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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 
 

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

 
 

Качество образования – это процесс посто-
янного совершенствования. И складывается оно 
прежде всего из высокого уровня профессиона-
лизма педагогов, прочности знаний учащихся, 
хорошего материально–технического обеспе-
чения школы, из создания комфортных условий 
в обучении школьников и соблюдения санитар-
но-гигиенических норм. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) как основа повыше-
ния качества образования предъявляет к учеб-
ному заведению определенные требования, во 
главу угла ставит развитие личности ребенка. 

Сейчас изменились требования к современ-
ной личности.  Государству требуются грамот-
ные, компетентные, креативные, умеющие 
быстро перестраиваться и принимать решения, 
мобильные, конкурентоспособные граждане. 
Именно поэтому цель образования сегодня: 
вместо передачи суммы знаний – развитие лич-
ности на основе освоения универсальных спо-
собов деятельности.  

Особенностью современного мира является 
то, что он находится в постоянном движении и 
меняется всё более быстрыми темпами. Объём 
информации в мире постоянно растёт, поэтому 
знания, полученные в школе, через достаточно 
короткое время устаревают и нуждаются в кор-
рекции. На первое место теперь выходит не ре-
зультат самого обучения в виде каких-то кон-
кретных знаний по определённым предметам, а 
умение учиться, то есть добывание знаний. В 
связи с этим приоритетным направлением ста-
новится обеспечение развивающего потенциала 
новых образовательных стандартов. Системно-
деятельностный подход, лежащий в основе раз-

работки стандартов нового поколения, позволя-
ет выделить основные результаты обучения и 
воспитания. Развитие личности в системе обра-
зования обеспечивается через формирование 
универсальных учебных действий.  

Данная задача требует от учителя нового 
подхода к организации процесса обучения. 
Урок, как и было раньше, остается основной 
единицей обучающего процесса. Но теперь из-
менились требования к проведению урока, 
предложена другая классификация уроков. 
Специфика системно-деятельностного подхода 
предполагает и другую структуру урока, кото-
рая отличается от привычной классической 
схемы. Рассмотрим, какие типы уроков по 
ФГОС предложены в методике. 

 
ТИП Урока по ФГОС  
 

Новая формули-
ровка (ФГОС) 

Старая формулировка 

Уроки "открытия 
нового знания" 

Урок формирования зна-
ний 

Уроки рефлексии Урок совершенствования 
знаний  
Урок закрепления и со-
вершенствования знаний 

Уроки методоло-
гической направ-
ленности 

Урок обобщения и систе-
матизации знаний 

Уроки развиваю-
щего контроля 

Урок контроля знаний, 
умений, навыков 
Урок коррекции знаний, 
умений, навыков 

 



3  
 

При изменении формулировки должен ме-
няться и сам урок. 

Все мы помним, что в недалеком прошлом 
перед нами стояла задача – дать хорошие проч-
ные знания обучающемуся. Мы старались 
«наполнить» каждого ученика этими знаниями, 
предлагая ему готовый знаниевый продукт. И 
хотя, помимо знаний говорили ещё об умениях, 
навыках, особое внимание обращали на то, 
чтобы наш ученик как можно больше узнал за 
урок, мало обращая внимания на формирование 
этих умений.  

Какие требования предъявляются к со-
временному уроку: 
-  хорошо организованный урок в хорошо обо-
рудованном кабинете должен иметь хорошее 
начало и хорошее окончание; 
-  учитель должен спланировать свою деятель-
ность и деятельность учащихся, четко сформу-
лировать тему, цель, задачи урока; 

-  урок должен быть проблемным и развиваю-
щим: учитель сам нацеливается на сотрудниче-
ство с учениками и умеет направлять учеников 
на сотрудничество с учителем и одноклассни-
ками; 
-  учитель организует проблемные и поисковые 
ситуации, активизирует деятельность учащих-
ся; 
- вывод делают сами учащиеся; 
-  минимум репродукции и максимум творче-
ства и сотворчества; 
-  времясбережение и здоровьесбережение; 
-  в центре внимания урока - дети; 
-  учет уровня  возможностей обучающихся,  
стремление к обучению и настроение детей; 
-  умение демонстрировать методическое ис-
кусство учителя; 
-  планирование обратной связи. 

 

 
Проведем сравнительный анализ урока современного типа с традиционным.  
 

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы урока Учитель сообщает учащимся Формулируют сами обучающиеся 

Сообщение целей и            
задач 

Учитель формулирует и сообщает 
учащимся чему они должны научиться 

Формулируют сами обучающиеся, 
определив границы знания и незнания 

Планирование Учитель сообщает учащимся, какую 
работу они должны выполнить, что-
бы достичь цели 

Планирование обучающимися спосо-
бов достижения намеченной цели 

Практическая деятель-
ность обучающихся 

Под руководством учителя, учащиеся 
выполняют ряд практических задач 
(чаще применяется фронтальный ме-
тод организации деятельности) 

Обучающиеся осуществляют учеб-
ные действия по намеченному плану 
(применяется групповой, индивиду-
альный методы) 

Осуществление                  
контроля 

Учитель осуществляет контроль за 
выполнением учащимися практиче-
ской работы 

Обучающиеся осуществляют кон-
троль (применяются формы само-
контроля, взаимоконтроля) 

Осуществление                 
коррекции 

Учитель в ходе выполнения и по ито-
гам выполненной работы учащимися 
осуществляет коррекцию 

Обучающиеся формулируют затруд-
нения и осуществляют коррекцию 
самостоятельно 

Оценивание               
обучающихся 

Учитель осуществляет оценивание 
учащихся за работу на уроке 

Обучающиеся дают оценку деятель-
ности по её результатам (самооцени-
вание, оценивание результатов дея-
тельности товарищей) 

Итоги урока Учитель выясняет у учащихся, что 
они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и комментирует 
(чаще - задание одно для всех) 

Обучающиеся могут выбирать задание 
из предложенных учителем с учётом 
индивидуальных возможностей 
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Итак, ключевые слова современного уро-
ка: сами ставят цель, самостоятельность, са-
мооценивание, самоконтроль, саморефлексия 
и все это организует учитель … учитель-
организатор. Новый  стандарт ориентирует 
педагога ОУ на развитие личности обучающе-
гося на основе освоения им универсальных 
учебных действий (УУД), т.е. совокупности 
способов действий, обеспечивающих способ-
ность обучающегося к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений. Задача со-
временного учителя на уроке – формировать и 
развивать УУД, то есть умения учиться всю 
жизнь. 

- Личностные – личностное самоопределе-
ние, умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, ориенти-
роваться в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

• Регулятивные – обеспечивающие орга-
низацию учащимися своей учебной деятельно-
сти (целеполагание, планирование, прогнози-
рование, контроль, коррекция, оценка) 

• Познавательные  - общеучебные (смыс-
ловое чтение, рефлексия, выбор наиболее эф-
фективных способов решения учебных задач), 
логические (анализ, синтез, классификация, 
установление причинно – следственных связей, 
подведение под понятие), умение ставить и ре-
шать проблемы. 

• Коммуникативные - планирование 
учебного сотрудничества, лидерство и согласо-
вание действий с партнёром, умение участво-
вать в коллективном обсуждении. 

Овладение учащимися универсальными 
учебными действиями создает возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, то есть умения учиться.  

Не секрет, что  мы, учителя, готовы по-
мочь, способствовать формированию умений и 
навыков, но в основном нашим детям это не 
нужно, по крайней мере они сейчас так думают, 
они не желают учиться. Что же делать?  

Для повышения эффективности образова-
тельного процесса, формирования мотивации, 
системного мышления провожу разнообразные 
типы уроков (уроки-путешествия, межпред-
метные уроки, уроки-исследования, экспеди-
ции, игры, конференции, уроки-викторины и т. 
д.) 

В целях активизации деятельности обуча-
ющихся на уроках использую разнообразные 
виды заданий: логические задачи, ребусы, ма-
тематические диктанты, разгадывание и со-
ставление кроссвордов по темам, «найди ошиб-
ку» и др.  

Согласно требованиям к современному 
уроку: 

- урок начинаю с организационного момен-
та и девиза урока или эпиграфа, обсуждая ко-
торый мотивирую ребят на работу; 

- название темы урока кодируется или при-
ходим к ней,  анализируя изображения; 

- у ребят  получается поставить цели и 
спланировать способы их достижения; 

- при изучении новой темы предлагаю ряд 
вопросов, на которые следует найти ответ в 
учебнике или предлагаю исследовательский 
метод, работая в парах; 

- на каждом уроке применяем различные 
виды контроля: домашнее задание - самопро-
верка, математический диктант - самопроверка 
или взаимопроверка, работа у доски - «найди 
ошибку»; работа с сигнальными значками 
(очень удобно видеть работу всех); 

- в ходе выполнения обучающих самостоя-
тельных работ учатся формулировать затруд-
нения и осуществлять коррекцию с помощью 
консультантов или учителя; 

- при выставлении оценок стараюсь аргу-
ментировать и поощрить при необходимости, 
сильным обучающимся предлагаю иногда оце-
нить себя самостоятельно, добиваясь понима-
ния, что может быть лучше; 

- подводя итог урока стараемся отметить, 
что нужно доработать, что необходимо закре-
пить при выполнении домашнего задания (за-
дания предлагаю одно общее и дополнительное 
для желающих);  

- на каждом этапе и в конце урока прово-
дим рефлексию (изображаем смайлик), что дает 
возможность при проверке тетрадей сделать 
вывод об уровне понимания и комфортности на 
уроке. 

Соблюдая требования к уроку, вовлекая 
обучающихся во внеклассные мероприятия по 
предметам, мы, учителя, формируем и развива-
ем УУД учащихся, а это обеспечивает развитие 
личности ребенка.  

Обучающиеся 5-х классов, наиболее моти-
вированные на учебу, посещают предложенные 
дополнительные занятия перед школой,  актив-
но откликаются на участие во внеклассных ме-
роприятиях по предмету, которые являются од-
ним из  эффективных методов активизации де-
ятельности  и повышения учебной мотивации 
обучающихся.   

5 декабря две команды 5-х классов «Юные 
интеллектуалы» и «Светлячки» со своими пре-
подавателями математики Н.А. Потехиной и 
Е.Н. Литвиненко совершили увлекательное 
«Математическое путешествие», посетив стан-
ции: «Приветствие», «Разминочка», «Смека-
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лочка», «Загадочная», «Спортивная», «Литера-
турная», «Ребус», «Блиц», «Творческая» и «Ху-
дожественная геометрия». Ребята дружно, эмо-
ционально, проявив свои знания и находчи-
вость, сообразительность  и целеустремлен-
ность, достигли конечной станции «До новых 
встреч».   Они показали не только свои  знания 
и интеллект, но и творческие способности. Ма-
тематические частушки вдохновили участников  
на создание «Шедевра» из геометрических фи-
гур. Обе команды изобразили зимние пейзажи 
и получили дипломы за активное участие и 

проявленную смекалку в игре «Математическое 
путешествие».   
Вывод:  
•современный урок направлен  на формирова-
ние и развитие УУД, на достижение личност-
ных результатов; 
•урок строится в рамках системно-
деятельностного подхода и развивает у уча-
щихся способности самостоятельно ставить 
учебную задачу, проектировать пути ее реали-
зации, осуществлять контроль и вносить кор-
рективы. 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Руководитель МО классных                        
руководителей Н.Н.Эмирсонова 

 
 

"Распознать, выявить, раскрыть,                         
взлелеять, выпестовать в каждом ученике 
его неповторимо- индивидуальный та-
лант- значит поднять личность на высо-
кий уровень расцвета человеческого до-
стоинства" 

        В.А. Сухомлинский 
 
Педагогический процесс должен гаранти-

ровать достижение поставленных целей. Овла-
дение педагогическими технологиями, умение 
самостоятельно разрабатывать конкретные 
воспитательные и образовательные технологии 
позволяет педагогу наилучшим образом осу-
ществлять профессиональную деятельность, 
быстрее стать мастером своего дела. 

Существует множество интересных опре-
делений сущности педагогических технологий 
– термина, ставшего довольно популярным в 
последнее десятилетие. 

Технология – это совокупность приемов, 
применяемых в каком-либо деле, в искусстве 
(Толковый словарь). 

В других источниках находим: 
Технология – это искусство, мастерство, уме-
ние, совокупность методов обработки, измене-
ния состояния. 

Технология обучения – это составная про-
цессуальная часть дидактической системы. 
Технология – это и способы деятельности, и то, 
как личность участвует в деятельности.  
Тенденции развития образовательных техноло-
гий напрямую связаны с гуманизацией образо-
вания, способствующей самоактуализации и 
самореализации личности. Термин «образова-
тельные технологии» - более ёмкий, чем «тех-

нологии обучения», ибо он подразумевает ещё 
и воспитательный аспект, связанный с форми-
рованием и развитием личностных качеств 
обучаемых. 
К современным педагогическим технологиям 
относятся: 

Воспитательная технология – совокуп-
ность форм, методов, способов, приемов обу-
чения и воспитательных средств, позволяющая 
достигать поставленные воспитательные цели. 
Это один из способов воздействия на процессы 
развития, обучения и воспитания ребенка. 

 
Современные воспитательные техноло-

гии 
• технология проектного обучения; 
• личностно-ориентированная техноло-

гия; 
• технология здоровьесберегающая; 
• технология учебной деловой игры; 
• технология развития критического 

мышления; 
• технология КТД И. П. Иванова; 
• технология проведения учебных дис-

куссий; 
• тьюторство – технология педагогиче-

ской поддержки; 
• технология создания ситуации успеха; 
• шоу-технологии; 
• ситуативные технологии. 
В своей работе как классный руководитель 

использую следующие воспитательные техно-
логии. 

Личностно-ориентированная технология 
Личностно-ориентированная технология 

предполагает тесное взаимодействие педагога и  
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ребенка, поэтому моя педагогическая деятель-
ность по отношению к детям включа-
ет проявление уважения к личности каждого 
ребенка, доброжелательное внимание к нему: 

- обращаюсь с детьми ласково, с улыбкой, 
поглаживаю, обнимаю: утром при встрече, во 
время еды, подготовки ко сну во время тихого 
часа, одевании и т. д; 

- стремлюсь установить доверительные от-
ношения, проявляю внимание к их настроению, 
желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряю самостоятельность в выполне-
нии режимных процедур, учитывая их индиви-
дуальные особенности (привычки, темпера-
мент, предпочтение к той или иной пище); 

- чутко реагирую на инициативу в обще-
нии, потребность в моей поддержке; 

- слушаю детей внимательно и с уважени-
ем; 

- вежливо и доброжелательно отвечаю на 
вопросы и просьбы, обсуждаю проблемы; 

- успокаиваю и подбадриваю расстроенных 
детей, стремлюсь помочь в устранении дис-
комфорта; 

- разговаривая с детьми, выбираю позицию 
«на уровне глаз» - общаясь с ребенком, приса-
живаюсь рядом; 

- в течение дня общаюсь не только с груп-
пой в целом, но и каждым ребенком индивиду-
ально. 

Находясь рядом с детьми, создаю условия 
для формирования положительных взаимоот-
ношений со сверстниками: 

- собственным поведением демонстрирую 
уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекаю внимание к эмоциональным 
состояниям друг друга, собственным примером 
и предложениями побуждая детей к проявлени-
ям сочувствия, жалости, чувства радости за 
другого; 

- стремлюсь разрешать конфликты между 
детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, 
путем перевода их в позитивные формы взаи-
модействия или переключения внимания на 
другие виды деятельности или предметы; 

- помогаю овладевать речевыми способами 
общения: называть друг друга по имени, фор-
мулировать свои желания, просьбы, договари-
ваться об очередности действий, благодарить за 
помощь и т.д. 

 
Технология КТД И.П. Иванова (коллек-

тивные творческие дела) 
Это эффективный метод воспитания и раз-

вития учащегося, основанный на позитивной 
деятельности, активности, коллективном автор-
стве и положительных эмоциях. Что же являет-

ся надёжным результатом грамотного осу-
ществления творческих дел независимо от их 
ориентации? Это позитивная активность 
школьников, причем не зрительская, а деятель-
ностная, сопровождающаяся в той или иной 
мере чувством коллективного авторства. 

Постулаты КТД: 
– коллективное творчество; 
– единое дело и добровольное участие в 

нём; 
– свобода выбора форм деятельности; 
– содружество взрослых и детей; 
– развитие коллектива под влиянием твор-

чески одарённых лидеров. 
 
Виды коллективных дел: 
Трудовые КТД (пример: “Трудовой де-

сант”(генеральная уборка кабинета) 
Интеллектуальные КТД (пример: “Брейн-

ринг”, различные викторины) 
Художественные КТД (пример: художе-

ственно-эстетическое творчество, выпуск газет) 
Экологические КТД (пример: забота о жи-

вом мире природы, экологические акции) 
 
Ситуативные технологии 
Групповая проблемная работа – это работа 

с вербальным (словесным) поведением школь-
ников в проблемной ситуации. Её цель – разра-
ботка, принятие организационных решений, 
прояснение, обсуждение. Они разрабатываются 
и применяются в связи с определёнными об-
стоятельствами: например, в классе регулярно 
возникают ссоры между детьми, а зачинщик 
этих ссор изощрённо манипулирует товарища-
ми и даже взрослыми. 

Учитель специально выстраивает техноло-
гию “ситуацию анализа очередной ссоры”: 

1. задаёт участникам ссоры вопросы, поз-
воляющие каждому из них описать суть проис-
ходящего; 

2. даёт “пострадавшей стороне” понять, что 
он (воспитатель) понимает его ситуацию; 

3. выводит поссорившихся на размышления 
о том, почему произошла ссора; 

4. обсуждает с детьми пути решения про-
изошедшего. 

 
Здоровьесберегающие технологии 
- это системный подход к обучению и вос-

питанию, направленный на сохранение здоро-
вья учащихся; 

- создание благоприятного психологиче-
ского климата на уроке; 

- охрана здоровья и пропаганда здорового 
образа жизни. 
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Создание благоприятного психологиче-
ского климата на уроке 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов 
является именно психологический комфорт 
школьников во время урока. С одной стороны, 
таким образом решается задача предупрежде-
ния утомления учащихся, с другой — появля-
ется дополнительный стимул для раскрытия 
творческих возможностей каждого ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, 
спокойная беседа, внимание к каждому выска-
зыванию, позитивная реакция учителя на жела-
ние ученика выразить свою точку зрения, так-
тичное исправление допущенных ошибок, по-
ощрение к самостоятельной мыслительной дея-
тельности, уместный юмор или небольшое ис-
торическое отступление — вот далеко не весь 
арсенал, которым может располагать педагог, 
стремящийся к раскрытию способностей каж-
дого ребенка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом по-
лучить плохую оценку или замечание, а с же-
ланием продолжить беседу, продемонстриро-
вать свои знания, получить новую информа-
цию. В процессе такого урока не возникает 
эмоционального дискомфорта даже в том слу-
чае, когда ученик с чем-то не справился, что-то 
не смог выполнить. Более того, отсутствие 
страха и напряжения помогает каждому осво-
бодиться внутренне от нежелательных психо-
логических барьеров, смелее высказываться, 
выражать свою точку зрения. 

К тому же каждый ученик уже более спо-
койно реагирует на полученную оценку, если 
он сам понимает ее обоснованность. Оценивая 
свои ошибки, ученик сразу же видит и пути их 
исправления. Неудача на уроке воспринимае-
мая как временное явление, становится допол-
нительным стимулом для более продуктивной 
работы дома и в классе. Педагог поощряет 
стремление ученика к самоанализу, укрепляет 
его уверенность в собственных возможностях. 

Следует заметить, что в обстановке психо-
логического комфорта и эмоциональной при-
поднятости работоспособность класса заметно 
повышается, что в конечном итоге приводит и к 
более качественному усвоению знаний, и, как 
следствие, к более высоким результатам. 

По окончании урока ученики покидают 
класс с хорошим настроением, поскольку в те-
чение этого времени отрицательные факторы 
практически отсутствовали. 

 
Охрана здоровья и пропаганда здорового 

образа жизни 
Охрана здоровья ребенка предполагает не 

только создание необходимых гигиенических и 

психологических условий для организации 
учебной деятельности, но и профилактику раз-
личных заболеваний, а также пропаганду здо-
рового образа жизни. 

Как показывают исследования, наиболее 
опасным фактором для здоровья человека явля-
ется его образ жизни. Следовательно, если 
научить человека со школьных лет ответствен-
но относиться к своему здоровью, то в будущем 
у него больше шансов жить, не болея. 

На сегодняшний день очень важно вводить 
вопросы здоровья в рамки учебных предметов. 
Это позволит не только углубить получаемые 
знания и осуществить межпредметные связи, 
но и показать ученику, как соотносится изуча-
емый материал с повседневной жизнью, при-
учить его постоянно заботиться о своем здоро-
вье. 

Какие бы технологии не использовали учи-
теля в своей деятельности, если они не будут 
прислушиваться к тому, что говорят их учени-
ки, что они чувствуют, то удачного тандема не 
будет. Что же советуют наши дети нам, взрос-
лым? 

 
Технология создания ситуации успеха 
Очень часто в нашей повседневной работе 

нам приходится сталкиваться с нежеланием 
обучающихся идти в школу, выполнять домаш-
ние задания, расширять запас своих знаний. 
Почему же это происходит? Крушение опти-
мизма - самая серьезная проблема обучения. 
Так почему же ребёнок может потерять интерес 
к учебе? Может ли учитель сформировать ин-
терес у обучающихся к учебному процессу и 
при помощи чего? 

Успех, прежде всего, связан с чувством ра-
дости, эмоционального подъема, которые ис-
пытывает человек в результате выполненной 
работы. В результате этого состояния форми-
руются новые мотивы к деятельности, меняется 
уровень самооценки, самоуважения. Помня об 
этих положительных эмоциях, субъект дея-
тельности и в следующий раз с удовольствием 
возьмется за подобную работу. Поэт Давид Ку-
гультинов в своём стихотворении «Дайте 
первую удачу» призывает 

Дайте, дайте первую удачу!.  
Чтобы гордость юную не пряча, 
Человек, как молодой орел,  
Прянул в небо и себя обрел, 
Путь свой во Вселенной обознача!.. 
Дайте, дайте первую удачу! 
Следовательно, если помочь человеку од-

нажды достичь положительного результата, то 
тем самым можно мотивировать его на буду-
щую деятельность. Ситуация — это сочетание 
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условий, которые обеспечивают успех, а сам 
успех - результат подобной ситуации. 

Ситуация - это то, что способен организо-
вать учитель. 

О такой ситуации рассказывает в своей 
книге У. Глассер: «В одном из классов амери-
канской средней школы появился психолог, 
чтобы провести исследование умственных спо-
собностей детей. После соответствующих те-
стов он объявил имена тех, кто показал наибо-
лее высокий коэффициент интеллектуальности. 
При этом он сознательно совершил подлог: 
среди тех, кого он назвал самыми умными, бо-
лее половины в действительности обладали 
средними или невысокими умственными воз-
можностями. Через год, придя в ту же школу, 
он обнаружил, что все те, кому он создал репу-
тацию наиболее умных, являются лучшими 
учениками в классе. А ведь о его подлоге никто 
не знал! Следовательно, репутация умницы со-
здала у слабых иной «Я-образ», побудивший их 
с интересом и старанием относиться к учебе». 

Ушинский считал, что только успех под-
держивает интерес ученика к учению. А инте-
рес к учению появляется только тогда, когда 
есть вдохновение, рождающееся от успеха в 
овладении знаниями. 

Сухомлинский утверждал, что методы, ис-
пользуемые в учебной деятельности, должны 
вызвать интерес у ребенка к познанию окру-
жающего мира, а учебное заведение стать шко-
лой радости. 

В.Ф.Шаталов утверждал, что для того что-
бы работа в школе была эффективной, должен 
сработать эффект «соленого огурца». Главное - 
создать рассол, тогда какой бы огурец не был 
плохой или хороший, попав в рассол, он просо-
лится. Как создать такой рассол? 

Ситуация успеха - это сочетание условий, 
которые обеспечивают успех, а сам успех - ре-
зультат подобной ситуации. Ситуация - это то, 
что способен организовать учитель. Пережива-
ния радости, успеха - явления, вызывающие 
чувство самодостаточности, психологической 
комфортности, эмоциональной стабильности. 

 
Алгоритм создания ситуации успеха 
1. Снятие страха 
Помогает преодолеть неуверенность в соб-

ственных силах, робость, боязнь самого дела и 
оценки окружающих. 

"Мы все пробуем и ищем, только так может 
что-то получиться". "Люди учатся на своих 
ошибках и находят другие способы решения". 
"Контрольная работа довольно легкая, этот ма-
териал мы с вами проходили". 

2. Авансирование успешного результата 
Помогает учителю выразить свою твердую 

убежденность в том, что его ученик обязатель-
но справиться с поставленной задачей. Это, в 
свою очередь, внушает ребенку веру в свои си-
лы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 
"Я даже не сомневаюсь в успешном резуль-

тате". 
3. Скрытое инструктирование ребенка в 

способах и формах совершения деятельно-
сти. Помогает ребенку избежать поражения. 
Достигается путем намека, пожелания. 

"Возможно, лучше всего начать с....." 
"Выполняя работу, не забудьте о....." 
4. Внесение мотива. 
Показывает ребенку ради чего, ради кого 

совершается данная деятельность, кому будет 
хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не 
справиться..." 

5. Персональная исключительность. 
Обозначает важность усилий ребенка в 

предстоящей или совершаемой деятельности. 
"Только ты и мог бы...." 
"Только тебе я и могу доверить..." 
"Ни к кому, кроме тебя, я не могу обра-

титься с этой просьбой..." 
6. Мобилизация активности или педаго-

гическое внушение. Побуждает к выполне-
нию конкретных действий. 

"Нам уже не терпится начать работу..." 
"Так хочется поскорее увидеть..." 

7. Высокая оценка детали. 
Помогает эмоционально пережить успех не 

результата в целом, а какой-то его отдельной 
детали. 

"Тебе особенно удалось то объяснение". 
"Больше всего мне в твоей работе понрави-

лось..." 
"Наивысшей похвалы заслуживает эта 

часть твоей работы". 
Ситуация успеха особенно важна в работе с 

детьми, поведение которых осложнено целым 
рядом внешних и внутренних причин, посколь-
ку позволяет снять у них агрессию, преодолеть 
изолированность и пассивность.         

Создание ситуации успеха – одно из усло-
вий гуманизации процесса обучения, рождаю-
щего энергию для преодоления трудностей, 
желания учиться. 

Успех в учении – единственный источник 
внутренних сил ребенка. 
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ИННОВАЦИИ В ОЦЕНИВАНИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Учитель  русского языка и                        
литературы Л. Н. Чос  

 

  
«Человек, который работает, нуж-

дается в определённом отношении к то-
му, что он делает, испытывает потреб-
ность в том, чтобы результаты его 
труда оценивались. Больше всего он нуж-
дается в одобрении, в положительной 
оценке».  

Липкина А.И. 
 
 
Контролирование, оценивание знаний, 

умений обучаемых - необходимые составные 
части педагогической технологии. Возникнув 
на заре цивилизации, контролирование и оце-
нивание являются непременными спутниками 
школы. По сей день идут споры о смысле оце-
нивания, его технологии. Педагоги спорят о 
том, что должна показывать оценка: должна ли 
она быть индикатором качества - категориче-
ским определителем успеваемости обучаемого 
или должна существовать как показатель пре-
имуществ и недостатков системы обучения. 
Противоречивый характер школьной оценки 
отметил еще Я.А. Коменский, обратившись к 
педагогам с призывом разумно и взвешенно 
пользоваться своим правом на оценку. Требо-
вание объективности контролирования в соче-
тании с гуманным отношением педагогов к 
обучаемым пронизывает все известные дидак-
тические системы.            

Дидактический контроль как своеобразный 
метод обучения должен иметь ярко выражен-
ную обучающую, развивающую направлен-
ность, соединяться с самоконтролем, быть не-
обходимым и полезным прежде всего самому 
обучаемому. 

Оценивание деятельности школьников – 
важный стимул обучения и воспитания, кото-
рое выполняет следующие функции: 

• констатация — фиксируется фактический 
уровень достижений; 

• уведомление — информация о результа-
тах сообщается заинтересованным сторонам; 

• контроль — позволяет определить направ-
ления и объёмы дальнейшей работы: 

• прямое воздействие — непосредственно 
регулирует учебную деятельность учащихся. 

При учебной деятельности учащихся   посто-
янно используются различные виды неформаль-
ного вербально-невербального оценивания: 

Оценка – это контроль. 
Контроль - выявление, измерение и оцени-

вание знаний, умений обучаемых.  
Оценка, как и все другие компоненты 

учебного процесса, выполняет определённые 
функции. 

Обучающая функция оценки. При выпол-
нении заданий учащиеся совершенствуют и си-
стематизируют полученные знания. Уроки, на 
которых учащиеся применяют знания и умения 
в новой ситуации, способствуют развитию речи 
и мышления, внимания и памяти школьников. 

Воспитывающая функция оценки в целом 
является сопутствующей, но может быть и до-
минирующей, когда, например, учитель стре-
мится приучить отдельных учащихся к систе-
матической работе. 

Ориентирующая функция проверки состоит 
в ориентации обучающихся и учителя на ре-
зультаты их труда, снабжении учителя инфор-
мацией о достижении целей обучения отдель-
ными учениками и классом в целом. 

Стимулирующая функция. Нельзя забывать 
и другую важную роль, которую играет оценка. 
Наличие или ожидание контроля стимулируют 
учебные действия учащихся, являются допол-
нительным мотивом их учебной деятельности.  

Само собой разумеется, что без информа-
ции о состоянии обучаемого (обратная связь) 
невозможно грамотно управлять учебным про-
цессом, а без систематической работы обучаю-
щихся, которую трудно представить без стиму-
лирования, нельзя сформировать у них навыки 
и умения. Функцию же оценки реализует толь-
ко учитель.  

Как методически правильно организовать 
проверку результатов обучения? Надо учитывать 

1. индивидуальный характер контроля - 
дифференцированность (учет индивидуальных 
особенностей); 
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2. систематичность, регулярность; 
3. объективность, гласность; 
4. разносторонность (развитие, отношение, 

главное - знание); 
5. мотивированность, аргументированность; 
6. стимулирующий характер.  
Каковы же психологические аспекты 

проверки? Это 
1. доброжелательное отношение к обучаю-

щемуся (тон, взгляд, комментарий); 
2. атмосфера доверия; 
3. внимание, радость успехам ученика; 
4. ориентир на особенности интеллекта и 

характера.  
Учителю надо знать и соблюдать при про-

верке знаний обучающихся следующие требо-
вания: считать недопустимым в образователь-
ной деятельности проявлять великодушие, 
снисходительность (завышение отметок); до-
пускать намеренное занижение или завышение 
отметок; ставить оценку по настроению; быть 
предвзятым; «болеть» процентоманией, при-
держиваться центровой тенденции (не ставить 
«5» и «2»), нельзя ставить оценку за поведение 
на уроке как оценку за знание учебного пред-
мета, подменять чувство  симпатии или антипа-
тии к ученику оценкой знаний по предмету. 

В чем отличие отметки и оценки? 
Оценка - это процесс сравнения достигну-

того учащимися результата в обучении с этало-
нами, описанными в учебной программе. 
Условным отражением оценки является отмет-
ка, которая обычно выражается в баллах. 

По уровню обобщенности педагогическая 
оценка подразделяется на: 

• парциальную; 
• фиксированную; 
• интегральную; 
1. Парциальная оценка - это исходная фор-

ма педагогической оценки. Она не представляет 
квалификацию успешности ученика в целом, а 
относится лишь к частному знанию, умению, 
навыку. Чаще всего выражается в словесной, 
вербальной оценочной форме суждений и мо-
жет быть сальной или осуждающей: «Молодец, 
Тимур. Сегодня ты хорошо подготовился». 

2 Фиксированная оценка - оценивается 
промежуточный или завершенный успех. 
Обычно выражается в баллах (5-и бальная си-
стема) 

«5» - владеет в полной мере /отлично/ 
«4» - владеет в достаточной мере /хорошо/ 
«3» - владеет недостаточно 

/удовлетворительно/ 
«2» - не владеет / неудовлетворительно/ 
3. Парциальные и фиксированные оценки 

служат основой для педагогической характери-

стики интегральной формы педагогической 
оценки, определяющей в целом личность и по-
ведение школьника. 

В науке идет интенсивный поиск объектив-
ных методов контроля. Поскольку существую-
щие системы оценок не удовлетворяют ученых 
и практиков, идет поиск других систем оцени-
вания. 

Современные методы оценки знаний, уме-
ний и навыков. 

1.Программированный контроль. 
В системе проверки знаний учащихся 

применяется программированный контроль, 
который еще называют выборка. Сущность его 
состоит в том, что учащемуся предлагаются 
вопросы, на каждый из которых дается три-
четыре ответа, но только один из них является 
правильным. Задача ученика - выбрать пра-
вильный ответ. Несколько подобных вопросов 
и ответов может быть дано в классе одновре-
менно всем учащимся на отдельных листах бу-
маги или с помощью компьютера, что позволя-
ет в течение нескольких минут проверить их 
знания. В этом состоит положительная сторона 
метода программированного контроля.         

2. Рейтинговая контрольная работа. 
Эта  форма оценивания предполагает две 

составляющие: определение результата в виде 
суммы баллов и определение рейтинга (кто на 
каком месте). Учитель использует эту форму 
только при следующих условиях: 

во-первых, все ученики имеют положитель-
ную динамику в большинстве результатов, дети 
понимают, что их учебный труд приносит пло-
ды, и улучшают учебные показатели; 

во-вторых, когда в коллективе детей ком-
фортная обстановка, они терпимы к результа-
там своих соучеников. 

Рейтинговая работа используется на уроках 
повторения.  

На доске демонстрируется таблица набран-
ных детьми сумм баллов во главе с максималь-
но возможным (идеальным) результатом, далее 
результаты следуют в порядке убывания. Дети 
имеют на руках свою работу с набранной сум-
мой баллов и по ней могут найти свое место в 
рейтинге.  

Рейтинг - шкала достижений - это не толь-
ко оценка уровня усвоения знаний, но и метод 
системного подхода к изучению дисциплины.  

3.Тестирование. 
Наибольшая объективность присуща оцен-

кам, полученным методом письменного тести-
рования. Кроме зачетных существуют еще по-
урочные (рабочие) тесты для текущей оценки 
знаний учащихся на каждом уроке. Составлять 
поурочные тесты нетрудно, но долго, и стоит 
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сказать об их главных особенностях. 
1. Тесты должны быть "закрытыми", то 

есть иметь варианты ответов. 
2. Краткость. Вопрос должен занимать одну 

строку. Вопрос должен быть абсолютно ясным. 
3. Варианты ответов. Оптимальное их чис-

ло - 4 – 6.  
Продолжая разговор об инновациях оцени-

вания в школе, я остановлюсь на следующих 
видах оценивания: развёрнутая устная и пись-
менная оценка учителя, «Итоговые письма» 
учителя, «Подиум» (место для презентации 
детских работ).  

Любому человеку неприятно получать 
оценку, если она невысокая. 

Тогда у ученика портится настроение и он, 
пусть на короткое время, выбивается из рабо-
чего ритма и теряет оптимистический настрой. 
Поэтому работа должна показывать ученику, 
верно или неверно он ее выполнил, если при 
такой оценке отсутствует внешний оценива-
тель, оценка становится поддерживающей. Она 
способствует исправлению ошибки и принятию 
нового учебного задания. Человек готов сде-

лать шаг дальше, оценка создает условия для 
прогрессивного движения. 

4. Развернутая устная и письменная оценка 
учителя. 

«Итоговые письма» учителя. Одной из 
форм оценивания пятиклассника является уст-
ная и письменная оценка учителя. По возмож-
ности каждую работу ученика учитель сопро-
вождает устным комментированием, поддержи-
вая мотивацию к учению, при этом учитель в 
первую очередь обращает внимание на то, что 
уже получилось. 

5. Метод «Окрыляющей похвалы- копилка 
слов похвалы: «Тобой можно гордиться», «Ра-
ботать с тобой – просто радость!», «Уже луч-
ше», «Я в тебя верю!» 

• прямая   вербальная   похвала  («хоро-
шо», «правильно», «молодец»); 

• косвенная вербальная похвала, подбад-
ривание («продолжай»); 

• невербальное одобрение улыбкой, же-
стом, кивком; 

• косвенная  вербальная  подсказка  («по-
думай»); 

 
 

 
 

УРОК-ИГРА «ЛУЧШИЙ ПО ПРЕДМЕТУ» 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Учитель ОБЖ О.В. Алкина  
 
 

План занятия: 

№ 
п/п 

Части урока (краткое со-
держание деятельности 

учителя и учащихся) 

Времен-
ная реа-
лизация 

1 
 

Организационный момент: 
Приветствие, предвари-
тельная подготовка к игре. 
 

2 минуты 
 

2 Основная часть: 
• Конкурс «Здоровье»; 
• Конкурс «Собери посло-
вицу»; 
• Конкурс «Отгадай загад-
ку»; 
• Конкурс «Пожарная без-
опасность»; 
• Конкурс «Слово рассы-
палось»; 
• Конкурс «Опасные веще-
ства в доме»; 

35 минут 

• Игра на внимание; 
• Конкурс «Кто больше»; 
• Конкурс «Закончи пред-
ложение»; 
• Конкурс «Литератур-
ный»; 
• Конкурс «Составь 
наибольшее количество 
слов». 
 

3 Подведение итогов конкур-
са и награждение победи-
телей. 

3 минуты 

 
Цели урока: 
 
Образовательные:  
1. Обобщить знания учащихся по прави-

лам поведения в экстремальных ситуациях. 
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Развивающие:  
1. Формировать навыки анализа опасной 

ситуации, принятия решения в экстремальной 
ситуации. 

2. Развивать творческие способности уча-
щихся. 

3. Развивать познавательный интерес на 
уроках ОБЖ. 

4. Активизировать аналитическую дея-
тельность учащихся по формированию навыков 
безопасного поведения. 

Воспитательные: 
1. Формировать у учащихся потребность 

бережно относиться к своему здоровью. 
2. Формировать сознательное и ответ-

ственное отношение к личной и общественной 
безопасности. 

3. Дать возможность группам (командам) 
продемонстрировать себя как коллектив (спло-
ченность, организованность, умение срабаты-
ваться, умение отстаивать свою точку зрения). 

4. Формировать у учащихся чувство ответ-
ственности, коллективизма и товарищества. 

Коррекционные: 
1. Корректировать устную речь - правиль-

ность, четкость воспроизведения ответов на 
вопросы, расширение словарного запаса уча-
щихся. 

 
ХОД УРОКА. 
Ребята,  отгадайте загадку. 
Что на свете всего дороже? 
                      ( Здоровье) 
Здоровье человека – это самая большая 

ценность в жизни. Здоровье не купишь ни за 
какие деньги. Потерять здоровье легко, а вот 
вернуть его очень трудно. Потеряв здоровье, вы 
не сможете воплотить в жизнь свои мечты. 

Первый наш конкурс так и называется 
«Здоровье». 

Конкурс «Здоровье» 
Нужно на каждую букву этого слова найти 

слова, которые имеют отношение к здоровью, 
здоровому образу жизни, безопасности челове-
ка. Выигрывает та команда, которая быстрее 
подберет и запишет слова, соответствующие 
каждой букве.  

В русской литературе существует огромное 
количество пословиц и поговорок, посвящен-
ных здоровью. Второе конкурсное задание 
называется «Собери пословицу».  

Конкурс «Собери пословицу» 
В этом конкурсе побеждает та команда, ко-

торая сумеет быстрее собрать пословицы, запи-
сать их в карточке и объяснить их смысл. 

Следующий конкурс нашей интеллектуаль-
ной викторины называется «Отгадай загадку». 

Конкурс «Отгадай загадку». 
Право первой отгадывать загадку получает 

та команда, которая отгадает, в какой руке у 
меня конфета. Если команда не отгадала свою 
загадку, право ответить и заработать дополни-
тельное очко переходит к  команде соперников.   

1. Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег, 
Не смотри. Не жди, не стой, 
А залей его … (водой) 
2. Если младшие сестрички 
Зажигают дома спички, 
Что ты должен предпринять? 
Сразу спички те … (отнять) 
3. Если где хранится мусор 
Или просто старый хлам, 
Надо будет потрудиться, 
Навести порядок там. 
Метлу, лопату взяли 
Быстрее все … (убрали) 
4. Мне б дровишек и бумагу. 
Не люблю я только влагу. 
А рукой меня не тронь,  
Потому, что я … (огонь) 
5. В деревянном домике 
Проживают гномики. 
Уж такие добряки – 
Раздают всем огоньки.  (Коробок со спич-

ками) 
6. Кто опасен всей округе, 
Знойным днем, в шальную вьюгу? 
Кто оставит нас без крова, 
Без пальто в мороз суровый?   (Пожар) 
7. С огнем бороться мы должны, 
С водою мы напарники. 
Мы очень людям всем нужны, 
Ответь скорее, кто же мы. (Пожарные) 
8. То назад, то вперед, 
Ходит-бродит пароход, 
Остановишь – горе. 
Продырявит море.  (Утюг) 
9. Очень добродушная, 
Я мягкая, послушная, 
Но когда я захочу, 
Даже камень источу. 
Если ты не осторожен, 
То у вас потоп возможен!  (Вода) 
10. К дальним селам, городам 
Кто идет по проводам? 
Светлое величество. 
Это … (электричество). 
11. Провела я солнце 
За свое оконце, 
К потолку подвесила, 
Стало дома весело.  (Лампочка) 
12. Он природный, он опасный, 
Но помощник нам прекрасный. 
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Только ручку повернем, 
Вспыхнет голубым огнем.  (Газ) 
Чтобы сохранить здоровье, современному 

человеку необходимо уметь противостоять раз-
личным видам опасностей. 

Самая страшная опасность, которая подка-
рауливает нас в доме – это пожар. Следующий 
наш конкурс называется «Пожарная безопас-
ность». 

Конкурс «Пожарная безопасность». 
Задание 1.  Поставь «+», где правильно, и 

«-» - где неправильно. 

 
Что может быть причиной пожара? 
  короткое замыкание; 
  мебель; игра со спичками;  горящая свеча; 
  игра детей с зажигалкой; 
  оставленный без присмотра газ; 
  отключенный от сети электроприбор; 
  небрежное обращение с огнем; 
  оставленные открытыми топки печей и ка-
минов. 

Задание 2. Расшифруй правила. 
Правила поведении во время пожара.

 

10 
ления. 

24 
или 

31 
щение, 

27 
чем 

18 
В задым 

5 
телефону 

23 
шись 

1 
Вызвать 

19 
ленном 

35 
покры 

29 
горящее 

22 
пригнув 

34 
мокрым 

28 
войти в 

40 
помещении 

13 
рот, 

41 
открывай 

39 
ленном 

42 
осто 

50 
притока 

2 
пожарную 

47 
пламени 

36 
валом. 

32 
накройся 

53 
возду 

11 
Закрыть 

54 
ха. 

14 
дышать 

3 
охрану 

48 
от 

12 
нос и 

45 
избежать 

20 
помещении 

52 
го 

44 
чтобы 

7 
Не входить 

46 
вспышки 

26 
Прежде 

4 
по 

49 
быстрого 

33 
с головой 

43 
рожно, 

30 
поме 

38 
в задым 

51 
свеже 

16 
влажную 

37 
Дверь 

15 
через 

9 
задым 

21 
двигаться 

17 
ткань. 

25 
ползком. 

6 
«101». 

8 
в зону 

 

 
Задание 3. «Слово рассыпалось» 
Участникам команд необходимо собрать 

слово и объяснить его значение. Команды по-
лучают конверты с буквами.  

(Например: слово ЭВАКУАЦИЯ) 
Конкурс «Опасные вещества в доме». 
В каждом доме есть немало опасных ве-

ществ, с которыми нужно обращаться очень 
осторожно. При неумелом обращении они мо-
гут стать причиной отравления или пожара. 

Задание. Ребята получают карточку и 
цветные карандаши.   

Обозначьте зеленым цветом  безопасные 
вещества, красным – горючие и легковоспла-
меняющиеся вещества, а синим – ядовитые. 
Перечислите правила безопасного поведения 
при обращении с легковоспламеняющимися и 
огнеопасными веществами; правила безопасно-
го поведения с ядовитыми веществами. 

Игра на внимание. 
А теперь я вам предлагаю немного отдох-

нуть и поиграть. Давайте проверим, насколько 
вы внимательные. Я буду читать вам четверо-
стишия, а вы после каждого четверостишия, 

если считаете, что нужно поступить именно 
так, говорите хором: «Это – я, это – я, это все 
мои друзья!», а если неправильно, то молчите.  

Учитель. 
Кто задорный и веселый, 
Верность правилам храня, 
Бережет родную школу  
От огня? 
Ученики. 
Это – я, это – я, это все мои друзья! 
Учитель. 
Кто поджег траву у дома, 
Подпалил ненужный сор, 
А сгорел гараж знакомых 
И строительный забор? 
Ученики (молчат). 
Учитель. 
Кто соседской детворе 
Объясняет во дворе, 
Что игра с огнем недаром 
Завершается пожаром? 
Ученики. 
Это – я, это – я, это все мои друзья! 
Учитель. 
Кто украдкой в уголке 
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Жег свечу на чердаке? 
Загорелся старый стол – 
Еле сам живой ушел? 
Ученики (молчат). 
Учитель. 
Кто пожарным помогает. 
Правила не нарушает, 
Кто пример для всех ребят: 
Школьников и дошколят? 
Ученики. 
Это – я, это – я, это все мои друзья! 
Мы немного отдохнули и можем дальше 

продолжать наш конкурс. 
Чтобы узнать название следующего кон-

курса, отгадайте загадку. 
Без ног бежит. 
Без огня горит. 
Без зубов, а кусает.  (Электричество) 
Конкурс « Кто больше?» 
Вспомните, какие электроприборы есть у 

нас дома. Команды по очереди называют быто-
вые электроприборы. Выигрывает та команда, 
которая последняя назвала электроприбор. 
Начинает конкурс команда, имеющая меньшее 
количество очков. 

Конкурс «Закончи предложение». 
Команды получают карточки с заданием.  
Необходимо дописать правила безопасного 

обращения с электричеством. Выигрывает кон-
курс команда, которая быстрее и правильно 
справилась с заданием. 

Конкурс «Литературный». 
Задание 1. Необходимо отгадать из какого 

произведения эти строки и, по возможности, 
назвать автора. 

1. Что за дым над головой? 
Что за гром над мостовой? 
Дом пылает за углом, 
Сто зевак стоит кругом. 
Весь чердак уже в огне, 
Бьются голуби в окне. 
На дворе в толпе ребят 
Дяде Стёпе говорят: 
- Неужели вместе с домом 
Наши голуби сгорят? 
(«Дядя Стёпа» С.В.Михалков) 
2. А лисички взяли спички, 
К морю синему пошли, 
Море синее зажгли, 
Море пламенем горит, 
Выбежал из моря кит: 
«Эй, пожарные, бегите! 
Помогите, помогите! 
Долго, долго крокодил 
Море синее тушил 
Пирогами и длинами 

И сушеными грибами. 
(«Путаница» К.И.Чуковский) 
 
3. Третий этаж, и четвертый, и пятый… 
Вот и последний, пожаром объятый. 
Черного дыма висит пелена, 
Рвется наружу огонь из окна. 
Надо еще подтянуться немножко. 
Парень, слабея, дополз до окошка. 
Встал, задыхаясь в дыму, 
На карниз, девочку взял 
И спускается вниз. 
(«Рассказ о неизвестном герое» 

С.Я.Маршак) 
4. А недавно две газели 
Позвонили и запели: 
- Неужели в самом деле 
Все сгорели карусели? 
- Ах, в уме ли вы, газели? 
Не сгорели карусели. 
И качели уцелели! 
(«Телефон» К.И.Чуковский) 
5. И вдруг заголосили: 
«Пожар! Горим! Горим!» 
С треском, щелканьем и громом 
Озирается кругом, 
Машет красным рукавом. 
(«Кошкин дом» С.Я.Маршак) 
Конкурс «Составь наибольшее количе-

ство слов». 
Итак, последний завершающий этап. Ко-

манды получают карточку со словом «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». 

Составьте как можно больше слов, исполь-
зуя буквы данного слова. Команда, составив-
шая самое длинное слово, получит дополни-
тельный балл. 

Подведение итого конкурса. Объявление 
победителя. 

Заключительное слово учителя. 
Ребята, в нашем конкурсе не может быть 

проигравших. Я думаю, что все здесь собрав-
шиеся провели время с пользой для себя. Вы 
показали свои знания в такой сложной науке, 
как ВЫЖИВАНИЕ. Мы еще раз вместе погово-
рили о значении здоровья в жизни человека, 
повторили правила поведения в сложных не-
стандартных жизненных ситуациях. 

Самое главное, ребята, чтобы вы поняли, 
что многие несчастные случаи можно предот-
вратить, соблюдая самые элементарные прави-
ла безопасности.   

Будьте здоровы, счастливы! Желаю вам 
добра, стабильности, уверенности в себе, по-
больше улыбок. Спасибо и до новых встреч. 
Урок окончен. До свидания. 

 



15  
 

УРОК-КОНКУРС «КТО ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЕТ ИСТОРИЮ?» 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Учитель истории Е.В.Мымрикова
                                            

Задача урока: обобщить, систематизиро-
вать и проверить знания обучающихся по раз-
делам курса истории: «Жизнь первобытных 
людей», «Древний Египет»;  

научить применять знания, полученные на 
уроках истории, в новой нестандартной ситуации, 
повысить мотивацию и осознанность обучения, 
воспитывать сознательную дисциплину, формиро-
вать навыки коллективной работы; развивать по-
знавательную активность обучающихся. 

Цели урока:  
Образовательная: осуществление кон-

троля качества знаний обучающихся по главам 
«Жизнь первобытных людей», «Счет лет в ис-
тории», «Древний Египет». 

Воспитательная: пробуждение и поддер-
жание интереса обучающихся к истории наро-
дов древности; формирование уважения к куль-
турному наследию прошлого; расширение кру-
гозора обучающихся и формирование у них эс-
тетического вкуса. 

Развивающая: формирование умения рабо-
ты с заданиями на поиск соответствия, соотно-
шения; умения работать с понятиями; комму-
никативных умений: умения работать в груп-
пах; умения работы с тестовым материалом; 
картографические умения. 

Здоровьесберегающая: использование раз-
нообразных форм и приёмов обучения для со-
хранения здоровья обучающихся (физического 
и эмоционального состояния). 

Планируемые результаты: предметные: 
анализировать исторические факты и события по 
темам; выполнять разные задания; устанавливать 
причинно-следственные связи, выявлять законо-
мерности в развитии древних цивилизаций;  

метапредметные УУД: самостоятельно орга-
низовать учебное взаимодействие в группе; слу-
шать и слышать друг друга; с достаточной полно-
той и точностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации; ис-
кать средства достижения самостоятельно; 

формировать способность к волевому усилию 
в преодолении препятствий; давать определения 
понятий; анализировать, сравнивать, обобщать 
факты и явления; выделять существенную инфор-
мацию из текстов разных видов;  

личностные УУД: осознавать важность 
изучения истории; выражать свое отношение к 
роли истории в жизни человеческого общества.  

Тип урока: урок рефлексии 
Форма урока: нестандартный урок, урок-

игра. 

Оборудование: презентация, раздаточный 
материал. 

Ход урока 
I. Организационный момент 
- Сегодня у нас необычный урок, он будет 

проходить в форме путешествия, а для этого 
вам необходимо распределиться по командам. 
Надеюсь, работа будет и интересной, и полез-
ной! Вы будете учиться работать в группе, 
слушать мнение друг друга, делать выбор, кон-
тролировать себя! Условия путеше-
ствия: каждая команда будет выполнять зада-
ния и отвечать по очереди, за каждый правиль-
ный ответ получать жетон в виде монетки, ко-
торый соответствует 1 баллу. В конце путеше-
ствия мы подсчитаем заработанные в ходе уро-
ка баллы.  

II. Целеполагание. 
Цель нашего урока – вспомнить, что мы с 

вами изучали на уроках истории.  
Чтобы определить, кто из вас лучше знает 

историю, вам необходимо разгадать семь тайн 
древних времён.  

III. Прохождение игры по плану. 
План урока-путешествия. 
1. «Историческая разминка» 
2. «Старинная рукопись» 
3. «Угадай картинку» 
Физминутка 
4. «Путаница» 
5. «Священные письмена» 
6. «Реставрация» 
7. «Да-Нет-ка» 
 - Ну что, готовы?  
Тогда отправляемся. Проверить вашу го-

товность к дальнему пути поможет его первый 
этап-тайна «Историческая Разминка» (На 
экран выводятся вопросы презентации). 

Команды получают монетки (за правиль-
ный ответ 1 монетка) 

Тайна №2  «Старинная рукопись».  
- Ребята, что такое рукопись? (Памятник 

письменности) 
Какой материал для письма использовали 

древние египтяне? (Папирус) 
- Продолжите предложение: 
Папирус – это … (растение которое растет 

по берегам Нила, из него делают материал для 
письма) 

В наши руки попала рукопись такая древ-
няя, что часть текста уже невозможно прочи-
тать. 

Ваша задача: пользуясь своими знаниями 
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по истории, попытайтесь восстановить текст 
рукописи. 

«Старинная рукопись» 
«Фараоны Древнего Египта строили себе 

гробницы в виде каменных пирамид. Самая 
большая из них – пирамида Хеопса.  

Строителями пирамид были в основном 
крестьяне. Покой великих пирамид охраняет 
сфинкс – гигантская фигура с телом льва и 
головой человека в уборе фараона». 

«Старинная рукопись» 
«По берегам реки Нил, впадающей в Сре-

диземное море, располагается Древний Египет. 
Столицей египетского государства стал город 
Мемфис. Территория Египта значительно уве-
личилась в результате завоеванных походов 
фараона, которого звали Тутмос. Единствен-
ным из дошедших до нас семи чудес света 
Древнего мира стал Большой Сфинкс, охраня-
ющий Долину Царей. Много тайн хранит исто-
рия Египта». 

«Старинная рукопись» 
«Я, фараон Хеопс, у меня самая высокая 

пирамида. Моя страна называется Египет. Она 
находилась вдоль полноводной реки Нил, ко-
торая одаривает землю илом. Люди моей стра-
ны занимаются земледелием. Для меня соби-
рают налоги писцы. Чтобы расширить свою 
территорию мне нужна сильная армия».  

«Старинная рукопись» 
«Египет - так называется страна, которая 

находится в северо-восточной Африке. Одна из 
самых больших рек в мире - Нил. По берегам 
реки росли финиковые пальмы, душистые ака-
ции и высокий тростник - папирус. Течение 
Нила встречало на своем пути пороги - каме-
нистые преграды на дне реки, мешающие судо-
ходству. Пройдя пороги, река спокойно текла 
на север. Впадая в Средиземное море, она раз-
делялась на несколько рукавов, образующих 
огромный треугольник - дельту». 

Команды получают дополнительные мо-
нетки (за правильный ответ 1 монетка) 

Тайна №3 «Угадай, что изображено на 
картинке»  

Задание:  
- Вам предстоит внимательно рассмотреть, 

кто изображён на картине (или что изображе-
но), обменяться мнениями и дать ответ. 

Команды получают монетки (за правиль-
ный ответ 1 монетка) 

- Ребята, на вашем пути возникла преграда: 
черные археологи разрушили часть стены пи-
рамиды, нам срочно надо её восстановить.  

Физкультминутка  
- Представьте себя древнеегипетскими 

строителями. А потому мы с вами сейчас 

выполняем движения:  
месим глину,  
набираем и приносим воду,  
добавляем в глину,  
опять месим глину,  
делаем кирпичи, 
ремонтируем стену… 
 
Для того, чтобы мы могли продолжить 

маршрут, нам надо разгадать тайну №4. 
Это «Загадка фараона».  
Задание. 
- Вы должны расшифровать «Путаницу», то 

есть разгадать анаграмму. Это слово- понятие, 
связанное с темой нашего путешествия, нужно 
объяснить.   

Анаграммы: 
1. «фсиснк» (сфинкс) - скульптура с голо-

вой человека и телом льва. 
2. «сифМем» (Мемфис) - первая столица 

Египта. 
3. «синубА» (Анубис) - бог в подземном 

царстве, который ведет умершего на суд Оси-
риса. 

4. «жецыр» (жрецы) - служители богов. 
5. «гопори» (пороги) - каменистые прегра-

ды на реке Нил. 
6. «тальед» (дельта) - название треугольни-

ка при впадении реки Нил в Средиземное море. 
7. «фогаракс» (саркофаг) - гроб фараона 

Тутанхомона. 
8. «сетаБт» (Бастет) - богиня – покрови-

тельница женщин и их красоты. 
9. «цисып» (писцы) - грамотные люди в 

Египте. 
10. «лумате» (амулет) - мелкий предмет, по 

мнению египтян, защищающий от злых духов.  
11. «сиыоза» (оазисы) - зеленые островки в 

пустыне. 
12. «суирпап» (папирус) - материал для 

письма. 
13. «Аронам» (Амон-ра) - бог солнца в 

Египте. 
14. «посеХ» (Хеопс) - самая большая пира-

мида в Египте. 
15. «акалын» (каналы) - строили для оро-

шения полей, удаленных от Нила. 
Команды получают монетки (за правиль-

ный ответ 1 монетка) 
- Следующая тайна №5 «Священные 

письмена»  связана с памятниками письменно-
сти. Вы в роли учёных -лингвистов попробуете 
прочитать слова, записанные иероглифами 
древних египтян. Я предлагаю вам 30 иерогли-
фов, при помощи которых вы и расшифруйте 
записи. 

(Зашифрованные слова:  Египет, Хеопс).  
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Команды получают монетки (за каждое 
слово по 1 монетке) 

-Очередную тайну нам подбросили черные 
археологи. Они повредили изображения богов. 
Какой ужас – у них не хватает лиц! Нам необ-
ходимо выполнить таинственное задание № 6 
«Реставрация», чтобы боги допустили нас к 
следующей тайне. 

Задание. Восстановите изображения и ска-
жите, чьи головы были у богов, и какую роль 
выполняли эти боги? Каждая команда восста-
навливает два изображения.  

1. Амон-Ра – бог солнца, самый главный 
бог. Изображается с головой сокола и с солнеч-
ным диском. 

2. Анубис – бог мертвых и бальзамирова-
ния. Изображался с головой шакала.  

3. Гор – сын Исиды и Осириса, бог восхо-
дящего солнца, божественный повелитель 
Египта. Изображался с головой сокола.  

4. Тот – бог мудрости, создатель древне-
египетской письменности. Чаще всего изобра-
жался с головой ибиса. 

 

  
Амон-Ра Анубис 

 
 

  
Гор Тот 

 
Мини-команды получают монетки (за пра-

вильный ответ 4 монетки) 

Последняя неразгаданная тайна №7 
называется «Да-Нет». 

- Ученые во время раскопок отыскали мно-
гие вещественные источники, которые дают 
нам представление о жизни древних египтян. Я 
вам предлагаю отыскать названия продуктов 
питания, которые они употребляли в те време-
на. 

Задание. Выбрать продукты питания, ко-
торые были в древнем Египте. 

 

Были в Египте Не было в Египте 
 виноград; 
 сушеная рыба; 
 финики; 
 инжир; 
 ячменные лепешки; 
 молоко; 
 отварное мясо. 

 помидоры; 
 земляника; 
 картофель; 
 огурцы; 
 тыква; 
 печеный картофель; 
 ржаной хлеб. 

 
Команды получают монетки (за каждый 

правильный ответ 1 монетка) 
 
IV. Итог путешествия. 
- Наше путешествие подошло к концу. Вы 

были очень активными и сумели отгадать все 
тайны. Подведём итоги и посчитаем, сколько 
монеток вы получили за время нашего путеше-
ствия. 

V. Рефлексия.  
На магнитной доске прикреплены картинки 

с изображением богов Древнего Египта, дети 
выбирают нужную, ориентируясь на слова учи-
теля: 

- Все понравилось во время путешествия, 
было интересно - выбираете бога мудрости – 
Тота. 

- Не всё получилось, но настрой,  на работу 
у вас позитивный - выбираете бога – Гора. 

- Было скучно и неинтересно, выбираете 
бога тьмы – Апопа. 

 
Бог мудрости - Тот 
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Бог покровитель живых фа-

раонов - Гор 
 

 
Бог тьмы - Апоп 

 

VII. Подведение итогов урока. 
- Вы молодцы! Вам удалось разгадать семь 

тайн истории Древнего мира и доказать, что вы 
хорошо знаете историю. Вам предстоит узнать 
на уроках ещё очень много интересного и по-
знавательного. Успехов вам в этом! 

Примечание №1. 
Если остается время, можно классу дополни-

тельно предложить заработать еще монетки. Чис-
ло конкурсов учитель определяет сам. В зависи-
мости от времени, подготовленности класса ко-
личество можно уменьшить или увеличить 
(например, предложить задание «Сделать му-
мию», разгадать историческую задачу и т.д.). 

IX. Дополнительный материал  
«Сделай мумию».  
От каждой команды выходят по 4 человека. 

При помощи туалетной бумаги нужно сделать 
мумию. Мумия должна быть красиво замотана. 
И красиво размотана. 

«Разгадай загадку»  
Задание. Каждая команда загадывает со-

перникам по две загадки. 
Я знак, я буква, слово, 
слог 
Для многих знания исток 
Меня могли нарисовать 
И на папирусе писать. 
Я - составная алфавита 
Где гласных нет, 
А древнее мое письмо 
забыто (иероглиф). 

В Египте умер чело-
век, 
И труп его хранили 
век. 
Тело обработают, 
Бинтами замотают. 
Назовите, что это было, 
Долго всем оно слу-
жило (мумия) 

Он был царем. 
Потом завоевал Египет 
И стал хозяином ко-
рон, 
Повелевать стал всеми 
… (фараон). 
 

Не один год, не один 
раб 
Ее строили за так 
Чтобы фараон спо-
койно 
Мог в загробном мире 
жить 
И музейным экспона-
том 
Человечеству служить 
(пирамида) 

Знаю я страну такую 
Всю красивую, боль-
шую 
Там Египетское цар-
ство 
Называлось... (госу-
дарство). 

Что за человек сидит 
на троне? 
Все повинуются ему. 
Зовут его Хеопс, Ту-
ганхамон, 
В Египте это... (фара-
он) 

Есть в ней много тай-
ных комнат. 
Фараон здесь захоро-
нен. 
И ловушки, и прокля-
тья. 
Чья гробница, угадай-
те? (Хеопса) 

Что за речка - удивле-
нье. 
Хоть развесьте объяв-
ленье: 
И спасала, и топила, 
Были то разливы … 
(Нила) 

 
Викторина 
Спрашивать в порядке очередности, кто 

быстрее ответит. 
1. Мелкие предметы, которые, по мнению 

египтян, защищают от злых духов (амулет) 
2. Египетская гробница (Саркофаг) 
3. Страна, которая располагалась на бере-

гах Нила от первого порога до Средиземного 
моря (Египет). 

4. Служители бога (Жрецы) 
5. Сказание о богах (Миф) 
6. Высокий тростник в Египте, из которого 

делали материал для письма (Папирус) 
7. Вера в сверхъестественное (Религия) 
8. Река, протекающая в Египте (Нил) 
9. Как называется наука, изучающая веще-

ственные памятники истории? (Археология) 
10. Наука о развитие человеческого обще-

ства (История) 
11. Правитель Египта (Фараон) 
12. Дар Нила (Египет) 
13. Сбор в пользу государства (Налог) 
14. Островок зелени в пустыни (Оазис) 
15. Место, где река делится на несколько 

рукавов (Дельта) 
16. Первое из чудес света (Пирамида) 
17. Столица древнего Египта (Мемфис) 
18. Богиня – защитница всех жен и матерей 

(Исида) 
19. Приспособление для полива садов и 
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огородов, расположенных на возвышенностях 
(Шадуф) 

20. Вырезанная из камня фигура льва с го-
ловой человека (Сфинкс) 

21. Название египетской книги (Свиток) 
22. В какое море впадала река Нил (Среди-

земное)  
23. Знак письменности Древнего Египта 

(Иероглиф) 
24. На каком материке находится Египет? 

(Африка) 
25. Место в пустыне, где есть раститель-

ность и вода (Оазис) 
26. Бог Солнца древних египтян (Ра) 
27. Так звали древнеегипетского бога пу-

стыни, врага Осириса. (Сет) 
28. Здание, где люди поклонялись богам 

(Храм) 
29. Древнеегипетский фараон, для которого 

построена самая большая пирамида (Хеопс) 
30. Какого цвета одежду чаще всего носили 

древние египтяне и почему? (Белого, чтобы 
спастись от палящих солнечных лучей)

 
 

УРОК-ЭКСКУРСИЯ  
«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ  НА  ДЕЛИМОСТЬ» 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Учитель  математики Е.Н. Литвиненко
Цель урока: обобщить и систематизировать 
знания, умения и навыки, полученные при изу-
чении темы «Делимость натуральных чисел», 
применять их для решения  текстовых задач. 
Образовательные: формировать навыки реше-
ния  задач на нахождение НОК и НОД. 
Развивающие: развивать познавательный ин-
терес к предмету; наблюдательность, внимание; 
формировать сознательное восприятия учебно-
го материала. 
Воспитательные: воспитывать у учащихся 
культуру труда, взаимоуважение, стремление 
учиться и узнавать новое. 
Тип урока: урок комплексного применения 
знаний и умений. 
Наглядность: интерактивная доска, 
презентация, карточки с заданиями. 
Форма проведения:  урок-экскурсия. 
 

ХОД УРОКА: 
1. Орг. момент.    Здравствуйте, ребята! 

Встали ровно, подтянулись 
И друг  другу  улыбнулись, 
Улыбнитесь вы и мне.        

Проверьте наличие школьных принадлеж-
ностей. Присаживайтесь. 

Сегодняшний урок проведем в виде экс-
курсии  по известным местам Крыма. 

А эпиграфом  нашего урока, послужат сло-
ва:  

Не беда, что идти далеко, 
Не боимся, что путь будет труден, 
Никогда не давались легко 
Достижения людям.  

Как вы понимаете эти слова? Да,  трудно-
сти нужно уметь преодолевать. 

2. Проверка домашнего задания. 

- Итак, проверим нашу готовность к началу пу-
ти правильностью выполнения домашней рабо-
ты (взаимопроверка) 
1. В столбиках домашних примеров зашифро-
вана тема сегодняшнего урока (открыть ответы 
в порядке возрастания): 

НОК (2,5) = 10      и                     
НОД (3,4) = 1        д            
НОК (6,12) = 12    м                  
НОД (2,10) = 2      е 
НОК (6,8) = 24      с                  
НОК (4,7) = 28      т                                              
НОД (9,15) = 3      л 
НОК (5,15) = 15    о 
НОК (6,10) = 30    ь                    

Записываем в тетрадь число и тему урока  «За-
нимательные задачи на делимость».  
Формулируем цель урока.  

3. Актуализация знаний учащихся. Индиви-
дуальная работа на карточках.  

НОК (25,5) = НОК (2,15) = НОД (3,4) =   

НОК (6,120) =  НОД (12,10) =   НОД (6,18) =  

НОД (3,12) =    НОК (6,7) =  НОД (2,10) =    

Остальные работают фронтально вместе с учи-
телем. 
1. Выполняя следующее задание, повторим при-
знаки делимости и выберем  название экскурсии. 
Из данных чисел  выбрать следующие числа:  
65, 93, 70,23, 46, 96, 117. 
Число кратное 10? (70) (Под этим числом 
скрывается буква Д)  
Число кратное 9? (117) (Под этим числом 
скрывается буква В) 
Число кратное 6? (96) (Под этим числом скры-
вается буква О) 
Число кратное 5? (65) (Под этим числом скры-
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вается буква Р) 
Число кратное 3? (93) (Под этим числом скры-
вается буква Ц) 
Число кратное 2? (46) (Под этим числом скры-
вается буква Ы) 
  

70 117 96 65 93 46 
Д В О Р Ц Ы 

  
2 .   Итак, сегодня мы познакомимся с дворцами 
полуострова Крым. Отправляясь в путь, мы 
должны предусмотреть трудности, которые мо-
гут возникнуть. Для этого ответим на следую-
щие вопросы (два человека за доской, проверя-
ем сигнальными значками):  
1.  У простого числа только два делите-
ля: 1 и само число  

ДА 

2. 1 является простым числом НЕТ 
3. Наименьшим простым числом являет-
ся 2 

ДА 

4. У составных чисел больше двух дели-
телей 

ДА 

5. Все четные числа делятся на 2 ДА 
6. Все нечетные числа делятся на 5 НЕТ 

  7. Если число кратно 3, то сумма цифр 
может быть равна  13 

НЕТ 

Оценка: не более 1 ошибки – «5», 2 ошибки – 
«4», 3 ошибки – «3», более 3 – «2» 
Ну что ж молодцы, успешно преодолев трудности, 
мы попали к воротам Ханского дворца города Бах-
чисарая. Это бывшая резиденция крымских ханов, 
возведенная в XVI веке. 

 
3.Отправляемся дальше по маршруту. Для пре-
одоления горного массива необходимо выпол-
нить следующее задание: вычислите НОД и 
НОК чисел, разложив числа на простые множи-
тели (работа в парах по рядам). 

1) НОК (14,18)=126          2) НОД 
(28,42)=14      3)  НОК (24, 35)=840 

Итак, и с этим заданием вы справились хорошо, 
и мы с вами подошли к Воронцовскому двор-
цу - это музей-заповедник у подножья горы Ай-
Петри в поселке Алупка.  
Ребята, вы готовы продолжать путь? Да, мы 
повторили все изученное и можем перейти к 
решению задач. 
4. Решение задач.   

На память о Крыме, каждый хочет ку-
пить сувенир из ракушек. 
Итак, задача: В сувенирный магазин 

привезли 36 ракушек одного вида, 48 –другого 
и 72 третьего. Какое наибольшее число одина-
ковых наборов ракушек можно сделать?   

Решение: НОД (36,48,72)=12, следова-
тельно, можно сделать 12 наборов. 
- Справились с задачей, и теперь мы идем с 
экскурсией к замку Ласточкино гнездо в по-
селке Мисхор, известному архитектурному па-
мятнику Южного берега Крыма, одной из са-
мых известных достопримечательностей полу-
острова.  
5. Физминутка.  Здесь мы не только полюбу-

емся красотой, но и сделаем разминку под 
музыку. 

- Для дальнейшего передвижения необходимо 
разделиться на группы и решить задачи.  

Задача 1. В порту начинаются два туристских 
теплоходных рейса, первый из которых длится 
15 суток, второй 20 суток. Вернувшись в порт, 
теплоходы в этот же день снова отправляются в 
рейс. Сегодня из порта вышли теплоходы по 
маршрутам. Через сколько суток они впервые 
снова вместе уйдут в плавание? 
Решение: НОК (15; 20) = 20 ∙ 3 = 60, следова-
тельно, через 60 суток. 
 
Верное решение привело нас в Ливадийский 
дворец - это дворцовый комплекс с ланд-
шафтным парком в поселке Ливадия.  
Продвигаясь дальше по побережью, видим ука-
зательные столбы:  

Задача 2. Вдоль дороги поставлены указатель-
ные столбы через каждые 45 м. Эти столбы ре-
шили заменить другими, поставив их на рас-
стоянии 60 м друг от друга. Найдите расстоя-
ние от пристани до ближайшего столба, кото-
рый будет стоять на месте старого. 
Решение:  45 = 2 ∙ 3 ∙ 5          60 = 2 ∙ 5 ∙ 2 ∙ 2 
НОК (45; 60) = 60 ∙ 3 = 180, значит 180 м.    
Ответ: 180 м. 
И вот мы, благодаря указательным столбам, 
смогли добраться до Массандровского дворца. 
Еще один крымский дворец конца XIX века 
неподалеку от Ялты. 

Задача 3. На морском побережье в детском ла-
гере отдыха в день открытия смены произвели 
салют. Фейерверки в виде желтых хризантем 
были запущены в небо через каждые 2 сек, 
фейерверки в виде красных сердечек – через 
каждые 3 сек, а в виде белых голубей – через 
каждые 4 сек. Через какое время небо засвети-
лось одновременно желтыми, красными и бе-
лыми огнями? 

Решение: НОК (2;3;4)=12, значит небо засвети-
лось разноцветными огнями через 12 секунд.  
В Крыму есть не просто лагерь – это Между-
народный детский центр «Артек», располо-
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жен на южном берегу в посёлке Гурзуф. 
- Наша экскурсия подошла к концу. Давайте мы 
с вами подведем итог!  

6. Итоги урока. 
7. Рефлексия. 

Только тот живет, как нужно, 
Все дается лишь тому, 
Кто живет согласно, дружно 

С постоянным «Почему» 
И сейчас, пожалуйста, поднимите руку, кто из 
вас получил ответ на вопрос «Почему надо 
знать тему «делимость»? 
Достигли  ли мы с вами сегодня поставленной 
цели на уроке? 

8. Домашнее задание творческое: составить 
задачу на нахождение НОД или НОК

 
 

Сценарий спортивного праздника 
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- Учитель физической культуры  Л.А. Джалилова 
 

Спортивный праздник «Дружба народов» 
проходит под девизом  

«Просто вместе жить!» 
 

Цель:  пропаганда здорового образа жизни. 
Задачи: 
- Формировать  у учащихся разных нацио-

нальностей и вероисповеданий понятие «Мы 
Россияне – единый многонациональный народ 
нашей общей родины России». 

- Способствовать физическому и духовному 
развитию подростков. 

- Воспитывать чувства коллективизма, то-
варищества, взаимовыручки, творческого 
мышления.           

- Способствовать межличностному взаимо-
действию и сотрудничеству детей с другими 
командами. 

- Главный судья соревнований Л.А. Джа-
лилова  

Много народов в России живет, 
К новым вершинам Отчизну ведет. 
В единстве народов сила страны! 
Дети России дружбой сильны! 
Язык порой разный и разная вера. 
Мы стали для всех образцом и примером. 
Дети России дружны с детских лет, 
В этом, пожалуй, наш главный секрет.  
Общие игры у нас и забавы, 
Общая школа и общее право. 
Общее солнце, земля, где живем, 
Учимся вместе и вместе растем! 
(Н. Веденяпина) 
 

Под ритмичную музыку в спортивный зал 
входят участники спортивного праздника. Две 
команды учащихся 7-8. 

Построение двух команд в шеренгу: 
- 1 ряд - учащиеся ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», которые приехали в учреждение во вто-
рой или в третий раз. 

- 2 ряд – учащиеся ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей», которые впервые в учреждении. 
Главный судья соревнований Л.А. Джалило-

ва  объявляет о начале спортивного праздника. 
- Становись!  Равняйсь!! Смирно!!! Здрав-

ствуйте, участники соревнований! 
Дети: - Здрасть! 
 

Звучит Гимн РФ (дети поют) 
Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

 
Главный судья: - Вольно! 
Представляем жюри:  
Директор ФГБУ «РСРЦ для детей - сирот»  
Начальник ОВР - 
Начальник ОО и ДО -  
Куратор городского отдела полиции - 
Главный судья: 
Сегодня помогают судить наши спортивные 

эстафеты учащиеся 7-8 классов: 
- Баранов Артем 
- Иванов Александр 
- Яптунай Яков 
- Богомолов Михаил 
Главный судья: 
Мы начинаем спортивный праздник - 

«Дружба народов», который проходит под де-
визом? Дети: - «Просто вместе жить!»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%84
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Стих: «Дружба народов» Е.Капель 
Читают  Землянский Д., Яшкова А., Илью-

шенко Д. 
Сегодня, когда так много наций в мире, 
И мы плечом стоим сейчас друг к другу, 
Нельзя играться жизнями, как в тире, 
Не замечая в чьём – то сердце вьюгу. 

 

Мы разные, конечно, все снаружи, 
Но в наших жилах кровь одна течет, 
И  в самые холодные вновь стужи, 
Цвет кожи будет уж не в счет. 
 

У нас у всех одни и те же чувства, 
И сердце одинаково стучит, 
В душе должно быть все-таки не пусто, 
Когда о помощи народ другой кричит. 
 

Да, разные у нас традиции и вера, 
Но это ведь не главное для нас. 
Должна создаться в мире счастья сфера. 
Чтоб на лице улыбка родилась. 
 

Я призываю всех людей планеты, 
Объединиться, стать одной семьёй. 
И в жизни главные для каждого ответы, 
Найдём, покончив с нравственной войной! 

Главный судья: 
- Внимание команды, мы начинаем! 
Приветствие: каждая команда говорит 

название и девиз. 
Главный судья: 
- Внимание команды! На старт! Команды 

занимают места. Игроки команд  присаживают-
ся на лавочку,  друг за другом (исходное поло-
жение каждой команды). 

Спортивные эстафеты: 
А) По свистку первый участник бежит до крас-
ного конуса и раскладывает обручи на полу до 
красного конуса, при этом он наступает одной 
ногой в один обруч, другой ногой - в другой,  
не пропуская ни одного обруча.  У последнего 
конуса лежат 2 теннисных мяча, которые игрок 
должен забрать и передать следующему. Т.е. 
игрок не встает с лавочки до тех пор пока не 
получит эти мячи. И так далее… 

(Кто быстрее, оцениваем первых в  5 бал-
лов, вторых в 4 балла.) 

 
Б) На полу 2 баскетбольных мяча, ими обво-

дим красные конусы до конца зала. Мячи не под-
нимать. Оставляем их в обруче, берем 2 теннис-
ных шарика и, обегая красные конусы, возвраща-
емся к команде. Передаем теннисные шарики сво-
ему игроку и садимся в конец лавочки. Баскет-
больные мячи катим по полу, а теннисные шарики 
держим в руках.  (Кто быстрее, оцениваем первых 
в  5 баллов, вторых в 4 балла.) 

 
 

В) Игрок команды держит в руке клюшку, об-
водя красные конусы мячом, добегает до черты, 
где бьет по воротам (мяч тяжелый, каучуковый). 
Если забил гол, то бежит обратно, если нет, обега-
ет ворота и потом возвращается. Игрок возвраща-
ется без мяча, в руке только клюшка. Соблюдаем 
ТБ во время бега вокруг ворот.  Ворота защищены 
4 конусами. (Кто быстрее, оцениваем первых в  5 
баллов, вторых в 4 балла.  Здесь учитываем коли-
чество забитых мячей) 

 
 

 
 

Г) Игрок команды проползает через «тон-
нель», освободившись, перепрыгивает барьер, 
обегает красный конус и возвращается обратно.  
«Тоннель» из ткани и лежит на матах. Двое по-
мощников (болельщики) помогают держать 
«тоннель» при входе игрока в него, а при выхо-
де поправляют. (Кто быстрее, оцениваем пер-
вых в  5 баллов, вторых в 4 балла.) 

 
Д) Смешанная эстафета. 
- Три игрока начинают бег, лавочка между 
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ног, добежав до красного конуса, бегут обратно 
(разворот игроков производим без лавочки, она 
стоит на полу). 

- Два игрока держат перекладину, на кото-
рой лежат две ноги третьего участника. Третий 
игрок перемещается по площадке на руках, а 
двое других бегут рядом. Бегут до красного ко-
нуса, затем меняются по желанию и возвраща-
ются. 

- Следующий игрок бежит с ведением бас-
кетбольного мяча, бросок в корзину (бросает, 
пока не попадет) и возвращается. 

- Трое в обруче бегут до красного конуса и 
обратно. 

-  Два игрока прыгают в мешке до красного 
конуса и обратно (держатся крепко и прыгают 
одновременно). (Кто быстрее, оцениваем пер-
вых в  5 баллов, вторых в 4 балла.) 

 

 
 

 
 

 
 
Е) На всю длину зала выстраивается коман-

да. Один игрок остается в начале зала и стано-
вится посередине. Его задача покатить обруч 
так, чтоб он докатился до конца зала. В этот 
момент пока обруч катится, команда или не-
сколько игроков, должны пробежать 1 раз 
внутри обруча. Какое количество игроков про-

бежит внутри обруча, такое количество балов 
заработают. (Две попытки) 

Команды после эстафет присаживаются на 
лавочку и отдыхают.  

 

 
 

Конкурс капитанов. 
Капитан команды выполняет 5 штрафных 

бросков в баскетбольное кольцо и выполняет 
прыжки через скакалку за 30 секунд. Количе-
ство заброшенных мячей в корзину и количе-
ство прыжков через скакалку за 30 секунд сум-
мируется и прибавляется команде. 

Конкурс А.В.С. 
Команды становятся в круг, в руках держат 

три таблички А, В, С.  
Гл. судья соревнований проводит интеллек-

туальный конкурс и задает вопрос. 
Например: Последние зимние Олимпий-

ские игры проходили? 
1) А – Пхёнчхан, В – Чингизхан, С – Чикаго. 

Надо выбрать правильный ответ и поднять 
нужную букву.  Иногда это могут быть один 
или два правильных ответа. В этом случае под-
нимаем две буквы. 
2) Что за белый порошок, которым мажут 
руки гимнасты? 

А - магнезия, В - песок, С - зубной порошок. 
Ответ - это порошок магнезия он удаляет с 

рук малейшие следы влаги, которая может при-
вести к падению со снаряда, и облегчает 
скольжение, в результате чего вертеться на 
брусьях или перекладине гимнастам становится 
проще. 
3) Слышат ли пловцы - синхронисты музы-
ку, под которую выступают? 

А - нет, потому что в воде установить дина-
мики невозможно. 

В - Да. Для этого в бассейн под водой 
встроены специальные динамики.  

С - Не знаем. 
4) Что символизируют пять олимпийских 
колец? 

А - символ математической окружности. 
В - символ пяти континентов. 
С - символ пяти друзей. 

5) Как называется вид спорта, когда спортс-
мен с лыжами на ногах выполняет различ-
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ные упражнения ? 
А - фигурное катание. 
В – фристайл. 
С – акробатика. 

6) В каком году прошли XXII зимние олим-
пийские игры в Сочи? 

А - 2018 
В - 2014 
С – не знаем. 

7) Летом 2018 года прошел? 
А - Чемпионат мира по боксу в Аргентине. 
В - ЧМ по футболу в Америке. 
С - ЧМ по футболу в РФ. 
За правильный ответ команда получает 1 

балл. 
Перетягивание каната. (Оцениваем в 1 балл)  
 

 
 

Конкурс песни. 
Команды исполняют песню на спортивную 

тему (1 куплет, 1 припев). 
Оцениваем в 5 баллов. 
1 команда – «Герои спорта» Н.Н. Добронра-

вов 
2 команда – «Вперед» А. Ермолов 
 

 

 
 
Флэшмоб – танцуют воспитанники Центра. 
Участники спортивного праздника «Дружба 

народов», который прошел под девизом «Про-
сто вместе жить», и болельщики встают, берут-
ся за руки и поют песню - «Жить». 

Колоссальный эффект, если песня воспро-
изводится на видео.  

Финал. Построение участников спортивно-
го праздника.  

Итоги спортивного праздника. 
Жюри подводит итоги эстафет и конкурсов. 

Слово предоставляется руководителю учре-
ждения 

Награждение. 
Все участники спортивного праздника 

награждаются грамотами и сладким призом. 
Фото на память. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА  
«ДВА КОРАБЛЯ» 

 

______________________________________________________________  Воспитатель С.Г. Сафронова 
 

Цель: формировать чувство верности сво-
ему Отечеству, позицию  гражданина России, 
любящего свою Родину. 

Задачи:                                                                                                                                                       
-знакомить с разнообразными морскими профес-
сиями, их названиями и роде деятельности;                                                                                                                                                             
-развивать ловкость, внимание, любознательность;                                                                        
-воспитывать уважение к труду взрослых, к людям 
морской профессии; создать ситуации успеха для 
каждого ребенка. 

Оборудование: разрезанные пословицы, 
два бинта, таблички с буквами (названия ко-
раблей «Варяг», «Лира»), воздушные шары -2 
шт, маркеры -2 шт, цветные флажки- 20 шт. 

Ход занятия: 

Воспитатель: - Я рада приветствовать вас 
на игре «Два корабля».  Кто знает, может быть, 
кто-нибудь из вас будет бороздить моря и океа-
ны, но пока давайте поиграем в игру. 

- Наблюдать за нашими экипажами и оце-
нивать их знания будут члены жюри. Жюри 
будет оценивать конкурсы не баллами, а миля-
ми. Милю обозначим одним флажком. У каж-
дой команды свой цвет флажка. За каждый пра-
вильный ответ можно получить одну милю. 

Итак, начнем!!! Вам будут розданы набо-
ры букв. Вы должны составить слово и, чтобы 
мы могли его прочесть, построиться в шеренгу. 
Так и будут называться ваши корабли. 

(Атрибуты: таблички с буквами.) 
- Корабли есть, названия им присвоены. 

Пора познакомиться с экипажами. 
Каждый получит  листочки, где написаны 

должность и имена членов экипажей. Каждый 
должен представиться, подробнее рассказать о 
себе. 

 

 
(1 команда – капитан корабля Морской 

волк, юнга Папочкин, врач Пилюлька, матрос 
Причалка, радист Краб, кок Кастрюля.   

2 команда – капитан корабля Морской 
дьявол, юнга Мамочкин, врач Градусник, мат-
рос Швабра, радист Медуза, кок Поварешка). 

 

Свод морских законов, которым мы сле-
дуем в игре: 
1. Сам утопай, а друга спасай. 
2. Помни, только смелым покоряются моря. 
3. Скуку за борт. 
4. Улыбка - флаг корабля, а здоровый смех - 
настроение экипажа. 
5. Никогда не хмуриться. 
6. Крепи дружбу морским узлом. 

- Теперь я думаю, нашим экипажам можно 
отправляться в море. 

1 задание. 
Воспитатель:- Прежде чем отправиться в 

открытое море, надо пройти обучение на бере-
гу. И начнем с задания, которое проверит ваше 
внимание и умение работать слаженно в ко-
манде. Вам необходимо выполнять  лишь те 
команды, которым предшествует обращение 
«экипаж». 

Экипаж, равняйсь!!! 
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Смирно!!!  
Налево!!! 
Экипаж, налево!!! 
На месте шагом марш!!! 
Экипаж, направо!!! 
2 задание для команд. 
Воспитатель:- Приглашаются по 1 участ-

нику от каждой команды. Их задача - шагать по 
комнате и на каждый шаг называть моря. По-
лучит звездочку та команда, чей матрос назовет 
больше морей. 

3 задание для юнг. Воспитатель:                                                                                                  
- Малолетний морячок 
Любит море горячо. 
Мечтает паруса поднять 
И за штурвалом постоять.  

- Вы узнали, конечно, это  юнга. Приглаша-
ем их на конкурс «Как в науках мы  силь-
ны!» 

- Если курица, стоя на одной ноге весит 2 
кг, то, сколько она будет весить стоя на 2-х но-
гах? (Ответ: 2) 

- У отца 6 сыновей. Каждый имеет сестру. 
Сколько детей у отца? (ответ: 7) 

- Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько 
часов играл каждый? (4 часа) 

- На берёзе 8 веток. На каждой ветке ещё по 
4 ветки. У этих веток ещё по 2 ветки. На каж-
дой ветке по 3 яблока. Сколько всего яблок? 
(Ответ: 0) 

 

 
 
4 задание для радистов.                                                                                                             

Воспитатель:- Посмотрите, к борту наших ко-
раблей прибило послание, но его размочило 
морской водой. Радистам  необходимо прочи-
тать скороговорки три раза: медленно, быстро, 
очень быстро. 

5 задание для коков.                                                                                                                   
 Воспитатель:- Наше плавание продолжается, 
и настало время нашим кокам показать свое 
мастерство. Вам необходимо назвать продукты 
на букву «К». Кто больше. 

6 задание для врачей.                                                                                                                 

Воспитатель: - Подошла очередь посоревно-
ваться в ловкости и врачам. На корабле всякое 
может случиться, а у нас бинты размотались. 
Кто быстрее и аккуратнее смотает бинт, тот и 
победит. 

7 задание для капитанов.                                                                                                                                    
Воспитатель: - Как правило, капитан – самый 
главный человек на корабле. От его знаний, 
умений и правильных решений зависит жизнь 
экипажа и сохранность корабля. Капитан руко-
водит плаваньем, он должен знать все морские 
термины. Задача капитанов ответить правильно 
на вопросы. За каждый правильный ответ – 1  
балл. 

 
 
- Как называется головной убор моряков  (бес-
козырка).  
- Полосатая одежда моряков (тельняшка). 
- Башня на берегу моря с сигнальными огнями 
(маяк). 

- Корабельный подвал (трюм). 
- Любимый танец моряков (яблочко). 
- Подводная мина (торпеда). 
- Что такое субмарина (подводная лодка). 
- Когда он нужен – его выбрасывают, когда 

не нужен – поднимают (якорь). 
 
8 задание «Литературоведы».                                                                                                                 

Воспитатель:- Любой военный должен быть 
культурным и образованным человеком. Ваша 
задача правильно ответить на вопросы . 
1. Как звали трех поросят? (Ниф-Ниф, Наф-
Наф, Нуф- Нуф) 

2. Назовите три сказки с главным героем — 
Иваном. («Царевна-лягушка», «Конек-
Горбунок», «Бой на Калиновом мосту») 

3. Где спрятался седьмой козленок? (В печ-
ке) 

4. Что несла бабушке Красная Шапочка? 
(Пирожки и горшочек масла) 

5. Что больше всего любил Карлсон? (Ва-
ренье и печенье) 

6. Где баба взяла муку для Колобка? (По 
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амбарам помела, по сусекам поскребла) 
7. Из чего фея сделала Золушке карету? (Из 

тыквы) 
8. Как звали пуделя в сказке «Приключения 

Буратино»? (Артемон) 
9. Как звали сына царя Салтана? (Гвидон) 

      10. Назовите имена хотя бы двух друзей 
Незнайки. (Пончик, Сиропчик, Винтик, Шпунтик) 

 

 
9 задание «Рыба-шар» - из команд вызы-

вается по 1 представителю. Каждому участнику 
выдается воздушный шар. По команде ведуще-
го игроки начинают надувать шар. После того 
как шар будет надут, участник должен подбе-
жать к своей команде. Всей командой ребята 
рисуют на шаре как можно больше рыбок. Кон-
курс длится 2 минуты. Какая команда за это 
время нарисует больше рыбок на шарике, та и 
выигрывает. 

 
10 задание.                                                                                                                              

Воспитатель: - Завершает наши испытания 
конкурс песен о море. Кто больше споет песен. 

Подведение итогов и награждение. 
Воспитатель: - Итак, друзья – мореплава-

тели, необъятный океан  мы избороздили на 
своих кораблях вдоль и поперек. И везде нам 
сопутствовала удача. Мы узнали много инте-
ресного о море и профессиях людей, связанных 
с морем. Теперь нам точно известно, что люди 
данной профессии смелые, отзывчивые. На 
этих людей необходимо равняться и брать с 
них пример. 

 

 
 

- Давайте выслушаем жюри, к какому результа-
ту мы пришли.       Награждение команды побе-
дителей.                   

 
Занятие с элементами тренинга   ««УУЧЧИИММССЯЯ  ЖЖИИТТЬЬ  ННЕЕ  ССССООРРЯЯССЬЬ»»  

 

_______________________________________________________________  Воспитатель Н.Н. Меметова 
 

Цели и задачи: познакомить учащихся с 
понятием «конфликт», причинами его возник-
новения и стратегиями поведения человека в 
различных конфликтных ситуациях; обучение 
детей альтернативным способам разрешения 
конфликтных ситуаций. 

 
Ход занятия: 
Организационный момент 
Игра-приветствие. 
Всем участникам предлагается поздоро-

ваться с соседом слева за руку,      произнося 
слова: «Здравствуй! Я очень рада тебя видеть!». 
Затем все       берутся за руки и приветствуют 
всех участников занятия. 

 
Разминка «До десяти». 
Ведущий объявляет, что будет называть 

любое число от 1 до 10. То же число  участники 
должны показать на пальцах. Темп разминки 
должен быть быстрым. 

 
ЭТАП 1. Просветительский 
Цель: ознакомление с понятием «кон-

фликт» и его структурными элементами. 
Дорогие ребята! Вы сами заметили, что в 

последнее время ваши отношения друг с дру-
гом стали изменяться, и не всегда в лучшую 
сторону. В жизни мы с вами и дружим, и спо-
рим, и попадаем в конфликтные ситуации. Да-
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вайте вместе разберемся, почему случаются 
конфликты, как вести себя в конфликтной си-
туации, можно ли конфликтов избежать. 

 
ЭТАП 2. Аналитический 
Цель: анализ рационального и эмоцио-

нального реагирования на конфликтные ситуа-
ции. 

После ознакомления с элементами и со-
ставляющими конфликта переходим к актуали-
зации состояний. Осуждаем с детьми следую-
щие вопросы: 

1. Какие у вас ассоциации со словом «кон-
фликт»? Какие синонимы к данному слову мы 
можем подобрать? 

2. Что думает человек в конфликтной ситу-
ации?  

3. Что чувствует человек, находящийся в 
конфликтной ситуации? 

Чтобы создать целостный внутренний об-
раз, детям предлагается, пользуясь таблицей, 
составить и написать фразу: «Конфликт для 
меня — это...» Каждый выбирает для себя из 
таблицы определенную ассоциацию, мысль, 
чувство и выявленную тестом ведущую страте-
гию поведения. Фраза строится по алгоритму: 
«Конфликт для меня — это... (ассоциация), ко-
гда я думаю... (мысль), когда я чувствую... 
(чувства) и действую как... (стратегия поведе-
ния)». 

Дети зачитывают свои фразы, делятся сво-
ими выводами, говорят о том, с чем согласны и 
не согласны, что открыли нового, что поняли. 

 
КОНФЛИКТ  — ЭТО... 

 
Мои по-
нятия 

Мои мыс-
ли 

Мои чув-
ства 

Мои дей-
ствия 

ссора меня хотят 
обидеть 

страх я убегаю 

война унизить обида я уступаю 

спор меня хотят 
оскорбить 

раздражение я подав-
ляю 

борьба   напряжение я иду 

состяза-
ние 

меня по-
давляют 

тревога на ком-
промисс 

схватка надо мной 
хотят 
посмеяться 

злость я ищу 
сотрудни-
чества 

 
Кеннет Томас выделил пять основных 

стратегий: 
• Конкуренция, соперничество («акула») — 

стремление добиться       удовлетворения своих 
интересов в ущерб другому. 

• Сотрудничество («сова») — выбор аль-
тернативы, максимально отвечающей   интере-
сам обеих сторон. 

• Компромисс («лиса») — выбор, при кото-
ром каждая сторона что-то       выигрывает, но 
что-то и теряет. 

• Избегание, уклонение («черепашка») — 
уход от конфликтных ситуаций, отсутствие как 
стремления к кооперации, так и попыток до-
стижения    собственных целей. 

• Приспособление («медвежонок») — при-
несение в жертву собственных  интересов ради 
интересов другого. 

 
ЭТАП 3.  Творческий. Сценка «Празднич-

ный пирог», которая подготовлена инициатив-
ной группой учащихся. 

 
Голос за сценой: «Решила однажды чере-

паха отпраздновать день рождения. Позвала 
гостей. Испекла огромный праздничный пи-
рог». 

(У стола, на котором расположился муляж 
пирога, стоит черепаха и любуется. Дверь рас-
пахивается, и с радостными возгласами: «По-
здравляю! С днем рождения! Дорогая подруга! 
Счастья тебе!» - входят гости: лиса, акула, мед-
вежонок, сова. Гости обращают внимание на 
пирог.) 

Черепаха. Удивительный пирог у меня по-
лучился! 

Гости (хором). Да-а-а! 
Черепаха. Вот только не знаю, как его раз-

резать? 
Акула (хватает кухонный нож и становится 

в начальственную позу). Единственный, кто 
может взять на себя такую ответственность, - 
это я! 

Лиса (останавливая акулу). Подожди, я бы 
не отказалась от кусочка побольше, вот этого, с 
шоколадом! 

Акула. Еще чего! Этот мне! 
Лиса (хитро). Я думаю, мы с тобой догово-

римся. 
Медвежонок. Я тоже сладкое люблю, мне 

бы тоже кусочек побольше... 
Акула. Побольше? Вообще ничего не по-

лучишь! 
Медвежонок (грустно опуская голову) А с 

другой стороны — о здоровье надо заботиться, 
говорят, сладкое вредно. 

Лиса (обращает внимание всех на черепа-
ху). Посмотрите на именинницу — она сейчас 
этот пирог глазами проглотит! 

(Гости смеются.) 
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Черепаха (обиженно). По-моему, я здесь 
вообще не нужна... (направляется к выходу). 

Сова (останавливает черепаху, обращается 
к оставшимся гостям). Постойте, давайте по-
честному, по справедливости. Если бы не чере-
паха, мы бы не собрались, и пирог никому бы 
из нас не достался! Согласны? 

Гости. Согласны! 
Сова. Так давайте поделим его поровну! 
 
ЭТАП 4. Рефлексивный 
 
Цель: осознание продуктивных сторон раз-

личных стратегий поведения. 
Организуется 5 групп — акулы, лисы, мед-

вежата, черепахи и совы. 
Задание для групп: 
«Ребята, вам необходимо в течение 5 ми-

нут придумать и записать как можно больше 
жизненных ситуаций, где необходима именно 
ваша стратегия поведения». 

После обсуждения группы представляет 
свой список ситуаций, доказывают преимуще-
ства своей стратегии поведения в определен-
ных ситуациях. 

 
Вопросы к учащимся: 
Как вам кажется, какой из этих пяти спосо-

бов чаще встречается в реальной жизни? 
• Какой способ вы используете чаще всего 

в разрешении конфликтов с друзьями? 
• Какой - с родителями? 
• Какой - с педагогами? 
• Какой из них, на ваш взгляд, является са-

мым легким? Самым трудным? 
 
ЭТАП 5. Психодраматический 
Цель: реализация личного опыта через кон-

струирование и проигрывание конфликта. 
Задание 1: в течение 15 минут придумать и 

проиграть ситуацию конфликта невербально, 
без слов (можно использовать движения, же-
сты, мимику, звуки). 

Каждая группа представляет свое выступ-
ление. Задача зрителей — понять, что происхо-
дит, какой объект делят оппоненты и какую 
стратегию поведения используют. После вы-
ступления актеры садятся на стулья перед зри-
телями, выслушивают их мнения и объясняют 
свой сюжет. 

 
Задание 2: Учащиеся разбиваются на пять 

групп, в которых проходит проигрывание ситу-
аций с использованием разных стратегий пове-
дения: конкуренция, избегание, сотруд-
ничество, приспособление, компромисс. 

 

Ситуации 
A. Ты зовешь друга (подругу) на дискоте-

ку, а он (она) хочет в это время смотреть фильм 
по телевизору. 

Б. Родители отправляют тебя в магазин за 
хлебом, а ты хочешь играть в компьютерные 
игры. 

B. Бабушка сердится, когда ты громко 
слушаешь музыку. Она сказала тебе, что ей 
нужна тишина. Но ты не можешь без музыки. 

Г. У тебя плохое настроение, и ты сидишь 
дома, слушаешь музыку. К тебе приходят дру-
зья и зовут гулять. 

Д. У твоего друга серьезные проблемы с 
физикой, поэтому он постоянно просит у тебя 
списать домашнее задание, и ты даешь. Но од-
нажды учительница заметила, что у тебя и тво-
его друга совершенно одинаковые записи в 
тетради. Она сказала, что если еще раз ты дашь 
своему другу списать домашнее задание, у тебя 
будут большие неприятности. 

После обсуждения в группах дети расска-
зывают всем о выбранных ими стратегиях, 
проходит их обсуждение. 

 
V. Заключительный 
Дорогие ребята, вы были сегодня активны, 

инициативны, креативны! Наша встреча подо-
шла к концу, хочется пожелать вам, чтобы вы и 
окружающие вас люди были всегда готовы к ... 
Правильно, сотрудничеству! 

Приложение 
Примеры разрешения ситуаций 
А. Ты зовешь друга (подругу) на дискотеку, 

а он (она) хочет в это время смотреть фильм 
по телевизору. 

Конкуренция. Устраиваешь подруге исте-
рику, грозишь порвать дружбу, и она идет с то-
бой. 

Избегание. Недовольная, но не вступившая 
в данный момент в спор (отложу до следующе-
го раза), идешь на дискотеку одна. 

Сотрудничество. Договариваешься с бра-
том, что он запишет фильм на видео, и идешь 
вместе с подругой на дискотеку. 

Приспособление. Забываешь о своем жела-
нии идти на дискотеку и остаешься с подругой 
смотреть фильм. 

Компромисс. Смотришь начало фильма, за-
тем идешь на дискотеку, а к развязке сюжета 
возвращаешься. 

 
Б. Родители отправляют тебя в магазин 

за хлебом, а ты хочешь играть в компьютер-
ные игры. 

Конкуренция. Остаешься за компьютером, 
за хлебом отправляется младший брат. 
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Избегание. Чтобы родители отстали и дали 
поиграть и дальше, быстро бежишь в магазин. 

Сотрудничество. Сохраняешь игру и 
идешь за хлебом, затем снова садишься за ком-
пьютер. 

Приспособление. Без большого желания 
отправляешься сразу за хлебом. 

Компромисс. Еще немного играешь, вы-
ключаешь компьютер и идешь за хлебом. 

 
В. Бабушка сердится, когда ты громко 

слушаешь музыку. Она сказала тебе, что ей 
нужна тишина. Но ты не можешь без музыки. 

Конкуренция. Закрываешь за бабушкой 
дверь своей комнаты на ключ, продолжаешь 
слушать, как прежде. 

Избегание. Выключаешь музыку, с бабуш-
кой сегодня ссориться не с руки: она обещала 
дать денег на карманные расходы. 

Сотрудничество. Что ж, сегодня придется 
послушать музыку через наушники. 

Приспособление. Выключаешь тут же му-
зыку, садишься делать уроки. 

Компромисс. Слушаешь музыку, включив 
громкость лишь наполовину. 

 
Г. У тебя плохое настроение, и ты сидишь 

дома, слушаешь музыку. К тебе приходят дру-
зья и зовут гулять. 

Конкуренция. Даже не открываешь им 
дверь, остаешься дома хандрить. 

Избегание. Отвечаешь уклончиво, что, 
возможно, выйдешь к ним через полчаса. 

Сотрудничество. Объясняешь друзьям 
свою ситуацию и обещаешь погулять с ними 
завтра. 

Приспособление. Ничего не остается де-
лать, как идти с друзьями гулять. 

Компромисс. Обещаешь на все «сто», что 
через час присоединишься к ним. 

 
Д. У твоего друга серьезные проблемы с 

физикой, поэтому он постоянно просит у тебя 
списать домашнее задание, и ты даешь. Но 
однажды учительница заметила, что у тебя и 
твоего друга совершенно одинаковые записи в 
тетради. Она сказала, что если еще раз ты 
дашь другу списать домашнее задание, у тебя 
будут большие неприятности. 

Конкуренция. С этого дня ты ни разу не 
дашь списать домашнее задание. 

Избегание. Обещаешь другу, что подума-
ешь над тем, дать или нет ему списать домаш-
нее задание. 

Сотрудничество. Предлагаешь не списы-
вать готовое домашнее задание, а позаниматься 
с ним, объяснить, как решать такие задачи. 

Приспособление. Продолжаешь давать спи-
сывать, несмотря на предупреждение учителя. 

Компромисс. Даешь другу списать начало 
домашнего задания, а дальше пусть он решает сам. 

 
Внеклассное мероприятие 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
 

____________________________________________________________________ Учителя математики   
Н.А. Потехина и Е.Н. Литвиненко 

 

 
 

Цель игры: 
• Обучающая: научить применять мате-

матические знания для решения нестандарт-
ных, занимательных задач. 

• Развивающая: развивать логическое 
мышление, умение рассуждать, обосновывать 
решения, делать выводы, расширять кругозор. 

• Воспитательная: прививать навыки ра-
боты в коллективе, воспитывать сосредоточен-
ность и внимание, аккуратность, умение тру-
диться над решениями задач.  

Ход игры 
Звучит песня «Математик», команды про-

ходят, занимают свои места, готовятся к меро-
приятию. 

1 ученик: Давайте, ребята, учиться считать, 
Делить, умножать, прибавлять, вычитать. 
Запомните все, что без точного счёта 
Не сдвинется с места любая работа. 
2 ученик: Без счёта не будет на улице света. 
Без счёта не сможет подняться ракета. 
Без счёта письмо не найдёт адресата 
И в прятки сыграть не сумеют ребята. 
3 ученик: Летит выше звёзд арифметика 

наша 
Уходит в моря, строит здания, пашет, 



31  
 

Сажает деревья, турбины куёт, 
До самого неба рукой достаёт. 
4 ученик: Считайте, ребята, точнее считайте, 
Хорошее дело смелей прибавляйте, 
Плохие дела поскорей вычитайте, 
Учебник научит вас точному счёту, 
Скорей за работу, скорей за работу!  
 
Вступительное слово учителя математики: 
− Добрый день, дорогие ребята и гости 

нашего мероприятия! Вы внимательно прослу-
шали одноклассников, обратили внимание на 
фоновую музыку. Как вы думаете, чему будет 
посвящена наша встреча? Да, действительно, 
сегодня у нас   занятие – игра. Мы все вместе 
совершим путешествие по удивительной стране 
МАТЕМАТИКА. Где она находится? Так дале-
ко, что самые далёкие звёзды оказываются к 
нам ближе. И так близко, что вы, сами не заме-
чая, каждый день бываешь там, в гостях и 
встречаемся с её жителями. Потому что эта 
страна волшебная! Она – везде!! Эта страна 
раскроет вам особый мир чисел и цифр; она 
поможет вам поверить в свои силы и никогда 
не останавливаться на достигнутом. Так по-
спешим же совершить необыкновенное путе-
шествие в мир занимательных задач, загадок и 
вопросов. А что же нам понадобится в ходе пу-
тешествия? Верно, нам необходимо хорошее 
настроение, знания, сообразительность, наход-
чивость, организованность, решительность и, 
конечно, старательность.  

Сегодня с нами путешествуют гости (пред-
ставление гостей), а оценивать ваше выступ-
ление будет независимое жюри (представле-
ние членов жюри — ученики 8 класса) 

 

 
 
Станция 1 «Приветствие». 
Итак, пришло время познакомиться с ко-

мандами. Мы незаметно для себя уже отправи-
лись в математическое путешествие, нас встре-
чает первая станция «Приветствие», на которой 

мы узнаем название и девиз каждой команды, 
познакомимся с капитаном и сможем оценить 
вашу эмблему. Оценивается эта станция в 5 
баллов. 

Представление капитанов. Девиз коман-
ды.  Эмблема команды.  

Мы сегодня немного отвлечёмся и повесе-
лимся, лучше узнаем таланты и способности 
друг друга, подумаем над вопросами и ответа-
ми. Мы хотим, чтобы вы проявили солидар-
ность друг к другу, развили свой интеллект, 
заразились чувством здорового азарта и сорев-
нования, в общем, провели время с пользой. 

 

 
 

Первыми вступают в соревнования капита-
ны. Им предстоит расшифровать очень важное 
высказывание. Приглашаем капитанов занять 
свои места, пожелаем им удачи. Оценивается 
это задание в 2 балла. 

Конкурс капитанов 

 
Пока  капитаны выполняют важное зада-

ние, мы с остальными участниками команд 
приближаемся к станции «Разминочка». 

Станция 2. «Разминочка» 
Тур «Разминка» начинаем, 
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Победителей узнаем! 
Кто же лучше всех считает?  
И ответ быстрее знает? 
Команды по очереди отвечают на постав-

ленные вопросы. Кто начнет первым решит 
жребий. Оценивается каждый правильный от-
вет в 1 балл. 

Вопросы: 
Ставят в журнале? (оценки) 
Как называется результат деления? (частное) 
Плюсик без палочки? (минус) 
Сколько минут в одном часе? (60 мин) 
Пара лошадей пробежала 30 км. Сколько 

пробежала каждая лошадь?  
Как называется прибор для измерения от-

резка? (линейка) 
Как называется фигура, у которой 4 угла? 

(четырехугольник) 
Как называется четырехугольник, у которо-

го все стороны равны? (квадрат) 
Сколько козлят было у многодетной козы? (7) 
Несчастливое число? (13) 
Самая приятная школьная оценка? (5) 
Капитаны расшифровали изречение, озву-

чивают вслух. Обращаем внимание на то, что 
это высказывание М.В. Ломоносова есть у нас в 
кабинете математики. 

 
Станция 3 «Смекалочка». 
Третий тур мы начинаем, 

Победителей узнаем. 
Здесь загадки и шарады. 
За разгадку - всем награды. 

В данном разделе вам предстоит проявить, 
свою смекалку, находчивость и, что самое 
главное, внимательность. Итак, начнем. 

Команды выполняют задание на бланках и 
передают членам жюри для оценивания. 

Оценивается правильно выполненное зада-
ние 1 баллом. 

1. Задачи:  
1. В автобусе ехали 25 человек.  
На первой остановке вышли 7 человек, за-

шли 4 человека. 
На следующей остановке вышли 12 чело-

век, зашли 5 человек. 
На следующей остановке вышли 8 человек, 

зашли 6 человек. 
На следующей остановке вышли 2 челове-

ка, зашли 16 человек. 
На следующей остановке вышли 5 человек. 
Сколько было остановок? (5 остановок) 
2 .Заметить закономерность в рядах чисел, 

назвать в каждой строчке по два следующих 
числа. 

3,7,11,15,19,23,…(27,31) 
9,1,7,1,5,1…(3,1) 

5,10,15,20,25,30,...(35,40) 
9,12,15,18,21, ... (24,27) 
25,25,21,21,17,17,…(15,15) 
1,2,4,8,16,32,…(64,128) 

 
3. Сосчитайте, сколько треугольников в 

фигуре? (7) 
 
Станция 4 «Загадочная» 
Тур Четвертый: пусть всякий знает, 

Кто же лучше вычисляет? 
Мне загадки прочитать, 
Вам же думать и гадать! 

Свой ответ вы сможете объявить только 
после прочтения загадки. О готовности сооб-
щает капитан команды с помощью звукового 
сигнала. 

Каждый правильный ответ принесет ко-
манде 1 балл. 

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ, где участвуют чис-
ла:  

1. Пять мальчиков живут в тёмных чулан-
чиках. (Перчатки) 

2. Спинка, доска и четыре ноги – что я за-
думал, скорей назови! (Стул) 

3. Шевелились у цветка все четыре лепест-
ка. Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. 
(Бабочка) 

4. Отгадайте – ка, ребятки. Что за цифра – 
акробатка? Если на голову встанет. Ровно на 
три больше станет. (Шесть) 

5. Братцев этих ровно семь. Вам они из-
вестны всем. Каждую неделю кругом ходят 
братцы друг за другом. Попрощается послед-
ний – появляется передний. (Дни недели) 

6. Две сестрицы друг за другом пробегают 
круг за кругом: коротышка – только раз, та, что 
выше - каждый час. (Стрелки часов). 

Станция 5 «Спортивная» 
На станции «Спортивной» мы отдохнем и 

подвигаемся, играя в увлекательную игру «Ма-
тематическое ли это слово?» Если «да», то хло-
паем в ладоши, если «нет» - то топаем ногами. 
(Треугольник, воздух, цифра, вода, уравнение, 
мост, угол, река, цифра, циркуль, луч, транс-
портир, прямая, отрезок, транспорт). 

Оценивается качественная работа команды 
в 3 балла. 

Станция 6 «Литературная» 
Предлагаем вам вспомнить пословицы и 

поговорки, в которых встречаются числа. Вос-
становите известные вам пословицы и поговор-
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ки на бланке и передайте членам жюри. 
На выполнение задания дается 3 минуты. 

Каждая верная версия оценивается в 1 балл. 
• Один за всех, все за одного.  
• Один ум хорошо, а два - лучше.  
• Два сапога - пара.  
• За двумя зайцами погонишься - ни 

одного не поймаешь.  
• Обещанного три года ждут.  
• Четыре братца под одной крышей стоят. 
• Знать, как свои пять пальцев.  
• Семь раз отмерь, один раз отрежь.  
• Как две капли воды. 
• Семеро одного не ждут.  
• 7 бед, один ответ.  
• 7 пятниц на неделе.  
• У 7 нянек дитя без глазу.  
Станция 7 «Ребус» 
Вам предстоит разгадать ребус и издать 

звуковой сигнал о готовности. 
Каждый правильный ответ приносит ко-

манде 1 балл. Внимание на экран! 

 
 

 
 

 
 

 
Станция 8 «Блиц» 
На станции «Блиц» вас ожидает самый ди-

намичный, требующий особого внимания и со-
средоточенности конкурс.  

За короткое время вы должны ответить на 7 
вопросов. Свои ответы необходимо вносить в 
бланки ответов, которые передаются членам 
жюри по окончании конкурса. На обсуждение и 
принятие верного ответа дается 10 секунд. 

За каждый правильный ответ команда по-
лучает 1 балл. 

Внимание, вопрос! 
Какое число делится без остатка на любое 

число, отличное от нуля? 
(Ответ: число ноль) 
Сумма каких двух натуральных чисел рав-

на их произведению? 
(Ответ: 2 и 2, 2 + 2 = 4, 2 * 2 = 4) 
Когда делимое и частное равны между со-

бой? 
(Ответ: когда делитель равен одному) 
Не производя никакой записи, увеличьте 

число 86 на 12? 
(Ответ: перевернуть число и получить 98) 
От трёхзначного числа отняли один и по-

лучили двузначное? Что это за числа?  
(Ответ: 100 – 1 = 99) 
Применяя знаки действий, запишите число 

1 тремя двойками. 
(Ответ: 2 – 2 : 2 = 1) 
Как нужно расставить знаки “+” в записи 1 

2 3 4 5 6 7, чтобы получилась сумма, равная 
100?  

(Ответ: 1 + 2 + 34 + 56 + 7 = 100) 
Что больше: произведение всех цифр или 

их сумма?  
(Ответ: Сумма,0*1*2*3*4*5*6*7*8*9=0, 

1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45) 
 
Наше путешествие приближается к конеч-

ной остановке. Просим наше уважаемое жюри 
подвести предварительные итоги. А пока… 

Станция 9 «Творческая»  . 
Наши дети не только любят решать и рас-

суждать, они любят петь и танцевать. Следую-
щая станция «Творческая». Математические 
частушки приносят командам по 5 дополни-
тельных баллов. 
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Молодцы! Очень эмоционально и весело. 
Надеемся, что вы зарядились положительными 
эмоциями, дружеской атмосферой, творчески-
ми идеями, и это позволит вам создать матема-
тический шедевр. 

 
Станция 10 «Художественная геометрия». 
После небольшого обсуждения, команды 

должны собрать картину из геометрических 
фигур: треугольников, квадратов, прямоуголь-
ников, кругов и представить ее на обозрение 

всех путешествующих. 
Оценивается конкурс в 5 баллов. 
Подведение итогов 
Подсчитывают жетоны. Награждение побе-

дителей. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой моя речь: 
Говорю я: до свиданья! 
До счастливых новых встреч! 
 

       

 
 

 
УРОК ДОБРА И ТОЛЕРАНТНОСТИ 

(внеурочное мероприятие) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------Педагоги-психологи Р.М. Пугач, О.В. Раевская 

Цель:  сформулировать  и раскрыть опре-
деления понятий  добра и толерантности, пока-
зать неразрывную связь этих двух понятий. 

Задачи:  продолжить формирование уме-
ния проводить логические связи, убедительно 
доказывать свои суждения, дискутировать, ана-
лизировать предложенный материал, выделять 
главное; формирование у детей  стремления 
быть похожим на нравственную личность,  ко-
торая является для него образцом в жизни, про-
должить  формирование  нравственных ценно-
стей, таких как  терпимое  отношение к окру-
жающим людям, товарищам,  понятий добра и 
зла,  толерантности.  

Форма проведения: тренинг, акция 
Методы работы: Беседа, игра. 
Возраст участников: обучающиеся 13-14 

лет. 
Материалы и оборудование: мультиме-

дийное оборудование, презентация; музыкаль-
ное оформление: песни «Дружба», «Улыбка», 
«Ходит песенка по кругу», «Дети Земли», 
«Вместе весело шагать», «Мир», «Подари 
улыбку миру», музыка для релаксации; 

 
Структура занятия: 
1) Первый этап - организационный: созда-

ние психологической комфортности. 
2) Второй этап – теоретическо-

практический: знакомство с темой, беседа, иг-
ровые задания; 

3) Третий этап - заключительный: рефлек-
сия занятия. 

Ход проведения: 
При входе в зал каждый получает одну из 

пяти фигур: круг, квадрат, треугольник, зиг-
заг, прямоугольник (по выбору входящего). 

/Видеоролик-песня «Вместе мы большая 



35  
 

сила»./ 
Здравствуйте, друзья. Как разнообразен 

мир вокруг нас. Мы все такие разные: взрослые 
и дети, рыжие и чёрные, добрые и злые, полные 
и худые, умные и не очень. Очень часто людям 
трудно найти общий язык с другими людьми, 
потому что они очень отличаются друг от дру-
га. 

При входе в зал каждый из вас взял одну из 
пяти фигурок: круг, квадрат, треугольник, зиг-
заг, прямоугольник. Вы выбрали для себя ту 
фигуру, которая вам больше всего нравится. 
Поднимите руку те, кто выбрал круг. Вы - доб-
рожелательны и общительны, чувствительны и 
доверчивы. Кто выбрал квадрат, поднимите 
руку. Вы - организованные, настойчивые и 
твёрдые в решениях, трудолюбивы. Те, кто вы-
брал треугольник - лидеры, нетерпеливые и 
склонные к риску. Есть ли в зале те, кто вы-
брал зигзаг? Они - творческие натуры, мечта-
тельны и непосредственны, изменчивы в 
настроении и поведении. А те, кто вы-
брал прямоугольник - неуверенные в себе, в 
своём выборе, пока ещё не определились в 
жизни. Вот видите, какие мы все разные, даже 
друзья, и живём все на одной планете, ходим в 
одно образовательное учреждение, занимаемся 
в одних объединениях и поэтому мы обяза-
тельно должны принимать друг друга такими 
как есть. Вы все разные, и в этом ваша самая 
большая ценность! И мы все должны жить и 
понимать друг друга. А какое качество помога-
ет человеку обходиться в жизни без ссор и 
конфликтов?/Ответы детей./ Качество, кото-
рое объединяет всё сказанное вами - это толе-
рантность? Ребята, а вы знаете, что такое толе-
рантность? Кто объяснит нам значение этого 
слова?/Ответы детей./ 

Спасибо. Описать толерантность довольно 
трудно. В английском языке толерантность – 
это готовность и способность воспринимать без 
протеста личность. Во французском – это ува-
жение свободы другого и его образа мысли. В 
арабском – прощение, снисхождение, сострада-
ние, терпение. В персидском - готовность к 
примирению. А в русском языке толерантность 
– это способность терпеть что-то или кого-то. 
Быть выдержанным, уметь мириться с суще-
ствованием кого-либо, считаться с мнением 
других, быть снисходительным. (Слайд 5) 

Быть добрым. Человек, если он с открытой 
душой, если относится ко всем с добротой, все-
гда идёт по жизни весело, с улыбкой. Ведь 
улыбка - это открытость души, доброта, сме-
лость, преданность, честность. Давайте улыб-
нёмся друг другу, окунёмся в озеро наших 
улыбок, и всем станет значительно лучше, теп-

лее./Звучит песня «От улыбки». Все друг другу 
улыбаются./ 

Тема нашей встречи -  это  «Добро и толе-
рантность». Что же это за понятия, связаны ли  
они между собой, а если связаны, то каким об-
разом?   Вот на эти вопросы нам сегодня пред-
стоит ответить. Как вы считаете, что такое доб-
ро? 

Дети дают свои ответ, педагог уточняет, 
корректирует, если необходимо записывает 
ответы на доске. А теперь давайте сделаем 
вывод и более конкретно сформулируем поня-
тие добро.  

Итак, добро – это нравственная ценность, 
которая относится к человеческой деятельно-
сти, образец  поступков людей в отношениях 
между ними. Совершать моральные (добрые)  
поступки сознательно, бескорыстно, а не с рас-
четом на выгоду или награду – значит делать 
добро. 

Добро – это поступки, которые помогают 
преодолеть разобщенность между людьми,  
способствуют утверждению гуманности (чело-
веколюбия, взаимопонимания и взаимоуваже-
ния); поступки, которые помогают развиваться 
самому человеку и окружающим его людям. 
Понятие «добро»  неразрывно связано с поня-
тием   «зло» - главные моральные понятия в 
жизни. Зачастую для этики более важно выяс-
нить не что такое добро, а что такое зло. Ино-
гда важнее не допустить совершения зла, чем 
сделать добро. Зло – противоположность 
добра, это то, что мораль стремиться устранить 
и исправить. Зло может существовать в разных 
поступках людей.   Ребята, а какие примеры зла 
вы можете привести, что мы можем назвать 
злом? Ребята дают ответы. (педагог  уточня-
ет, корректирует, если необходимо). Итак, 
наиболее распространенные примеры проявле-
ния зла: сознательное унижение других людей, 
которое чаще всего проявляется в неуважении 
и нетерпимости к ним; обман, из-за которого 
те, кого обманули, совершают неправильные 
поступки; насилие, которое подавляет свободу 
человека, лишая его способности к самостоя-
тельности, или делает его недобрым. Как про-
тивоположность добра зло разрушает взаимо-
отношения и сотрудничество людей, распро-
страняет вражду между ними, препятствует 
развитию человеческих способностей. Злые по-
ступки приносят беды и страдания людям. По-
этому не допускать зла и бороться с ним -  важ-
ные задачи морального поведения человека. 
Итак, толерантность – это терпимость к чу-
жим мнениям,  верованиям, поведению; про-
щение, уважение прав других; сострадание; со-
трудничество, дух партнерства; принятие дру-



36  
 

гого каким он есть; милосердие; уважение че-
ловеческого достоинства.  

16 ноября отмечается Международный 
день толерантности (терпимости).  Он объ-
явлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-
летнего юбилея этой организации. Понятие 
терпимости  в   декларации принципов терпи-
мости (ЮНЕСКО): Терпимость означает ува-
жение, принятие и правильное понимание бога-
того разнообразия культур нашего мира, форм 
самовыражения и проявления человеческой ин-
дивидуальности. Ей способствуют знания, от-
крытость, общение и свобода мысли, совести и 
убеждений.  

Терпимость – это единство в многообра-
зии. Это не только моральный долг, но и поли-
тическая, и правовая потребность. Терпимость 
– это то, что делает возможным достижение 
мира и ведет от культуры войны к культуре 
мира. Сейчас можно часто встретить подмену 
понятий толерантности и терпимости, так вот в  
декларации ЮНЕСКО  о терпимости говорится 
так: 

Терпимость – это не уступка, снисхожде-
ние или потворство. Терпимость – это, прежде 
всего, активное отношение, формируемое на 
основе универсальных прав и основных свобод 
человека. Ни при каких обстоятельствах тер-
пимость не может служить оправданием пося-
гательств на эти основные ценности. Терпи-
мость должны проявлять  отдельные лица, 
группы и государства. Давайте попробуем дать 
характеристику человеку, который обладает 
таким прекрасным качеством, как толерантное 
отношение к людям. На экране вы видите сло-
ва, обозначающие различные качества челове-
ка. Выберите из них только те, которые, по ва-
шему мнению, соответствуют человеку с толе-
рантным отношением. Как вы считаете, злорад-
ство присуще толерантному человеку? А эго-
изм? Доброта? /Дети зачитывают слова по по-
рядку: уважение, понимание, сострадание, ми-
ролюбие, ложь, смелость, зависть, грубость, 
хвастовство, уважение, сердечность, велико-
душие, согласие, поддержка, грубость, раз-
дражение, равнодушие, агрессивность, презре-
ние, умение владеть собой, чуткость, добро-
желательность, доверие, бескорыстие, высо-
комерие, и выбирают те, которые характери-
зуют толерантного человека./ 

Как вы считаете, а все ли мы обладаем эти-
ми качествами?/Ответы детей./ 

Все ли мы можем спокойно выслушать 
друг друга?/Ответы детей./ 

Поддержать в трудную минуту?/Ответы 
детей./Понять непохожих на нас лю-
дей?/Ответы детей./ 

Как нужно правильно отстаивать свою точ-
ку зрения?/Ответы детей./ 

Как вы считаете, какими должны быть вза-
имоотношения между людьми, чтобы был 
мир?/Ответы детей./Как Вы понимаете слово 
милосердие?/Ответы детей./Как Вы понимае-
те высказывание - быть справедливым? Отве-
ты детей./ 

Скажите, пожалуйста, что вы цените в жиз-
ни больше всего?/Ответы детей./А можем ли 
мы изменить себя?/Ответы детей./ 

Можем ли воспитать в себе те качества, о 
которых сегодня говорим? Ответы детей./ 

Молодцы, ребята. Я предлагаю ещё раз по-
думать о положительных качествах толерант-
ного человека. Внимание на экран./Видеоролик 
«Толерантность – это…»./Проявление тер-
пимости, которое созвучно уважению прав 
человека, не означает терпимого отношения 
к социальной несправедливости, отказа от 
своих или уступки чужим убеждениям. Оно 
означает, что каждый свободен придерживаться 
своих убеждений и признает такое же право за 
другими. Оно означает признание того, что лю-
ди по своей природе различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и ценно-
стям и обладают правом жить в мире и сохра-
нять свою индивидуальность. Это также озна-
чает, что взгляды одного человека не могут 
быть навязаны другим.  

Терпимость – это социально-
психологическая черта человека, показатель 
внутренней силы, условие конструктивного 
общения.  

Её отсутствие приводит к интолерантному 
поведению. Как же проявляется интолерант-
ность?  

Что бы лучше это  понять, давайте разгада-
ем кроссворд.  (Кроссворд  представлен на дос-
ке)   

Все слова кроссворда читаются по горизон-
тали слева направо, кроме ключевого слова 
«толерантность». 
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1. Лишение терпимости, неумение счи-
таться с чужим мнением. (Нетерпимость.) 

2. Чувство гневного раздражения, недоб-
рожелательности. (Злоба.) 

3. Обсуждение чего-либо, кого-либо с це-
лью вынести оценку, выявить недостатки. 
(Критика.) 

4. Отсутствие умения проявлять стойкость, 
самообладание. (Невыдержанность.) 

5. Отсутствие подлинных чувств, открыто-
сти, откровенности. (Неискренность.) 

6. Столкновение противоположных инте-
ресов, взглядов, серьезное разногласие, острый 
спор. (Конфликт.) 

А теперь, ребята, давайте сравним   поня-
тия:  добро и толерантность, зло и интолерант-
ность.  

добро толерантность 
• моральные (доб-
рые)  поступки, со-
вершаемые беско-
рыстно 

• способность призна-
вать отличные от своих 
собственных идеи и 
мнения 

• поступки, которые 
помогают преодолеть 
разобщенность меж-
ду людьми  

• это терпимость – спо-
собность терпеть что-то 
или кого-то 
 

• поступки, которые 
способствуют утвер-
ждению гуманности - 
человеколюбия 

• быть выдержанным 

• взаимопонимания   • выносливым, стой-
ким, уметь мириться  

• взаимоуважения • принимать существо-
вание кого-то, считаться 
с мнением других 

• поступки, которые 
помогают развивать-
ся самому человеку и 
окружающим его 
людям 

• быть снисходитель-
ным 

• милосердие • способность  позво-
лять, принимать, быть 
по отношению к другим 
великодушным 

• любовь • прощение,   снисходи-
тельность,   мягкость 

• сострадание • милосердие, состра-
дание, терпение 

• великодушие • расположенность к  
другим 

Какой вывод мы можем сделать из выше-
сказанного? (ответы ребят). 

Итак, мы можем сделать вывод, что добро 
и толерантность – понятия неразрывно  связан-
ные между собой, более того, понятие  толе-
рантность или терпимость, как бы вытекает из 
понятия добра, являясь одной из его составля-
ющих. Не случайно Жюль Франсуа Эли Леметр 
говорил: «Терпимость – это очень трудная доб-

родетель, для некоторых труднее героизма». А 
что же такое добродетель? Добродетель – это 
отдельное положительно качество человека, а 
также  выражает стремление человека к добру, 
стремление человека быть похожим на нрав-
ственную личность. Первым шагом к доброде-
тельному поведению является признание цен-
ности других людей. Ни это ли является  ос-
новным смыслом  понятия «толерантность». 
Давайте рассмотрим примеры толерантности в 
нашей литературе. 

Знаменитый русский баснописец Крылов 
Иван Андреевич не раз поднимал вопрос несо-
гласия, т.е. вопрос о толерантности. Его лебедь, 
щука и рак из-за различия во мнениях и невоз-
можности найти компромисс, так и не могут 
закончить начатое дело: «… А воз и ныне 
там…», потому, что «…Рак пятится назад, а 
щука тянет в воду…».  

В басне «Волк и ягненок», волк не хочет 
мирно сосуществовать со слабеньким ягнен-
ком, придумывает разные придирки, чтобы 
найти в нем изъян, а причина того проста: «…У 
сильного всегда бессильный виноват…».   

В другой известной басне «Слон и мось-
ка» маленькая собачка, раздраженная присут-
ствием мирно гуляющего слона, начинает лаять 
на него без видимой причины, вместо того, 
чтобы спокойно пропустить его. 

Необходимость толерантности Иван  Ан-
дреевич Крылов обосновывает так: «…Когда в 
товарищах согласья нет, на лад их дело не пой-
дет…» Эта цитата наглядно иллюстрирует дру-
гую сторону толерантности: согласие, во всех 
его проявлениях, если найден компромисс, то 
устанавливается атмосфера согласия и взаимо-
понимания.  

Благородные люди «В дурном обществе» 
В.Г. Короленко  

В повести «Дети подземелья» (полное 
название  «В дурном обществе») 
В.Г.Короленко решает вопрос о  толерантности 
в социальном ключе. 

Мальчик Вася, сын судьи, не найдя понима-
ния в родной семье, подружился с Валеком и Ма-
русей, детьми из «дурного общества» - отвержен-
ными, бездомными, живущими воровством. Он 
сумел своим чистым детским сердцем принять 
чужую боль и страдание. Благодаря этой «стран-
ной» дружбе Вася и его сестра Соня выросли по-
рядочными людьми, с уважением относящимися к 
любому Человеку.  

В произведениях русской литературы ХХ 
века немало примеров проявления толерантно-
сти в условиях, казалось бы, невозможных для 
этого. Во-первых, это всегда любовь, которая 
стоит выше любых условностей. Любить дру-
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гого человека - значит понимать его, прощать 
ему недостатки, идти на помощь, а зачастую и 
спасать его. 

Толерантность в сказках 
В «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушки-

на завистливые сестры бросают царицу и груд-
ного ребенка, закатанных в бочку в море. Сын 
царя Салтана, уже, будучи взрослым, показыва-
ет образец толерантного отношения к отцу: 
«Князь Гвидон зовет их в гости,  их и кормит и 
поит, и ответ держать велит». Вместо того, 
чтобы мстить отцу за то, что тот приказал зака-
тать в бочку его мать и самого князя Гвидона, 
сын царя Салтана проявляет мудрое терпение, 
потому что несмотря ни на что,  царь Салтан 
является его отцом и мудрым правителем одно-
временно.  

Давайте рассмотрим сказку «Морозко» в 
аспекте толерантности. Очевидно, что дочь – 
падчерица терпелива и в отношении своего 
родного отца, считаясь с его выбором жены и в 
отношении своей сестры и мачехи, которые за-
ставляют её делать грязную работу, подвергают 
разнообразным насмешкам и издевкам. Она 
проявляет толерантность и к самому Морозко. 
Ведь  девушка считает его хозяином в лесу, а 
себя его гостьей, поэтому как гостья она терпит 
сильный холод и ветер, вовсе не из-за выгоды, а 
потому что так ей велит её внутреннее чувство 
такта и воспитанности. 

Аналогичным примером служит сказка 
«Золушка», где падчерица терпит насмешки 
мачехи и сестер, уважает своего несколько сла-
бовольного отца и принимает его мнение.  

Среди героинь детских сказок, безусловно, 
можно привести в качестве терпеливой лично-
сти, умеющей идти на компромиссы, Дюймо-
вочку.  

Эта сказочная история как нельзя лучше 
иллюстрирует тему толерантности в детской 
литературе. 

Хочется сказать о современной сказке « 
Гарри Поттер». Хотя друзья Гарри абсолютно 
разные люди, но всегда готовы выручить друг 
друга в беде, протянуть руку помощи в крити-
ческой ситуации, крепко дружат, несмотря на 
различие в характерах.  

Таким образом, во многих художественных 
произведениях для молодежи легко можно про-
следить тему терпеливого отношения к людям, 
придерживающимся отличного от других мне-
ния, поиска компромисса и интереса к жизни во 
всем ее многообразии.  

А теперь, ребята, я предлагаю вам игру 
«Проявляешь ли ты толерантность». 

Проявлять толерантность – это значит 
понимать друг друга, помогать друг другу, от-

носиться друг к другу терпимо, чтобы строить 
мирное будущее. Выбери тот ответ, который 
ты считаешь правильным, и сосчитай, 
сколько «б» получилось.  

1. Для того чтобы не было войны... 
а) Нельзя ничего сделать, поскольку войны 

будут всегда! 
б) Нужно понимать, почему они происхо-

дят. 
2. В школе говорят о героях, проявив-

ших толерантность... 
а) Это тебя не интересует. 
б) Ты хочешь узнать об этих героях.  
3. Ты противостоишь насилию... 
а) Насилием. 
б) Ты присоединяешься к другим людям, 

чтобы сказать НЕТ. 
4. Один товарищ тебя предал... 
а) Ты мстишь ему. 
б) Ты пытаешься объясниться с ним.  
5. Когда говорят о детях, пострадавших 

от войны...  
а) Ты об этом услышал и забыл. 
б) Ты ищешь возможность для того, чтобы 

проявить с ними солидарность.  
6. Ты не согласен с кем-то... 
а) Ты не даешь ему говорить. 
б) Ты все-таки слушаешь его. 
7. В классе ты уже ответил... 
а) Тебе хочется отвечать еще. 
б) Ты предоставляешь возможность другим 

ответить.  
8. Тебе предлагают переписываться с 

каким-нибудь иностранцем... 
а) Ты не испытываешь ни потребности пе-

реписываться, ни потребности делиться мечта-
ми. 

б) Ты хочешь переписываться, чтобы поде-
литься с ним своими мечтами. 

Итак,  подсчитали свои ответы под буквой 
«Б» и  смотрим результат.  

Если у тебя одни «б»: Прекрасно! Ты про-
являешь большую толерантность. Ты являешь-
ся будущим гражданином мира, ответственным 
и солидарным, активным проводником мира. 
Объясни своим друзьям, как тебе это удается. 

Если у тебя от 3 до 7 «б»: Да! Ты не очень 
толерантен. Ты слишком стремишься навязать 
свои идеи, но проявляешь любознательность и 
у тебя хорошее воображение. Используй эти 
свои качества для борьбы с нетолерантностью. 

Если у тебя менее 3 «б»: Ай-ай-ай! Ты со-
всем не толерантен! Однако, если бы ты был 
настроен более оптимистично и тебе нравилось 
дискутировать, ты мог бы стать более счастли-
вым! Давай, приложи еще немного усилий. 

Дорогие ребята! Подошел к концу наш 
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урок добра и толерантности и в заключение хо-
чется сказать, что добро и толерантность поня-
тия, неразрывно связанные друг с другом, не-
хватка или порой полное отсутствие в отдель-
ных ситуациях этих явлений в целом и  как ка-
честв личности в частности  -  очень актуальная 
проблема в нашем современном мире. Мы 
остановили внимание на произведениях рус-
ской литературы, в которых нашли отражение 
вопросы толерантности.  Это  малая часть из её 
великого наследия, но и эти примеры, надеюсь,  
сумели убедить нас в том, что тема толерантно-
сти не новое явление в жизни, она актуальна во 

все времена также, как и тема добра и зла; при-
мер тому - отражение вопросов  толерантности, 
добра и зла  во многих произведениях  русской 
литературы;   вопросы толерантности, пробле-
мы добра и зла   не надуманы писателями – они 
неотъемлемая часть нашей жизни и нашей ли-
тературы.      

Хотелось бы закончить наш урок песней из 
кинофильма «Маленький Мук» «Дорогою 
Добра». Она прозвучит как  напутствие в даль-
нейшую жизнь!  

(Звучит песня Ю. Энтина «Дорогою 
добра» из к/ф «Маленький Мук») 

 
Тренинговое занятие  «СКАЗКОТЕРАПИЯ» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Педагог-психолог Р.М. Пугач

ЦЕЛЬ: коррекция эмоционально – волевых и 
поведенческих нарушений, трудностей в общении. 

ЗАДАЧИ: 
Коррекционно-развивающие: 
- Коррекция ЭВС; 
- Развитие навыков общения, умения работать 

в команде; взаимодействовать друг с другом. 
- Развитие мелкой моторики; 
- Развитие зрительного и слухового восприя-

тия, памяти; мыслительных операций; 
Образовательные: 
- Закрепления понятий:  дружба, сотрудниче-

ство, взаимопомощь и т.д.   
- Развитие самосознания; способов поведения 

во взаимоотношениях с другими людьми. 
- Расширение кругозора, приобщение воспи-

танников к чтению литературных произведений. 
Воспитательные: 
- Воспитание способности подчинять свои 

действия инструкции. 
- Воспитание взаимопонимания, доброжела-

тельного отношения к  окружающим. 
- Воспитание способности управлять соб-

ственными эмоциями. 
- Укрепление эмоциональной устойчивости, 

повышение настроения. 
- Формирование способности к совместной 

творческой деятельности. 
- Формирование детского коллектива . 
Этапы занятия: 
1. Организационная часть. 
2. Работа по теме занятия. 
3. Динамическая пауза. 
4. Продолжение работы по теме занятия. 
5. Итог занятия. 
Материально-техническое обеспечение: 
Видеофрагмент «Как распускается кактус». 
Музыка спокойная для релаксации и выпол-

нения заданий; компьютер, колонки, телевизор. 

Нарисовать кактус, каким вы его представляе-
те.... 

Ход  занятия 
За минуту до начала занятий включается му-

зыка, чтобы стоящие за дверью дети услышали 
первые сказочные звуки. Затем Вы можете выйти 
к детям и сказать: 

"Ребята, сейчас мы с вами пойдем в сказоч-
ную Волшебную страну. Вы слышите эти звуки — 
Сказка ждет вас. Но войти в Волшебную страну 
может только тот, кто умеет слушать то, что про-
исходит вокруг него. И только тот, кто умеет хо-
дить легко и мягко, не нарушая покоя в Волшеб-
ной стране. Поэтому сейчас мы тихонечко, не раз-
говаривая друг с другом, мягко и осторожно сту-
пая, войдем в Волшебную страну, оглядимся во-
круг и прислушаемся (пауза). А теперь... (шепо-
том) — пошли!.." 

Когда ребята вслед за взрослым входят в ка-
бинет, все садятся в полукруг (чтобы видеть 
экран). 

Психолог: Сегодня мы отправимся с вами в 
сказку. Давайте возьмемся за руки... посмотрим, 
друг на друга, улыбнемся друг другу. Молодцы! 
Опустите, пожалуйста, руки.  Сегодня нас ждет 
удивительная сказка «Сказка про кактус». (Дети 
слушают сказку) 

Цветок кактуса (автор М.Скребцова) 
Однажды утром в жаркой пустыне, где утро и 

день одинаково знойны, родился цветок. Это был 
кактус. Он стал десятым ребенком в большой се-
мье. Все дети в этой семье получали железное 
воспитание. Им полагалась лишь капелька влаги в 
неделю. Такое воспитание давало свои плоды. 
Кактусы вырастали выносливыми и молчаливы-
ми. Они умели терпеть, не задавая лишних вопро-
сов. Десятый ребенок был другим. Он задавал во-
просы. Сначала своей матери и братьям, а затем, 
так и не дождавшись их ответа, всем, кого видел 
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вокруг. «Интересно, можно ли утонуть в песках? 
— думал кактус. «А небо — это тоже песок? Но 
почему оно другого цвета? Почему оно так редко 
плачет, ведь его слезы дают нам столько свеже-
сти!? Его мать сердилась и ворчала: «Ты спраши-
ваешь слишком много... для кактуса. Ты должен 
молчать и терпеть..., как все мы!»  

Но кактус не хотел терпеть. Непереносимая 
холодность, исходившая от его гордо молчавших, 
таких неуязвимых собратьев, томила и жгла его 
сердце. И он разговаривал с солнцем и песками, 
ветром и редким дождем, а ночами – с далекими 
звездами. Все они пели ему свои песни о земных и 
небесных мирах, о жизни других...  

«Другие! Вот бы увидеть их!» — мечтал как-
тус. Пески рассказали ему о людях. О людях они 
знали бесконечно много! Это были увлекательные 
истории: веселые и печальные, тревожные и даже 
страшные.  

«Люди! Как они выглядят? Вот бы дотронуть-
ся до них иглами», — вздыхал мечтатель.  

«Ха-ха-ха», — смеялись звезды. «Люди не 
любят колючих. Они убегают от того, кто делает 
им больно... Им нужно светить, тогда они тоже 
светятся и остаются с тобой... навсегда», – так го-
ворили звезды.  

«Пески рассказывают, что люди знают все на 
свете. Они не молчат, как мы…», – размышлял 
кактус.  

«Да, они не молчат… Если безмолвствует их 
язык, то говорят их глаза, сердце и душа», - гово-
рили кактусу звезды.  

«Душа! Что это? Есть ли это у нас, какту-
сов?!» – спрашивал кактус.  

И вот однажды случилось чудо. Кактус уви-
дел людей и расслышал их слова: «Что за созда-
ние, пустыня! Суровое царство однообразия и 
безмолвия! Она приветствует лишь колючками 
растений, да и то, если расценивать это как при-
ветствие. Сравнимы ли благоухающие цветы лу-
гов с этими уродливыми…» Кактус понял, что 
говорят о нем. Он впервые узнал, что некрасив и 
уродлив. Ему захотелось плакать и на нем дей-
ствительно выступили капли слез, просочившиеся 
через частые иглы. «Смотри-ка, плачущий кактус! 
— заметил один из людей и прикоснулся к нему. – 
Его иглы совсем не колются, это, наверно, какой-
либо новый вид неколючих кактусов. Интересно, 
много их тут?» — и люди посмотрели вокруг себя. 
В стороне росли другие кактусы. Люди подошли к 
ним, нагнулись и тут же одернули руки — острые 
иглы больно поранили их пальцы! «Да, видно он 
один здесь такой, нежный!» — говорили люди, 
возвращаясь к удивительному кактусу. Кактус 
чуть не умер от счастья, когда увидел вновь при-
ближающихся к нему людей. По мере того как они 
приближались, лица их озарялись неописуемым 

восторгом: «Смотри! Чудо красоты! Белоснежное 
чудо! Сокровище! Благоухание всех цветов земли 
не сравнится с его чарующим ароматом. Боже, не 
снится ли это нам!» — и люди замерли перед как-
тусом в безмолвном восхищении.  

«О чем это они? Да, люди очень странные: то 
они называют меня уродом, то замирают перед 
чем-то во мне в восхищении», - удивлялся кактус. 
А прекрасный цветок - чудо красоты, неумолимо 
рос и рос из него. Все пространство вокруг благо-
ухало. И дивный свет исходил от белоснежного 
чуда, рожденного кактусом. Была ночь. Небо, 
усыпанное звездами, как бы раскрыло свои объя-
тия волшебному цветку кактуса. При звездном 
мерцании он выглядел божественно прекрасно. 
Звезды говорили кактусу: "Теперь ты увидел ду-
шу... Твой цветок открыл ее в людях... Ты счаст-
лив”.  

После прослушивания сказки идет опрос, кто 
что усвоил. Задача  — вместе с детьми выделить и 
перечислить всех персонажей сказки, в соответ-
ствии с очередностью их появления. 

4. Анализ сказки 
На этом этапе педагог задает вопросы по со-

держанию сказки, выясняет отношение ребенка к 
каждому персонажу. 
1. Какой был кактус? Какой у него был характер? 
2. Какие чувства испытывал, когда люди говорили 

о нем плохо? Как ему стало, когда он услышал 
добрые слова? Каким он стал? 

3. Чем цветок кактуса отличается от других цветов? 
4. Что изменилось в людях при виде цветущего 

кактуса? 
5. Представьте, что вы заблудились в пустыне. Рас-

скажите, как кактус из сказки поможет вам найти 
дорогу к дому. 

6. Подумайте, какую увлекательную историю о се-
бе или о других людях вы могли бы рассказать 
кактусу из сказки. Расскажите ему эту историю. 

7. Представьте, что у вас на окне поселился кактус. 
Расскажите о том, как вы будете за ним ухажи-
вать. 

Медитация «Волшебный Цветок». 
Дети сидят на корточках. Ведущий говорит: 

"В волшебном лесу, в заповедном месте, там, куда 
не каждый мог войти, Добрая Волшебница поса-
дила Волшебные Цветы. Шло время, и появились 
небольшие бутоны (дети складывают руки над 
головой, изображая бутоны). Их согревало сол-
нышко, а Добрая Волшебница поливала Цветы 
живой водой. И в один прекрасный день Волшеб-
ные Цветы распустились. Их красота была удиви-
тельна (дети встают на ноги, раскрывают руки и 
чуть откидывают голову назад). Все обитатели 
волшебного леса приходили посмотреть на Вол-
шебные Цветы. Ведь Добрая Волшебница надели-
ла Цветы удивительной силой. В них было столь-
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ко добра и красоты, что они могли подарить ра-
дость любому, кто смотрел на них. Шло время, 
Цветы становились все краше, а сила их возраста-
ла. Так в волшебном лесу появились прекрасные 
Волшебные Цветы, которые дарили радость и 
доброту всем, кто мог пройти в это заповедное 
место". Для того чтобы выйти из медитации, нуж-
но сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха. (Меди-
тации с превращением в растения помогают 
стабилизации психических процессов, снимают 
напряжение и заряжают энергией. Кроме того, 
позитивные образы и содержание активизируют 
в ребенке потенциальность, делают ею добрее и 
восприимчивее). 

Предложить ребятам нарисовать кактус, ка-
ким вы его представляете.... 

Творческое задание «Украшаем кактус» 
Педагог рисует на доске большой кактус и 

просит детей перечислить качества кактуса из 
сказки. Каждое новое качество дарит кактусу цве-
ток. В результате игры на доске рождается кактус 
с волшебными цветами доброты, любви, красоты, 
чуткости и др. качествами. Затем дети делятся на 
группы. Одна группа — звезды, другая — облака, 
третья — капельки дождя. 

Каждая группа должна выбрать какой-либо 
один волшебный цветок кактуса и рассказать, как 
этот цветок научил их тому или иному качеству. 

Итог занятия. 
Вот вы и познакомились с кактусом и его ис-

торией. Что больше всего понравилось вам? А те-
перь посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг 
другу.  Молодцы. Спасибо вам, ребята. 

 

        
 
 

 

 
 

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

 
«КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК»     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Педагог-психолог О.В. Раевская 
 

 
 
Учитель и ученик - это две наиболее важ-

ные фигуры в школе.  И от того, какие отноше-
ния складываются между ними, зависит во 
многом успех в  процессе обучения и воспита-
ния. Опыт педагогической деятельности пока-
зывает, что недостаточно только знание учите-

лем основ наук и методики учебно-
воспитательной науки. Ведь все его знания и 
практические умения могут передаваться под-
росткам  только через систему живого и непо-
средственного общения с ними. Общение - это 
процесс развития и становления отношений 
между субъектами, которые активно участвуют 
в диалоге.     

Педагогическое общение должно быть 
освоено каждым учителем. Ведь самые инте-
ресные и плодотворные учебно-воспитательные 
материалы, самые активные и прогрессивные 
методы учебно-воспитательного воздействия 
«заработают» только тогда, когда будут обес-
печены верным, соответствующим им педаго-
гическим общением.  

В основе обучения и воспитания   лежит 
 общение: через общение учитель организует 
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поведение и деятельность учеников, оценивает 
их работу и поступки, информирует о происхо-
дящих событиях, вызывает соответствующие 
переживания по поводу проступков, помогает 
преодолеть трудности, не потерять веру в свои 
возможности. 

Мы по-разному воспринимаем учеников, 
 как и они нас. На основании анализа 
восприятия учителями учеников выделили 
 4 группы учащихся.                                       

К первой относят ребят, хорошо 
успевающих, активных.   Контакт с ними 
доставляет радость учителю в учебной и других 
видах педагогической работы. Их родители 
часто посещают школу.  Широкие контакты с 
учениками обеспечивают хорошее знание их 
психологических особенностей и больше 
возможности воспитательного влияния. Они 
находятся в зоне благоприятных 
взаимоотношений. При таких отношениях с 
учителями конфликтов почти не бывает, а если 
они случаются, то учителя уверены, что их 
“вовлекли другие ученики, а они страдают за 
коллектив”.  

Ко второй группе относят спокойных 
учеников, но порой безразличных к событиям 
школьной жизни, поступкам своих сверстников 
- они чаще не участники, а зрители всего 
происходящего в школе. Взаимоотношения с 
учителями у таких учеников ограничиваются 
участием в учебной работе, а хорошая 
успеваемость создает мнение учителей об их 
“благополучии” в личностном плане. Общение 
с ними в школе носит деловой, оценочный 
характер, и это устраивает обе 
взаимодействующие стороны – и учителя, и 
ученика.                    

В третью группу включают учеников, 
которые легко  поддаются  влиянию других, 
они действуют под контролем сильных 
личностей. Они всегда готовы извиниться 
перед учителем за проступок, выполнить любое 
поручение, отношения с такими учениками не 
принимают конфликтный характер. 

В четвертую группу входят бунтари, 
независимые,  самостоятельные ребята, 
имеющие свою точку зрения на события в 
школе, чувствительные к отношениям между 
людьми. Кроме того, в эту группу входят и 
ученики из неблагополучных семей, 
обездоленные неудачники, “трудные” дети. 
Они вызывают раздражение учителей своим 
поведением. Иногда учитель, желая “сломать” 
их сопротивление, напоминает об их 
неблагополучии, оскорбляет учеников, а взамен 
получает ответ - оскорбление. Такой стиль 
общения приводит к затяжным конфликтам .     

     Если проанализировать учеников в тех 
классах, в которых  мы работаем, то 
представители всех групп есть почти в каждом 
классе.  И нам приходится работать в таких 
смешанных группах и учитывать особенности 
 характера всех групп учеников. 

Помните, что детей учат не наставления 
взрослого (педагога), а стиль взаимодействия. 
Личность педагога, его профессиональное об-
щение, его успех служат ключом к успеху обу-
чения и воспитания детей. А отношения, стро-
ящиеся на основе взаимного уважения, равен-
ства, соучастия, веры в способности, дают воз-
можность самореализации и личностного раз-
вития каждого из участников процесса обще-
ния. 

Общение, основанное на педагогическом 
сотрудничестве, считается приоритетным. А 
личностно – ориентированная парадигма обра-
зования и воспитания прочно легла в основу 
педагогического общения учителя. Согласно 
этой концепции, ребенок и его потребности по-
ставлены в центр педагогической системы. 

Основные положения личностно-
ориентированной парадигмы: 

1. Учителю следует направлять всю свою 
энергию не на формирование личности ученика 
«в заданном русле», а на создание условий, в 
которых ребенок развивает свою уникальную 
сущность. 

2. Педагогическое общение должно стро-
иться на сотрудничестве и живом мотивиро-
ванном взаимодействие  учителя и учеников.  
Отличительной особенностью такого общения 
должна быть взаимная гуманистическая уста-
новка партнеров, стремление к соучастию, при-
нятию друг друга. 

3. Вера в ученика и создание благоприят-
ных условий для успешности его деятельности. 
Важно и отношение учителя к ошибкам учени-
ков. Школьнику нужна вера взрослого в его 
способности и выражение радости по поводу 
его успехов. Ученик нуждается в помощи учи-
теля и его положительной оценке. Следует из-
бегать стереотипных негативных установок, а 
быть как можно доброжелательней по отноше-
нию к ученикам, не выделять «любимчиков» и 
«плохих» учеников. 

4. Сотрудничество обеспечивается исполь-
зованием различных форм обучения. Наряду с 
широко применяемой фронтальной и индиви-
дуальной работой необходимо внедрять в учеб-
ный процесс групповые, коллективные, а также 
проектные формы работы. 

5. Активность и интерес учеников, а не 
учителя – вот показатель успешного педагоги-
ческого общения между учителем и учеником. 
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6. Учитель должен не просто передавать 
знания по своему предмету, а с помощью учеб-
ного предмета формировать целостную картину 
мира ученика, его мировоззрение, формировать 
у ученика общечеловеческое сознание. 

7. Развитие индивидуальности каждого 
ученика реализуется через индивидуальный 
подход к каждому ребенку в условиях коллек-
тивных форм обучения.   

8. Личностно – ориентированное общение 
учителя должно быть направлено на развитие 
сознательных членов общества, которые умеют 
принимать самостоятельные решения и быть 
ответственными за них. 

«Воспитание не только должно развивать 
разум человека и дать ему известный объем 
сведений, но должно зажечь в нем жажду се-
рьезного труда, без которой жизнь его не мо-
жет быть ни достойной, ни счастливою».  

(К. Д. Ушинский) 
Профессионально-важные качества пе-

дагогического общения 
• интерес к детям и работе с ними, 

наличие потребности и умений общения, 
общительность, коммуникативные качества; 

• способность эмоциональной эмпатии и 
понимания людей;  

• гибкость, оперативно-творческое 
мышление, обеспечивающее умение быстро и 
правильно ориентироваться в меняющихся 
условиях общения, быстро изменять речевое 
воздействие в зависимости от ситуации 
общения, индивидуальных особенностей 
учащихся;  

• умение ощущать и поддерживать 
обратную связь в общении;  

• умение управлять собой, управлять 
своими психическими состояниями, своим 
телом, голосом, мимикой, умение управлять 
настроением, мыслями, чувствами, умение 
снимать мышечные зажимы;  

• способность к спонтанности 
(неподготовленной) коммуникации;  

• умение прогнозировать  возможные 
педагогические ситуации, последствия своих 
воздействий;  

• хорошие вербальные способности: 
культура, развитость речи, богатый 
лексический запас, правильный отбор 
языковых средств;  

• владение искусством педагогических 
переживаний, которые представляют сплав 
жизненных, естественных переживаний 
педагога и педагогически целесообразных 
переживаний, способных повлиять на учащихся 
в требуемом направлении;  

• способность к педагогической 
импровизации, умение применять все 
разнообразие средств. 

Таким образом, особую роль в наши дни в 
педагогическом общении, в том, обречено оно 
на неудачи или, наоборот, на успех, играет 
личность педагога. 

Не только учителя ждут чего-то от учени-
ков, но и ученики ожидают много от учите-
ля.  Неспособность педагога удовлетворить 
ожидания учащегося и невнимание к этим ожи-
даниям могут порождать негативное отноше-
ние к самому учителю, к его предме-
ту, приводить к острым конфликтам.  
Как можно предотвратить конфликты и как 
добиться, чтобы учителя с учениками были 
в хороших отношениях?  
1. Умело и чётко проводить  организационный 
момент урока, не оставлять не одного ученика в 
бездеятельности.  
2. Создавать атмосферу непрерывного общения 
с классом.  
3. Проявлять требовательность к себе и к уче-
никам по поводу полной готовности к уроку.  
4. Знать свой  предмет " на отлично”, свободно 
владеть им. Применение разных методов и 
форм обучения.  
5. Выполнять и стремится  к выполнению по-
ставленной цели: добиваться полного усвоения 
материала  всеми без исключения учащимися.  
6. Рационально использовать  время, дорожить 
каждой минутой урока. 

7.Организация индивидуальной работы, 
особенно с тем, кому дается трудно предмет. 
Их на уроке больше спрашивать, больше тере-
бить и беспокоить.  
8. Уважительно относиться  к личности учени-
ка, не допускать разного рода оскорблений, 
прозвищ, замечаний. 

В общении с классом или группой учащих-
ся на учебных занятиях нередко возникают си-
туации, которые как бы специально испытыва-
ют учителя на сдержанность, терпение, умение 
владеть собой. Чаще других возникает ситуа-
ция, когда при объяснении урока одному-двум 
ученикам приходится делать несколько раз од-
но и то же замечание. Нередко учитель не 
сдерживается, срывается на крик, на угрозы. 
Такая вспыльчивость в виде окрика помогает 
закончить объяснение без помех, но уже без 
энтузиазма. Урок скомкан, у учителя остаётся 
горький осадок от своей несдержанности, го-
рячности, у учеников – недоумение, напряжен-
ность, скованность, тревожность. “Крик – это 
самый верный признак отсутствия культуры 
человеческих отношений”, – писал В.А. Су-
хомлинский. Не забывайте, 
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что сдержанность – важное психологическое 
свойство в общении учителя с учениками. Это 
качество характеризует устойчивое, ровное, 
спокойное, но не безразличное, не холодное 
отношение к различным ситуациям жизнедея-
тельности. Настроение как устойчивое общее 
эмоциональное состояние играет важную роль 
в процессе деятельности. Учитель должен сле-
дить за своим настроением. Он обязан немед-
ленно перестраивать своё грустное, подавлен-
ное, пониженное настроение. Ребята более все-
го тянутся к людям, которым свойственно по-
вышенное, веселое, жизнерадостное настрое-
ние. Они наоборот избегают людей хмурых, 
неулыбчивых, скучающих. Детей сковывает 
настроение грусти, подавленности взрослых. 

Важнейшим видом профессионального об-
щения учителя наряду с уроком является вне-
классное мероприятие (вечер, экскурсия, куль-
тпоход, классный час, собрание). Эти виды об-
щения не должны напоминать урок, иначе 
школьники будут избегать этих мероприятий, 

рассматривая их как принудительное продол-
жение уроков. В общении с учащимися перед 
педагогом всегда стоит изначальная психоло-
гическая установка: надо разгадать ученика, 
открыть его таланты, обнаружить все ценное, 
что присуще его характеру. У каждого свой 
темперамент, способности, характер: один 
очень легко всем увлекается, другому всё 
быстро надоедает, один трудолюбив, другой не 
прочь полениться. И всё это надо учитывать 
учителю. Для каждого нужен свой конкретно-
специфический, индивидуализированный стиль 
общения. 

Однако надо помнить, что каждый урок, 
каждое общение   должно быть осмыслено пе-
дагогом как подарок детям.  Давайте же дарить 
детям как можно больше таких подарков». 

Таким образом, педагогическое общение 
многофункциональное. От его уровня зависит 
успех в учебно-воспитательном процессе. Всё в 
наших руках!                                             

                                                                                    
 

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

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

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗОБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 
Здоровье и физическое состояние школь-

ников вызывают серьезную тревогу. Среди вы-
пускников школы лишь каждый пятый может 
считаться здоровым. За период обучения в 
школе число детей с нервно-психическими от-
клонениями и расстройствами увеличивается в 
4 раза, близорукость возрастает в 10 раз. 

По данным Министерства здравоохранения 
РФ у 30 % школьников отмечаются симптомы 
различных неврозов. Психологи фиксируют 

отход от возрастных норм памяти, внимания, 
мышления.  

Сейчас, когда так стремительно возрастает 
темп жизни, когда неумолимо множится коли-
чество внешних раздражителей – шум, обиль-
ный, перенасыщенный поток информации, пе-
ренаселенность больших городов, когда циви-
лизация на каждом шагу готовит для каждого 
из нас великое множество стрессовых ситуа-
ций, – создание здорового образа жизни, моби-
лизующего природные резервы человеческого 
организма, становится главнейшей, насущной 
всеобщей нашей задачей. 

Надо, чтобы дети отдавали себе отчет в 
том, что и сегодняшняя, и вся их будущая 
взрослая жизнь, вся их профессиональная, об-
щественная, семейная дееспособность будет 
зависеть от того, здоровы или нет их сердце, 
легкие, мозг, нервы и другие органы и ткани. 

К вредным привычкам относится и безответ-
ственность, и отсутствие умений плодотворно 
трудиться, неорганизованность и многое другое.  

В основе вышеперечисленных проблем ле-
жит отсутствие привычки у ребенка к тому, 
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чтобы быть здоровым духовно и физически.  
Верный способ повысить сопротивляемость 
детского организма различным заболеваниям, 
сделать его выносливым, крепким, сильным – 
правильное физическое воспитание.  

Систематические занятия физкультурой и 
спортом способствуют всестороннему физиче-
скому совершенствованию, укрепляют здоро-
вье, увеличивают работоспособность, вызыва-
ют бодрое настроение, при котором учеба и 
любая работа лучше спорится. 

Главными пороками 21 века становятся: 
накапливание отрицательных эмоций без физи-
ческой разрядки, переедание и гиподинамия. 

Многие из нас, взрослых, даже не пред-
ставляют, какую огромную опасность пред-
ставляет собой гиподинамия. Она отрицательно 
влияет буквально на все органы и системы ор-
ганизма. Снижается его устойчивость к про-
студным факторам и действию патогенных 
микроорганизмов. Люди, страдающие гиподи-
намией, простужаются в 3-5 раз чаще, чем лю-
ди с нормальней активностью. Гиподинамия 
вызывает нарушение обмена веществ, способ-
ствует ожирению, которое само по себе небла-
гоприятно влияет на растущий организм. У де-
тей, которые мало двигаются, чаще бывают 
травмы, излечиваются они труднее. 

Благотворное влияние на организм оказы-
вают естественные силы природы. Роль взрос-
лых заключается в том, чтобы приучать своих 
детей сознательно следовать правилам пользо-
вания воздухом, солнцем, водой. Цель закали-
вания заключается в том, чтобы сделать орга-
низм устойчивым к различным внешним усло-
виям: к охлаждению или перегреванию, к 
влажности или сухому воздуху, к ветру. 

Восполнить потраченную энергию можно 
только за счет питания. Чтобы пища принесла 
максимальную пользу, она должна содержать 
все вещества, из которых состоит наше тело: 
белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 
витамины и воду. 

Между здоровьем человека и его питанием 
очевидна прямая зависимость. 

Питание обеспечивает основные жизнен-
ные функции организма. К ним, прежде всего, 
нужно отнести рост и развитие, а также непре-
рывное обновление тканей (пластическая роль 
пищи). С пищей доставляется энергия, необхо-
димая для всех внутренних процессов организ-
ма, а также для осуществления внешней работы 
и передвижения. Наконец, с пищей человек по-
лучает вещества, которые необходимы для син-
теза соединений, играющих роль регуляторов и 
биологических катализаторов: гормонов и фер-
ментов. 

Таким образом, чем более разнообразным 
будет пищевой рацион, чем более широкий ас-
сортимент пищевых продуктов он будет вклю-
чать, тем больше вероятность, что организм 
получит все необходимые ему вещества. 

Как ни важны для человека физические 
нагрузки, на здоровье также влияет настроение. 
Старайся чаще слушать любимую весёлую му-
зыку – это лучшее лекарство от плохого 
настроения! 

Здоровый ребенок – хороший ученик. 
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Поздравляем Юбиляров 

 

с 50-летием 

Ткаченко Наталью Викторовну 

Бойко Вадима Валериевича 

 

с 55-летием  

Дудыреву Татьяну Георгиевну 

Менжунову  Наталью Викторовну 

 

с 60-летием  

Хиценко Светлану Владимировну 

Михайлюк Александру Леонидовну 

 

с 65-летием 

Козлитину Ольгу Петровну 



 
 
 
 
 

«Наш журнал» №2 (78) февраль, 2019 год 

Издание выходит 1 раз в квартал. 
Тираж – 2 экземпляра 

Учреждено и издаётся  
методическим советом ФГБУ «Российский санаторно-
реабилитационный центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

с июля 1999 года 

Адрес издателя: 

Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина 23/26 

телефакс 8 (1038-06569) 6-17-40, 3-34-07 

rsrc-evpatoriya.ru 

 
Редакционная коллегия:  
Н.Ю. Кузнецова, Е.Н. Литвиненко, О.Б. Колупаева                                 
Фото:  пресс-центр «Объектив» 

 
 

 


