватчиков, освободили и наш город – Евпато-

рию. 
Немало праздников есть, но праздник По-

беды – самый важный! Уже на протяжении не-

скольких лет в наш город, именно 13 апреля, 

приезжает Поезд Победы. 
Видеоролик «Поезд Победы» 
Жители нашего города берегут память о 

тех, кто защищал и освобождал наш край, наш 

город. У памятников героям всегда живые цве-

ты и неугасимое пламя вечного огня. 
Сегодня мы чествуем ветеранов, отдаем 

дань уважения всем, кто погиб за свободу и не-

зависимость города и всей страны. Мы склоня-

ем головы перед очевидцами и участниками 

той страшной войны, перед воинами, освобо-

дившими мир от фашизма. Мы должны всегда 

помнить о тех, кто подарил нам мир ценой соб-

ственной жизни. 
ВЫВОД: Благодаря Победе в ВОВ, мы по-

нимаем, что главное – это свой город и свою 

Родину видеть свободной, хранить семью, лю-

бить родных и близких! 
Песня «День Победы» (Поют участники и 

гости)

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛО РОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Подготовила  педагог-психолог Р.М.  Пугач 
 

Многими педагогами, психологами, врачами 
справедливо подчеркивается, что мужчину в 
мальчике и женщину в девочке нужно воспиты-
вать с раннего детства.  

 Для реализации целей, задач, содержания 
полового воспитания необходим грамотный пе-
дагог, знающий особенности гендерного разви-
тия ребѐнка, тенденции гендерной культуры, 
умеющий отбирать целесообразные методы, 
формы, средства и содержание полового воспи-
тания, создавать благоприятные условия для раз-
вития ребѐнка как представителя пола. Совре-
менная психосексуальная культура сегодня неод-
нозначна и противоречива, поэтому сложна для 
анализа.   Вместе с тем, анализ еѐ динамики не-
обходим для того, чтобы воспитывающие взрос-
лые могли иметь ориентиры в гендерном воспи-
тании детей. 

Содержание гендерного воспитания 
направлено на удовлетворение потребности ре-
бенка в познании себя как представителя опреде-
ленного пола, и окружающих взрослых, и сверст-
ников, овладении полоролевым опытом, ценно-
стями, смыслами и способами полоролевого по-
ведения, самореализации богатства внутреннего 
мира, женского/мужского своеобразия, полоро-
левом самосовершенствовании, адаптации и са-
морегуляции. 

Очевидно, что педагогика в целом и воспи-
тание как педагогическое явление, нуждаются в 
осмыслении и корректировке своих позиций в 

вопросах полоролевой социализации воспитан-
ников. Условием эффективного гендерного вос-
питания подростка является  компетентность пе-
дагога. В настоящее время в науке нет однознач-
ного подхода к определению понятия компетент-
ность. В словаре русского языка С.И. Ожегова 
компетентность трактуется как «круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо осведомлѐн». По-
этому  компетентному педагогу необходимо учи-
тывать психолого-педагогические условия эф-
фективного воспитания мальчиков и девочек в 
процессе их гендерной социализации. 

Содержание воспитательного процесса 
представляет собой интеграцию культуры и ис-
тории как носителей культурно-познавательных, 
гуманистических, полоролевых, эстетических 
ценностей, определяющих особенности воспита-
тельного процесса. Данные ценности являются 
ядром воспитательной системы как в содержании 
воспитательного процесса, так и в личностных 
новообразованиях ребенка. 

Каким бы изменениям не  подвергалась си-
стема образования, основной задачей педагога, 
работающего в  образовательном учреждении,  
остается обеспечение основных линий развития 
ребенка: социально-личностного, познавательно-
го,  художественно-эстетического, физического.  

Полоролевая социализация происходит в 

процессе стихийного взаимодействия ребенка с 

окружающей средой и под стохастическим влия-
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нием на него различных обстоятельств жизни, а 

также в результате целенаправленной социализа-

ции. 
В общении с окружающей микросредой ре-

бенок сам активно накапливает информацию о 
половых различиях и половых ролях и соотносит  
ее со своим опытом. 

Культурные стереотипы и собственный 
опыт подсказывают взрослым, какими должны 
быть мальчик или девочка. По мнению А. Банду-
ры, родители начинают тренировать ребенка, 
прежде чем он сам окажется способным наблю-
дать  модели обеих полов. Ролевая дифференциа-
ция пола начинается сразу после рождения 

Оценивая семью как фактор психосексуаль-
ной социализации в целом, отметим, что: 

 1) хотят того родители или нет, они неиз-
бежно влияют на психологическое и сексуальное 
развитие детей;  

2) семья влияет на ребенка через систему от-
ношений: родителей между собой, каждого из 
них и обоих вместе с ребенком;  

3) успешность влияния семьи существенно 
зависит от степени их согласованности с суще-
ствующими у ребенка врожденными особенно-
стями маскулинности и фемининности;  

4) семья служит своего рода преломляющим 
восприятие фильтром на путях вхождения ребен-
ка в психосексуальную культуру. 

На процесс формирования психического по-
ла ребенка также оказывают влияние братья и 
сестры, при этом старший ребенок, будь он де-
вочка или мальчик, чаще выступает лидером у 
сверстников, девочка же имеющая старшего бра-
та, часто развивается по модели сорванца и в об-
ществе сверстников может выбрать компанию 
мальчиков. 

Роль сверстников в психосексуальной диф-
ференциации может быть оценена в двух аспек-
тах. Первый – он упоминается чаще – состоит в 
том, что независимо от социального положения, 
расы, религии, наличия и отсутствия в школе 
курса полового воспитания 90 % детей узнают о 
различии полов и сексуальности от сверстников и 
друзей. Информация, представляемая сверстни-
ками столь же неточна, сколь откровенна, нату-
ралистична, но взрослым редко удается проник-
нуть в потаенную, развивающуюся и существу-
ющую по своим законам психосексуальную 
культуру детства, а тем более эффективно повли-
ять на нее. В этой культуре есть свой язык – сек-
суальный фольклор, который даже необходим 
для нормального развития ребенка. Второй ас-
пект обсуждается реже, но значение его для дет-
ского развития не меньше. В среде сверстников 
ребенок испытывает себя как представитель пола, 
«обкатывает» полученные полоролевые стерео-
типы и корректирует их в самостоятельном, не 
регламентируемом взрослыми общении. В дет-
ской среде полоролевое поведение становится 

одним из главных параметров оценки ребенка, а 
обращение детской компании, прежде всего к 
эмоциям, а не к рассудку оказывает сильное вос-
питательное влияние. Недооценивать его, а тем 
более конфликтовать из-за него, - значит многое 
в воспитание непоправимо упускать. 

Особенно велика роль сверстников для 
мальчиков, у которых полоролевые нормативы и 
представления (каким должен быть настоящий 
мужчина) обычно более жестки и завышены, чем 
у девочек. Сверстники также являются главным 
посредником в приобщении ребенка к принятой в 
обществе, но скрываемой от детей системе сексу-
ального символизма. Нарушение полоролевого 
поведения подростка сильно сказывается на от-
ношении к нему сверстников: фемининные маль-
чики отвергаются мальчиками, зато их охотно 
принимают девочки, а маскулинных девочек лег-
че принимают мальчики, нежели девочки. Хотя 
девочки предпочитают дружить с фемининными 
сверстницами, их отношение к маскулинным де-
вочкам остается положительным; напротив, 
мальчишеские оценки фемининных мальчиков 
резко отрицательны. Отсутствие общения со 
сверстниками в  подростковом возрасте, может 
существенно затормозить психосексуальное раз-
витие ребенка, оставив его неподготовленным к 
сложным переживаниям пубертата. 

Многочисленные исследования литературы 
и телевизионных передач для детей показали 
практически всюду, что наиболее важной харак-
теристикой образа женщины, предлагаемого в 
них, является его незаметность: женщины значи-
тельно реже представлены в главных ролях, 
названиях, картинках, их деятельность менее ин-
тересна и социально не вознаграждается, чаще 
всего сводится к помощи герою – мужчине. 

Телевидение сегодня вполне способно со-
перничать с родителями и педагогами в качестве 
источников ролевых моделей для подражания. В 
подавляющем большинстве рекламных роликов с 
участием женщин рекламируют товары для дома, 
а диапазон занятий для мужчин в рекламных ро-
ликах шире, чем у женщин. Мужчина на те-
леэкране доминантный, мужественный, значи-
мый, он всегда в действии, круг его интересов 
очень широк, и мера его свободы высока. 

Изучая детский портрет в рекламе, психоло-
ги обнаружили такие полоролевые стереотипы: 
персонажи – мальчики показываются активными, 
энергичными, находчивыми, полными идей, сме-
лыми, хитрыми, занимающими деятельностно – 
инструментальную позицию, что способствует 
формированию проективного и композиционного 
способов мышления. Персонажи – девочки пока-
зываются хорошенькими и пассивными. Поэтому 
девочка ухаживает за собой, старается быть акку-
ратной, красивой, все делать по порядку – и у нее 
естественным образом формируются топологиче-
ский и порядковый способы мышления. Дети 
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быстро схватывают рекламные образы и стара-
ются подражать им. 

Детская литература предлагает мальчикам и 
девочкам разные модели поведения. Дети впиты-
вают их и стараются подражать. Так у них фор-
мируются разные установки в особенности мыш-
ления, которые наиболее ярко проявляются во 
взрослом возрасте. 

Примеры из детских сказок помогают маль-
чику понять мужскую роль в обществе и форми-
руют композиционный способ мышления. 

Половая социализация у мальчиков и у де-
вочек имеет свои особенности. По мнению отече-
ственных исследователей (Алешиной Ю.Е., Во-
лович А.С., Кона И.С., Титаренко Т.Н.), процесс 
полоролевой социализации у мальчиков протека-
ет более сложно, чем у девочек. Это обусловлено 
тем, что первые годы жизни мальчик больше 
времени проводит с матерью, отца же он видит 
менее часто и в менее значимых ситуациях. В 
связи с этим как для девочек, так и для мальчиков 
практически в любой культуре первичной оказы-
вается идентичность с матерью, т.е. фемининная 
идентификация. Более того, сами базовые ориен-
тации ребенка по отношению к миру по своей 
природе фемининны, ибо включают традиционно 
женские особенности: зависимость, подчиненное 
положение, пассивность и т.п. Затем, попадая в 
детский сад, ребенок идентифицирует себя с вос-
питателем – женщиной, далее в школе с учите-
лем, а это, как правило, женщины. Позднее ребе-
нок отвергает эту идентификацию, выбирая для 
подражания мужскую модель. Не удивительно, 
что в итоге мальчики гораздо меньше знают о 
поведении  мужской половой роли, чем женской. 
Все эти факты говорят об изначально феминин-
ном воспитании мальчиков. (Алешина Ю.Е., Во-
лович А, С.). 

Распространенность традиционных пред-
ставлений об иерархическом соотношении поло-
вых ролей приводит к тому, что по сравнению с 
девочками мальчики испытывают более сильное 
давление со стороны социума в направлении 
формирования полоспецифического поведения. В 
сочетании с недостатками речевых моделей такое 
давление приводит к тому, что мальчики вынуж-
дены строить свою половую идентичность на 
преимущественно негативном основании: не 
быть похожим на девочек, не участвовать в жен-
ских делах. В результате мужская идентичность 
формируется, прежде всего, как результат отож-
дествления себя с некоторой статусной позиции 
или социальным миром «каким должен быть 
мужчина». Следовательно, созданная таким обра-
зом идентичность является диффузной, легко 
уязвимой и одновременно ригидной. 

Особенно усиливается социальное давление 
на мальчиков с переходом в общественную си-
стему воспитания – с одной стороны учителя и 
воспитатели отличаются значимо более высоким 

традиционализмом, а с другой – сами родители, 
готовя ребенка к встрече с новой для него систе-
мой социальных оценок, повышают жесткость 
своих нормативных стандартов. Все это приводит 
к тому, что наступает момент социализации 
мальчика, когда ему необходимо «откреститься» 
от «женского мира», его ценностей и создать 
свой, мужской. Переход к этому этапу начинает-
ся в 5-7 лет и далее 8-12 лет, когда возникают 
первые мужские компании в  школе, во дворе, в 
них формируются новые межличностные  отно-
шения, на которые ныне можно опираться как на 
источник мужских ролевых моделей и сферу реа-
лизации маскулинных качеств. Этот процесс ха-
рактеризуется негативизмом по отношению к де-
вочкам и формированием особого «мужского» 
грубого и резкого стиля общения. Кроме того, 
изменения быта, происшедшие за последние де-
сятилетия, привели к тому, что «мужских дел» 
почти не осталось. И у мальчика нет возможно-
сти проявить себя настоящим мужчиной в семье, 
где, прежде всего, и происходит усвоение ребен-
ком половой роли. В ходе половой социализации 
мальчиков возникает определенное противоре-
чие. С одной стороны постоянные и настойчивые 
требования «будь мужчиной», «ты ведешь себя 
не по- мужски», а с другой – отсутствие возмож-
ности сформировать и проявить мужские типы 
поведения. 

Девочке «везет» больше. Ей не придется в 
дальнейшем отказываться от первичной иденти-
фикации с матерью. Отсутствие в культуре жен-
ского стереотипа «настоящей женщины», разно-
образие представлений о подлинно женских ка-
чествах, также облегчает формирование полоро-
левой идентичности. Если формирование поло-
ролевой идентичности дается женщинам легче, 
чем мальчикам, то формирование полоролевых 
предпочтений, более высокой оценки всего жен-
ского оказывается затруднено.  

В современной педагогической печати все 
чаще поднимется вопрос о том, что мальчиков и 
девочек надо воспитывать по-разному. По словам 
известного психолога И.С. Кона, первое осозна-
ние ребенка самим себя происходит по принципу 
половой принадлежности. Даже маленький ребе-
нок понимает, что он – мальчик или что она – 
девочка. И это самым существенным образом 
влияет на его дальнейшее развитие не только фи-
зиологическое, но и психическое. В настоящее 
время уже не ставится под сомнение тот факт, 
что мужчины и женщины обладают различными 
психологическими особенностями. 

У девочек и мальчиков «разная стратегия 
мозга», их эмоции имеют разную генетическую 
основу. Морфологическое созревание головного 
мозга, особенно его левого полушария, у девочек 
происходит быстрее, чем у мальчиков. Это явля-
ется причиной того что на ранних стадиях онто-
генетического развития девочки в запоминании 
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чисел и решении задач, в выполнении вербаль-
ных заданий доминируют над мальчиками, а по-
сле периода полового созревания картина меня-
ется. Девочки лучше выполняют задачи уже не 
новые, типовые, шаблонные. Мальчики лучше 
выполняют поисковую деятельность. Мальчику 
лучше чуть-чуть недообъяснить, натолкнуть его 
на нахождение решения. Эмоциональная сфера 
девочек характеризуется тем, что они чаще и яр-
че выражают сочувствие другому человеку. У 
них выше сопротивляемость стрессовым ситуа-
циям, большая гибкость в адаптации к новым 
условиям. 

Существует различие и в реакции детей раз-
ного пола на оценку их деятельности. Для маль-
чиков очень важно, что конкретно оценивается в 
их деятельности, а для девочек – кто их оценива-
ет и как. То есть мальчиков интересует суть 
оценки (какой момент их деятельности оценива-
ется), а девочки более заинтересованы в эмоцио-
нальном общении с взрослыми, для них важно, 
какое они произвели впечатление. 

Девочки очень эмоционально реагируют на 
все оценки: как положительные, так и отрица-
тельные. Мальчики реагируют избирательно, и 
только на значимые для них оценки. Мальчик 
обязательно должен понять, чем конкретно недо-
волен педагог. Девочкам нельзя сказать слово 
«плохо», так как бурная эмоциональная  реакция 
не позволит ей осознать, что именно плохо и 
надо изменить. Поэтому в оценке следует соблю-
дать принцип – прежде чем ругать за результат, 
надо похвалить за старание. 

Девочки чаще всего думают при помощи то-
пологического и порядкового способов мышле-
ния, а мальчики – композиционного и проектив-
ного. Метрический способ мышления развит у 
обеих полов одинаково. Эти различия не являют-
ся врожденными. 

Мальчики хотят казаться хуже, чем они есть, 
а девочки, напротив, стремятся произвести 
наилучшее впечатление, буквально преображаясь 
при посторонних. Девочки рано начинают пони-
мать, какими их хотят видеть и чего от них ждут. 
Они послушнее, «правильнее», приветливее и 
вежливее. 

Нарушения дисциплины у девочек более 
редки, чем у мальчиков, и обычно носят скрыт-
ный характер. Девочки чаще склонны обращать-
ся к взрослым с жалобами на мальчиков даже то-
гда, когда истинными виновниками, зачинщика-
ми нарушения порядка являются сами. 

В последние годы возросла агрессивность 
как мальчиков, так и девочек. Агрессия девочек 
по форме отличается от агрессии мальчиков: 
агрессивные девочки стараются избегать прямого 
выражения открытой враждебности, т.к. подвер-
гаются за это наказаниям. У них преобладает 

словесная агрессия (обзывают, кричат). Но не-
редко, как и мальчики, так и девочки стали при-
бегать к дракам. 

Это далеко не полный перечень тех разли-
чий, которые существуют на сегодняшний день, 
но следует подчеркнуть следующие принципи-
альные моменты:  

Во-первых, эти различия заметны задолго до 
полового созревания и лишь усиливаются в про-
цессе его. 

Во-вторых, эти различия не определяются 
характером воспитания, а напротив, сами в зна-
чительной мере определяют его. 

В-третьих, эти особенности имеют средне-
статистический характер и отражают скорее ти-
пы, а не обязательное наличие или отсутствие тех 
или иных качеств у представителей мужского 
или женского пола. 

В-четвертых, наличие психологических осо-
бенностей (в характере мышления, в уровне эмо-
циональности, в интересах и склонностях) долж-
но обязательно рассматриваться в системе цело-
го, а не изолированно. Это значит, что оба пола в 
целом психологически равноценны и обладают 
взаимными преимуществами лишь в определен-
ных ситуациях или в определенных отношениях. 

В-пятых, знание этих особенностей имеет 
большое значение для педагогики, и поэтому 
стремление к этому знанию должно расценивать-
ся как положительное профессиональное каче-
ство людей, занимающихся воспитанием. 

Установлено, что психологические различия 
полов характерны не только для взрослых. Они 
выявляются уже в раннем детстве, усиливаются с 
возрастом и достигают своего максимума в зре-
лые годы, что в известной мере подтверждает 
мысль об их биологической обусловленности. 

Итак, мы пришли к выводу: мальчика и де-
вочку ни в коем случае нельзя воспитывать оди-
наково. Они по-разному смотрят и видят, слуша-
ют и слышат, чувствуют и переживают. А умеем 
ли мы использовать или хотя бы понимать и учи-
тывать эти различия при воспитании детей разно-
го пола? 

Только познав и поняв, как развивается, рас-
тет, мыслит и чувствует именно этот ребенок, мы 
можем помочь ему найти свое место в этом 
сложном мире, развить все те прекрасные воз-
можности, которые именно ему даны природой, 
компенсировать то, чем природа, увы, его не ода-
рила. А это значит – сделать так, чтобы его дет-
ство было по-настоящему счастливым. Поэтому 
знание психологических половых особенностей и 
учет их в практической деятельности необходи-
мы каждому, кто заинтересован в воспитании 
подрастающего поколения. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ НИТОК И ПРОВОЛОКИ 

В ТЕХНИКЕ «ГАНУТЕЛЬ» 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Воспитатель С.М. Ксенышен 
 

 

 
Цель: развивать интерес к изготовлению 

поделок из проволоки и ниток в подарок близ-

ким людям. 
Задачи:  
1.Образовательные: 
 Научить детей поэтапному изготовле-

нию цветов из проволоки, закрепить имеющие-

ся знания о конструировании из ниток.   
2. Развивающие:  
 Развивать мелкую моторику, зрительно 

двигательную координацию. 
 Развивать психические процессы: вни-

мание, память,  мышление.  
3.Воспитательные: 
 Способствовать формированию художе-

ственно-эстетического вкуса, аккуратности и 

умению доводить начатое дело до конца.  
 Соблюдать правила работы с проволо-

кой, ножницами, спицей. 
Формы организации  работы: групповая. 
Методы: объяснительно – иллюстратив-

ный, репродуктивный. 
Материалы и оборудование:  
Оцинкованная проволока сечением примерно 

0,5 мм. Пассатижи, плоскогубцы, кусачки. Вя-

зальная проволока сечением 3 мм. Нитки - шелко-

вые, ирис или мулине  «металлик» (можно вы-

брать любые из них, главное - нитки должны быть 

блестящие, с отливом), атласная ленточка. Гипс. 

   
Ход занятия 
Организационный момент.  
Игра «Комплимент».  Основная часть. 

Немного о происхождении техники. 
На острове Мальта, который находится в 

Средиземном море, не так далеко от берегов 

Италии, известен ещѐ один традиционный спо-

соб изготовления цветов, который называется 

Ганутель. Скорее всего, эта техника была 

раньше известна и в других странах, но в 

настоящий момент она сохранилась именно в 

монастырях Мальты. Мальтийские монахини 

до сих пор делают эти красивые цветы для 

украшения церковного алтаря в резиденции па-

пы Римского. 
В Ганутели используется тонкая спираль-

ная проволока и шѐлковые нитки, а также бу-

синки, жемчуг или бисер. Получаются изящ-

ные, очень лѐгкие на вес, блестящие цветы. В 

шестнадцатом веке такую спиральную прово-

локу из золота или серебра называли по-

итальянски «canutiglia», а по-испански 

«canutillo», на русском языке, вероятно, это 

слово трансформировалось в «канитель». 
Красивые ажурные цветы, сделанные за сте-

нами монастырей, часто преподносились в каче-

стве подарков высокопоставленным особам.  
Так известно, что в 1775 году образцы бы-

ли преподнесены Римскому папе, а в 1787 году 

посланы в Россию Екатерине II. 
После второй мировой войны искусство 

Ганутели было почти забыто, а с 1970 года по-

явился большой интерес к композициям. По-

этому изящное искусство Ганутели всѐ-таки 

сохранилось. Позднее, в конце 1990-х годов, 

произошло внезапное возрождение техники Га-

нутель. И это совершенно естественно, ведь 

настоящая ганутель прекрасна. В рукоделии 

проволоку используют не только для изготов-

ления поделок и композиций, в которых она 

является самостоятельным элементом. Куски и 

конструкции из проволоки применяют в каче-

стве звеньев или цельного каркаса для поделок 

из проволоки и ниток. Так делают красивые 

сережки, подвески, кулоны, в нашем случае ба-

бочки и цветы, декорацию на сумочки. 
Цветок из проволоки и капрона сможет сма-

стерить своими руками даже ребенок среднего 

школьного возраста. Особенно ценят возмож-

ность сделать красивый цветок самостоятельно 
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девочки. Ведь такая поделка из проволоки и нит-

ки будет гордостью любой коллекции.  
Для изготовления поделок в технике Гану-

тель можно использовать специальную проволоку 

для рукоделия (может иметь название - проволока 

для сборки в катушках). Такой материал для скру-

чивания цветов и других поделок менее травмо-

опасен благодаря специальному покрытию, по-

этому ребенок может самостоятельно работать с 

ним. Но есть и один существенный недостаток у 

этого материала: обмотать нитками каркас из него 

очень сложно, так как эту мягкую проволоку 

сложно фиксировать в сложенных формах и луч-

ше использовать капрон для изготовления цветка.  
Скручивание из проволоки лепестков, сте-

бельков и листочков для формирования цветов 

в технике Ганутель развивает манипулятивные 

навыки, мелкую моторику рук и речевые спо-

собности ребенка. Дети могут создавать все-

возможные объемные поделки и композиции из 

проволоки, что способствует развитию про-

странственного воображения. 
 

 
 

   
 

2. Повторение правил техники безопасно-

сти при работе с пассатижами и проволокой.  
1. Работу начинай только с разрешения 

воспитателя. Не отвлекайся во время работы. 
2. Не пользуйся инструментами, правила 

обращения с которыми не изучены. 
3. Употребляй инструменты только по 

назначению.  
4. Не работай неисправными инструментами. 
5. При работе держи инструменты так, как 

показывает воспитатель. 
6. Инструменты и оборудование храни в 

предназначенном для этого месте.  
7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 
8. Раскладывай  инструменты в указанном 

порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 
10. Выполняй работу внимательно. 

 
 

5. Практическая работа. 
 

 

 
 

 
 

III. Подведение итогов. 
 Выставка работ учащихся 
Заключительное слово воспитателя: 

Рефлексия 
- Вот и подошло к концу наше необычное 

занятие. Мы сегодня с вами проделали очень 

большую работу.  
- Что нового для себя вы узнали на заня-

тии? Чему учились? Что понравилось? Как 

проявились творческие способности? Какое у 

вас сейчас настроение? 
- Я считаю, цели, поставленные в начале 

занятия, были достигнуты. 
Надеюсь, что знания, приобретенные вами 

сегодня, обогатили вас и помогут в решении твор-

ческих задач не только в отряде, но и в жизни.  
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ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ! 

------------------------------------------------------------------- Подготовила зам. директора  по медицинской части М. В. Исаева 
 

 

 

 
 

С приходом тепла пробуждается природа, 

оживают деревья и другие зеленые насаждения. 

Все  устремляются на природу. Но хочется 

напомнить всем, что именно сейчас, в первые 

теплые месяцы, клещи проявляют наибольшую 

активность. 

Типичные места обитания клещей – за-

тененные участки леса, парковых зон, куда с 

трудом проникают солнечные лучи, где вы-

сокий травостой. В больших количествах 

клещи скапливаются в местах водопоев и выпа-

са животных, по обочинам лесных троп, просе-

лочных дорог. 

         На территории Крымского полуост-

рова в течение года постоянно регистрируется 

два пика их активности. Первый пик (весенне-

летний) приходится на конец апреля и длится 

до конца мая. В это время отмечается наиболь-

шее число обращений граждан в лечебные 

учреждения по поводу нападения клещей. 

Во второй (осенний) пик активности кле-

щей число пострадавших незначительно сни-

жается, по сравнению с весенним, однако чис-

ленность укушенных клещами остается доста-

точно высокой. 

Как же обезопасить себя и своих друзей от 

нападения клещей? В целях профилактики 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- Выкашивать  траву. 

-  Не заходить в заросли зеленых насаж-

дений. 

При посещении леса, парка надо помнить, 

что одежда должна плотно закрывать тело. Лучше 

надевать брюки, заправленные в носки и носить 

закрытую обувь. Рубашки должны иметь длинный 

рукав, плотно застегивать воротник и манжеты. 

Желательно надевать светлую одежду, чтобы лег-

че было обнаружить клеща. Волосы необходимо 

прикрывать головным убором. 

Ребята! 

-Регулярно осматривайте свое тело, что-

бы вовремя заметить клеща. Имейте в виду, 

что клещи не присасываются сразу, они 

ищут место с близко расположенными сосу-

дами, поэтому, осматривая себя и членов 

своей семьи, можно успеть снять заползшего 

под одежду клеща. 

- Дома после посещения парков, скверов и 

др. осмотрите внимательно одежду, клещ мо-

жет находиться в ее складках и через какое-то 

время найдет вас в вашем собственном доме. 

Это касается и животных. В их шерсти клещи не-

заметны и могут отвалиться уже в помещении. 

Поэтому осмотр собак и кошек также обязателен. 

 

Какие виды клещей есть в Крыму? 

Клещи в Крыму обитают повсеместно. Не-

сколькими годами раньше подцепить паразита 

можно было в горно-лесной, предгорной мест-

ности, теперь паразиты встречаются и  в город-

ских парках. Особый интерес представляют 

крымские клещи, обитающие на полуострове. 

Относятся к иксодовым, питаются кровью, яв-

ляются переносчиками опасных болезней, сре-

ди которых боррелиоз, клещевой энцефалит. 

 

Клещи в Крыму в 2019 году 

 Появляются паразиты в марте, как только 

температура воздуха прогреется до +15 граду-

сов Цельсия. Первые укусы регистрируются в 

апреле. Пик активности клещей наблюдается в 

мае. В текущем году в весенний период зафик-

сировано около 500 случаев укусов, половина 

из пострадавших дети. В июне, июле в большей 
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части Крыма клещей нет, но в горно-лесной 

местности, где сохраняется высокая влажность, 

паразиты встречаются. Окончательно исчезают 

в ноябре при стойком снижении температуры. 

Для предупреждения массового распростране-

ния клещей местные власти проводят дезин-

секцию местности, частные собственники об-

рабатывают участки самостоятельно. 

 На заметку!  

Виды клещей в Крыму, которые представ-

ляют опасность для человека относятся к иксо-

довым, лат. Ixodidae. Есть Hallowmas 

marginatus, Dermacentor marginatus, Ixodes 

ricinus. Естественная среда обитания – лес, по-

ле, пастбище, местность вблизи заболоченных 

водоемов. Данные виды клещей переносят 

опасные заболевания. При отсутствии квали-

фицированной помощи пострадавший может 

остаться инвалидом либо умереть.  

 

Геморрагическая лихорадка 

В 1944 году в Крыму была обнаружена при-

родная очаговость крымской геморрагической ли-

хорадки. Возбудители и переносчики инфекции 

обнаружены в горно-предгорной зоне – террито-

рия Бахчисарайского, Белогорского, Симферо-

польского, Судакского районов, Б. Ялты.  

При геморрагической лихорадке Перенос-

чиком инфекции выступает крымский геморра-

гический клещ, носители – зайцы, грызуны, 

крупный, мелкий рогатый скот. Инфекция че-

ловеку передается во время присасывания па-

разита, при употреблении в пищу сырого моло-

ка, через кровь заразных животных. 

 На заметку!  

В современном Крыму в течение послед-

них 20 лет случаев заболевания крымской ге-

моррагической лихорадкой не было.  

 

Энцефалитные клещи в Крыму 

Опасны только иксодовые клещи, в крови ко-

торых присутствует вирус. Носителями инфекции 

выступают домашние, дикие животные, грызуны. 

Клещевой энцефалит передается при попадании 

крови паразита в ранку человека во время непра-

вильного извлечения, раздавливания паразита. В 

естественных условиях клещи живут в высокой 

траве, чащах, зарослях, на нижних ветках кустар-

ников. При массовом размножении бывают в го-

родских парках, скверах, садах, возле жилых до-

мов. Размер энцефалитного клеща в голодном со-

стоянии не более 3 мм. В процессе питания рас-

ширяется хитиновый покров, брюшко увеличива-

ется до 1-2 см. 

 На заметку!  

Первые симптомы клещевого энцефалита 

проявляются в среднем через 14 суток. Напо-

минают грипп. Болезнь поражает головной 

мозг, нервную систему, мышцы. Для профилак-

тики заболевания используется вакцина, в те-

чение 72 часов после укуса вводится человече-

ский иммуноглобулин. В Крыму случаев кле-

щевого энцефалита за последние годы зареги-

стрировано не было. Вакцинация не проводит-

ся. Но рекомендуется для предотвращения уку-

сов клещей соблюдать личную осторожность.  

 

Болезнь Лайма в Крыму 

 Распространяют иксодовые клещи. Борре-

лии находятся в слюне. Заражение человека 

происходит во время укуса. Чем дольше клещ 

остается на теле, тем выше вероятность зара-

жения. Инкубационный период длится в сред-

нем 14 дней. На месте, где укусил клещ, появ-

ляется экзема, размер которой в диаметре до-

ходит до 60 см. Через несколько дней повыша-

ется температура тела, появляется ломота в 

мышцах, головокружение, слабость, тошнота, 

рвота, светобоязнь, др. Лечение болезни Лайма 

осуществляют антибиотиками. Вакцины про-

филактической нет. Узнать по внешнему виду, 

инфицирован клещ или нет, нельзя. Нужно от-

править его в лабораторию на исследование. В 

Крыму в 2018 году зарегистрирован 1 случай 

заболевания. При своевременном обращении к 

медикам болезнь протекает без осложнений.  

На полуострове Крым ситуация остается 

стабильной, не угрожающей для здоровья 

населения. Массовая вакцинация против 

клещевого энцефалита не проводится, в 2019 

году тоже не планируется. Рекомендуется 

соблюдать личную осторожность в сезон 

активности паразитов.  

 

 



40 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Поздравляем Юбиляров 

 
 

с 55-летием 

Иванову  
Надежду Леонидовну  

 

с 60-летием  

Потапову 

Людмилу Яковлевну 

  
Региду  
Татьяну Павловну 

 
 

Любите жизнь, любите вдохновенье, 

Пусть радуют вас в будущем года, 

Пусть радостнее будет настроение, 

А грусть покинет раз и навсегда. 

Удачи вам и неба голубого, 

Улыбку солнца, радости, любви, 

И счастья в жизни самого большого, 

И пусть везет на жизненном пути! 
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