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Школа будущих первоклассников

Анилина Ираида Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» с. Тюрлема

Праздник «Открытие «Школы будущего первоклассника» проводится в первый день 
до начала занятий. Это необычный праздник, которая подготовит детей к обучению в 
школе. Перед ними выступают четвероклассники. Они и сказочные герои. Показывают 
театрализованное представление по сказке «Колобок». Они знакомят их со школьной 
жизнью. Для будущих первоклассников в этот день зажгётся зелёный свет в страну 
Знаний, где будут жить веселье и радость, школа и друзья, учителя и родители.

Воспитание дошкольников

Железнякова Светлана Васильевна, 
воспитатель, 

МК ДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» г. Михайловка

Художественно-эстетическое воспитание - это целенаправленный, систематический 
процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть 
красоту окружающего мира, искусства. Особенностью эстетических чувств является 
радость, душевное волнение, возникающее от встречи с прекрасным. Это работа тру-
доемкая, требующая от педагога умения систематически, ненавязчиво вносить в жизнь 
ребенка красотой, всячески облагораживать его окружение.

План обследования

Кривоченкова Ольга Сергеевна, 
логопед, 

ОГСКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19» г. Тайшет

Среди детей 5-летнего возраста встречаются дети, нуждающиеся в специализиро-
ванной помощи в условиях детских дошкольных учреждений либо групп в детских до-
школьных учреждениях для детей со смешенными специфическими расстройствами 
психического развития (ранее это были дети с ЗПР – задержкой психического разви-
тия). В ходе комплексного психолого-медико-педагогического обследования устанав-
ливается тип нарушения, а также индивидуальные особенности психофизического раз-
вития ребенка.
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Обучение грамоте

Смирнова Елена Владимировна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ № 1621 г. Москва

УМК «Школа России». Данная презентация является продолжением работы по изу-
чению букв. Это второй урок по знакомству с новой буквой (Н). В презентацию включе-
ны два раздела: обучение грамоте (В.Г. Горецкий и др. Азбука, Просвещение 2011, часть 
первая) и письмо (В.А. Илюхина, Чудо-пропись). Учитель, работая с данной презента-
цией, может самостоятельно строить свой урок учитывая особенности своего класса. 

Обучение грамоте

Смирнова Елена Владимировна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ № 1621 г. Москва

Тема урока: «Буква Н», урок 1 (УМК «Школа России»). Презентация поможет учи-
телю наглядно и интересно познакомить детей с новой буквой. Она состоит из двух ча-
стей: обучение грамоте и письмо (В.А. Илюхина «Чудо-пропись»). Цели: Познакомить 
с согласными звуками [н], [н’], буквой Н. Уточнить термины, связанные с понятием 
согласный, звонкий (глухой), твердый (мягкий). Работать над правильным использова-
нием этих терминов в речи. Научить писать строчную букву н.

Чувства ребенка

Карелина Екатерина Юрьевна, 
воспитатель, 

ГБОУ Школа № 37 г. Москва

Почти все студенты педагогических вузов убеждены, что вооружены знаниями, уме-
ниями, и только первый день практики в детском саду выявляет реальную картину их 
подготовки. Нередкими бывают случаи разочарования. Однако с получением диплома 
уверенность снова возвращается, так как молодые специалисты полагаются не только 
на прочность своих знаний, но и на некоторый опыт. Молодой педагог мобилизует опыт 
и знания, анализирует, чего ему не хватает для успешной деятельности и свой первый 
трудовой день.
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Взаимодействие семьи и ДОУ

Волкова Анна Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад №8» г. Вилючинска

Воспитание - процесс целенаправленного, систематического формирования лично-
сти в целях подготовки её к активному участию в жизни. Данный конспект родитель-
ского собрания предполагает активное участие родителей в процессе воспитания и тес-
ное сотрудничество с педагогом. Цели: прояснить представления родителей о распреде-
лении ответственности за воспитание детей между ДОУ и семьёй: - раскрыть позицию 
ДОУ: ответственность педагогов за развитие детей не является всеобъемлющей, часть 
её лежит на родителях.

Детских снов чудесная страна

Серова Нина Евгеньевна, 
музыкальный руководитель, 

МБДОУ Детский сад №2 п. г. т. Максатиха

Тема здоровья актуальна, а в наше время становится первостепенной. Исходя из это-
го возникает необходимость организации музыкальной деятельности с использовани-
ем здоровьесберегающих технологий. Применение здоровьесберегающих технологий 
повышает результативность музыкального воспитательно-образовательного процес-
са, если учитываются индивидуальные и возрастные особенности каждого ребенка, его 
интересы.

Муха-цокотуха

Ашурова Асия Толибовна, 
учитель – логопед, 

МДОУ ДС КВ № 98 Люберецкого района

Данный сценарий составлен для отчетного выступления детей подготовительной 
логопедической группы. На протяжении двух лет с детьми проводилась работа по по-
становке правильного речевого и фонационного дыхания. Дети учились произносить 
звуки, слоги, слова, предложения, короткие стихотворные тексты. Отрабатывались ин-
тонационная выразительность, темп и артистизм. Дети учились искренне сопережи-
вать, передавать чувства и эмоции, говорить громко и внятно, следить за правильным 
звукопроизношением. 
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Мы - будущие космонавты

Коновалова Ирина Анатольевна, 
воспитатель логопедической группы, 

МАДОУ №11 «Колокольчик» г. Реутов МО

Цели: закрепление знаний по ФЭМП детей старшего дошкольного возраста; уточне-
ние и актуализация словаря по теме «Космос».

Образовательные задачи:
- Закрепить знание соответствия предметного множества с натуральным количе-

ственным числом;
- Уточнить представление детей о геометрических фигурах;
- Обобщить знания детей о космосе и космонавтах; 
Технология: диалоговое и игровое обучение.
Интеграция образовательных областей: познавательная, речевая, художественно-э-

стетическая.

Окружающий мир и развитие речи

Селезнёва Алла Михайловна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №61 г. Уфы

Программа по курсу «Окружающий мир и развитие речи» подготовлена для занятий 
в подготовительной школе «Малышок» для будущих первоклассников. Она представ-
ляет собой интегрированный курс, объединяющий все основные направления, разви-
вающие необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. В 
программе курса заложены все основные принципы. Программа может быть использо-
вана для групповых занятий с детьми старшего дошкольного возраста при подготовке 
к школьному обучению.

Путешествие к Дедам Морозам

Милюганова Вера Александровна, 
зав. отделом, педагог дополнительного образования, 

МБОУДОд Дворец творчества детей и молодежи г. Сергиев Посад

Цель: познакомить детей с традициями и обычаями празднования Нового года в Рос-
сии и других странах мира. Задачи: образовательные – дать сведения об истории празд-
ника, познакомить детей с Дедами Морозами разных стран; познакомить детей с картой 
мира. Развивающие – развивать мышление, речь, память; способствовать расширению 
активного словаря по теме. Воспитательные – воспитывать стремление к познанию 
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нового. Возраст: 5 – 6 лет. Данный материал может быть использован на занятиях по 
окружающему миру.

Развитие внимания у детей

Тринц Татьяна Юрьевна, 
воспитатель, 

МБДОУ «ДСКВ № 42 «Огонек» г. Юрга

Презентация «Играем - внимание развиваем»! предназначена для индивидуальной 
или подгрупповой (2-4 ребенка) работы с детьми 4-7 лет в детском саду по развитию 
внимания.

Игры сгруппированы по содержанию и направленности:
1). Найди отличия.
2). Игры на классификацию предметов и обобщение предметов: «Собери ягоды в 

корзину», «Кто, где живет?», «Найди по образцу».
3). Запомни картинки
4). Какой картинки не стало?
Помимо внимания эти игры помогают развивать у ребенка: память, мышление, речь.

Читалочка

Никуличева Людмила Евсеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ АСОШ №2 г. Аксай

Для того, чтобы дети тренировались в чтении и учились работать с небольшими 
текстами уже в букварный период, я подобрала разнообразные познавательные тексты 
(материал интернета и мой) и появилась «Читалочка». На примере этих текстов мы 
работаем над их содержанием, знакомимся с новыми словами, что даёт возможность 
пополнять словарный запас детей, а также работаем над звукобуквенным анализом 
слов. Дополнительное задание - пересказать прочитанное или придумать вопрос классу.
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Формирование 
психологической готовности детей 

к обучению в школе

Мышкина Ольга Аркадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 30 им. С. А. Железнова г. Смоленск

Данная работа раскрывает возможности формирования психологической готовности 
детей 6-7 лет к обучению в школе в условиях осуществления преемственности ДОУ - 
начальная школа: формы и методы осуществления преемственности, а также организа-
ция занятий в ДОУ и в первый год обучения детей в школе.

Урок математики для дошкольников

Рыжкина Елена Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 
Москва ГБОУ Школа №883

Очень понравился урок по математике для дошкольников. Я решила поделиться с 
друзьями. Пользуйтесь и передавайте другим. Удачи всем.

Дошкольники - отличный народец. Они мягки, как пластилин - лепи, не хочу. Глав-
ное, не упустить время или не пересидеть. Для школы необходимо иметь хорошую мо-
тивацию. ребенок должен понимать, зачем идет учиться в школу. Это не только краси-
вые аксессуары, а трудолюбие, желание ежедневно получать новые знания. Сделаем 
обучение детей интересным и увлекательным. Дерзайте!

Развитие умственной деятельности

Шишкина Ольга Владимировна, 
учитель-дефектолог, 

ГБОУ Школа № 2109 г. Москва

Программа предназначена для работы педагогов – дефектологов. Программа пред-
усматривает развитие умственной деятельности у детей с ЗПР. Параллельно решается 
важная задача развития познавательных процессов, мыслительных операций и речи. 
Коррекционная направленность программы обеспечивается включением в занятие 
предметно – практической деятельности детей. Цель программы: повысить уровень 
психического развития ребенка при организации его коррекционно – развивающего 
воспитания и подготовке к школе.
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Речевая готовность ребенка к школе

Гладких Таисия Владимировна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад №28 ст. Темижбекская

Дорогие родители! Совсем скоро Ваш относительно беззаботный малыш станет пер-
воклассником. И говоря о готовности к школьному обучению, необходимо подчеркнуть 
именно уровень речевого развития ребенка, поскольку именно при помощи родного 
языка будет происходить усвоение всего курса школьной программы. Поэтому давай-
те уточним, а что, собственно, подразумевается под понятием «речевая готовность к 
школьному обучению».



Начальная школа
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Математика

Устный счет

Канева Валентина Титовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ пст. Абезь»

Педагогические цели: посредством наблюдения вывести правило о том, что от пе-
рестановки слагаемых сумма не изменяется; закрепление умения прибавлять и вычи-
тать числа 1, 2, 3, 4. В данной презентации есть устный счёт: упражнения на развитие 
внимания; устное решение задач «Блицтурнир». Данная презентация даёт возможность 
развивать умение осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном. 

Устный счет

Канева Валентина Титовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ пст. Абезь» 

Урок математики в 1 классе по теме «Закрепление вычислений вида 6-, 7-. Связь 
между суммой и слагаемыми». Цели урока: - познакомить учащихся с приёмом вы-
читания на основе соответствующего примера на сложение; - закрепить связь между 
суммой и слагаемыми; - закрепить умения решать задачи в два действия; развивать 
внимание, память, наблюдательность, умение давать полный и правильный ответ на 
поставленный вопрос; - представлять информацию в виде схем; - работать с геометри-
ческим материалом.

Умножение на 1000

Салиенко Любовь Николаевна, 
преподаватель, 

МБОУ «Еланская СОШ № 2» г. Елань

Технологическая карта урока математики для 3 класса соответствует требованиям 
ФГОС. Содержит предметные и метапредметные УУД. Соблюдена структура урока. 
Урок включает в себя устный счет, коллективную работу, работу в парах, группах, са-
мостоятельную работу, работу по карточкам. Включены игровые моменты, элементы 
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соревнования. Учащиеся при выполнении каждой работы проводят самооценку. При 
подведении итога урока определяют уровень усвоения материала, необходимости даль-
нейшей работы над ним. 

Луч

Меньшакова Ирина Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №1 г. Оханска

Урок математики во 2 классе по теме «Луч». На уроке дети знакомятся с новым по-
нятием «луч», выделяют его существенные признаки, сравниваю новую линию с дру-
гими. Учатся практически изображать луч. При актуализации знаний возникает спор: 
на чертеже появились новые линии. В результате диалога появляется план изучения 
нового материала. При выполнений заданий, дети стремятся к встрече с героями урока. 
Каждый урок математики Б. П. Гейдмана - это встреча с литературными героями.

Число 10

Савельева Валентина Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Липицкая средняя общеобразовательная школа» с. Липицы

Данный урок предназначен для учителей, работающих в 1 классе по учебнику «Ма-
тематика» авторы Моро М. И., Волкова С. И. (УМК «Школа России»). Цели урока: зна-
комство с числом 10, его образованием и графической записью; формирование умения 
увеличивать и уменьшать числа на 1; закрепление знаний о составе изученных чисел; 
развитие математической зоркости и логического мышления; развитие самостоятель-
ности в познании нового материала. Урок построен в виде путешествия по королевству 
Математики. 

Урок-соревнование

Подолян Галина Викторовна, 
учитель, 

ОШ № 40 г. Симферополь

Учитель. Мы с вами уже учимся в школе три месяца. За это время вы научились 
и узнали много: научились ориентироваться в пространстве, различать предметы по 
размеру, сравнивать числа, составлять и решать простые задачи и примеры. У нас се-
годня не простой урок, а урок-соревнование. Для этого разделим класс на три команды 
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(каждый ученик получает цветную карточку, какого цвета карточка в такую команду он 
и попадает). И так…. Три, два, раз – начинаем.

Умножение суммы на число

Савкина Екатерина Михайловна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ ТСОШ №2 с. Троицкое

Умножение суммы на число. Перспективная начальная школа Предмет, класс, ав-
тор учебника: Математика, 3 класс, А. Л. Чекин На уроке использовала информаци-
онно-компьютерную технологию. Мультимедийная презентация эффективно соответ-
ствует триединой дидактической цели урока.

Математические игры

Тимофеева Оксана Леонидовна, 
заместитель директора по УВР, учитель математики, 

МБОУ СОШ№9 г. Брянска

Внеклассное мероприятие проводится для учащихся 4-5 классов с целью развития 
интереса обучающихся к изучению математики, развития навыков решения нестандарт-
ных задач, быстроты мышления. Математические игры рассматриваются как раздел 
математики, которым можно заниматься в любое свободное от дел время, и которым 
учащийся сможет увлечься, а значит заинтересоваться и самой наукой математикой.

 

Числа и операции над ними

Бехтина Ольга Александровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №12» г. Абакана

Данный урок первый в системе уроков по разделу “Числа и операции над ними” По 
типу – урок открытия новых знаний. Урок проводится в соответствии с требованиями 
ФГОС.

Чтобы достичь планируемых результатов урока, используется деятельностный ме-
тод обучения, подобран доступный материал для данной возрастной группы, который 
включает в себя задания с практическим содержанием. 
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Методы обучения: словесные (беседа, объяснение, работа с тетрадью на печатной 
основе), наглядные (презентация, фишки, карточки), проблемные методы (проблемный 
диалог при постановки темы урока), практические (работа по карточкам).

В ходе урока организована индивидуальная работа (устный счёт, работа по карточ-
ке), фронтальная (работа с тетрадью на печатной основе), парная работа (введение но-
вой темы, закрепление), а также заполняется листок самооценки, в котором дети оце-
нивают свою деятельность на каждом этапе урока, отрабатывая навыки самоконтроля.

Кем быть

Боровикова Татьяна Георгиевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа - лицей»

Закреплять, совершенствовать знания, умения, навыки учащихся в сложении и вы-
читании чисел в пределах 10, решении задач изученных видов, развивать логическое 
мышление, вычислительные навыки; прививать любовь и уважение к труду, желание 
учиться, расширять знания детей о мире профессий, воспитывать уважительное отно-
шение к людям.

«Будьте справедливы и в решениях мудры. К людям будете добры вы – люди будут 
к вам добры»

Путешествие в Африку

Щипачева Ольга Анатольевна, 
учитель, 

МКОУ Обуховская СОШ

Внеклассное занятие по математике для 1 класса «Путешествие в Африку»
Цель: 1. Повышение интереса учащихся к изучению математики, развитие логи-

ческого мышления.
2. Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных)
3. Адаптация ребёнка к школе.
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Решение задач как средство развития

Веденеева Ольга Анатольевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ № 962, г. Москва

Урок, проведенный 22 ноября 2013 года, по теме: «Решение задач как средство раз-
вития интереса к математики». Урок построен в форме путешествия по сказке «Маша и 
Медведь». Главным на уроке было решение и преобразование задач на нахождение сум-
мы, остатка и нового вида задач - на сравнение. Составили схему нового вида. На уроке 
были использовано пособие «кораблики» для работы над составом числа и презента-
ция, открывающаяся фотографиями всех детишек, участвовавших в проекте «Маша и 
Медведь».

Единицы измерения времени

Хузина Эльвира Фаиковна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ№2» г. Тарко-сале

Проверочная работа разработана: для проверки знаний по теме «Единицы времени» 
УМК «Школа России» для 2 класса. В работе дети показывают знания умения и навы-
ки по данной теме, а именно, умение определять время, сравнивать единицы времени, 
применять в решении составной задачи с единицами времени (Неделя), использование 
в решении задачи - умножение, правильность выбора действия, вычисления. Умение 
располагать единицы времени в порядке увеличения, начиная с наименьшей. 

Математическая экспедиция

Махнева Татьяна Анатольевна, 
учитель начальных классов, учитель музыки, 

заместитель директора по УВР, 
МБОУ «Пибаньшурская средняя школа»

Данная методическая разработка может быть использована для учащихся началь-
ной школы. Дети в увлекательной, интересной, занимательной форме отправляются в 
эколого - математическую экспедицию. Сами ставят перед собой цель и достигают её. 
Заполняют маршрутные карты и отчитываются в конце экспедиции. В уроке задейство-
ваны межпредметные связи: знание русской народной сказки «Гуси - лебеди» (чтение), 
математика, окружающий мир. Успех экспедиции зависит от дружбы, умения, желания 
детей спасти героев.



17

Приемы вычитания

Лысенко Роза Теодоровна, 
учитель, 

БОУ г. Омска «СОШ № 97 имени Л.Г. Полищук»

Цели урока: рассмотреть приём вычитания в случае вида: 60 -24; закреплять изучен-
ные на предыдущих уроках приёмы сложения и вычитания, умение учащихся решать 
простые и составные задачи, сравнивать именованные числа; развивать навыки счёта, 
мышление учеников.

Планируемые результаты: научатся приемам вычислений для случаев образования 
нового десятка или разбиения одного десятка.

Межпредметные связи: литературное чтение, русский язык, ИЗО.
Организация пространства: фронтальная, самостоятельная.

Прямой угол

Жаворонкова Елена Владимировна, 
учитель, 

ГБОУ Школа №641 имени С. Есенина СП №1469

Не всем детям легко дается геометрический материал, поэтому задача учителя найти 
как можно больше способов, чтобы донести нужную информацию до ученика и добить-
ся её усвоения. Компьютер является хорошим подспорьем в этом отношении.

Используя компьютер на уроке, ребенок начинает понимать, что на нём можно не 
только играть, а и учиться, находя нужную информацию или создавая проекты своим 
умом.

Данный открытый урок был проведён в рамках обучающего семинара по ФГОС 
НОО.

Свойства сложения. Треугольник

Александрова Любовь Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №18» г. Энгельс

Данный конспект урока на тему «Переместительное и сочетательное свойства сло-
жения. Периметр треугольника» предназначен для 2 класса, обучающихся по програм-
ме «Школа России». Целью урока является создание условия для формирования пред-
метных, метапредметных (регулятивных; познавательных), личностных универсаль-
ных учебных действий.
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Сложение и вычитание

Цимбалист Елена Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ гимназия №2

Конспект урока можно использовать при обобщении и систематизации знаний на 
уроке математики во 2 классе по теме «Сложение и вычитание в пределах 100», на 
котором можно закрепить знания обучающимися правил дорожного движения, навыки 
безопасного поведения на дорогах и улицах. Подробный конспект урока помогут учи-
телю в проведении интегрированного урока. Интегрированный урок снимают утомля-
емость и перенапряжение учащихся за счёт переключения с одного вида деятельности 
на другой.

Числа от 1 до 100

Катанэ Екатерина Валентиновна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Средняя школа №2» г. Петрозаводск

Урок математики во 2 классе по программе «Школа 2100». Авторы учебника: Т.Е.
Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких. Раздел «Числа от 1 до 100». Тема «Числа от 1 
до 100». Урок повторения и закрепления полученных знаний. Урок выстроен в соот-
ветствии с требованиями программы и поставленными задачами. Цель урока: учиться 
читать и записывать двузначные числа от 20 до 100. 

И прекрасна, и сильна математики страна

Воронова Надежда Геннадиевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ № 548 г. Санкт-Петербург

Конспект внеклассного мероприятия по математике для 3, 4 классов - Игра «И пре-
красна, и сильна математики страна». Занятие – игра учит каждого участника сопере-
живать; заставляет понять, что ответ каждого складывается в командную победу, учит 
логически мыслить, рассуждать, обобщать, анализировать материал. Работа в командах 
дисциплинирует и заставляет отвечать за работу не только одного человека, а всей ко-
манды, заставляет работать сплоченно на результат.

На моём сайте «Инфоурока» презентации.
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Космическое путешествие

Лось Ольга Александровна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №1им.Б.П.Юркова г. Зверево

Урок математики в третьем классе.
Тема: Умножение многозначного числа на однозначное.
Цель: формирование навыков письменных и устных вычислений.
Развитие логического мышления, внимания;
Активизация познавательной деятельности, воспитание патриотизма.

МатРех

Рузина Елена Леонидовна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховск

Математический турнир «МатРех» (математический орех). Командное соревнова-
ние. В составах команд входят ученики и родители. Учитель может провести «МатРех» 
во внеурочной деятельности, которое имеет воспитательное и обучающее значение. За-
дания подобраны по математике для игроков и зрителей (учащиеся 3 классов). 

Нахождение площади

Шистерова Вера Ивановна, 
преподаватель, 

МБОУ «СОШ №7» г. Лысьва

Урок математики. Программа «Школа России» урок рефлексии в соответствии с тре-
бованиями ФГОС.

Аудитория: 3 класс. Учитель: Шистерова В. И. МБОУ «СОШ № 7», г. Лысьва, Перм-
ский край. Тема: Решение задач на нахождение площади. Цель: закрепить умение ре-
шать задачи на нахождение площади и преобразовывать единицы площади, формиро-
вать способность учащихся фиксировать и преодолевать затруднения в собственных 
учебных действиях.
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Составные задачи

Рыжкина Елена Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

Москва ГБОУ Школа №883 г. Химки

Задачи на сравнение даются детям трудно. В основном они путают выбор решения, 
когда необходимо найти «во сколько раз» или «на сколько единиц». Да еще если задачи 
составные. Главное, отработать понятие, сможем ли мы сразу ответить на вопрос зада-
чи, если нет, то как. Не менее важно понять и вызубрить различие: насколько больше, 
меньше и во сколько раз больше, меньше.

Вопросы в задачах можно варьировать, что я и делаю. Тогда одни и те же задачи 
можно использовать несколько раз.

Умножение двузначного числа на однозначное

Косорукова Наталия Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ 94 г. Новокузнецк

Предмет математика помогает реализовывать задачи: · Развитие образного и логи-
ческого мышления, воображения; · Формирование предметных умений навыков, не-
обходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения об-
разования; · Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; · Воспитание интереса к математике, стремления исполь-
зовать математические знания в повседневной жизни.

Умножение и деление

Бабакова Елена Константиновна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «средняя школа №15» г. о. Балашиха МО

В данной разработке представлена технологическая карта урока математики по теме 
«Проверка умножения. Внетабличное умножение и деление» и презентация к данному 
уроку. В приложении добавлены карточки для работы в группах и образцы букв для 
оценивания этапов работы. 

Урок предполагает поисковую работу в группах. Разработку можно взять за основу 
урока по данной теме, содержание предлагаемых заданий учитель может выбрать сам в 
зависимости от степени обученности и работоспособности класса.
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Умножение многозначных чисел

Арбузова Ирина Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ№3 имени А. И. Томилина г. Советская Гавань

Дети умножают числа путем складывания чисел (мерок) по количеству второго мно-
жителя (разов). При умножении используют математические свойства. Решая проблему, 
учимся находить значения через представленную возможность применения действий в 
конкретно-практических ситуациях, конструируя способы умножения многозначных 
чисел. 

Единицы длины

Макаренкова Ирина Владимировна, 
учитель, 

СОШ №8 г. Клинцы

Данный конспект урока можно использовать при закреплении темы: «Единицы 
длины», которая изучается в 4 классе по программе «Школа России». На протяжении 
урока использовался занимательный материал, который способствовал развитию ма-
тематического мышления учащихся и их кругозора. Данный урок проводился в форме 
игры-путешествия. Перед учащимися была создана проблемная ситуация, которую они 
успешно решили в течение урока.

Итоговый тест

Силкова Надежда Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №72» г. Новокузнецк

Тренажер предназначен для проверки знаний, умений и навыков по математике. 
Главная задача тренажера - осуществление контроля в форме тестовых заданий. К ка-
ждому заданию дано 4 варианта ответа. Нужно выбрать правильный ответ. Задания в 
тренажере предполагаются двух уровней сложности - базового уровня А и уровня по-
вышенной сложности В. Обязательным для выполнения является уровень А, который 
соответствует минимальному уровню усвоения знаний и сформированности соответ-
ствующих умений и навыков.
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Планирование уроков

Беляева Алина Евгеньевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №1 г. Пушкино

Общая характеристика курса. Программа определяет ряд задач, решение которых 
направлено на достижение основных целей начального математического образования: 
– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на осно-
ве овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и про-
странственные отношения).

Решение текстовых задач

Журавлёва Наталия Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ № 99» МО с. Конобеево

Математика «Закрепление изученного. Решение текстовых задач на увеличение, 
уменьшение многозначных чисел» 4 класс. «Планета знаний». Урок - исследование. 
Тема исследования «Воскресенский район в цифрах». Задачи урока: Закрепить приёмы 
сложения и вычитания многозначных чисел. Совершенствовать умения решать тексто-
вые задачи с помощью письменных вычислений. На уроке использовано: интерактив-
ная доска, ноутбуки, файлы с карточками и заданиями, книги «Воскресенск - твоя ма-
лая Родина» А. А. Суслов.

Современные образовательные технологии

Граблина Юлия Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ с. Терса 

Мастер-класс для выступления на педагогическом совете «Современные образова-
тельные технологии». Цель мастер-класса: поделиться своим опытом использования 
метода проблемного обучения для развития познавательной деятельности младшего 
школьника. I. Организация проблемного обучения. Проблемное обучение – это такая 
организация педагогического процесса, когда ученик систематически включается учи-
телем в поиск решения новых для него проблем.
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Сосчитай-ка, угадай-ка

Береснева Галия Булатовна, 
учитель, 

СОШ № 1 г. Белоярский ХМАО – Югра

Сценарий математической игры для учащихся 4 класса, которую проводят учени-
ки 10 класса во время Недели математики. Игра называется «Сосчитай-ка, угадай-ка». 
Класс делится на команды, каждая команда выбирает название и капитана. Каждое за-
дание оценивается жюри, состоящее из учеников 10 класса. Команды проходят 8 стан-
ций, на которых необходимо будет выполнить интересные задания : «Поспешай-ка», 
«Угадайка», «Соображай-ка», «Художественная», «Игровая», «Смекалка», «Верю-не 
верю», «Загадочная». 

Умножение на двузначное число

Курбакова Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ №3 г. Балабаново»

1. Урок математики содержит материал на закрепление письменного алгоритма ум-
ножения. 2. В начале урока эмоциональный настрой на работу. 3. Повторение письмен-
ного умножения многозначных чисел на двузначные с проговариванием каждого этапа 
вслух. 4. Закрепление решения задач на движение. 5. Закрепление: работа по вариантам 
(дается по четыре примера на доске, а на листочках даны ответы, по мере решения дети 
выходят к доске и напротив примера ставят правильный ответ). Рефлексия и подведе-
ние итогов. 

Дидактические игры

Комиссарова Анна Юрьевна, 
учитель математики, 

МОУ СОШ № 20 имени Н.З. Бирюкова г. Орехово-Зуево

Игра имеет большое значение в жизни ребенка. Ведь игра-это деятельность, труд и 
творчество. Дети играя, развиваются. Развивают ум и человеческие качества. Создание 
игровых ситуаций на уроках математики повышает интерес к математике, вносит раз-
нообразие и эмоциональную окраску в учебную работу, снимает утомление, развивает 
внимание, сообразительность, чувство соревнования, взаимопомощь. Словом дидакти-
ческие игры заслуживают право дополнить традиционные формы обучения и воспита-
ния школьников.
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Математические старты

Кончакова Нелли Владимировна, 
воспитатель, 

ГБУ РХ ЦСПСД п. Майна, Республика Хакасия

Интегрированное занятие направлено на раскрытие целостной сущности определён-
ной темы средствами разных видов деятельности, которые объединяются в широком 
информационном поле занятия через взаимное проникновение и обогащение. Педагог 
имеет возможность решить несколько задач развития. Цель «Математических стартов» 
— развивать интерес к предмету математика, а также развивать такие физические спо-
собности, как сноровка, выносливость и выдержка.

Сложение и вычитание дробных чисел

Полуэктова Инна Сергеевна, 
учитель математики, 

ГКОУ РО Колушкинская школа - интернат VIII вида

Урок математики с элементами истории. Тема по математике: «Сложение и вычи-
тание целых чисел и десятичных дробей», тема по истории: «Потери в Великую Оте-
чественную войну». на уроке закрепляется тема по математике с опорой на историче-
ские данные. Данные по истории - потери в основных боях ВОВ. Цель урока: выяснить 
сколько погибло солдат в основных боях ВОВ и через сколько лет восстановилась чис-
ленность населения после войны.

Единицы измерения времени

Городова Анна Николаевна, 
учитель начальных классов, 

Почетненский УВК «школа-лицей», Республика Крым

Цели: 1. Образовательная: познакомить учащихся с единицей времени «год», позна-
комить с календарем, закрепить знания о единицах измерения времени; совершенство-
вать вычислительные навыки; 2. Развивающая: развивать наблюдательность, любозна-
тельность. 3.Воспитывающая: воспитывать культуру межличностного общения, ответ-
ственность, бережное отношение к природе. Оборудование: рисунки времен года, ка-
лендарь, плакат с рисунком зимы, рисунки (мышки, зайчика, лисички, волка, медведя).
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Умножение и деление чисел

Кадамцева Светлана Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Начальная школа № 3», г. Черногорск

Нестандартный урок математики завершает изучение табличных случаев умножения 
и деления во втором классе. Данный урок формирует у учащихся устойчивый интерес 
к учению, снимают напряжение, скованность, помогает формировать навыки учебной 
деятельности. Урок необычный: учащиеся на 45 минут становятся банковскими служа-
щими, смогут проверить, обладают ли качествами профессии, с которой познакомятся 
на уроке.

Умножение двузначного числа на однозначное

Кужахметова Роза Куванышевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ «Кваркенская СОШ» Оренбургская обл., с. Кваркено

На уроке использовались различные педагогические технологии: компьютерные, 
игровые, здоровьесберегающие технологии, развивающее обучение. Урок проходил во 
время проведения Олимпиады в Сочи. Специфика его заключалась в том, чтобы пробу-
дить чувство патриотизма, гордости за свою страну. Урок призывает учащихся к тому, 
что современный человек должен быть не только образованным, но и физически раз-
витым. Спорт отлично развивает, закаляет тело, крепит дух и учиться помогает. Спорт 
- надёжный, верный друг!
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Русский язык

Склонение имен существительных

Рунова Светлана Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУСОШ №44 г. Хабаровск

Конспект урока по русскому языку в 4 классе (УМК «2100») Тема «Упражнения в 
определении склонения имен существительных». Цель: -формировать умение распоз-
навать склонения имён существительных по совокупности признаков (род, окончание в 
Им. Падеже); - проводить работу над предупреждением ошибок; -повторить синтакси-
ческий разбор предложения, фонетический разбор существительного.

Формирование навыков правописания

Ярош Наталья Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Добросельская ООШ» с. Замостье

Обобщение опыта по теме: «Формирование устойчивых навыков правописания как 
средство активизации познавательной деятельности учащихся на уроках русского язы-
ка через рациональные приёмы умственной деятельности». Актуальность данного опы-
та определяется необходимостью создания условий для формирования навыков грамот-
ного письма у обучающихся. Ежегодно повышаются требования к уровню грамотности 
выпускников. Практика работы показывает, что учащиеся на письме допускают ошиб-
ки, хотя учат правила. 

Навык грамотного письма

Кабина Анастасия Михайловна, 
учитель начальных классов, 

Москва ГБОУ «Школа №2048» ЦАО г. Москва

Исследование: Формирование навыка грамотного письма и коррекция орфографи-
ческих ошибок. Автор: Кабина Анастасия Михайловна. Участники исследования: уче-
ники класса, коллеги. Цель исследования: создание условий для формирования навыка 
грамотного письма с учётом реальных учебных возможностей обучающихся. Объект 
исследования: коррекция орфографических ошибок. Предмет исследования: Классифи-
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кация орфографических ошибок. Коррекционные задания репродуктивного и продук-
тивно-творческого уровней. 

Письмо слов с буквой Ё

Шувалова Ольга Николаевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ школа № 2055 г. Москва

ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 1 классе «а». Учитель начальных 
классов ГБОУ школы № 2055 Шувалова Ольга Николаевна. Тема: «Письмо слов и пред-
ложений с буквами Ё, ё». Задачи: закрепить у учащихся представление о назначении 
буквы Ё, ё, совершенствовать навыки чтения и письма с буквами Ё, ё, развивать речь, 
внимание, память, фонематический слух, умение делать выводы, обобщать, находить 
лишнее, общее в словах, осуществлять самоконтроль. Оборудование: картинки, инди-
видуальные карточки, смайлики. 

Склонение имён существительных

Шевелева Людмила Александровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ гимназия №8 г. Тихорецк

Технологическая карта урока русского языка «Склонение имён существительных: 
обобщение». 

За выполнение работ учащиеся получают медали: «золотая» - 3 балла; «серебряная» 
- 2 балла; «бронзовая» - 1 балл. Проверяя свою работу по эталону, учащиеся сами себя 
оценивают на каждом этапе урока. В конце урока баллы суммируются. 

На уроке используются разноуровневые задания, работа с текстом. Дети работают 
индивидуально, в парах. Урок проводится с использованием системно-деятельностного 
метода. 

Состав слова

Михайлова Мария Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №4 г. Анапа

Предлагаю вам конспект урока русского языка на тему «Обобщение знаний о соста-
ве слова». Данный материал будет полезен учителям начальных классов. Этот конспект 
разработан для обобщения знаний учащихся по данной теме. Цели: Повторить и закре-
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пить знания о составе слова. Оборудование: интерактивная доска, компьютер, разда-
точный материал, учебник «Русского языка»; авт. В.П. Канакина., В.Г. Горецкий. Тип 
урока: урок повторения и закрепления пройденного материала. Вид урока: урок путе-
шествие.

Буквы Ы и И после Ц

Фролова Наталия Игоревна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ №1 г. Салехард

Разработка урока в период обучения грамоте по теме «Выбор букв ы или и после ц». 
Дидактические единицы: правила выбора букв после ц. Предметные учебные действия: 
формулирование понятия на основе наблюдения, моделирование схемы. УУД: Общеу-
чебные умения: извлекать необходимую информацию. Коммуникативные навыки: ис-
пользовать специальные знаки для организации коммуникаций. Логические: выбор ос-
нований для сравнения и классификации объектов. Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения материала. 

Прямая речь

Сементеева Светлана Гаязовна, 
учитель, 

МБОУ «Лицей №1» г. Салават

Цель урока: развитие умения находить предложения с прямой речью, ставить знаки 
препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора. На уроке ис-
пользуется словарная работа в игровой форме, инсценировка, групповая работа, твор-
ческое задание. 

Правописание безударных гласных

Калачева Елена Борисовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №3 п. Никель

Урок закрепления знаний по теме «Правописание безударных гласных в корне сло-
ва» содержит последовательно спланированные этапы, предполагающие развитие уме-
ний распознавать данную орфограмму и правильно обозначать её на письме. В ходе 
урока совершенствуются умения проверки безударной гласной в корне слова путём 
изменения формы слова или подбора однокоренных слов с ударным гласным в корне. 
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Склонение имён существительных

Козельская Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 868 г. Москва

Урок русского языка в 4 классе - путешествие по русской избе расширяет знания о 
родном языке и его прошлом, развивает интерес к народным традициям. Путешествуя 
по русской избе учащиеся «находят» имена существительные и вспоминают особенно-
сти склонения имён существительных единственного и множественного числа. «Жиль-
цы дома» - берестяные, лубяные и из дерева. «Припечные жители» из металла. Полон 
дом и глиняными изделиями. И везде - радостные солнечные знаки. («Знаки-обереги»).

Буква Ю

Филимонова Татьяна Вениаминовна, 
учитель, 

КУ Нялинская школа-интернат с. Нялинское

Конспект урока составлен для детей, у которых разный уровень развития. Каждому 
ученику нужен дифференцированный подход с применением разных методов. Учащие-
ся отличаются различной продуктивностью в учебной деятельности. Моя задача, помо-
гать детям, реализовать себя на уроке, создавать для них ситуацию успеха, одобрения, 
поддержки, поверить в себя. Когда я готовлюсь к уроку использую дидактические игры, 
занимательный материал, что является эффективным средством развития интереса к 
учебному предмету.

Изложение

Агеева Нина Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М. И.» г. Усть-Илимск

Ценность данного урока определяется его вкладом в общую систему обучения. Ре-
бенок усваивает лингвистические знания в соответствии с «Программой начального 
обучения». Данная разработка урока позволяет учащимся активно использовать такие 
приёмы умственных действий, как анализ и синтез, сравнение, обобщение, закрепления 
знания и умения их применить в повторение ранние изученного материала.
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Слово и предложение

Бетехтина Оксана Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУСОШ№21 г. Кострома

На уроке используется деятельностный метод обучения: знания не даются в готовом 
виде, дети самостоятельно в практической деятельности находят необходимые знания. 
На уроке применены следующие формы организации учебной деятельности: фронталь-
ная, работа в парах, в группах и индивидуальная. Такое обучение способствует станов-
лению личности младшего школьника, раскрытию его индивидуальных возможностей, 
приобретении им опыта разнообразной деятельности.

Рабочая программа

Емельчева Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов, 
ГБОУ СОШ №1 г. Чапаевск

В школе перед учителем стоит цель: воспитание и развитие творческой личности 
обучаемого. Считаю направление развития творческих способностей по русскому язы-
ку приоритетным. Знание родного языка, умение им правильно пользоваться - задача 
каждого гражданина страны. На основе программы М. Р. Львова составила рабочую 
программу кружка по внеурочной деятельности «Первая проба пера». В занятии ис-
пользовала технологии развивающего обучения, разнообразные формы деятельности 
учащихся. Представляю опыт.

Звуки и буквы З, з

Шустова Елена Владимровна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ № 26 г. Балаково

Цель: познакомить детей со звонкими звуками [з], [з,]. Учить дифференцировать зву-
ки по твердости – мягкости. Задачи: - продолжить развитие фонематического слуха и 
культуры звукопроизношения - воспитывать культуру учебного труда.
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Письмо заглавной буквы Д

Тетерева Наталья Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Приморская СОШ» п. Приморский

Знакомство с буквой Д
Формируемые УУД
Личностные: 
- проявлять интерес к новому учебному материалу, развивать способность к самоо-

ценке.
Регулятивные: 
- высказывать свое предположение на основе учебного материала; 
Познавательные: 
- ориентироваться в своей системе знаний ; - находить ответы на вопросы в иллю-

страциях, используя свой жизненный опыт;
Коммуникативные:
- слушать и понимать речь других; - учиться с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли.

Рабочая программа

Подельщикова Светлана Вячеславовна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ № 38 г. Златоуст

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса по УМК «Школа России». В про-
грамме предлагается вариант календарно-тематического планирования, в котором учте-
ны уроки внеклассного чтения, проводимые в период обучения грамоте на пятом уроке 
русского языка в течение 20 минут, учтены уроки по развитию речи. Кроме этого, в та-
блице представлено прохождение программного материала по четвертям. В приложении 
к рабочей программе находятся контрольно-измерительные материалы по предмету.

Словарно-орфографическая работа

Иванникова Светлана Зуфарьевна, 
учитиель начальных классов, 

МБОУ СОШ №21 г. Ставрополь

В данной презентации учитель рассказывает о некоторых особенностях преподава-
ния русского языка по программе «Гармония» в 1 классе. Далее, учитель делится сво-
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ими «наработками» за большой период работы по данной программе (14 лет). Даются 
рекомендации при формировании орфографической зоркости уже с 1-х уроков русского 
языка в 1 классе. Есть рекомендации, как облегчить учителю помочь детям запомнить 
слова с не проверяемыми орфограммами (то есть словарными словами).

Ударение. Ударные и безударные слоги

Цыбульская Наталья Александровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ №Школа №30 г.о. Балашиха

Конспект урока разработан для учеников 1 класса. Направлен на формирование 
знаний об ударении, ударных и безударных слогах. Ученики научатся определять уда-
рение, ударные и безударные слоги в словах. Узнают какое значение имеет для слова 
ударение. Узнают, как с помощью ударения меняется лексическое значение слова.

Выявление стратегии списывания

Белова Ольга Леонидовна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ СОШ № 14 г. Ковров

Главное в работе учителя в начальной школе – научить детей учиться, развивать 
их ум, речь, воображение. Я решила заняться исследованием стратегии списывания с 
печатного текста. Почему? Я постоянно слышала от учителей, работающих в среднем 
звене, что дети, пришедшие из начальной школы, даже не умеют списать текст без оши-
бок. Списывание считается единственно рациональным упражнением, исходной точкой 
которого являются зрительные образы орфографически правильно написанных слов.

Зрительные диктанты

Ананьева Юлия Борисовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №6 СУИОП г. Климовска

Многие учащиеся начальной школы при списывании текстов допускают большое 
количество ошибок. Предлагаю вниманию презентацию-тренажёр для отработки навы-
ков списывания и воспроизведения прочитанного.

Эта презентация содержит зрительные диктанты, каждый из которых пронумерован. 
Предлагать их детям необходимо именно в порядке этой нумерации, так как выстроены 
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диктанты в порядке увеличения объёма предложений. Помимо этого даны картинки для 
тех учащихся, которые обладают ассоциативной памятью.

Предлоги

Нестеренко Наталья Эдуардовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №130 г. Уссурийск

Данная разработка предназначена для учителей, работающих во вторых классах по 
УМК «Школа 2100». В материале представлен конспект урока русского языка по теме 
«Роль предлогов в предложении». В конспекте подробно описаны этапы урока, деятель-
ность учителя и учащихся, представлены разные виды работы: в парах постоянного 
состава, в группах. Цель урока: знакомство учащихся с ролью предлогов и применение 
имеющихся знаний в практической деятельности.

Рабочая программа

Акрамова Илюся Фаттаховна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №9 г. Бирска

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. В программе дается распределение учебных 
часов , общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные 
требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1 класса, поурочно - тематиче-
ское планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые результаты, 
ведущие формы, методы, средства обучения, учебно-методический комплекс.

Рабочая программа

Панова Наталья Николаевна, 
учитель, 

МАОУ СОШ № 1, г. Салехард

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Концепции стандарта 
второго поколения, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, фундаментального ядра содержания об-
щего образования, примерной программы по русскому языку и УМК «Перспективная 
начальная школа» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-
ного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.
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Сочетание слов по смыслу

Зябрева Светлана Владимировна, 
учитель, 

МКОУ - гимназия №6 г. Кимовск

Конспект урока по русскому языку во 2 классе на тему «Сочетание слов по смыслу» 
(система развивающего обучения Л.В. Занкова) является одним из рабочих материалов, 
направленных на формирование универсальных учебных действий. В нём представ-
лены различные виды взаимодействия обучающихся во время урока. Работа в парах, 
групповая работа, коллективное обсуждение проблемных вопросов способствуют фор-
мированию личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных и предмет-
ных знаний и умений.

Части речи

Лагунова Елена Александровна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ гимназия № 271 г. Санкт-Петербург

Урок тематически построен на тексте сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». На 
уроке смоделировано-визуализировано понятие речи, как очень многомерного объек-
та. Перед учащимися ставится задача: «Зачем нужна человеку речь? Какую роль в ней 
играют части речи?» Итогом урока является выход на модель-цветок «Речь» с тремя 
заполненными лепестками и несколькими пустыми, показывающую, из чего состоит 
речь. У учащихся формируется яркий образ речи, как многомерного объекта и задаётся 
перспектива его познания.

Число имен существительных

Овчинникова Юлия Дмитриевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №31» п. Восток

Урок русского языка в 2 классе Тема урока: «Единственное и множественное число 
имён существительных» Цель: Дать понять об изменении имён существительных по 
числам, учить определять число имён существительных. Употреблять в речи формы 
единственного и множественного числа. Формировать навыки грамотного письма. I. 
Организационный момент II. Повторение III. Работа по теме урока С.61 упр.104 (устно) 
IV. Игра «Один – много» V. Физкультминутка
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Число имен прилагательных

Бажутова Светлана Григорьевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ «Центр образования» г. Чапаевск

Технологическая карта урока русского языка во 2классе. Урок - путешествие. 
Цель урока: формировать умение распознавать прилагательные в единственном и 
во множественном числе. Урок построен на основе технологии проблемного обу-
чения, ИКТ, обучение в сотрудничестве. Связь с уроками окружающего мира и ли-
тературное чтение. Ресурсы урока: Ноутбук, мультимедийный проектор, презента-
ция Microsoft Power Point (*.ppt) и Smart Notebook, интерактивная доска, учебник «Рус-
ский язык» 2 класс В. Н. Канакина.

Что такое местоимение

Ефименко Надежда Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ-СОШ №4 г. Богданович

Место урока по теме: Первый урок по теме «Местоимение». Тип урока: Изучение 
нового материала. Формы, приемы, методы: фронтальная, работа в паре, в группе, срав-
нение, подводящий диалог. Цель урока: знакомятся с новой частью речи местоимением, 
его значением и употреблением в речи. Предполагаемый результат: -знать определение 
местоимения как части речи, его употребление и значение в речи; -уметь распознавать 
личные местоимения среди других слов в предложении.

Имена прилагательные

Блинофатова Елена Владимировна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №773 г. Москва

На уроках русского языка я стараюсь использовать разные виды работы, чтобы каж-
дый этап урока был для ребят неожиданным и интересным. Много времени уделяю 
взаимопроверке и взаимооценке, так как считаю, что это развивает орфографическую 
зоркость, грамотность, помогает находить, анализировать и исправлять и свои ошибки.

Стараюсь, чтобы ответы на все вопросы ребята находили самостоятельно, а я только 
подбираю подходящие задания и задаю наводящие вопросы.
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Обобщение знаний о глаголе

Липина Валентина Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ Ильинская СОШ с. Ильинское

Содержание урока соответствует содержанию программы, этапы урока логически 
последовательны. Показан этап, когда вводятся критерии для оценивания конкретного 
задания. Они вырабатываются в совместной деятельности учителя с обучающимися. 
Используется как прогностическая оценка, так и ретроспективная на нескольких этапах 
урока с последующей проверкой. Учебный материал урока соответствовал принципу 
научности, доступности и был посилен для учеников третьего класса. 

Говори правильно

Шаклеина Елена Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Лицей г. Кирово-Чепецк

Интерактивная презентация «Проект по русскому языку «Говори правильно» пред-
назначена для учащихся начальных классов. Игра может быть использована на уроках 
русского языка, на обобщающих уроках или внеклассных мероприятиях по предмету.

На слайде основной презентации есть гиперссылка на интерактивную игру. 
Рекомендуется разделить класс на 2-3 команды. Команды поочередно выбирают раз-

дел темы и задание на определенный балл. 
Игра продолжается до тех пор, пока не будут выполнены все задания.

Значение глаголов в языке и речи

Смирнова Ольга Николаевна, 
учитель начальных классов, 

Частная школа г. Санкт-Петербург

Тема урока «Значение глаголов в языке и речи. Роль глаголов в предложении» рас-
крыта на литературных примерах, взятых из русских классиков. В урок также вклю-
чён живописный материал - репродукции картин русских художников , находящихся в 
Третьяковской галерее и Русском музее. Работа на основе литературных источников и 
сокровищниц русского искусства обогащает духовный мир ребенка, делает урок ярче, 
добрее, креативнее.
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Имя числительное

Пуканова Евгения Геннадиевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар

Создать условия для открытия нового знания учащимися; Сформировать у учащихся 
знания о имени числительном как о самостоятельной части речи - Личностные: спо-
собность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. - Ме-
тапредметные: - Регулятивные УУД - Коммуникативные УУД - Познавательные УУД 
- Предметные УУД -Дать возможность обучающимся научиться узнавать простые, со-
ставные и сложные числительные; - Обобщить и закрепить знания о различных частях 
речи русского языка.

Рабочая программа

Сафина Венера Габденуровна, 
учитель начальных классов, 

Сармашбашская ООШ с. Сармашбаш

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 
язык» реализует две основные цели: 1) познавательную 2) социокультурную Особен-
ностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечи-
вающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология». · 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; · развитие нрав-
ственных и эстетических чувств; · развитие способностей к творческой деятельности.

Спряжение глаголов

Бухвалова Валентина Владимировна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевск

Предмет: русский язык 
Класс:4
УМК: «Начальная школа 21 века»
Тема урока: «Спряжение глаголов» 
Цель урока: формирование знания о наличии у глаголов двух спряжений
Задачи урока:
1) Образовательные
2) Развивающие
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3) Воспитательные
Планируемые результаты:
- уметь определять спряжение глаголов
- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию

Урок развития речи

Усоева Наталья Викторовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №1» г. Кашира 

4 класс Русский язык Рамзаева Т. Г. Урок развития речи, изложение повествователь-
ного текста с элементами сочинения «Лесная гостья». Формы организации учебного 
процесса: индивидуальная работа при подготовке к уроку и фронтальная на уроке. Ме-
тоды обучения: словесные (слово учителя, беседа с учащимися, пересказ, словесное 
рисование, наглядные (презентация, карточки), творческие, практические и проблем-
но-поисковые, самостоятельная работа, методы стимулирования и контроля/самокон-
троля (оценка).

Имя прилагательное

Солонарь Марина Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Куриловская гимназия» г. Серпухов-15

Конспект урока русского языка по теме: «Обобщение знаний об имени прилагатель-
ном». Дидактическая цель урока: формирование опыта применения ранее сформиро-
ванных знаний и действий. В соответствии с поставленной целью тип урока определя-
ется как: урок повторения. Данная разработка включает в себя разнообразные виды и 
формы заданий, на уроке предполагается использование средств ИКТ. Учебные задачи 
направлены на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.

Презентация конкурса эрудитов

Cимонова Елена Ивановна, 
учитель начальных классов, 

ЧОУ СОШ №1 ст. Новотитаровской

Презентация Конкурс эрудитов предназначена для внеклассной работы по русскому 
языку в начальной школе. Учитель Симонова Елена Ивановна, педагогический стаж 
25 лет. В презентацию включены задания на развитие эрудиции и кругозора младших 
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школьников. Учащимся предлагается заменить одну букву так, чтобы получить нужное 
слово. Благодаря анимации появляется картинка к слову и на глазах у детей одна буква 
заменяется другой. Можно использовать для всех классов начальной школы.

Имена существительные

Ерохина Татьяна Михайловна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Ларьякская ОСШ» г. ХМАО-Югра

Урок русского языка 2 класс Планируемые предметные результаты: уметь писать 
собственные имена существительные с заглавной буквы. Познавательные: ознакомле-
ние детей со словами, которые произносятся одинаково, но пишутся по разному Лич-
ностные: устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом Регу-
лятивные: работать по предложенному плану, инструкции Познавательные: находить 
ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой жизненный опыт.
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Литературное чтение

Стрекоза и муравей

Кудрина Екатерина Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №10 имени Е. И. Зеленко» г. Курск

Предлагаю Вашему вниманию урок литературного чтения во 2 классе по теме 
«И.А.Крылов басня Стрекоза и Муравей». Урок был составлен и проведён для студен-
тов Курского педагогического колледжа. На этом уроке дети впервые знакомились с 
произведением. Они много рассуждали, высказывали свои мнения о характере героев, 
составляли словесный портрет. Работали ребята индивидуально и в группах, выполняя 
необходимое задание.

Конспект урока

Евстигнеева Татьяна Петровна, 
преподаватель, 

МБОУСОШ №2 «Возрождение» г. Тула

Урок литературного чтения, 4 класс, УМК «Перспективная начальная школа». 
Конспект составлен в соответствии с технологией развития критического мышления 
через чтение и письмо. Данную технологию можно успешно применять при анализе 
текста. Обучение комплексному анализу текста способствует развитию творческой лич-
ности. Учитываются реальные потребности учащихся, их интересы. В качестве приме-
ра хочу предложить урок по рассказу Л. Улицкой «Бумажная победа».

Калейдоскоп рассказов

Митина Елена Геннадьевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ №160 г. Санкт-Петербург

Викторина «Калейдоскоп рассказов». Классный руководитель: Митина Елена Ген-
надьевна, ГБОУ №160 г. Санкт-Петербург. Цель: - прививать первоклассникам любовь 
к чтению литературных произведений; - развивать устную речь; - учить работать в 
группах; Планируемые УУД: - научиться работать в группах; - учиться строить предло-
жения; - учиться оценивать свои результаты. 
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Технология продуктивного чтения

Немец Татьяна Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №31 г. Нижневартовск

Педагогический проект посвящён основам работы с текстом на уроках в начальной 
школе, как средства формирования читательских компетенций. Основные разделы ра-
боты посвящены формулировке проблемы, объекта и предмета педагогического иссле-
дования, постановке его цели и задач, определению актуальности, научности, а также 
рассмотрению вопроса о развитии и раскрытии интеллектуального потенциала обуча-
ющихся. Основная часть работы посвящена описанию методов и средств реализации 
педагогического опыта.

Котенок

Тюгаева Ирина Борисовна, 
учитель начальных классов, 

образовательный центр ОАО «Газпром» г. Москва г. Зеленоград

Презентация по литературному чтению по теме «Рассказ Л.Н. Толстого «Котёнок» 
(2 класс) является наглядной поддержкой для проведения урока. Цели: познакомиться 
с произведением Л.Н. Толстого «Котенок»; учиться анализировать текст; продолжить 
работу по обучению пересказу по вопросам; по плану; по картинному плану; развивать 
умение отвечать на вопросы; самостоятельно работать в паре, в группе; воспитывать 
любовь к животным; воспитывать желание совершать добрые поступки.

Гласные и согласные звуки

Арбузова Ирина Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ№3 имени А. И. Томилина г. Советская Гавань

Урок обучения грамоте в 1 классе по теме: «Гласные и согласные звуки. Слогообра-
зующая роль гласных звуков» (Система РО Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова) В основе 
изучения темы лежит дошкольный опыт деления на слоги. На уроках начинаем деление 
с опорой на собственное произнесение путем «удара», «прохлопывания», произнесе-
ния с «удивлением», «призыва». На данном уроке дети выясняют, гласные звуки явля-
ются «ртооткрывателями» и помогают узнать, сколько в словах слогов. «Улыбка» - слог 
в модели слова.
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Диагностическая работа

Тарасова Татьяна Ивановна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №3 с. Кстово

Цель работы - оценить уровень развития первоклассников и готовность к усвоению 
основного учебного материала, установить уровень овладения ключевыми умениями 
(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 
инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 
следующем этапе обучения, формировать способности полноценно воспринимать ли-
тературное произведение. 

Живые буквы

Осотина Татьяна Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №2 ЗАТО Озёрный

Проект «Живые буквы» реализуется в первом классе и направлен на формирование 
у обучающихся интереса к чтению, развитие творческих способностей детей. Проект 
расширит знания первоклассников об алфавите, поможет узнать больше сведений о 
буквах, о необходимости знания алфавита в жизни человека. В процессе работы об-
учающиеся выполнят при помощи родителей буквы из разного материала, подберут 
стихотворения. В завершении мы в классе проводим праздник «Прощание с букварём», 
организуем выставку букв.

Закрепление изученных букв и звуков

Горшкова Татьяна Николаевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы

Данный материал предназначен для 1 класса. Урок направлен на повторение и закре-
пление изученных букв и звуков, на развитие умения соотносить гласные и согласные 
звуки и обозначающие их буквы; на развитие творческого мышления, речи, обогащение 
словарного запаса, отработка слогового чтения. Используются элементы ТРиЗ (при со-
ставлении загадки и морфологического ящика), методы групповой и дифференциро-
ванной работы.
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Знакомство с буквой и звуком У

Амоголонова Лидия Дашиевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ №47 г. Улан-Удэ

Конспект урока в 1 классе по программе «Школа 2100»
Цель урока: познакомить со звуком (у), буквой У, у, с его особенностями, с ролью 

звука и буквы в русском языке.
Задачи: формировать умение выделять, распознавать звук (у) в речи, развивать фо-

нематический слух, технику чтения, воспитание культуры труда. Урок построен в соот-
ветствии с новыми требованиями ФГОС. На уроке дети самостоятельно открывают но-
вые знания, учатся ставить учебную задачу, а также давать самооценку и взаимооценку.

Знакомство с буквой Ф

Симченко Ольга Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «НОШ» №63 г. Кемерово

Урок знакомства с буквой «ф» построен с учётом современных требований ФГО-
Са. Уже на первом этапе урока показана работа по ленте букв. при знакомстве с новой 
буквой использована игра «Живые буквы». Не менее интересная работа выполнена со 
схемой слов. На уроке используются разные виды работ: групповая, самостоятельная, 
фронтальная, используются разные виды чтения: жужжащее чтение, чтение по цепоч-
ке. На последнем этапе рефлексии показан анализ работы всего урока. 

Прощание с азбукой

Басимова Резида Халяфовна, 
учитель начальных классов, завуч по УВР, 

МБОУ Гимназия Чишминского района РБ п.г.т. Чишмы

Азбука - самая первая книга, по которой наши малыши входят в мир слов, предложе-
ний и текстов. Не зная букв и не умея читать многого не добьешься! Этот утренник про-
водится после прохождения букварного периода обучения, после того как первокласс-
ники познакомятся со всеми буквами русского алфавита. Это праздник преодоления 
первых трудностей в обучении при подъеме к вершинам знаний! На нем и взрослые, и 
дети радуются своим первым успехам! Это мероприятие запоминается и ученикам, и 
их родителям.
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Прощание с азбукой

Автаева Лариса Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей №1» г. Пермь

Представляю конспект урока-праздника «Прощание с азбукой» для учащихся 1 клас-
са. Урок проводится в учебное время, имеет цель обобщить полученные знания, создать 
условия для повышения мотивации первоклассников к обучению и плавного перехода к 
предметам русский язык и литературное чтение. Праздник проводится в игровой фор-
ме, как путешествие по стране Обучение грамоте, жители которой просят спасти их от 
коварного злодея. Новые учебники представляются как награда за успешное преодоле-
ние испытаний.

Прощание с букварем

Орлова Ольга Григорьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №106

Разработка праздника «Прощание с букварем» с презентацией. Дети отправятся в 
путешествие по стране Букваринии. Побывают на станции Загадкино, Угадайкино, 
Стихотворово, Сказочная, Танцевальная, где встретят сказочных персонажей: Букваря 
и Азбуку, почтальона Печкина. Вместе с героями будут петь песни, читать стихи, отга-
дывать загадки, танцевать. 

Согласный глухой мягкий звук Щ. Буквы Щ, щ

Пермякова Светлана Фёдоровна, 
учитель, 

МКОУ «Кутузовская СОШ» с. Кутузовка

Тема: «Согласный глухой мягкий звук [щ*]» 
Цели деятельности педагога: Создать условия для совершенствования умения чи-

тать слоги, слова и тексты с буквой «щ»; закреплять понимание смыслоразличительной 
функции фонем на примере сравнения минимальных пар слов; учить акцентированно-
му произнесению согласных звуков на основе одноуровневых моделей слов; продол-
жить формирование навыка чтения целыми словами; закреплять приём воспроизведе-
ния слова вслух на основе его звуковой модели; развивать речь. 
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Список книг на лето

Кулябина Тамара Арсентьевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №249 им. М. В. Маневича г. Санкт-Петербург

Приведённый список произведений для летнего чтения не является обязательным, а 
носит только рекомендательный характер. Из данного списка нужно выбрать то, что бу-
дет интересно читать ребёнку. Сложно определиться сколько страниц ребёнок должен 
прочитать в день или за один приём чтения, всё индивидуально. Для детей с низким 
уровнем чтения следует подбирать тексты с крупным шрифтом и небольшие по объёму.

Тесты по обучению грамоте

Григорьева-Савельева Марина Владимировна, 
заместитель директора по УР, учитель начальных классов, 

МОУ - Лицей № 2 г. Саратов

Тесты по обучению грамоте помогут учащимся в изучении и систематизации учеб-
ного материала за максимально короткое время. Они способствуют быстрой проверке 
знаний и более глубокому усвоению программы, тренируют ученика по разным направ-
лениям грамматических умений, совершенствуют навыки звуко - буквенного анализа 
слов, помогут запомнить характеристику звуков, орфографические правила, изучаемые 
в 1 классе, развивают устную и письменную речь. Тесты адаптированы под систему 
учебников «Перспектива».

Цветик-семицветик

Завьялова Татьяна Николаевна, 
учитель начальных классов, 
Азовский УВК пос. Азовское

Цель урока: - закрепить изученный материал; - совершенствовать навыки чтения; 
- развивать память, речь, мышление; - воспитывать нравственные качества; - прививать 
интерес к чтению. Ход урока: I Организационный момент. II Сообщение темы урока. 
III Определение литературного жанра урока. IV Словарная работа. V Работа по содер-
жанию сказки. 1) Чтение начала сказки. 2) Театрализация. 3) Работа с текстом. 4) Про-
смотр отрывка. 5) Чтение по ролям. 6) Работа с иллюстрациями. VI Рефлексия. VII Итог 
урока.
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Чтение слогов и слов с буквой К

Юрганова Галина Адольфовна, 
преподаватель, 

МБОУ «ООШ № 19» г. Ленинск-Кузнецкий

Урок обучения грамоте по образовательной системе «Школа 2100» разработан в со-
ответствии с требованиями ФГОС, формирует все виды УУД, используется при изу-
чении нового материала. Данный ресурс знакомит учащихся с буквой К, согласными 
звуками, которые она обозначает, с понятием «парные согласные звуки» (знакомство 
происходит вместе с главными героями мультфильма «Кит и Кот»), формирует умение 
планировать свою учебную деятельность на уроке, воспитывает бережное отношение 
к животным. 

В журнальном царстве очутиться

Попова Оксана Владимировна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ № 18» г. Новомосковск Тульской области

Игра-путешествие направлена на то, чтобы помочь младшим школьникам правиль-
но ориентироваться в многообразии периодической печати, выбрать журнал для чтения 
по своим интересам, научить ориентироваться по рубрикам, формировать устойчивую 
читательскую деятельность, развивать познавательные интересы детей. Игра-путеше-
ствие выстроена так, что любой учитель может наполнить мероприятие другими мате-
риалами в зависимости от интересов и предпочтений детей своего класса.

Влияние сказки на развитие ребенка

Демина Анастасия Васильевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №71» г. Астрахани

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на про-
тяжении всего детства и остается с ним на всю жизнь. Она поднимает вопросы са-
мые важные: о добре и зле, о предназначении человека и жизненном пути. Воспитание 
нравственных чувств, формирование моральных представлений, обеспечивает нрав-
ственное воспитание детей. В процессе работы со сказкой дети постигают азы духов-
ной культуры своего народа. На каждом возрастном этапе усваиваются более сложные 
нравственные понятия.
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Полевая рябинка

Овчарова Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ «Ворогушинская основная общеобразовательная школа» Тюменская 
область,

План-конспект урока по развитию речи.
УМК «Перспективная начальная школа» 2 класс 
Тема урока: Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка» . 
Цели деятельности учителя:
1. продолжить работу с живописными произведениями; учить чувствовать и пони-

мать, те переживания которыми делиться с нами художник;
2. показать, что название картины тоже может быть содержательным;
3. развивать устную речь учащихся.
Тип урока: изучение нового материала

Приключения незнайки

Асафова Марина Александровна, 
учитель, 

ФГКОУ СОШ №162 г. Хабаровск

Данное внеурочное занятие является итоговым мероприятием, проводимым после 
уроков внеклассного чтения по произведению Н. Носова «Приключения Незнайки и 
его друзей». Дидактическая цель данного занятия: создать условия для обобщения и 
систематизации знаний учащихся о жизни и творчестве Н.Н. Носова. На занятие работа 
организуется по страницам ( «Я думаю», «Я анализирую», «Я сочиняю», «Я создаю» и 
«Я размышляю») литературного журнала «По страницам сказки». 

Прыжок

Восковщук Светлана Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №5 г. Николаевск-на-Амуре

Обсудить главную нравственную проблему этого рассказа – прыжок – это поступок 
смелого человека.

Учить правильному, сознательному, выразительному чтению; научить детей опреде-
лять и выделять кульминацию; учить детей ориентироваться в тексте, внимательно его 
просматривать и находить нужное, расширять словарный запас.
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Воспитывать положительные качества личности учащихся, воспитывать взаимопо-
нимание, культуру поведения на уроке, аккуратность, навыки самооценки.

Русские народные сказки

Балакина Ольга Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №1394 г. Москва

Конспект урока чтения «Русские народные сказки» разработан в соответствии с ос-
новными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
в рамках программы «Школа 2100», но учителя, работающие по другим программам, 
тоже могут найти в нём что-то полезное для себя. Урок проходит в форме игры с эле-
ментами театрализации. Направлен на формирование у детей представления о богат-
стве русской культуры через знакомство с русскими народными сказками, развитие 
коммуникативных навыков.

Твердые и мягкие согласные звуки

Ледкова Юлия Александровна, 
учитель – логопед, 

ГБООУ НАО «Ненецкая санаторная школа - интернат» г. Нарьян – Мар

Разработка логопедического занятия для 2 класса представлена в виде игры «Умни-
ки и умницы» по теме «Твёрдые и мягкие согласные звуки». Игра используется на этапе 
закрепления и повторения изученного материала. 

На занятии идет работа над слуховым внимание, мышлением, речью. Дети повто-
ряют правила обозначения мягкости согласных звуков. Делают звуковой анализ слов 
и сравнивают звуки на слух. В ходе выполнения задания работают над предложением.

Дифференциация звуков Р-Л

Ловцова Марина Юрьевна, 
учитель-логопед, 

ГКОУ «Закаменская СКОШИ VIII вида» г. Закаменск

Логопедическое занятие для учащихся 3 класса СКОУ VIII вида. Тема: Звуки Р-Л. 
Лексическая тема «Огород. Овощи». Задачи: Различать звуки Р-Л , закрепление пра-
вильного произношения, анализ и синтез слов в предложении. Развитие речевого аппа-
рата, развитие органов дыхания, фонематического восприятия, обогащение словарного 
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запаса детей. Воспитание трудолюбия, уважение труда старших, развитие эстетических 
чувств через музыку, развитие логоритмических навыков. 

Дюймовочка

Ячменёва Елена Михайловна, 
учитель, 

Новоорловская СОШ п.г.т. Новоорловск

Презентация подготовлена к проведению урока литературного чтения в 3 классе (си-
стема Л.В.Занкова). На слайдах отражены: тема, цель занятия, задания для групповой 
работы, незаконченное предложение для вывода, схема синквейна для рефлексии, до-
машнее задание на выбор. 

Необыкновенная весна

Коробочкина Алевтина Юрьевна, 
учитель, 

МКОУ СОШ № 6 г. Сортавала

На данном уроке ребята знакомятся ещё с одной сказкой Сергея Козлова «Необык-
новенная весна», до этого читали произведение «Зимняя сказка». Используются такие 
формы работы, как работа в парах, групповая работа, самостоятельная работа, выбо-
рочное чтение, работа с иллюстрациями, работа со словарём. Работая с текстом, ребята 
наблюдают, сравнивают, фантазируют вместе с героем сказки. Учатся в простом видеть 
необыкновенное, чудесное. Понимают, что природу надо любить, охранять.

У каждого талант есть свой

Коровинская Алла Борисовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 18 г. Мурманск

Выдержка из материала: Ребята, вы читали басни И.А.Крылова, многие из них учили 
наизусть. Сейчас я хочу проверить, насколько хорошо вы знаете басни. Я предлагаю 
инсценировки басен, которые исполнят ученики. И только после просмотра я попрошу 
вас Персонажи басен Крылова И.А. предлагают всем отдохнуть под весёлую песенку.



50

Начальная школа. Литературное чтение

Цветок на земле

Балагина Ольга Юрьевна, 
учитель, 

ГБОУ школа №574 г. Санкт-Петербург

Литературное чтение 3 класс «А. П. Платонов «Цветок на земле».
Цель: Познакомить учащихся со своеобразием платоновских рассказов; учить обоб-

щать прочитанное, услышанное; формировать навыки совместной деятельности, само-
оценки; развивать умения синтеза, анализа, сравнения, развивать монологическую и 
диалогическую речь школьников.

Формировать коммуникативные качества, культуру общения.

Внеклассное чтение

Ляшко Елена Николаевна, 
учитель, 

Калининская ОШ

Провела урок внеклассного чтения на тему: «Русская народная сказка «Гуси-лебе-
ди». Чтение и работа с текстом сказки» в 4 классе. 

Учитель умело использовала традиционные и инновационные методы обучения 
(мультимедийная презентация) в работе с текстом: коллаж из иллюстраций к тексту, 
просмотр концовки сказки, игровые методики: «Чтение в технике «Буксир», «Жужжа-
щего чтения», элементы исследовательской работы с текстом «Следопыт».

Воздействие красоты

Баринова Ольга Викторовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №37 Волжский Волгоградской области

Конспект урока лит. чтения по УМК ПНШ «Пытаемся понять, как на нас воздейству-
ет красота» на материале произведений С.Козлова Не улетай, пой, птица! Давно бы так. 
Заяц! Поход в МД.Картины Ван Гога.

ЦЕЛИ: Формировать творческое воображение. Воспитывать эстетический вкус, 
умение работать в команде, уважение к точке зрения собеседника и стремление аргу-
ментировано отстаивать собственную.

ЗАДАЧИ: Обнаружить как на нас воздействует красота. Увидеть авторскую точку 
зрения и учить формировать собственную.
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Крещение Руси

Андреева Инна Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ-СОШ №4 г. Богданович

Образовательная система «Школа России» Предмет: Литературное чтение. Автор 
учебника: О.В. Кубасова, «Литературное чтение. 4 класс». Класс: 4Тема: Крещение 
РусиТип урока: урок ознакомления и формирование УУД Цель: создание условий для 
усвоения данного произведения, развитие творческого мышления, формирование граж-
данского самосознания. Планируемый результат: учащиеся должны иметь представ-
ление о прочитанном произведении, научиться делиться своими мыслями, отстаивать 
личную позицию.

Осень в лесу

Носкова Татьяна Степановна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Новоигирменская СОШ №3» п. Новая Игирма

Презентация по чтению на тему «Осень в лесу» А.Гонтарь (4 коррекционный класс 
VIII вида) Дети данного класса имеют маленький словарный запас. Они не знают на-
звания некоторых деревьев нашего края и совсем не знают деревья других регионов 
России. Чтобы они имели представление о растениях, описанных в произведении, я для 
них составила данную презентацию. Работая по презентации, дети увидели незнако-
мые им деревья, разную форму листьев и разнообразные краски осени.

Поэзии прекрасные страницы

Венкова Наталья Евгеньевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Усть - Большерецкая СОШ № 2 с. Усть – Большерецк

Данная викторина по литературному чтению (4 класс, УМК «Школа России» авторы 
Л. Ф. Климанова и др.) «Поэзии прекрасные страницы» может быть использована на 
обобщающем уроке после изучения темы «Поэтическая тетрадь» и позволит проверить 
сформированность умения ориентироваться в прочитанных произведениях и анализи-
ровать их, развивать творческие способности учащихся, память, речь, мышление. 
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Начальная школа. Литературное чтение

Характеристика героев

Крысанова Ольга Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №1» г. Моршанск

Литературное чтение Класс: 4-а Тема: «Л. Н. Толстой «Ивины». Характеристика ге-
роев» Цель: формирование первичного представления о понятиях «портрет внешний» 
и «портрет внутренний» и умения выделять в художественном произведении портрет и 
определять его художественную роль. Задачи: наблюдать за художественными деталя-
ми портрета персонажа. Развивать умения находить и выделять необходимую информа-
цию в словарях – портрет, художественную деталь.

Хлеб святой

Долганова Людмила Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №1» г. Тарко-Сале

Тема урока: «Хлеб святой» И. Сенченко. Цель: Выявить ценности хлеба. Данный 
урок помогает понять , что во все времена, у всех народов – хлеб основа всей жизни че-
ловека, что процесс выращивания хлеба очень сложный и трудный, поэтому все долж-
ны бережно относиться к хлебу, уважать труд людей, выращивать его. Дети работают 
индивидуально, в парах, в группах. Знакомятся с историей появления хлеба. Учатся 
рассуждать, делать выводы, высказывать своё отношение. Закрепляют умение работать 
с текстом. 

Как привить ребенку любовь к чтению

Манаенкова Ирина Валентиновна, 
учитель-логопед, 

МБОУ СОШ № 13 г. Волжский

По требованиям ФГОС все учащиеся общеобразовательной школы, в том числе дети 
с ОВЗ, должны освоить основную образовательную программу, что создаст основу для 
дальнейшего самостоятельного усвоения новых знаний, формированию компетентно-
стей при дальнейшем обучении. Поэтому, большое значение придается формированию 
навыка чтения, как фундамента дальнейшего обучения. 
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Люби живое

Ильменейкина Надежда Сергеевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ №32 г. Подольск

Открытый урок на тему: «Обобщение по разделу «Люби живое». Тип урока: обоб-
щение знаний Цели урока: научиться систематизировать и обобщать материал раздела. 
Задачи урока: 1. Создать комфортный микроклимат на уроке. 2. Развивать речь, мышле-
ние, память. 3.Воспитывать доброе отношение друг к другу и окружающему миру, при-
вивать любовь к животным. Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, 
карточки, выставка книг. 

Мир друзей в стихотворениях В. Берестова

Михайлова Ирина Валериевна, 
учитель начальных классов, 

БОУ г. Омска «Гимназия № 146» г. Омск

Тема: «Мир друзей в стихотворениях В. Берестова «Драконил», «Разлука», «Фанти-
ки», «Девочка» Цель: Познакомить со стихами В. Берестова, развивать коммуникатив-
ные качества, толерантность, приёмы мыследеятельности. Задачи: 1. Создать условия 
для совершенствования у обучающихся умений формулировать проблему, предлагать 
пути её решения. 2. Обеспечить развитие у обучающихся умений увидеть в поэтиче-
ских текстах характер лирического героя, мир его ценностей.

Обучение чтению

Майсейкова Вероника Евгеньевна, 
преподаватель, 

Казанское Суворовское военное училище, Татарстан

В зависимости от целевой установки различают просмотровое, ознакомительное, 
изучающее и поисковое чтение. Просмотровое чтение предполагает получение обще-
го представления о читаемом материале. Ознакомительное чтение представляет собой 
познающее чтение всего речевого произведения. Изучающее чтение предусматривает 
максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и 
критическое ее осмысление. Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и лите-
ратуры по специальности.
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Начальная школа. Литературное чтение

Поэтическое перо

Шелемина Галина Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №73 г. Иркутска

Цель уроков литературного чтения – не только воспитать грамотного читателя, но и 
помочь осознать духовно-нравственные ценности и понятия. Книга - прекрасный объ-
ект для воспитания. Литературное произведение является отличным плацдармом для 
развития творческих способностей. Надеюсь, мое увлечение «увлечет» и моих детей. 
Уже начинаю передавать свой опыт и знания своим первоклашкам. Учу выразительно 
читать, думать, устраиваю минутки поэзии. Хочу, чтобы мои ученики услышали музы-
ку стиха.

Праздник букваря

Гуненкова Елена Валерьевна, 
учитель, 

МАОУ Гимназия №17 г. Белорецк 

Конспект и презентация помогут учителям начальных классов в 1 классе по оконча-
нию букваря провести праздник в игровой форме. В конспекте очень много стихотво-
рений. Дети в стихотворной форме рассказывают алфавит и исполняют песню на стихи 
Б. Заходера «Азбука». Затем показывают родителям, чему научились и что узнали во 
время изучения азбуки в игровой форме.

Работа с притчей

Мизёва Валентина Дмитриевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 8» г. Краснокамск

Работа с притчами на уроках и во внеклассной деятельности, поскольку именно этот 
вид текстов (особенно разбор притч) представляет определенную сложность для педа-
гогов. Но именно притча более удобна в использовании на уроке: краткое содержание 
нет прямого указания на мораль; интересна обучающимся. Однако, с другой стороны, 
именно притча обладает, на мой взгляд, наибольшим воспитательным потенциалом, 
развивает аналитические навыки, логическое и образное мышление.
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Развитие интереса к чтению

Джу-Ли-Джан Анжела Леонидовна, 
учитель, 

МАОУ-Гимназия №47, г. Екатеринбург

В своей педагогической деятельности я столкнулась с проблемой снижения уровня 
мотивации детей к чтению. Как заинтересoвать ребёнка книгой? Как научить ребёнка 
любить книгу? Ведь сoвременные дети читают с неохотой, а от этогo зависит качествo 
всегo процесса oбучения. Наша задача научить ребёнка читать, пoльзоваться книгoй 
как истoчником знаний и инфoрмации, приoбщить учащихся к миру книг и тем самым 
спoсобствовать развитию самoстоятельности читательскoй деятельности. 

Формирование навыков читательской 
деятельности

Верещагина Валентина Васильевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №4» г. Сорочинска

Описание материала:
УМК «Школа 2100» ставит перед собой задачи: научить учащихся делать анализ и 

синтез, умением обобщать, вести диалог с автором, классифицировать, используя тех-
нологию продуктивного чтения. 

Мною разработаны приемы, которые помогают добиваться осознанного, правильно-
го чтения при работе с текстом на уроках литературы.

При диагностике сформированности осознанного чтения апробировались критерии: 
показатель цельности, сознательности воспроизведенного текста.

Читайте не торопясь

Дидина Юлия Григорьевна, 
учитель, 

МБОУ гимназия №36 г. Краснодар

Цель проекта:- формирование у школьников читательского интереса посредством 
приобщения к чтению изданий по истории, культуре и литературе.
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Начальная школа. Литературное чтение

Чтение слов с Я

Печенкина Любовь Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ «Специальная школа-интернат №2 VIII вида» г. Киселёвск

Дидактическая задача урока сформулирована в соответствии с содержанием матери-
ала и местом урока по данной теме. Учитель добился осмысления учебного материала 
всеми обучающимися. Этапы урока последовательны и взаимосвязаны. На уроке за-
даются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки. Учитель обучает детей 
осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать не-
знание, находить причины затруднений).

На уроке чередуются различные виды деятельности. 

Юмористические произведения

Белина Елена Владимировна, 
учитель начальной школы, 

ЧОУ гимназия «Альма Матер» г. Санкт-Петербург

Чувство юмора как интеллектуальное умение чувствовать и подмечать в окружа-
ющем мире смешное не всегда развивается самостоятельно. Данная разработка пред-
лагает технологию освоения учащимися 2 - 4 класса приемов создания комического в 
тексте. От увлекательного исследования особенностей юмористических произведений 
к открытию «секретов смешного» и создания собственных юмористических текстов. 
Кроме описания технологии даны образцы юмористических текстов и детские сочи-
нения.

Память

Тюгаева Ирина Борисовна, 
учитель начальных классов, 

образовательный центр ОАО «Газпром» г. Москва г. Зеленоград

Презентация по литературному чтению по теме «Э. Успенский «Память» являет-
ся наглядной поддержкой для проведения урока. Цель: расширить знания учащихся о 
творчестве Э. Успенского; воспитывать лучшие нравственные качества: правдивость, 
честность; развивать умение анализировать поступки героев через анализ текста, па-
мять, внимание, воображение, логическое мышление;  умение работать в группе, в паре; 
работать над выразительностью чтения; формировать устойчивый интерес к чтению.
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Английский язык

Форвард

Бабушкина Юлия Эдуардовна, 
учитель английского языка, 

МБОУ СОШ № 1 г. Вяземского

КОНСПЕКТ УРОКА. УМК М.В. Вербицкой «Форвард» (Forward) 3 класс. МБОУ 
СОШ №1 г. Вяземского Вяземского муниципального района Хабаровского края Учи-
тель Бабушкина Юлия Эдуардовна. Основная цель данного курса - формирование у 
школьников иноязычной коммуникативной компетенции. В данном разделе сделан 
акцент на интегрированный характер иностранного языка как предмета образования 
(“What time is it?”). Это раздел №13.

Школьные принадлежности

Ломакина Ольга Николаевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 9 п. Горняцкий

Конспект урока достаточно большой и подробный с использованием технологии 
АМО, что помогает понять особенности и эффекты технологии АМО, а фиксирование 
в таблице УУД и компетентностей - это современные требования к организации урока. 
Такая форма конспекта с одной стороны обеспечивает структурирование информации 
и, соответственно, ее наглядность. С другой стороны, позволяет достаточно подробно 
описать все необходимые элементы урока и учесть специфику предмета обучения.

Проектная деятельность

Закорюкина Ирина Владимировна, 
учитель, 

ГБОУ санаторная школа-интернат76 г. Москва

Примеры проектной деятельности разного типа во 2 - 4 классах. Типология проект-
ной деятельности на основе теоретического материала и работ российских и зарубеж-
ных исследователей. Даны ссылки на авторов и работы. Практические примеры дея-
тельности взяты из опыта работы автора. Представлены фотографии. Результатом дея-
тельности учащихся могут служить достижения учащихся в международных проектах. 
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В данное время разрабатывается план дальнейшего развития проектной деятельности 
учащихся начальной школы.

Рабочая программа

Селюнина Татьяна Владимировна, 
учитель английского языка, 

МКОУ Скляевская СОШ с. Скляево

Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплексу по ан-
глийскому языку для учащихся 2 классов общеобразовательных учреждений серии 
“Rainbow English” составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре образователь-
ной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 
иностранному языку для начальной школы.

Цвета

Сергеева Марина Владимировна, 
учитель английского языка, 

МБОУ «ЦО №1» (гимназия №2) г. Тула

Урок английского языка для учащихся 2 класса разработан по УМК «Millie-2” С. 
И. Азарова, Э. Н. Дружинина. К уроку разработана презентация. Данная презентация 
может быть использована для закрепления лексико-грамматического материала по теме 
«Цвета». На уроке развивается способность к непроизвольному вниманию, к распре-
делению внимания, развивается зрительная и слуховая память, а также наглядно-дей-
ственное мышление. Стоит отметить межпредметные связи с изо, музыкой и художе-
ственным трудом. 

Развитие навыков говорения

Афанасьева Мария Андреевна, 
учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава

Предоставлен сравнительный анализ двух методик ведения внеурочной деятельно-
сти, целью является развитие навыков говорения, что может помочь спланировать свои 
уроки. Цель первой методики состоит в том, чтобы учащиеся овладели новыми лек-
сическими единицами в традиционной форме, т.е. посредством записи в словарь или 
раздаточного материала со словами и изображениями, изучения записанных слов и вы-
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полнения упражнений на закрепление. другая методика: изучение лексических единиц 
в контексте ситуаций.

Распорядок дня

Бардак Наталья Васильевна, 
педагог дополнительного образования, 
МАОУ ДОД «ДДТ» ст. Староминская

Закрепляющий урок с использованием современных педагогических технологий: 
мультимедийных, здоровьесберегающих, технологии стимуляции реального общения. 
Цель урока: Закрепление в речи лексики по теме « Распорядок дня», «Время»· Повто-
рить изученный лексический, грамматический материал. · Совершенствование навыков 
аудирования, чтения, письма. · Активизировать лексику по теме “Myday”.

Алиса в стране чудес

Алексеева Лариса Васильевна, 
учитель английского языка, 

МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска

В данной публикации представлено внеклассное мероприятие по произведению 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В мини- спектакле «Алиса в стране чудес» 
учащиеся 5 класса совершенствуют навыки английского языка, расширяют знания по 
английской литературе и развивают творческие возможности. Перед работой над по-
становкой учащиеся знакомятся с биографией автора и историей произведения. Только 
затем начинается работа над языковым материалом.

Место, где мы живем

Емелова Галина Иннокентьевна, 
учитель, 

МБОУ гимназия №136 г. Нижний Новгород

Презентация с планом урока по теме «The Place We Live In» по УМК О.В. Афана-
сьевой (углубленное изучение) для 4 класса. В презентации дан план урока с целью и 
задачами и всеми заданиями для проведения урока по теме. На уроке отрабатывается 
оборот there is, there are. Учащиеся выполняют задания по описанию комнат (разные 
фотографии и свои квартиры), задания по аудированию и одновременно отрабатывают 
лексику по теме. 
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Опиши погоду

Суркова Александра Алексеевна, 
учитель иностранного языка, 

МБОУ «Гимназия № 26» г. Миасс

Презентация посвящена теме «погода», включает в себя только слова по этой теме, 
без сезонов. Она поделена на две части: описание картинок и перевод фраз с русского 
языка на английский. Презентация идеально подходит для разминки в начале урока, но 
может быть использована и на других этапах. В ней представлено 5 слайдов с картин-
ками, после описания которых учащиеся могут увидеть верный ответ и 2 слайда с 8 
фразами на русском языке. Презентация адресована учащимся 3-4 классов.
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В гости к зиме

Ермакова Татьяна Феликсовна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ «школа №1114» г. Москва

В методической разработке я даю подробный конспект интегрированного урока для 
2 класса «В гости к зиме» (окружающий мир, литературное чтение, музыка, изобра-
зительное искусство). На уроке я знакомлю детей с изменениями, происходящими в 
природе в зимнее время года, со стихотворением С. Есенина «Поёт зима – аукает…», 
учу детей слушать музыкальное произведение, анализировать и рассказывать о своих 
впечатлениях, воспитываю любовь к природе, поэзии, музыке, живописи.

Природа в опасности

Фроликова Анна Викторовна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» г. Ферзиково

Урок построен в соответствии с ФГОС. Отобранное содержание и оборудование 
урока способствуют достижению образовательных целей, стимулируют познаватель-
ные интересы учащихся. Методы и приемы соответствуют характеру и содержанию 
учебного материала. Формы работы на уроке различные: самостоятельная, работа в 
группах, парах, фронтальная. Учебные задания, предложенные детям, носят поисковый 
и творческий характер. Для каждого ученика создается ситуация успеха, которая спо-
собствует повышению мотивации.

Наша дружная семья

Гришкевич Валентина Викторовна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ № 148 (филиал) г. Челябинск

Цель урока - обогащать представления детей о семье, о домашних делах взрослых и 
детей, о возможности взаимопомощи между членами семьи. Задачи формировать пред-
ставление детей о семье, совершенствовать умение правильно называть членов семьи 
способствовать развитию: устной речи, оперативной памяти, произвольного внима-
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ния, наглядно-действенного мышления, способностей учащихся пробуждать интерес к 
предмету через пословицы, песни; воспитывать культуру поведения при фронтальной, 
групповой и индивидуальной работе.

Посмотри вокруг

Карпова Светлана Валентиновна, 
учитель, 

МКОУ СОШ с. Лойно

Данная разработка представляет собой конспект урока по окружающему миру на 
тему «Посмотри вокруг» во 2 классе в соответствии с новым государственным образо-
вательным стандартом. Урок является уроком «открытия» нового знания. С этой темы 
начинается новый раздел - «Путешествия». Изучая эту тему учащиеся узнают поня-
тия и определения слов «горизонт, «линия горизонта», «основные стороны горизонта», 
познакомятся с «промежуточными сторонами горизонта», изготовят модель «Стороны 
горизонта».

Крещение Руси

Казакова Елена Леонидовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУСО школа п. Уральский

Конспект интегрированного урока окружающего мира и литературного чтения в 4 
классе «Крещение Руси» Цель: Создать представление о христианстве, как вере спо-
собной сплотить Русь УУД: Формулировать определение понятий: язычество, хри-
стианство, крещение; выделять характерные признаки христианской религии, уметь 
сравнивать христианство и язычество, делать выводы; анализировать и обобщать ин-
формацию о жизни славян до и после принятия христианства; на основе текста давать 
характеристику событиям. 

Полезные ископаемые

Бочкова Татьяна Васильевна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ СОШ с. Булгин 

Урок в 4 классе по окружающему миру по теме «Полезные ископаемые нашей мест-
ности». Урок может быть использован по любому УМК начальной школы. При про-
ведении урока были использованы: Презентация «Полезные ископаемые Охотского 
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района». Также были использованы: карточки - инструкции для самостоятельного ис-
следования полезных ископаемых; коллекция полезных ископаемых. За месяц до урока 
было проведено исследование полезных ископаемых Охотского района. На уроке дети 
работали в группах.

Страны СНГ

Беззубик Светлана Николаевна, 
учитель, 

ГБОУ гимназия №1512 г. Москва

Презентация «СНГ жилища» поможет на уроках окружающего мира, на внекласс-
ных занятиях. В ней рассказано о появлении разных жилищ, о народах СНГ, объясня-
ется названия домов, прослеживаются изменения в постройках в зависимости от вре-
мени. Материал понятный и доступный для учащихся начальных классов, перечислены 
названия стран с их столицами, краткая характеристика местоположения, показаны 
флаги и гербы, а также названия и изображения домов, с их описанием, фото. Итог 
подводится в виде задания. 

Хозяин леса - бурый медведь

Пономарева Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ № 4» г. Воскресенск

Конспект занятия внеурочной деятельности по курсу «Земля - наш дом» для 1 клас-
са. Цель занятия - углубить знания учащихся о медведях, способствовать развитию 
памяти на основе упражнений в развитии непроизвольного запоминания, воспитывать 
интерес к жизни животных. По ходу занятия учащиеся разгадывают загадки, слушают 
произведение «Медведь» из аудиокниги В. Зотова «Лесная азбука», знакомятся с народ-
ными приметами и пословицами.

Горные экосистемы

Лущик Татьяна Васильевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ№9 г. Надыма

Урок по образовательной системе «Школа 2100» по окружающему миру для 1 класса 
по теме «Горные экосистемы». Средством формирования УУД являются: - Технология 
проблемного диалога; - Технология продуктивного чтения; - Технология оценивания 
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образовательных достижений. Форма работы - групповая. К этому уроку подобраны 
видеофильмы и созданы флипчарты.

Моя малая Родина

Фадеенко Валентина Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Ямальская школа-интернат» с. Яр-Сале

Разработка внеклассного мероприятия для начальной школы по теме «Моя малая 
родина». На данном уроке знаний дети знакомятся с особенностями северного края. 
Ямал - малая родина. «Моя малая Родина» в форме путешествия по северному краю. 
Цель: Воспитание здорового гражданина, патриота своей родины; эмоционально-поло-
жительного отношения к тем местам, где живёшь.

Моя малая Родина

Колупаева Светлана Владимировна, 
учитель, 

МБОУСОШ № 15 г. Тулы

Презентация «Моя малая родина» рассказывает о Туле. Ведь у каждого человека кро-
ме родной страны есть ещё и своя малая родина - место, где он родился и вырос. Тула 
- славный город. Представленная презентация кратко рассказывает об истории города, 
первом упоминании названия города в Никоновской летописи, истории тульского гер-
ба. На слайдах представлены фотографии старой и современной Тулы, нового здания 
известного на весь мир музея оружия и главной визитной карточки города - самовара 
и пряника. 

Опасности вокруг нас

Чанчикова Елена Валерьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Большеербинская СОШ» с. Большая Ерба

Урок окружающего мира по учебнику А.А. Плешакова 1 класс, программа «Школа 
России». Тема: Что вокруг нас может быть опасным? Цели урока: учить детей видеть 
опасность со стороны самых обычных вещей и соблюдать осторожность при обраще-
нии с ними; развивать у учащихся умение находить решения в чрезвычайных ситуаци-
ях; воспитывать чувства ответственности за свои поступки.
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Смена времен года

Семенченко Татьяна Владимировна, 
учитель, 

МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ п. Рускеала

Конспект урока по предмету - окружающий мир 1 класс, учебный комплект «Шко-
ла России», по теме «Когда наступит лето?» Урок составлен в соответствии с новым 
стандартом второго поколения (ФГОС). Используется презентация, которая помогает 
в проведении урока, дает красочные виды времен года, природы. Для повторения и за-
крепления знаний используются карточки (названия дней недели, рисунки времен года 
с ошибками). Все группы универсальных учебных действий развиваются у учащихся.

Они цветут, сердца отогревая

Болокова Жанна Ауесовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №5 Республика Адыгея аул Блечепсин

Внеклассное мероприятие проводилось в рамках акции «Первоцвет». Сценарий 
включает в себя материал, который сопровождается показом презентации. Данному ме-
роприятию предшествовала большая подготовка. Дети готовили проекты, состоящие 
из рисунков, стихов, кратких сообщений, легенд о раннецветущих растениях Адыгеи. 
Вместе с детьми работали их родители. Чтобы материал был полностью освещён, ре-
шили провести внеклассное мероприятие «Они цветут, сердца отогревая».

Растения и животные

Любимова Асия Ирековна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №9 г. Североуральск

Окружающий мир. 2 кл. ФГОС, «Школа России» Тема: «Дикие и домашние живот-
ные». Тип урока: изучение нового материала, исследование. Конспект, презентация, ма-
териалы на доску, карточки для обучающихся. В ходе практической работы в парах дети 
добывают новые знания, применяют их на практике, работают с различными источни-
ками информации. Происходит формирование познавательных, регулятивных, комму-
никативных, личностных УУД. 
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Твое первое знакомство со звездами

Шуваева Антонина Ивановна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №3 г. Кстово

На данном уроке даются первоначальные понятия и представления о звездах, о 
Солнце и Солнечной системе, о планетах. Основное внимание на уроке отведено про-
дуктивному чтению, отрабатывается умение работать с текстом, умение находить нуж-
ную информацию, задавать вопросы по тексту. На данном уроке у детей развивается 
умение сравнивать, наблюдать, обобщать, делать выводы. Создание проблемных ситуа-
ций, игровые моменты способствуют формированию познавательной мотивации.

Герб России

Сайгушкина Лидия Викторовна, 
учитель, 

СОШ п. Сосновка ХМАО-Югра

Презентация подготовлена для урока окружающего мира в 3 классе (УМК «Планета 
знаний»), но может быть использована для других УМК.

В презентации не только описывается герб России, но и подробно рассматривается 
история возникновения и развития герба с древнейших времён до нашего времени.

Деньги

Долганова Людмила Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №1» г. Тарко-Сале

Цель урока: создать условия для осмысления сущности денег, их роли в повсед-
невной жизни. Для достижения цели решались задачи: познакомить учащихся с исто-
рией появления денег; раскрыть способы обмена; дать понятие «деньги», «бартер», 
«купля-продажа», «сбережения»; обогатить словарный запас и воспитывать культуру 
общения. На уроке дети самостоятельно выводят тему урока, ставят цели, находят от-
веты на поставленные вопросы, путем анализа, игры, сравнения. Работают в группах, 
индивидуально.
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Дыхание и кровообращение

Иванова Светлана Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Голынковская СОШ п. Голынки

Проверочный тест по окружающему миру для 3 класса УМК «Школа России». Тест 
составлен по учебнику А. А. Плешакова и предназначен для повторения и проверки 
знаний учащихся по теме «Дыхание и кровообращение». Состоит из 13 вопросов. Зада-
ния представлены в яркой форме для мотивации познавательной деятельности учащих-
ся. Слайды построены таким образом, чтобы дети сначала самостоятельно ответили на 
вопросы, а потом имели бы возможность провести самопроверку и самоконтроль.

Золотое кольцо России

Скребцова Светлана Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 18» г. Энгельс Саратовской области

Тип урока: «открытие» нового знаний
Тема урока: Золотое кольцо России.
Цель: создание условий для осознания и осмысления учащимися новой информа-

ции; формирование способности к рефлексии; 
Задачи: познакомить с популярным в нашей стране туристическим маршрутом по 

древним русским городам; развитие умения работать в парах, группах; оценивать зна-
ния и сравнивать с эталоном; развитие монологической речи учащихся, произвольного 
внимания, памяти; воспитание патриотизма.

Золотое кольцо России

Соколова Наталья Андреевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Старополтавская СШ» с. Старая Полтавка

Тема урока: Золотое кольцо России Класс: 3 УМК «ПНШ» Форма проведения: урок 
открытия новых знаний с применением технологии встречных усилий Цель урока: 
Создать условия для знакомства с историей городов Золотого кольца. Ожидаемые ре-
зультаты обучения: В результате изучения данной темы учащиеся: - узнают историю 
возникновения древних русских городов; - познакомятся с достопримечательностями 
городов Золотого кольца; - будут учиться работать с информацией, ставить вопросы и 
отвечать на них. 



68

Начальная школа. Окружающий мир

Мы живем на планете Земля

Федюшкина Светлана Владиславовна, 
учитель начальных классов, 

МОУ ЛИЦЕЙ №1 г. Подольска

Задача урока: формировать понятия планета, солнечная система; расширить пред-
ставления о Земле, познакомить с древними представлениями о Земле; продолжить 
формирование умения рассуждать и делать выводы, умения работать в парах. Учеб-
ные задачи: учить ставить познавательную задачу, выбирать нужную информацию из 
учебного текста и иллюстраций, моделировать предметы и явления окружающего мира, 
анализировать суждения и давать оценку высказываниям одноклассников, аргументи-
ровать свою точку зрения.

Опасности в природе

Долганова Людмила Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №1» г. Тарко-Сале

Цель: формировать умение работать с источниками; познакомить с понятием «мол-
ния»; учить защищать своё здоровье от опасностей в природе; развивать коммуника-
тивные умения. Субъективный опыт учащихся, их ценностные ориентации позволяют 
понять новое. По содержанию материала наблюдается формирование универсальных 
учебных действий: умение анализировать, рассуждать, делать выводы, доказывать. Че-
рез создание и решение проблемных ситуаций на уроке обеспечивается формирование 
нравственных основ личности,

Отечественная война

Филиппова Алина Валерьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ гимназия № 8 г. Мурманск

Тип урока - урок открытия новых знаний. Цель урока – раскрыть понятие Отече-
ственной войны, отличия от других видов войн, партизанской войны, причин и резуль-
татов войны. В ходе урока у детей формируется понятие Отечественной войны, парти-
занской войны, объясняются основные причины войны и ее результаты для Российской 
империи. Работа строится фронтально и в парах, в конце работы детям предлагается 
выполнить работу с историческим текстом (исправить ошибки), вариативное домашнее 
задание.
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Перелетные птицы

Ледкова Юлия Александровна, 
учитель – логопед, 

ГБООУ НАО «Ненецкая санаторная школа - интернат» г. Нарьян - Мар

На занятии уточняются знания о перелетных птицах Ненецкого автономного окру-
га, о местах их обитания. Работают над изменением имен существительных по чис-
лам. Идет работа над развитием общей и артикуляционной моторики, над развитием 
речеслухового восприятия. Формируется словарный запас, развивается речь. На заня-
тии используются разные формы работы. 

Занятие можно проводить по теме «Перелетные птицы» на уроках «Окружающий 
мир». 

Путешествие по городам и странам

Пыркова Людмила Борисовна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ № 773 г. Москва

Презентация «БеНиЛюкс» создана для урока окружающего мира третьего класса 
«Что такое БеНиЛюкс» в разделе «Путешествие по городам и странам». УМК «Школа 
России». Автор рабочей программы А. А. Плешаков. Наряду с наглядным материалом 
(карты, фотографии) в презентацию включены этапы урока: как организовать формули-
ровку темы и цели урока, как провести рефлексию. Работа опробована на уроке и соот-
ветствует заданной теме. С помощью презентации материал урока усваивается намного 
легче и лучше.

Путешествие по заповедным местам

Пушкина Лидия Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №1 г. Климовск

В народе говорится: «Заповедного не тронь!» Заповедать – значит запрещать и охра-
нять, а также и завещать, передавать потомству – внукам и правнукам своим – и леса, 
и горы, и реки… Самый близкий к столице нашей Родины заповедник расположен на 
северном берегу Оки, неподалеку от г. Серпухова. Основанный в 1945 г. Заповедник 
обязан своим названием рельефу местности, спускающиеся террасы (ступени) к реке 
Оке – назван Приокско - террасный заповедник. 
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Сенполия

Лысова Ирина Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ ТСОШ №1 имени М.Г.Ефремова г. Таруса, Калужская область 

6 февраля 2015 года в нашей школе прошла седьмая учебно-исследовательская 
конференция младших школьников «Росток». Для неё мой 3А класс подготовил опыт-
но-экспериментальную работу «Сенполия - лучший цветок для нашего класса» . Мы 
долго и тщательно готовились к конференции: проводили анкетирование, узнавали о 
домашних зелёных питомцах учеников, осуществляли эксперименты и опыты с разноо-
бразными комнатными растениями в нашем кабинете. Наша работа заняла второе место 
на школьной конференции. 

Тесты по программе

Алтынникова Светлана Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ ООШ п. Баляга

Данные тесты были разработаны с целью проверки знаний учащихся по русскому 
языку и литературному чтению, окружающему миру в 3 классе по темам: «Имя су-
ществительное», «Что за прелесть эти сказки», «Экосистемы». В каждом тесте по 7 
вопросов. На каждый вопрос даются 3 варианта ответа .Нужно выбрать только один 
правильный ответ. Дети, работая с этими тестами имеют возможность показать свои 
знания и оценить их, проверив тесты друг друга. Тесты закрепляют знания и расширя-
ют кругозор учащихся класса.

Цепи питания

Чумакова Марина Сергеевна, 
учитель начальных классов, 

ГБУ Гимназия № 1579 г. Москва

Презентация для 3 класса по программе Школа России по окружающему миру на 
тему «Цепи питания». В той презентации подробно рассказывается, какие цепи пита-
ния существуют. Как они образуются. Кто входит в состав цепи питания? Учащиеся 
пробуют сами составить цепи питания, используя отдельные фрагменты. Так же учатся 
исправлять ошибки. Учатся доказывать точку зрения. Работают в парах и индивиду-
ально. Учащиеся на MacBook составляют цепи питания. Презентация соответствует 
федеральным стандартам.
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Водоемы нашего края

Смирнова Татьяна Александровна, 
учитель, 

МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ

Урок «Водоёмы нашего края» из раздела «Родной край – часть большой страны» по 
окружающему миру в 4 классе (республика Карелия). Представлен мультимедийный 
продукт, состоящий из: презентации, звукового файла в формате МР3 «Птицы над озе-
ром» и задания для учащихся: кроссворд “Voda” на бумажном носителе и в формате 
HTML Document (JCross) на индивидуальном компьютере, конспект урока для учителя.

Образовательная программа

Мох Людмила Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Борцовская СОШ № 5 с. Борец

Основная образовательная программа полностью соответствует ФГОС НОО, при-
мерным программам по учебным предметам, по программе УМК «Школа России» В 
образовательную программу включена пояснительная записка, цели и задачи по пред-
метам, общая характеристика предметов, описание ценностных ориентиров, личност-
ные, метапредметные и предметные результаты, тематическое планирование с опреде-
лением основных видов учебной деятельности.

Отчего мы иногда болеем

Карелина Татьяна Валентиновна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ № 618 г. Санкт-Петербург

Конспект урока по окружающему миру в 4 классе по теме «Отчего мы иногда боле-
ем?».

(УМК «Школа 2100» автор А. А. Вахрушев). На уроке у учащихся формируются 
понятия об инфекционных заболеваниях, о причинах болезней, мерах профилактики. 
Дети учатся применять знания в жизни. Формируются умения исследовать и решать 
проблему, сравнивать, анализировать, делать выводы. Работа на уроке проходит в груп-
пах. Дети самостоятельно оценивают результаты своих действий. Урок сопровождается 
презентацией. 
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Отчего мы иногда болеем

Карелина Татьяна Валентиновна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ № 618 г. Санкт-Петербург

Презентация к уроку окружающего мира в 4 классе на тему «Отчего мы иногда бо-
леем?».

УМК «Школа 2100» автор А. А. Вахрушев). Презентация составлена к конспекту 
урока в 4 классе «Отчего мы иногда болеем?» В презентации 14 слайдов. Презентация 
поможет учителям более продуктивно и интересно провести урок, организовать работу 
в группах, закрепить знания учащихся по данной теме в игровой форме.

Права человека в обществе

Баклагина Светлана Константиновна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 40» г. Рязань

Современные ученики должны не только уметь самостоятельно приобретать зна-
ния и извлекать необходимую информацию, но и успешно применять полученные зна-
ния на практике. Иногда темы очень сложны для усвоения детьми и начинаешь искать 
варианты, методы для доступного усвоения материала. На этом уроке мы работали в 
группах и применили полученные знания в виде создания классного проекта «Кодекс 
класса», который оформили на стенде, и до конца года он напоминал ребятам о правах 
и обязанностях школьника.

Природа в опасности

Ладилова Елена Вячеславовна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №1282 г. Москва

Данные материалы могут быть использованы на уроке и во внеурочной деятельно-
сти. Цель: рассказать о том, как защищают природу и борются с экологическими про-
блемами. Разделы: зачем нам нужна природа, сохранение зверей и птиц, браконьерство, 
вредное воздействие заводов и фабрик на окружающую среду, сохранение рыб; прави-
ла, которые надо соблюдать для сохранения природы, выводы. Представленная мною 
презентация является хорошим наглядным пособием и будет способствовать лучшему 
усвоению материала. 
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Здоровьесберегающие технологии в проектной 
деятельности

Ширалиева Светлана Вячеславовна, 
учитель начальных классов, 

МБУ СОШ № 43 г.о. Тольятти

Актуальным является то, что данное пособие в доступной для педагогов форме 
раскрывает метод проектов как эффективную форму организации процесса обуче-
ния, экологического воспитания и направленности на здоровый образ жизни младших 
школьников. Новизной является то, что в пособии отражается применение современ-
ных образовательных технологий (здоровьесберегающих, информационно - коммуни-
кативных, игровых) на примере творческого детского проекта «Здоровой пище-да, фаст 
- фуду- нет!»

Обрядовые праздники на Руси

Косьяненко Ирина Владимировна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ «Никольская СОШ»

Тема: «Музыка и обрядовые праздники в Древней Руси» ЦЕЛИ: 1. Познакомить с 
фольклором. 2. Дать представление о русской народной песне. 3. Расширять знания о 
культуре и искусстве своего народа. 4. Развивать речь, память, воображение, умение 
слушать. 5. Воспитывать художественно-эстетический вкус, интерес к творчеству сво-
его народа, бережное отношение и уважение к традициям и обрядам своих предков. 
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Немецкий язык

Как было летом

Кичигина Светлана Степановна, 
учитель немецкого языка, 

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа» с. Частые 

В тесте по немецкому языку для учащихся 4 класса (УМК И. Л. Бим) содержит 15 
вопросов (картинок), построенных на изученном в 3 классе лексическом материале 
по теме «Как было летом?». Цель: диагностика остаточных знаний учащихся в начале 
учебного года по материалу, изученному в 3 классе по данной теме. Занимает немного 
времени для проверки лексики, так как нужно сопоставить картинку с глаголом, что 
детям это доставит удовольствие. Тест быстро проверяется.

Информатика

Какие бывают алгоритмы

Загарей Наталья Юрьевна, 
учитель, 

Рудногорская СОШ г. Рудногорск

Данный урок по информатике предназначен для его проведения в четвертом классе 
для детей, обучающихся по Образовательной программе «Школа России». Учащиеся 
узнают историю происхождения термина «алгоритм». В процессе беседы приведут 
примеры алгоритмов из жизни, научатся различать алгоритм от других последователь-
ностей действий, а так же на простых примерах, на сказочных ситуациях изучат три 
типа алгоритмов.



75

Культура

Иконы

Букреева Светлана Георгиевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 99 г. Воронеж

В документе содержится материал для урока по православной культуре на тему 
«Иконы» в 4-5 классах. Знакомит с историей развития древнерусской иконописи; когда 
появились иконы; каковы их особенности; как и почему относятся к иконе православ-
ные люди, воздействует на эмоции яркими, живыми образцами духовных и культурных 
традиций, которые складывались на протяжении веков; - развивает умение выявлять 
причинно-следственные связи, умение доказывать, слушать, развивает связную устную 
речь.
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Изобразительное искусство

Введение в роспись

Кузмичева Наталья Александровна, 
педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД ЦДОД «Росток» г. Электросталь

Конспект занятия внеурочной деятельности по изобразительному искусству «Введе-
ние в роспись» в игровой форме знакомит детей с простейшими приемами Городецкой 
росписи. Может быть полезен педагогам дополнительного образования и преподавате-
лям изобразительного искусства.

Волшебные краски осеннего дерева

Конуркина Ольга Валерияновна, 
учитель, 

МОУ Ильинская СОШ с. Ильинское

Урок изобразительного искусства был проведён в 1 классе УМК «Гармония», учеб-
ник «Изобразительное искусство» В. С. Кузин. Урок в условиях реализации ФГОС 
строится на базе системно-деятельностного подхода, который направлен на развитие 
личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Спо-
собствует формированию художественной культуры. 

Изображать можно линией

Анищенкова Елена Филимоновна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Заветненская СШ им. Крымских партизан» с. Заветное

Конспект урока знакомит учащихся с выразительным характером линии, типами 
линий, даёт понятие о спиралеобразной форме линии на плоскости. Ребятам предо-
ставляется возможность проявить помощь сказочным героям, разукрасив их костюмы 
с помощью смешивания основных цветов, и бездомной улитке, рисуя для неё домик.
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Рабочая программа по ИЗО

Данилова Светлана Владимировна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 1 г. Анива

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов (УМК «Школа 
России») разработана на основе примерной программы по изобразительному искус-
ству и авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство». Рабочая 
программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандар-
та по данной образовательной области с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных особенностей 
младших школьников. 

Грибное лукошко

Герасимова Ольга Норимовна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ им. А.С. Попова с. Одинцово

Уважаемые друзья и коллеги. Предлагаю вашему вниманию конспект урока изобра-
зительного искусства на тему «Грибное лукошко». Это урок изучения новой темы, ко-
торый связан с предметом «Окружающий мир». На этом уроке ребята вспомнят, какие 
бывают грибы (съедобные и ядовитые), познакомятся с новой техникой выполнения 
рисунка. Такой урок развивает у детей фантазию, творческое мышление, интерес к 
предмету. 

Кружевные узоры

Кондратюк Татьяна Алексеевна, 
учитель, 

МБОУСОШ №4 с. Прохоры

Урок ИЗО и художественный труд во 2 классе «Украшения и фантазия. Кружевные 
узоры». В ходе урока учащиеся узнают, что такое узор. А также знакомятся с кружева-
ми различных областей России, какими инструментами пользовались мастерицы при 
изготовлении кружев и как они называются. Для чего нужны кружева в жизни людей, 
что изготовляли с помощью кружев. Учащиеся познакомились с некоторыми названи-
ями старинных русских кружев «рыбка», «ручеек», «мороз», «звездочки», «гуличики», 
«цветочек» и другие. 
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Геометрический орнамент

Кожедуб Марина Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ «Средняя школа № 8» г. Петропавловск-Камчатский

Предмет: технология и изобразительное искусство. Цель урока: • способствовать 
эстетическому воспитанию младших школьников средствами народного искусства. 
Программные задачи: • продолжать знакомить детей с народным промыслом - глиняная 
Дымковская (вятская) игрушка • развивать умение видеть форму, цвет, декор игрушки 
и посильно передавать единство этих качеств в росписи изделия; • совершенствовать 
навык работы со SMART – доской (рисование, перемещение картинок, заливка). 

Техника холодного батика

Аксёненко Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ №12, г. Щёлково – 3

В начальной школе большое внимание уделяется развитию творческих способно-
стей и раскрытию потенциала младших школьников. Очень важно использовать новые 
приемы работы с материалом. Роспись ткани в технике холодного батика - это очень 
увлекательный, но трудоёмкий процесс. Результатом таких работ являются замечатель-
ные и неповторимые по своей красоте изделия. Дети могут в дальнейшем изучать и 
совершенствовать новые техники по росписи ткани.

Художественная культура Японии

Свечникова Светлана Борисовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №1 Тамбовская обл., г. Моршанск

Технологическая карта урока ИЗО с применением ИКТ. Урок составлен в соответ-
ствии с требованиями ФГОС (УМК «Школа России»). Тема урока «Пейзаж в живописи. 
Образ художественной культуры Японии». Цель урока: формирование художественно-
го образа пейзажа на основе зрительного восприятия изображений японской природы. 
На уроке обучающиеся знакомятся с такими понятиями, как хокку, монохромность, ие-
роглиф, суми-ё. При помощи планшетных компьютеров осваивают технику монохром-
ного рисования – суми-ё.
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Техника рисования пуантилизм

Хомик Елена Николаевна, 
педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «Центр детского творчества» п. Разумное

Разработка занятия может быть использована педагогами дополнительного образо-
вания, учителями начальных классов и родителями. 

В нашей практике работы с детьми младшего школьного возраста хорошо зареко-
мендовала себя такая нетрадиционная техника рисования как пуантилизм. Как извест-
но, этот нетрадиционный способ изображения доступен и интересен детям. Он позво-
ляет чувствовать раскованность, смелость, быть непосредственными, создает прекрас-
ные условия для творческой деятельности.

История регалий Кубанского войска

Кладова Татьяна Дмитриевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №2 г. Краснодар

Презентацию можно использовать, в разделе регионального компонента, при раз-
работке картины в историческом жанре, знакомит, какие регалии были значимы для 
казаков Кубани, как были утрачены и где они хранились после Октябрьской революции, 
как были возвращены народу и где находятся на сегодняшний день. Эта презентация 
может помочь в такой работе.
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Музыка

Вокально-хоровая деятельность

Моисеева Елена Юрьевна, 
учитель музыки, 

МБОУ СОШ № 32, Тайга

Обращение к музыкальному искусству, как средству воспитания гармоничной лич-
ности, помогает развить эмоциональное и эстетическое восприятие жизненных явле-
ний, интеллект учащихся, воспитать духовно-нравственные качества, привить любовь 
к творчеству, музыке, родной стране. В организации внеурочной вокально-хоровой дея-
тельности детей младшего школьного возраста в условиях федерального государствен-
ного образовательного стандарта (НОО) музыкантами-педагогами накоплен богатый 
методический опыт.

Музыкальные инструменты

Елисеева Екатерина Степановна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ «СОШ №17» г. Улан-Удэ 

Цель: Обобщение знаний о музыкальных инструментах
Задачи: 
1) Повторять и обобщать знания о музыкальных инструментах
2) Развивать образное мышление, память, речь, вызывать положительные эмоции и 

познавательный интерес к изучению музыкальных инструментов
3) Воспитывать положительную мотивацию к учебным занятиям
Презентация состоит из 15 слайдов. Каждый слайд содержит загадку, картинку и 

музыкальный файл звучания музыкального инструмента.

Ритмика

Юнгова Наталья Петровна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка 

Опираясь на Примерные программы внеурочной деятельности, взяв за основу Про-
грамму по хореографии для общеобразовательных школ «Ритмика и танец» для 1-8 
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класс утвержденную Министерством образования 2001 г. я разработала программу вне-
урочной деятельности во втором классе, которую назвала «Ритмика». Актуальность. 
Известно, что эффективность образования детей в школе зависит от состояния их здо-
ровья.

Композиция

Мустафина Алла Семёновна, 
преподаватель теоретических предметов, 

МБУДО «ДШИ № 2» г. Сургут

Поддержка творческих способностей и инициативы учеников, развитие оптималь-
ной образовательной среды, которая способствует самореализации личности должно 
начинаться с самого начала обучения в детских музыкальных школ. 

Программа по предмету «Композиция» рассчитана на весь курс обучения в музы-
кальной школе, поскольку предмет «композиция» является одной из наиболее ярких 
форм самореализации детей в процессе становления как музыканта.

Музыка русского народа

Битютская Елена Евгеньевна, 
учитель музыки, заместитель директора по ВР, 

ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» г. Чапаевск

Конспект + технологическая карта урока «Музыка русского народа»
Цель урока: Закрепить знания учащихся о русской народной песни; дать понятие 

характерные особенности русской народной песни; развивать творческий потенциал 
при помощи методики сотворчества(выращиваем ромашковое поле русской народной 
песни).

Основные понятия: Фольклор, русские народные песни, характерные особенности 
русских народных песен.

Рабочая программа

Акопян Петрос Хачатурович, 
учитель, 

МБОУ-СОШ № 2 г. Армавир

Рабочая программа по музыке разработана по ФГОС предназначена для урока му-
зыки в общеобразовательных учреждений, к учебнику Е. Критской. Рабочая программа 
рассчитана на учащихся 1 - 4 классов, и содержит всю необходимую информацию, ре-
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комендации, методики. В рабочей программе учтены все требования ФГОС, программа 
успешно использовалась учителем при проведении уроков.

Учебно-методический комплекс

Коростелева Елена Владимировна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО «Нижегородский музыкальный колледж 
имени М. А. Балакирева» 

Настоящая программа предназначена для детей с дефектами зрения. 
Глубокие нарушения функций зрительного анализатора создают препятствия для 

нормального развития психики ребенка. При этом часто возникают неадекватные уста-
новки слепых к себе и своему дефекту, затрудняющие адаптацию к жизни без зрения.

Занятия музыкой дают возможность реализации способностей детей, расширения 
способов их деятельности, общения, развития эмоционально – образного восприятия 
мира, профессиональной ориентации. 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности

Личная безопасность

Чернышова Светлана Викторовна, 
воспитатель, 

ГКОУ специальная общеобразовательная школа-интернат VIII вида 
п. Орловский

Данный материал рассчитан на детей 1-3 классов коррекционной школы VIII вида. 
Эта тема очень актуальна для детей коррекционных школ. Воспитанники очень довер-
чивы, наивны, непосредственны - их очень легко обмануть, ввести в заблуждение, осо-
бенно малолетних детей. Данная тематика очень широкая, поэтому я взяла за основу 
«Личная безопасность» дома. Цель: Формирование у воспитанников навыков личной 
безопасности, правильного поведения при встречи с незнакомыми людьми.

Юные инспектора движения

Болясов Андрей Борисович, 
учитель, 

МБОУ СОШ №4 г. Красный Сулин

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из 
них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. 
Сегодня, ввек стремительного роста автомобильных потоков на наших улицах и доро-
гах, ребенок с раннего детства становится участником дорожного движения, поэтому 
остро встает проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и до-
рогах, необходимости сознательного выполнения им требований дорожного движения
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Основы религиозных культур

Покрова

Кошкарова Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №31 ст. Успенская

Праздник проводится в классах казачьей направленности. Это внеклассное меропри-
ятие для учащихся начальной школы. Праздник содержит фрагменты театрализованной 
постановки. Мероприятие оформляется презентацией и звуковым сопровождением. 
Праздник проводят учащиеся 4-го класса. Сценарий содержит информацию об истории 
праздника, о первых храмах. Содержит стихи о матери. На празднике дети знакомятся 
с народными кубанскими песнями, играют в игры, инсценируют обряд сватовства не-
весты.

Религия и мораль

Фахретдинова Любовь Петровна, 
преподаватель, 

МБОУ СОШ с. Улу-Теляк

Урок ОРКСЭ, модуль «Основы мировых религиозных культур» 4 класс.
Тип урока: урок – ознакомление с новым материалом.
Тема урока: «Религия и мораль. Нравственные заповеди религий мира».
Цель урока:
1) образовательная: дать понятие о нравственных заповедях религий мира;
2) развивающая: развитие умения анализировать, систематизировать и обобщать по-

лученные знания, аргументировать выводы;
3) воспитательная: выработка представлений о единых общечеловеческих ценно-

стях.
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Георгий Победоносец

Крамаренко Антонина Викторовна, 
учитель, 

МБОУ «Глебовская СОШ» Фатежского района Курской области д. Зыковка

Тема урока: «Великомученик Георгий Победоносец». Тип урока: урок изучения но-
вого материала. Цель деятельности педагога: - способствовать формированию уваже-
ния к подвигу, к истории Отечества. Задачи: - развивать историческую память, познава-
тельную активность. - учить оценивать смысл христианских ценностей. Планируемые 
результаты образования: Предметные: научатся ориентироваться в понятиях и терми-
нах духовный подвиг, воины Христовы, воинская доблесть, ратный подвиг. 

Культура и религия

Косьяненко Ирина Владимировна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ «Никольская СОШ»

Представляю конспект урока в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур 
и светской этики», модуль «Основы православной культуры» на тему «Культура и ре-
лигия.» Цель урока - знакомство учащихся с понятиями «культура», «религия», «право-
славие», актуализация представлений о Отечестве, Родине. Основными формами и ви-
дами деятельности на уроке является рассказ учителя, беседа, самостоятельная работа 
учащихся с источниками информации, работа с иллюстративным материалом.

Семья

Верещагина Марина Владимировна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ № 2048 г. Москва

Семья является основой общества почти во всех мировых религиях. Существует 
древняя легенда о том, что давным-давно жили на земле талантливые, сильные люди. 
Позавидовал им недобрый дух, разделил каждого на две половины. Одну половину сде-
лал женщиной, а другую мужчиной. С тех пор бродят по свету разъединённые люди, 
ищут свою половину. Если находят, возникает очень сильное чувство – любовь, образу-
ется семья. Чем больше любовь, тем крепче семья. Дети на уроке выращивают дерево 
счастливой семьи.
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Групповая работа на уроках

Гаченко Надежда Борисовна, 
учитель, 

МОУ СОШ №13 п. Мирный

Разминка « Улыбнитесь» Настроимся на приятную работу. Поднимите, пожалуйста, 
руку те, кто сегодня перед выходом из дома смотрелся в зеркало. Теперь поднимите, 
пожалуйста, руку те, кто посмотрелся в зеркало и улыбнулся. Вижу, что не все. Ну что 
же, кто не смог сделать утром, улыбнемся сейчас вместе. Посмотрите друг на друга и 
улыбнитесь! Спасибо. Теперь вы готовы к работе. 

Храмы город Балашова

Алексеева Наталия Ивановна, 
учитель, 

филиал МБОУ «СОШ с. Святославка» п. Передовой

Заочная экскурсия «Православные храмы города Балашова Саратовской области» 
может быть использована как на уроках ОРКСЭ так и для внеклассной работы. Она 
призвана приобщать учащихся к изучению культурно-исторического наследия, позна-
комить с православными храмами г. Балашова Саратовской области, привить интерес к 
прошлому нашей родины, воспитывать бережное отношение к историческим памятни-
кам, православным храмам, формировать эстетический вкус учащихся.
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Словарь терминов

Химинченко Марина Сергеевна, 
преподаватель Физической культуры, 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 24» г. Новокузнецк

Краткий словарь основных понятий, применяемых в теории физической культуры и 
спорта, предназначен для обучающих начальной школы (1-4 классов). В словаре пред-
ставлены основные понятия, с которыми обучающиеся знакомятся на уроках физиче-
ской культуры и во время прохождения занятий по лыжной подготовке. В словаре даны 
лишь наиболее часто употребляемые значения слов. Определения значений имеют 
обобщенный характер.

Самомассаж ладоней и пальцев рук

Голубева Валентина Петровна, 
воспитатель, 

ГБДОУ детский сад №39 г. Санкт-Петербург

Данная методическая разработка представлена в виде упражнений - пальчиковых 
игр. Которые необходимо использовать детям подготовительной группы, которые го-
товятся стать первоклассниками, а также самим первоклассникам. С помощью гимна-
стики для пальчиков дети усваивают намного легче навыки письма, написания цифр, 
чтения. Игры с пальчиками можно использовать на занятиях по физической культуре. 
Так же можно предложить родителям, например, занять ребёнка в транспорте, во время 
дальних переездов.

Прыжки через скакалку

Логинова Яна Александровна, 
учитель физической культуры, 

МБОУ Лицей №3 г. Сургут

Конспект урока по гимнастике разработан для учащихся 2 классов. Тема урока: 
«Прыжки через скакалку». План-конспект соответствует рабочему плану и программ-
ным требованиям данного возраста. Прыжки через скакалку - лучшее средство для тре-
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нировки быстроты, ловкости, выносливости. В конспекте описываются предлагаемые 
упражнения для решения задач урока:

1. Закрепить технику выполнения прыжков через скакалку. 
2. Развивать быстроту, ловкость. 
3. Воспитывать умение выполнять коллективные действия. 
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Технология

Робототехника

Рогуленко Екатерина Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «ФСОШ №1» п. Фёдоровский

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является 
их ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на основе си-
стемно-деятельностного подхода. Программа рассчитана на детей 9-10 лет.

Данная программа предназначена для работы с модулями фирмы «ТЕХНОлаб». Я, 
Рогуленко Екатерина Владимировна, получила положительную рецензию на данную 
рабочую программу. 

Старт в будущее

Коровинская Алла Борисовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 18 г. Мурманск

Тип занятия: интегрированное коррекционно-развивающее. Форма занятия: игра-пу-
тешествие. Цель: формирование познавательного интереса детей к истории космонав-
тики, развитие творческих способностей детей.

Учет индивидуальных особенностей

Прошунин Александр Валентинович, 
учитель технологии, 

МКОУ Специальная школа-интернат №7 VIII вида г. Олекминска 

В каждом классе есть учащиеся, которые не готовы фронтальному обучению. При 
объяснении темы или в самом начале выполнения работы обычно проводится предва-
рительный инструктаж (общий, фронтальный), однако усваивают излагаемый учителем 
материал с первого раза далеко не все. Чтобы добиться усвоения материала, приходится 
проводить беседы индивидуально. Учителю, который стремится, чтобы каждый ученик 
освоил необходимый минимум знаний и умений, приходится опираться на собственный 
опыт и интуицию.
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Ненецкий язык

Развивающие игры

Са Людмила Михайловна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Школа-интернат среднего (полного) 
общего образования с. Ныда»

Одним из признаков принадлежности к любому народу является знание родного 
языка. Мы живём на Ямале. Чтобы период адаптации к новым условиям проходил лег-
че, на помощь детям-кочевникам приходит игра. Игра выступает в качестве средства 
социализации, приёма и метода обучения, средства изучения детей, лечебно-коррек-
ционного метода, т.к. в школу дети из тундры пришли неподготовленными, многие с 
ослабленным психофизическим здоровьем, сниженным уровнем интеллектуального 
развития.
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Школа умного пешехода

Кропачева Светлана Витальевна, 
педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД «ЦВР», Московская область

Ежегодно в стране в автопроисшествиях погибает до 30 тысяч человек. Особенно 
страшно, когда жертвами ДТП на дорогах становятся дети. В комплексе мероприятий 
по пресечению нарушений ПДД большое значение имеют вопросы профилактической 
работы. В ДОУ обучение детей безопасному поведению на улице начинается с раннего 
возраста, поэтому работа строится по определенным темам и в соответствии с постав-
ленными целями и задачами. Здесь предлагается план работы с детьми 5-6 лет в лого-
педическом объединении.

Развитие произвольного внимания

Кляшева Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов, 

КГОКУ СКОШ 7 вида № 5 г. Николаевск-на-Амуре

У детей с ЗПР развитие психических процессов происходит в замедленном тем-
пе. Сложности возникают из-за недостаточного развития произвольного внимания. Оно 
выражается в точном выполнении связанных с ним действий: активизирует психологи-
ческие процессы; способствует отбору информации; обеспечивает сосредоточенность; 
выступает фактором, удерживающим информацию в кратковременной памяти. Цен-
ность опыта представляет система упражнений по развитию произвольного внимания. 

Театральная деятельность

Ермакова Татьяна Феликсовна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ «школа №1114» г. Москва

В статье я рассказываю о том, как занимаюсь с детьми театральной деятельностью. 
Цель моей работы – формирование творческой личности ребёнка средствами театраль-
ной педагогики. «Искусство перевоплощения» помогает ребятам преодолевать трудно-
сти в обучении, повышает уровень лабильности, снимает «аудиторный шок», развивает 
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креативные способности, совершенствует звуковую культуру речи, способствует спло-
чению детского коллектива.

Смекай, считай, угадывай

Сатвалдиева Галина Сагановна, 
учитель, 

МОУ «СОШ с. Аряш Новобурасского района Саратовской области»

Сегодня у нас проводится конкурс «Смекай, считай, отгадывай». Соревнуются 2 ко-
манды. Каждой команде необходимо выбрать капитана и придумать название. Наши 
гости— мамы, папы, братики и сестрёнки — посмотрят, кто же быстрее всех умеет 
думать, кто будет самым догадливым и смекалистым. Итак, наш весёлый конкурс объ-
является открытым!

Бумажное королевство

Акименко Надежда Николаевна, 
воспитатель, 

МБДОУ д/с№ 37 г. Апшеронск

Конспект по познавательному развитию на тему «Бумажное королевство» для детей 
подготовительной группы. Цель: классификация бумаги по разным признакам. Задачи: 
- учить называть признаки и свойства бумаги, учить устанавливать простые связи меж-
ду предметами, обогащать и активизировать словарь детей, развивать познавательную 
активность; устанавливать простейшие причинно-следственные связи; развивать дви-
гательную активность детей;- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 
через игры.

Сказка в музыке

Киштеева Ирина Николаевна, 
музыкальный руководитель, 

МБДОУ Комбинированного вида «Детский сад «Елочка» Республика Хакасия

Проект по театрализованной деятельности был реализован мною в I квартале 2014 
- 2015 уч. г. Необходимость возникла в связи с тем что, требовалось реализовать весь 
творческий потенциал воспитанников старшего дошкольного возраста - а театральная 
деятельность на мой взгляд самый интересный вид деятельности, где задействованы 
все направления: пение, слушание, музыкально-ритмические движения. Презентацией 
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проекта явились две мини оперы по мотивам русской народной сказки и сказки К. Чу-
ковского. 

Зов тундры

Рочева Галина Гавриловна, 
учитель начальных классов, 

МОУ Школа - детский сад с. Харсаим

Спортивно-развлекательная игра «Зов тундры». Цель: Развивать сноровку, учить 
играть в команде, знакомство со стихами северных авторов. Ход игры. Нет родней зем-
ли, чем тундра, Тундре края нет! На оленьих тропах утро оставляет след. Наша игра 
называется, ну-ка все вместе «Зов тундры». 

Береги свою планету

Рочева Галина Гавриловна, 
учитель начальных классов, 

МОУ Школа - детский сад с. Харсаим

Тема: Береги свою планету! Цели: 1. Формировать навыки правильного поведения в 
природе, познакомить с правилами друзей природы. 2. Воспитывать гуманные чувства 
к природе, желание заботиться о ней, защищать и беречь её. 3. Развивать чувствитель-
ную сферу; обогащать представления детей о родном крае; знакомство с Красной кни-
гой ЯНАО.

Приемы работы на уроке

Обухова Любовь Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «Смоленская СОШ» с. Смоленское

Работаю по программе «Перспективная начальная школа», которая предполагает 
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие письменной и уст-
ной речи, монологической и диалогической речи, грамотного письма как показателей 
общей культуры человека. Именно сочетание индивидуальной, парной и групповой 
формами работы помогает формированию коммуникативных учебных действий. Ме-
ханизм работы по формированию этих компетенций, начало и сам процесс старалась 
раскрыть в данной работе.
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Россия - наша родина

Юдина Татьяна Вениаминовна, 
учитель начальных классов, 
МКОУ «СОШ №2» г. Киров

Представленный материал включает в себя методическую разработку учебного кур-
са «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль ОПК) на тему: «Россия 
- наша Родина» и презентацию к уроку. Урок составлен в соответствии с требованиями 
ФГОС, включает в себя дополнительный материал о символах государства. На основе 
материала урока дети делают выводы о России как о многонациональной стране, си-
стематизируют знания о государственной символике. Понять материал урока помогает 
презентация.

Кружок атлетической гимнастики

Костив Сергей Семенович, 
учитель, 

МБОУ НОВ(с)Ш г. Новоаганск

Каждый человек по разным причинам начинает заниматься атлетической гимнасти-
кой. У одних главная причина – избыточная масса тела или недостатки телосложения, у 
других – желание переключится на другой вид деятельности или повысить работоспо-
собность, у третьих – стремление избавиться от вредных привычек и недугов. Данная 
программа представляет собой новое направление в атлетической гимнастике – оздоро-
вительную атлетическую гимнастику в сочетании с другими видами физической куль-
туры.

В гости к зиме

Ермакова Татьяна Феликсовна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ «школа №1114» г. Москва

Авторская презентация сделана к интегрированному уроку для 2 класса «В гости 
к зиме»(окружающий мир, литературное чтение, музыка, изобразительное искусство). 
На нескольких слайдах изображена природа зимой. При изучении стихотворения «Поёт 
зима-аукает...» показываю детям слайды, рассказывающие о русском поэте С.А. Есени-
не. Следующие слайды посвящены композитору Г. В. Свиридову и музыкальным обра-
зам. В презентации использованы детские рисунки, фотографии, картины, анимация.
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Сценарий выпускного

Зеленская Наталья Валериевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №24 г. Волжский

Сценарий можно провести в классе вместе с родителями. Вначале проходит тор-
жественная часть с поздравлением учащихся и активных родителей, вручение папок 
и благодарностей, затем-развлекательная программа с выступлением детей, Заранее с 
детьми разучиваются песни, репетиции сценок, стихотворений. На уроках технологии 
с учениками готовимся к оформлению класса. Праздник начинается с презентации с 
фотографиями детей за 4 года. По окончанию - сладкий стол, конкурсы и дискотека.

Рабочая программа

Щипковская Олеся Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 23 г. Томмот

Рабочая программа по технологии. Эта программа направлена на развитие эстетиче-
ского мышления, творческой технологической деятельности учащихся. Художествен-
но-практическая деятельность является одним из ведущих средств развития личности 
ребенка. Она дает ребенку возможность отстраненного восприятия культуры и чувство 
сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира через содер-
жание, через его преображение.

Сценарий занятия

Кузмичева Наталья Александровна, 
педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД ЦДОД «Росток» г. Электросталь

Занятие «В гостях у хозяюшки-мастерицы» (рассчитано на детей от 9 до 12 лет). 
В данной методической разработке рассматривается опыт интеграции на занятиях де-
коративно-прикладного творчества таких видов деятельности, как роспись, изучение 
русской народной культуры, музыки и литературы. 
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Солдат удачи

Павлова Татьяна Вадимовна, 
учитель физической культуры, 

ГБОУ СОШ «Центр образования» г.о. Чапаевск

Защита Отечества - священный долг гражданина России. И разрушенную систему 
патриотического воспитания необходимо возрождать. Большую роль в этом процессе 
играет школа, с её возможностями интеграции, уроками краеведения и истории, фи-
зической культурой и основами военной подготовки. Причем, чем раньше дети при-
обретут опыт практических «боевых» действий, тем лучше. И военизированная игра 
«Зарница» поможет молодому поколению открыть и подтвердить свои нравственные 
качества. Желаю Удачи! 

Морские учения

Высокая Алевтина Николаевна, 
учитель начальных классов, учитель географии, 

КГОКУ «Камчатская школа-интернат» 
г. Петропавловск-Камчатский

Для Камчатки праздник День защитника Отечества имеет особое значение - имен-
но здесь базируется главная ударная сила Военно-Морского Флота России. Камчатская 
база Тихоокеанского флота – визитная карточка и гордость полуострова. Сегодня моря-
ки-тихоокеанцы с честью несут службу, приумножая славу Российского флота. Я пред-
лагаю сценарий «Морских учений» для учащихся младшего звена. Учащиеся старшего 
звена выступают в роли юнг, штурмана, радиста, кока. 

Викторина по ПДД

Быстрова Екатерина Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 1 г. Алдан

Викторина по ПДД с ответами для 1 класса
1. Крупный населенный пункт. (Город)
2. Строения вдоль дороги. (Дома, здания)
3. Человек, находящийся на дороге. (Пешеход)
4. Часть дороги, предназначенная для пешеходов. (Тротуар)
5. Часть дороги, предназначенная для транспорта. (Проезжая часть)
6. Что такое ДТП? (Дорожно-транспортное происшествие)
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7. Что такое ПДД? (Правила дорожного движения)
8. Место на проезжей части, где водитель ожидает увидеть пешехода. (Пешеходный 

переход)

Работа с родителями

Тарасова Розалия Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Сылгы-Ытарская СОШ им. А. Н. Явловского»

Одним из направлений деятельности классного руководителя является работа с 
семьей, в которой растет ребенок. При этом объектом внимания выступает семейное 
воспитание. Основной целью своей работы считаю: создание благоприятных условий 
для сохранения здоровья, создание условий для эмоционального благополучия каждого 
учащегося, помочь ему реализовывать свой творческий потенциал.

Цветы из бисера

Матвеева Марина Леонидовна, 
учитель технологии и ИЗО, 

МБОУ СОШ №31 г. Владикавказ

Для тех, кто только осваивает мир бисера, все кажется очень сложным, непонятным. 
Однако эти опасения напрасны. Обладая минимальными навыками работы с бисером 
можно создавать красивые и уникальные вещи. В данной презентации разработаны схе-
мы пяти цветов (лилия, ромашка, мак, колокольчик и роза), а также даны рекомендации 
по их сборке. Дети на уроках с удовольствием этим занимаются, очень любят фантази-
ровать с цветом и размером бисера. Желаю приятного творчества.

Патриотическое воспитание

Марченко Елена Николаевна, 
учитель-дефектолог, 

ГБОУ АО «Вычегодская СКОШИ» г. Котлас

В настоящее время воспитание гражданина и патриота - первоочередная государ-
ственная задача. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является фор-
мирование и развитие у ребят социальной активности, которая проявляется в традици-
онных мероприятиях, творческих конкурсах, тематических речевых конференциях. Во 
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время подготовки и проведения таких мероприятий у школьников проявляется чувство 
солидарности, дружбы, верности своему народу и уважение к традициям России.

Повышение качества образования

Казюкина Елена Владимировн, 
учитель, 

МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово

Огромную роль в раскрытии творческого потенциала личности ребенка играют ме-
тоды, формы и средства обучения. Это та «волшебная палочка», одного прикосновения 
которой порой бывает достаточно, чтобы пробудить дремлющие в коконе детства инте-
ресы, способности и таланты. Приоритетным является формирование мотивации уче-
ния, компетентностей, развитие познавательных интересов и готовности к обучению. 
Эти показатели учебной деятельности - потребности в самообразовании.

Домик Суслика

Петрусенко Елена Евгеньевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Красноярская СОШ №1» с. Красный Яр

Исследовательский проект на тему: «Домик суслика» выполнили учащиеся 1 «Г» 
класса МБОУ «Красноярская СОШ №1». Автор проекта - учитель начальных классов 
Петрусенко Елена Евгеньевна. Цель проекта: изучить жизнь сусликов, замерить домики 
(норки) сусликов, познакомиться с Красной книгой Астраханской области. Проект по 
характеристике: долгосрочный, межпредметный. Исследовательский проект получился 
очень интересным. В рамках работы над проектом было сделано много детских твор-
ческих работ.

Здоровое питание

Тимченко Юлия Григорьевна, 
учитель надомного обучения, 

ГКОУ РО школа-интернат №41 8 вида г. Ростов на Дону

Цель: сформировать у детей представление о необходимости заботы о своем здоро-
вье, о важности правильного питания; знать и соблюдать правила здорового образа жиз-
ни, правила здорового питания; использовать в жизни знания о рациональном питании, 
т.к. неправильное питание приводит к болезням. А наша задача научиться заботиться о 
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себе и быть всегда здоровыми. Древним людям принадлежат мудрые слова: «Мы едим 
для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть».

Умелые ручки

Жихарева Елена Александровна, 
руководитель кружка «Умелые ручки» 
МАУ «Культурный центр» г. Кемерово

Занятие направленно на овладение способами изготовления изделий из газетных 
трубочек. Ведь для красоты окружающего нас мира каждый человек должен заботиться 
о сохранении экологии, используя в своей деятельности разные бросовые материалы, 
в том числе и старые газеты. Ожидаемый результат: коллективный экологический про-
ект-композиция «День птиц» направленный на расширение знаний о праздновании 1 
апреля «Дня птиц» и отработку приёмов работы с бумагой.

Радуга ремесел

Губеева Елена Михайловна, 
учитель ИЗО и МХК, 

лицей №19 г. Тольятти

Программа «Радуга ремесел» состоит из самостоятельных, устойчивых и целостных 
тематических блоков. Образовательный процесс делится на семь (количество цветов 
в радуге, отсюда название программы) направлений декоративно-прикладного твор-
чества: «Художественная роспись», «Мир глиняной игрушки», «Бисерное рукоделие», 
«Народная кукла», «Тестопластика», «Славянская писанка», «Вышивка». Программа 
помогает детям открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искус-
ства.

Музыкальный мир

Шаймарданова Алёна Яковлевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино

Познавательная игра «Звездный час» предназначена для учащихся 5 классов. Обоб-
щающий урок по темам: 1. тур «Любимая Родина» - о композиторах Башкортостана. 2 
тур « Что за прелесть эти буквы». 3 тур «Звать через прошлое к настоящему». Финал. 
Цель: познакомить учащихся с игрой и с правилами игры «Звездный час», развивать 
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познавательные интересы, способствовать расширению общего кругозора, развивать 
самостоятельность мышления и любознательности. 

Путешествие в страну Дорожных Знаков

Костецкая Ольга Романовна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ №2 г. Копейск

План-конспект внеурочного занятия. Тема: «Путешествие в страну Дорожных Зна-
ков» Класс: 2. Форма занятия: игровая Планируемые результаты: - оценивать конкрет-
ные примеры поведения на дороге; - различать дорожные знаки и дорожную разметку; 
- группировать дорожные знаки по назначению. Конспект составлен в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Введение в народоведение

Григорьева Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №2 с/п «Село Пивань»

Народная культура, ее традиции – это неотъемлемая часть жизни самого народа, 
ведь культура – это «совокупность социально приобретенных и транслируемых из по-
коления в поколение значимых символов, идей, ценностей, верований, традиций, норм 
и правил поведения. И сколько бы времени не проходило, проблемы духовности всегда 
будут волновать человека. 

Социальный проект

Миргасимова Асия Мирхалимовна, 
учитель, 

МАОУ «СОШ № 44» г. Пермь

Социальный проект выполнял 4 «Е» класс (2012/13 уч. год) под руководством ме-
тодиста ГБОУ ДОД «Муравейник» г. Перми Н. И. Сбитневой и учителя А. М. Мирга-
симовой. Работали все ребята класса. Инициативная группа состояла из 4-х учеников.

Наш кабинет очень уютный и красивый. Он похож на маленький ботанический сад. 
Мы переходим в 5 класс и хотим сделать начальной школе подарок: озеленить холл на 
1-м этаже. Цветы создают уют и освежают воздух. Все ребята хотят, чтобы в школе 
стало еще красивее!
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Бабочки

Говорова Алена Викторовна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ СОШ №3 г. Сальска 

Цель урока: создание бумажной модели «Бабочка» с помощью художественного 
складывания, аппликации, моделирования из бумаги. Задачи урока: - духовно-нрав-
ственное развитие в процессе формирования понимания красоты насекомых в приро-
де; - формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 
творческому самовыражению, ценностного отношения к труду, родной природе, своему 
здоровью; - развитие восприятия, воображения, мышления, речи, чувств; - развитие 
мелкой моторики.

Русские народные музыкальные инструменты

Иванова Наталья Борисовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №74 г. Лесной

Данный кроссворд поможет ученикам лучше усвоить названия русских народных 
инструментов, поможет запомнить их внешний вид, т.к. вопрос задаётся по картинке.

Нельзя сбрасывать со счетов и игровой момент, а мы знаем, что ведущим, является 
игровой вид деятельности у учеников начальной школы. 

Таким образом, кроссворд послужит моментом, закрепляющим знания, игровым 
моментом. Может быть использован как на уроке, так и во внеурочной деятельности, 
например в музыкальных кругосветках.

Жилища народов мира

Зубакина Валентина Никитична, 
учитель, 

МАОУ «СОШ №8» г. Мирный

Данная презентация составлена для уроков технологии в четвёртом классе. Эта 
работа расширяет знания учащихся о жизни народов мира, их быте, культуре. Дети 
узнают о том, как называются жилища у разных народов, из каких материалов стро-
или. Обогащается словарный запас учащихся, что способствует развитию речи детей. 
Работа помогает детям развивать фантазию и воображение при выполнении макета « 
Загородный дом». Объём работы 1,30 мб. Презентация содержит 19 слайдов.
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Цветы в легендах и музыке

Подолян Галина Викторовна, 
учитель, 

ОШ № 40 г. Симферополь

Учитель. Нет ничего на земле прекраснее и нежнее цветов. Для человека цветы всег-
да были символом совершенства. Цветы давно и прочно вошли в наш быт. Подарить че-
ловеку цветы – значить выразить свои искренние чувства любви, почтения и уважения. 
Цветы – добрые посредники между людьми. Они помогают делать наши отношения 
более сердечными, а общение более непринужденными, доверительными.

Метапредметные результаты

Кичигина Елена Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 18» г. Норильск

Метапредметные результаты деятельности – универсальные способы деятельности 
– познавательные, коммуникативные, регулятивные. Универсальные способы деятель-
ности осваиваются обучающимися на базе всех учебных предметах и применяются 
учащимися, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях.

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, выпу-
ская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя.

Древние русские Кремли

Козельская Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ № 868 г. Москва

Урок - занятие по технологии в 4 классе по теме «Древние русские Кремли». Бума-
гопластика, объёмная композиция по мотивам древне-русских архитектурных сооруже-
ний. На уроке учащиеся знакомятся с тем, какими были Кремли на Руси много веков 
назад. «Кром», «кремник», «детинец», а затем и «кремль», кремли-крепости - как они 
были устроены . Групповая работа: изготовление четырёхугольной башни с крышей, 
круглой башни с крышей, участков крепостной стены.
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Защитники нашей родины

Бочкова Татьяна Васильевна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ СОШ с. Булгин 

Внеклассное мероприятие - исследование на тему «Защитники Родины в моей се-
мье». Была проведена большая работа по исследованию защитников в каждой семье. 
Ребята брали интервью у своих пап и дедушек, которые служили и служат сейчас в 
армии. Из собранного материала составили презентацию, в которой рассказали, в чём 
заключалась служба пап. На открытом внеклассном мероприятии дети отчитывались в 
проделанной работе.

Проектная деятельность

Фахретдинова Любовь Петровна, 
преподаватель, 

МБОУ СОШ с. Улу-Теляк

Мастер-класс - это занятие, целью которого, является представление опыта рабо-
ты педагога, возможность публичной демонстрации профессиональной компетенции. 
Основная задача мастер-класса: - создание условий для профессионального общения, 
самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов; - повы-
шение профессионального мастерства и квалификации участников; - распространение 
передового педагогического опыта.

Русская матрешка

Мацнева Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Озерская школа» с. Озёрки

Данная разработка предназначена учителям начальных классов и классным руко-
водителям. Конспект, презентация и тематическая физкультминутка для глаз входят в 
состав данного занятия. История возникновения матрешки на Руси, частушки о ней, 
интересные факты - всё это в презентации к занятию. Мероприятие воспитывает инте-
рес и любовь к народному искусству, чувство гордости за наследие своей страны, даёт 
возможность детям почувствовать себя народными умельцами.
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Россия - Родина моя

Белоногова Елена Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ №33 г. Верхняя Пышма

Данная методическая разработка реализуется в рамках программы по духовно – 
нравственному воспитанию на ступени НОО. Цель работы: воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Работа состоит из 
пояснительной записки, конспекта и презентации. В презентации используется музы-
кальное сопровождение. Целевая аудитория - учащиеся 4 классов. Данную работу мож-
но использовать в ходе проведения классного часа с привлечением к работе учащихся. 

Программы

Нагаец Ирина Васильевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №3 г. Южно-Сахалинск

В данной публикации собраны программы, календарно-тематические планирования 
по предметам: математика (Рудницкая), русский язык (Иванов), литературное чтение 
(Л.А.Ефросинина), ИЗО (Савенкова), технология (Лутцева), физическая культура (Лях), 
окружающий мир ( Н. Ф. Виноградова) для учащихся 1 класса, УМК «Начальная шко-
ла XXI века. Данная разработка поможет учителям начальной школы в составлении и 
корректировке рабочей программы, календарно-тематического планирования по выше-
указанным предметам.

Я ученик

Манакова Елена Васильевна, 
учитель, 

ННОУ «Аметист» г. Химки

Классный час «Я ученик» направлен на формирование у учащихся культуры пове-
дения в учебном заведении. В игровой, занимательной форме показывает различные 
стороны жизни школьника: внешний вид, взаимоотношения со сверстниками, правила 
поведения, режим дня и, конечно же, забавные истории на уроках. Призывает задумать-
ся о роли и значимости каждого ученика в коллективе класса, школы.
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Итоговый тест

Лебедева Наталья Валериевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ №10 г. Чапаевск

Тест содержит типовые тестовые задания итоговой аттестации за курс начальной 
школы. Назначение теста - отработка практических навыков учащихся по подготовке 
к экзамену в 4-м классе по русскому языку. Тест предназначен для учащихся 4-х клас-
сов начальной школы, учителей и методистов, использующих тесты для подготовки к 
итоговой аттестации за курс начальной школы. Проверочная работа даёт возможность 
проверить знания в полном объёме в соответствии со стандартом образования. 

Поселок Черепеть

Ларина Надежда Николаевна, 
учитель географии и изо, 

МБОУ «Черепетская СОШ им. Н.К. Аносова» п. Черепеть

История поселка Черепеть С чего же началась наша маленькая Родина? Наш родной 
поселок Черепеть? Территория в XVI- XVII вв. входила в состав Черепетских станов 
Тульского и Лихвинского уездов. В далекий 1747 год уходит корнями история поселка 
Черепеть, которая связана с возникновением завода. На месте завода был пустырь. Со-
гласно преданию, в 1747 году надворный помещик Андрей Ильич Шулепов, на левом 
берегу р. Черепети построил завод.

Интерактивная форма

Тюльпа Раиса Андреевна, 
учитель, 

МАОУДД «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» г. Владимир

В настоящее время методика обучения переживает период, связанный с изменением 
целей образования, принятием Федерального государственного образовательного стан-
дарта нового поколения, который акцентирует внимание учителей на необходимости 
поиска новых путей совершенствования профессионального обучения. Одним из таких 
путей является приобщение педагогов и учащихся к нестандартным формам урочной 
и внеурочной деятельности и инновационным технологиям. Одной из таких форм яв-
ляется семинар. 
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Рекомендации родителям

Шевчик Ирина Анатольевна, 
учитель, 

МОБУ СОШ № 1 Пожарского муниципального района п.г.т. Лучегорск

Психологическая поддержка – это один из важнейших факторов, определяющих 
успешность Вашего ребенка в сдаче Единого Государственного Экзамена. Как же под-
держать выпускника? Поддерживать ребенка – значит верить в него. Поддержка осно-
вана на вере в прирожденную способность личности преодолевать жизненные трудно-
сти при поддержке тех, кого она считает значимыми для себя. Помощь взрослых очень 
важна, так же необходима еще и психологическая готовность к ситуации сдачи серьез-
ных экзаменов.

Волшебный мир дерева

Калгашкина Наталья Владимировна, 
педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДОД «Ломоносовский Дом детского творчества»

В природе нет более универсального, доступного и красивого материала, чем дре-
весина. Она обладает удивительными свойствами, легко поддается обработке. Выпили-
вание лобзиком является популярным и интересным видом работы с древесиной. Про-
пильная резьба украшала наличники окон, карнизы, мебель и посуду русских людей. 
Занятие выпиливанием развивает художественный вкус, точность и аккуратность, при-
вивает трудовые навыки, помогает научиться пользоваться различными инструментами

Проектная деятельность

Коровина Марина Александровна, 
учитель технологии, 

МКОУ СОШ №4 г. Миньяр Челябинской области

В данном материале рассматривается возможность использования учебных проектов 
в урочной деятельности при изучении технологии с целью формирования УУД. Если 
ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, то можно надеяться, что 
в настоящей взрослой жизни он сумеет планировать собственную деятельность, ори-
ентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными людьми.
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Классно-обобщающий контроль

Дорофеева Наталья Александровна, 
заместитель директора по УВР, 

МАОУ «Средняя школа №30» г. Петропавловск-Камчатский

Аналитическая справка, классно - обобщающий контроль в 4 классе. Включает: 
1. План работы 2. Характеристику деятельности педагогов 3. Отчеты по проверке те-
традей обучающихся 4. Отчеты по проверке дневников 5. Отчет по проверке классных 
журналов (накопляемость отметок, объективность выставления отметок, соответствие 
тем в журнале и календарно - тематическом планировании, виды и формы домашнего 
задания) 6. Результаты мониторинга качества знаний, умений учащихся по предметам 
7. Рекомендации

Агния Барто

Подкопаева Марина Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

СП «Остафьево» ГБОУ «Школа 2083» г. Москва

Агния Львовна Барто родилась 4 (17) февраля 1906 года в Москве, в семье врача 
- ветеринара. Училась в балетном училище. В 1925 году опубликовала свои первые 
стихотворения. После выхода в свет цикла поэтических миниатюр Агния Львовна стала 
одним их самых известных и любимых читателями детских поэтов. За сборник «Стихи 
детям ей присуждена Государственная премия. Агния Барто написала сценарии знаме-
нитых кинофильмов. В течение 9 лет вела на радио передачу «Найти человека».

Мир вокруг нас

Гатина Ирина Николаевна, 
учитель, 

ГБС(К)ОУ «Нурлатская школа-интернат VIII вида» г. Нурлат

Урок для учащихся коррекционной школы 8 вида. Цель: Формировать и совершен-
ствовать представления об окружающей среде. Задачи: Обучающие: Познакомить уча-
щихся с правилами поведения на природе. Коррекционные: Развивать устную речь 
учащихся, логическое мышление, память, внимание, умение регулировать и контро-
лировать своими действиями и эмоциями. Воспитательные: Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе. Оборудование: ноутбук, презентация, экологическая 
газета «Мир вокруг нас».
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Этические беседы

Вакуленко Лариса Викторовна, 
учитель начальных классов, 
МОУ СОШ № 1 п. Пангоды

Данная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, с учетом образовательного процесса в школе и 
реализуется в рамках раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» по направле-
нию «Общекультурное». Актуальность и социальная значимость данного курса состоит 
в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих 
отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. 

Сотрудничество музея и школы

Северина Елена Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ гимназия 33 г. Краснодар

Музей и школа Термин «музейная педагогика» пришел из Германии, где он появился 
на рубеже XIX - XX вв. С этого времени музей начал осознаваться как учреждение, 
одной из главных функций которого стала образовательно-воспитательная. Музейная 
педагогика - это серьёзная научно-практическая дисциплина на стыке музееведения, 
педагогики и психологии. Подходов музейно-педагогической деятельности множество.

Какая бывает промышленность

Гронская Дарья Сергеевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ лицей №1367 г. Москва

Цели урока:
- познакомить детей с отраслями промышленности;
- расширить кругозор детей;
- научить детей различай продукцию каждой отрасли промышленности;
- развивать логическое мышление
- учиться сравнивать.
Задачи:
Развивающая: развить речь, мышление, кругозор учащихся, умение сравнивать.
Образовательная: ознакомить учеников с темой: какая бывает промышленность, рас-

ширить понятийный аппарат.
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Активные методы 
релаксации на уроке

Синёва Ольга Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ №28 г. Балаково

Предлагаю включать в урок зарядки-релаксации. По времени это занимает 3-5 ми-
нут. Почему-то принято считать, что методы релаксации показаны только взрослым. На 
самом же деле, это не совсем так. О том, что релаксация полезна для здоровья, мы слы-
шали не раз. Описанные мною техники, несмотря на их простоту, тоже могут принести 
пользу и взрослым, и детям.

Бисероплетение

Минаева Светлана Алексеевна, 
учитель, 

МКОУ ДОД «Дом детского творчества» р.п. Екатериновка

В наше время искусство Бисера возрождается. С каждым годом увеличивается ко-
личество детей, которые заинтересованы историей к народному ремеслу. Программа 
творческого объединения «Бисероплетение» охватывает различные направления рабо-
ты с бисером плетение иглой на нити, плетение объемных и плоских изделий цветов, 
игрушек на тонкой обмоточной проволоке, украшений, вышивкой и аппликаций. Обра-
зовательная программа творческого объединения «Бисероплетение» реализует художе-
ственно-эстетическое направление.

Взаимодействие логопеда с родителями

Владимирова Марина Александровна, 
учитель-логопед, 

пос. Подосинки, Московская область.

«Содержание и формы взаимодействия логопеда и родителей в процессе преодоле-
ния ОНР у детей дошкольного возраста»

3-4 слайд Задачи работы логопеда;
5 слайд - Правила эффективного взаимодействия логопеда с родителями
6-9 слайд - формы работы учителя-логопеда с родителями 
10 слайд - Для чего нужны занятия с логопедом
11-13, 15 слайд - Консультации для родителей
14 слайд - Артикуляционная гимнастика 
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16-17 слайд - Игры для развития мелкой моторики
18 слайд - Советы учителя-логопеда по развитию речи

Взаимодействие учителя и родителей

Андреева Анжела Семёновна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Центр образования» г. Певек

Главная моя задача, как классного руководителя: создать оптимальные условия для 
формирования социально активной личности, высокообразованного гражданина свое-
го Отечества, способного к самореализации, адаптации в новых жизненных условиях; 
духовно-нравственные ценности гражданина России, совершенствовать оздоровитель-
ную работу с учащимися и прививать навыки ЗОЖ и ГТО. В течение многих лет работы 
в школе мною накоплен опыт взаимодействия с семьей.

Взрослым людям и детишкам

Ванюшева Зоя Ивановна, 
учитель, 

ГБС(К)ОУ «С(К)ОШ VIII вида №7 г. Елабуга»

Литературно-музыкальный вечер под названием «Взрослым людям и детишкам, 
всем знаком великий Шишкин» способствует обогащению словарного запаса, умению 
выразительно читать стихотворения, красиво петь песни, воспитанию любви к родному 
краю на примере И. И. Шишкина. В ходе подготовки к мероприятию ученики рисовали 
окрестности своего родного города, просмотрели фильм. Это мероприятие актуально, 
так как ученики на примере великих людей должны ощутить чувство гордости за свою 
Родину.

Влияние вежливости в общении с классом

Мельникова Светлана Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ Северная СОШ, с. Северное

Содержание: 1
Актуальность 2 
Цели и задачи 3 
Объект исследования 4 
Гипотеза 5 
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План исследования 6 
Результаты исследования 7 
Приложение 8 
Список литературы 9 
Ничто не стоит нам так дёшево, и не ценится так дорого, как вежливость слова Дон 

Кихота, «Дон Кихот», авт. Мигель Сервантес де Сааведра Актуальность: в настоящее 
время вежливость для нас - актуальна. 

Влияние вежливых слов

Григорьева Ольга Владимировна, 
учитель, 

МКОУ Северная общеобразовательная школа, с. Северное

Презентация была подготовлена для выступления на районном конкурсе иссле-
довательских работ среди третьих классов Кошарной Ариной. (Григорьева О.В.- кл. 
руководитель) Работа включает теоретическую часть и практическую. Теоретическая 
часть включает цель, задачи, гипотезу, объект, предмет исследования, а практическая, 
как теория воплощали в практику. Доказательством являются фотографии, результаты 
анкетирования, тестирования, беседы, классные часы. Данная работа заняла второе ме-
сто в районе. 

Войны священные страницы

Шемякина Любовь Николаевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 50 г. Чита

Тема. «Войны священные страницы: что мы знаем о Великой Победе». Цель. Со-
здать условия для становления у первоклассников эмоционально-ценностного отноше-
ния к событиям, предшествующим Дню Победы. Задачи. Сформировать у первокласс-
ников ощущения войны, свойственные детям военных лет; воспитывать у них чувство 
сопереживания; формировать нетерпимое отношение к поведению гитлеровской армии 
на оккупированной территории; познакомить с праздником Днем Победы; развивать 
внимание первоклассников.
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Выпускной в 4 классе

Веселова Ольга Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ с. Подлесное

Разработка содержит материал для проведения праздника «Прощание с начальной 
школой». Каждый учитель хочет создать неповторимый выпускной бал. Буду рада, если 
коллегам пригодится мой опыт.

Девочка ищет отца

Опришко Ирина Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «Никольская СОШ»

Читательская конференция по книге Е. Рысса «Девочка ищет отца». Цель: - воспиты-
вать патриотические чувства, любовь к родной земле, людям, живущим и работающим 
на ней; формировать умение анализировать художественный текст произведения; - при-
вивать желание читать, вызвать чувство сопереживания за судьбы людей; - на примере 
героев повести показать, какие испытания пришлось вынести детям во время Великой 
Отечественной войны; - вызвать душевный протест против жестокости и бесчеловеч-
ности войны. 

День знаний

Лось Ольга Александровна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №1им.Б.П.Юркова г. Зверево

Для миллиона россиян сегодня большой праздник - День знаний.
Я рада встрече с вами.
Ты сегодня - второклассник! 
В этот день осенний 
Безмятежно и прекрасно 
Будет настроение!
Ты уже осилил первый - 
Самый главный класс, 
И родителей, наверное, 
Знаньями потряс!
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День матери

Выскребенцева Светлана Арамаисовна, 
преподаватель, 

МБОУ ООШ №6 г. Моздока

Сценарий утренника «День матери» Ведущий: Вот уже 10 лет в последнее воскресе-
нье ноября Россия отмечает праздник - «День матери». И в нашей школе празднование 
« Дня матери» стало доброй традицией. Дорогие мамы, бабушки! Всё что будет про-
исходить у нас в классе это всё – о вас и для вас! Мы очень рады, что вы, несмотря на 
бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к нам. И сегодня мы хотели бы подарить 
минуты радости, сидящим в нашем зале милым и ласковым мамам, любящим и люби-
мым бабушкам.

День матери

Галимова Маргарита Мансуровна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ Обуховская СОШ

Одним из путей реализации межпредметных связей являются интегрированные 
уроки. Поэтому проводя урок по физике и биологии на тему «Испарение» - из запла-
нированного всё удалось сделать. От этого урока я получила удовлетворение. Он спо-
собствовал развитию учащихся и моему собственному. Расширение образовательного 
пространства детей шло через индивидуальную и дифференцированную деятельность, 
добывание знаний учащимися в ходе практической деятельности.

Детство, опаленное войной

Попова Ольга Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ п. Красное»

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Пришёл час – они 
показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в 
нём священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. На их хрупкие плечи легла 
тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет.
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Дифференциация букв и звуков Ч-Щ

Лосева Ирина Игоревна, 
учитель-логопед, 

ГБС(к)ОУ школа №59 г. Санкт-Петербург

Занятие способствует усвоению произношения ранее поставленных звуков (ч-щ) в 
любых фонетических позициях и активному использованию их в различных формах 
самостоятельной речи. 

Цель занятия - развитие умения различать звуки и буквы Ч и Щ в словах. 
Задачи:
1) закрепить навык различия звуков [ч-щ] в словах; 2) развитие навыков слогового 

синтеза; 3) постановка вопроса от существительных к прилагательным; 4) нахождение 
родственных слов;

5) повторение правила о написании ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

До свидания, год учебный

Горчакова Галина Михайловна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ «Земля родная» г. Новый Уренгой

Праздники в начальной школе – неотъемлемая часть учебно-воспитательного про-
цесса. Совместная подготовка к праздникам и их проведение не только сплачивают де-
тей, но и учат общению, взаимопониманию, взаимопомощи; способствуют развитию 
детского творчества, фантазии, воображения. Именно здесь ребенок раскрывается с 
новой стороны, проявляет свои таланты. Проведение праздников оказывает положи-
тельное влияние и на родителей.

Добро и зло

Грачева Елена Ивановна, 
учитель истории и обществознания, 

МОУ СОШ с. Усть-Курдюм 

Разработка урока включает в себя технологическую карту урока по ОРКСЭ (модуль 
Основы светской этики) по теме «Добро и зло», видеоролик «Гвозди», аудиозапись пес-
ни «Доброта». 

Урок составлен в соответствии с требованиями ФГОС.
Тип урока: добывание новых знаний.
Формы работы учащихся: беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи.
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Дорогая моя столица

Никитина Галина Анатольевна, 
воспитатель-классный руководитель, 
ФГКОУ МКК «ПВ МО РФ» г. Москва

В нашем учебном учреждении учатся только девочки–дочери военнослужащих со 
всех уголков нашей Родины. Общаясь с воспитанницами, я обратила внимание на то, 
что мои ученицы имеют поверхностные знания о многих исторических событиях горо-
да, в котором им довелось учиться. Мне очень захотелось рассказать моим девочкам о 
Москве, не просто провести классный час, а придумать что-то интересное. Так роди-
лась идея викторины «Дорогая моя столица – золотая моя Москва», сценарий которой я 
предлагаю Вашему вниманию.

Дорожный биатлон

Шутова Наталья Алексеевна, 
учитель ОБЖ, 

МОУ СОШ №6 Станица Барсуковская

Мероприятие проводится на площадке по изучению правил дорожного движения 
в тёплое время года. Участвуют учащиеся 4-5 классов. Было запланировано решение 
следующих задач: - осознать необходимость получения знаний по правилам дорожно-
го движения для обеспечения собственной безопасности; - закреплять у детей навыки 
управление велосипедом; - укреплять мышечный корсет, сердечно-сосудистую и ды-
хательную системы, иммунитет детей; - формировать положительное эмоциональное 
настроение.

Если хочешь быть здоров

Малинкина Людмила Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ №7» г. Ржев

Этот праздник посвящён гигиене, спорту и здоровью. Цель: Закреплять культур-
но-гигиенические навыки у детей, приобщать к здоровому образу жизни. Задачи: - фор-
мирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения; - воспитывать 
аккуратность; - приобщать детей к чистоте; - приобщать детей к активным занятиям 
физической культурой и спортом; - развивать двигательные навыки; - выполнять физи-
ческие упражнения слажено, дружно; - создать радостное эмоциональное настроение;
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Занятия в летнем лагере

Чаузова Надежда Степановна, 
учитель, 

Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка

Традиционно в начале лета в школах работает пришкольный лагерь, где отдыхают 
дети. Профильный лагерь - детский научный, развивающий лагерь.

Программа лагеря состоит из мероприятий, способствующих развитию интеллек-
туальных способностей детей, логики, повышению уровня IQ, расширению кругозора, 
накоплению знаний в разных научных сферах.

Мероприятия проходят в игровой форме и чередуются со спортивными и развлека-
тельными мероприятиями пришкольного лагеря.

Занятия оригами

Титенкова Галина Анатольевна, 
воспитатель, 

Школа-интернат VIII вида, г. Красноармейск

Предлагаемое занятие создает условия, способствующие активизации деятельности 
старших дошкольников с ЗПР и ОНР, обеспечивает успешное освоение детьми знаний 
об окружающем мире. Поможет детям овладеть техникой оригами, повысит уровень 
развития мелкой моторики пальцев рук, обогатит словарь, расширит и закрепит знания 
детей о природе.

Данный материал будет полезен для воспитателей логопедических групп. Может 
быть использован во внеклассной работе с младшими школьниками с ОВЗ.

Звукопроизношение

Угорец Елена Львовна, 
учитель-логопед, 

ЛГ МАДОУ «ДСКВ №8 «Рябинка» г. Лангепас

Целью занятия стало закрепление знаний по разделам программы “Звукопроизно-
шение”, “Обучение элементам грамоты». Образовательные: Учить детей давать харак-
теристику звуков З, Зь в сравнительном плане; Совершенствовать умения определять 
звуки, навыки звукового анализа слова «Роза». Развивающие: Учить дифференцировать 
звуки З, Зь в слогах словах, предложения, развивать фонематическое процессы. Спо-
собствовать развитию психических процессов. Воспитательные: Воспитывать отзыв-
чивость.
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Здоровый образ жизни

Кляшева Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов, 

КГОКУ СКОШ 7 вида № 5 г. Николаевск-на Амуре

Классный час даёт возможность понять, что значит вести здоровый образ жизни, 
сравнивать свои поступки с поступками людей, которые ведут неправильный образ 
жизни. В коллективно-распределительной деятельности учащиеся создают памятку 
правил здорового образа жизни с разделами: «Гигиена», «Правильное питание», Ре-
жим дня», «Спорт», «Хорошие поступки». Работа с обучающимися спланирована по 
группам, сопровождается музыкой. А ещё ребята будут играть, участвовать в сценках, 
проводить физкульт минутку.

Здоровьесберегающие технологии

Гуторова Юлия Викторовна, 
учитель физической культуры, 

МБОУ СОШ 37 г. Краснодар

В настоящее время в нашей стране остро стоят вопросы об укреплении и поддержа-
нии здоровья подрастающего поколения, повышении общего физкультурного образова-
ния населения (В.И. Ковалько 2004). В этой связи большое значение придается физиче-
ской культуре как одному из решающих факторов укрепления здоровья школьников и 
повышения их физического потенциала (Ю.К. Бабанский 1982). 

Здоровьесберегающие технологии

Беляева Татьяна Ивановна, 
учитель, 

МКОУ Павловская СОШ Чистоозерного района Новосибирской области

Школьная жизнь ребенка протекает в сложноорганизованной, разнообразной по 
форме и направленности среде. Сейчас все очевиднее становится важность проблемы 
охраны и укрепления здоровья учащихся. Школьникам, испытывающим проблемы со 
здоровьем, трудно учиться. И я должна помочь им справиться с этими трудностями. 
Актуальной является проблема внедрения здоровьесберегающих технологий в началь-
ной школе.
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Земля моя, цветные Командоры

Опришко Ирина Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «Никольская СОШ»

Праздник для учащихся начальной школы «Земля моя, цветные Командоры» Цель 
проведения: Воспитание патриотизма, развитие творческих способностей учащихся. 
При подготовке к празднику дети проводят исследовательскую работу по изучению 
истории родного края, работают с материалами краеведческого музея, готовят фото-
выставку, рисунки о природе острова, делают поделки из природного материала. На 
празднике много песен о Камчатском крае, исполняются национальные танцы.

Зоопарк на ладони

Позигун Юлия Анатольевна, 
педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДО СЮН г. Сургут

Интеллектуальное развитие детей особенно активно происходит в младшем школь-
ном возрасте, в котором важно общение с окружающим миром и людьми, которые вы-
ступают в роли учителей, служат образцом для подражания и основным источником 
разнообразных знаний и примером отношения к окружающей действительности. Это-
му способствует обучение на станции юных натуралистов, в том числе и по программе 
«Зоопарк на ладони». Программа ориентирована на детей 7-10 лет, рассчитана на два 
года обучения, 1 раз в неделю.

Игровая развлекательная программа

Герасимова Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ Школа №2109 г. Москва

Цель: создание праздничной атмосферы, популяризация государственных праздни-
ков. Задачи: - развитие и выявление творческих способностей; - создание праздничного 
настроения; - приобщение к здоровому образу жизни; - пропаганда государственных 
праздников; - воспитание ценностного отношения к женщинам, девочкам. Программа 
состоит из 3 блоков: торжественное поздравление с праздником от мальчиков (стихи и 
частушки); конкурсная программа для девочек (7 конкурсов); заключительная часть.



119

Интеллектуальное развитие школьников

Макаренко Галина Павловна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 63 г. Владивостока

Под влиянием социально-экономических и культурных перемен в обществе изме-
нилось содержание социального заказа, предъявляемого к системе образования. Это 
содержание требует повышения качества образования в общественных учреждениях 
за счёт внедрения нового содержания и инновационных технологий, а это влечёт апро-
бацию нового содержания. «Новое содержание» способствует развитию личности ре-
бёнка, его становлению как субъекта разнообразных форм и видов деятельности, в том 
числе и учебной. 

Использование ИКТ-технологий

Дмитрачкова Светлана Петровна, 
учитель-логопед, 
МБОУ СОШ №3

В основе реализации ФГОС лежит системно - деятельностный подход, наиболее 
полное осуществление, которого возможно при использовании ИКТ. Информационные 
технологии принадлежат к числу эффективных средств обучения, все чаще применяе-
мых в специальной педагогике. В связи с этим одной из актуальных проблем коррекци-
онной педагогики становится совершенствование методов и приемов, направленных на 
преодоление и предупреждение речевых нарушений. 

Исторические места Владивостока

Кондратюк Елена Степановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ НОШ №10 г. Владивосток

Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири и основателю Владивостока гра-
фу Николаю Муравьеву-Амурскому, одна из самых значимых для владивостокцев архи-
тектурных достопримечательностей. 

Николай Муравьев в 1858 году он провел блестящие переговоры с правительством 
Поднебесной, Китай признал полное право России на земли вдоль рек Амур и Уссури. 

Именно этот факт вписал его имя на страницы российской истории, а сам он полу-
чил титул графа Амурского. Полную информацию смотрите в презентации.
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Итоговая контрольная работа

Донец Татьяна Ивановна, 
преподаватель, 

МБОУСОШ №29 г. Георгиевск

Работа состоит из основной части и дополнительной. В основной части 8 заданий 
основного уровня: 2 задания по литературному чтению (поисковое и выборочное чте-
ние, определение стиля и основной мысли текста), 5 заданий по русскому языку (фо-
нетика, правописание, орфография, синтаксис), 4 задания по математике (числа, вели-
чины, текстовые задачи), 3 по окружающему миру (группы слов по общим признакам, 
географические объекты, исторические события). В дополнительной 6 заданий повы-
шенного уровня.

Ключи старого леса

Данилова Галина Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Благоевская СОШ»

Здоровье - основополагающая всей жизни и деятельности человека. Одна из важней-
ших задач классного руководителя-повышение активности учащихся путём вовлече-
ния их в различные формы внеклассных и внеурочных занятий и мероприятий .Данная 
разработка повышает интерес детей к занятию спортом. Позволяет привлечь большое 
количество учащихся к занятиям физической культурой, способствует воспитанию кол-
лективизма, взаимопомощи, самодисциплины, воли, внимания.

Комплексная диагностическая работа

Акрамова Илюся Фаттаховна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №9 г. Бирска РБ

Комплексная контрольная работа составлена для детей 1 класса, обучающихся по 
общеобразовательной программе начального общего образования. Данную комплекс-
ную работу можно предложить детям как тренировочную или как итоговую за 1полуго-
дие. Цель работы – определить уровень сформированности предметных результатов у 
обучающихся 1 классов по итогам освоения программы по русскому языку, литератур-
ному чтению, математике, окружающему миру за 1 полугодие. 
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Короб чудес

Титенкова Галина Анатольевна, 
воспитатель, 

Школа-интернат VIII вида, г. Красноармейск

Огромную воспитательную ценность имеет знакомство детей с декоративно-при-
кладным искусством, с изделиями народных мастеров. Народное творчество прививает 
интерес и любовь к народному искусству, любовь к Родине, природе, формирует худо-
жественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в окружающей жизни.

Занятие направлено на знакомство детей с народными ремеслами России.
Материал занятия может быть использован для работы с детьми старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста.

Коррекционно-развивающая программа

Кагальницкая Ольга Николаевна, 
педагог – психолог, 

ГКОУ РО школа-интернат VIII вида п. Орловского 

Программа является актуальной в работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья и ориентирована на оказание помощи и поддержки обучающихся, вос-
питанников младшего школьного возраста, имеющим трудности в формировании по-
знавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер. В программе апробируются 
эффективные пути преодоления возникающих трудностей в совместной деятельности с 
педагогом и сверстниками. Поэтапная реализация программы способствовала система-
тичности решения поставленных задач.

Лисичкины истории

Стребкова Любовь Викторовна, 
учитель, 

ГБОУ школа № 285 им. В. А. Молодцова г. Москва

В последние годы в педагогической науке разрабатываются и внедряются в практи-
ку эффективные технологии, в основе которых лежат проектная и исследовательская 
деятельность школьников. На мой взгляд, в начальной школе необходимо заинтересо-
вывать детей исследовательской работой. КВН «Лисичкины истории» это итог работы 
в течении всего первого класса. Мы изучили достаточно произведений, чтобы узнать 
сказочную лису, жизнь лисы в природе. Дети с большим удовольствием работали над 
этой темой.



122

Начальная школа. Другое

Логопедическая работа

Нургалиева Ляля Равильевна, 
учитель, 

ГОУ Уфимская школа-интернат №13 VI вида

Этапы логопедической работы над звукопроизношением звука С. Подготовитель-
ный. Цель: подготовить речеслуховой и речедвигательный анализаторы к правильно-
му восприятию и произношению звука. Этап формирования первоначальных произ-
носительных навыков. Цель: вызывание отсутствующего звука, добиться правильного 
произношения изолированного звука. Дифференциация звука. Цель: научить ученика 
выделять звук и правильно употреблять в речи. Далее автоматизация в слогах, словах, 
предложениях, в текстах.

Льдинка здоровья с пингвиненком Лоло

Ивко Елена Александровна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ СОШ № 1 им. А. М. Горького г. Фролово

Цель: актуализировать тему здоровья, здорового образа жизни; обобщить знания де-
тей о здоровье, здоровом образе жизни и приемах его укрепления и сохранения.

Подготовительная работа: приготовить презентацию, раздать детям учить роли, при-
готовить всё необходимое для конкурсов, костюмы и маски пингвинят, морского котика.

Вид деятельности: игровая деятельность, театральное творчество.

Любознайка

Британова Маргарита Александровна, 
педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДО станция юных натуралистов, г. Сургут

Современная школа предъявляет высокие требования к знаниям и умениям, кото-
рые необходимо усвоить обучающимся в жестко определенные временные рамки. В 
соответствии с муниципальным проектом «Развитие предшкольного образования в об-
разовательных учреждениях г. Сургута», учитывая социальный заказ (образовательные 
потребности родителей, невозможность посещения ребенком других ДОУ), была разра-
ботана образовательная программа «Любознайка».
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Мама, папа, я

Герасимова Наталья Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ Школа №2109, г. Москва

Данный классный час предназначен для проведения во 2 классе. Открывает цикл 
занятий на данную тему. Требуется подготовка видеомоста с родительского собрания 
«Воспитание культуры поведения младших школьников», на котором обсуждали, что 
родители - пример для своих детей. Этот классный час подготовлен мною на муници-
пальный конкурс классных руководителей, проведен совместно с учителем музыки как 
интегрированное занятие. Цель классного часа: воспитывать уважительное отношение 
ко всем членам семьи.

Мероприятия ко Дню Матери

Черткова Валентина Петровна, 
воспитатель, 

МКОУ «Товарковская СОШ №1»

В данной разработке мною был использован опыт проведения мероприятий в на-
чальных классах Товарковской СОШ №1, посвящённых Дню Матери в 2011-2014 гг. 
В разных видах деятельности активизируется совместная работа обучающихся, их ро-
дителей, педагогов, музыкального руководителя. Изготовление и выставка рисунков, 
открыток и портретов мам, стенгазет, написание сочинений о любимых мамах, участие 
в классных часах и концерте способствуют творческому развитию и нравственному 
воспитанию учащихся.

Метод проектов при обучении младших 
школьников

Прокофьева Марина Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ «Быковская средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т. Быково 

Описание материала:
В предложенной статье описывается использование метода проектов при обучении 

младших школьников.
Этот метод работы легко вписывается во внеурочную деятельность учащихся на-

чальных классов, что соответствует требованиям стандартов второго поколения. В ста-
тье описан опыт работы над данной темой в течении четырех лет, начиная с первого по 
четвертый класс, описывается такая форма работы как классные фестивали проектов.



124

Начальная школа. Другое

Мир увлечений

Тимохова Елена Владимировна, 
заместитель директора по ВР, 
МБОУ СОШ № 17 г. Мурманск

В данной разработке представлен конспект внеклассного занятия в 1 классе по теме 
«Мир увлечений». Предлагаемое мероприятие - это знакомство детей с миром увлече-
ний, открытие друг друга. Предварительно детям даётся задание подготовить краткий 
рассказ о своем увлечении и обязательно рассказать, чем это увлечение обогащает их 
(кругозор, общение и т. п.). Можно предложить детям принести поделки, коллекции, 
фотографии домашних питомцев, подготовить музыкальный или танцевальный номер.

Мой Краснодар

Топтунова Марина Викторовна, 
учитель начальных классов, 

НОП СОШ «Новатор» г. Краснодар

Проект по Кубановедению «Мой Краснодар» был разработан в рамках проведения 
«Недели социального проектирования». Выбор проблемы осуществлён инициативной 
группой учащихся 2-ых классов. Учитель выполнял функции координатора. В разработ-
ке представлены все этапы работы от обоснования актуальности до создания продук-
та проекта-электронного эскиза стенда «Мой Краснодар». В перспективе рассмотрена 
возможность издания стенда в типографии. Проект занял призовое место в школьном 
конкурсе социальных проектов.

Моя малая Родина

Окишева Ирина Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №3 г. Невельска

Классный час по краеведению Сахалинской области «Моя малая Родина»
Автор: Окишева И.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» г. Невельска 

Сахалинской области.
Возрастная категория: 8-10 лет
Цель: развивать интерес к изучению истории острова Сахалин, города Невельска.
Задачи:
- воспитание любви и уважения к истории, традициям, природе родного края;
- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности;
- развитие кругозора, эстетического вкуса, речи, памяти, мышления. 
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Моя малая Родина

Окишева Ирина Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №3 г. Невельска 

Презентация к методической разработке классного часа по краеведению Сахалин-
ской области «Моя малая Родина»

Автор: Окишева И.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3» г. Невельска 
Сахалинской области.

Возрастная категория: 8-10 лет
Цель: развивать интерес к изучению истории острова Сахалин, города Невельска. 
Презентация содержит информацию о коренных жителях Сахалина, о путешествии 

А.П. Чехова на Сахалин, а так же фотографии достопримечательностей города Невель-
ска.

Моя малая Родина

Андреева Светлана Леонидовна, 
воспитатель, 

МОБУ «Алексинская средняя школа» с. Колчаново

Проект «Моя малая Родина» Подготовил: воспитатель высшей квалификационной 
категории Андреева Светлана Леонидовна, МОБУ «Алексинская СШ» дошкольные 
группы. Цели проекта: Расширять знания детей о своём родном селе; Воспитание чув-
ства гордости, уважения и любви к родному краю через знакомство с его историей. 
Формирование у детей чувства ответственности за судьбу поселка, желания трудиться 
на его благо, беречь и умножать его богатства. 

Моя семья

Михалёва Анастасия Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «СОШ № 8 Волжского района г. Саратова»

Цель мероприятия: сплочение коллектива детей, усиление роли семьи в воспита-
тельном процессе. С учащимися разучиваются сценки, песни, стихи на семейную тему, 
танцы. Дети с родителями выпустили стенгазеты, составили родословное древо семьи. 
Вначале были определены две команды (семьи), которые на протяжении всего празд-
ника за правильные ответы получали горошины (очки), из гороха они будут готовить 
кашу. Чем выше результат, тем гуще каша. Праздник стал итогом совместной работы 
семьи и школы.
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Мусор вокруг нас

Пархомович Наталья Ивановна, 
учитель начальной школы, 

МБОУСОШ п. Октябрьский

Экология нашего посёлка - одна из важнейших тем. Прививать любовь к малой роди-
не, учить видеть её красоту , беречь и сохранять для следующего поколения.

Но одни и те же формы работы не дают возможности развиваться творчески. И тог-
да мы решили посмотреть на эту проблему с другой стороны! А что можно сделать 
своими руками из этого мусора? Задумка была интересной. В этой работе нам помогли 
родители. Без них мы бы не создали такие прекрасные костюмы. Посмотрите сами - 
творчеству нет предела.

Мы за здоровый образ жизни

Манджиева Фаина Ульмдженовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Комсомольска СОШ №1» п. Комсомольский

Описание материала:
Я, учитель начальных классов
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1» Педстаж у меня 

33года. 
Уже третий год работаю по ФГОС.
В нашей школе ежегодно проводится декада по агитации здорового образа жизни. 
Эта работа проходит в виде бесед на классных часах, в виде выступления агитбригад 

среди старших и средних классов.
Предлагаю вам вариант открытого «классного часа, который я провела со своими 

второклассниками по теме «Мы за здоровый образ жизни». 

Мы помним подвиг наших дедов

Алексейчук Галина Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №2 г. Вилючинск

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний момент очень мало оста-
лось в живых ветеранов – участников Великой Отечественной войны, которые могут 
рассказать нам об исторических событиях 1941-1945 годов. 
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Цель работы: с помощью исследования узнать историю подвигов своих прадедов. 
Познакомиться с их героическим прошлым, опросить их родственников, как можно 
больше узнать о своих прадедов.

Начинается Земля как известно от Кремля

Свинкина Татьяна Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ «СОШ№12» г. Улан-Удэ

Исследовательская проектная работа в начальных классах на уроках окружающего 
мира. Актуальность исследования: невозможность посетить Москву - столицу нашей 
Родины по ряду объективных причин: - удалённость; - Финансовые трудности; - воз-
раст. Объекты исследования: Соборная площадь, башни Кремля другие памятники ар-
хитектуры. Цель проекта: Пробудить интерес к путешествию путём создания проблем-
ной ситуации.

Наши папы самые лучшие

Иванова Нина Николаевна, 
учитель, 

лицей №5 г. Железногорск

Наши родители – самые близкие к нам люди во всём мире. Презентация Выступле-
ние чтецов Сценка «Наши папы» Песня Папы дают интервью Блиц-опрос для детей По-
здравления от друзей, если бы они умели говорить - Любит бокс, хоккей, футбол, ну, ко-
нечно, Конкурсы «Расшифруй записки» ... Проверка сообразительности. Сценка «Папа 
и сын». Басня Толстого «Старый дед и внучек». Танец Дорогие папы, с праздником! 

Никто не забыт, ничто не забыто

Муртазина Кадрия Тамимдаровна, 
учитель начальных классов, 

Самарская область, г.о. Чапаевск, ГБОУ СОШ №10

Материал презентации «1 сентября « подойдёт как для обучающихся 1-х классов, 
так и для второклассников. Презентация знакомит детей со школой, в которой они бу-
дут учиться, с историей школы, с директором школы, а также учителями прикладных 
предметов. С началом учебного года обучающихся поздравляют герои любимых муль-
тфильмов. Ребята отгадывают интересные загадки. В увлекательной форме школьники 
знакомятся с правилами поведения на уроке и во внеурочное время. Желаю успехов!
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Огонь – друг мой, огонь – враг мой

Скрыль Юлия Николаевна, 
инструктор по физкультуре, 

ГБОУ АО «Савинская СКОШИ» п. Савинский

Цель: закрепить знания детей о пожарной безопасности в игровой форме. Cегодня 
мы собрались в зале, чтобы еще раз поговорить о правилах обращения с огнем. Знают 
все человек без огня Не проживет и дня! При огне как при солнце тепло! При огне и 
зимою тепло!

Опыт проектной деятельности

Мышкина Ольга Аркадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 30 им. С. А. Железнова г. Смоленск

Основная ценность проектной системы обучения состоит в том, что она ориентирует 
учеников на создание образовательного продукта, а не на простое изучение опреде-
ленной темы. Школьники индивидуально или по группам за определенное время вы-
полняют познавательную, исследовательскую, конструкторскую или иную работу на 
заданную тему. Их задача - получить новый продукт, решить научную, техническую 
или иную проблему. Об этом наша презентация.

Организация воспитательной работы

Репина Татьяна Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Таштыпская общеобразовательная средняя школа №2 г. Таштып

Моя цель сформировать устойчивые нравственные и морально - этические нормы 
поведения учащихся:

1. Работать над сплочением дружного детского коллектива.
2. Способствовать приобретению детьми умений и навыков корректировки соб-

ственной жизненной позиции, активно приобщая их к участию в общественной жизни 
школы и класса.

3. Развивать творческие способности учащихся как условие формирования в даль-
нейшем всесторонне развитой личности. 
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Отзыв о проведенных мастер-классах

Привалова Наталья Фроловна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ № 19» г. Нижневартовск

В МБОУ «СШ №19» г. Нижневартовска прошли мастер - классы учителей началь-
ной школы и среднего звена в рамках педсовета по теме: «Преемственность начального 
общего и среднего общего образования в рамках ФГОС». Зам. директора по УВР Н.Ю. 
Мельникова показала урок математики с использованием мобильного класса, Н.Ф. 
Привалова дала урок русского языка с применением современных техник и технологий, 
Т.Н. Соболева показала внеклассное мероприятие, на котором обучающиеся создавали 
и защищали проекты. 

Пасха – праздник праздников

Михайлова Вера Викторовна, 
учитель начальных классов и географии, 
МКОУ СОШ им. В. П. Игонина с. Лесная 

Составитель сценария: Михайлова Вера Викторовна – учитель начальных классов 
и географии: «Пасха – праздник праздников» Внеклассное занятие для учащихся 2-3 
классов 2015 год Действующие лица: Ведущий, чтецы. Мария Магдалина, император, 
вельможа, купец, слуга, посол

Педагогический проект

Урубко Татьяна Михайловна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ с. Пестравка, Самарская область

В учебный план для начальной школы по новым образовательным стандартам вклю-
чена внеурочная деятельность, позволяющая осуществлять программу воспитания и 
социализации школьников через несколько направлений, которые определены в про-
грамме модернизации российского образования. Внеурочные занятия должны направ-
лять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность 
и востребованность. Цель данного проекта разработать рабочую программу по внеу-
рочной деятельности во 2 классе.
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Песни в солдатской шинели

Дюбанова Елена Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка 

Перед Смотром проходит линейка, посвящённая Победе советских войск над фаши-
стской Германией. Дети вспоминают подвиг советского солдата, чтят память павших 
на фронтах Великой войны. В Смотре песни в солдатской шинели принимают участие 
учащиеся 1-4 классов. В преддверии выступления каждого класса, ведущие рассказы-
вают об истории создания песни, как песни поднимали настроение бойцам, не позво-
ляли упасть духом.

Плавание и погружение

Побойная Ольга Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ №46 г. Тверь

Рабочая программа с тематическим планированием. Программа курса рассчитана 
на учащихся 1 класса. Такие занятия, основанные на активной практической деятель-
ности, способствуют развитию у детей интереса к исследованиям и совершению от-
крытий. Дети получают возможность самостоятельно строить свои представления и 
проверять их, что в свою очередь развивает у них способность мыслить. Мотивирую-
щим и укрепляющим способности действием такие занятия способствуют построению 
структур мышления.

Повышение мотивации школьников

Молчанова Лидия Васильевна, 
учитель физической культуры, 

гимназия № 9 г. Березники

В работе обобщен многолетний опыт автора по работе над повышением мотивации 
обучающихся к двигательной активности и здоровому образу жизни. В данной работе 
рассмотрена проблема и причины потери мотивации, а так же психо – физическое обо-
снование мотивации. Выявлена и обоснована необходимость использования различных 
методов. 
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Подводная лодка С-56

Кондратюк Елена Степановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ НОШ №10 г. Владивосток

Презентация посвящена первой подводной лодке - мемориалу С-56, прославившей-
ся в годы ВОВ. Используется во внеклассных мероприятиях, приуроченных к Дню По-
беды. В презентации звучит песня А.Пахмутовой «Усталая подлодка». Материал будет 
интересен всем, и особенно учащимся Владивостока. Наш город недаром получил зва-
ние «Город воинской славы»! И эта презентация помогает воспитывать патриотические 
чувства и гордость за свою страну, своих земляков.

Покормите птиц зимой

Аллакина Наталья Николаевна, 
учитель, 

МОУ «СОШ с. Черкасское»

Проектную работу «Покормите птиц зимой» - Выполнили ученики 1 класса; МОУ 
«СОШ с. Черкасское» - Руководитель: Аллакина Н.Н. -Проблема: - Много птиц гибнет 
зимой. - Цель: Оказание помощи зимующим птицам. Задачи: Собрать материал о зи-
мующих птицах. - Сделать кормушки. - Ухаживать и наблюдать за птицами. - Методы: 
- Изучение научной литературы . - Наблюдение за птицами. -Этапы реализации проекта 
1. Подбор материала по интересующей теме. 2. Подготовка практической части. - За-
щита проекта.

Почему мы в ответе за тех, кого приручили

Мышкина Ольга Аркадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 30 им. С. А. Железнова г. Смоленск

Этим проектом мы хотим заставить задуматься о том, кого мы называем братьями 
нашими меньшими и как им живется рядом с нами. Откуда на улицах города появля-
ются бездомные зверюшки, кто виноват в этом? Что мы можем сделать для спасения 
жизней братьев наших меньших.
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Правила дорожного движения

Цирина Татьяна Анатольевна, 
учитель химии и биологии, 

МБОУ СОШ № 131 г. Новосибирск

Статистика происшествий на дорогах, в которых пострадавшими являются не толь-
ко взрослые, но и дети, заставляет задуматься. Можем ли мы, учителя, помочь нашим 
детям избежать подобных ситуаций? Тема безопасности на дорогах, знание и умелое 
применение правил дорожного движения на практике (на улице) должна быть одной из 
приоритетных во внеклассной работе классного руководителя, поэтому наш долг закре-
плять эти знания и способствовать безопасности наших детей на дорогах.

Правила дорожные знать каждому положено

Хохрякова Надежда Павловна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ «Лицей №8» г. Пермь

Мероприятие по внеурочной деятельности на тему «Правила дорожные знать каждо-
му положено» (по ФГОС) представляет собой игру-путешествие для начальных клас-
сов. В занятие включены элементы творческих выступлений, сценки, чтобы создать на 
занятии ситуцию психологического и физиологического комфорта у учеников, сохра-
няя их психическое и физическое здоровье, а также повышение мотивации к действию 
и интеллектуальной активности. Основная цель мероприятия - повторить, закрепить и 
научить применять ПДД.

Правила здорового питания детей

Шабалина Нина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МОУ «Благоевская СОШ» п. Благоево

Здоровое питание — ум, рост, красота, реализация таланта, достижение высоких ре-
зультатов ребенка. Здоровое питание должно быть неотъемлемой частью повседневной 
жизни ребенка. По показанию исследований, дети, которые питаются более качествен-
но, получают при тестировании и экзаменах стабильно высокие оценки, невзирая на 
материальное положение их семей и уровень школы и наоборот, недостаток питатель-
ных веществ в организме ребенка влияет на способность к учению и вниманию.
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Православные семейные традиции

Иванова Татьяна Сергеевна, 
учитель, 

МОУ «СОШ с. Вязовка»

«Православные семейные традиции» Цель мероприятия: дать понятие о православ-
ном понимании семьи и семьи как базовой ценности общества. Задачи : Развивающая: 
познакомиться с особенностями семейных традиций в православной культуре, понять, 
какие качества необходимы в семье (любовь, решимость подарить себя друг другу, го-
товность все претерпеть ради семьи). Воспитывающая: воспитать любовь и нравствен-
ный долг детей перед родителями, представителями старшего поколения. Аудитория: 
4 класс.

Программа деятельности кружка «Ручеек»

Арапова Анна Александровна, 
учитель, 

МБОУ СОШ д. Ручьи

Представленная авторская программа кружка «Ручеек» по художественно-эстетиче-
скому направлению актуальна на современном этапе обучения в начальной школе и 
направлена на реализацию требований Федерального государственного образователь-
ного стандарта по организации дополнительной внеурочной деятельности младших 
школьников. Данная программа предназначена для учащихся 1 – 4 классов. Программа 
рассчитана на 33 часа в год в 1 классе и 34 часа в год во 2-4 классах. Срок реализации 
программы – 4 года.

Программа классного руководителя

Корзун Наталья Максимовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 3 МО станица Староминская

Данная программа представляет собой программу внеурочной деятельности класс-
ного руководителя и предназначена для реализации в 1 классе. Программа рассчитана 
на 152 часа и предполагает как регулярное проведение внеурочных занятий, так и не-
равномерное их распределение с возможностью организовать занятия крупными бло-
ками-«интенсивами» .

Данная программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего об-
разования как фундамента всего последующего обучения.
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Проектная деятельность

Бердюгина Елена Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»

В данной работе раскрываю суть метода проекта, его место в образовательном про-
цессе в соответствии с ФГОС и показываю свой опыт работы с проектами в учебном 
процессе. Настоящее время – это время перемен, когда государству нужны люди, спо-
собные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.

Проекты в начальных классах

Василишина Алёна Павловна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Щелкинская СОШ №1» г. Щёлкино

Уважаемые коллеги. Хочу поделиться опытом работы над проектами в начальной 
школе. Считаю, что данная работа актуальна, интересна, познавательна. Проектная 
деятельность является той педагогической технологией, за которой будущее. Именно 
она развивает проектный тип мышления. Кстати, учебный проект - прекрасный спо-
соб проверки знаний учащихся, в этом случае контрольная работа по пройденной теме, 
обобщающий урок вполне может проводиться в форме защиты проекта. Надеюсь, что 
мой опыт будет полезен.

Прощай Азбука

Кучиева Фатима Агубечировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №50 РСО-Алания г. Владикавказ

В сценарии собран материал для праздника в первом классе. Совсем недавно мои 
школьники вошли в класс. День за днем они знакомились с буквами, и вот уже научи-
лись читать. По окончании Азбуки мы решили показать то, чему они научились за эти 
полгода. В Гости пригласили азбуку, которая поиграла с детьми, проверила их знания. 
Убедилась, что дети выучили весь алфавит. Так же в работе есть много песен, загадок, 
частушек, игр, пословиц, фразеологизмов. Я постаралась максимально захватить весь 
нужный материал.
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Прощание с начальной школой

Шумакова Анна Александровна, 
учитель начальных классов, 

МОУ СОШ № 20 г. Волгоград

Выпускной в 4 классе. Это необычный праздник, в котором удивительным образом 
совмещаются радость и грусть, смех и слезы. День прощания с первой учительницей, 
которая навсегда останется второй мамой, другом, наставником. Дети пели и радова-
лись, грустили, вспоминали. Услышали в свой адрес много тёплых слов. В душе - ра-
дуга впечатлений и переживаний. Родители принимали активное участие в подготовке 
и проведении праздника. Этот чудесный праздник останется в памяти детей, их роди-
телей и учителей.

Прощание с начальной школой

Бердюгина Елена Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

НРМОБУ «Обь-ЮганскаяСОШ»

Разработка выпускного вечера в начальной школе. Будет интересна учителям, вы-
пускающим 4 класс. В празднике использованы минусовки песен: «Московские окна», 
«Маленькая страна», «Одинокая гармонь», «Как львёнок и черепаха пели песенку», 
мотив песни «Погоня», «Голубой вагон», «Чунга-чанга», «Олимпийский мишка», а так 
же тексты песен. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей

Спусканюк Юлия Владимировна, 
педагог-психолог, 

МАДОУ №6 г. Черняховск

Проблема часто болеющих детей хорошо освещена в медицинской литературе, но 
мало внимания уделяется в педагогической и психологической литературе. В период 
адаптации детей к детскому саду дети чаще подвергаются простудным заболеваниями. 
Большинство родителей и педагогов больше внимания уделяют познавательному раз-
витию. Детей нагружают развивающими занятиями и играми за компьютером. Совер-
шенно забывая о прогулках и подвижных играх. Мы разработали ряд мероприятий, о 
которых написано в статье.
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Птицы – наши друзья

Клименкова Татьяна Александровна, 
учитель начальных классов и ОПК, 
МБОУ СОШ № 22 Старая Купавна

Презентацию «Птицы - наши друзья» можно провести на внеклассном мероприятии, 
посвящённом ДНЮ ПТИЦ в 3 классе. В режиме просмотра презентации на «страницах 
заметок» можно найти дополнительный материал почти к каждому слайду. На первых 
слайдах даны сообщения о птицах, далее интересный дополнительный материал к вик-
торине, к игре «Веришь - не веришь». В презентацию добавлены загадки, Игра «Трой-
ное решето», «Четвёртый лишний». 

Работа по клеткам

Шишта Лариса Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Федоровская СОШ №1 г.п. Федоровский

Методика предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее помо-
щью также определяется умение внимательно слушать и точно выполнять указания 
взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно 
действовать по указанию взрослого. Для проведения методики ребенку выдается те-
традный лист в клеточку с нанесенными на нем друг под другом четырьмя точками. 
Затем начинается рисование тренировочного узора.

Работа с одаренными детьми

Соколова Олеся Александровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 12 г. Ессентуки

Цель мастер-класса: наглядная демонстрация приёмов, позволяющих учителю в 
рамках технологии развивающего обучения (вне зависимости от преподаваемого им 
предмета) повысить эффективность преподавания и оптимизировать процесс форми-
рования и развития учеников. Рассказать коллегам о создании условий для выявления, 
поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одарённых и 
мотивированных детей в начальной школе.
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Развитие и воспитание

Варбанец Анна Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская»

С первых дней обучения в школе ребенок сталкивается с проблемами становления 
из-за новой социальной роли. Как эти проблемы решает наш коллектив? Презентация 
отражает обобщение опыта реализации программы развития и воспитания, направлен-
ной на формирование социального опыта младших школьников; какие задачи были по-
ставлены перед коллективом начальной школы, как и какими путями и средствами они 
решались.

Развитие логического мышления

Осипова Татьяна Николаевна, 
учитель начальных классов, 

Ойкинский филиал, ГБОУ СОШ с. Чёрный Ключ

Материал содержит конспект внеурочного занятия по логике в 4 классе и презента-
цию. Она состоит из 30 слайдов ,+ 4 дополнительных слайда - если класс сильный и 
легко справляется с заданиями. Материал можно использовать на внеурочных занятиях, 
а также на уроках математики так как упражнения подобранные в конспекте способ-
ствуют развитию внимания, логического мышления, памяти, воображения. За основу 
занятия использованы уроки О. Холодовой «Юным умникам и умницам» - информати-
ка, логика, математика.

Развитие мелкой моторики

Барышникова Татьяна Анатольевна, 
учитель, 

ГБОУ Школа №2124 г. Москва

Состояние мелкой моторики тесно связано с развитием мыслительного аппарата и 
в большей степени речи. Развивая пальчики ребенка, можно помочь ему быстрее и эф-
фективнее овладеть речью.

В работе приведены упражнения, комментарии и методические рекомендации к ним, 
отработанные автором предложенной работы.

Работа может представлять интерес как для специалистов широкого профиля (пси-
хологи, педагоги, медики, логопеды), так и для родителей, которым небезразлично раз-
витие своих детей. 
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Развитие творческих способностей

Перова Ирина Евгеньевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ учреждение «Школа №1028» г. Москвы

Текст предназначен для учителей начальных классов. Он отражает основные про-
блемы и трудности работы классных руководителей начальной общеобразовательной 
школы, работающих в аспекте ФГОС начального общего образования второго поколе-
ния. Общество нуждается в самостоятельно критически мыслящем человеке, умеющем 
видеть и творчески решать возникающие проблемы. Развитие творческих способно-
стей учащихся является приоритетным направлением педагогики. Творчество – самый 
мощный импульс в развитии ребенка.

Развитие УУД

Позднякова Галина Геннадьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Мужевская СОШ имени Н. В. Архангельского»

Данный материал-это обобщение педагогического опыта через мастер-класс. Цель 
этого мероприятия - расширить представление педагогов об универсальных учебных 
действиях. Мотивировать педагогов на восприятие учащегося с позиции принимаю-
щего и поддерживающего взрослого. Способствовать актуализации знаний педагогов о 
формировании и развитии УУД Активизировать творческий ресурс педагогов.

Распахни свое сердце

Казарина Евгения Ивановна, 
учитель начальных классов, 

ГБСКОУ (VII вида) школа 5 г. Санкт-Петербург

Мы часто слышим слово толерантность. На людей с ограниченными возможностя-
ми мы смотрим с удивлением. Кого и что мы с вами любим? Родителей, друзей, свою 
квартиру, все то, что мы очень хорошо знаем. А что мы знаем о жизни людей? Сла-
бослышащий человек лишен восприятия мира звуков. Слабовидящий человек лишен 
возможности видеть красоту. В мире есть люди, которые не могут свободно передви-
гаться, наши паралимпийцы.



139

Ребенок ждет помощи в учебе

Фатхуллина Венира Мунировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Рыбно-Слободская гимназия №1» п.г.т. Рыбная Слобода

Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они путём правильного 
воспитания сделались хорошими – это в нашей власти». Плутарх. Проблема воспи-
тания остаётся самой главной и по сей день. Материал можно использовать на роди-
тельском собрании. Надеюсь, родители воспользуются им и окажут большую помощь 
в учёбе своим детям. 

Родители и дети – неразлучные друзья

Старшова Лидия Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» г. Югорск

Родительское собрание в 1 классе требует к себе особого внимания. Родители хотят 
получить ответы на многие вопросы по обучению и воспитанию детей. Всё начинается 
с чистого листа. По всем вопросам - проблема. Тема собрания «Родители и дети - не-
разлучные друзья» актуальна. Совместный отдых, укрепление здоровья - это хорошо, 
но с 1 класса желательно не упустить время для укрепления союза родителей и детей в 
учебной деятельности. 

Садимся за уроки

Клевцова Юлия Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «ООШ №38» г. Анжеро – Судженск

Родительское собрание
«Садимся за уроки» 2 класс. 
Учёба в школе, выполнение домашних заданий – серьёзный труд. Что такое домаш-

нее задание известно всем и каждому. Несколько поколений школьников домашнее за-
дание называют «домашкой» «Домашка» - это то, что мешает бедным детям свободно 
дышать после окончания школьных занятий. 
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Самостоятельная работа учащихся

Перова Ирина Евгеньевна 
учитель начальных классов, 

ГБОУ учреждение «Школа №1028» г. Москвы

Именно самостоятельная работа «формирует готовность к самообразованию, соз-
дает базу непрерывного образования», дает возможность «быть сознательным и актив-
ным гражданином и созидателем». В статье говорится о том, как организовать работу с 
детьми на уроках и во внеклассной деятельности. Раскрываются: цели, задачи, направ-
ления и формы организации самостоятельной работы. Правильный подбор заданий 
создает в работе атмосферу заинтересованности, ситуацию успеха, что способствует 
развитию детей.

Солнышко в детской ладошке

Ланкина Наталья Львовна, 
педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД ДДТ пос. Чульман

За весь период педагогической деятельности я встречала разных учителей: профи и 
делающих первые шаги, добрых и не очень, счастливых и не очень. Но, ни разу в жизни 
не встретила равнодушных наставников. Я начинаю знакомить детей 6-7 лет с миром 
английского языка. Их искренность, непосредственность наполняют меня счастьем. 
Однажды, я каждому в руку положила воображаемое солнышко. И некоторые детей 
услышали в себе радость, тепло или счастье

Социализация личности

Перевозчикова Елена Евгеньевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Майнская средняя школа г. Саяногорск 

Социализация - процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его 
группы так, что через формирование собственного “Я” проявляется уникальность ин-
дивида как личности. Каждый ребёнок желает достичь социального успеха. Анализ 
школьной статистики показывает, что не у всех учеников высок уровень самостоятель-
ности, слабо развиты умения анализировать свои поступки. Чтобы исправить ситуа-
цию, надо, с начальной школы, строить работу по адаптации и социализации личности.
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Социально-педагогическая деятельность

Савельева Екатерина Сергеевна, 
учитель начальных классов, 

Гимназия 171 г. Санкт-Петербург

Выявление одаренных детей и социально-педагогическая работа с ними является 
актуальной проблемой современного образования. Поддержать одаренного ребенка 
могут, в первую очередь, семья и школа. Задача семьи состоит в том, чтобы увидеть 
способности ребенка, а школы – поддержать ребенка и развить его способности. Имен-
но поэтому такая работа в школе должна осуществляться уже с младшего школьного 
возраста.

Социальный проект «Подарок маме»

Лукашова Светлана Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МОБУ СОШ № 14 станица Журавская МО Кореновский район

Социальный проект «Подарок маме»
Цель проекта: помочь учащимся осмыслить значение слов «святая», «мама», «лю-

бовь», «доброта»; воспитывать достойного человека с любовью, чуткостью и заботой 
относящегося к матери, к женщине.

Актуальность проекта:
праздник День матери является самым теплым, добрым и семейным среди тех, что 

отмечаются в России. Для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.
Только счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери.

Спасибо, Азбука!

Кулябина Тамара Арсентьевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №249 им. М.В.Маневича г. Санкт-Петербург

«Спасибо, Азбука!» - это сценарий традиционного праздника, который проводится 
по окончании изучения Азбуки. Целью этого праздника является подведение итогов 
по чтению и русскому языку. Вместе с тем этот праздник показывает насколько дети 
научились общаться друг с другом. Сценарий интересен тем, что на празднике появ-
ляется сказочный персонаж Кикимора и Азбука. Важность и торжественность этого 
мероприятия заключается в том, на нём присутствуют самые близкие и дорогие детям 
люди, их родители. 
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Сценарий выпускного вечера

Гаран Вера Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Бутурлиновская СОШ г. Бутурлиновка

Предлагаю вашему вниманию сценарий выпускного вечера в начальной школе, в 
котором я собрала лучшие материалы последних публикаций и материалы из личного 
архива.

В данной разработке содержатся тексты песен -шуточные и серьезные на известные 
всем мелодии. Выпускники вспоминают годы учёбы в начальных классах, в стихотвор-
ной форме рассказывают об изучаемых предметах, делятся своими успехами.

В заключительной части публикую авторские стихи - напутствие выпускникам и 
стихи С. Маршака.

Сценарий Нового Года

Тарановская Инна Олеговна, 
учитель, 

МОУ СОШ №20 г. Волгоград

За свою долгую педагогическую деятельность написала много сценариев к праздни-
кам. Свои сценарии апробирую на мероприятиях как для взрослых, так и для детей. В 
данной разработке представляю игры, конкурсы, состязания, который можно провести 
в Новый год и не только Свои презентации я представляю учителям начальных классов. 
Надеюсь, они помогут учителям провести незабываемые для детей праздники во время 
зимних каникул.

Такой полезный чай

Матюкевич Елена Викторовна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ №609 г. Москва

Внеурочная деятельность 2 класс. Тема: «Такой полезный чай! Знакомый незнако-
мец». Цель мероприятия: познакомить детей с разновидностями чая; с оздоравливаю-
щим эффектом чая; пропагандировать здоровый образ жизни. Ход занятия. - Сегодня 
мы отправимся в путешествие по городу здоровья. В этом путешествии вы познакоми-
тесь с различными видами чая. Попробуете чай необычных для вас сортов. Узнаете, что 
чай может быть настоящим волшебником. Отправляемся!
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Тропа героя

Болотова Александра Павловна, 
учитель начальных класов, 

МБОУ «СОШ №21» г. Старый Оскол

Эта игра проводится в 1 классе на классных часах, посвящённых Дню Победы, Дню 
защитника Отечества или на занятиях внеурочной деятельности «Я - гражданин Рос-
сии». В ходе мероприятия дети учатся самостоятельно находить различные варианты 
решения поставленных проблем, правильно распределять время, работать над задани-
ями, оценивать свою работу, учатся дружить, не подводить друг друга. Конспект меро-
приятия составлен в соответствии с требования ФГОС.

Труженицы тыла

Куровская Валентина Тихоновна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»

Великая Отечественная война длилась 1418 дней, почти 4 года. Это были годы ли-
шений, горя, тяжелого труда. Дорогою ценой досталась победа нашему народу. Закон-
чилась война, отгрохотали пушки. Но живы еще те, кто видел ее и участвовал в ней. 

Учащиеся начальных классов МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» встретились с вете-
ранами труда - труженицами тыла. Много испытаний, трудностей и тяжелых невзгод 
выпали на хрупкие плечи женщин и девчат того времени. О войне мы будем передавать 
эти воспоминания другим.

Умелые ручки

Савкина Юлия Вячеславовна, 
Зам. директора по УВР, учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 70 г. Ульяновск

Описание материала:
Данная программа рассчитана «для учащихся «начальных классов.
В процессе работы учащиеся осваивают методы и приёмы художественно-творче-

ской деятельности, умение применить их в повседневной жизни.
Знакомятся с новыми технологическими приёмами применения обработки различ-

ных материалов.
Учатся ставить перед собой цель и проводить мини - исследование.
По итогам деятельности можно устроить выставку работ.
Рассказать о своих проектах в концертах отчётах в конце года обучения
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Учусь словами рисовать

Комаренко Надежда Александровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей им. Г. Ф. Атякшева» г. Югорск

«Творчество создает новое. Лучшее, что может сделать начинающий журналист - 
создать, прежде всего, себя».

С помощью рабочей тетради «Учусь словами рисовать...» школьники знакомятся с 
удивительным и красочным миром СЛОВ! Ученики научатся писать тексты в таких 
газетных жанрах, как заметка, зарисовка, отзыв, репортаж, интервью. Полученные уме-
ния ребята могут использовать при написании сочинений, оформлении и выпуске твор-
ческих сборников, классных и школьных стенгазет.

Формирование коллектива класса

Кондратюк Елена Степановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ НОШ №10 г. Владивосток

Программа, целью которой является формирование личности младшего школьника 
через создание и развитие классного коллектива. Программа рассчитана на 1-4 класс.

Школьный коллектив - это второй коллектив, в котором живёт ученик при условии, 
если он посещал детский сад. Разумеется, задача учителя сделать всё, чтобы этот сырой 
материал превратился в замечательную фигуру. И с первых дней обучения начинается 
кропотливая, целенаправленная работа по формированию, а затем развитию детского 
коллектива.

Формирование самостоятельности ребенка

Бурдыко Галина Ивановна, 
сурдопедагог, 

Специальная школа для глухих и слабослышащих, Нижний Новгород

В условиях подготовки к внедрению Федеральных государственных образователь-
ных стандартов для детей с нарушением слуха (СФГОС) необходимость развития и 
обучения каждого ребёнка c ОВЗ в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями и особыми потребностями становится основной задачей в работе со 
слабослышащими школьниками. В этих условиях учитель-дефектолог отводит вопросу 
развития активности и самостоятельности учащихся в коммуникативной деятельности 
особое внимание. 
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Хлеб – всему голова

Тарабунова Алёна Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

КОУ «Полтавская школа-интернат» р.п. Полтавка 

Предназначен материал учащимся начальных классов. Цели даны в разработке. С ре-
бятами рассказали, как попадает к нам хлеб. Оформлена выставка фотографий с экскур-
сии, на которой были накануне. На стенде воспроизвели по фотографиям всю техноло-
гию приготовления хлеба. Оформили выставку рисунков, книг. Смотрели мультфильм. 
У доски провели игру «Буква потерялась», называли пословицы о хлебе. Ребятам было 
очень интересно, они были активными и внимательными. В конце классного часа было 
чаепитие.

Хлеб – всему голова

Черковец Жанна Александровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «НШ-ДС» п.с.т. Усть-Лопъю

Внеклассное мероприятие экологической направленности «Хлеб всему голова» 
Цели и задачи мероприятия: рассказать об истории создания хлеба, познакомить с усло-
виями его выращивания, выработать бережное отношение к главному достоянию чело-
вечества, заставить задуматься об огромной ценности хлеба и хлебобулочных изделий, 
показать какой огромный путь проделывает хлеб, прежде чем попасть на стол. В центре 
класса накрыт праздничный стол с выпечкой. Украшает стол каравай хлеба на рушнике.

Хочу быть здоровым

Тимофеева Оксана Александровна, 
учитель, 

Москва ГБОУСОШ №609

Проект «Хочу быть здоровым. Правила гигиены» 
Проблемы 1 Что такое здоровье человека. 2 Что такое гигиена? 3. Какие правила 

гигиены существуют. 4 Как надо соблюдать правила гигиены. Цели: 1 пополнить зна-
ния детей о гигиене, правилах гигиены. 2 развивать умения самостоятельно работать. 3 
воспитывать личную ответственность за выполнение коллективной работы, бережное 
отношение к своему здоровью. 
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Чтобы стать лучше

Канатчикова Елена Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МОАУ Лицей №6 г. Благовещенск, Амурская область

Работа кружка направлена на внимание таким общечеловеческим ценностям, как 
гуманизм, милосердие, человеколюбие, сострадание и здоровый образ жизни. 

Большое значение имеет, воспитание, которое человек получает в семье, школе, 
окружающей среде. Человек должен верить в добро, жить с ним. В этом и заключает-
ся истина и мудрость жизни. И только добрые человеческие дела продолжают жить и 
остаются навсегда в сердцах людей. 

В основу программы взяты материалы учителя гуманиста Ш. А. Амонашвили.

Школа успеха

Родоманова Анастасия Васильевна, 
учитель начальных классов, 

СОШ № 2 г. Курганинск

Рабочая программа внеурочной деятельности. Кружок здоровье-сберегающего на-
правления. Срок реализации:4 года. Возраст обучающихся: 1-4 классы. Программа 
предназначена для организации внеурочной деятельности младших школьников по 
здоровье-сберегающему направлению, направлена на формирование готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и 
познанию, ценностного отношения к знаниям, а также для коррекции развития позна-
вательных сфер деятельности школьников.

Экологическая тропа

Пискунова Любовь Павловна, 
учитель, 

МАОУ СОШ № 28 с. Балаково

Игра для знатоков природы «Экологическая тропа». Методическая разработка реко-
мендуется для проведения мероприятия с учениками 2 класса. Игра состоит из несколь-
ких этапов. Дети путешествуют по станциям, выполняя интересные задания. Меропри-
ятие активизирует познавательную деятельность, расширяет объем природоведческих 
знаний, правильную конструктивную речь; воспитывает экологически культурную лич-
ность, способную любить родную природу, охранять и беречь её.
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Я хочу, Я могу, Я сделаю!

Долганова Людмила Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №1» г. Тарко-Сале

Цели: показать значимость положительной мотивации в окружающем мире на при-
мере героя фильма; раскрыть роль позитивной концепции; развивать коммуникативные 
качества учащихся. Каждый человек стремится стать лучше, достичь своих целей. Но 
как это сделать? Дети убеждаются на примере героя видеоролика Тони Мелендеса, ко-
торый с рождения не имел рук, достиг огромного успеха и дал надежду всем людям. 
Воспитание человеческих качеств, вселяющих любовь в сердца учит выходить из лю-
бых жизненных ситуаций.

Янтарная сказка

Черникова Светлана Борисовна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ № 67 г. Екатеринбург

Как часто учитель должен найти возможность, чтобы поговорить с детьми о вечных 
ценностях. Не всегда наш программный материал позволяет это сделать, особенно в тех 
случаях, когда класс сильный и простые темы им не очень интересны, это во-первых. 
Во-вторых, есть авторы, которых, к сожалению, в России мало знают. К этим авторам, 
по-моему, относится Имант Зиедонис. Создатель потрясающих эпифаний, некоторые 
из которых вошли в сборник «Сказки» в пересказе Юрия Коваля.

Ярмарки Святогорского монастыря

Дермелева Анжела Дмитриевна, 
учитель музыки и мхк, 

МАОУ СОШ г. Железнодорожный

Продолжаем путешествовать по местам, связанным с Александром Сергеевичем 
Пушкиным. Сегодня мы отправляемся на вятогорские ярмарки, которые любил по-
сещать поэт. Познакомимся с атмосферой Святогорского монастыря - жемчужиной 
русского зодчества. Из Михайловского Пушкин любил входить в дивный храм через 
восточные ворота, обращенные в сторону села Михайловского. В монастыре отводи-
лась келья, стены которой он часто исписывал собственными стихами. Поэт с особым 
трепетом относился к этим местам. 
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Игротерапия

Баутина Елена Александровна, 
воспитатель, 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» г. Абакан

Дошкольный возраст – благоприятный период для интеграции детей с отклонениями 
в развитии в коллектив здоровых сверстников. Одним из важнейших направлений в 
работе воспитателя является создание психологического комфорта во время адаптаци-
онного периода и дальнейшего пребывания в ДОУ. Игра  выступает средством, помо-
гающим стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить эмоцио-
нальное напряжение. 

Частушки

Томсон Ирина Эдуардовна, 
учитель музыки, 

МБОУ СОШ №66 г. Иркутск

Песни бывают разными по характеру: медленные, быстрые, шуточные, например, 
частушки. Частушки издавна пользуются популярностью на любых праздниках и не на-
доедают. Ребята сочинили свои слова на темы школьной жизни, где сочетается и сатира 
и дружеский юмор. Самые удачные исполняют на школьных праздниках.  В основе язы-
ка частушек - живая разговорная речь, их лексика - преимущественно бытовая и носит 
экспромтный характер. Это накладывает определённый отпечаток на её содержание.

Праздник

Белоконева Наталья Валерьевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №14 п. Синегорский

Праздник проводится в конце 1 класса. Класс празднично украшен. На доске слова:  
« Прощай, 1 класс», «каникулы». «лето». Дети входят в класс под музыку. Ребята вспо-
минают о том,  как всё начиналось 1 -го сентября (просмотр видеоролика). На празд-
нике звучат  стихи, песни, частушки  о школе. Дети инсценируют сказку «Колобок», 
девочки показывают сценку «Три девицы».  В конце мероприятия дети получили ди-
пломы об окончании 1 класса, медали и подарки.
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школа



150

Средняя и старшая школа. Математика

Математика

Умножение десятичных дробей

Страхова Анна Евгеньевна, 
учитель математики и информатики, 

МБОУ «Ниновская ООШ» г. Икрянинский

Технологическая карта и презентация к уроку по математике 5 класса по теме «Ум-
ножение десятичных дробей». Урок применения полученных знаний и умений. На уро-
ке применяются такие формы организации работы как фронтальная работа, индивиду-
альная и самостоятельная работа, взаимопроверка, работа в парах.

Математическая регата

Седова Вера Викторовна, 
учитель, 

МОУ-Лицей №2 г. Саратов

Русское флотоводческое искусство рождается тоже в начале 18 века, когда молодой 
флот России одержал первые победы. Связаны они с именем создателя флота Петра 1. 
Благодаря его прозорливости и смекалки было выиграно первое крупное сражение при 
Гангуте в 1714 году: искусно маневрируя кораблями, Петр заставил шведов рассредо-
точить силы и выпустить галеры из кольца блокады. В этом году наша страна отмечает 
300-летие флоту. Математическая игра посвящается этому празднику.

Координаты на плоскости

Ларионовская Наталья Николаевна, 
учитель, 

МОУ «Морозовская СОШ» д. Морозовица

Контроль по математике для 6 класса по учебнику Н. Я. Виленкина по теме «Коор-
динаты на плоскости». Контроль состоит из трех работ. 1) Проверочная работа по теме 
«Перпендикулярные и параллельные прямые». Проверяет знание, какие прямые назы-
ваются параллельными, какие перпендикулярными; умение выполнять построения. 2) 
Проверочная работа по теме «Координатная плоскость» на 2 варианта. Содержит зада-
ния на проверку теоретических знаний и практических умений. 3) Контрольная работа 
на 2 варианта.
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Программа

Агеева Люция Анатольевна, 
учитель математики, 

ОШ г. Челябинск

Учебная программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 
содержания образования и Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второ-
го поколения, а также Примерной программы основного общего образования по мате-
матике. Программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты 
освоения предмета, требования к уровню подготовки обучающихся.

Сложение чисел с разными знаками

Серова Марина Михайловна, 
учитель, 

МБОУ Лоухская СОШ п.г.т. Лоухи

Открытый урок по теме «Сложение чисел с разными знаками» в 6 классе. Цели: фор-
мирование знаний о правиле сложения чисел с разными знаками, умений применять его 
в простейших случаях; развитие умений сравнивать, выявлять закономерности, обоб-
щать; воспитание ответственного отношения к учебному труду. Оборудование: муль-
тимедийный проектор. Тип урока: изучения нового материала. Эпиграф урока: «Кто 
ничего не замечает, тот ничего не изучает. Кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и 
скучает» Роман Сеф

Площадь криволинейной трапеции

Носенко Валентина Николаевна, 
учитель математики, 

МОУ СОШ п. Первомайский

Урок-презентация «Площадь криволинейной трапеции» содержит понятия и опре-
деления первообразной, интеграла, площади криволинейной трапеции, формулу Нью-
тона-Лейбница, задания по самостоятельному вычислению площадей криволинейной 
трапеции, интегралов. Цели урока: 1.Обучающая: обобщить, закрепить, систематизи-
ровать и расширить знания учащихся о вычислении площади криволинейной трапеции; 
2.Развивающая: развивать логическое, аналитико-синтетическое мышление, смысло-
вую память и внимание.
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Рабочая программа

Сердюк Ирина Викторовна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №1 «им. В. И. Муравленко» г. Муравленко

Рабочая учебная программа по математике для учащихся 5-6 кл-в составлена с уче-
том требований федерального компонента государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, на основе «Примерной программы основного 
общего образования. Математика», рекомендованных Министерством Образования и 
науки Российской Федерации. В ней учитываются основные идеи и положения Образо-
вательной программы основного общего образования, преемственность с программой 
начального образования. 

Методические рекомендации

Лаврешенкова Ольга Александровна, 
преподаватель математики и физики, 

ГБОУ СПО КГи С №38 г. Москва

В настоящее время необходимо придавать большое значение самостоятельной учеб-
ной деятельности обучающихся, которая позволяет успешно освоить компетенции, не-
обходимые для реализации будущей профессиональной и бытовой деятельности. Если 
обучающийся знает, что результаты его работы могут применяться на определенных 
этапах учебного занятия, лекции преподавателя, в методическом пособии, в практиче-
ской работе, то отношение к качеству выполняемого задания меняется в лучшую сто-
рону.

Прямая и окружность

Киншова Ольга Васильевна, 
учитель физики и математики, 

МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря»

Урок проводится в форме зачета (1 урок) и лабораторной работы (2 урок) с разно-
уровневыми заданиями. Вариант 1 содержит задания базового уровня, практические 
задания сопровождаются алгоритмами решения. Вариант 2 и 3 содержат задания, где 
полученные знания применяются в новых условиях. Вариант 4 и 5 содержат задания 
повышенного уровня. Учащиеся выбирают вариант самостоятельно и далее могут пе-
реходить к следующему варианту или помогают другим учащимся класса.
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Деление натуральных чисел

Макарова Тамара Петровна, 
учитель, 

МОУ «Шудумарская основная общеобразовательная школа» д. Мари

Технологическая карта и конспект урока в 5 классе на тему «Деление натуральных 
чисел» по учебнику Н.В. Виленкина и др. (2013 г.) по ФГОС. Данный урок второй из 
7 уроков по тематическому планированию. Урок по типу комбинированный с приме-
нением различных форм организации работы с учащимися и методов. Используются 
элементы различных технологий: здоровьесберегающей, игровой технологии. В пред-
ложенном материале имеется форма для заполнения карты самоуспешности.

Числа

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 
п. Краснообск

Этот проект позволит учителю эффективно использовать ИТ в процессе преподава-
ния, делая с их помощью уроки более увлекательными и насыщенными. Основу рабо-
ты составляет описание чисел, которые (или делители которых) обладают некоторыми 
интересными свойствами: дружественные, совершенные, числа-близнецы. Эта работа 
может быть предложена в качестве развивающего компонента на уроках математики в 
5 классе (демонстрация проекта при изучении темы «Делимость натуральных чисел»).

Математические аттракционы

Казюкина Валентина Юрьевна, 
учитель, 

МКОУ ХМР СОШ с. Елизарово

Данная презентация используется при проведении устного счета в 5 классе. Пре-
зентация разработана для использования при изучении тем «Сложение и вычитание 
дробей с одинаковым знаменателем», «Сложение и вычитание смешанных дробей», 
«Действия с десятичными дробями». Выполнив действия с десятичными дробями, 
учащиеся знакомятся с очень интересным и необычным деревом « Кигелия», узнают 
об удивительных его плодах, а также знакомятся с самым крупным в мире островом 
«Гренландия».
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Десятичные дроби

Кальянова Марина Тазретовна, 
учитель математики, 

МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская»

Урок-игра, предназначен для повторения всех действий с десятичными дробями по 
учебнику Г.В. Дорофеева 6 класс. Цели урока: повторить и закрепить знания учащихся 
о десятичных дробях и действиях с ними. Их применение при вычислениях и при реше-
нии задач. Развивать вычислительные навыки. Воспитательные: воспитывать интерес к 
изучению математики; воспитывать интерес к изучаемому предмету, различным видам 
спорта; воспитывать чувство взаимопомощи, умения работать в команде, стремление 
к успеху.

Веселая математика

Удалова Светлана Алексеевна, 
учитель математики, 

МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда

КВН по математике для учащихся 5 - 7 классов Цель: активизация познавательной 
деятельности обучающихся на уроках и внеклассных занятиях по математике, способ-
ствовать формированию интереса к урокам математики, развитию логического мыш-
ления, интуиции, речи, памяти, внимания, способствовать умению работать в команде.

Вырасти дерево знаний

Чугунова Тамара Николаевна, 
учитель математики, 

Ивашевский филиал ГБОУ СОШ с. Троицкое

Цели: 1.Создание ситуаций, способствующих повышению мотивации, улучшению 
эмоционального фона урока для учителя и учащихся, а также снятию конфликтности и 
напряженности при изучении материала, то есть представление результатов, оценива-
емых на заключительном этапе игры. 2.Создание условий, в которых учащиеся могли 
бы самостоятельно планировать и анализировать собственные действия, находить вы-
ход из любой ситуации, реально оценивать свои возможности, знания, а также пути их 
совершенствования.



155

Действия над круглыми сотнями и десятками

Доркина Людмила Владимировна, 
учитель, 

ГКС(к)ОУ «Котовская С(к)ОШИ» г. Котово

5 класс Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. Учебник 5 класса М.Н. 
Перова 1. Научить решать примеры вида 20+70, 100+300, 50-30, 500-300, совершен-
ствовать умения в решении задач в 2 действия. 2. Развивать и корректировать внимание, 
память, математическую речь. 3. Воспитывать интерес к предмету, культуру поведения 
на уроке, прилежность при работе с тетрадями. 

Действия над натуральными числами

Тюленева Зоя Васильевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ с. Братовщина 

Урок обобщения и систематизации знаний, направленный на совершенствование 
умений учащихся выполнять действия на свойства деления и умножения натуральных 
чисел, на составление уравнений и упрощение выражений, на пропаганду правил до-
рожного движения. Разнообразные виды деятельности связывают тему урока и безо-
пасность дорожного движения. На уроке учащиеся узнают, что и при катании на ве-
лосипеде надо обязательно знать правила дорожного движения и их неукоснительно 
соблюдать при езде.

Действия с десятичными дробями

Алексашина Ирина Викторовна, 
учитель математики, классный руководитель, 

ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный

Конспект урока-путешествия по математике предназначен для учащихся 5 классов 
по учебнику Виленкина Н.Я. Тема урока «Все действия с десятичными дробями». Кро-
ме познавательных задач используются такие задачи, как содействие воспитанию 
интереса к математике, активности. Прививать любовь к Родине (большой и малой). 
Вырабатывать внимание и аккуратность при нахождении ответов на поставленные за-
дачи. Продемонстрировать применение изучаемого предмета, его необходимость во 
многих сферах жизни. 
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Действия с натуральными числами

Саенко Галина Ивановна, 
учитель, 

МБОУ Первомайская СОШ с. Первомайское 

Урок по теме «Действия с натуральными числами». Вид урока - математическая игра 
«В мире животных». В начале урока учитель, являясь руководителем математической 
регаты, сообщает маршрутный лист «Море задач», «Зоологический остров», Гавань 
«Вспоминайка», «Почемучкин пролив», « Бермудский треугольник», « Бухта сказочных 
сюрпризов», « Причал прощальный». В ходе урока учащиеся посещают каждый объект, 
выполняя различные задания. Задания представлены в самых разных формах.

Деление с остатком

Спирина Марина Петровна, 
учитель, 

МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ № 232

Урок математики в 5 классе по теме «Деление с остатком» (учебник авторов: Мерзляк 
А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., ФГОС, 2014г.). 

Представлен конспект первого урока в теме, есть презентация на интерактивной до-
ске в программе SMART NOTEBOOK. При подготовке урока использован фрагмент 
мультфильма «Мы делили апельсин». Также на уроке используется диск данного УМК 
(диктант по данной теме), on-line тесты на деление с остатком на нахождение компо-
нент деления. 

Десятичные дроби

Свешникова Антонина Геннадьевна, 
учитель математики, 

МОУ «Средняя школа №27» г. Саранск

Цель: показать, как много удивительного на планете Земля! Все предложенные за-
дания решаются устно, каждому найденному числу соответствует буква, ответы зано-
сятся в таблицу и можно прочитать название растения, совершенно удивительного. На-
пример, ученики узнают название гигантского кактуса; цветка, который при цветении 
нагревается до 40 градусов. Задания самые разные: найти значение выражения, решить 
уравнение, найти среднее арифметическое, применить свойства сложения и умноже-
ния.
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Дроби

Скорнякова Людмила Александровна, 
учитель, 

МОБУ СОШ №1 г. Мелеуз

Разработка содержит три контрольные работы на тему «Дроби». Одна из работ явля-
ется итоговой аттестационной работой. В работу включены задания различного уровня 
сложности. За верное выполнение 5 заданий выставляется оценка 5. Эти задания долж-
ны уметь выполнять все учащиеся. Результаты работ поможет понять, усвоены ли ос-
новные понятия и факты, умеют ли применять их к решению стандартных задач. Зада-
ния контрольных работ составлены к учебнику «Математика» авторов Козловой А.А., 
Рубина А.Г.

Задачи на проценты

Калюжная Валентина Рихардовна, 
учитель, 

МАОУ «Лянторская СОШ №7» г. Лянтор

Опорный конспект «Проценты в 5 классе».
Цель урока: обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Проценты»; 

закрепить навыки решения всех типов задач. Конспект содержит определение процен-
та, правила решения и оформление краткой записи задач. Таким образом, поможет сла-
боуспевающим учащимся освоить различные типы задач. Данный материал поможет и 
при повторении данной темы в более старших классах.

Знание дробей

Калюжная Валентина Рихардовна, 
учитель, 

МАОУ «Лянторская СОШ №7» г. Лянтор

Смотр знаний по математике в 5 классе проводится по всему разделу Математика.
Целью данного урока является обобщение и проверка знаний учащихся по курсу ма-

тематики; научить учащихся демонстрировать свои знания в нестандартной ситуации; 
привить интерес к изучению математики. О дате проведения и условиях проведения 
смотра знаний ребятам сообщается за месяц до смотра знаний по математике, куда име-
ют возможность прийти родители учеников, учителя и администрация школы.
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Любимый город в задачах

Ильина Наталья Александровна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №5 им. Г. Н. Зайцева г. Нижний Тагил

Текстовые задачи являются важным средством обучения математике; решение задач 
развивает смекалку и сообразительность, использование исторических задач обогаща-
ет мыслительную деятельность учащихся. В исследовательской работе представлены 
задачи, составленные с использованием краеведческого материала, а именно, задачи, 
связанные с историей нашего любимого города Нижний Тагил: «История появления 
нашего города», «Природа в нашем городе», «Знаменитые люди нашего города» и др.

Математическая викторина

Шиленкова Елена Валентиновна, 
учитель математики, 

ГБОУ Гимназия № 1565 «Свиблово» г. Москва

Многие считают математику нудной и сложной, но существуют некоторые способы 
для того, чтобы не допустить подобного отношения. Один из лучших способов позна-
комиться с математикой- это играть в различные математические игры. Подобные игры 
обычно очень интересны, и именно они убеждают нас в том, что математика может 
быть увлекательной. А если мы будем получать радость и удовольствие от занятий ма-
тематикой, то, несомненно, будем лучше успевать по математике в школе.

Нахождение дроби от числа

Уймина Татьяна Алексеевна, 
учитель математики, 

МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» ст. Архонская

Цели урока. Повторить действия с обыкновенными дробями. Формировать умение 
решать задачи на нахождение части целого и целого по его дроби. Посредством приме-
нения ИКТ повышать интерес к математике, разнообразить формы опроса и контроля 
полученных знаний. Развивать память и внимание учащихся. Комбинированный урок. 
Оборудование: учебник, компьютер, проектор, тренажёр устного счёта «Я учусь решать 
примеры», обучающая программа «Нескучная математика с мудрым Вороном. Учим 
дроби», презентация к уроку.
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Округление чисел

Харитонова Зинаида Алексеевна, 
учитель математики, 

МБОУ «Старотимошкинская СОШ» С. Старое

Цель урока: отрабатывать умение округлять и записывать приближенные значения 
чисел Задачи: Образовательные: закрепить понятие «приближенная запись числа»; 
умение выполнять округление чисел; проверить усвоение материала. Развивающие: 
способствовать развитию математической речи; учить проверять, исправлять, оцени-
вать результаты работы. Способствовать развитию умения рассуждать и логически 
мыслить. Воспитательные: воспитывать готовность к самооценке, самообразованию; 
умения работать в группе, команде.

Проценты

Рочева Любовь Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ№1» г. Микунь

Данная презентация предназначена для проведения урока в 5 классе по математике 
на тему «Проценты». Урок -сказка активизирует познавательную деятельность учащих-
ся на уроке. Позволяет систематизировать и обобщить знания по теме. Презентация 
включает повторение теоретического материала по теме «Проценты, выполнение уст-
ных упражнений, самостоятельную работу. Содержит познавательную информацию - 
рецепт мороженого.

Проценты

Хатрусова Раиса Дмитриевна, 
учитель, 

МБОУ «СШ№6» г. Смоленск

В данной разработке представлены: технологическая карта изучения темы «Процен-
ты» в 5-м класс, технологическая карта первого урока по теме «Проценты». Технологи-
ческие карты составлены в соответствии с требованиями ФГОС, ориентируют учителя 
на проектирование урока с учетом конечных результатов - сформированных у обучаю-
щихся УУД. В представленных картах спроектировано изучение темы «Проценты» от 
цели до планируемого результата, спроектирована деятельность учителя и учащихся по 
формированию УУД. 



160

Средняя и старшая школа. Математика

Распределительный закон

Минченко Галина Абдулхамитовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №2 ст. Выселки

Хочу поделиться разработкой урока в 5 классе по теме «Распределительный закон». 
Это первый мой опыт по разработке урока по ФГОС. Я думаю, что многие учителя ис-
пытывают трудности при подготовке к урокам в классах, работающих по ФГОС. Разра-
ботка содержит конспект урока, технологическую карту урока, технологическую карту 
обучающегося, презентацию, анализ урока. На уроке использованы различные методы 
и приемы работы: проблемное обучение, работа в группе, самостоятельная работа, реф-
лексия. 

Решение нестандартных задач

Cанджиева Валентина Шуркаевна, 
учитель математики и физики, 

МКОУ «Ульдючинская сельская национальная гимназия» с. Ульдючины

С помощью математической формы подачи материала учащиеся 5 класса на уро-
ке «Решение нестандартных задач (с привлечением фактов из истории Отечественной 
войны 1812 года)» совершат экскурсию в историю родного края. Применение данного 
материала на уроках математики не только обогатит содержание учебного материала, 
поможет в реализации воспитательного потенциала уроков, но и выявит новые возмож-
ности реализации межпредметных связей.

Сборник задач

Шиленкова Елена Валентиновна, 
учитель математики, 

ГБОУ Гмназия № 1565 «Свиблово» г. Москва

Созданная мною книжка для учащихся 5-го класса содержит задачи по математике 
на разные темы. Она может быть использована, как пособие для решения задач, как на 
уроке, так и индивидуально для каждого учащегося. Также я применяю эти книжки 
для самоконтороля учащихся и для самостоятельных работ, проводимых, как в классе, 
так и при дистанционном обучении. Этой же книжкой удобно пользоваться родителям 
для дополнительных занятий с ребенком, а также данные задачи помогают развивать 
нестандартное мышление.
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Сложение дробей с разными знаменателями

Молчанова Валентина Николаевна, 
учитель, 

МКОУСОШ №3 р.п. Линёво

Тип урока: открытие нового знания.
Тема: «Сложение дробей. Свойства сложения»
Цели.
Сформировать у учащихся умение складывать дроби с разными знаменателями, ана-

лизировать, сравнивать, обобщать факты, работать с информацией, составлять план; 
умение ставить учебную задачу, умение общаться, слушать и слышать; умение рабо-
тать в парах, группах, умение самостоятельно определять цель учебной деятельности 
(формулировка темы урока), умение давать самооценку деятельности; осуществлять 
самоконтроль.

Сложение и вычитание дробей

Молоткова Любовь Алексеевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ № 10 г. Железнодорожный 

Учебный процесс - сложная динамическая система, в которой в органическом един-
стве осуществляется деятельность учителя и ученика. Каждый из субъектов этого про-
цесса имеет свои функции. Задача учителя состоит не только в том, чтобы сообщать 
знания, но и управлять процессом усвоения знаний. Задача ученика - овладеть систе-
мой знаний, способами их получения, применения. 

Сложение и вычитание десятичных дробей

Чернышова Мария Николаевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ с. Заволжское»

Урок первичного предъявления новых знаний. 5 класс. Тема «Сложение и вычитание 
десятичных дробей» по учебнику: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Матема-
тика 5 класс. М.. Издательский центр «Вентана-Граф», с разработанной технологиче-
ской картой в соответствии с ФГОС ООО. Урок полностью соответствует требованиям 
ФГОС, очень интересный и разнообразный, насыщенный, интересная подборка мате-
риала, различные виды контроля, индивидуальная и групповая работы, дифференциро-
ванное домашнее задание.
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Сложение и вычитание натуральных чисел

Колесникова Светлана Владимировна, 
учитель математики и физики, 

МБОУ г. Астрахани «CОШ №13»

Данная разработка посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - это пе-
реход на новые стандарты образования (ФГОС). Раскрывается содержание понятий 
натуральных чисел, арифметическим действиям над ними. В качестве ключевого до-
казательства обеспечения знаний, умений, навыков по данной теме – использование 
разнообразных форм, методов, игровых моментов и осмысления пройденного материа-
ла. Значительное внимание уделяется навыкам счета, логических выводов по решению 
задач.

Сложение и вычитание смешанных чисел

Бочкарева Татьяна Дмитриевна, 
учитель математики, 

МБОУ «Лицей № 9 имени А. С. Пушкина» г. Зеленодольск

Данная разработка предназначена для учителей математики, использующих в своей 
работе учебник: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. Математика – 5.

Тема, которая описана в данной разработке, рассчитана на 3 урока и включает в себя 
разбор сложения (1 алгоритм) и вычитание смешанных чисел (2 алгоритма). 

Текст самостоятельных работ представлен в четырёх вариантах двух уровней. Учи-
тель может выбрать вариант работ на свое усмотрение, в зависимости от уровня под-
готовки класса.

Умножение десятичных дробей

Ливенцева Татьяна Владимировна, 
учитель математики, 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Губкин

Технологическая карта урока составлена к учебному занятию комплексного приме-
нения знаний и способов деятельности учащихся. Урок разработан согласно требова-
ниям ФГОС. Каждый этап урока содержит описание по развитию УУД (регулятивных, 
личностных, коммуникативных, предметных, метапредметных).
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Уравнение

Хандурдыева Татьяна Юрьевна, 
учитель, 

МКОУ СОШ п.г.т. Зарубино

В нашем районе находится единственный в стране морской заповедник. Урок по-
строен на знакомстве с красотой района и морским заповедником. Тип урока - «Урок 
путешествие», в ходе которого ребята узнают интересные факты о своей малой Родине. 
Знакомятся с флорой и фауной заповедника.

Цели урока:1)наработка навыков решения уравнений, составления уравнений по ус-
ловию задач. 2) Воспитывать любовь к «малой Родине»; 3) Прививать интерес в мате-
матике через познавательную деятельность.

Знания и информация

Милютина Ирина Анатольевна, 
учитель, 

МОБУ Елисеевская ООШ д. Елисеевка

Тема «Знания и информация». Решение задач. Класс 6 Урок повторения и закрепле-
ния - метапредметный (по ФГОС) - познакомить детей с «Потребительской корзиной», 
с расходами семейного бюджета, особенностями её построения, формировать умения 
производить экономические расчеты, закрепить навыки решения задач на проценты, 
пропорции. - развивать вычислительные навыки, умение анализировать и синтезиро-
вать информацию, адекватно оценивать результат своей работы. - воспитывать друже-
ские взаимоотношения.

Интегрированный урок

Пастухова Наталья Алексеевна, 
учитель математики, 

МБОУ «СОШ №18» г. Энгельс

Урок содержит по математике устный счет, самостоятельную работу на умножение 
и деление дробей с элементами исследования, решение текстовых задач практического 
содержания разными методами.

По русскому языку урок содержит устные задания, дифференцированные упражне-
ния по теме «Суффиксы ик, ек, ок после шипящих», творческое эссе по строительным 
профессиям, исследовательскую работу с различными словарями.
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Исследовательская работа

Емельянова Лариса Вячеславовна, 
учитель, 

МБОУ «Филипповская ООШ» г. Кунгур

О вреде курения и употребления наркотиков, особенно для детского и молодого ор-
ганизма, написано много статей, брошюр и книг. На практике же мы не раз убеждались, 
что многие взрослые подвержены этим вредным привычкам.

Цель работы: привлечь внимание взрослых к проблемам табакокурения подростков, 
используя метод статистики.

Задачи:1) доказать, что курение подростков это серьезная угроза здоровью учащих-
ся;

2) используя математический язык, наглядно представить данные по теме.

Нестандартные задачи

Гундер Татьяна Ивановна, 
учитель математики, 

МОУ СШ № 99 г. Волгоград

Факультативный курс «Нестандартные задачи по математике. 6 класс» способствует 
повышению уровня математической подготовки. Программа курса включает инфор-
мацию необходимую для решения олимпиадных задач, задач повышенного уровня 
сложности. Содержание курса обеспечивает развитие творческих способностей ребен-
ка, способствует развитию личности ученика, его способностей. Курс предполагает 
комплексное развитие памяти, внимания, речи, смекалки и наблюдательности. 

Обыкновенные дроби

Леонтьева Ольга Валентиновна, 
учитель, 

лицей №1 г. Нахабино 

Это урок обобщения знаний и умений по теме «обыкновенные дроби» в 6 классе. К 
презентации прилагается конспект урока и рабочие листы. Конспект составлен с уче-
том ФГОС. Цель игры не только обобщить знания но и развивать стрессоустойчивость, 
самостоятельность, оперативность мышления, умение публично мыслить, говорить, 
управлять эмоциями. Развивать целостное мировоззрение. Научить оценивать, прогно-
зировать, переключаться и концентрироваться. Развивать дух товарищества и взаимо-
выручки.
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Раскрытие скобок

Скокова Инна Витальевна, 
учитель математики, 
СОШ № 2 г. Нерюнгри

«Урок математики в 6 классе по теме «Раскрытие скобок» «Цель: Формирование 
новых знаний и умений по теме «Раскрытие скобок», необходимых для преобразования 
выражений. Задачи урока: 1. Подвести учащихся к пониманию правила раскрытия ско-
бок со знаком «плюс» и «минус»; подготовить учащихся к преобразованию буквенных 
выражений; 2.Развивать умение сравнивать, анализировать, оценивать способы дей-
ствий; 3.Воспитывать умение слышать и слушать, участвовать в коллективном обсуж-
дении проблем.

Решение прикладных задач

Кислицина Лидия Ивановна, 
учитель математики, 

МБОУ «Шимолинская СОШ» с. Шимолино

Урок систематизации знаний об отношении двух чисел и пропорции. Демонстри-
руется использование пропорции при решении задач экономического и прикладного 
содержания; формируются навыки решения задач с помощью пропорции. Создаются 
условия для формирования позитивных качеств учеников, атмосферы сотрудничества, 
чередуя различные формы работы; развиваются навыки групповой самоорганизации, 
мышление, необходимое образованному человеку для полноценного функционирова-
ния в современном обществе.

Решение уравнений

Шледовиц Татьяна Викторовна, 
учитель, 

МБОУ «Шараповская СШ» с. Щербаки

Данный урок по теме «Решение уравнений» предназначен для учащихся 6 класса. 
Цель: Образовательные: Познакомить с новым способом решения уравнений, выработ-
ка умений решать уравнения с применением нового свойства. Развивающие: развитие 
интереса к предмету на базе получения новой информации, грамотной математической 
речи, творческих способностей. Воспитательные: воспитание культуры общения. По 
типу - это урок усвоения новых знаний. Данный урок сопровождается показом презен-
тации.



166

Средняя и старшая школа. Математика

Сборник упражнений

Цуцулаева Руман Сайпудиновна, 
учитель математики, 

Гимназия№3 г. Гудермес

В современных учебниках математики линейные уравнения с одной переменной 
изучаются в курсе математики с 6 класса, а линейные неравенства в курсе алгебры 8 
класса. считаю целесообразным изучение уравнений и неравенств в их логической 
связи совместно. Очень удобно при совместном изучении уравнений и неравенств ис-
пользовать блок-схему, которая выдается ученику на время изучения темы. Решение 
подобных вычислительных задач в каждом из этих случаев позволяет экономить время, 
отведенное на изучение.

Сложение и вычитание чисел

Хусаинова Фарида Фатыховна, 
учитель, 

ГБС(К)ОУ «Нурлатская школа-интернат VIII вида» г. Нурлат

Разработка урока по математике в 6 классе по программе коррекционной школы VIII 
вида. Цель: Отрабатывать умения складывать, вычитать числа, полученные при изме-
рении. Задачи: Образовательная: совершенствовать умение преобразовывать величины. 
Коррекционно-развивающая: корригировать внимание, память, логическое мышление 
через специальные упражнения. Воспитательная: воспитывать интерес к предмету, са-
мостоятельность, усидчивость, уверенность в своих возможностях, положительную 
мотивацию.

Сложение чисел с разными знаками

Черных Галина Михайловна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ» с. Чёрныш

Данный урок рассчитан на 45 минут в общеобразовательной школе. 
Урок математики в 6 классе. Тема:
Сложение положительных и отрицательных чисел. Класс делится на 2 группы. Ка-

ждая группа ребят получает свои задания. Решая задания в группе, ребята заполняют 
пропуски в карточке. Таким образом, получают рассказы о животных своего края. В 
конце урока у каждой группы получаются рассказы о животных.

Требуется предварительная подготовка детей о животных своей республики. 
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Эрудит-шоу

Баженова Светлана Андреевна, 
учитель, 

МОУ «Пусошурская СОШ» д. Пусошур

Существуют внеклассные мероприятия, которые позволяют привлечь большое коли-
чество учащихся с разными способностями и интересами, такие как предметные неде-
ли. Данное мероприятие предназначено для учащихся в возрасте от 13-15 лет. Играют 
две команды по 5-8 человек. Рекомендуется провести во время декадника естественных 
и математических наук. Большая часть вопросов и заданий связано с математикой, так 
как «Математика-царица всех наук…» (К. Гаусс).

Береза глазами математика

Пивоварова Галина Павловна, 
учитель математики, 

МБОУ В-Вознесенская СОШ с. В-Вознесенка

Что мы можем увидеть со стороны математики впервые взглянув на дерево? Что мы 
можем измерить простыми способами: линейкой, метром или лентой? Ствол березы по 
форме напоминает цилиндр, поэтому, если у нас имеются для этого нужные данные, 
объем ствола мы можем вычислить по формулам определения объема цилиндра:

V = π R2 h, V = So h, где V - объем цилиндра, So - площадь основания цилиндра, 
R - радиус цилиндра, h - высота цилиндра, π = 3.141592 

Методическая разработка

Кронштатова Ирина Юрьевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ № 24 г. Дзержинска

Индивидуальный маршрутный лист на каждого ученика в классе оформляется в 
виде таблицы с одной стороны и в произвольной форме с другой стороны. По резуль-
татам работы пробелы в знаниях учащихся легко проследить. С каждым учеником со-
ставляется план индивидуальных либо групповых консультаций по определённой теме, 
вызывающей затруднения и требующей повторения либо нового объяснения. Результа-
ты работы записываются на оборотной стороне листа.
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Графики

Мишина Елена Рудольфовна, 
учитель, 

МБОУ гимназия №1 ЗАТО г. Североморск

Данный конспект урока позволяет обобщить и систематизировать знания по теме 
«Графики», сопоставить различные функциональные зависимости с окружающим нас 
миром. А, самое главное - проверить гипотезу: все ли жизненные ситуации можно пред-
ставить графически? Разнообразные вариативные задания позволят расширить пред-
ставления об окружающем мире учеников. Метапредметные связи с физикой, геогра-
фией, биологией, историей, нумизматикой, архитектурой. 

Действия с дробями

Орлова Татьяна Викторовна, 
учитель математики и информатики, 

МБОУ «Лицей № 9» г. Воронежа

Цели урока: o Повторить основные правила действий над обыкновенными дробями 
o Научиться решать опорные задачи, которые помогут «открыть» решение составных 
задач на совместную работу. o Расширить представление учащихся о решении задач 
различными способами. o Воспитывать познавательную активность. o Развитие позна-
вательного интереса, творческой активности, расширение кругозора детей. o Провести 
диагностику усвоения системы знаний и умений учащихся.

Действия со степенями

Тримасова Надежда Ивановна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №2 ст. Архонская

Интегрированный урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков по 
теме “Действия со степенями с натуральным показателем. Сталинградская битва”. В 
ходе решения упражнений повторяются все действия со степенями , пополняются зна-
ния детей об истории Сталинградской битвы. Развиваются такие чувства, как любовь к 
родной стране, её истории, уважение друг к другу, к старшему поколению. Расширяется 
кругозор учащихся. Повышается интерес к предметам математика и история.
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Деление с остатком

Богданова Наталья Юрьевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №7» г. Губкинский

Согласно новым ФГОС ООП, учащиеся должны большее время на уроке посвя-
щать самостоятельным исследованиям. Данная презентация предназначена для изуче-
ния темы «Деление с остатком», при изучении которой, ученики проводят некоторые 
исследования для овладения новым материалом, учатся мыслить, рассуждать, делать 
выводы; так же учащиеся опытным путем определяют остатки при делении четных и 
нечетных чисел на некоторое число; выполняют примеры для самостоятельного реше-
ния с последующей проверкой.

Дидактический материал

Беляева Елена Ивановна, 
учитель математики, 

МОУ Павинская СОШ с. Павино

Номинация: «Дидактический материал для учащихся»
Тема работы: «Методические рекомендации по подготовке дидактического материа-

ла для контроля и самоконтроля знаний учащихся»
Важным условием повышения эффективности учебного процесса является система-

тическое получение учителем объективной информации о ходе учебно-познавательной 
деятельности учащихся. Эту информацию учитель получает в процессе контроля учеб-
но-познавательной деятельности учащихся.

Задачи на теорию чисел

Иванова Инна Владимировна, 
учитель математики, 

Сунтарский политехнический лицей-интернат г. Сунтар

Презентация является дополнением к лекции «Задачи С6(№21)». 
Решения задач я показываю на доске, так доходчивее, чем на экране, а часть задач 

решают слушатели самостоятельно, поэтому не все решения есть в слайдах, но в статье 
материал полностью подробно раскрыт. 
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ИКТ в обучении математике

Светлова Нина Владимировна, 
учитель математики, 

МАОУ «СОШ № 112 с УИИ» г. Новокузнецк

Задача современного образования не столько давать учащимся знания, сколько на-
учить получать эти знания. Применение ИКТ позволяет совершенствовать самоподго-
товку обучающихся. Компьютер устраняет причину отрицательного отношения к учебе 
– неуспех, обусловленный непониманием сути проблемы, значительными пробелами в 
знаниях и т.д. С его помощью ребенок получает возможность довести решение любой 
учебной задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. Это повышает качество 
обучения математике. 

Интеллектуальная игра

Хнаева Ирина Викторовна, 
учитель математики, 

МБОУ «СОШ №9» г. Владивосток

Существуют различные формы проведения внеклассной работы, одной из которых 
является математическая игра. Предложенная игра удачно соединяет игровые и позна-
вательные мотивы, и в такой игровой деятельности постепенно происходит переход от 
игровых мотивов к учебным. Государственных программ по внеклассной работе нет, 
поэтому учитель может подбирать материал повышенной трудности, или материал, до-
полняющий изучение основного курса математики, но с учётом возможностей, и инте-
ресов своих учеников.

Использование ИКТ на уроках математики

Пенькова Ирина Александровна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ с. Пестравка

Основной задачей обучения на современном этапе является формирование клю-
чевых компетенций, необходимых для практической деятельности каждого человека. 
Использование информационных технологий способствует формированию положи-
тельной мотивации к изучению математики для каждого ученика, создает обстановку, 
стимулирующую интерес и пытливость ребенка, расширяет возможности для развития 
творческих и познавательных способностей школьников. 
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Математическое кафе

Мальцева Наталья Георгиевна, 
учитель, 

МКОУ Артюгинская СОШ №8 п. Артюгино

Игра «Математическое кафе». Меню: салат «Числовой», винегрет «Кто вперёд», 
сухарики «Комплимент», суп «Единицы измерения», пирожное «Загадочное», компот 
по-гречески, мороженое «Экономичное». Финальный конкурс – каждая команда испол-
няет теорему Пифагора под музыку, которая им выпала в результате жеребьёвки. За 
оригинальное исполнение – 2 балла. Пока команды готовятся к исполнению, проводит-
ся игра со зрителями, а жюри подводит итоги игры.

План работы учителей математики

Алимова Вера Анатольевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №65 с углубленным изучением английского языка 
г. Ростова - на-Дону

План работы МО показывает работу объединения учителей математики школы на 
2014-2015 учебный год. Цели и задачи методического объединения меняются в зависи-
мости от направления работы вашей школы. В нашей школе учителями определились 
мероприятия, проводимым по параллелям: 5 класс - конкурс математических газет; 6 
класс - конкурс математических кроссвордов; 7 класс – математическое ралли; 8 класс 
- математический марафон;10 класс - КВН.

Повышение качества знаний

Алесенко Наталия Анатольевна, 
учитель математики, 

МБОУ « СОШ № 39» г. Астрахань

Проблему повышения качества знаний невозможно решить без хорошей базовой 
подготовки учащихся. В начале изучения темы можно составить диагностическую кар-
ту. В нее вносятся основные знания и умения, которые учащиеся должны усвоить. В 
работе также можно использовать карты, в которых параметрами выступают навыки 
выполнения основных заданий. Это позволяет увидеть возникшие у ученика проблемы, 
составить программу по коррекции. В результате повышается объективность выставле-
ния оценок. 
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Путешествие в царство чисел

Алимова Вера Анатольевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №65 с углубленным изучением английского языка 
г. Ростова-на-Дону

Данный урок разработан по теме «Обыкновенные дроби». Цели урока: повторение 
и обобщение изученного материала; контроль за усвоением знаний и соответствующих 
учебных умений; развитие математического кругозора, мышления и речи, воспитание 
интереса к математике. Этапы урока: мотивационно-ориентировочный разъяснение 
цели деятельности учащихся ); актуализация опорных знаний.

Смеси и сплавы

Анисимова Наталья Юрьевна, 
учитель, 

ГБОУ ООШ№21 г. Новокуйбышевск

Решение задач на смеси и сплавы, включенные в тесты ОГЭ-9 и ЕГЭ-11.часто вызы-
вает трудности у учащихся. При решении этих задач можно применять правило креста 
(это правило еще использовалось в учебнике Магницкого). В точке пересечения двух 
прямых обозначают концентрацию смеси. У концов этих прямых слева от точки пере-
сечения указывают концентрации составных частей смеси, а справа - разности концен-
траций смеси и ее составных частей. Это правило гарантирует успех в решении задач 
данного типа. 

Софизмы в математике

Удалова Светлана Алексеевна, 
учитель математики, 

МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда

Софизмы в математике - внеклассное мероприятие Цели: Развитие у учащихся инте-
реса к предмету; Накопление определенного запаса математических фактов и сведений, 
умений и навыков, дополняющих и углубляющих знания, приобретаемые в основном 
курсе математики; через разбор математических софизмов развивать умения и навыки 
критического и логического мышления; Воспитание ответственности за конечный ре-
зультат.
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Звездный час

Соловова Ирина Александровна, 
учитель, 

ГБОУ школа-интернат 76 г. Москва

Математический конкурс, позволяющий развить познавательный интерес, интел-
лект учащихся, расширить знания и воспитать стремление к их непрерывному совер-
шенствованию, формировать чувства солидарности и здорового соперничества. Дер-
зайте, играйте и выигрывайте!
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Алгебра

Комплексные числа

Оханцева Ирина Владимировна, 
учитель, 

лицей 144 г. Санкт-Петербург

Конспект урока содержит историческую линию появления комплексных чисел. Каж-
дый этап описывается исторически и к каждому этапу подобраны задачи: действия в 
алгебраической форме, действия с тригонометрической формой числа, геометрическая 
интерпретация. 

В конце урока предполагается выход на функции комплексной переменной и их гра-
фическое представление. Материал важный, носит характер обобщающего урока.

Свойства функций

Бердыева Любовь Александровна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ № 26 г. Сургут

Данная презентация рассчитана на учащихся 10 класса, изучающих алгебру по учеб-
нику А.Г. Мордкович. 1 слайд. Даётся определение возрастающей функции. 2 слайд. 
Даётся определение убывающей функции. 3 слайд. Даётся определение наибольше-
го значения функции на отрезке. 4 слайд. Даётся определение наименьшего значения 
функции на отрезке. 5 слайд. Даётся определение ограниченности функции снизу. 6 
слайд. Даётся определение ограниченности функции сверху.

Обратные тригонометрические функции

Макарова Татьяна Павловна, 
учитель математики, 

ГБОУ СОШ №618 г. Москвы

Задачи теста «Обратные тригонометрические функции» соответствуют программ-
ным требованиям. Тест предназначен для проверки уровня знаний, умений и навыков 
учащихся по данной теме и могут помочь выпускникам при подготовке к ЕГЭ. При 
решении теста учащиеся показывают умения применять свойства обратных тригономе-
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трических функций и использовать их при решении уравнений и неравенств. На выпол-
нение теста отводится 25-40 минут. Ко всем заданиям приведены ответы.

Преобразования и интеграл

Михайленко Лидия Лукинична, 
учитель математики, 

МБУ СОШ №15 г. о. Тольятти

Презентация соответствует учебнику А.Г. Мордковича, П.В. Семёнова «Алгебра и 
начала анализа» 11 класс для общеобразовательных учреждений (проф. уровень). Пре-
зентация поможет в проведении урока-лекции по теме «Первообразная и интеграл», в 
ней раскрыты основные положения теории темы, правила и таблица отыскания перво-
образных. Приведены примеры применения основных теоретических положений темы. 
Материал излагается, используя технологию проблемного обучения.

Свойства квадратичной функции

Сорокина Ольга Юрьевна, 
учитель, 

МБОУ Юрьевская СШ с. Юрьево

Презентация разработана по теме «Свойства квадратичной функции, сфера её при-
менения «. Весь материал по теме представлен в стихотворной форме. Презентация 
состоит из двух частей: первая часть посвящена свойствам функции ( направление вет-
вей, промежутки монотонности, наибольшее, наименьшее значение, ось симметрии, 
множество значений, коническое сечение), вторая - сфере её применения. Данная пре-
зентация может быть полезна на заключительных уроках, уроках повторения по теме 
«Квадратичная функция».

Тригонометрические уравнения

Федонина Ольга Николаевна, 
заместитель директора по УВР, учитель математики 

МБОУ СОШ№9 г. Брянска

Конспект урока по теме «Решение однородных тригонометрических уравнений» 
составлен в соответствии с учебником А.Г. Мордковича «Алгебра и начала анализа. 
10 кл. (профильный уровень)». Основные цели урока: способствовать сформированию 
у учащихся умения решать однородные тригонометрические уравнения. Развивать и 
совершенствовать умение применять знания в измененной ситуации; развивать логиче-
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ское мышление, умение делать выводы и обобщения. Воспитывать культуру поведения, 
чувство ответственности.

Применение производной

Соколова Анна Семеновна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ №639 г. Санкт-Петербурга

Разработка зачетного урока по теме «Производная и ее применение» по теме «в 11 
классе. 

Урок содержит следующие формы работы:
математический диктант
задачи «картинки»
задачи на соответствие
ответь «верно»-»неверно»
запиши ответ под копирку.
За каждый этап урока ученик получает баллы на основе которых выставляется ито-

говая оценка за работу на уроке.
Учитель должен приготовить раздаточный материал , необходима также мультиме-

дийная установка.

Решение тригонометрических уравнений

Касаурова Марина Николаевна, 
учитель, 

школа Орловская область г. Мценск

Урок по теме «Тригонометрические уравнения». Определение тригонометрического 
уравнения. Вид таких уравнений. Решить уравнения. (слайд2). Вспомнить определения 
арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа а (слайд3) и преобразова-
ние чисел arcsin(-a), arccos(-a), arctg(-a), arcctg(-a) (слайд 4) В уравнениях cost=a, sint=a 
заменить аргумент t на х и (кх+в)(слайд 5). (слайд 6). Ввести уравнения специального 
вида (слайд 7,8). Алгоритм решения уравнений такого вида (слайд 9,10). 
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Единичная окружность

Касаурова Марина Николаевна, 
учитель, 

школа Орловская область г. Мценск

Урок по теме «Единичная окружность». 1 Длины дуг АВ, АС, АД, длина всей окруж-
ности? (слайд 2). 2. Обозначение четвертей , деление каждой четверти на две равные 
доли и сравнение длин дуг. (слайд 3). 3.Определить длины дуг (Слайд 4). 4. Движение 
по Координатной прямой (слайд 5). 5.Определение числовой окружности (слайд 6). 
6.Опрос: определить длины дуг и определить каким точкам соответствуют числа( слайд 
7). 7.Определить положение точек на окружности( слайд 8). 8. задание на дом (слайд 9). 

Решение логарифмов

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 п. Крас-
нообск

Цели урока: закрепить основные способы решения логарифмических уравнений: по 
определению логарифма с учётом области определения, на основании свойств моно-
тонности (потенцирование) с учётом равносильности перехода, переход к новому осно-
ванию, введение новой переменной; рассмотреть некоторые приемы быстрого решения 
уравнений рассматриваемого типа.

Графики сложных функций

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 
п. Краснообск

Цель работы: Овладеть умением представлять сложную функцию в виде компози-
ции двух функций. Освоить приём построения эскиза графика функции без применения 
производной. Показать возможность использования схемы построения графиков слож-
ных функций вида y = f(?(x)). Эта работа может быть предложена в качестве развива-
ющего компонента на уроках алгебры (демонстрация презентации при изучении темы 
«Исследование функции» и в рамках предметной недели).
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Построение асимптот

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 
п. Краснообск

Цель работы: рассмотреть зависимость вида асимптот от знаменателя функции и 
от значения разности показателей степеней числителя и знаменателя; освоить приём 
построения эскиза графика функции без применения производной. На конкретных при-
мерах подробно показана работа по алгоритму и сделаны выводы. Эта работа может 
быть предложена в качестве развивающего компонента на уроках алгебры (демонстра-
ция презентации при изучении темы «Исследование функции» и в рамках предметной 
недели).

Задачи с параметрами

Иванова Инна Владимировна, 
учитель математики, 

Сунтарский политехнический лицей-интернат г. Сунтар

Одна из лекций, прочитанных мной на республиканских проблемных курсах, ко-
торые прошли в с. Сунтар Республики Саха (Якутия), и позже материал лекции был 
переработан в статью. 

Доступно разобраны методы решения задач типа С6 (№21- профиль), которые тра-
диционно считаются наиболее сложными в ЕГЭ.

На курсах слушатели сказали много добрых слов, надеюсь ещё кому-нибудь моя ра-
бота придётся на пользу дела. В марте - апреле по этим же материалам проводились 
подготовительные курсы для старшеклассников. 

Правило умножения многочлена на многочлен

Шестакова Нина Ивановна, 
учитель математики, 

МБОУ «Шимолинская СОШ» с. Шимолино

Урок алгебры в 7 классе по учебнику Ю. Н. Макарычева. Цели: создать условия для 
формирования умения умножать многочлены; проверки уровня усвоения изучаемого 
материала; развития образовательных компетенций учащихся: вычислительных навы-
ков, логического мышления. Материал позволяет учащимся повторить изученную тему 
и выполнить самостоятельную работу. Работа направлена на проверку уровня усвоения 
материала. 
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Разложение многочленов

Остапова Лариса Ивановна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №47 г. Белгород

Урок на данную тему разработан для 7 класса с углубленным изучением математики. 
Помимо традиционных способов разложения многочленов на множители: вынесение 
общего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умноже-
ния, комбинированный способ, на уроке используются такие методы как предваритель-
ные преобразования и выделение квадрата двучлена, которые в общеобразовательных 
классах применяются крайне редко. Проводятся различные формы работы: индивиду-
альная, парная, групповая.

Тематические тесты

Морозова Раиса Аркадьевна, 
учитель математики, 

МОУ «СОШ №1» г. Воркута

Подготовка к экзамену в новой форме может быть осуществлена при проведении 
тематических тестов в процессе обучения. 

Важно проводить не только итоговые контрольные работы в форме тестов, но и 
предлагать учащимся небольшие тестовые задания для промежуточного контроля на 
5-20 минут.

Материал, представленный в данной работе – тесты для тематического контроля 
уровня знаний обучающихся в 7-х классах по учебнику С. М Никольского, М. К Пота-
пова, Н. Н Решетникова, А. В Шевкина «Алгебра 7».

Тематическое планирование

Данилова Татьяна Владимировна, 
учитель, 

ГКОУ НАО «НСШИ им. А.П.Пырерки» г. Нарьян-Мар

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1. Закон «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт;
Примерные программы, созданные на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта;
ООП общеобразовательного учреждения;
Программы формирования универсальных учебных действий;
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Теорема Виета

Полякова Евгения Анатольевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №4 г. Урюпинск

Тема урока: «Теорема Виета».
Цель урока: познакомить учащихся с теоремой Виета, как одним из способов реше-

ния квадратных уравнений.
Тип урока: урок, открытия новых знаний.
Оборудование урока: ПК, проектор, слайд-презентация, раздаточный материал.
Урок разработан для обучающихся общеобразовательной школы. 
Учебный комплект: Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс : в 2 ч.: – М.: Мнемозина, 

2010.
Место урока в образовательной области: глава 4 «Квадратные уравнения», §29 тема 

«Теорема Виета».

Что такое степень с натуральным показателем

Савинцева Наталья Ивановна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №15 г. Новочеркасск

Я хочу опубликовать презентацию по алгебре на тему «Что такое степень с нату-
ральным показателем» для учащихся 7 класса по учебнику А. Г. Мордковича. Презен-
тацию я подготовила для своего открытого урока. Презентацию рекомендую в помощь 
прежде всего начинающим учителям. Но, может быть, моя презентация заинтересует и 
опытных учителей. Презентация содержит подробное изложение всего урока: устный 
счёт, изучение нового материала, закрепление нового материала, работа с учебником, 
подведение итогов урока.

Рабочая программа

Гагаринская Ирина Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «Тиличикская средняя школа» с. Тиличики

В рабочей программе представлены содержание математического образования, тре-
бования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды кон-
троля, а также компьютерное обеспечение урока. Материалы для рабочей программы 
составлены на основе: федерального компонента государственного стандарта основно-
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го общего образования, примерной программы по математике основного общего обра-
зования.

Формула корней квадратного уравнения

Фарух Наталья Евгеньевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ № 10 г. Железнодорожный

Урок в 8 классе на тему «Формула корней квадратного уравнения»
Тип урока: Изучение нового материала.
Цели урока:
закрепить и систематизировать знания о квадратных уравнениях, 
ввести понятие дискриминанта, выяснить зависимость между ним и корнями урав-

нений, научить учащихся исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и ко-
эффициентам,

отработать навыки нахождения корней квадратного уравнения с помощью дискри-
минанта. 

Графики квадратичной функции

Елаш Татьяна Петровна, 
учитель математики, 

МБОУ Мирновская СШ п.г.т. Мирный

Обобщить и закрепить умения строить графики квадратичных функций с использо-
ванием симметрии и параллельного переноса; развивать графические навыки , прове-
рить уровень усвоения основных понятий; получить чёткое представление о пробелах 
в знаниях учащихся; воспитывать у учащихся такие качества как самостоятельность, 
бережное отношение к окружающей нас природе; ответственность. 

Квадратные уравнения

Аракчеева Равиля Исмаиловна, 
учитель математики, 

ГБОУ СОШ 653 . Санкт – Петербург

Данная форма урока предлагается учителям математики, осуществляющим подго-
товку учащихся к сдаче экзамена в формате ОГЭ. Как сделать уроки обобщающего по-
вторения в рамках подготовки к сдаче экзамена в формате ОГЭ результативным и инте-
ресным для учащихся? Как применить индивидуально – дифференцированный подход 
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к процессу обучения? В поисках ответа на эти вопросы, я пришла к своей методике 
проведения подобного урока, используя различные формы и виды учебной деятельно-
сти учащихся.

Методы решения уравнений

Жебелева Марина Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ Гимназия №16 г. Красноярск

Уроки, по теме Методы решения уравнений, выполнены для учеников, имеющих по ма-
тематике отметку не ниже 4. Уроки рассчитаны на подготовку к ГИА, предполагают как 
самостоятельную, так и совместную работу, работу с интерактивной доской. Данная раз-
работка учит ребят систематизировать свои знания, применять на практике более сложные 
методы, кроме того, работа носит пропедевтический характер, данная работа помогает ра-
ботать со второй частью экзаменационной работы не только в ГИА но и в ЕГЭ.

Модули. Параметры. Многочлены

Фарух Наталья Евгеньевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ № 10 г. Железнодорожный 

Элективный курс «За страницами учебника алгебры. Модули. Параметры. Многоч-
лены» рассчитан на 34 часа. Этот курс может быть предложен учащимся 9 класса в 
рамках предпрофильной подготовки. Целью данного курса является:

изучение различных методов решения уравнений и неравенств с модулями, а также 
построение графиков функций и графиков уравнений с модулями,

изучение свойств линейных, квадратных уравнений и неравенств с параметрами,
изучение свойств многочленов, схемы Горнера и теоремы Безу.

Область определения функции

Вакалова Надежда Николаевна, 
учитель математики, 

МБОУ «СШ №14» г. Нижневартовск

Цели:
Обучающие: способствовать выработке навыков и умений учащихся в нахождении 

области определения функций; закрепить знания учащихся при решении неравенств 
методом интервалов.
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Развивающие: развивать умение пользоваться изученным материалом для нахожде-
ния области определения функции; умений организации учебного труда;

Воспитывающие: формировать умение аккуратно и грамотно выполнять математи-
ческие записи; воспитание воли и настойчивости у учащихся для достижения конечных 
результатов.

Решение неравенств второй степени

Бердникова Юлия Сергеевна, 
учитель, 

Почетненский УВК «школа-лицей» г. Красноперекопск

«Решение неравенств второй степени с одной переменной». Цели урока: Образо-
вательная: ·Формирование умений решать неравенства второй степени с одной пере-
менной на основе свойств квадратичной функции; ·Создать условия для обобщения 
и систематизации знаний и умений по решению квадратных неравенств графическим 
способом; ·Формированию умения четко и ясно излагать свои мысли. 

Векторная алгебра

Драгунова Светлана Николаевна, 
учитель математики, 

МОУ «СОШ №73» г. Саратов

Как известно, многие геометрические задачи имеют два ключевых способа решения 
– графический и аналитический. Аналитическая геометрия позволяет анализировать 
геометрические образы, исследовать линии и поверхности, важные для практических 
приложений. В связи с широким распространением трехмерных пространственных 
технологий, изучение свойств некоторых геометрических фигур с использованием век-
торного произведения представляется актуальным.

Логарифмические уравнения и неравенства

Гутенева Галина Александровна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №47 г. Белгород

Тип урока: обобщающий Цели урока: Образовательные: создать условия для отра-
ботки общих подходов к решению логарифмических уравнений и неравенств, умений 
систематизировать, обобщать свойства логарифмической функции, применять их при 
решении логарифмических уравнений и неравенств, применять различные методы ре-
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шения логарифмических уравнений и неравенств. Развивающие: развивать у обучаю-
щихся мыслительные операции, анализ, внимание, математическую речь. Воспитатель-
ные: создать ситуацию успеха.

Логарифмы

Куликова Ирина Михайловна, 
учитель, 

МАОУ лицей№23 г. Калининград

Данная разработка может использоваться при объяснении материала по теме «Ло-
гарифм числа» в 10-11 классах и рассчитана на учащихся любого уровня подготов-
ки. Цели урока: обучающие - познакомить учащихся с понятием «логарифма числа», 
изучить основное логарифмическое тождество; развивающие – формировать умение 
сравнивать, анализировать; воспитывающие – формирование настойчивости, развитие 
инициативы. Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, 
карточки рефлексии учащихся.

Методы решения тригонометрических 
уравнений

Бажакина Александра Георгиевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №22 имени Г. Ф. Пономарёва г. Сургут

Урок по алгебре и началам анализа в 10 классе по теме: «Основные методы решения 
тригонометрических уравнений»

Урок обобщающий продолжительностью 45 минут.
Тип урока: систематизация и обобщение знаний и способов деятельности. 
Цель: актуализация, проверка выбора метода решения тригонометрических уравне-

ний, применение выбранного метода, развитие приёмов умственной деятельности
-Тема урока отражает теоретическую и практическую часть урока и понятна уча-

щимся.
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Рабочая программа

Грунёва Ирина Николаевна, 
учитель, 

МКОУ «Тегульдетская СОШ» г. Тегульдет

Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с Примерной програм-
мой основного общего образования по математике, с учётом требований федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, и основана на авторской 
программе линии Колягина Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Шабунин М. И. 

Тригонометрические функции

Айдаков Радион Александрович, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №2 г. Салехард

Урок: Построение графика сложной тригонометрической функции.
Тип урока: урок-обобщение пройденного материала.
Цели урока: 
- систематизировать знания по теме «Тригонометрические функции»;
- создание условий для самостоятельной и творческой работы;
- развитие исследовательской и познавательной деятельности.
Задачи урока:
- научить учащихся строить и преобразовывать графики тригонометрических функ-

ций в среде табличного процессора MicrosoftExcel;
- обеспечить устойчивую мотивационную среду.

Логарифмическая функция в уравнениях

Романова Ирина Викторовна, 
учитель математики, 

ГБОУ СОШ №851 г. Москва

Конспект урока предназначен для систематизации и обобщения свойств логарифми-
ческой функции, используя различные методы при решении логарифмических уравне-
ний и неравенств. Урок разбит на несколько этапов: Диктант; Разминка; Проверь себя; 
Математический поединок; Смотри, не ошибись; Логарифмический софизм, результа-
ты которых учащиеся записывают в Карточку Учета по которой выставляется оценка. 
В конце этапа: Проверь себя, учащиеся получают имя и фамилию математика, открыв-
шего термин: Логарифм.
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Линейные уравнения

Морозова Екатерина Феликсовна, 
учитель, 

СПб ГБОУ лицей № 486 г. Санкт Петербург

Дидактические материалы представлены в виде карточек в 32 вариантах. В каждом 
варианте 5 уравнений базового уровня сложности, 

которые проверяют следующие умения:
- деление целого числа на обыкновенную дробь,
- деление дроби на целое число,
- раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых
- необходимость умножения левой и правой частей уравнения на одинаковое число 

(не равное нулю).
- решение линейных уравнений, в которых бесчисленное количество корней, и урав-

нений не имеющих корни. 

Практическое применение производной

Воронина Наталья Владимировна, 
учитель математики, 

МКОУ СОШ № 5 г. Михайловка

Очень часто ученики при изучении той или иной темы задают вопрос, зачем это 
нужно, как это может пригодиться в жизни. Поэтому в своей практике я хотя бы не-
сколько уроков провожу таким образом, чтобы ребята увидели не только абстрактные 
вычисления, но и практическое применение. Обычно такие уроки проходят в группах. 
Мы разбираем задачи разного уровня сложности, ребята учатся находить ошибки и ана-
лизировать, принимать решения и нести за них ответственность. Очень помогает при 
подготовке к ЕГЭ

Применение производной

Пильникова Наталья Викторовна, 
заместитель по УВР, 

МБОУ «СОШ №43» г. Курган

1) Поурочное планирование по теме «Применение производной».2) Изучение темы 
«Применение производной».3) Разработка урока по коррекционно-развивающей тех-
нологии «Уравнение касательной к графику функции».4) Разработка урока по модуль-
но-рейтинговой технологии, урок семинар практикум «Применение производной к ис-
следованию функций». 
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Простейшие тригонометрические уравнения

Бажакина Александра Георгиевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №22 имени Г. Ф. Пономарёва г. Сургут

Карточки индивидуального контроля знаний содержат простейшие тригонометри-
ческие уравнения. При помощи данных карточек легко проверить знания учащихся по 
данной теме. Проверяется знание формул и умение применять эти формулы при ре-
шении заданий. Карточки составлены на 24 ученика. Каждый решает самостоятельно. 
Данные карточки можно использовать на уроке или для домашнего задания.

Свойства логарифмов

Пеункова Наталья Валентиновна, 
преподаватель математики, 

КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум» г. Петропавловск-Камчат-
ский

Презентация на тему «Свойства логарифмов» включает в себя повторение опреде-
лений, правильной записи логарифма, основного логарифмического тождества и рас-
крытие новой темы с помощью проблемного и частично-поискового методов обучения. 
Целями урока являются: проверка знания определения логарифма, основного логариф-
мического тождества и применение их при решении упражнений; изучение свойств 
логарифмов и применение их при решении заданий; продолжение работы над матема-
тической речью.



188

Средняя и старшая школа. Геометрия

Геометрия

Метод проектов

Дмитриева Людмила Александровна, 
учитель математики, 

МГОУ школа-гимназия №1 г. Краснознаменска

Проектный метод в школьном образовании рассматривается как некая альтернатива 
классно-урочной системе. Современный проект учащегося - это дидактическое сред-
ство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновремен-
но формирования определенных личностных качеств. Метод проектов - педагогическая 
технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их примене-
ние и приобретение новых.

Треугольники

Иванова Галина Ивановна, 
учитель математики, 

МКОУ Восточенская ООШ №11 с. Восточное

На уроке обобщается не только учебный материал, но и дополнительные сведения 
о треугольнике. Треугольник – не только и даже не столько геометрическая фигура, 
сколько несущий в себе другое смысловое содержание предмет или устройство че-
го-либо. Приводятся примеры предметов, которые имеют форму треугольника. Различ-
ные головные уборы. При шитье юбки часто втачивают клинья, которые тоже имеют 
форму треугольника. Чтобы одежда не помялась, ее хранят на плечиках, имеющих тре-
угольную форму.

Многогранники

Колдыбаева Надежда Аркадьевна, 
учитель, 

ГБОУ №594 г. Санкт-Петербург

Презентация по математике на тему «Многогранники». В данном проекте могут уча-
ствовать учащиеся с 5 по 11 классы. Конечным результатом данного проекта является 
творческая индивидуальная работа - это изготовление моделей многогранников своими 
руками из бумаги, картона, проволоки и т. д. Старшие дети могут приготовить презен-
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тации на данную тему, буклеты. И самое ценное в итоге этого проекта, все что пригото-
вили учащиеся можно использовать на уроках.

Тела вращения

Фефилатьева Валентина Васильевна, 
учитель математики, 

МБОУ «Корниловская СОШ» п. Двинской

Тема: Тела вращения 
Цель: закрепление знаний, умений и навыков учащихся по изученной теме
Задачи: 
1.Развивать интерес к геометрии 
2.Воспитывать самостоятельность, взаимопомощь, толерантность
Средства: презентация, карточки, модели тел вращения, оценочная карточка, маг-

ниты
Этапы урока: 
Организационный момент 
Актуализация знаний, мотивация 
Теоретический тест с последующей самопроверкой 
Физкультминутка 
Работа в группах 
Итоги урока.

Площадь

Осипова Людмила Васильевна, 
учитель, 

МАОУ «СОШ «№40» г. Старый Оскол

Конспект урока по геометрии в 8 классе представлен в виде карточек с набором за-
дач по теме «Площади» трех уровней. В зависимости от подготовленности учащихся, 
учитель может предложить своим ученикам все уровни или выбрать только два уров-
ня. Урок проводится, как заключительный, после изучения темы «Площади паралле-
лограмма, треугольника и трапеции». Цель урока: Проверить знания учеников по теме 
«Площади», выявить недочеты в усвоении материала.
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Площадь фигур

Лаврентьева Ирина Александровна, 
учитель математики, 

ГБОУ СОШ № 390 г. Санкт-Петербурга

Я, как школьный учитель на уроках стараюсь укрепить здоровье детей, повы-
сить их работоспособность и творческую продуктивность. Для достижения этих це-
лей применяю здоровьесберегающие образовательные технологии, позволяю-
щие, на мой взгляд, создатькомфортную психологическую обстановку в учебном про-
цессе, дают возможность ученику увидеть свои сильные стороны, быть понятым.

Площадь треугольника

Лаврентьева Ирина Александровна, 
учитель математики, 

ГБОУ СОШ № 390 г. Санкт-Петербурга

Презентация составлена для урока геометрии в 8 классе по системе «Зигзаг».
Учащиеся, используя подготовленные во время обсуждения в группах кластеры, пу-

блично представляют свои работы.
Одновременно с представлением работ учащимися учитель, демонстрируя презен-

тацию, делает добавления к сделанным учащимися выводам, акцентируя их внима-
ние на главном.

Затем учащиеся вместе с учителем делают основной вывод.

Зачеты по геометрии

Цурикова Татьяна Николаевна, 
учитель математики и физики, 

МБОУСОШ №66 г. Тула

Данная статья из опыта работы. В своей работе я применяю систему приемов и мето-
дов, позволяющую ученикам овладеть навыками самостоятельной работы, повышаю-
щую познавательную активность учащихся и дающую возможность более объективно 
оценить их знания. В основе этой работы - зачетная система проверки и оценки знаний 
учащихся. В статье рассказывается о видах зачетов в старших классах. 
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Ортоцентрический треугольник

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 п. Крас-
нообск

Этот проект позволит учителю эффективно использовать ИТ в процессе преподава-
ния, делая с их помощью уроки более увлекательными и насыщенными. Цель работы: 
рассмотреть и познакомиться ближе с замечательными теоремами планиметрии. Эта 
работа может быть предложена в качестве развивающего компонента на уроках геоме-
трии (демонстрация презентации при изучении темы «Некоторые замечательные теоре-
мы геометрии» и в рамках предметной недели).

Как мы видим то, что видим

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 
п. Краснообск

Этот проект позволит учителю эффективно использовать ИТ в процессе преподава-
ния, делая с их помощью уроки более увлекательными и насыщенными. Цель работы: 
рассмотреть и познакомиться ближе с историей познания механизмов работы зритель-
ного аппарата; познакомиться с попыткой автора книги обобщить результаты, получен-
ные специалистами. Эта работа может быть предложена в качестве творческого компо-
нента на уроках геометрии (демонстрация презентации в рамках предметной недели).

Гиперсфера

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 
п. Краснообск

Цель работы «гиперсфера»: - Интуитивно приблизиться к пониманию этой геоме-
трической формы «гиперсфера». - Дать первоначальное знакомство с четырёхмерным 
пространством на примере гиперсферы (познакомится с определением гиперсферы, её 
уравнением и наглядным изображением). Эта работа может быть предложена в каче-
стве развивающего компонента на уроках геометрии (демонстрация презентации при 
изучении темы «Тела вращения» и в рамках предметной недели).
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Геометрия Лобачевского

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 
п. Краснообск

Презентация - результат творческой самостоятельной работы ученика – изучение те-
оретических основ данной темы, попытка сравнения аксиом Евклида и Лобачевского, 
анализ математических утверждений, способы построения. Возможности реализации: 
презентация предусмотрена как творческая цельная работа, может быть продемонстри-
рована как самостоятельная «единица» уже в 7 классе после изучения темы «Парал-
лельные прямые» и в качестве развивающего компонента (во внеклассной работе). 

Планиметрия

Черемисина Галина Артуровна, 
учитель математики, 

Новосибирской области Новосибирского района МАОУ-лицей № 13 
п. Краснообск

Решение геометрических задач - подготовка к ЕГЭ. Конспект урока с применением 
Базы данных «Планиметрия». Цель: обобщение и систематизация знаний по геометрии; 
совершенствование навыков решения задач; овладение сведениями, необходимыми 
в процессе обучения и самообразования; закрепление теоретических знаний по рас-
сматриваемой теме; развитие устной и письменной математической речи; воспитание 
устойчивого интереса к предмету и чувство гордости за свои успехи.

Рабочая программа

Фефилатьева Валентина Васильевна, 
учитель математики, 

МБОУ «Корниловская СОШ» п. Двинской

Рабочая программа по геометрии для 7 класса рассчитана на 50 часов в год, 2 часа 
в неделю, начиная со 2 четверти. Программа содержит пояснительную записку, тре-
бования к уровню подготовки учащихся, содержание учебного материала, критерии и 
нормы оценки знаний обучающихся, методический комплект, календарно-тематическое 
планирование. Программа составлена в соответствии с программой для общеобразо-
вательных учреждений по геометрии 7-9 классы, составитель Т.А. Бурмистрова, изда-
тельство «Просвещение», 2009 
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Параллельные прямые

Каретникова Ирина Львовна, 
учитель математики и физики, 

МОУ «Ошейкинская средняя общеобразовательная школа» с. Лотошино

Математика 5 класс. Тема: Квадрат и куб числа. Геометрия 7 класс. Тема: Парал-
лельные прямые. Это уроки повторения и обобщение материала с использованием раз-
даточного материала. На уроке применяется дифференцированный подход для учета 
знаний. Применяемые задания используются для проверки теоретического материала 
и использовании теории для решения задач. Таблицы, применяемые на уроке для на-
глядности, позволяют учить и запоминать материал, использовать табличные значения 
для вычисления.

Рабочая программа

Гагаринская Ирина Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «Тиличикская средняя школа» с. Тиличики

В рабочей программе представлены содержание математического образования, тре-
бования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускни-
ка, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. Материалы для рабочей 
программы составлены на основе: федерального компонента государственного стан-
дарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 
образования, федерального перечня учебников.

Итоговая работа

Владимирова Алла Николаевна, 
учитель математики, 

ГБОУ СОШ № 237 г. Санкт-Петербург

Данная контрольная работа составлена по учебнику геометрии 7-9 Л. С. Атанасяна, 
И.Ф Бутузова. Может проводиться как итоговая в конце года или при повторении, а 
также при подготовке к итоговой аттестации в девятом классе.

Работа состоит из 15 задач по всем темам седьмого класса и представлена в шести 
вариантах, одинакового уровня сложности. К работе даны ответы. 
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Окружность

Трофимова Лилия Германовна, 
учитель, 

МБОУ «Телигинская» СОШ с. Телиги

Тема урока: Окружность Цель урока: Формировать у учащихся понятие об окруж-
ности и круге, как геометрических фигурах. Развивать логическое мышление, нагляд-
но-образное представление о математических понятиях; выбирать способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий; Умение слушать и вступать в диалог, уча-
ствовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие, воспитывать ответственность и аккуратность;

Теорема Пифагора

Мыцюк Анна Владиславовна, 
учитель, 

МБОУ «Обозерская ОСШ №2» р.п. Обозерский

Материал урока можно использовать на уроках геометрии 8 класс, и при подготовке 
к Огэ по математике в 9 классе. Цель урока: распределить бюджет семьи Петровых. 
Урок построен на решении практических задач с использованием теоремы Пифагора, 
в ОГЭ по математике задача №17. Подобраны дополнительные задачи для индивиду-
альной работы. Решив все задачи, учащиеся в группах составляют таблицу расходов и 
доходов Петровых.

Архив содержит конспект урока, рисунки к задачам, план работы учащихся на уроке. 

Развертки многогранников и фигур вращения

Козлова Светлана Витальевна, 
учитель, 

МОУ «СОШ N 4» г. Новодвинск

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Она является пропедевтической для 
облегчения дальнейшего изучения в 10-11 классах тем «Стереометрии». В докумен-
те предоставлен теоретический, практический материал и примерные темы проектов. 
Учебный процесс проходит в виде практических работ. Все практическое работы раз-
работаны. На занятиях учащиеся решаю задачи из материалов ЕГЭ и учебников 10-11 
классов, что является хорошей подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Результатом работы учеников 
должен быть проект.
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Решение треугольников

Елаш Татьяна Петровна, 
учитель математики, 

МБОУ Мирновская СШ г. Евпатории 

Систематизировать и обобщить изученный материал; проверить уровень усвоения 
формул; теоретического материала; проверить умение применять изученные свойства 
на практике; воспитывать у учащихся такие качества как самостоятельность, ответ-
ственность , умение оценивать уровень своих возможностей; продолжить отрабатывать 
навыки «решения треугольников»; развивать логическое мышление учащихся. 

Соотношение сторон треугольника

Кайгородова Оксана Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ «БСОШ №1» г. Белокуриха

Тест - это проверка знаний учащихся, позволяющая объективно оценить на сколько 
хорошо усвоена тема. Данный тест поможет учителю проверить теоретические знания 
учащихся по данной теме. Тест содержит следующие темы: синус, косинус и тангенс 
угла; теорема о площади треугольника; теорема синусов; теорема косинусов; решение 
треугольников; скалярное произведение векторов. Документ содержит два варианта, 
ответы к тесту и бланк ответов для учащихся. Критерии оценки теста учитель может 
разработать сам.

Соотношение сторон и углов треугольника

Воробьева Вера Анатольевна, 
учитель математики и химии, 

МКОУ «Свердловская ООШ» п. Свердловский

В данной статье представлена система уроков по теме «Соотношения между сто-
ронами и углами треугольника» с применением уровневой дифференциации. Систе-
ма уроков состоит из пяти конспектов. На каждом уроке проводится самостоятельная 
работа по уровням. В каждом конспекте присутствуют задачи на готовых чертежах. 
Тестовые задания позволяют своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся, эко-
номя при этом время учителя.
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Сфера и шар

Вакалова Надежда Николаевна, 
учитель математики, 

МБОУ «СШ №14» г. Нижневартовск

Цель урока: знакомство с шаром и сферой, их элементами и свойствами; выяснить 
сходства и различия между сферой и шаром; познакомиться с формулами объёма шара 
и площади сферы; научиться применять формулы при решении задач; рассмотреть при-
меры сферы и шара из окружающего мира Тип урока: изучение нового материала; по-
становка и решение учебной задачи Методы: проблемно-поисковой, практический ме-
тод, опрос с компьютерной поддержкой (система голосования), индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос

Двугранный угол

Бажакина Александра Георгиевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №22 имени Г. Ф. Пономарёва г. Сургут

Данная презентация предназначена для проведения первого урока по данной теме.
Цель урока ввести понятие двугранного угла и его линейного, основные свойства 

линейных углов одного и того же двугранного угла. Рассмотрены задачи на применение 
этих понятий.

Рассматриваются задачи, при помощи которых формируется конструктивный навык 
нахождения угла между плоскостями.

Исследовательские задачи

Груздова Яна Николаевна, 
учитель математики, 

МОУ «Гимназия №1» г. Щекино

Данное пособие предназначено для учителей, работающих в 10-11-х классах при 
проведении уроков геометрии в профильных классах.

Использование на уроках исследовательских задач позволяет более полно и глубоко 
изучить программный материал.

Учащиеся получают возможность для творческой работы, раскрывающей их спо-
собности.

Предложенные задачи могут быть использованы для «уроков одной задачи», про-
ведения факультативов по геометрии или в качестве элементов на отдельных уроках.
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Многогранники и тела вращения

Масленникова Елена Петровна, 
преподаватель, 

ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский дорожный техникум» г. Борисоглебск

Тест предназначен для проверки и контроля знаний темы «Многогранники и тела 
вращения». Материал ориентирован на студентов 1 курса СПО, НПО, учащихся 10-11 
классов. Тема «Многогранники и тела вращения» является одной из ключевых при из-
учении математике в техникуме. Многие понятия будут связаны с будущей профессией 
студентов. Предложенный тест позволит быстро проверить и оценить знания по данной 
теме. 

Поверхности и объемы

Макарова Татьяна Павловна, 
учитель математики, 

ГБОУ СОШ №618 г. Москвы

Задачи теста «Поверхности и объёмы» соответствуют программным требованиям. 
При решении теста учащиеся показывают умения применять формулы объема прямо-
угольного параллелепипеда, прямой призмы, пирамиды, конуса, цилиндра к решению 
задач на вычисление, находить объемы тел на комбинацию тел. На решение теста отве-
дено 35-40 минут. К тесту прилагаются ключи.

Решение задач С2

Бажакина Александра Георгиевна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №22 имени Г. Ф. Пономарёва г. Сургут

Предмет: Геометрия
Класс:10-11
Тема: Подготовка учащихся к ЕГЭ.
Задача С2. 
Учебно-методическое обеспечение: УМК любого автора.
Авторский продукт: Среда - Microsoft Office Word-2007
Вид продукта: материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ.



198

Средняя и старшая школа. Геометрия

Исследовательские задания геометрического 
содержания

Савельева Елена Германовна, 
учитель, 

ГБОУ школа №327 г. Санкт-Петербург

Данная статья является итогом психолого-педагогического исследования, целью 
которого было дать ответ на вопрос: как исследовательские задания геометрического 
содержания влияют на развитие свойств продуктивного мышления второклассников. 
В первой части статьи дан анализ психолого-педагогической литературы по основным 
понятиям исследования. Во второй части статьи дано краткое описание цикла занятий 
с применением технологии исследовательской деятельности и метода моделирования.

Треугольник

Коваленко Надежда Александровна, 
учитель, 

МБОУ Краснообская СОШ №1 р.п. Краснообск

Повторение по теме «Треугольник». Периметр треугольника. Автор Коваленко На-
дежда Александровна. Учитель I категории. Место работы п. Краснообск. Линии в тре-
угольнике Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные При-
знаки равенства треугольников Теорема Пифагора Теорема синусов Теорема косинусов 
Формулы для нахождения площади треугольника 2 слайда Леонард Эйлер Крупнейший 
математик YIII в. родился в Швейцарии. Научное наследие поражает своим объёмом и 
разносторонностью.
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Русский язык

Методическая разработка

Кладницкая Ирина Михайловна, 
учитель, 

МБОУ «Березовская СОШ№2» с. Березовка

Урок - один из системы уроков по подготовке учащихся к написанию сжатого изло-
жения. Цели, которые преследует урок,- формирование речевой деятельности и комму-
никативной культуры развитие аналитического мышления и навыков написания сжа-
того изложения. Использование элементов технологии критического мышления: фиш-
боун, инсерт, прием «толстые и тонкие вопросы», «верные и неверные утверждения» 
делает деятельность учащихся на уроке интересной и мотивационно ориентированной 
на положительный результат ОГЭ.

Деепричастие

Ищенко Ирина Панаётовна, 
учитель, 

МОУ СОШ №4 г. Дмитров

Тема: Обобщение по теме «Деепричастие» Планируемый результат Предметные: 
Уметь находить деепричастия, определять вид, образовывать деепричастия от глаголов, 
конструировать предложения. Личностные: уметь проводить самооценку. Метапред-
метные: Уметь оценивать анализировать собственную работу, планировать (Регулятив-
ные УУД)Уметь слушать, формулировать своё мнение (Коммуникативные УУД)Уметь 
систематизировать материал, ориентироваться , (Познавательные УУД)

Рабочая программа

Виль Ольга Александровна, 
учитель, 

МБОУ Борцовская СОШ №5 п. Борец

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 11 класса составлена на основе 
программы по русскому языку для 10-11 классов: «Русский язык» (базовый уровень). 
10-11 классы. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: «Просвещение» 2011 г. Рабочая 
программа по русскому языку в 11 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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Целью изучения курса русского языка в 11 классе является овладение умениями опо-
знавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их.

Урок словесности

Еремеева Ольга Михайловна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ №22 г. Ковров

Урок посвящен анализу стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел». Учащиеся рас-
крывают идейное содержание произведения через исследование текста на языковом, 
тематическом, идейном, композиционном, образном, художественном уровнях. Высту-
пления завершаются миниатюрой «В чем своеобразие лирического героя Лермонтова». 
Урок построен с использованием идей школы «диалога культур» С.В. Библера, элемен-
тов технологии групповой деятельности, педагогики сотрудничества, личностно-ори-
ентированной технологии. 

Слитное написание союзов

Кабанова Вера Ивановна, 
учитель русского языка и литературы, 
ГБОУ Школа №902 «Диалог» г. Москва

Презентация поможет учителю интересно провести урок, познакомит учащихся с 
написанием союзов тоже, также, чтобы, зато, сформирует умение отличать эти союзы 
от других частей речи. В презентации предложена словарная работа по теме: «Правопи-
сание предлогов», приведены правила - помощники, позволяющие правильно исполь-
зовать правило, представлен теоретический материал и тренировочные задания для 
закрепления новой темы.

Поговорим о фразеологизмах

Бодрова Маргарита Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МСКОУ СКОШ № 5 VIII вида г. Орехово-Зуево

Целями данного внеклассного мероприятия являются закрепление сведений о фра-
зеологии и фразеологизмах; развитие умения правильно употреблять фразеологизмы 
в речи; обогащение словарного запаса и повышение речевой культуры школьников; 
воспитание любви к слову и родному языку. Речь пойдёт об одной из интереснейших 
лингвистических наук - о фразеологии. Мы совершим экскурс в историю наиболее упо-
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требляемых в речи фразеологизмов, проследим, как они употребляются в повседневной 
речи. 

Правописание приставок ПРЕ и ПРИ

Казакова Эльвира Генадиевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 32 с. Новоминская

Технологическая карта урока вводит в тему «Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-» и 
опирается на конкретные знания, навыки и умения детей. Урок составлен с учётом всех 
требований ФГОС. Технологическая карта включает подробное описание хода урока с 
указанием целей и планируемых результатов, методических приёмов, содержит разбор 
наиболее сложных вопросов и характерных ошибок. 

Технологическая карта

Бердникова Елена Викторовна, 
учитель русского языка и литературы, 

Каменноверховская ООШ г. Нововоронеж

Урок разработан для 5 класса, соответствует Федеральным Государственным стан-
дартам второго поколения, по учебно-методическому комплекту Ладыженской Т.А. 
Урок направлен на формирование личностных, регулятивных, познавательных и ком-
муникативных универсально - учебных действий, а также основных предметных, ме-
тапредметных и межпредметных компетенций. В ходе урока используются различные 
технологии: игровая, работа в парах, самопроверка, коррекция, здоровьесберегающие 
и рефлексия («лестница успеха).

Имена прилагательные

Ященко Наталья Алексеевна, 
учитель, 

МОАУ «СОШ №71» г. Оренбург

Конспект урока русского языка в 6 классе составила Ященко Н.А. Тема: 
«Словообразование имен прилагательных» ( 2-й урок ) Урок демонстрирует группо-

вую форму работы. В нём предусмотрена и диференцированная работа. Это работа экс-
пертов (она рассчитана на сильных учеников) и работа групп (более слабых учеников). 
Во время урока дети учатся задавать вопросы и оценивать ответы на них. Оценивать 
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практическую работу друг друга. Важное место занимает работа с текстом как подго-
товка к экзамену.

Обособление членов предложения

Кабанова Вера Ивановна, 
учитель русского языка и литературы, 

ГБОУ города Москвы Школа №902 «Диалог» г. Москва

Презентация может быть использована при объяснении нового материала. Цели 
урока: научить узнавать предложения с уточняющими обособленными членами пред-
ложения, выделять уточняющие члены в предложении запятыми, конструировать пред-
ложения с уточнениями. В презентации приведены правила обособления уточняющих 
членов предложения, проиллюстрированные примерами. 

Слово и его составляющие

Слатинская Елена Валентиновна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №8 г. Конаково Тверская область

Вниманию словесников предлагается разработка внеклассного мероприятия «Линг-
вистический турнир» в 5 классе по теме «Слово и его составляющие». В игровой фор-
ме учащиеся вспоминают звуковой состав слова, морфемы, способы словообразования, 
развивают творческие способности, монологическую речь, учатся работать в команде. 
Задания предусмотрены как для команд, так и для болельщиков, что позволяет вовлечь 
в игру всех учащихся. Такая форма работы помогает развивать интерес учащихся к 
русскому языку. 

Природа - источник красоты

Мосияченко Елена Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МКОУ СОШ №25 с УИОП г. Россошь

В искусстве природа наделена человеческими качествами, она имеет свои чувства 
и характер. Ее также трактуют как первоначальное проявление всего живого на земле. 
Но иногда можно встретить и возмущенную природу, которая мстит людям за их зло-
деяния. Образ природы в литературе всегда выступает основой, на которой происходят 
описанные события. Благодаря ей мы чувствуем то настроение и динамику развития 
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изображаемого. Она помогает развивать характеры изображаемых героев, формировать 
их мировоззрение.

Имя существительное

Матжанова Фирангиз Азиз кызы, 
учитель русского языка и литературы, 

ГБОУ школа №471 г. Санкт-Петербург

Презентация «Урок-сказка» Тип урока: урок обобщения и систематизации зна-
ний. Форма урока: нетрадиционная, с использованием мультимедийных презента-
ций. Методы урока: объяснительно-иллюстративный, фронтальный, индивидуальный 
дифференцированный подход, групповой, использование ТСО. Технология: техноло-
гии личностно-ориентированного, технология вопросно-ответного единства и обрат-
ной связи Форма организации учебной деятельности: коллективная, индивидуальная, 
групповая, самостоятельная. 

Родное слово

Батухова Елена Николаевна, 
преподаватель, 

ГПБОУ СПО «НПГК» г. Новочеркасск

Презентация подготовлена к викторине «Родное слово». Викторина включает шесть 
конкурсов: «Народная мудрость», «Образуй новое слово», «Подбери синонимы», «Ша-
рады и анаграммы» и др. Материал викторины подобран с учетом знаний и умений 
учащихся, их возрастными особенностями. Занимательный материал викторины вызы-
вает у обучающихся познавательный интерес, повышает мотивацию изучения русского 
языка.

Викторина доступна для учащихся 10 классов общеобразовательной школы и сту-
дентов 1 курса колледжа.

Знаки препинания в предложениях

Воробьева Галина Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОКУ с. Нижний Реутец

Определение вида сложных предложений, постановка в них знаков препинания, со-
ставление схем - все это сложно практически для каждого ученика старших классов. Но 
использование на уроке поэзии Серебряного века делает этот процесс увлекательным. 
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Творческое задание «Снежная лирика» показало взаимосвязь поэзии и пейзажного ри-
сунка, прослушивание фрагмента «Времена года» Чайковского пробудило в душе те-
плые чувства, а написание мини-сочинения позволило выразить внутренний мир.

Деепричестие

Фанова Валентина Геннадьевна, 
учитель, 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» г. Унъюган

Проект урока «Понятие о деепричастии» разработан по программе В. В. Бабайцевой 
для учащихся 7 класса с учетом требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования. В ходе изучения этой темы очень 
важно использовать различные виды работ, которые убедят школьников в том, что упо-
требление деепричастий делает речь более точной, динамичной, выразительной Цель 
урока: формирование понятия о деепричастии как части речи Тип урока: урок подачи 
нового материала.

Диалог

Владыкина Марина Леонидовна, 
учитель русского языка и литературы, завуч, 

МБОУ «Пибаньшурская средняя школа» п. Балезино-3

На данном уроке ребята осваивают правила составления диалога и оформления его 
на письме. Урок насыщен разнообразными творческими заданиями, которые помогают 
ребятам усвоить материал и сделать его действительно познавательным: составление 
диалога по предложенной ситуации, анализ ситуации-диалога, составление диалога по 
рисунку, беседа по текстам. Домашнее задание позволит учителю проверить те знания, 
которые ребята получили на уроке. Оно также носит творческий характер.

Консультационно-коррекционные занятия

Володёнок Ольга Евгеньевна, 
учитель, 

ГБОУ школа № 561 Калининского района г. Санкт-Петербург

В коррекционной школе для детей с ОВЗ (ЗПР) существуют консультационные и 
коррекционно-развивающие занятия, на которых учителя развивают и корректируют 
психические процессы учащихся (память, внимание и мышление), развивают их уст-
ную и письменную связную речь, так как ученики школы не могут в силу своих инди-



205

видуальных особенностей выполнять такие творческие работы, как написание сочине-
ний и изложений, и испытывают большие трудности на экзаменах по русскому языку 
в формате ГВЭ. 

Лексика и фразеология

Сапожникова Виктория Васильевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №10 г. Хабаровск

Цель урока: повторение особенностей употребления слов в прямом и переносном 
значении для создания образной, выразительной речи. Рассмотрение значения и осо-
бенностей наиболее употребляемых фразеологических оборотов. Использование ЭОР 
на уроке для активизации познавательных интересов учащихся.

Подготовка к сочинению

Берш Ольга Эмильевна, 
учитель, 

МКОУ «Новоеловская СОШ» с. Новая Еловка

Технологическая карта урока «Подготовка к сочинению по картине А. А. Пластова 
«Первый снег» построена в соответствии с требованиями ФГОС. Выделяются следу-
ющие этапы урока: мотивация, актуализация знаний и пробное действие, выявление 
места и причины затруднения, постановка учебной задачи, целеполагание и т. д. Урок 
проводится с использованием презентации и раздаточного материала для работы в па-
рах и группах. К одному из заданий самостоятельной работы приводится эталон ответа.

Род имен существительных

Мосина Любовь Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

школа х. Ямы филиал МОУ СОШ х. Клетский

Класс: 5 Предмет: русский язык. Тема урока «Род имён существительных». (Урок 
обобщения и систематизации изученного материала) Планируемый результат: распоз-
навать род имён существительных, правильно употреблять в речи имена существитель-
ные с формами прилагательных и глаголов в прошедшем времени. Овладевать нормами 
литературного произношения для формирования культуры устной речи. Извлекать ин-
формацию из словарей, пользоваться разными видами чтения.
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Синтаксис и пунктуация

Багмет Елена Леонидовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 4 ст. Атаманской Краснодарского края

Данный урок позволяет подвести итоги изучения темы «Синтаксис и пунктуация». 
Учитель проверяет качество знаний, а также умение применять эти знания на практике. 
Сочетание индивидуальных и групповых форм работы делает урок динамичным и про-
дуктивным. Предложенные задания помогают развивать самостоятельность учеников, 
умение отстаивать свою точку зрения, анализировать ответы товарищей, воспитывают 
любовь и бережное отношение к родному русскому языку, 

Слово и его лексическое значение

Шевченко Ольга Леонидовна, 
учитель, 

ГБОУ лицей № 329 г. Санкт-Петербург

План-конспект урока по теме «Слово и его лексическое значение» разработан для 5 
класса. Тип урока - объяснение нового материала. Основные виды деятельности обуча-
ющихся на уроке - поисковый и исследовательский. В ходе исследовательской деятель-
ности обучающиеся исследуют морфемный состав слова, его морфологические при-
знаки, выясняют синтаксическую роль и сопоставляют их с лексическим значением.

Урок развития речи

Щербак Виктория Ильинична, 
учитель, 

МБОУ СОШ№3 г. Сураж

Данный урок - это урок развития речи, на котором идет подготовка обучающихся к 
написанию сочинения в публицистическом стиле. Данная тема сочинения актуальна 
в наши дни, дети это понимают и с интересом участвуют в уроке. Цели: 1)развивать 
речевую культуру учеников, устную речь, навыки самостоятельной работы; 2)воспиты-
вать бережное отношение к природе, чувство ответственности за всё живое; прививать 
любовь к родному языку. Материал может использоваться на уроках по развитию речи 
в 6-7 классах. 
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Великий и могучий русский язык

Кудакаева Маргарита Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МКОУ СОШ с. Гаровка-2

Данная разработка имеет следующие цели: 1. Сформировать отношения к русскому 
языку как общенациональной ценности. 2. Способствовать реализации воспитательных 
возможностей предмета «Русский язык» для формирования духовных и нравственных 
качеств, мировоззрения учащихся, их гражданского, сознательного и бережного отно-
шения к русскому языку как национально-культурной ценности, последовательного и 
глубокого приобщения к национальной отечественной культуре.

Значение и употребление фразеологизмов

Шутова Надежда Викторовна, 
учитель, 

МБОУ Школа 12 г. Ачинск 

Актуальность и значимость этого урока заключается в том, что он, прежде всего, 
направлен на развитие речи учащихся, обогащение словарного запаса, умение логично, 
последовательно излагать свои мысли, уместно употреблять фразеологизмы. Материал 
урока подобран таким образом, что активизирует внимание и память детей, учит срав-
нивать, анализировать.

Музыка моря - музыка слова

Папий Татьяна Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ № 24» г. Северодвинск 

Данный материал представляет собой разработку урока развития речи по русскому 
языку в 6 классе (подготовка к сочинению-описанию природы по личным наблюдени-
ям) на основе анализа художественных средств в описании морских пейзажей повести 
Е.С.Коковина «Детство в Соломбале», впечатлений от прослушивания фрагментов сим-
фонического триптиха Дебюсси «Море». Элементы интеграции в уроки ИЗО: работа 
над цветовой гаммой марин И.Айвазовского; защита собственных рисунков моря по 
личным впечатлениям.
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Правописание сложных прилагательных

Мухина Галина Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ лицей №5 г. Зарайск

Интегрированный урок по теме «Слитное и дефисное написание сложных прила-
гательных» в 6 классе насыщен разными видами работ и интересен. Русский язык, 
литература, музыка и изобразительное искусство слились в один урок под названием 
«Времена года». Выборочный диктант, работа в паре, игра в мяч (физминутка), «Найди 
лишнее», сочинение-миниатюра и т.д. сделали урок лёгким и в то же время познава-
тельным. 

Две встречи

Семушкина Мария Александровна, 
учитель, 

ГКОУ Золинская школа-интернат для детей-сирот п. Новосмолинский

Обучение школьников c ОВЗ связной письменной речи является одной из актуаль-
ных проблем вспомогательной школы.

Особую значимость приобретает реализация этой проблемы при обучении детей с 
ОВЗ умению связно и последовательно излагать свои мысли в устной и в письменной 
форме.

Овладение письменной речью способствует совершенствованию мышления уча-
щихся, формированию личности и их социально-трудовой адаптации.

Цель: воспитывать уважение к героям ВОВ, любовь к животным.

Причастие

Никитина Лариса Борисовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ СОШ школа №5 г. Углич

Дидактический материал по теме «Причастие». Задания подобраны по темам: «Пра-
вописание суффиксов причастий», «Образование причастий», «Правописание Н-НН 
в причастиях и прилагательных, образованных от глаголов». Эти карточки позволяют 
спланировать индивидуальную работу учащихся, ликвидировать пробелы в знаниях, 
отработать тему, по которой у учащихся возникают какие-либо трудности. Можно ис-
пользовать не только в 7 классе, но и в дальнейшем на этапе повторения материала и 
подготовке к экзаменам.
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Употребление союзов

Белоногова Татьяна Юрьевна, 
учитель, 

МКОУ ООШ №18 п. Солони

При проведении урока решаются следующие задачи:
Знать:
Чем отличается простое предложение с однородными членами от сложносочинённо-

го предложения с союзом И;
В чём особенность постановки знаков препинания в предложении с однородными 

членами, соединёнными союзом И.
Уметь:
Определять тип предложения;
Правильно ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными чле-

нами, соединёнными союзом И, в сложносочинённых предложениях с союзом И.
Конструировать предложения по схемам и заданию.

Изменение глаголов по временам

Пестовская Елена Владимировна, 
учитель русского языка и литературы, 

С(К)Ш №43 VIII вида г. Инта

Урок состоит из семи этапов. Ребята вместе с учителем беседуют о необходимо-
сти движений. На протяжении всего урока учитель применяет элементы здоровьесбе-
регающих технологий, направленные на воспитание бережного отношения к своему 
здоровью. В ходе урока отрабатываются навыки правильного употребления времени 
глаголов. Для этого используют разнообразные творческие задания, упражнения на 
коррекцию и развитие высших психических функций.

Назывные предложения

Щербак Виктория Ильинична, 
учитель, 

МБОУ СОШ№3 г. Сураж

Урок по теме «Назывные предложения» развивает речевую культуру учащихся, уст-
ную речь, воображение, аналитическое и синтетическое мышление, навыки самостоя-
тельной работы. На уроке используется межпредметная связь с литературой ( произ-
ведения И.С.Никитина «Ярко звёзд мерцанье...», В.Пескова «Средняя полоса России», 
К.Бальмонта «Ветер. Взморье. Вздохи ветра»).



210

Средняя и старшая школа. Русский язык

Распознавание частей речи

Пестовская Елена Владимировна, 
учитель русского языка и литературы, 

С(К)Ш №43 VIII вида г. Инта

Данный урок по письму и развитию речи разработан для учеников 8 класса коррек-
ционной школы VIII вида. Тема урока «Распознавание частей речи»

Урок посвящён празднику «День учителя».
Цель урока: Обобщить и систематизировать знания учащихся о частях речи. На уро-

ке представлены разнообразные творческие задания и множество других приемов акти-
визации познавательной деятельности обучающихся.

Обособленные члены предложения

Мухачёва Галина Борисовна, 
учитель, 

ГБОУ Гимназия № 1748 «Вертикаль» г. Москва

При подготовке ко второй части экзамена по русскому языку в формате ОГЭ важ-
но соблюсти весь перечень элементов содержания, которые могут контролироваться 
на экзамене в 2015 году. В связи с этим был проведён анализ кодификатора элементов 
содержания экзаменационной работы для выпускников 9 класса, размещённом на сайте 
ФИПИ. Цель данной разработки по темам-помочь учащимся к подготовке ко второй 
части экзамена, настроить учеников на теоретическое и практическое повторение ма-
териала за 6-8 классы.

Подготовка к ГИА

Виноградова Светлана Игоревна, 
учитель, 

МБОУ «СШ№9» г. Смоленска

Работа над сочинениями публицистических жанров развивает личностные качества 
подростков, активизирует их жизненную позицию, дает возможность осознать себя в 
обществе, воспринять законы, принципы, по которым живут люди, определиться в соб-
ственных оценках, накопить жизненный опыт, почувствовать себя в обществе комфор-
тно, ощутить радость от общения с людьми, подготовиться к успешной сдаче ГИА и 
ЕГЭ по русскому языку и литературе. 
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Простые и сложные предложения

Рассказова Ульяна Евангельевна, 
учитель географии, русского языка и литературы, 
ГБОУ СОШ № 1694 «Ясенево» 2 корпус г. Москва

Эту презентацию можно использовать как часть урока, так и как этап самостоятель-
ной или практической работы. Например, 1 этап - начало урока - повторение (5 минут), 
2 этап - работа с презентацией, 3 этап - каждый ученик получает карточку с заданиями. 
Дополнительные баллы дети зарабатывают на первых двух этапах. Это стимулирует 
ребят к более успешному выполнению заданий по карточкам.

Задания на слайдах презентации можно немного изменить.

Язык и речь

Чегесова Елена Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ учреждение г. Печора

Одной из важнейших целей филологического образования в школе является цель на-
учить учащихся воспринимать и оценивать получаемую информацию, уметь работать с 
текстом как источником информации.

Программа факультативного курса по русскому языку «Язык и речь» рассчитана на 
учащихся, получивших базовые умения владения орфографией и пунктуацией в преде-
лах программы средней школы. Основное внимание уделяется формированию умений 
комплексной работы с текстом.

Языковые построения

Хрущева Алевтина Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №1» п.г.т. Уренгой

Технологическая карта урока по русской словесности в 10 классе по теме «Языковые 
построения с установкой на изображение чужого слова». Урок требует тщательной до-
машней подготовки учащихся, так как в его основе - индивидуальные и групповые со-
общения ребят. В конце урока ребята должны 1) знать языковые построения и приёмы, 
работающие с установкой на изображение чужого слова (стилизация, сказ, пародия); 
2) уметь анализировать художественные произведения, сравнивать, обобщать, делать 
выводы.
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Морфологический анализ имен 
существительных

Клокова Елена Федоровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма»

Представленное занятие построено по принципу человекосообразности: практиче-
ской его целью является самодиагностика обучающимися своей лингвистической ком-
петенции, что поможет им в процессе подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции по русскому языку в форме ЕГЭ. Материал скомпонован в лексико-синтаксическую 
систему, помогающую сформировать целостное представление о языковом феномене 
«имя существительное».

Активизация мыслительной деятельности

Усачева Галина Николаевна, 
учитель, 

МБОУ ОСОШ г. Архангельск

Приёмы и средства обратной связи имеют огромное значение для получения резуль-
тата от учебного процесса как ученику, так и учителю. Я попыталась обобщить в своей 
работе всё, что может помочь сделать учебный процесс интересным и результативным.

Зима в лесу

Понихидина Инна Юрьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 63» г. Владивосток

Цель: Развивать личность ребёнка на основе формирования учебной деятельности 
средствами устной и письменной речи. Задачи: Учить писать сочинения по картине, 
передавать в определенной последовательности её содержание, с использованием сво-
их наблюдений. Развивать устную и письменную речь учащихся. Воспитывать эстети-
ческие чувства. Сравнивать со своими наблюдениями за природой. Составлять план 
описания. 
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Изучение жаргонизмов

Старицына Наталья Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ МЯГ № 4 г. Чита

Данный материал знакомит читателей с инновационной технологией в обучении 
русскому языку - методом проектов. Акцентируется внимание на тех речевых умениях 
и навыках, которые развиваются у учащихся в ходе работы по данной технологии.

Подробно рассматривается ход деятельности учащегося над исследовательским про-
ектом «Жаргонизмы в речи школьников». Подробно описывается каждый этап работы 
по данной теме, начиная с первого - ориентировка, «погружение» в проект до пятого 
этапа - оценки проекта.

Необходимость учета гендерных особенностей 
школьников

Клокова Елена Федоровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма»

В русском языке появился термин Gender, который пишется в настоящее время ки-
риллицей. Это чисто лингвистическое понятие: grammatical gender – грамматическая 
категория рода, характерная для многих языков мира. С другой стороны, под терми-
ном «гендер» имеется в виду биологический пол (принадлежность к подроду женщин 
и мужчин). 

По своей природе гендерные конфликты глубоко психологичны, ибо они порожде-
ны несоответствием целевых установок, интересов, мотивов действий людей, групп, 
сообществ. 

Обособленные члены предложения

Бурлевич Лариса Николаевна, 
учитель, 

ГБОУСОШкола1374СП750 г. Москва

Данная презентация дает возможность расширить и систематизировать знания уча-
щихся об условиях обособления различных членов предложения. Это позволяет фор-
мировать умение конструировать предложения с обособленными и необособленными 
членами предложения. Также, благодаря полученным знаниям, учащиеся смогут рас-
ширить свои знания об обособлении дополнений, определений, обстоятельств и срав-
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нительных оборотов. можно отрабатывать умение определять стилистические функции 
обособленных членов предложения.

Однородные члены предложения

Бурдина Светлана Вячеславовна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ Досчатинская СОШ, г.о.г. Выкса

Тип урока: урок закрепления знаний. Задачи: научить находить в предложениях од-
нородные члены предложения; учить читать предложения с интонацией перечисления, 
ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения; со-
действовать воспитанию интереса к русскому языку, культуры учебного труда на уроке. 
На уроке ученики используют не только уже имеющиеся у них знания, но и находят 
новые способы выполнения уже известного им действия. 

Паронимы и парономазы

Кривенкова Диана Валерьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

ГБОУ г. Москвы лицей № 1795 «Лосиноостровский» г. Москва

В презентации представлен теоретический материал по вопросу: употребление па-
ронимов и парономазов, их черты отличия, даны примеры. Задание А 2 (лексические 
нормы) вызывает трудности у учащихся при выполнении, поэтому этот материал будет 
очень полезен всем. Также даны задания формата ЕГЭ для закрепления (с пояснения-
ми). Данный материал может быть использован и учителем для проведения урока, и 
учащимся для самоподготовки. Данная презентация предназначена для подготовки к 
ЕГЭ по русскому языку. 

Праздник русского языка

Бондарева Ирина Александровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Лицей №35» г. Новокузнецк

Конспект внеклассного мероприятия «Праздник русского языка» сопровождается 
красочной презентацией. Мероприятие разработано в рамках проведения недели рус-
ского языка. Может быть использовано на уроках, содержит занимательные задания 
по составлению слов и пословиц, ребусы, а также высказывания писателей о русском 
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языке. Цель данного мероприятия воспитание чувства гордости, уважения и любви к 
русскому языку; развитие интереса к изучению родного языка.

Придаточное предложение

Ильчук Евгения Владимировна, 
учитель, 

МОУ «СОШ № 7» г. Ржева 

Здоровье детей и подростков сегодня является одной из самых актуальных проблем 
нашего общества, так как оно определяет будущее нашей страны, поэтому важно на 
уроках русского языка в качестве рабочего материала использовать статьи, высказыва-
ния знаменитых людей, пословицы и поговорки о том, как важно беречь своё здоровье, 
вести здоровый образ жизни.

Основополагающие вопросы данного урока: Каково строение СПП и место прида-
точного в нем? Почему о здоровье важно заботиться с детства?

Проверочная работа

Демьяненко Елена Александровна, 
учитель начальных классов, 

МОБУСОШ №3,г. Новокубанск

Проверочные работы по русскому языку предназначены для тематического контроля 
знаний по определённой теме изучаемого предмета. Кроме того, позволяют активизи-
ровать деятельность учащихся на уроках, разнообразить процесс обучения, получать 
наглядную картину успеваемости, экономить время, отводимое на опрос и контроль 
Работа позволит учителю проверить знания учащихся, скорректировать дальнейшую 
работу по изучаемой теме. подобрать материал для восполнения пробелов в знаниях 
учащихся.

Проектная деятельность

Захарова Людмила Владимировна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» г. Бузулук

В методических рекомендациях рассматривается проблема реализации компетент-
ностного подхода к организации учебной деятельности школьников, обосновываются 
преимущества таких деятельностных методов обучения, как проектная и учебно-иссле-
довательская работа, их место в системе ФГОС.
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Обозначены конкретные направления, формы, приёмы деятельности ученика и учи-
теля на уроках русского языка и литературы и в урочной и внеурочной деятельности по 
преподаваемому предмету в области «Филология». 

Работа со словарными словами

Васильева Лилия Викторовна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ №542 Санкт-Петербург

С каждым годом словарная работа на уроке русского языка вызывает все больше 
сложностей. Это связано с нарушениями речи и письма, плохим развитием памяти, низ-
кой мотивацией учащихся. В статье представлена система уроков по работе с группами 
слов: от урока первичного ознакомления до контроля усвоения. Также предлагается 35 
видов практических упражнений на этапе закрепления. Когда работа над словом пре-
вращается в каждодневную потребность, на уроках рождаются сказки и пишутся стихи.

Развитие орфографической зоркости

Мехонцева Наталья Геннадиевна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ «Яснополянская ООШ» с. Ясная Поляна

Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка. Приёмы, в наиболь-
шей степени, развивающие орфографическую зоркость.1.Списывание. 2.Комментиро-
ванное письмо. 3.Письмо с проговаривание. 4.Письмо с пропуском орфограмм. 5.Како-
графические упражнения. 6.Скоростное письмо. 7.Письмо по памяти. 8.Диктант 9.Ор-
фографические минутки 

Синтаксические упражнения

Борисенко Ирина Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани

В этой работе я собрала различные виды упражнений для развития речи учащихся 
при изучении темы «Имя прилагательное». Первым этапом является работа с картин-
ками: называется предмет, который изображён ;подбираются прилагательные; с обра-
зованными словосочетаниями ребята самостоятельно составляют предложения. Потом 
учащиеся составленные предложения объединяют в небольшие сочинения-описания. 
Следующим этапом является сочинение-описание по картине.
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Сложное предложение

Дашкина Зифа Марселовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МАОУ СОШ №4 г. Губкинский

В данном конспекте урока по теме «Сложные предложения с различными видами 
союзной и бессоюзной связи» использован материал из сборника «ОГЭ. ФИПИ - шко-
ле», подготовленный разработчиками контрольных измерительных материалов (КИМ) 
основного государственного экзамена. Выполнение заданий типовых экзаменационных 
вариантов предоставляет возможность обучающимся подготовиться к ОГЭ, а также 
объективно оценить уровень своей подготовки.

Сложноподчиненные предложения

Кисель Елена Анатольевна, 
учитель, 

МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2 при ИК» 
с. Чугуевка 

Данный ресурс представляет собой разработку урока в 9 классе по теме «Сложно-
подчиненные предложения с придаточными определительными». Тип урока – урок «от-
крытия» новых знаний. Урок составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 
каждый этап урока чётко прописан и ориентирован на достижение конкретных резуль-
татов: личностных, предметных и метапредметных.

Типы сложных предложений

Лазарева Оксана Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Разуменская СОШ №2 Белгородского района 
Белгородской области» п. Разумное

Представленный урок отвечает всем требованиям современного урока, предъявляе-
мым ФГОС. Интересная подача материала, грамотно подобранный материал, неорди-
нарная динамическая пауза - все работает на достижение поставленных цели и задач. 
Цель урока: классификация сложных предложений и средств связи между их частями. 
Задачи: подготовка учащихся к итоговой аттестации по русскому языку; 2) проверить 
уровень сформированности пунктуационных, орфографических, коммуникативных 
умений и навыков.
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Эссе

Пижамова Галина Валентиновна, 
учитель географии, 

МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты

Школа - это мастерская человечности, а учитель в ней мастер. В школе построена 
такая образовательная модель, в которой ученик переходит на уровень саморазвития. 
Использование ЭОР в процессе обучения дает возможности для творческой и самосто-
ятельной деятельности учащихся.

Сегодня наша школа обеспечивает стабильно высокое качество образования. Древ-
няя китайская пословица гласит: «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, 
дай мне попробовать, и я научусь».
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Русская литература

Викторина

Казакова Эльвира Генадиевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 32 с. Новоминская

В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а 
стал основополагающей темой, проходящей видимо или невидимо через всю судьбу 
поэта. Разработка «Викторина «М. Ю. Лермонтов на Кубани» представляет собой мето-
дические материалы в помощь изучению определённого этапа жизни и творчества поэ-
та. Данные материалы будут интересны как педагогу, так и учащимся. Это своеобразная 
экскурсия по лермонтовским местам. 

Как я стал писателем

Кабанова Вера Ивановна, 
учитель русского языка и литературы, 

ГБОУ города Москвы Школа №902 «Диалог» г. Москва

Презентация может быть использована на уроке литературы в 8 классе. Цели уро-
ка: познакомить с личностью и биографией писателя И. С. Шмелева; понять, какие 
факторы влияют на становление личности писателя; развивать навыки анализа текста. 
Презентация знакомит учащихся с творчеством И. С. Шмелева.

Ф. М. Достоевский

Габараева Иза Малакиевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ №17 г. Владикавказа

Данную разработку можно использовать как урок - пролог к изучению творчества 
писателя. Главная цель - вызвать у учащихся интерес к личности и творчеству Досто-
евского, заставить их задуматься над тем, почему его произведения так популярны во 
всем мире. На этом уроке учащимся дается возможность самостоятельно проанализи-
ровать романы, написанные в разные годы, выяснить, как события биографии влияли 
на формирование его мировоззрения и на творчество. Конспект сопровождается пре-
зентацией.
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Контрольная работа

Марыхина Татьяна Владимировна, 
заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, 

МКОУ Бузыкановская СОШ

Цель: - Обучение зрелому чтению (скорость чтения, гибкость чтения). - Формиро-
вание, развитие и совершенствование умения извлекать информацию из текста любого 
стиля и жанра. Задачи: - Прививать интерес к чтению, основываясь на разнообразных 
видах заданий. - Обратить внимание на скорость чтения учащихся, используя на уро-
ках игровые методы обучения. - Вырабатывать осмысленное чтение материала, умение 
кратко и доступно пересказывать прочитанный материал.

Литература периода ВОВ

Негирева Валентина Степановна, 
учитель русского языка и литературы, 

ГБОУ Гимназия №272 г. Санкт-Петербург

В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС перед учителями ставят-
ся задачи формирования универсальных действий и компетенций, позволяющих полу-
чать знания на качественно высоком уровне.

В основе урока литературы в 11 классе - образовательные технологии, способству-
ющие реализации системно-деятельностного подхода в обучении: стратегия решения 
проблем Д. Брэмсфорда, методика А.Ривина, взаимооценка на основе выработанных 
учащимися критериев. 

Развитие жанра антиутопии

Дмитриева Юлия Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа № 3» п. г. т. Аксу-
баево

Этот урок поможет углубить устоявшее представление о жанре антиутопии, дать 
новое представление о жанре современной антиутопии 21 века, познакомить с истори-
ей развития жанра антиутопии в русской литературе 21 века, познакомить с жанровой 
спецификой антиутопий данного периода.

Так же здесь дан более подробный теоретический материал о развитии жанра ан-
тиутопии в русской литературе 21 века, что позволит ученикам легко и быстро изучить 
произведения писателей-антиутопистов данного периода. 
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Валентин Серов

Бимурзина Ирина Владимировна, 
старший преподаватель, 

г. Владивосток

Презентация «Художник В.Серов», по развитию речи для ин. студентов, изучающих 
русский язык как иностранный. Материал презентации знакомит иностранного студен-
та с жизнью и творчеством великого русского художника. На основе текста отрабаты-
ваются навыки чтения. Рассказ иллюстрируется репродукциями Валентина Серового. 
Иллюстрации рекомендуется использовать для отработки навыков монологического 
высказывания типа: описание картины; размышление над сюжетом картины; рассказ о 
жизни и творчестве художника. 

М. В. Исаковский

Алексеева Светлана Леонидовна, 
учитель, 

ГБС(К)ОУ «Нурлатская школа-интернат VIII вида» г. Нурлат

Разработка урока по чтению для учащихся седьмого класса коррекционных школ 
восьмого вида на тему: «М. В. Исаковский «Весна» Цель: продолжить знакомство уча-
щихся с творчеством поэта, познакомить со стихотворением «Весна»; Задачи: развивать 
умение сравнивать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы; показать 
красоту природы весной; воспитывать чувство любви к природе; формировать навык 
выразительного чтения. 

Кавказ – колыбель гениев России

Солнышкина Наталья Георгиевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ №5 ст. Марьинская

Интегрированные уроки с использованием регионального компонента дают осно-
ву для воспитания гражданственности и гуманности. На таких уроках воспитывается 
любовь к родному краю, родной культуре, родной станице, к родной речи. На уроке по 
данной теме ребята продолжили открывать новые имена людей, которые волей судьбы 
приезжали на Северный Кавказ. Каждая группа выбрала своего героя, провела иссле-
довательскую работу. Вот эти имена: Е. Шашина, А.Н. Ярошенко, М.Ю. Лермонтов, 
М.И. Глинка.
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Краеведение

Николаенко Наталья Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ Кировская СОШ №5 ст. Кировская

Презентация «Краеведение. Дон литературный». Данный материал способствует 
популяризации произведений писателей Дона, воспитанию патриотизма, так как лю-
бовь к Родине начинается с любви к родной земле, уважения к людям, прославившим 
родной край. Творчество М.А.Шолохова и В.А.Закруткина несут в себе информацию 
об истории Дона, колорите жизни казаков. Произведения М.А.Шолохова и В.А.Закрут-
кина, формирующие патриотические чувства, будут востребованы ещё многими поко-
лениями.

Лермонтовские страницы

Папикян Изобелла Хачиковна, 
методист, 

ГБПОУ МО «УОР №5» г. Егорьевск

Цель данного пособия – привить и развить интерес к урокам русского языка и ли-
тературы, повторить и обобщить основные разделы русского языка с 5 по 9 класс и 
студентов 1 курса СПО. Для учащихся 5-х классов целесообразно использовать разделы 
«Орфография», «Части речи», «Синтаксис простого предложения». Разделы «Обраще-
ние», «Прямая речь», «Диалог» и «Синтаксис сложного предложения» рассчитаны для 
работы в 6-9-х классах и студентов 1 курса НПО СПО.

Рабочая программа

Фомичева Лариса Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 6 г. Орёл

Рабочая программа предназначена для учителей, работающих в специальных (кор-
рекционных классах) 7 вида. В ней изложена примерная тематика коррекционных заня-
тий, приведены нормы оценок по предмету «Русский язык». В пояснительной записке 
указаны как задачи курса, так и навыки и умения, которых достигнут обучающиеся. 
Предложены формы контроля по разделам и темам.
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Развитие речи

Третьякова Надежда Павловна, 
учитель, 

Фокинская СОШ - интернат YIII вида с. Фоки

Урок чтения и развития речи в 5 классе специальной коррекционной школы 8 вида 
по теме «Весна. Г. Скребицкий « Март». В ходе урока дети познакомятся с биографией 
автора, будут учиться работе с деловой статьей, учиться анализировать свои наблю-
дения и материал, данный в деловой статье, и делать выводы. Урок иллюстрировался 
презентацией, материалы для которой частично брались с сайтов интернета. 

Сказка ложь, да в ней намек

Семенова Елена Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ - ГИМНАЗИЯ №1 г. Клин

Игра рассчитана на участие двух команд пятых классов и состоит из 9-ти конкурсов:
Конкурс 1. «Все сказки в гости к нам».
Конкурс 2. «Так всё начиналось».
Конкурс 3. «Там на неведомых дорожках».
Конкурс 4. «Подскажи словечко».
Конкурс 5. «Сказочный предмет».
Конкурс 6. «Блицтурнир».
Конкурс 7. «Восстановление текста».
Конкурс 8. «Сказочные объявления».
Конкурс 9. «Центон».
В кабинете можно оформить стенд о жизни и творчестве А.С. Пушкина, выставку 

книг пушкинских сказок, иллюстраций к сказкам.

Чук и Гек

Несмелова Наталья Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ Краснообская СОШ №2 п. Краснообск

Разработка по ФГОС. К Конспекту приложена технологическая карта и карта обе-
спеченности урока. 2015 год в России объявлен ГОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ. Мы с ребятами 
ещё осенью втупили в долгосрочный проект «Юбилей книги». Нам досталась книга 
А.П. Гайдара «Чук и Гек», которой в 2014 году исполнилось 75 лет. Сначала мы вместе 
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читали книгу, затем беседовали о её содержании, придумывали тестовые задания, со-
ставляли презентации, писали отзывы и т.п. Вот что у нас получилось.

Алые паруса

Ширяева Ирина Григорьевна, 
учитель русского языка, литературы и ОРКСЭ, 

МБОУ «Лицей № 17» Кемеровская обл., г. Березовский

Урок в 6 классе по феерии А. Грина «Алые паруса» проводится с использованием 
технологии РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и письмо). Основ-
ной методический прием: чтение с остановками.

Задачи, стоящие перед учителем: создать условия для активизации личностного 
опыта детей; пробудить интерес к повести А. Грина; способствовать развитию творче-
ского воображения, умения выражать свои мысли, высказывать собственное мнение.

Какого цвета обида

Папий Татьяна Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ № 24» г. Северодвинск

Данный материал представляет собой разработку урока литературы по рассказу 
В.Набокова «Обида». В центре учебного занятия – исследование драмы одиночества ге-
роя-подростка на основе анализа проблематики, композиции сюжета произведения, ав-
торских художественных приемов: цветовая палитра, звукопись. В уроке использованы 
технологии интегрированно-дифференцированного, проектного обучения, ИКТ. В ходе 
урока применялись такие формы работы, как составление киносценария, синквейн, 
оформление обложки книг.

О чем моя душа поет

Кочелакова Лариса Григорьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ№19» г. Абакана 

Данный урок включает в себя региональный компонент, что успешно разрешает как 
образовательные, так и воспитательные задачи. Учащиеся 6 класса на уроке литерату-
ры знакомятся с пейзажной лирикой в творчестве хакасских поэтов, проводят частично 
исследовательскую работу, соприкасаются с музыкальным творчеством местных пев-
цов и композиторов. Искренние, вдохновенные слова о родной природе, о знакомых 
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улицах, несомненно, находят отклик у читателей и вызывают чувство гордости за свою 
малую Родину.

Творчество Джека Лондона

Попрыгина Ирина Валерьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

ГБОУ СОШ № 603 Кузнецова г. Москва

Данная презентация предназначена для урока литературы при изучении творчества 
Д.Лондона. Она содержит вопросы, связанные с пониманием текста, предлагает ребя-
там самостоятельно выделить нравственные проблемы, поднятые автором в рассказе, 
способствует формированию навыков самостоятельно мыслить, работать индивидуаль-
но и в группе, воспитывает умение слушать и высказывать свое мнение, приводить ар-
гументы. Презентация содержит иллюстрации к рассказу, что позволяет сделать работу 
более интересной. 

Удались от зла и сотвори благо

Иванов Андрей Викторович, 
учитель русского языка и литературы, заместитель директора по УВР, 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» п. Усть-Уда

Данная разработка представляет собой веб-квест по роману А.С.Пушкина «Дубров-
ский».Предназначена для учителей литературы и обучающихся 6 классов, занимаю-
щихся по программе А.Г.Кутузова. Каждая встреча с Пушкиным неповторима, потому 
что он всегда разный. Сегодня с нами Пушкин-прозаик и его замечательный роман «Ду-
бровский. «Цель урока: увидеть мир души героев Пушкина; найти нравственную точку 
опоры в борьбе со злом; развивать коммуникативные навыки, монологическую речь;

Верь в великую силу любви

Савченко Елена Николаевна, 
учитель, 

МКОУ Новобелянская сош с. Новобелая 

Данный материал позволяет повторить и закрепить понятия как сострадание, мило-
сердие, гуманизм, нравственность. На уроке рассказывается об одном важном качестве 
человека - о любви к людям. Дети исследуют: к кому и к чему проявлял это качество 
Юшка и почему нужно верить в великую силу любви. На протяжение всего урока про-
слеживается связь с заповедью Христа «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, 
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всем разумом и всею душою...» На основании этой заповеди учащиеся выводят жиз-
ненную формулу Юшки.

Дубровский

Соколова Надежда Фёдоровна, 
Заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ Наумовская ООШ х. Наумовский

Урок вводный. Он знакомит обучающихся с историей создания романа, помогает 
дать характеристики героям романа, показывает особенности сюжета. Для подготов-
ки к уроку были использованы интернет-ресуры, поурочные разработки по литературе 
И.В.Золотарёвой, Н.В. Егоровой, библиографический словарь «Русские писатели «П.А. 
Николаева, справочные материалы Л.А. Смирнова, текст романа, исследовательские ра-
боты обучающихся в виде сообщений, высказывания Белинского. Урок сопровождается 
презентацией.

Красота человека

Андреева Ольга Кирилловна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа» с. Дмитриевка

В ходе работы на уроке учитель решает следующие задачи: обучать умению анализи-
ровать текст художественного произведения, выделять основные проблемы, поднятые 
автором в произведении; включить ребят в творческий процесс постижения платонов-
ской прозы, развивать ассоциативное мышление; приобщать детей к самостоятельной 
исследовательской и творческой деятельности. 

И. С. Никитин

Третьякова Надежда Павловна, 
учитель, 

Фокинская СОШ - интернат YIII вида с. Фоки

Конспект урока чтения в 8 классе специальной коррекционной школы 8 вида по теме 
«И. С. Никитин «Русь» сопровождается презентацией о И. С. Никитине и фильмом к 
стихотворению «Русь». Целью данного урока является знакомство с биографией и твор-
чеством И. С. Никитина, воспитание любви и патриотизма к родному краю, развитие 
устной речи учащихся, пополнение активного словарного запаса. 
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Искусство поэтического перевода

Клещарь Жанна Викторовна, 
преподаватель, 

ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище» г. Ставрополь

Внеклассное мероприятие (литературная гостиная) «Искусство поэтического пере-
вода». Класс: 8. Цель: познакомить кадет с творчеством В. Шекспира, особенностями 
сонета, оценить понятие «мастерство» в применении к поэтическому переводу. Задачи: 
Когнитивные: повторить литературоведческие понятия, учить создавать художествен-
ные переводы стихотворений. Аксиологические: воспитывать интерес к слову, форми-
ровать эстетический вкус. Операциональные: развивать креативные способности, ассо-
циативное мышление.

Итоговая работа

Слезина Ольга Валентиновна, 
учитель, 

МБОУ «Агинская СОШ №1» с. Агинское

Итоговая работа по литературе закурс 8 класса по программе В.Я. Коровиной. Рабо-
та состоит из 26 заданий различного уровня. Задания рассчитаны на проверку знания 
текстов художественных произведений, изучавшихся в 8 классе. Максимальное количе-
ство баллов за работу 98, поэтому даже самый слабый ученик сможет набрать количе-
ство баллов на «3». Главное, быть внимательным при выполнении!

Не мыслям надобно учить…

Матюхина Любовь Алексеевна, 
преподаватель, 

Краснодарское ПКУ г. Краснодар

В современном мире востребована личность не столько владеющая суммой знаний, 
сколько способная к творческому созиданию, к принятию нестандартного решения. Го-
воря о целях образования, выявляя его проблемы, ученые приходят к выводу о том, 
что необходимо построение такого пространства, в котором возможно сохранение ре-
бенком своей индивидуальности В стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить 
мыслить». Хочу поделиться своими наработками: очень непредсказуем и интересен 
результат.
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Смысловое чтение

Абдуллаева Эля Пашаевна, 
учитель русского языка и литературы, 
МБОУ «Купинская СОШ» г. Шебекино

Применение на уроках русского языка и литературы техники смыслового чтения со-
стоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и почувствовать эмо-
циональный настрой и красоту языка художественного произведения. Можно и нужно 
создавать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами понимания и 
совершенствования чтения в целом. Применение смыслового чтения на уроках помо-
гает писать сочинение при сдаче в 9 классе ОГЭ и в 11 классе ЕГЭ по русскому языку 
и литературе. 

Базаров перед лицом смерти

Адулина Наиля Нардисовна, 
учитель, 

МОБУ «Башкирская гимназия» с. Николо-Березовка

Урок с использованием ИКТ. Анализ последних страниц романа «Отцы и дети» 
И.С.Тургенева, которые посвящены смерти главного героя - Евгения Базарова: «Смерть 
Базарова», «Сельское кладбище». 

Анализ образа Базарова в финальной сцене:
Почему Тургенев так заканчивает жизнь Базарова? («фигура... обреченная на поги-

бель»). 
Как писатель показывает героя в момент смерти? «Когда я писал заключительные 

строки «Отцов и детей», я принужден был отклонять голову, чтобы слезы не капали на 
рукопись». 

Преступление и наказание

Моисеева Татьяна Олеговна, 
учитель, 

МБОУ «Гимназия №1» НГО Приморского края г. Находка

Данная презентация предназначена для учителей литературы, преподающих в 10 
классе. В работе систематизирован материал по роману, разбитый для удобства на бло-
ки. Каждый блок содержит вопросы, информацию для анализы и выводы. К каждо-
му разделу прилагается путеводитель по роману, что помогает и учителю, и учащимся 
облегчить подготовку к уроку. Заканчивается презентация темами сочинений, которые 
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взяты из блоков к сочинению-допуску к ЕГЭ. В каждой теме можно в качестве аргумен-
тов анализировать роман.

Анна Ахматова

Ширяева Ирина Григорьевна, 
учитель русского языка, литературы и ОРКСЭ 

МБОУ «Лицей № 17» г. Березовский

Урок литературы в 11 классе, посвященный жизни и творчеству Анны Андреевны 
Ахматовой, сопровождается презентацией, при составлении которой использованы 
стихи, дневники, письма Анны Ахматовой и ее современников, а также фотографии 
поэта разных лет и репродукции ее живописных портретов.

«Можно ли Анну Ахматову назвать великим поэтом? Если да, то в чем ее величие? 
Чем особенна лирика Ахматовой? И что это вообще за явление в русской литературе - 
Анна Ахматова?» - вот ключевые вопросы урока. 

Зона

Папий Татьяна Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ № 24» г. Северодвинск

Данный интегрированный урок – второе занятие по повести С.Довлатова «Зона». На 
предыдущем уроке были рассмотрены биография писателя, история создания произ-
ведения, смысл названия и структура книги, новаторство в разработке лагерной темы, 
хронотоп, образ героя-рассказчика. К уроку класс разделен на группы («историки», 
«литературоведы», «языковеды»), которые получили задания по анализу текста, филь-
ма «Комедия строгого режима». Индивидуальные задания: презентация, мотивы двой-
ничества в повести. 

Личность писателя

Усачева Галина Николаевна, 
учитель, 

МБОУ ОСОШ г. Архангельск

В процессе знакомства с творчеством писателя очень важно помочь учащимся уви-
деть в нём просто человека Эпистолярное наследие даёт богатый материал о его лично-
сти. Интерес к творчеству проявляется больше. Мною проводились уроки по письмам 
И. С. Тургенева, С. Есенина, А. Аверченко
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Музыка революции

Федотова Елена Юрьевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУСОШ №17 г. Тулы

Материал включает в себя презентацию, систему уроков, аудиозаписи отдельных 
глав поэмы в исполнении А.Блока и С.Юрского. Представлена история создания поэмы, 
её композиционные особенности и художественное своеобразие, разбираются образы 
поэмы. Предлагаются проблемные вопросы и задания. Большое внимание уделяется 
историческим событиям, с которыми связана поэма, взглядам А.Блока на революцию 
(включены отрывки из статей поэта), прослеживается взаимосвязь поэмы с Библией, 
мировой литературой. 

Суровые, грозные годы

Голубева Ольга Леонидовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Большесосновская средняя общеобразовательная школа» с. Большая 
Соснова

ЦЕЛИ: Углубление знаний о творчестве Есенина и о поэме. Показать сложность 
авторского мировосприятия, образно-смысловую насыщенность поэмы; Воспитывать 
любовь к родине, к литературе, бережное отношение к слову. Подчеркнуть своеобразие 
авторской позиции.

Художники 18 века

Волынкина Светлана Владимировна, 
педагог-организатор, 
Наримановская СОШ

Уроки МХК мне нравились еще в школе. Всегда влекут давно прошедшие века. Мне 
хотелось начать изучение тем о художниках чем-то таким, что бы заставило одиннадца-
тиклассников заинтересоваться темой, самим захотеть многое узнать и просмотреть. Я 
попыталась соединить в уроке новые течения в современном искусстве и показать при-
сутствие этих «начал» в произведениях художников 18 века. Начиная урок проблемным 
вопросом, всегда выигрываешь внимание учеников, я надеюсь, что у меня получилось. 
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Активизация читательской деятельности

Дмитриева Елена Васильевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №31 г. Южно-Сахалинск

Произведения сахалинских авторов можно использовать фрагментарно на всех уро-
ках: в предложениях и текстах по русскому языку и литературному чтению, в задачах по 
математике, на уроках окружающего мира, основ религиозных культур и светской эти-
ки, технологии и изобразительного искусства. Эти тексты несут смысловую нагрузку: 
в каждом из них описывается природа островов, рассказывается о каком-либо объекте 
Сахалинской области, о коренных жителях.

Внеурочная деятельность

Суд Людмила Васильевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ № 661 г. Санкт-Петербург

Литературно-музыкальные композиции, спектакли, вечера всегда ориентированы на 
расширение и углубление знаний учащихся о творчестве отечественных и зарубежных 
писателей. «Лицей, который не кончается». Так называется литературный спектакль, 
посвящённый лицейским годам А.С. Пушкина. Участники - учащиеся 6 - 11 классов 
(мальчики). Предложенный сценарий поможет педагогу в оригинальной форме вовлечь 
учащихся в мир искусства слова, развить эстетический вкус и творческие способности 
школьников.

Всю жизнь любил он рисовать войну

Папий Татьяна Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ № 24» г. Северодвинск

Данный материал представляет собой разработку сценария литературной гостиной 
из цикла «Имена на поверке», посвященной стихам К. Симонова о войне. Внимание 
школьников акцентировано на анализе трех шедевров лирики: стихотворений «Ты пом-
нишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Сын артиллериста», «Жди меня». 

В сценарий литературной гостиной включен региональный компонент: материал об 
истории создания стихотворений, написанных в Архангельске: «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины…», «Сын артиллериста».
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Если душа родилась крылатой...

Манакова Оксана Владимировна, 
учитель, 

МАОУ «СОШ №40» г. Старый Оскол

Открытый урок по творчеству Марины Цветаевой «Если душа родилась крыла-
той…» Цели и задачи: - познакомить с биографией и творчеством М. Цветаевой; вы-
звать у учащихся интерес к поэзии серебряного века; - на примере отрывков из зна-
комых кинофильмов показать задушевность и музыкальность стихотворений Марины 
Цветаевой; - развивать устную речь учащихся, чувствовать и передавать в чтении наи-
зусть то, что тревожит и волнует автора; - развивать артистические, художественные 
способности ребят.

Кукла

Полякова Наталия Вячеславовна, 
заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, 

ГБОУ СОШ № 58 г. Севастополь

Данная разработка урока должна помочь учителю познакомить учащихся с лич-
ностью и особенностями творчества Г.А. Черкашина; показать, как история страны 
преломляется и отражается в его творчестве; совершенствовать навыки анализа про-
заического текста, соотносить содержание с фактами биографии, подбирать цитатный 
материал, аргументировать свою точку зрения; способствовать воспитанию уважения 
к чувствам другого человека, формировать понимание поступков людей, способность 
сопереживать.

Литературный ринг

Любушкина Ольга Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы, 

КГОКУ СКОШ 7 вида № 5 г. Николаевска-на-Амуре

«Литературный ринг» проводится среди учащихся 5-7 классов с целью привития 
познавательного интереса к изучению литературы, чтению книг через внеклассную ра-
боту по предмету. Проводится в виде игры между командами. Используются несколько 
этапов игры: шутливая разминка, приветствие для капитанов и болельщиков, зоосад 
Крылова, литературный верификатор, зазеркалье, найди соответствие, собери иллю-
страцию, импровизированная инсценировка басен. Команд может быть 2-3. Игра про-
ходит интересно.
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Подготовка к сочинению

Штрейденберг Ольга Ивановна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» п. Пангоды

Как подготовить ребёнка к допускному сочинению по литературе? Выход - приме-
нение кейс-технологии. Кейс-технология - это эффективная технология проблемно-си-
туативного обучения. Это обучение действием. Суть данной технологии состоит в том, 
что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной 
деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, навыками. 

Помнить прошлое, чтобы оно не вернулось

Любушкина Ольга Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы, 

КГОКУ СКОШ 7 вида № 5 г. Николаевска-на-Амуре

Разработка применяется на уроках литературы и во внеурочное время. Она посвяще-
на 70-летию Великой Отечественной войны. Композиция знакомит с поэзией военных 
лет, дает понять молодому поколению: каков человек на войне. Поэтому мы в ответе за 
это, чтобы те страшные годы не вернулись. 

Проблемы романа

Репина Екатерина Кирилловна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории, 

ФГБОУ СОШ № 600 г. Москва

Материалы по роману Бориса Львовича Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» 
можно широко использовать на уроках с разными целями - при исследовании текста 
произведения, при составлении цитатных планов, при подготовке к написанию сочине-
ния, при составлении характеристики героев, при выявлении проблем романа. Их мож-
но использовать при составлении презентаций и при составлении тестов по данному 
произведению и по всему творчеству Бориса Васильева. 
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Рабочая тетрадь

Папий Татьяна Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ № 24» г. Северодвинск

Опыт работы руководства исследовательской деятельностью школьников по литера-
туре привел к появлению «Рабочей тетради в помощь ученику-исследователю в области 
литературы». Пособие включает в себя методологию написания учебно-исследователь-
ской работы по литературе, содержит основные этапы исследования: выбор темы, про-
блемы, объекта и предмета исследования; выбор методов исследования; целеполагание; 
выдвижение гипотезы; планирование работы над исследованием; формулирование вы-
водов и заключение. 

Собачье сердце

Репина Екатерина Кирилловна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории, 

ФГБОУ СОШ № 600 г. Москва

В результате данного тестирования ученики неоднократно обратятся к тексту, лучше 
узнают героев произведения, мимо них ничего важного при работе с текстом не прой-
дёт. Они задумаются над смыслом повести, найдут проблемы текста , будут выявлять 
авторскую позицию, средства выразительности, которые помогают М. А. Булгакову 
раскрывать его точку зрения на все описанные им события советской действительности 
двадцатых годов двадцатого века.

Сочинение по литературе

Клокова Елена Федоровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма»

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования 3 декабря 2014 года 
писали более 680 тысяч выпускников. В общем, можно считать, что выпускники этого 
(2015) года справились с непривычной задачей благополучно. Но настораживают низ-
кие показатели по критерию «Качество письменной речи». Следовательно, надо по-но-
вому обучать детей писать сочинения разных жанров и стилей.
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Сочинение по литературе

Клокова Елена Федоровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Надыма»

Критерии оценивания итогового сочинения можно назвать «щадящими». Их всего 
пять. Это: 1) «Соответствие теме»; 2) «Аргументация и привлечение литературного ма-
териала»; 3) «Композиция и логика рассуждения»; 4) «Качество письменной речи»; 5) 
«Грамотность». 

По условиям оценивания в этом учебном году достаточно было получить зачет по 
трем критериям (за первые два – обязательно!), чтобы получить общую оценку «Зачте-
но». 

Схема работы

Викман Наталья Александровна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ №164 г. Санкт-Петербург

Данный вид работы представляет собой пример выполнения учащимися задания по 
произведению. Задание дается учителем и выполняется учащимися дома. Задача учи-
теля - подробно объяснить требования к выполнению работы и познакомить учеников 
с критериями оценивания работ.

Данный вид работы относится к метапредметным умениям.
Составление схемы требует внимательного и вдумчивого прочтения произведения, 

учит работать с информацией, систематизировать материал, представлять информацию 
наглядно.

Шаги к успеху

Папий Татьяна Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ № 24» г. Северодвинск

Как помочь ребёнку на пути научного познания? Как формировать умения и навыки 
самообразования? Как научить способам активной познавательной деятельности? Эти 
вопросы встают перед педагогом, организующим учебно-исследовательскую деятель-
ность ученика. Статья посвящена проблеме организации учебно-исследовательской 
деятельности школьников по литературе. Автор рассматривает актуальность, содержа-
ние данного вида деятельности, основные этапы работы над учебным исследованием в 
области литературы. 
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Шинель

Черкасова Лариса Ивановна, 
директор, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОУ № 30 г. Электроугли

Метод обучения – поисковый, исследовательский.
Форма работы – фронтальная, парная.
Использованы проблемные, развивающие, групповые технологии.
Завязка урока – проблемный аспект и реализация творческого потенциала учеников.
Цель – при изучении нового материала опереться на читательские впечатления уча-

щихся.

Диалог в литературоведении

Прокопчук Юлия Юрьевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ № 12 г. Севастополь

This essay is about new way of educational technologies such as dialogue technology and 
Socratic Method of teaching. It is considered as instrument of teaching and way to make an 
individual, developing person with ability to express his own thoughts, ideas. This technology 
helps student to communicate without any problems – create and express his thoughts 
logically, grammatically and stylistically correctly, and also make a good listener, which is 
very hard nowadays.

Мастер и Маргарита

Тихонова Елена Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ СОШ № 69 г. Ульяновск

Булгаковский роман «Мастер и Маргарита» неоднократно даже опытными и высо-
коквалифицированными читателями признавался и запутанным, и развлекательным, 
предлагающим столько ключей к пониманию, что неизбежно обречена любая цель рас-
путать его значение. Однако, отдавая должное исследовательской интуиции и изобре-
тательности и давно воспринимая роман как генератор идей и интерпретаций, нельзя 
не отметить один любопытный факт: часть загадок романа создана самими исследова-
телями.



237

Физика

Трение

Ягодина Тамара Сергеевна, 
преподаватель, 

ГБООУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат»

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие осваивать интеллектуальные опе-
рации в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение 
– анализ – синтез – оценка, что позволяет приблизить обучающегося к реальной жиз-
ненной ситуации в отличие от решения типовой задачи. Так как, знания формируются 
в процессе применения их на практике, возможно оптимизировать процесс обучения 
физики включая в его структуру ситуационные задачи, построенные на жизненных и 
учебных ситуациях.

Атомная энергия и ее применение

Малкина Ирина Григорьевна, 
учитель математики и физики, 

МОБУ СОШ с\х «Серп и Молот»

Скоро девятиклассники заканчивают учёбу в нашей школе. Достаточные ли знания 
мы им дали, всё ли вложили для того, чтобы они стали хорошими людьми. 70 лет назад 
такие же ребята, ровесники нынешних, испытали большие трудности и лишения. Шла 
война. Если вновь молодым придётся решать судьбу страны, народа... Смогут ли они 
встать на защиту?

Изучая в конце учебного года тему «Атомная энергетика», стараемся объяснить ре-
бятам, какую ценность имеют связанные с ней вопросы.

Пусть задумаются. 

Преломление света

Захарова Ольга Аркадьевна, 
учитель, 

ГБОУ города Москвы Школа №544

Урок по физике на тему «Преломление света» (11 класс) создает условия для фор-
мирования у учащихся знаний о преломлении света, умений объяснять природные яв-
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ления, реализации межпредметных связей для целостного восприятия единой научной 
картины мира.

В ходе урока проводятся демонстрационный и ученический эксперимент, исследо-
вательская работа. Учащиеся устанавливают закон, проводят его доказательство на ос-
нове принципа Гюйгенса и объясняют физический смысл относительного показателя 
преломления.

Экзаменационный тест

Гринева Мария Николаевна, 
учитель физики и информатики, 

МБОУ ООШ № 66 г. Томска

Данный тест можно использовать для итоговой проверки знаний по физике в 8 клас-
се. Учащиеся должны освоить материал по следующим темам: «Тепловые явления, 
электрический ток, магнитные и оптические явления». Уметь переводить единицы из-
мерения физических величин в систему СИ. Отвечая на вопросы, учащиеся должны 
понимать физический смысл таких физических величин как теплоемкость, удельная 
теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления и удельная теплота парообразо-
вания, удельное сопротивление.

Физический КВН

Колтунова Ольга Альбертовна, 
преподаватель, 

ОГАОУ СПО «Ютановский агромеханический техникум» с. Ютановка

В настоящее время актуален вопрос о целях образования и их практическом приме-
нении, выраженном в мотивации учебной деятельности обучающихся. Очень трудно 
бывает объяснить ученику, для чего ему нужен закон Ома, если он собирается быть по-
варом или сварщиком. Одним из вариантов решения поставленной задачи может быть 
проведение внеклассных мероприятий как средства мотивации обучающихся к само-
познанию, основанного на развитии интеллектуальных способностей обучающихся на 
уроках физики.
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Электронные тесты

Гнутов Юрий Павлович, 
преподаватель информатики, 

Тольяттинсий техникум производственныхых технологий г. Тольятти

Электронные тесты, находящиеся в архиве, можно использовать, как на уроках Фи-
зики, так и на занятиях по Основам электротехники. Тесты созданы с помощью средств 
программы MyTextPro. Считаю подобные тесты близкими по методике к опорным 
конспектам В. Ф. Шаталова. В тестах используются по максимуму все возможные типы 
заданий. Считаю разнообразие типов, признаком эстетическим, следовательно, и мето-
дически верным оформлением теста. Ищу коллег, которые используют подобные тесты 
на своих занятиях.

Интересная физика

Бизяева Елена Анатольевна, 
учитель, 

филиал МБОУ «Возрожденская СШ» Озерская ОШ с. Покров

Данное мероприятие может быть проведено в рамках «недели физики» в школе. Оно 
поможет заинтересовать, увлечь учеников 5-6 классов, показать, как удивительна наука 
физика. Загадки о явлениях природы, вопросы на смекалку, известные и пока неиз-
вестные физические приборы, занимательные опыты-все это активизирует у учащихся 
интерес к предмету. Для учащихся 7 - 9 классов - это повторение изученных явлений и 
законов физики, возможность проявить себя, показать и применить свои знания.

Агрегатные состояния вещества

Запорожцева Ольга Ивановна, 
учитель физики, 

МБОУ Лосевская СОШ №1 с. Лосево

Урок ИНМ. Дети делятся на группы. Получают пакет заданий с планом действий, 
вопросами и местом для помещения ответов. После проведения ряда л/р они должны 
представить выводы, полученные в ходе экспериментов.

Как общий вывод заполняется таблица по агрегатным состояниям.
Далее интригуем, что состояний множество, что отражаем на слайде или в кейсе. 

Многие учащиеся с большим интересом пытаются узнать про состояния больше, чем 
на уроке, а этот интерес можно повернуть в исследовательскую работу.



240

Средняя и старшая школа. Физика

Диффузия

Табакаева Александра Вячеславовна, 
учитель, 

МБВ(с)ОУ «В(с)ОШ № 18 при ИК - 29» г. Кемерово

Цель: Формирование понятия диффузия, развитие навыков наблюдения, повышение 
мотивации к учению.

Задачи:
Образовательная: продолжить формирование представлений о строении вещества, о 

диффузии и её свойствах, научить применять физические знания на практике.
Развивающая: развивать навыки анализа информации, умение делать выводы при 

проведении наблюдений, представлять информацию в словесной и символической фор-
ме.

Воспитательная: повышать уровень мотивации, воспитывать культуру общения.

Знакомство с физикой

Радкевич Валентина Степановна, 
учитель, 

МОУ «Гимназия № 2» г. Кимры

Урок познакомит обучающихся с новым предметом, сформирует представление о 
физике как науки о природе, понятий о физическом явлении, веществе, теле, материи, 
определит место физики как науки в системе школьных дисциплин, поможет воспитать 
любознательность, интерес к окружающему миру, способность удивляться, показать 
роль человека в познании мира, в преобразовании природы.

Механическая работа

Аликбирова София Калимулловна, 
учитель математики и физики, 

Старозеленовская СОШ МОУ с. Старое Зеленое

Разработка плана-конспекта современного урока с использованием электронных об-
разовательных ресурсов по физике на тему «Механическая работа. Единицы работы». 
Первый урок при изучении темы «Работа и мощность. Энергия». Разработка содер-
жит таблицу с ЭОР единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://files.
school-collection.edu.ru.(приложение 1).Физика 7 кл., А.В. Перышкин-М.: Дрофа,2013.
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Обыкновенное чудо

Танасюк Ирина Николаевна, 
учитель физики, 

МБОУ Лицей № 6 г. Невинномысск

Урок по теме «Обыкновенное чудо» является уроком – исследования. Цель урока: 
увидеть в обыкновенном необыкновенное (вода самое распространенное вещество на 
Земле и на первый взгляд кажется обычным); показать учащимся то, что вода – уди-
вительная, замечательная жидкость, которая хранит в себе еще столько неизведанных 
тайн. Формирование познавательного интереса к физике как учебному предмету, явля-
ется задачей урока.

Силы в природе

Николаева Марина Константиновна, 
зам. директора по УВР, учитель физики, 

МОУ-СОШ № 13 Клин

Урок «Силы в природе» является обобщением темы «Взаимодействие тел». В нём 
рассматриваются силы тяжести, упругости, трения, вес, сложение двух сил, направлен-
ных по одной прямой. Тип урока: закрепление полученных знаний по данной теме. Це-
лью урока является систематизация знаний по данной теме, совершенствование умений 
решать задачи. Для удобства к конспекту урока прилагается презентация. 

Тепловые явления

Кадощук Людмила Александровна, 
учитель, 

ГБОУ лицей «Международная космическая школа им. В.Н.Челомея» 
г. Байконур-5

Контрольная работа по теме «Тепловые явления» предназначена для учащихся вось-
мого класса, изучающих физику по учебникам А.В.Перышкина и А.В.Грачёва. Каждый 
вариант состоит из двух частей. В первой части (части А) ученикам необходимо выпол-
нить тестовые задания с выбором вариантов ответа (девять номеров базового уровня). 
Во второй части (части В) представлены четыре расчетные задачи разного уровня слож-
ности. К этим задачам учащиеся должны дать развернутое решение. Работа рассчитана 
на 45 минут.
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Закон сохранения импульса

Меркулова Галина Анатольевна, 
учитель физики, 

МОУ СОШ «ПЕРСПЕКТИВА» г.о. Власиха

Конспект урока по теме «Практическое применение ЗСИ». В процессе урока были 
реализованы элементы следующих технологий: здоровьесберегающие (асинхронная 
гимнастика, гармонизирующая работу головного мозга) АМО (создается ситуация 
успеха, т.к. в случае нахождения правильного ответа, его автор становится своего рода 
первооткрывателем) ИКТ (мотивируют на творчество и новаторство, дают возмож-
ность перейти к более эффективным формам и методам обучения)

Постоянный электрический ток

Михайлюк Елена Вячеславовна, 
учитель физики и биологии, 

МБОУ СОШ с. Красное 

Тип и тема урока: закрепление практических умений: «Работа и мощность электри-
ческого тока»; ученик научится практически определять работу и мощность электри-
ческого тока; ученик получит возможность научиться определять работу по мощно-
сти известного электрического прибора. Деятельностные единицы учения:· формулы 
определения электрической мощности и работы электрического тока;· правила техники 
безопасности при работе с электрическими приборами.

Физические несуразности

Крапивкина Галина Ивановна, 
учитель физики, 

гимназия №5 г. Хабаровск

Советские мультфильмы являются шедеврами мультипликационного искусства: они 
прививают молодому поколению нравственность и другие полезные качества, но сле-
дует отметить, что в некоторых из них существуют физические несуразности, которые 
не могут иметь место в природе. Исправленные мультфильмы могут быть допущены к 
трансляции по телевидению без риска возникновения неправильного понимания физи-
ческих явлений у детей.



243

Формирование ИКТ-компетентности

Ялова Надежда Васильевна, 
учитель физики, 

МБОУ «Леньковская СОШ №1» с. Леньки 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использова-
ния специальных методов и приемов.

Главным преимуществом , обеспечиваемым применением ИКТ, является то, что 
учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не под-
лежит», превращается в коллегу по работе. Учащийся при этом формирует способность 
учитывать мнение других, большую рефлексивность, самокритичность, объективность 
и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому.

Давление твердых тел

Жижа Кристина Иосифовна, 
преподаватель, 

Усть-Кутский промышленный техникум

Цели урока. Образовательная: систематизация знаний. формировать умение нахо-
дить давление; обосновывать необходимость увеличения или уменьшения давления; 
повторить основные формулы темы с помощью решения задач; обеспечить усвоение 
формулы для расчёта давления твёрдого тела; формировать у ребят умение осущест-
влять самоконтроль с помощью конкретных вопросов. Развивающая: совершенство-
вать навыки, активизировать мышление школьников, умение самостоятельно формули-
ровать выводы, развивать речь.

Колебательный контур

Козлов Алексей Николаевич, 
учитель, 

ГБОУ Школа №1228 г. Москва

Тест, в котором учащиеся, заполняя пропуски в предлагаемом документе, показыва-
ют базовые знания по электромагнитным колебаниям в контуре. Они показывают, что 
знают, что такое колебательный контур, имеют представление о превращениях энергии 
в контуре, об их потерях реальном контуре, о способе их восполнения. Проверяются 
знания зависимости собственной частоты колебаний от свойств контура теоретически 
и практически на примере предложенной задачи.
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Наука без скуки

Русских Татьяна Павловна, 
преподаватель, 

КГБОУ СПО КСК г. Комсомольск-на-Амуре

Методическая разработка составлена с целью формирования устойчивого интереса 
к предметам общеобразовательных дисциплин и будущей профессии. Предназначена 
для классных руководителей и преподавателей химии, физики. 

Данное внеклассное мероприятия проводилось в рамках «Недели науки». Содержит 
познавательную информацию о жизнедеятельности и достижениях ученых, случайных 
открытиях в науке, видеофрагменты научных экспериментов и общие вопросы по пред-
метам естественно научного цикла. 

Неделя физики

Шашлова Татьяна Александровна, 
учитель, 

МОУ - СОШ пос. Чайковского Клинского р-на Московской обл. г. Клин

Цель проведения недели физики - приобщение учащихся к науке о природе. В те-
чение целой недели учащиеся проявляют интерес к науке: участвуют в различных ме-
роприятиях, защищают проекты, решают нестандартные задачи, принимают участие 
в олимпиадах разного уровня. Приобщаются к науке и младшие школьники, для них 
обычно показывают чудеса физики. Презентация содержит план проведения недели 
физики в школе. В конце приводится список литературы для составления мероприятий, 
проводимых в неделю физики. 

Постоянные магниты

Самойлова Светлана Анатольевна, 
учитель физики и астрономии, 

МОУ Инзенская СОШ № 4, Донецкая ОШ № 71 г. Инза, г. Донецк

Данный урок знакомит учащихся с постоянными магнитами. В качестве мотивации 
предлагаю небольшую историческую справку о происхождении понятия «магнит», 
которую можно предложить учащимся подготовить самостоятельно. Во время урока 
учащиеся смогут самостоятельно во время практической работы изучить виды линий 
магнитной индукции постоянных магнитов. 
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Развитие УУД

Кругова Юлия Евгеньевна, 
учитель, 

ГБОУ гимназия № 1562 г. Москва

Материал представляет собой картотеку учебных приемов для учащихся на уроке 
физики в средней школе. 

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна, 
прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях». Эти слова К.Д. Ушинского одно-
значно определяют необходимость системного подхода для определения возможностей 
ученика. У ученика не только должно происходить присваивание учебной информации, 
но и рост его учебных возможностей.
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Химия

Задачи на смеси и сплавы

Соложнина Наталья Ивановна, 
учитель, 

школа №10 г. Лобва

На уроках химии и математики решаются задачи с использованием понятия массо-
вая доля вещества в растворе или расплаве. Учителю химии приходится брать на себя 
функции учителя математики, решая задачи с химическим содержанием. На уроках ма-
тематики обучающиеся с трудом решают данные задачи, не понимая их практического 
назначения. Поэтому было разработано интегрированное занятие по данной теме.

Углерод и его свойства

Лямцева Эльвира Алексеевна, 
учитель биологии, 

МБОУ «Добросельская ООШ» с. Доброе

Технологическая карта к уроку химии на тему «Углерод и его свойства. Биологиче-
ская роль в природе» Предметные : давать : 1. характеристику атома углерода на основе 
ПСХЭ , 2.характеристикуфизических и химических свойств углерода как простого ве-
щества, 3Аллотропия углерода: алмаз и графит. Древесный активированный уголь. Ад-
сорбция и ее применение. 4 Химические свойства углерода. Взаимодействие с кисло-
родом, металлами, водородом, с оксидами металлов. 5 Круговорот углерода в природе

Задания ЕГЭ

Яковлева Людмила Алексеевна, 
учитель химии-биологии, 

ННОУ «Аметист» МО г. Химки

Задания ЕГЭ по химии. Темы: «Химическая связь», «Гидролиз», «Генетическая 
связь органических соединений»
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Водород

Цыпина Елена Юрьевна, 
учитель химии, 

МОУ СОШ №7 г. Ртищево

Организовать деятельность учащихся по систематизации и развитию знаний о 
водороде; расширить их представления о химических и физических свойствах водо-
рода, способах его получения и применении; на примере водорода показать окисли-
тельно-восстановительную двойственность неметаллов; закрепить умения работать с 
лабораторным оборудованием; развивать умения устанавливать межпредметные связи 
между химией, биологией, физикой, историей, литера; выдвигать гипотезы и находить 
их подтверждения. 

Чистые вещества и смеси

Блинова Галина Александровна, 
учитель химии-биологии, 
МКОУ Зимняцкая СОШ 

На уроке учащиеся узнают об отличии чистого вещества от смеси, о значении сме-
сей в природе и жизни человека, научатся разделять смеси различными способами. 
Урок носит проблемный характер. В течение урока дети работаю индивидуально, в па-
рах, в группах. По мере изучения материала учащиеся заполняют таблицу, проводят 
эксперимент. В заданиях используются жизненные ситуации, где требуется очистить 
воду в походных условиях.

Знакомая и незнакомая вода

Яковлева Татьяна Алексеевна, 
учитель химии, 

ГБОУ СОШ 222 Петришуле Центр. р-на С-Пб г. Санкт-Петербург

Уроки-исследования я провожу тогда, когда детям в какой-то степени известен мате-
риал и есть возможность поработать над умениями детей продуктивно общаться друг с 
другом в процессе совместной деятельности, над формированием научного типа мыш-
ления, поработать над владением химической терминологии, над развитием способ-
ности к самостоятельной образовательной, учебно-исследовательской деятельности. 
Поэтому 2-3 раза в год провожу уроки, на которых говорят дети. Привожу «условный» 
пример такого урока.
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Количественные отношения

Гинкул Людмила Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «СШ№2» г. Евпатория

Данная работа позволяет в виде самостоятельной работы за 15 минут осуществить 
контроль знаний, умений решать задачи темы «Количественные отношения в химии» 
(курс 8 класса), использовать знания понятий моль, молярная масса.

В этой работе можно проверить умение делать вычисления по химическим урав-
нениям массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из 
вступающих или получающихся в реакциях веществ, а также вычислять объёмы газов, 
участвующих в реакциях.

Контрольные работы

Галиева Ольга Васильевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ № 1 им. Ярослава Василенко» п. Пурпе

Пособие состоит из текстов контрольных работ в тестовой форме в параметрах ЕГЭ, 
соответствующих программе химии для 8 класса О. С. Габриеляна. Оно предназначе-
но для проведения на уроках тематического и итогового контроля по основным темам 
курса. На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Работа состоит из 2 
частей и включает 10 заданий. Часть 1 включает 9 заданий с кратким ответом. Часть 2 
содержит 1 наиболее сложное, объемное задание, которое требует полного ответа. 

Наука волшебства

Сидоровская Елена Станиславовна, 
учитель, 

МОУ «Вепрёвская ООШ им. Ф.В. Морина» с. Кой

«Наука волшебства». Сценарий КВН по химии, 8-9 классы. Подготовила Сидоров-
ская Е.С., учитель МОУ «Вепревская ООШ им. Ф.В. Морина». Цель мероприятия: не-
формальный срез знаний учащихся 8-9 классов. Задачи: Повторение ранее изученного 
материала; углубление знаний и расширение кругозора обучающихся. Развитие логиче-
ского мышления обучающихся, умения находить причинно-следственные связи, анали-
зировать, делать выводы. Воспитание культуры; формирование чувства коллективизма.
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Оксиды

Шарапова Лариса Геннадьевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №78» Республика Татарстан

Цель урока: сформировать понятие «оксид», совершенствовать умение отличать 
оксиды от других классов неорганических веществ. Задачи: на основе исследований 
сформировать представление об оксидах, развивать умение проводить лабораторный 
эксперимент, делать выводы опираясь на результаты исследования, самостоятельно 
искать ответ на поставленную проблему. На уроке используются разнообразные виды 
работы, которые направлены на развитие у учащихся памяти, мышления, умения делать 
выводы. 

Основания

Аникусько Елена Юрьевна, 
учитель химии, биологии, 

МБОУ Константиновская СОШ с. Кулунда

В последние годы, большинство обучающихся все чаще относят химию к числу не-
любимых и трудных предметов. Желание каждого преподавателя - привить любовь и 
интерес к предмету. На своих уроках химии и биологии я часто использую стихи. Де-
тям очень нравятся такие «творческие» уроки. Они активно участвуют, а запоминать и 
воспринимать такой материал легче и интереснее. Предлагаю Вашему вниманию про-
ект урока химии в стихотворной форме. На моем УЧИТЕЛЬСКОМ САЙТЕ вы найдете 
презентацию к данному конспекту.

Приготовление растворов

Дьячук Елена Юрьевна, 
учитель высшей категории, 

МБОУ СОШ 1 г. Оха 

Деятельностный подход ломает многие привычные стереотипы подготовки и про-
ведения уроков, меняет саму систему взаимоотношений «учитель - ученик». Учите-
лями химии была опробована и внедрена в практику базовая модель формирования у 
учащихся критического мышления, в рамках которой на уроке выделяют следующие 
стадии. I Вызов. 1Собственно вызов. 2Актуализация знаний. II. Осмысление. 1Поста-
новка учебной задачи. 2Открытие нового знания. 3Составление алгоритма. Первичное 
закрепление. III Рефлексия. 
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Качественное определение ионов металлов в 
реке Лысьва

Шилоносова Елена Леонидовна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ № 7» г. Лысьва

Урок в 9-м классе. «Качественное определение ионов металлов в воде реки Лысьва» 
Цель урока: актуализировать знания учащихся по определению ионов металлов с по-
мощью качественных реакций, через выполнение компетентностно - ориентированно-
го задания. Задачи: формировать умения учащихся самостоятельно применять знания, 
полученные на уроках в повседневной жизни; формировать у учащихся рациональные 
приемы мышления – анализ, сравнение. Форма урока: химический практикум. 

Металлы

Гребенюк Татьяна Николаевна, 
учитель химии, 

ГБОУ Школа 626 г. Москва

Контрольная работа по теме «Металлы», в которой проверяется усвоение тем. 
«Свойства металлов», «Расстановка коэффициентов методом электронного баланса», 
«Реакции ионного обмена», «Характеристика элемента по периодической системе». « 
Генетическая связь металлов».«Окислительно-восстановительные реакции», «Решение 
задач на определение объёма газа по уравнению реакции». Проверяется усвоение зна-
чимых тем в курсе « Неорганической химии». Работа может применяться для УМК 
Габриелян О.С и Рудзитис Г.Е.

Повышение качества знаний

Кармеева Елена Васильевна, 
учитель химии, 

МОАУ «Гимназия №7» (полного дня) г. Оренбург

В стандартах второго поколения в качестве одной из задач выдвигается формирова-
ние молодого человека с критическим, нестандартным мышлением. Одной из педаго-
гических технологий, посредством которой обеспечивается достижение поставленной 
задачи, является технология развития критического мышления. Предлагаю познако-
миться с опытом построения урока химии в 9 классе по теме «ПЗ и ПС ХЭ Д.И. Мен-
делеева в свете учения о строении атома» на основе технологии развития критического 
мышления.
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Решение задач повышенной сложности

Сыроедова Ирина Александровна, 
учитель химии, 

МОУ СОШ№93 г. Волгограда

Рабочая программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности по 
химии» предназначен для учащихся 9-х классов. Данный курс рассчитан на 17 часов. 
Цель элективного курса: устранить пробелы у учащихся в умениях по решению задач, 
помочь в подготовке к олимпиадам и экзамену по химии в форме ГИА. По окончании 
курса обучающиеся должны уметь решать задачи разными способами, применять нуж-
ные формулы для решения задач разных типов, рассуждать логически и нестандартно 
мыслить.

Соли аммония

Клок Галина Давидовна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ№6» г. Нижневартовск

Урок «Соли аммония» разработан с презентацией. Цель работы: практически изу-
чить свойства солей аммония. На уроке проводится лабораторная работа по подгруппам 
на определение катиона аммония и аниона. Для проверки знаний в конце урока прово-
дится дифференцированная проверочная работа. При просмотре химических свойств 
дан видео-файл, где рассматриваются специфические свойства, которые не возможно 
провести на уроке.

Предельные углеводороды

Султанова Людмила Алексеевна, 
учитель, 

МБУ средняя школа №31 г. Тольятти

Урок по теме: «Предельные углеводороды (алканы)»
Цель: - сформировать представление о предельных углеводородах как классе орга-

нических соединений.
Образовательные: - формировать основные понятия органической химии на приме-

ре алканов.
Развивающие: 
- развивать логическое мышление при установлении причинно-следственных связей 

между строением, составом и свойствами;
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- развивать умение работать с дополнительными источниками информации, анали-
зировать, отбирать и представлять необходимую информацию.

Свойства карбоновых кислот

Гусев Сергей Дмитриевич, 
учитель, 

МОКУ СОШ п. Безбожник 

Урок «Свойства карбоновых кислот» является уроком изучения нового материала. 
Методы обучения: репродуктивный, частично-поисковый, практический. Формы ор-
ганизации познавательной деятельности: парная, индивидуальная, фронтальная. Урок 
направлен на достижение следующих целей: изучение химических свойств карбоновых 
кислот, сравнение их со свойствами неорганических кислот, выявление особых свойств 
карбоновых кислот, развитие умения подтверждать свойства уравнениями реакций.

Сложные вопросы органической химии

Клок Галина Давидовна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ№6» г. Нижневартовск

Авторский элективный курс с внешней рецензией. Элективный курс предназначен 
для учащихся 10-11 профильного класса. В курсе рассматриваются сложные теорети-
ческие вопросы органической химии теория закрепляется практическими и тестовыми 
работами. Предусматривается и практическая часть для закрепления теоретической 
части. Дан список литературы, каждый учитель может добавлять на свое усмотрение 
литературу, тестовые задания, проверочные работы, итоговой работой считается реше-
ние вариантов ЕГЭ.

Решение задач алгебраическим способом

Шаломанова Наталья Владимировна, 
учитель химии, 

МОУ СОШ с. Рекорд 

Решение химических задач алгебраическим способом.
Метод решения химических задач алгебраическим способом очень удобен и исполь-

зуется при решении задач на взаимодействие смесей веществ или сплавов.
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Данный материал может быть использован учителями химии, работающими в про-
фильных классах естественнонаучной направленности, а также при изучении электив-
ных курсов по решению химических задач на старшей ступени обучения.

Карбоновые кислоты

Пуляева Елена Ивановна,  
учитель химии, 

МБОУ «Прохоровская гимназия» п. Прохоровка

Модуль “Карбоновые кислоты” разработан для учащихся, изучающих химию на 
профильном уровне и рассчитан на 7 часов. Отдельные элементы модуля могут быть 
использованы при изучении темы на базовом уровне.

Содержание модуля включает: классификацию и строение молекул карбоновых кис-
лот, их номенклатуру, гомологию и изомерию; физические и химические свойства; по-
лучение и применение карбоновых кислот, а также практическую работу, урок-резюме 
и контрольную работу по теме «Карбоновые кислоты».

Классы неорганических соединений

Гребенюк Татьяна Николаевна, 
учитель химии, 

ГБОУ Школа 626 г. Москва

В презентации представлен материал для закрепления темы. « Классы неоргани-
ческих соединений». Материал представлен в игровой форме, чтобы заинтересовать 
учащихся в изучении химии. Презентация может быть использована для закрепления 
темы. Эта презентация может быть использована для закрепления других тем, меняя 
задания и вносить задания по любой теме. Учащимся очень нравится такая форма за-
крепления темы. Они активно работают на уроке. Буду рада, если презентация будет 
использоваться коллегами.

Подготовка к ГИА

Полянская Ольга Анатольевна, 
заместитель директора, учитель химии, 

МАОУ лицей №135 г. Екатеринбург

В рамках подготовки к ОГЭ по химии целесообразно использование тестовых зада-
ний по различным разделам курса химии с учетом специфики вопросов, включенных в 
контрольно-измерительные материалы по предмету. Для этого необходима подготовка 
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обучающихся и по таким важным вопросам как правила обращения с веществами, их 
влиянии на среду и человека и др. С целью подготовки девятиклассников к экзамену 
были разработаны тесты по разделу «Химия и жизнь. Правила обращения с вещества-
ми».
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Биология

Экологическая кругосветка

Соломахина Виктория Александровна, 
учитель биологии, 

МБОУ СОШ № 14 г. Александров

Игра проводится в форме путешествия по станциям, которые располагаются по ка-
бинетам и/или в актовом зале, рекреациях школы. Начинается и заканчивается «кру-
госветка» в кабинете биологии, где учитель всем командам объявляет правила путе-
шествия – прохождения станций игры, по её окончании подводит итоги, формулирует 
выводы игры в виде «экологических законов Барри Коммонера». Целесообразно прове-
дение мероприятия на неделе биологии (или естественнонаучных дисциплин).

Рабочая программа кружка

Желтухина Валентина Семёновна, 
учитель, 

МАОУ «Базарно-Матакская СОШ» с. Базарные Матаки

Предлагаемая программа соответствует положениям федерального государственно-
го стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы. Программа рекомендуется для уча-
щихся 10-11 классов, во внеурочное время. Кружок позволяет расширить практическую 
направленность деятельности учащихся, даёт возможность применять полученные зна-
ния на практике, а также поможет в подготовке к ЕГЭ. Занятия проводятся по два часа 
в неделю.

Многообразие растений

Гусарова Светлана Викторовна, 
учитель биологии и химии, 

МБОУ СОШ №34 г. Смоленска

В 10 профильном химико-биологическом классе ученики повторяют разделы «Рас-
тения» и «Животные» на занятиях практикума. Этот материал представляет определен-
ную сложность в связи с ранним изучением в школе, когда жизненный путь большин-
ства учеников еще не определен. На уроках практикума ученики повторяют теорию, 
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проверяют свои знания в ходе тематического тестирования. Вашему вниманию пред-
лагается конспект занятия практикума с использованием приемов технологии развития 
критического мышления.

Развитие критического мышления

Гусарова Светлана Викторовна, 
учитель биологии и химии, 

МБОУ СОШ №34 г. Смоленска

Учитель, использующий приемы технологии развития критического мышления, пе-
рестает быть главным источником информации на уроке, он создает условия для реали-
зации заложенных в ученике задатков. Получая новую информацию, ученики должны 
научиться рассматривать ее с различных точек зрения, делать выводы относительно ее 
ценности. В разработке приводятся различные приемы технологии развития критиче-
ского мышления, которые можно использовать на уроках биологии и химии, а также во 
внеклассной работе. 

Царство Вирусы

Глушкова Наталия Борисовна, 
учитель биологии, 

Центр образования № 1602 г. Москва

«Вирусы», «противовирусные препараты», «это у него вирусная инфекция» – все 
эти слова стали частью нашей жизни. И мы уже не помним, что так было не всегда. А 
между тем вирусология – наука на удивление молодая: ей чуть больше ста лет! Что же 
такое вирусы? Это очень необычные создания природы. Это не бактерии, не растения 
и не животные, но существовать без кого-либо из них они не могут. Вирусы могут раз-
множаться, но только попав в клетки живого организма.

Грибы

Глушкова Наталия Борисовна, 
учитель биологии, 

Центр образования № 1602 г. Москва

Грибы – это не растения и не животные. Это особые живые организмы, сочетающие 
в себе ряд признаков, как растений, так и животных. Грибы — это отдельное царство 
живых организмов. Бывают одноклеточные и многоклеточные грибы. При этом все 
виды грибов являются эукариотами, то есть их клетки содержат оформленное ядро. 
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Царство Грибов достаточно многочисленно, включает около 100 тысяч видов. Грибы 
изучает наука микология.

Влияние электромагнитных колебаний

Горинова Елена Алексеевна, 
учитель, 

НОУ Заокская ХСОШ п. Заокский

Данный конспект урока может быть полезен как начинающим учителям физики, так 
и преподавателям с опытом работы.

Урок предполагает занятость учащихся в двух проектах в течение года, что повыша-
ет их интерес к предмету.

К данному уроку прилагаются презентации учащихся, которые они готовили заранее 
в качестве домашнего задания. Учащиеся были объединены в группы по 2-3 человека. 
В группах они должны были распределить обязанности, связанные со сбором информа-
ции и созданием презентации.

Многообразие кишечнополостных

Антонова Светлана Александровна, 
учитель, 

МОУ СОШ п. Арчаглы – Аят

В блоке уроков используется исследовательский метод по общей теме: Многообразие 
кишечнополостных. Цели урока:1. Познакомить учащихся с многообразием кишечно-
полостных, признаками приспособления к среде обитания, общие черты организации. 
2. Закрепить знания учащихся о характерных особенностях строения представителей 
данного типа, классификации кишечнополостных, их сходства между собой; 3. Про-
должить воспитание бережного отношения к природе, развитию эстетического вкуса. 

Рабочая программа

Бирюкова Тамара Михайловна, 
учитель, 

МБОУ «Зырянская СОШ» Зырянского района Томской области с. Зырянское

Рабочая программа для курса биологии 5 класса разработана в соответствии с новым 
ФГОС. Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой И.Н. (35 ч, 1 час в неде-
лю). Программа содержит следующие разделы: пояснительную записку с требования-
ми к результатам обучения (УУД), систему оценивания ответов учащихся, тематическое 
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планирование, перечень контрольных работ, перечень лабораторных работ, календарно 
– тематическое планирование с ссылкой на электронные образовательные ресурсы.

Расы человека

Шувалова Ольга Тинамагомедовна, 
учитель биологии, 

МБОУ СОШ №30 г. Костромы

Тип урока: урок получения новых знаний Форма организации урока-исследования 
с элементами ролевой игры Форма организации учащихся – групповая, работа в па-
рах. Этапы урока: 1- организационный момент, цель: настроить учащихся на работу. 
2 – повторение изученных тем и постановка учебной задачи, составление кластера и 
определение хода исследований. 3 – усвоение новых знаний: презентация на слайдах 
и ролевая игра. 4 - подведение итогов, оценка учащимися своих результатов, рефлексия.

Нуклеиновые кислоты

Шувалова Ольга Тинамагомедовна, 
учитель биологии, 

МБОУ СОШ №30 г. Костромы

Урок проведен в 10 классе, построен в деятельностном методе. Применяются ме-
тоды обучения: наглядный, иллюстративный, исследовательский, творческий. Исполь-
зована интерактивная доска (составление кластеров, решение цитологических задач), 
документ – камера для обсуждения результатов исследования. Это позволило сделать 
урок интереснее, повышает мотивацию учащихся на предмет получения новых знаний, 
учит детей навыкам исследовательской работы, творчеству и критически мыслить.

Значение родника

Чумова Инна Владимировна, 
преподаватель, 

МБОУ «СОШ№5» г. Суворов

Проектная работа по биологии для учащихся 8-9 классов «Изучение значения род-
ника в решении проблемы питьевой воды». На территории г. Суворова и Суворовского 
района находится огромное количество природных источников воды. Цель проекта: 
реализация исследовательско - творческого потенциала школьников в решении пробле-
мы чистой воды. Работа над проектом ориентирована на оздоровление среды обитания 
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людей и экосистем, на решение муниципальной водной проблемы, поэтому является 
актуальной.

Птичьи разговоры

Щербакова Татьяна Васильевна, 
учитель биологии и химии, 

школа при Посольстве России в Венгрии г. Тула

Данная игра предназначена для учащихся 5,6,7 классов. Ее также можно проводить в 
начальной школе при проведении праздника «День птиц». Игра состоит из нескольких 
конкурсов: «Загадки», «шиворот-навыворот», «брачный союз», «голоса птиц». в игре 
есть конкурс капитанов, в котором они должны из пазлов сложить данную птицу. в игре 
также могут принять участие и зрители, конкурс называется «игра со зрителями», и 
получить приз. игра интересная и носит познавательный характер с точки зрения изу-
чения биологии.

Многообразие покрытосеменных растений

Бузейчук Екатерина Васильевна, 
учитель, 

МБОУ «Устьвашская СОШ» с. Лешуконское

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие основных 
видов деятельности обучаемых: в частности включать обучаемых в проектную и ис-
следовательскую деятельность. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, наблюдение, умения и навыки прове-
дения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и 
др. Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию по-
знавательных способностей.

Растения Вологодской области

Косыгина Екатерина Александровна, 
учитель биологии, 

БОУ КМР ВО «Кирилловская СОШ» г. Кириллов

Представлен конспект урока по биологии в 6 классе к учебнику Пасечник В.В., До-
полнительная литература: Красная книга Вологодской области. Оборудование: муль-
тимедийный проектор, компьютер, открытки с редкими растениями, Красная книга 
Вологодской области.
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Формы работы: в парах, индивидуальная, в четверках Данный урок проводился на 
конкурсе «Педагогический дебют» Данный конспект можно взять за основу по предло-
женной теме. Возможность применять на любой области

Своя игра

Шушарина Елена Юрьевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 17 г. Архангельск

Интерактивная игра «Своя игра» Данная игра рассчитана на учащихся 6, 7 – х клас-
сов, вопросы составлены по темам «Классификация растений» (6 класс), «Тип Хордо-
вые» (7 класс) (УМК В. В. Пасечника, В. В. Латюшина, В. М. Пакуловой). Игра прово-
диться в два тура, во второй тур выходят две команды, набравшие максимальное коли-
чество баллов в первом туре. Победителем игры будет команда, набравшая максималь-
ное количество баллов в двух турах (участие в игре может быть и индивидуальным).

Уровень сформированности УУД

Быкова Светлана Семеновна, 
учитель биологии, 

МБОУ «СОШ №12» г. Нижневартовск

Цель работы – выявление степени сформированности УУД у обучающихся
Время выполнения работы – 25 минут
Количество заданий – 9
№ задания
УУД
1 - Анализ (найти соответствие между понятиями и определениями)
2 - Синтез 
3 - Сравнение биообъектов
4 - Анализ и умение делать вывод
5,6 - Логика
7 - Классификация объектов по признакам
8 - Анализ (узнавание и анализ рисунка)
9 - Логика (взаимосвязь строения и функции)
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Земноводные

Галкина Любовь Николаевна, 
учитель химии и биологии, 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 

Вам представлена технологическая карта урока биологии в 7 классе по теме «Обоб-
щение и систематизация знаний по теме «Земноводные». Конспект урока составлен с 
учетом современных требований. В нем отражены методы и приемы системно - дея-
тельностного подхода в процессе обучения, показаны применение таких современных 
педагогических технологий как информационно-коммуникативная и игровая. Урок 
проходит в виде игры и предполагает самостоятельное нахождение информации ребя-
тами для участия в ней . 

Класс птиц

Клементьева Алла Юрьевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ с. Новое 

Предлагаемое тестовое задание является частью методического комплекса по курсу 
Константинов В.М., Бабенко В.Г. Биология: Животные 7 класс.

Тест включает разные задания: вопросы с выбором одного ответа, контрольные во-
просы и «немые» рисунки. Тест можно проводить на уроке закрепления и обобщения 
знаний по теме.Вопросы в тестовом задании информативные, имеющие проблемный 
характер. они повышают мотивацию обучения, лексическую и речевую базу, решают и 
воспитательные задачи поставленные учителем. 

Рабочая программа

Кубанцева Елена Николаевна, 
учитель, 

МБОУ Парамоновская ООШ х. Парамонов

Рабочая программа разработана на основе: Авторской программы для общеобразо-
вательных школ по биологии 7 класс под руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасеч-
ник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные: 
учебник для 7 класса Рабочая программа содержит следующую структуру: пояснитель-
ная записка, содержание курса, календарный график, календарно-тематическое плани-
рование, результаты освоения конкретного учебного курса и система их оценивания,
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Биологическое электричество

Балакина Галина Викторовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 22 с углублённым изучением иностранных языков г. Ульяновск

«Описание материала:
Как электрический скат вырабатывает электричество? Почему нервный импульс 

имеет электрическую природу? Почему электричество убивает и лечит? Как устроена 
батарейка и может ли человек быть такой же батарейкой?

Ответ подскажет межпредметный урок и биологии «Биологическое электричество», 
на котором формируются познавательные интересы, направленные на любознатель-
ность при изучении природы методами естественных наук.

Материал состоит из конспекта урока и презентации.

Иммунитет

Ящук Нелли Закиевна, 
учитель биологии и химии, 

ГБОУ Лицей «Международная космическая школа им. В.Н.Челомея» 
г. Байконур

Данная методическая разработка представляет собой конспект урока по биологии в 8 
классе. Цели урока - дать представление о защитной системе организма - иммунитете, 
сформировать понятия о строении иммунной системы, о механизмах иммунитета, о 
видах иммунитета, о возбудителях заболеваний. У учащихся формируется понятие о 
пользе профилактических мероприятий. В ходе урока учащиеся развивают логическое 
мышление, внимание, умение работать в сотрудничестве с учителем и друг с другом. 

Испарение

Жуйкова Ирина Юрьевна, 
учитель, 

МКОУ Обуховская СОШ г. Камышлов

Одним из путей реализации межпредметных связей являются интегрированные уро-
ки. Поэтому проводя урок по физике - биологии на тему «Испарение» из запланирован-
ного всё удалось сделать. От этого урока я получила удовлетворение. Он способствовал 
развитию учащихся и моему собственному. Расширение образовательного простран-
ства детей шло через индивидуальную и дифференцированную деятельность, добыва-
ние знаний учащимися в ходе практической деятельности.
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Кровь

Шкарлупина Ксения Александровна, 
учитель, 

МБВ(с)ОУ «В(с)ОШ при ИК-29» г. Кемерово

Здесь представлены: проект урока по предмету и технологическая карта урока. Урок 
разработан для учеников с низким уровнем знаний. Тип урока: изучение и первичное 
закрепление знаний. Форма проведения: урок изучения нового материала с практиче-
ской частью. Цель урока: ознакомление учащихся с историей изучения крови, пере-
ливания крови, с историей открытия групп крови и резус-фактора; изучить строение 
крови и функции форменных элементов крови.

Человек и его здоровье

Меркеева Светлана Юрьевна, 
учитель биологии, 

ГБОУ СОШ№1 «Образовательный центр» с. Боровка

Цель: выяснить уровень и глубину знаний, полученных при изучении курса био-
логии 8 класса «Человек»; укреплять у детей чувства товарищества, взаимовыручки; 
развивать навыки не стандартного мышления, формировать умение работы с ПК. Дать 
представление о том, что такое здоровый образ жизни; заставить учащихся задумать-
ся о необходимости быть здоровым; объяснить роль здоровья в жизни и деятельности 
человека. Оборудование. На стене плакаты, бочонок с цифрами; подносы с набором 
продуктов. 

Сенсорные системы

Первых Ирина Вальтеровна, 
учитель биологии, 

МБОУ №40 г. Симферополь 

Урок проводится в конце изучения темы: «Сенсорные системы». При проведении 
урока используются, как традиционные так и инновационные методы: работа с текстом, 
тестирование, работа в группе, интерактивная игра «Бумеранг», элементы технологий 
«Творческая лаборатория», «Мозговой штурм», «Интересный вопрос», «Кресло авто-
ра», «Незаконченное предложение». Использование разнообразных форм работы на 
уроке помогут учителю оценить знания, навыки и умения учащихся и повысить инте-
рес к изучаемому предмету.
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Генетика пола

Власова Светлана Геннадьевна, 
учитель, 

МОУ СОШ с. Маккавеево

Урок «Генетика пола» проводится для учащихся 10 класса, естественно – научного 
профиля, поэтому содержит более полный объём биологической информации, соответ-
ствующая уровню углубленного изучения. Урок направлен направлен на изучение про-
блем, поиска. На занятии учащиеся познакомятся с хромосомным определением пола, 
сцепленным с полом наследования; научатся записывать схемы генетических скрещи-
ваний, решать генетические задачи на эту тему. 

Планирование семьи

Склярова Татьяна Борисовна, 
преподаватель модуля профилактическая деятельность, 

ОГОБУ СПО Нижнеудинское медицинское училище г. Нижнеудинск 

Презентация теоретического занятия для 2 курса отделения Сестринское дело по 
планированию семьи. В разработке освещены исторические моменты создания семьи, 
вопросы деторождения. Освещены вопросы планирования желанной беременности и 
предупреждения нежелательной беременности. Некоторые вопросы полового воспита-
ния и сексуального образования. Данную методическую разработку можно использо-
вать на уроках биологии в старших классах или на внеклассных мероприятиях.

Планирование уроков

Филина Елена Валерьевна, 
учитель биологии, 

МОУ СОШ №1 МО г. Барыш

Рабочая программа по биологии в 10 химико - биологическом и оборонно-спортив-
ном профилях составлена по программе Сонина. Программа рассчитана на четыре часа 
в неделю, содержит пояснительную записку, место предмета в курсе обучения, требо-
вания к уровню обученности, календарно-тематическое планирование. В рабочей про-
грамме нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего общего 
образования профильного уровня. 
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Приспособленность организмов

Зенгер Татьяна Анатольевна, 
учитель, 

МОАУ «СОШ№15» г. Орск

Практическая работа по биологии для учащихся 11 класса. Она проводится как за-
крепление темы «Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 
естественного отбора» Целью является научить детей выявлять черты приспособленно-
сти организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер. В работе 
используются изображения животных различных мест обитания. Учащиеся выполняют 
задания различной направленности: 1. Заполнение таблицы; 2. Соотнесение биологи-
ческих объектов.

Авторская программа

Талицких Марина Владимировна, 
учитель химии, биологии, 

МБОУ -ООШ г. Моздок

Авторская программа курса «Естествознание» (ФГОС) учителя химии, биологии 
Талицких М.В. МБОУ – ООШ с. Веселое Моздокского района Программа содержит: 
Курс «Естествознание» на основе руководства к комплекту лабораторного оборудова-
ния «От зародыша до взрослого растения (организма)». Курс «Естествознание» на ос-
нове руководства к комплекту лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой». 
Курс «Естествознание» на основе пособия «Химическая азбука для учащихся младших 
классов», автор Е.В.Савинкина.

Зеленая планета

Домрачева Ирина Николаевна, 
учитель биологии, директор, 
МКОУ «СОШ №42» г. Миасс

Один из способов показать ребятам, что знать и уметь правильно пользоваться полу-
ченными знаниями - это хорошо, интересно, азартно, - проведение интеллектуальных 
игр. Интеллектуальные игры заставляют думать не только игроков, но и зрителей. Игра 
«Зеленая планета» представлена в формате игры «Поле чудес». Для тех, кто знаком 
с программой PowerPoint не составит труда заполнить пустые клеточки отгаданными 
буквами, а затем проверить при переходе на слайд с правильным ответом. Желаю всем 
удачи!!!
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Определение индекса пищевых добавок

Иодчик Анна Сергеевна, 
учитель биологии, химии, 

МАОУ «СШ №51 имени М.З. Петрицы», Хабаровский край, г. Хабаровск

В настоящее время экологически-чистые продукты питания большая редкость. 
Сейчас уже практически невозможно купить продукт в упаковке без различного рода 
синтетических стабилизаторов, эмульгаторов или красителей. Многие производители 
позиционируют свои товары как экологически чистые, полезные для здоровья. Однако 
мало кто читал состав этих продуктов питания и что скрывается за различными аббре-
виатурами, сокращениями и химическими терминами понять очень трудно.

Особенности внутреннего строения ящерицы

Ефимова Галина Петровна, 
учитель, 

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» р.п. Усть-Абакан

Внутреннее строение прыткой ящерицы Цель: Раскрыть особенности внутреннего 
строения прыткой ящерицы Задачи: 1. Ознакомить с расположением внутренних ор-
ганов. 2. Воспитывать бережное отношение к природе. Оборудование: Ящерица, Ван-
ночка, Скальпель, Пинцет, Иглы. Ход занятия: Организационный момент, Вскрытие 
Зарисовка в тетрадь, Вывод. 

Повышение результатов обучения

Бирюкова Юлия Владимировна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №47 им. В.А. Тамгина г. Хабаровск

В моей статье говориться о методах, используемых в моей педагогической прак-
тике, для улучшения результатов в обучении детей с ОВЗ. Цитата: Когда я училась в 
университете, никто не предупреждал меня о сложностях, с которыми мне придется 
столкнуться, придя на работу. Я ожидала увидеть перед собой заинтересованные лица 
учеников, жадно внимающих каждому моему слову. Я думала, что дети будут выпол-
нять все домашние задания, вести проекты, тянуть руки для ответа. Было ли это так на 
самом деле?
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Применение ИКТ-технологий

Челнокова Оксана Алексеевна, 
учитель биологии и географии, 

МБОУ СОШ № 130 г. Уссурийска

Выполнение лабораторных, практических работ и опытов с помощью компьютер-
ных цифровых технологий и их контролем в электронном варианте апробирован на 
уроках биологии, продиктован временем и инициативой учеников. Результаты показали 
эффективность данного метода в повышении качества усвоения учащимися программ-
ного материала, развитии интеллектуальных и творческих способностей, выявлении 
одарённых и интересующихся биологией детей, подготовке к осуществлению проект-
ной деятельности. 

Прощание с царством растений

Мельникова Лидия Николаевна, 
учитель биологии и химии, 

МБОУ СОШ № 65 г. Ростов-на-Дону

Обобщающий урок по царству растений проводится на последнем уроке курса «Био-
логии» Растения. В нем предусмотрена игра ,в которой учащиеся показывают знания 
по изученным растениям. С этой целью в урок вводятся: загадки, стихи, кроссворды, 
шарады, метаграммы, анаграммы и различные вопросы. Этот урок развивает умение 
связывать знания полученные на уроках с жизнью. Повышает интерес к предмету.

Строение ядра эукариот

Кривоногова Нина Юрьевна, 
учитель, 

ГБОУ школа №2109 г. Москва

Мне кажется, что начинать изучать строение ядра эукариот надо с повторения про-
кариот, У ребят уже есть представления о строении и функциях клеточной мембраны, 
которые им пригодятся для понимания возникновения эукариот как таковых. Тогда эти 
темы будут логически связаны, вырисовывается целостная картина эволюции живой 
клетки. Но в учебниках эти темы существуют самостоятельно, связанными не выглядят, 
что делает материал более сложным для понимания.
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География

Билеты

Емельянова Наталья Вячеславовна, 
учитель, 

МБОУ Некрасовская СШ п. Некрасовское

Данный зачет предназначен для обучающихся 7-х классов. Его главная цель: обоб-
щить и закрепить знания по географии материков и океанов, полученные за текущий 
учебный год. В ходе зачета ребятам предлагается ответить на три вопроса, выбранного 
билета. Всего билетов - 25. Каждый билет содержит два теоретических и одно практи-
ческое задание. Такая форма контроля позволяет не только сформировать у обучающих-
ся учебные умения и коммуникативные навыки, но и опыт публичного выступления.

География внеземных территорий

Полуянова Елена Васильевна, 
учитель, 

МАОУ «Лицей №4» г. Пермь

На изучение астрономии в курсе географии 7 класса выделяется мало времени, по-
этому содержание данного курса позволяет познакомить учащихся с особенностями 
одной из древнейших на свете наук. Данная программа направлена на развитие позна-
вательных способностей учащегося к таким наукам, как астрономия, география. 

Замечательная минералогия

Полуянова Елена Васильевна, 
учитель, 

МАОУ «Лицей №4» г. Пермь

На изучение минералогии в курсе природоведения 5 класса выделяется мало време-
ни, поэтому содержание данного курса позволяет познакомить учащихся с особенно-
стями одной из древнейших на свете наук минералогией. Данная программа направле-
на на развитие познавательных способностей ребенка к таким наукам, как география, 
геология, минералогия. 
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Канада

Шеремет Раиса Михайловна, 
учитель географии, 

Орловская СШ, с. Орловское

Канада федеративное государство в составе Британского Содружества. Канада яв-
ляется членом ООН, НАТО. Глава государства британский монарх, представленный 
генерал-губернатором. Реальная исполнительная власть находится в руках правитель-
ства во главе с премьер-министром. Законодательная власть: двухпалатный парламент, 
состоящий из Сената (верхней палаты) и Палаты общин (нижней палаты). Администра-
тивно-территориальное деление: 10 провинций и 3 территории. Столица страны Оттава 
1 млн. человек.

Реки

Емельянова Наталья Вячеславовна, 
учитель, 

МБОУ Некрасовская СШ п. Некрасовское

Конспект урока географии для 6 класса. Тема : «Реки». Тип урока - изучение нового 
материала. Урок содержит элементы самостоятельной поисковой и исследовательской 
работы. В ходе урока у обучающихся формируется представление о реке и её частях. 
Ребята учатся устанавливать причинно - следственные связи. У обучающихся разви-
вается умение работы с географическими картами и прочими источниками информа-
ции. Формируется эстетическое и нравственное отношение к природе мира и своего 
родного края.

Формирование УУД

Булычева Галина Ивановна, 
учитель географии, 

Челябинская область, МБОУ СОШ №30 г. Озёрск

Данная презентация содержит информацию о формировании универсальных учеб-
ных действий - личностных, регулятивных, познавательных, метапредметных комму-
никативных. В работе рассказывается об использовании каждого действия на уроках ге-
ографии и во внеурочной деятельности. Приведен конкретный пример фрагмента урока 
в 6 классе, при изучении темы: «Погода и климат», игра «Найди пару». В презентации 
использован слайд-схема взаимосвязей УУД. Список источников информации.
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Учебная мотивация

Коробкин Валерий Петрович, 
учитель, 

МКОУ Заброденская СОШ с. Ильинка

Главный смысл разработки ФГОС заключается в создании условий, позволяющих 
решить стратегическую задачу российского образования – повышение качества обра-
зования, достижение новых образовательных результатов. ФГОС ориентирует образо-
вание на достижение качества, соответствующего запросам личности, общества и го-
сударства.

На первый план выходит личность школьника, способность к самореализации, са-
мостоятельному решению проблем, поведенческих моделей, которые позволят ему 
быть успешным. 

Вокруг света

Сидорова Валентина Михайловна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка м.р. Сызранский Самарской области

Внеурочная деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоу-
правлении и общественно полезной деятельности. Настоящая программа создает усло-
вия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 
культур. Презентации заочных путешествий по миру вызывают большой интерес у уча-
щихся. 

Вулканы

Быкова Александра Викторовна, 
учитель, 

МАОУ СОШ № 28 г. Березники

Урок изучения нового материала для 5 класса. Цель урока: расширить и углубить 
знания о вулканах и их строении, выявит причины возникновения вулканов, развивать 
умения сравнивать, анализировать, делать выводы; содействовать эстетическому вос-
питанию школьников на примере произведений искусства; формировать представления 
о профессиях и заинтересованное отношение к учёбе. Урок применялся на школьном 
этапе «Учитель - года 2009». К уроку сделана презентация. 
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Рабочая программа

Барышева Оксана Владимировна, 
учитель географии и биологии, 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрань

Рабочая программа линии УМК «География. Сферы» (5—6 классы) для основной 
школы составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования, Требований к результатам освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания 
общего образования, Примерной программы по географии. Рассчитана на 34 часа (1 
час в неделю).

Рекреационный калейдоскоп Земли Самарской

Горбачева Марина Михайловна, 
учитель географии, 

МБОУ СОШ №27 г. Самара

Цель программы: Ознакомить учащихся 5 класса с рекреационным потенциалом Са-
марской области. 

Образовательные задачи: накопление знаний учащихся по природным памятникам 
Самары и области. 

Воспитательные задачи: воспитание бережного отношения к природному наследию 
формирование экологической культуры.

Учащиеся накапливают значки: «Юный краевед». В конце прохождения курса, уча-
щемуся, набравшему максимальное количество значков, выдается диплом: «Лучший 
юный краевед».

Флора и фауна

Николаева Розалия Васильевна, 
педагог, 

МКОУ Люксюгунская ООШ г. Люксюгюн

Урок предназначен для учащихся 5 класса. Из урока мы узнали флора и фауна в 
озерах разнообразно. Из флоры встречаются водоросли. Из фауны: сибирский углозуб 
и сибирская лягушка, карась, щука, гольян и др. Из бентофауны представлены личинки 
хирономид, бокоплавы, пиявки, рачки, моллюски и др. Из орнитофауны насчитывается 
около 40 видов перелетно-гнездящихся и пролетных птиц. Из териофауны озера состо-
ит из одного вида млекопитающих – ондатры.
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Гидросфера

Батракова Леокадия Павловна, 
учитель, 

МБОУ «Рембуевская СОШ» Ухтострово

Обобщающий урок по теме «Гидросфера» в 6 классе. Данный урок проводится по 
завершению темы «Гидросфера». На уроке обобщаются знания о водах Земли, закре-
пляются умения находить, показывать воды гидросферы на карте и наносить их на кон-
турную карту. На уроке используются различные приемы проверки знаний: фронталь-
ный опрос, работа с схематическими рисунками, игра «Географическое лото». Раскры-
вается механизм эстетического воздействия вод океанов, морей, рек и других частей 
гидросферы на учащихся.

Движение земной коры

Кочергина Татьяна Александровна, 
учитель, 

Школа пос. Эльтон

Данный конспект урока составлен по авторскому учебнику географии Е. М. До-
могацких Э.Л. Введенский А.А. Плешаков Введение в географию по ФГОС. Особое 
внимание уделяется формированию образов, работа с определениями по теме урока. 
Даются задания по ранее изученным темам. Учащиеся должны уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности, а также уметь их при-
менять в повседневной жизни для решения практических задач в случае природных 
стихийных бедствий. 

Австралия. Географическое положение, история, 
рельеф

Добриян Анжела Владимировна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 65 г. Иваново

Это комбинированный урок изучения нового материала, первый в теме «Австралия». 
Учащиеся работают в группах и индивидуально, выполняют практическую работу, ре-
шают логические задачи, осуществляют самопроверку. Несколько человек выступают с 
сообщениями по опережающим заданиям об истории исследования материка, сопрово-
ждая свой рассказ показом по карте. В конце урока учитель предлагает выполнить не-
большой тест, организует взаимопроверку. Для работы используется мультимедийная 
презентация «Австралия».
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Веселая география

Рябкова Татьяна Владимировна, 
учитель географии, 

МКС(К)ОУ школа VIII вида №107 г. Нижний Новгород

Представляю вашему вниманию презентацию-викторину «Веселая география» для 
учащихся 7 классов специальной (коррекционной) школы. Данный материал будет по-
лезен учителям географии как коррекционной, так массовой школы. Викторина состоит 
из нескольких разделов: «Планеты солнечной системы» - «Что это, где это?» - «Вопрос 
на засыпку» - «Россия» - «Водоемы, водные ресурсы». Сопровождают презентацию 
гиперссылки, картинки по вышеуказанным разделам.

Внутренние воды Африки

Сивова Людмила Алексеевна, 
учитель географии, химии, 

МОУ Затеихинская СОШ д. Затеиха

Урок «Внутренние воды Африки» в 7 классе по учебнику В.А.Коринская, И.В.Души-
на позволяет познакомить учащихся с крупнейшими реками и озерами Африки, сфор-
мировать представление об их основных чертах, о принадлежности их к бассейнам оке-
анов, раскрывать причинно-следственные связи между компонентами природы. 

Тип урока изучение нового материала (технология модульного обучения). Учащиеся 
в течение урока самостоятельно добывают знания, работая с технологическими карта-
ми.

Метеорологические приметы

Берлизова Татьяна Михайловна, 
учитель, 

МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинск

Данная исследовательская работа была представлена на муниципальной научно - 
практической конференции «Шаг в науку» и заняла 2 место.

Объект исследования: погода.
Предмет исследования: метеорологические приметы народа коми.
Цель проекта: Определение совпадения метеорологических примет народа коми с 

погодой 2012 -2014гг.
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Волго-Каспийский судоходный канал

Савченко Елена Николаевна, 
учитель, 

МБОУ «Ниновская ООШ» с. Федоровка

Задачи:1. Познакомиться с историей строительства Волго-Каспийского канала;2.
Выявить необходимость строительства канала для страны; 3.Рассмотреть работу Вол-
го-Каспийского канала за 100 лет и выявить его значимость. Проблема проекта Вол-
го-Каспийский канал - один из самых больших водных и искусственных каналов мира.

География Воркуты

Пижамова Галина Валентиновна, 
учитель географии, 

МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты

Создание данной программы продиктовано отсутствием аналогов программ по гео-
графии Воркуты. Программа может быть использована в качестве элективного курса, 
направленного на развитие интересов учащихся в определенной области знаний, их 
углубленного изучения географии своей малой родины в условиях профильной под-
готовки. Курс способствует поддержанию интереса к предмету, воспитанию любви к 
родному краю.

Преподавание курса рассчитано на учащихся 9 классов.

Западная Сибирь

Апрелова Анжелика Сергеевна, 
учитель, 

МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» 

Данная разработка урока по Западной Сибири сделана на основе учебника по геогра-
фии для 9 класса под редакцией Алексеева, линия «Полярная звезда». Урок включает в 
себя видеоряд, приложенный к конспекту. Урок не стандартный - поисковый, групповая 
работа, ребятам такой материал очень нравится. Актуализация знаний - географическая 
адресная почта, географический кластер. Итог урока - ответ «змейкой». Инструктивная 
карточка для работы с контурной картой дома.
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Население мира

Зайнулина Анна Виталиевна, 
учитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №77» г. Новокузнецк

Тестовые задания «География населения мира». Задания проверяют знания уча-
щихся по темам «Естественное движение населения», «Трудовые ресурсы», «Расовый, 
национальный и религиозный состав», «Размещение населения». Тесты состоят из 
заданий с выбором правильного ответа. В тесты включены задания на установление 
соответствия между странами и официальным языком, народами и преобладающей 
религией. Тестовые задания можно использовать для проверки домашнего задания и 
установления уровня усвоения знаний.

Урок-зачет

Осадчая Наталия Дмитриевна, 
учитель географии, 

УВК «Школа-лицей»№3 им. А. С. Макаренко г. Симферополя, 

Урок-зачет с использованием разнообразных приемов, позволяет за урок оценить 
практически всех учащихся. На этом уроке учащиеся выполняют задания «Страны-сто-
лицы» на компьютере, решают «Словолов», отвечают на вопросы по карточкам на ка-
ждую парту. В приложении предлагаются материалы к уроку. Проводится такой урок 
по завершению курса, в конце учебного года. Уроки по такой схеме можно проводить 
после изучения раздела, темы в любом классе. 

Последний герой

Жовтецкая Людмила Юрьевна, 
учитель, 

Сакская ОШ I-III ступеней № 2 п.г.т. Новофедоровка

Данное внеклассное мероприятие проводится в рамках недели географии в виде 
игры «Последний герой» в 10 классе.

Цель: развивать интерес к школьному предмету. 
Игра проходит в форме конкурса.
Чтобы стать «Последним героем» нужно пройти различные испытания. По мере 

продвижения вперед, участники игры будут выбывать, к финишу придет один, который 
и получит главный приз. Учащиеся борются каждый сам за себя. 
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Инструкция внеурочной деятельности

Кузнецова Елена Евгеньевна, 
методист по географии 

ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический Центр» 
г. Санкт-Петербург

Таблицы упрощают учителю процесс составления инструкций по выполнению про-
ектов во внеурочной деятельности по географии.

В течение короткого времени несложно «собрать» необходимую для конкретного 
проекта инструкцию, в которой будут учтены исследуемые объекты, формы представ-
ления результатов в зависимости от типа проекта. Можно таблицы разместить на Диске 
в формате таблиц Excel и настроить совместный доступ, в каждую ячейку таблицы учи-
тель может добавлять комментарии и пояснения для ученика. 

Мой край – Белгородчина

Латышева Юлия Ивановна, 
учитель географии, 

БИЮЛИ

Предлагаю план видеоконференции по родному краю, можно провести по скайпу. 
Участников конференции может быть около 10 человек. Обучающимся интересно де-
литься мнением друг с другом и отвечать на вопросы. В итоге изучаем новый материал 
в ненавязчивой форме! Видеоконференция Наверно, не бывает по- другому. Куда бы 
нас мечты ни завели, Дорога приведет к родному дому. Где ничего не надо объяснять, 
Где все без слов понятно и знакомо. Прийти лишь надо, тихо обувь снять, И слушать 
тишину родного дома....

Северная Америка

Штанько Татьяна Викторовна, 
учитель географии, 

МБОУ «Борисовская СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Рудого»

Урок «ГП, очертания, открытия и исследования материка Северная Америка» можно 
условно разделить на три части. Первая часть - мотивационная. Выявление и развитие 
личностного интереса к содержанию характеристики материка. Вторая часть урока по-
свящается изучению ГП материка. Учащиеся должны усвоить особенности ГП матери-
ка. По плану описания ГП определяют особенности и дают его характеристику. Третья 
часть урока отводиться изучению исследования материка путешественниками. 
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Технологическая карта урока

Тимофеева Елена Николаевна, 
учитель географии, 

МБОУ СОШ № 65 г. Челябинск

Технологическая карта – это новый вид методической продукции, обеспечивающей 
эффективное и качественное преподавание учебных курсов в начальной школе и воз-
можность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ на ступени начального образования в соответствии с ФГОС второго поколе-
ния. Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать эф-
фективный учебный процесс.

Шаг в науку

Гарват Ольга Ивановна, 
преподователь, 

Багеровская ОШ №2 п.г.т. Багерово

С целью привлечения учащихся к исследовательской работе проведена научно - 
практическая конференция «Шаг в науку». В секции «География» учащиеся готовили 
доклады, презентации, проекты краеведческого направления. Это позволило наилуч-
шим образом узнать отдельные уголки родного края, получить представление о при-
родных богатствах, исследовать степень изменения экосистем Керченского полуостро-
ва .Краеведческий подход позволяет учащимся лучше всего узнать родной край, свою 
«малую родину».
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История

Восстание Спартака

Алмерзаева Лиана Шамсудиновна, 
учитель истории и обществознания, 

МКОУ «Приобская СОШ» г. ХМАО-Югра

Конспект урока по истории в 5 классе «Восстание Спартака». Тип урока - изучение 
нового материала. Данный урок способствует формированию положительной моти-
вации учащихся в изучении истории. Показаны основные этапы современного урока, 
четко обозначена деятельность учителя и ученика. На уроке применяются информа-
ционно-коммуникационные, здоровьесберегающие технологии, приемы проблемного 
обучения. Используются различные приемы проверки знаний, рефлексия.

Россия в годы Гражданской войны

Климагина Елена Александровна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №32» г. Астрахань

Тип урока - изучение нового материала. Форма урока - беседа с элементами дискус-
сии. Цель урока - показать глубину трагедии русского народа, ввергнутого в братоу-
бийственную войну, определение возможности выхода из кризисных ситуаций путем 
гражданского мира. Учитель сочетал индивидуальную и групповую формы работы, 
применялся блиц-опрос, проводилась работа с историческими источниками. Класс был 
поделен на 4 группы, которые в качестве опережающего задания представили презен-
тации по своей теме.

Параллель времён

Малкина Ирина Григорьевна, 
учитель математики и физики, 

МОБУ СОШ с\х «Серп и Молот»

Мы живём на земле, где ранее протекали бурные события. Интересно заглянуть в 
прошлое! Это невозможно, но историки воссоздают прошлое и передают его потомкам. 

Мы с Васиным Александром не историки, но прочитали по данному вопросу нема-
ло. Нам не пришлось прибегать к выдумкам. Историю изучают не только по учебникам, 
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но и по рассказам очевидцев, письмам, песням, произведениям искусства и даже (кто-то 
засмеётся) по пуговицам. Здесь представлена для возможных читателей чистая правда.

Крестовые походы

Балахонцева Елена Викторовна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ «СОШ № 46» г. Братск

Презентация составлена для проведения открытого урока по теме «Крестовые по-
ходы». На уроке применяются различные формы преподнесения учебного материала и 
работы учащихся на уроке: синквейн, индивидуальная работа и работа в парах, фрон-
тальные задания по фрагменту видеофильма «Крестоносцы», картографическая и сло-
варная работа, исследование по плану и постановка проблемного вопроса. В качестве 
закрепления материала проводится игра «крестики-нолики», а в конце урока рефлексия.

Рабочая программа

Чернятович Татьяна Григорьевна, 
педагог-организатор, учитель истории, 

МБОУ СОШ №2 г. Салехард

В основу курса положены следующие принципы: проблемность, научность, доступ-
ность. Объектом изучения являются трудные и неоднозначные вопросы, связанные с 
историей войны. При работе с историческими документами осуществлять поиск необ-
ходимой информации, сравнивать данные разных источников, выделять общее и раз-
личное и на этой основе формировать и отстаивать свою точку зрения по обсуждаемым 
проблемам. Формами контроля предлагается тестирование, защиту индивидуальных 
рефератов, эссе.

Рабочая учебная программа

Гильмутдинова Физалия Янбирдиновна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №1» г. Тарко – Сале

Рабочая программа по истории для 5 класса разработана на основе: Федерального 
закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 
от 29.12.2012). История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2012. Ре-
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комендован Министерством образования и науки РФ. На изучение истории в 5 классе 
отводится 2 ч в неделю, всего 70 ч за учебный год. Уровень обучения – базовый.

История русского оружия

Белова Вера Ивановна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ гимназия №2 г. Нелидово

Историческая тематическая игра «История русского оружия и военного искусства» 
посвящена обобщению знаний учащихся о национально-освободительной борьбе рус-
ского народа против иноземного ига; воссозданию панорамы героического прошлого 
великой Родины в разные исторические эпохи; воспитанию у школьников ответствен-
ности за историческую судьбу Отечества. Игра состоит из следующих конкурсов: аук-
циона (из 7 блоков) и состязания «Стихотворные события». 

Моя семья в годы ВОВ

Чернятович Татьяна Григорьевна, 
педагог-организатор, учитель истории, 

МБОУ СОШ №2 г. Салехард

В числе погибших и мой дедушка Войтенко Андрей Михайлович. До Войны его 
семья жила в с. Николо-Александровское Ставропольского края. Восемнадцатилетний 
юноша ушел на фронт, дома остались родители, младшие сестры и брат. Как пережили 
они эти годы, как выстояли в это время? Где воевал мой дедушка? Моя бабушка береж-
но хранит семейный архив. А в нем письма, фотографии, справки - это пожелтевшие 
листочки - это всё, что осталось у неё от брата. Читая бабушка плачет, и у меня навора-
чиваются слёзы.

Екатерина II как деятель русской культуры

Овчинникова Маргарита Аркадьевна, 
учитель истории, учитель изобразительного искусства, 

учитель-дефектолог, 
ГБС(К)ОУ «Елабужская специальная общеобразовательная школа № 7» 

г. Елабуга

Описание материала: материал к уроку История Отечества в 8 классе коррекционной 
школы VIII вида. Презентация «Екатерина II» по теме «Россия в эпоху Екатерины Вели-
кой (1762-1796)». Красочный рассказ (слайды презентации), дающие представление о 
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Екатерине II, как деятеле культуры. Приведены и факты её интересной биографии, рас-
сказывающие о её происхождении, воспитании, образовании, о её деятельности на бла-
го России. Материал представлен в доступной форме для детей коррекционной школы.

Отечественная война 1812 года

Шустова Наталья Валерьевна, 
учитель истории, обществознания и права, 

МАОУ СОШ №11 г. Североуральск

Кроссворд составлен для использования на повторительно-обобщающем уроке в 8 
классе по теме «Отечественная война 1812 года». Разгадывание кроссворда не толь-
ко позволит в игровой форме проверить знания материала, но и будет способствовать 
развитию мышления, умению чётко и лаконично выражать свои мысли, тренировать 
память и внимание. Данный кроссворд может быть использован для самостоятельной, 
индивидуальной работы, работы в группах или коллективной работы на этапе закрепле-
ния и проверки знаний.

Значение реформ Александра II

Чернятович Татьяна Григорьевна, 
педагог-организатор, учитель истории, 

МБОУ СОШ №2 г. Салехард

Его предшественники понимали, что крепостное право - это зажженная пороховая 
бочка, на которой сидели российские императоры, а он не просто понимал, он действо-
вал, проводил реформы. Отменил крепостное право, и большая часть населения России 
того времени получила долгожданную свободу, провёл земскую, военные и судебную 
реформы. Он твердо выдержал свой пост на «корме родного корабля» в эти трудные 
годы его плавания, по праву заслужив приобщение к своему имени завидного эпитета 
«Освободителя».

Внешняя политика Ивана Грозного

Сомова Юлия Владимировна, 
учитель истории и обществознания, 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук

Основные задачи урока: 
1. Познакомить учащихся с завоеванием Казанского ханства;
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2. Охарактеризовать причины, ход и основные этапы присоединения Астраханского 
ханства;

3. Рассказать о присоединении Поволжья к России;
4. Рассказать об обороне южных рубежей России;
5. Показать значение для России покорения Западной Сибири ;
6. Выявить итоги и последствия Ливонской войны.
Основные понятия урока: засечная черта, ясак, острог.

Культурная революция

Максютова Тамара Петровна, 
преподаватель, 

Нефтеюганский политехнический колледж г. Нефтеюганск

Тема урока «Культурная революция» раскрывает достижения власти Советов в об-
ласти образования, науки; выявляет характерные черты советского общества в 20-30 
гг. ХХ в.; формирует умения работать с дополнительной литературой. Обучающиеся 
имеют возможность работать на уроке с учебником, атласом, с документом, составить 
таблицу, прослушать популярные песни 30-х годов и сделать определенные выводы по 
теме. 

Патриот России

Красноплахтова Наталья Борисовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское Приморский край

Патриотическое воспитание играет огромную роль в становлении личности ребенка. 
Воспитать настоящего гражданина можно с помощью работы в кружке. Предлагаемый 
материал содержит: - Пояснительную записку к программе кружка «Патриоты России», 
с описанием цели, задач, направлений работы, компетенций, которые должны освоить 
учащиеся, ожидаемых результатов, содержания программы; - Учебную программу по 
трем направлениям; - Рабочую программу на первый год обучения.
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Петр I

Романова Анна Николаевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №37 имени Людмилы Кондратьевой 
г. Шахты Ростовской области

Опорный конспект может быть использован учителем при подготовке к уроку и об-
учающимися при подготовке к контрольной работе или экзамену по истории России. 
Работа включает в себя хронологические данные, информацию о направлениях дея-
тельности Петра Великого, результаты и последствия его деятельности. Также данный 
материал включает в себя информацию о причинах, основных событиях, итогах и по-
следствиях Северной войны, хронологическую таблицу. Надеюсь, что эта работа будет 
полезна и востребована.

Подготовка к ЕГЭ

Харламова Ольга Борисовна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ Петрово-Дальневская СОШ Красногорский район

Данная работа представляет собой методическую разработку, схемы по истории.
Цель этой работы - помочь учащимся справиться с выполнением заданий в формате 

ЕГЭ.
Они помогают иметь сквозное представление о развитие государства ,полную кар-

тину изменений. 
В схемах прослеживается государственное устройство Руси с начало создания по 

современность. Изменение органов власти, форм правления, законов государства, спо-
собов передачи власти.

Отражена последовательность ряда важных событий истории России.

Система подготовки к ЕГЭ

Красноплахтова Наталья Борисовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское 

Предлагаемый материал может стать подспорьем для подготовки учащихся к ЕГЭ по 
истории. Он представляет описание блочного метода, который дает неплохие результа-
ты. Весь курс истории России делится на несколько блоков. Каждый блок соответствует 
определенному историческому периоду. В них выделяются под блоки: теория, хроно-
логия, персоналии, терминология. По каждому из них решаются тестовые задания. В 
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итоге – общий тест по всему блоку. В данных материалах представлены фрагменты 
таких занятий.

Системно-деятельностный подход

Шайкин Аркадий Александрович, 
преподаватель истории, обществознания, основ философии, 

ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий №20 
г. Москва

Материалы мастер-класса посвящены теоретическому обоснованию и вариантам 
практического применения системно-деятельностного подхода на занятии по истории. 
Демонстрируется широкий спектр технологий обучения: интерактивная лекция, иссле-
дование документа, кластер, веб-квест, работа с проблемным вопросом, конспект фиш-
боун (по рыбной кости), составление тезисов и выводов. Эти стратегии способствуют 
достижению метапредметных результатов. Работа включает слайды презентации и Ра-
бочий лист для студентов.

Тест для старшеклассников

Гришина Анасатсия Петровна, 
тьютор, учитель истории и обществознания, 

МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска

Данный тест содержит закрытые и открытые вопросы, касающиеся периода со вто-
рой междуусобицы 1015 - 1036 гг. до 1054 года. Для того чтобы предложить учащимся 
данный тест, необходимо познакомить их с основными датами, персоналиями и терми-
нами. Учащиеся должны быть знакомы с текстом «Русской правды» и «Правдой Ярос-
лавичей», уметь анализировать и сравнивать данные документы. Должны знать поня-
тия: вотчина, огнищанин, вира, тиун, холоп, смерд, закуп, рядович, челядь, ополчение, 
лествичный порядок престолонаследия.

Хасанским событиям посвящается

Красноплахтова Наталья Борисовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское

Урок памяти посвящен конфликту, произошедшему между СССР и Японией в 1938 
году. Конфликт получил название «Хасанские события». Представленный сценарий но-
сит краеведческий характер, но он может быть использован в качестве дополнительно-
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го материала и на уроках истории в любом регионе страны. Цель данного мероприятия 
- воспитание патриотических чувств у учащихся на примере героического прошлого 
России, расширение кругозора учащихся.

Художественные произведения на уроках 
истории

Соломатина Светлана Викторовна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ СОШ №5 г. Архангельска

Художественная литература, привлекаемая учителем на уроке, помогает конкрети-
зировать исторический материал и формировать у учеников яркие образы прошлого, 
которые являются составной частью их исторических представлений. Книга способ-
ствует развитию интереса к предмету. Небольшие отрывки из произведений способны 
показать колорит эпохи, воссоздать историческую обстановку, портрет того или иного 
исторического деятеля. Эти материалы можно использовать на уроках истории или фа-
культативных занятиях.
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Информатика

Вставка объектов в документ

Йулдошова Татьяна Анатольевна, 
преподаватель, 

ГБПОУ ВМК г. Дружба

План-конспект урока по Информатике и ИКТ. Тема: «Вставка объектов в документ 
MS Word». Раздел: «Информационные технологии». Поможет преподавателю органи-
зовать и провести урок по данной теме. Содержит кроссворд для закрепления изучен-
ного ранее материала, теоретическую и практическую части. Практическая часть со-
стоит из заданий для закрепления изложенного материала совместно с преподавателем 
и заданий предназначенных для самостоятельного выполнения.

Информационные процессы

Огибалова Елена Юрьевна, 
учитель, 

МОУ СОШ №13 г. Кыштым

Прошла обучение на курсе «Базовые сервисы Google для образования». Многое взя-
ла себе на заметку. Все понятно, многое очень полезно! Возникло много идей по при-
менению полученных знаний...

В результате прохождения курса создала два итоговых проекта, которыми хотела бы 
поделиться с заинтересованными лицами. Первый проект был итогом работы с Google 
формами. Создана форма, помогающая провести опрос учащихся 10-ого класса и обоб-
щить знания по теме.

Кодирование

Филина Надежда Михайловна, 
учитель, 

МОУ СОШ №12 г. Волгоград

Интегрированный урок по информатике и русскому языку для 5 класса Задания, 
используемые на уроке, позволяют решать следующие задачи: повышение интереса к 
информатике и русскому языку, развитие логического мышления, формирование уме-
ния анализировать и делать выводы. Урок оформлен мультимедийной презентацией, 
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что позволяет привлечь и удерживать на более долгий срок внимание обучающихся и 
воздействовать одновременно на несколько органов чувств.

Кодирование информации

Сычева Галина Александровна, 
учитель, 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Лодейное Поле

Тема урока: Кодирование информации. Цель урока: обеспечить восприятие, осмыс-
ление и первичное закрепление понимания процесса кодирования информации, раз-
личных видов кодирования. На каждом этапе урока учащиеся будут решать учебную 
задачу. Для этого им придется сравнивать, обобщать, анализировать, делать выводы, 
обсуждать коллективно, принимать решение и доказывать. На уроке используются раз-
личные формы работы, дифференциация по объему и степени самостоятельности. 

Метод координат

Кардаш Светлана Ивановна, 
учитель математики, информатики и вычислительной техники, 

МБОУ «Федоровская СОШ №2» г. Фёдоровский

Конспект + презентация по теме «Формы представления информации. Метод коор-
динат» к УМК Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой.

Задача этого урока - подчеркнуть, что за видимым многообразием скрыто три основ-
ных способа кодирования информации. Выбор способа кодирования зависит от цели 
кодирования, что формирует такой предметный результат, как умение формализовать и 
структурировать информацию, умение выбирать способ представления данных в соот-
ветствии с поставленной задачей. 

Разветвляющиеся алгоритмы

Марченко Татьяна Викторовна, 
учитель, 

МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец 

Урок в 7 классе по теме «Разветвляющиеся алгоритмы». Цели урока: повторить 
понятия об алгоритмах , о способах описания алгоритма , представить возможность 
каждому учащемуся отыскать понятие о разветвляющемся алгоритме, продемонстри-
ровать формы и виды ветвлений, научиться описывать алгоритмы в виде блок- схем 
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и наглядно описывать алгоритмы . Проверить компетентности учащихся. Домашнее 
задание.

Форматирование текста

Щетинина Елена Витальевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 62 г. Владивостока

Практическая работа содержит задания по оценке параметров форматирования на-
печатанного текста: выравнивание, отступ, интервал междустрочный, шрифт, размер и 
начертание. Результаты заносятся в предложенную в файле таблицу. В следующем пун-
кте задания устанавливаются требуемые параметры форматирования. Учащиеся так-
же должны исправить ошибки в наборе текста, преобразовать текст в список, вставить 
предложенные символы и рисунок.

Информатика и ИКТ

Перминова Елена Витальевна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО СО «Свердловский областной педагогический колледж»

В рабочей тетради представлены практические задания для выполнения их в са-
мой тетради и на компьютере по каждому разделу рабочей программы по дисциплине 
«Информатика и ИКТ» и учебника И.Г. Семакин ,Е.К.Хеннер для 10-11 классов. Рабо-
чая тетрадь поможет студентам в освоении теоретических понятий информационных 
технологий, а преподавателю в проверке качества знаний обучаемых. Она создана для 
удобной и комфортной работы на уроках информатики и ИКТ и во внеурочное время.

Кроссворд

Кубасова Галина Михайловна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ 18» г. Энгельс

Педагогический контроль является важнейшим компонентом педагогической си-
стемы и частью учебного процесса. До сих пор результатом ПК безоговорочно счи-
тается оценка успеваемости учащихся. Оценка определяет соответствие деятельности 
учащихся требованиям конкретной педагогической системы и всей системы образова-
ния. Анализируя особенности состояния проблемы проверки и оценки знаний, следует 
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отметить, что эта проблема многогранна и рассматривалась исследователями в самых 
различных аспектах.

Автоматическая генерация оглавления

Помякшева Наталья Николаевна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО - техникум Самарское областное училище культуры и искусств 
г. Самара

С помощью Microsoft Word можно создавать профессионально оформленные доку-
менты. Автоматическая генерация оглавления позволит избежать ручного корректиро-
вания номеров страниц в содержании после правок текста в документе. В данной пре-
зентации изложен порядок действий при создании автоматического оглавления.

Архивация данных

Грановская Мария Викторовна, 
преподаватель, 

КГА ПОУ ЛИК Приморский край

Цель: Образовательная: научить создавать архив данных и извлекать данные из архива; 
познакомить учащихся с принципами архивации, программами-архиваторами. Развиваю-
щая: развивать умения и навыки работать с программами архиваторами; умения и навыки 
работы в группе; логику мышления; познавательный интерес, творческую инициативу 
и активность; исследовательские навыки у учащихся. Воспитательные: способствовать 
воспитанию творческой, инициативной личности через специфику заданий. 

Информационные процессы

Абрамчук Ольга Александровна, 
преподаватель, 

Владивостокское президентское кадетское училище

В презентации представлена логическая игра связанная с действиями информации. 
Чтобы пройти эту игру, следует добраться по облакам до цели (вершины горы). Первое 
облако - это хранение информации. Второе облако - это передача информации. В пре-
зентации дается понятие, как источник и приемник, каким образом передается инфор-
мация. Рассматриваются виды информационных каналов. Третье облако – обработка 
информации. Дается раскрытое понятие. И в итоге, достигаем цели (покорение верши-
ны). 
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Использование электронных пособий

Пензева Наталия Николаевна, 
учитель, 

школа, с. Зимовное

Большинство разработок в области ИКТ посвящено электронным пособиям. На 
уроках, где применяются электронные учебные материалы, идут положительные тен-
денции в уменьшении дидактических затруднений у учащихся, повышение мотивации 
обучения, активности и инициативности школьников, формирование навыков и умений 
использования информационных технологий для самообразования школьников. Ис-
пользование электронных пособий повышает учебную мотивацию учеников, что спо-
собствует повышению качества образования. 

Работа с одномерными массивами

Зотова Марина Анатольевна, 
учитель математики и информатики, 

МБОУ СОШ №15 г. Рязань

Данная презентация посвящена разбору темы «Одномерные массивы». В ней дает-
ся различные определение массивов, подробно разбираются этапы решения задач на 
массивы, задачи на обработку массивов. В теме задачи на обработку массивов дана 
возможность написания программы и проверки ее правильности. Данная презентация 
может быть использована учителем при изложении темы «Решение задач на одномер-
ные массивы», а также учащимися для самостоятельного изучения темы.

Язык программирования Visual Basic

Карпова Ольга Александровна, 
учитель, 

МБОУ «Средняя школа № 14 г. Евпатории Республики Крым» г. Евпатория

В пакете представлены презентации для поддержки изучения объектно-ориентиро-
ванного языка программирования Visual Basic .NET на уроках информатики, факуль-
тативных занятиях, при изучении элективных курсов, а также для самостоятельного 
изучения основ программирования.

Visual Basic предназначен для эффективного создания объектно-ориентированных 
приложений Windows, веб-приложений и приложений для мобильных устройств.
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Обобщение пройденного материала

Янкина Ирина Петровна, 
учитель, 

МБОУ «Плехановская СОШ» с. Плеханово

Урок-игра в 5 классе по теме « Обобщение пройденного материала за I полугодие» 
Цель: актуализация лексико-грамматического материала по пройденным темам. Зада-
чи: Совершенствование навыков монологической речи, лексических структур, трени-
ровка орфографических навыков, навыков грамматики. Оборудование: карточки с крос-
свордами, карточки с текстами для чтения, разрезные открытки, задания на карточках, 
компьютер, экран, презентация. Игра проводится в виде 12 записок-писем.

Межпредметные связи

Сорокина Анна Владимировна, 
учитель английского языка, 

МАОУ Видновская СОШ №9 г. Москва

Повышение качества образования в условиях введения ФГОС основного общего 
образования - важный вопрос, который волнует многих учителей. Нужно, чтобы уча-
щийся владел не бессвязными знаниями, а осмысленным восприятием окружающего 
мира. Введение новых стандартов требует от современного учителя совершенствова-
ния преподавания путём поиска новых форм и методов построения учебной деятельно-
сти учащихся. Один из способов - это межпредметные и интегративные связи на уроках 
английского языка. 

Живая олимпиада

Колобова Людмила Михайловна, 
учитель, 

МКОУ ШГО «Шалинская СОШ № 90» п. Шаля

«Живая» олимпиада была проведена в рамках предметной декады «По городам и сто-
лицам мира». Разработка внеклассного мероприятия содержит пояснительную записку 
с текстами для аудирования и ключами, КИМ для учащихся и лист ответов. Участники 
олимпиады получают бланки для ответов, их инструктируют о необходимости внима-
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тельно слушать и смотреть презентации, чтобы правильно заполнить анкету задания в 
разделе «Письмо». Предупредить, что тексты для аудирования они услышат один раз.

Семейные ценности

Пин Ольга Леонидовна, 
учитель английского языка, 

ГБОУ школа №135 г. Санкт-Петербург

В данной статье мы вспомним такое понятие, как воспитывающая функция обуче-
ния, обозначим функции художественной литературы и рассмотрим специфику их реа-
лизации при работе с произведениями на иностранном языке. Поговорим о принципах 
выбора произведения. Рассмотрим некоторые технологии изучения литературного про-
изведения. И наконец я познакомлю Вас с авторской программой спецкурса по англий-
ской литературе. 

Познавательная направленность урока

Гуревич Ольга Ильинична, 
учитель, 

ГБОУ СОШ160 г. Санкт-Петербург

Страноведческо-познавательная направленность урока английского языка. Основ-
ная цель обучения иностранному языку в средней школе состоит в развитии личности 
школьника, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации. Че-
рез изучаемый язык школьник знакомится с историей и современной жизнью страны, 
ее традициями и культурой. Это необходимо делать с первых шагов изучения предмета.
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Брейн - ринг

Кучиева Людмила Дементьевна, 
заведующая СП, 

СП МКОУ СОШ №3 РСО-Алания, г. Алагир

Материалы «Брейн - ринга» могут быть использованы для закрепления, повторе-
ния, контроля пройденного материала по темам «США», «Великобритания». Можно 
использовать следующее оборудование: 1. Магнитофон. 2.Интерактивная доска. 3.Два 
игровых стола с сигнальными карточками: красной и синей. 4.Географические карты 
США и Великобритании. 5.Два листа ватмана для обеих команд. 6.Фломастеры. Коман-
дам заранее можно дать домашнее задание: Подготовить презентации по указанным 
темам. 

Особенности преподавания

Казакова Людмила Альфонсовна, 
Преподаватель английского языка высшей категории, 

ГБОУ СПО КГи С №38 г. Москва

Методика преподавания английского языка по профильным программам предусма-
тривает углублённое изучение предмета в профессионально ориентированных ситу-
ациях общения. Изучение английского языка на профильном уровне ориентирует на 
продолжение образования в данной области знания, предусматривает большую само-
стоятельность обучающихся. Изучение английского языка на профильном уровне ори-
ентирует на продолжение образования в данной области знания. 

Annunciation

Cемина Ирина Юрьевна, 
учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ № 843 г. Москва

Данная презентация содержит дополнительный материал к учебному разделу «Рели-
гии народов мира» и может быть использована для работы в 8-11 классах для расшире-
ния знаний об одном из 12 главных праздников православного календаря - «Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы».

Материал дает возможность приобщения к общечеловеческим ценностям, более 
глубокое понимание мировой культуры через удовлетворение личных познавательных 
интересов, развитие аудитивных навыков, совершенствование навыков устной речи.
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Чай

Хомякова Наталья Анатольевна, 
учитель химии, 

МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4» «Интеллект» г. Полевской

Чай – это напиток, который не терпит суеты, и получить от него пользу можно лишь 
полностью отдавшись этому процессу хотя бы на полчаса. Чай – продукт очень дели-
катного свойства, он требует особых условий хранения. Стоило чаю появиться в ка-
кой-либо стране, как он в считанные годы завоевывал ее целиком и полностью. А что 
такое чай? А что такое чай? Напиток. Но не только. Это – доброе соседство, радушное 
гостеприимство, задушевные беседы – это приятные моменты нашей жизни.

Ночевка в музее

Нагаевская Татьяна Вячеславовна, 
учитель английского языка, 

МБОУ СОШ №2

План-конспект урока урока «A Sleepover at the Museum» разработан для учащихся 
6-го класса по УМК К.Кауфман, М. Кауфман «Happy English». Материал урока позво-
ляет расширить лингвострановедческий кругозор учащихся, знакомит с праздником 
«Halloween». Данный урок способствует активизации интереса учащихся к изучению 
английского языка. Совместная работа по выполнению игровых заданий формирует 
чувство коллектива.

Be the best

Милова Мария Васильевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №17 им. И. П. Склярова г. Арзамас

Актуальность мероприятия определяется тем, что оно учитывает интересы учащих-
ся и согласуется с учебной программой.

Цель: развитие коммуникативных навыков учащихся.
Оборудование: 20 звёздочек, 4 комплекта карточек от 0 до 5, таблички с названием 

стран, флаг Канады, карточки с заданиями, презентация «bethebest».
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Друзья

Нечаева Ирина Вениаминовна, 
учитель английского языка, 

МБОУ Гимназия 1 г. Ханты-Мансийск

Предлагаемый архивированный материал «Friends help you live longer» состоит из 
6 файлов:

1. Звуковой файл MP3 - Friends;
2. Задание по аудированию. Listening - Elementary;
3. Задание по аудированию. Listening - Intermediate;
4. Ответы к заданию по аудированию. Answers - Text;
5. Таблица для заполнения и работы в парах. Speaking. О значении дружбы в насто-

ящее время и в старости;
6. Научно-популярный текст «Friends are good for your health» (level: at least - 

Intermediate).

Диагностика УУД

Нефедова Татьяна Андреевна, 
учитель английского языка, 

МБОУ СОШ № 43 г. Екатеринбург

Диагностика уровня сформированности компонентов деятельности и УУД у обуча-
ющихся по английскому языку в «5» классе

Учебная мотивация и умения диагностируются по наибольшему количеству баллов. 
Иногда ребенок может руководствоваться и другими мотивами. Об отсутствии мотива-
ции обучения свидетельствует ограниченность предпочтений, т.е. школьниками прак-
тикуются различные подходы к тем или иным ситуациям.

Добро пожаловать в Лондон

Гарина Татьяна Вячеславовна, 
учитель, 

СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка г. Ярославль

Урок-игра «Welcome to London» является интегративным, так как ученики должны 
будут применить знания, полученные на уроках английского языка, географии, искус-
ства и др. Урок разработан для учащихся 5-7 классов, изучающих английский язык со 
2 класса. Презентация содержит игровые задания на повторение и закрепление страно-
ведческого материала. В конспекте урока подробно описаны задания, представленные 
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в Презентации, правила игры, интернет - сноска на просмотр видео-фильма, ключи к 
заданиям.

Калейдоскоп праздников

Федулова Майя Петровна, 
учитель английского языка, 
ГБОУ СОШ с. М-Аделяково

Программа «Калейдоскоп праздников» даёт возможность восполнить пробелы ху-
дожественно – эстетического образования обучающихся, способствует лучшему вос-
приятию произведений, изделий декоративно – прикладного искусства, повышению 
общего уровня нравственно – эстетической культуры личности. Программа содейству-
ет становлению личности школьников, развитию их творческих способностей и ком-
муникативных компетенций через ознакомление с традициями и обычаями проведения 
праздников Великобритании.

Стратегии аудирования

Понетайкина Ирина Павловна, 
учитель английского языка, 

МБОУ СОШ №169 г. Нижний Новгород

В данной презентации представлена стратегия работы с текстом на прослушива-
ние на английском языке. Выделены методические аспекты работы над аудированием: 
предвосхищение прослушиваемой информации, постановка вопросов во время про-
слушивания и получение соответствующей информации, задания на получение новой 
информации на основе услышанного. Данная стратегия может использоваться с любым 
текстом для аудирования.

Типичный английский дом

Лапцевич Наталия Николаевна, 
учитель английского языка, 
МБОУСОШ 27 г. Балашиха

Урок входит в раздел «Мой дом-моя крепость «Целью урока является развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся. В процессе работы совершенствуются 
навыки чтения, аудирования, моделирования. Ученики познакомятся с типами домов 
другой страны. Осознают потребность использования языка как средства общения. 
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Понетайкина Ирина Павловна, 
учитель английского языка, 

МБОУ СОШ №169 г. Нижний Новгород

Данная разработка представлена из серии «English Movie Lab» , в котором пред-
ставлены пошагово задания для учащихся на основе просмотра фильма( или эпизо-
да). В данной разработке освещена тема окружающей среды и защиты животных. Эти 
темы представлены во многих учебниках разных авторов. Такое обсуждение на основе 
фильма всегда интересно для учащихся независимо от возраста. Разработка состоит из 
нескольких этапов.

Мир встречает Рождество

Ярмол Светлана Александровна, 
учитель, 

МБУ гимназия № 38 г. Тольятти

«The world meets Christmas» - урок – закрепление по теме «Празднование Рожде-
ства в англо-говорящих странах». Результатом проведения урока является активизация 
изученной лексики по теме, умение строить диалогическую и монологическую речь, 
соблюдая нормы речевого этикета. Задания имеют коммуникативную направленность и 
осуществляются через индивидуальную, групповую и фронтальную работу. Использо-
вание игрового метода обучения способствует повышению познавательной активности 
на уроке. 

Я, моя семья, моя страна

Андрианова Ксения Витальевна, 
учитель иностранных языков, 

МБОУ СОШ №9 им. П.А. Столыпина г. Балашов

Важной задачей современной системы образования является формирование сово-
купности «универсальных учебных действий». Формирование коммуникативных УУД 
является приоритетной целью в обучении английскому языку. Наиболее успешно это-
му способствует применение ролевых игр. Ролевая игра делает учебный процесс более 
привлекательным, интересным и плодотворным. Данная статья иллюстрирует то, как 
это реализуется в УМК «Spotlight 6» на примере первого модуля «Я, моя семья, моя 
страна».
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Гаджеты

Назарова Людмила Валентиновна, 
учитель английского языка, 

ЧУВК «Гимназия-школа-сад «Консоль» г. Симферополь

Урок разработан с применением технологии критического мышления и метапред-
метного подхода. Учащиеся занимаются исследованием на уроке. Изучают техноло-
гии используемые британскими подростками на материале УМК - текста и графика. 
С помощью анкеты-опросника узнают какие технологии используют одноклассники и 
строят график. На этапе рефлексии ученики используя графики делают сравнительную 
характеристику использования современных технологий одноклассниками и британ-
скими подростками. 

Итоговая контрольная работа

Курушина Наталья Александровна, 
учитель английского языка, 

МАОУ СОШ №19 г. Екатеринбург

Данная контрольная работа может использоваться как годовая в 7 классе для уча-
щихся, обучающихся по УМК «Enjoy English» М. З. Биболетовой. Первые два блока 
заданий составлены в тестовой форме, проверяют знания грамматических времён. В 
третьем блоке заданий нужно дополнить данные предложения, используя пассивный 
залог, отрицание. Четвертый блок заданий требует знания модальных глаголов (нужно 
перевести предложения с русского на английский), а также на знание лексики. Есть 
ключ к заданиям.

Рождество в Великобритании

Лесникова Лилия Альбертовна, 
учитель, 

МБОУ «ООШ п. Каратайка» 

Разработка содержит конспект внеклассного мероприятия «Christmas in Great 
Britain» и интерактивную презентацию. Целью мероприятия является знакомство уча-
щихся с традициями и особенностями праздника. Мероприятие проводится в форме 
игры. Участвуют две команды. В презентации находится игровое поле 5*5 Команды по 
очереди выбирают ячейку с вопросом. За каждый правильный ответ команды получа-
ют баллы. Пот итогам мероприятия исполняются рождественские песни на английском 
языке и вручение призов. 
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The Mass Media

Карсанова Залина Адольфовна, 
преподаватель английского языка, 

МБОУ ордена «Знак Почета» гимназия №5 им. Луначарского А.В. г. Влади-
кавказ

План-конспект урока по английскому языку по теме «The Mass Media» c использо-
ванием технологии критического мышления. Урок для 8 класс для школ, работающим 
по УМК Афанасьева О.В., Михеева И.В.(углубленно). Развивает мышление, говорение 
и активизирует раннее изученный лексический материал.Материал интерес тем, что в 
нем использованы различные методы и приемы работы, напрвленные на развитие язы-
ковой компетенции учащихся, погружение в языковые реалии. 

Английский национальный характер

Чернякова Татьяна Михайловна, 
учитель английского языка, 

МБОУ Одинцовская СОШ №3

Для достижения цели автором были выполнены следующие задачи: изучен ряд рус-
скоязычных и англоязычных источников аутентичного характера (учебная литература 
по страноведению, аудио- и видеоматериалы, журнальные статьи, интернет сайты ); 
выполнены отбор, анализ и систематизация полученной информации; переведены на 
английский язык тексты; подобраны фотографии, иллюстрирующие особенности ан-
глийского национального характера; составлены приложения, позволяющие читателю 
усвоить изложенный материал.

Путешествие как способ познать мир

Великодная Надежда Сергеевна, 
учитель английского языка, 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской

Данный урок является синтетическим (разновидность комбинированного урока) 
по теме «Путешествие». Учащиеся не только закрепляют пройденный материал, но и 
получают новые знания, работая самостоятельно с текстами, таблицами, карточками. 
Урок разработан в соответствии с программой и ФГОС. Данная разработка поможет 
учащимся расширить и углубить знания о стране изучаемого языка. Урок основывается 
на достопримечательностях Лондона.
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Семейные дела

Данилова Ирина Николаевна, 
учитель английского языка, 

МКОУ «Хомутовская СОШ» п.г.т. Хомутовка

Цель: развитие коммуникативной компетенции.
Задачи:
1) развивать навыки анализа, обобщения (чтение текста с полным пониманием) в 

речи, коммуникативные навыки работы в группе, развивать познавательный интерес к 
реалиям жизни в Британии, соотнося их с реалиями жизни в России и своим опытом. 

2) формировать культуру общения, совершенствовать навыки общения. 
3) учить применять знания на практике, закрепить умение выделять проблемы и от-

стаивать свою точку зрения, формировать способы рефлексии и контроля.

Леди и джентльмены

Чернякова Татьяна Михайловна, 
учитель английского языка, 

МБОУ Одинцовская СОШ №3

Уважаемые леди и джентльмены! В силу жизненной необходимости вы постоянно 
вступаете в контакты с множеством людей с разными взглядами, вкусами, настроения-
ми, встречаете людей знакомых и незнакомых, молодых и старых. И чтобы эти много-
численные встречи не привели к конфликтам, не заставили кого-то страдать, общество 
выработало для вас элементарные нормы поведения - этикет. Этикет - основные прави-
ла поведения в обществе. Леди и джентльмены обязательно должны знать и соблюдать 
правила этикета.

Уильям Шекспир

Чернякова Татьяна Михайловна, 
учитель английского языка, 

МБОУ Одинцовская СОШ №3

William Shakespeare was born in Stratford -upon-Avon (Warwickshire ) in 1564 , baptized 
April 26 , the exact date of birth is unknown . Tradition relates it to the birth of April 23 this 
date coincides with the exactly known day of his death. Also , April 23 is the day of St. George 
, patron saint of England , and to this day the legend could be timed specifically birth greatest 
national poet . With the English name «Shakespeare» is translated as «stunning spear». 
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Английский язык и медицина

Песцова Ксения Андреевна, 
преподаватель английского языка, 

ГБОУ СПО «МК им. С.П. Боткина ДЗМ» г. Москва

Данное тематическое планирование факультативного курса «Английский язык и ме-
дицина» разработано для студентов медицинских училищ и колледжей для совершен-
ствования и углубления знаний обучающихся в области английского языка и медицины. 
Также данное тематическое планирование может быть использовано для проведения 
факультативных и элективных занятий с учащимися старших классов общеобразова-
тельных школ. Разработка включает в себя пояснительную записку и почасовое тема-
тическое планирование.

Англоязычные страны. Австралия

Ковалёва Ольга Владимировна, 
учитель английского языка, 

МБОУ «СОШ №28» г. Череповец

«Описание материала: Презентация «Австралия» была подготовлена для проведения 
Недели иностранного языка в школе. На мой взгляд, Австралия является одной из самых 
удивительных стран. Она отличается уникальностью истории, животного и раститель-
ного мира, красотой городов и необычной природой. Использование нового страновед-
ческого материала на уроках или во внеурочной деятельности способствует не только 
расширению кругозора учащихся, но повышает их к изучению иностранного языка.

Лондон

Лукъянчик Юлия Викторовна, 
учитель английского языка, 

МБОУ «СОШ №1» г. Королёв

Презентация к уроку-викторине по учебному предмету «Английский язык» на тему 
«Лондон» может быть применена в любом классе основной школы.

Цели: систематизировать и обобщить знания, умения и навыки и осуществить реф-
лексивную деятельность.

Практическая цель: развитие навыков коммуникативной деятельности.
Развивающая цель: развитие мышления, памяти, внимания; стимулирование само-

стоятельности учащихся
Воспитательная цель: воспитание ценностного отношения к культуре и истории Ве-

ликобритании
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Метапредметные связи

Казакова Мария Владимировна, 
учитель, 

МОУ СОШ № 22 с УИОП г. Электросталь

Овладение иноязычной деятельностью с опорой на межпредметные связи позволя-
ет учитывать индивидуальные особенности и склонности обучаемых, что, безусловно, 
создает наиболее благоприятный режим для практического использования языка как 
средства общения. Составление ментальных карт, денотатных графов, схем «фишбо-
ун» - эффективные приёмы переработки информации не только на уроках английского 
языка, но и на уроках любого другого предмета.

Моя семья

Ермакова Алёна Анатольевна, 
учитель английского языка, 
Школа №16 г. Йошкар-Ола

Урок разработан для детей первого года обучения с целью систематизировать и до-
полнить знания учащихся по теме «Моя семья». Задания составлены с учетом инди-
видуальных особенностей детей (слабых и более сильных). Во время урока учащиеся 
рассказывают о себе и своей семье используя фразы: My name is ... I am ... I have got a 
..., развивают практические умения и навыки устной речи, воспитывается чувства ува-
жения и доброжелательности к членам своей семьи. 

Наркомания

Галямова Элина Оскаровна, 
учитель английского языка, 

МОУ Казачинская СОШ

Данная презентация предназначена для обучения и ознакомления детей с проблемой 
Наркомания. Целью данной презентации является: 1)Введение и отработка лексики на 
английском по теме. Данная презентация состоит из 17 слайдов. 1 слайд - заглавие, 2 
слайд-введение, 3 слайд- история наркотиков, 4-8 слайд-развитие наркотиков в России, 
9-12 слайд-действие наркотиков на человека, 13 слайд-предотвращение наркотиков сре-
ди молодёжи, 14 слайд-наркотическая зависимость в цифрах, 15-16 слайд-заключение.
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Настоящее совершенное время

Миненко Антонина Владимировна, 
учитель английского языка, 

МАОУ СОШ № 2 г.о. Троицк в г. Москве

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль 
за усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, исполь-
зуя технологии on-line и off-line. Вашему вниманию предлагается разработка урока ан-
глийского языка по теме «The Present Perfect Tense», предусматривающий использова-
ние off-line технологии.

Проектирование учебного процесса

Лазарева Татьяна Александровна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 12 г. Волжский

Данный материал предназначен для работы на уроках английского языка в старших 
классах по учебникам любых авторов, где изучается тема «Дома в Британии» или «Ме-
сто, где я живу». Используя эту презентацию, возможно провести сравнительный ана-
лиз домов в России и Великобритании. Урок разработан с учетом ФГОС. Я использую 
учебные ситуации, в которых дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего 
действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия.

Разговор о погоде

Чернякова Татьяна Михайловна, 
учитель английского языка, 

МБОУ Одинцовская СОШ №3

Есть 6 правил разговора о погоде: правило взаимности, контекста, согласия, иерар-
хии типов погоды, умеренности и правило погоды как члена семьи. Если Вы нарушите 
одно из этих правил, процесс общения может потерпеть неудачу. А наша основная цель 
изучения иностранных языков – это не только овладение речевым кодом, но и способ-
ность общаться с носителями языка, понимать их поведение и не совершать культур-
ных ошибок. 
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Система заземления

Токарева Ольга Анатольевна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО ТПСК №57 им. В. М. Максимчука г. Москва

Представленный конспект открытого урока по иностранному (английскому) языку, 
разработан для учащихся ГБОУ СПО ТПСК №57 им. В. М. Максимчука. 

Урок составлен в соответствии с примерной программой по теме: «Основные физи-
ческие явления». Конспект урока на тему: «Система заземления. Электрический шок» 
может быть использован как основной материал для учащихся колледжей и школ с 
углублённым изучением физики и иностранного (английского) языка.

Разработчик урока: Токарева Ольга Анатольевна.

Стихи и песни военных лет

Чернякова Татьяна Михайловна, 
учитель английского языка, 

МБОУ Одинцовская СОШ №3

День Победы - праздник боевой славы советского народа-героя. Долог, труден был 
путь. Чем, как его измерить? Битвами, днями, горем, страданиями, миллионами жиз-
ней? Да, всем этим, священным для нас. Оно, это незабываемое, вошло в нашу жизнь. 
Во многие тома истории, навечно застыло в камне и бронзе мемориалов Славы. Оно и 
поныне волнует людские души словами стихов и песен. Оно вечно в благодарной памя-
ти потомков, чьё право на жизнь и на счастье досталось в годы войны дорогой ценой.

Сущность маркетинга

Евстигнеева Неонила Павловна, 
преподаватель, 

Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум г. Советская 
Гавань

Это интегрированное занятие получения новых знаний в форме учебной игры-тре-
нинга с мультимедийным сопровождением и применением раздаточного и дидактиче-
ского материала, в котором удалось органично соединить два предмета: маркетинг и 
деловой английский язык.

Использование мультимедийной презентации помогает расширить возможности 
учащихся в овладении новой информацией, а проведение учебной игры-тренинга дела-
ет процесс обучения интересным, более эффективным и продуктивным.
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Четыре типа условных предложений

Гарина Татьяна Вячеславовна, 
учитель, 

СОШ № 80 с углубленным изучением английского языка г. Ярославль

Данная разработка представлена в виде презентации и может быть использована 
учителем как на уроке - обобщении темы «Типы условных предложений», так и на 
уроках введения четырех видов условных предложений.

В разработке содержатся схемы образования 0-1-2-3 типов условных предложений 
(которые легко запоминаются учащимися), примеры использования каждого типа, а так 
же упражнения для отработки и контроля материала.

Язык международного общения

Резникова Любовь Николаевна, 
учитель английского языка, 

МБОУ Лицей №40 г. Ульяновск

В современном мире английский язык занимает главное место среди всех языков 
мира. В представленной презентации показана история развития английского языка, пе-
речисляются страны, в которых большая часть населения говорит на английском языке. 
Приведены интересные факты о языках мира и их влиянии на английский язык. Вик-
торина «Global English Quiz»,несомненно, будет интересна для учащихся . Материал 
презентации можно использовать как на уроке, так и для внеклассного мероприятия.

Языковой портфель

Пашкевич Марина Ивановна, 
учитель немецкого, английского языков, 

МКОУ СОШ №2 п. Чегдомын

Данный материал является обобщением работы педагога по теме «Языковой порт-
фель как средство формирования ключевых компетенций на уроке английского языка». 
В работе есть материал, посвященный истории создания Портфолио, видам Языкового 
Портфеля, целям и формам работы с ним. Отдельный раздел посвящен использованию 
метода проектов на уроках английского языка, а также приведены данные результатив-
ности участия учеников в различных конкурсных мероприятиях.
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Немецкий язык

Переводы стихов с немецкого

Будуева Лиля Андреевна, 
учитель иностранных языков, 

МБОУ «ООШ № 33» п. Тайжина

Представленные переводы зарифмовок и стихотворений немецкоговорящих поэтов 
из учебников И.Л. Бим для 5-9 классов и Г.И. Ворониной для 10-11 классов можно ис-
пользовать на уроках и во внеклассной работе по предмету. Применение такой формы 
работы стимулирует учащихся к более глубокому изучению творчества поэтов стран 
изучаемого языка, к самостоятельному творческому процессу, пробуждает интерес к 
изучению немецкого языка. 

Грамматика

Шадаева Екатерина Александровна, 
учитель немецкого языка, 

ГБОУ Гимназия № 1786 г. Москва

С развитием новых информационных технологий появилась возможность создания 
специального электронного справочника по грамматике немецкого языка, которым 
могли бы воспользоваться все желающие. Работа со справочником позволит ученику: 
получить необходимые сведения по грамматике немецкого языка, в том числе дистан-
ционно; путем выполнения тренировочных упражнений продолжить дальнейшее фор-
мирование грамматических навыков.

Методические рекомендации

Болтнева Ирина Сергеевна, 
учитель, 

МКОУ «Отрадненская СОШ» п. Отрадное

Методическое пособие предназначено для развития навыков диалогической речи у 
учащихся средней школы на основе видеокурса «Hallo aus Berlin». Пособие дает воз-
можность овладеть речевыми навыками и умениями. Целевая группа - учащиеся 2-9 
классов. Целями курса являются: овладение речевыми навыками и умениями; воспи-
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тание и развитие коммуникативно-ориентированной личности. Методическое пособие 
включает в себя 8 блоков и имеет пятиэтапную структуру. 

План-конспект урока

Маскайкина Наталья Викторовна, 
учитель немецкого языка, 

МБУ СОШ №69 г. Тольятти

План - конспект предназначен для проведения урока немецкого языка по УМК «Не-
мецкий язык. 6 класс», авторы Бим И.Л., Садомова Л.В. «Deutsch. Schritte - 2». Урок 
- обобщения знаний на тему «Немецкие школы. Какие они?» Использование мульти-
медийных средств обучения на уроке иностранного языка повышает познавательную 
активность и мотивацию учащихся, обеспечивает интенсификацию процесса обучения.

Китайский язык

Счетные слова

Курлович Марина Александровна, 
преподаватель, 

ФГКОУ Владивостокское президентское кадетское училище г. Владивосток

Счетные слова, что это? Специальные слова, чтобы считать? да. Дело в том, что в 
китайском языке при присоединении числительного к существительному между ними 
должно стоять так называемое «счетное слово» – некая связь между числительным и 
тем, что мы сейчас будем считать. В русском языке мы говорим просто: две тетради, 
пять столов, десять стульев. А в китайском языке необходимо будет после каждого из 
этих числительных поставить по одному счетному слову. И что самое интересное – к 
каждому разное. 
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Физическая культура

Спортивные игры

Михайлова Наталья Викторовна, 
учитель физкультуры, 

РК город Печора МОУ «СОШ №10» г. Печора

План-конспект урока по физической культуре для учащихся 5 класса. Раздел: «Спор-
тивные игры». Тема урока: Продолжить изучение приёма мяча сверху и снизу двумя 
руками. Изучение подачи мяча. Цель урока: 1. Продолжить знакомить обучающихся с 
приёмами игры в волейбол. 2. Продолжить знакомить обучающихся с работай по стан-
циям. Задачи урока: 1. Закрепить навыки приёма и передачи мяча. 2. Закрепить навыки 
подачи мяча. 3. Учить умению и терпению работать в парах.

Бадминтон

Винк Татьяна Евгеньевна, 
учитель физкультуры, 

МБОУ ООШ № 89 ст. Григорьевская

В бадминтон можно играть везде, он доступен любому возрасту. Занятия бадминто-
ном способствуют развитию быстроты, ловкости, гибкости, глазомера и координации 
движения, а также специальных спортивно-технических навыков. Поэтому бадминтон 
является составной частью физической подготовки российских космонавтов. Самый 
первый удар в бадминтоне - это подача. Подача — единственный в бадминтоне удар, 
выполняя который не отрывают ноги от пола. Правила игры не ограничивают время для 
выполнения подачи.

Курс молодого бойца

Пономаренко Светлана Васильевна, 
воспитатель, 

ГКОУ РО школа-интернат VIII вида п.Матвеева-Кургана

Проводилась мероприятие на тему «Курс молодого бойца» посвященное Дню за-
щитника отечества. Цели поставленные перед собой были такие: - воспитывать любовь 
к Родине; - развивать чувство товарищества; - умение вести себя в коллективе; - созда-
вать атмосферу доброжелательности – пропаганда здорового образа жизни. Учащиеся 
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старших классов средней школы - это будущие командиры и бойцы Красной Армии. 
Допризывная военная подготовка в школе - важнейшее звено всеобщего военного обу-
чения трудящихся.

Малая спортландия

Вялкова Кристина Константиновна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №5 г. Ноябрьск

Рабочая программа внеурочной деятельности по физической культуре «Малая 
спортландия «(спортивный туризм) рассчитана на 3 года обучения - 7-9 класс.

Цель курса: физическое оздоровление, экологическое и нравственное воспитание 
личности средствами туризма.

Спортивный туризм - один из основных направлений дополнительного образования 
обучающихся. Популярность туризма, как спорта, определяет воспитательные, крае-
ведческие задачи, а так же задачи оздоровления и физического развития детей.

Тематическое планирование

Бондаренко Ирина Владимировна, 
учитель, 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» г. Петергоф

Календарно-тематическое планирования для седьмых классов по 3 часа в неделю. В 
планировании уделяется большее количество часов в разделе «спортивные и подвиж-
ные игры».

Легкая атлетика 24 часа
Спортивные и подвижные игры 36 часов 
Акробатика с элементами гимнастики 21 час
Лыжная или кроссовая подготовка 21 час

Оздоровительная йога для глаз

Артимонова Наталья Борисовна, 
учитель физической культуры, 
МБОУ СОШ № 49 г. Мурманск

К дефектам зрения, которые можно скорректировать с помощью упражнений йоги, 
относятся близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Одной из причин появления 
перечисленных выше дефектов зрения является неравномерное напряжение глазных 
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мышц. В конспекте занятия приведены разминочные упражнения для шейного отдела 
позвоночника, упражнения на расслабление: Пальминг, шавасана, группа асан, которые 
в комплексе способствуют расслаблению мышц и, как следствие, устраняют предпо-
сылки для ухудшения зрения. 

Использование образовательных технологий

Попова Наталья Васильевна, 
учитель физической культуры, 
МБОУ СОШ№15 г. Мичуринск

Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип один - задача учи-
теля состоит в том, чтобы создать условия теоретического и практического овладения 
знаниями. Одним из средств эффективного качества образования школьников является 
использование учителем физической культуры современных образовательных техноло-
гий. Для меня и учителей физкультуры школы приоритетными являются такие техно-
логии, как: технология уровневой дифференциации,информационно-коммуникацион-
ные,здоровьесберегающие.

Лечебная физкультура в школе

Абдухаликов Закир Халилбекович, 
учитель физической культуры, 

МБОУ СОШ №8 г. Новый Уренгой

Правильное применение лечебной физической культуры (ЛФК) ускоряет выздоров-
ление, способствует восстановлению нарушенной трудоспособности и возвращению к 
нормальной жизнедеятельности. С ХХ века лечебная физкультура получила дальней-
шее развитие и стала наукой. На основе современных физиологических и клинических 
концепций разработаны теоретические основы и определены методические положения 
их использования. 

Нартские игры

Хачиянц Лаура Борисовна, 
учитель физкультуры, 

МБОУ СОШ № 30 г. Владикавказ

Главным в своей работе с детьми я считаю по мимо реализации спортивных целей и 
задач, воспитание нравственных качеств личности. Воспитание патриотизма, т.е. люб-
ви к своей малой Родины. 
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Когда спортсмен выступает на соревнованиях различного ранга, он прежде всего 
представляет свою страну, свою Родину. А мы начинаем с малого. Защищаем честь сво-
его класса, своей школы, своего города, своей Республики. 

Национальные осетинские игры

Хачиянц Лаура Борисовна, 
учитель физкультуры, 

МБОУ СОШ № 30 г. Владикавказ

Важнейшим средством физического и духовного воспитания детей, бесспорно, яв-
ляются национальные игры. Актуальность идеи в том, что национальные игры народов 
нашей страны имеют важное значение как средство воспитания в детях уважения к 
прошлому, любви к своему народу, духовному богатству, моральной чистоты и физиче-
ского совершенства.

Организация физкультурной и спортивной 
деятельности

Папикян Изобелла Хачиковна, 
методист, 

ГБПОУ МО «УОР №5» г. Егорьевск

Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профес-
сионального образования . Организация-разработчик: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) 
Олимпийского резерва № 5» Разработчик: Папикян Изобелла Хачиковна, методист. 

Основные понятия физической культуры и 
спорта

Гаджигаева Сабина Рафиковна, 
инструктор-методист, тренер-преподаватель, 

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» г. Тарко-Сале

Как показывает практика, наиболее частые затруднения вызывают вопросы, касающи-
еся владения специальным понятийным аппаратом научной области «Теория и методика 
физического воспитания». Среди вопросов «ставящих в тупик» оказывается определение 
понятий «физическая культура» и «физическое воспитание» и других. Не владея цен-
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тральными определениями, не зная их сущности и четко не представляя цели физиче-
ского воспитания, преподавать можно только базируясь на профессиональной интуиции. 

Проведение олимпиады

Ильина Наталия Николаевна, 
учитель, педагог дополнительного образования, 

ГБОУ Лицей №369 г. Санкт-Петербург

Положение I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура» для учащихся 5-11 классов разработано. В соответствии с ре-
комендациями по проведению первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре в 2014 г, конкурсные испытания по предмету «Фи-
зическая культура» разработаны для учащихся 5 – 6, 7-8 и 9-11 классов.

Скакалка – лучший тренажер

Лёушкина Виктория Анатольевна, 
учитель физической культуры, 

МБОУ СОШ№11 г. Владикавказ

Скакалка - универсальный тренажёр, который развивает основные двигательные 
качества: силу, выносливость, быстроту, ловкость. Прыжки на скакалке гораздо эффек-
тивнее, чем бег на длинные дистанции. Вполне возможно заниматься физической куль-
турой и целенаправленно укреплять собственное здоровье, независимо от финансов. 
Есть простые приспособления, которые при умелом применении имеют большие пре-
имущества для физического развития. Скакалка - универсальный тренажёр, который 
может развивать все качества

Теоретическая подготовка

Аржанов Юрий Сангаджиевич, 
учитель физической культуры, 

МКОУ «Барунская СОШ» п. Барун

Методическая разработка «Внутришкольная олимпиада» разработана с использованием 
местного исторического материала по развитию спорта и физической культуры. В тестах со-
держатся вопросы разного направления такие, как история развития физической культуры, 
олимпиады, здоровьесберегающие. Цель данной разработки: углубить теоретические знания 
у учащихся, знакомить с историей физкультурного развития, с бывшими спортсменами своей 
школы. Знать имена земляков- победителей и призеров летних Олимпийских игр .
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Формирование знаний и умений

Федорова Елена Ивановна, 
учитель физической культуры, 
Творческий отпуск п. Хандыга

Для  определения уровня физической подготовленности учащихся на уроках физической 
культуры применяется ФКН «Эрэл», разработанный в РС (Я) для привлечения учащихся к 
массовым занятиям физическими упражнениями. Комплекс базируется на республиканском 
стандарте образовательной области «Физическая культура» и региональной комплексной 
программе физического воспитания и содержит ступени: I – Азбука движения (1 – 4 кл); II – 
Спортивная смена (5 – 9 кл); III – Физическое совершенство (9 – 11 кл). 
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Технология

Группы овощных культур

Круподерова Ольга Владимировна, 
учитель профессионально-трудового обучения, 
ГКОУ РО школа-интернат 8 вида п. Орловский

1. Познакомить обучающихся с группами овощных культур. 2. Развивать познава-
тельные способности, умение работать в группах, активизировать мыслительную де-
ятельность на основе упражнений в разгадывании ребусов, кроссвордов , коррекция и 
развитие речи, путем ответов на вопросы учителя, коррекция логического мышления в 
результате упражнений в классификации овощных культур по группам. 

Моделирование швейных изделий

Ибрагимова Галия Анваровна, 
учитель технологии, 

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 г. Уфа

Предлагаемые практические задания по моделированию юбки для девочек 6 клас-
са составлены в соответствии с действующими учебными программами и учебником 
«Технология. Обслуживающий труд» под ред. В. Д. Симоненко. Данные задания ориен-
тированы на формирование важных умений и навыков при моделировании юбок. Зада-
ния даны в трёх вариантах. Они могут пригодиться не только при проведении олимпи-
ад, но и для контроля и проверки знаний на уроках или в качестве домашнего задания. 

Текстильные волокна и ткани

Красильникова Светлана Федоровна, 
учитель математики, информатики, географии, технологии, 

МБОУ Личадеевская СОШ с. Личадеево

Разработка проекта занятия по теме: «Текстильные волокна и ткани»(6 класс). Заня-
тие включает этапы, деятельность учащихся и деятельность учителя. Занятие состоит 
из 9 этапов, включая объяснение нового материала, закрепление пройденного матери-
ала, две практические работы, вводный, текущий и заключительный инструктаж, до-
машнее задание, уборку рабочих мест и кабинета, рефлексию.
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Обработка подбортов

Честнейшина Галина Алексеевна, 
учитель технологии (швейное дело) 

ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ» г. Нарьян-Мар

На данном уроке «Обработка подбортов и соединение их с деталями изделия» ис-
пользовались разнообразные приёмы работы. Учебный материал дан с использованием 
специальной терминологии. В ходе урока обобщены и систематизированы знания, по-
лученные при изучении темы «Халат». Проведена работа по карточкам для самокон-
троля. Урок носит коррекционно-развивающую направленность: задание посильно по 
сложности, стимулируется познавательный интерес.

Семейная экономика

Гребенникова Елена Ивановна, 
учитель технологии, 

МКОУ «Залининская СОШ» с. Дьяконово 

1- обобщаются знания об экономической жизни семьи, семейном бюджете, источни-
ках доходов; отрабатываются умения вести финансовую документацию, пользоваться 
информацией о товарах; 2- понятия: семья, семейная экономика, расход, доход, бюд-
жет, бюджет школьника, потребность, благосостояние, этикетка, предпринимательство, 
прибыль; 3- а) учащиеся представляют мини-сочинения и презентации, б)закрепляется 
теория по теме; 4- завершается урок сюжетно-ролевой игрой «Семейный бюджет» 

Фуршетный этикет

Дегтева Евгения Вячеславовна, 
учитель технологии, 

МБОУ СОШ №87 г. Воронеж

Урок в разделе «Кулинария» на тему «Фуршетный этикет» основывается на базе 
ранее изученного материала «Сервировка стала». Были учтены при подготовке про-
граммные требования. Есть межпредметная связь с предметами. Индивидуальная фор-
ма работы учащихся. Методы проведения урока: беседа, рассказ, демонстрация, прак-
тическая работа. Урок «Фуршетный этикет» рассматривает несколько вопросов: «Какие 
блюда подают к столу?», «Какая одежда должна быть?», «Сколько гостей?» и т.д. Эта 
тема достаточно обширная и объёмная.
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Мода и экология

Татаурова Юлия Юрьевна, 
педагог, 

МАОУ СОШ № 45.; МАУ ДО «Дом Детства и Юношества» г. Златоуст

Урок «Мода и экология» разработан для девочек с целью объединить два понятия 
«МОДА» и «экология» в дизайне одежды, содействовать формированию экологической 
культуры, умению публично выступать, участвовать в обсуждении, выдвигать идеи. 

В настоящее время вопросы экологии стоят на первом месте, в швейном производ-
стве появилось много новых материалов и тканей, задача педагога технологии состоит 
не только научить использовать новинки промышленности, но и показать пользу для 
себя и окружающих. 

Аппликации из оболочек лука и чеснока

Колесникова Наталья Ивановна, 
учитель профессионально трудового обучения, 

ГКОУ РО школа-интернат VIII вида, п. Орловский

Данный конспект урока предназначен для учащихся коррекционных школ VIII вида.
Аппликация из природных материалов увлекательное занятие. Учащиеся получают 

информацию о разделе «Флористика», рассматривают работы сделанные другими уча-
щимися и с большим интересом включаются в работу. В процессе урока выявляются 
самостоятельность, умение трудиться, повышается мотивация к обучению. Ориенти-
ровка на листе бумаги, нанесение рисунка, подбор цвета играет немаловажную роль 
для этих учащихся.

Корзина из атласных лент

Марденская Людмила Валерьевна, 
учитель технологии, 

МБОУ «Боградская СОШ» с. Боград

С лентами в нашей жизни связаны торжественные и приятные моменты: это долго-
жданный подарок, свадебный кортеж - украшенные лентами. А также лентами украша-
ют интерьеры домов к различным праздникам, награждают за выдающиеся заслуги. В 
нашей стране сложился обычай перевязывать конверты с новорожденными розовыми 
и голубыми лентами, а автомобили свадебного кортежа украшать лентами различных 
цветов, чаще всего цветами Государственного флага.
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Измерения штангенциркулем

Швецов Михаил Петрович, 
учитель, 

гимназия№5 г. Брянск

Тема урока «Измерение штангенциркулем точностью 0,1 мм».
В конспект урока включена презентация по теме, тестовый опрос из пяти вопросов, 

созданный с помощью EasyQuizzy, конспект урока. Межпредметные связи: математика.
Урок разработан с учётом Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. 

Слесарное дело

Ноговицын Евгений Георгиевич, 
учитель технологии, 

МКОУ Специальная (коррекционная)школа-интернат №7 VIII вида г. Олек-
минск

Это олимпиадные задания по профессиональному труду (слесарное дело) для уча-
щихся 7-8 классов. Тест состоит из 30 вопросов. В вопросах присутствуют темы по ме-
таллообрабатывающим станкам и инструментам; строению металлов и сплавов; видам 
слесарных работ; материалам, используемым в производстве. Тесты созданы на основе 
учебных программ по профессиональному труду для специальных (коррекционных) 
школ VII–VIII вида и ориентированы не только на задание, но и на сообразительность 
и анализ вопроса.

Виды сверл. Сверление отверстий

Дюрягин Роман Игоревич, 
учитель технологии, ОБЖ, физической культуры, 

Наримановская СОШ с. Нариманова

Данная разработка рассчитана на учащихся 5, 6 классов. На своих уроках я работаю 
над темой «Творческие задания на уроках технологии» и пытаюсь привнести на уроки 
моменты творчества с помощью интеграции. На мой взгляд, выбор творческого зада-
ния сам по себе является творческим заданием для педагога, поскольку требует найти 
такое задание, которое отвечало бы нужным критериям. Я, на моя взгляд, постарался 
внести в урок составленные мною необычные творческие задания, придающие уроку 
необычную окраску.
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Загадочные проекции

Кумушкулова Ляля Абделхаевна, 
педагог дополнительного образования, 
центр детского творчества г. Сибай

Данная разработка рекомендована для использования на занятиях учреждений до-
полнительного образования по техническому направлению. А также на уроках, спец-
курсах по черчению. Предлагаю свою методическую разработку городской олимпиады 
«Надо, трудно и прекрасно». Олимпиадные задания рассчитаны для учащихся 9 –11 
классов; задания, которые по своей сложности или трудоемкости выполнения выходят 
за рамки требований современной школьной программы.

Лабораторная работа Компас-3D

Швецова Яна Александровна, 
преподаватель информационных технологий, 

ГПО АУ «Благовещенский политехнический колледж» г. Благовещенск

Лабораторная работа в системе автоматизированного проектирования Компас - 3D. 
Построение пространственной модели опора. Лабораторная работа предназначена для 
учеников 10 - 11 классов, а также студентов 1, 2, а еще 3 курсов средних учебных заве-
дений.

Системно-деятельностный подход

Шляхтов Вячеслав Вячеславович, 
преподаватель отдельной дисциплины технология, 

ФГОУ «Уссурийское суворовское военное училище МО РФ», Дальний восток

В данной работе представлена методическая разработка на тему системно-деятель-
ностный подход на уроке технологии где предполагает серьезные изменения в орга-
низации образовательного процесса, в том числе и в преподавании Технологии. Цель 
методической разработки: дать учащимся общее представление художественной обра-
ботки металла, воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремлен-
ность, ответственность за результат своей деятельности.
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Музыка

Александр Невский

Гладышева Александра Александровна, 
учитель музыки, 

МБОУ «НОШ №43» г. Череповец

Данный урок разработан для 5 класса общеобразовательных школ по программе 
«Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Тема урока: «Звать через прошлое к настоя-
щему. Александр Невский». Цель урока: «Способствовать формированию эмоциональ-
но-целостного понимания исторической личности, князя, святого защитника Отечества 
– Александра Невского, через сопоставление произведений нескольких видов искус-
ства: музыки, живописи, кинематографии.

Фрагмент урока

Никушина Надежда Викторовна, 
учитель музыки, 

МБОУ СОШ №3 г. Петровск

Качество любого урока в значительной мере определяется тщательностью подготов-
ки к нему учителя. Новые стандарты помогают учителю усилить мотивацию ребенка 
к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это 
не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к 
жизни и выработка умения учиться на протяжении всей жизни. Я разработала фрагмент 
урока, учитывая новые требования ведения урока.

В чем сила музыки В. А. Моцарта

Верещагина Ольга Анатольевна, 
преподаватель, 

МАОУ СОШ № 11 г. Североуральск

«В чём сила музыки В. А. Моцарта». Цель урока: помочь учащимся понять, что му-
зыка Моцарта «очищает душу и поднимает её до идеалов совершенства». (И.Тургенев) 
Задачи: - изучить жизнь и творчество В.А.Моцарта, ознакомиться с понятиями: рондо, 
сюита, лакримоза, реквием; - уметь слушать, сопоставлять, анализировать, делать вы-
воды; развивать речевую культуру и внимание; - воспитать восприятие музыки через 
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разные жанры музыкальных произведений, готовность активно участвовать в учебном 
процессе.

Фридерик Шопен

Яхругина Надежда Александровна, 
учитель музыки, 

ГБООУ СШИ № 68 г. Санкт-Петербурга

УМК Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.
Цель урока: На примере «Революционного этюда» Ф. Шопена показать, как музыка 

может раскрыть эмоционально-психологическое состояние человека, выразить пережи-
вание как движение, процесс со всеми его изменениями и оттенками.

Основной метод - «метод сопереживания» (Н.А.Ветлугина, А.А.Мелик-Пашаев). 
Межпредметные связи: история, география, изобразительное искусство.
Урок разработан с применением ИКТ - технологий.

Коллективные виды творчества

Кузнецова Елена Евгеньевна, 
педагог дополнительного образования, 

МОУ СОШ №9 ЯНАО г. Надым

Главная задача педагога состоит в том, чтобы имея наготове неиссякаемый запас 
увлекательных возможностей, научить играть на рояле. Одной из таких интересных 
и увлекательных возможностей я считаю игру в ансамбле. Хочу представить вашему 
вниманию небольшое описание опыта работы над ансамблевым исполнительством в 
моем классе, а также мои размышления о необходимости этой работы с точки зрения 
интенсификациии процесса обучения в классе фортепиано в целом. 

Работа с одаренными детьми

Беломыльцева Наталья Владимировна, 
преподаватель, 

МБОУДОД «Алексеевская ДШИ» Белгородская область

Одарённость или общая одарённость — уровень развития каких-либо способностей 
человека, связанный с их развитием, но, тем не менее, от них независимый. В настоящее 
время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарённости, выявления, обуче-
ния, развития и психолого-педагогического сопровождения одарённых детей. Именно 
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эти дети способны в будущем обеспечить прогрессивное развитие общества в области 
науки, искусства, техники, в социальной сфере. 

Традиционная пластика ханты

Алиева Дарья Федоровна, 
педагог дополнительного образования, 

МАОУ «Средняя школа №6» г. Когалым

Материал может быть полезен педагогам - хореографам и руководителям любитель-
ских хореографических коллективов. в данной работе, я рассматриваю хореографию 
народа ханты, ее возникновение и случаи ее использования. Подробно рассмотрен 
праздник ханты, имеющий для этого народа важное сакральное значение, на котором 
как раз и представлены все виды хореографии ханты - Медвежий праздник. Представ-
лены достаточно подробные описания некоторых танцев ханты а так же описания фи-
гур используемых в постановках.



322

Средняя и старшая школа. Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное 
искусство

Батик

Камышенец Светлана Анатольевна, 
преподаватель, 

МКОУ С(К)ОШИ №7 VIIIвида г. Олёкминск

Тема урока «Батик – что это такое?» содержит познавательный материал, как общие 
сведения о батике - техники росписи шелка, в соответствии с назначением предмета: 
ткань для платья, для декоративных предметов интерьера. Сфера применения тканей, 
расписанных ручным способом безгранична. Пластика и фактура текстиля, неповторя-
емые комбинации узоров и рисунков, сочетания разных способов нанесения краски на 
ткань позволяют использовать батик в самых различных видах дизайна: от одежды до 
интерьера.

Изготовление валентинок

Белянина Елена Ильинична, 
педагог дополнительного обучения, 

МБОУ ДОД «Копьёвский районный Дом детского творчества» п. Копьево

Педагоги студий и кружков декоративно-прикладного творчества могут использо-
вать данный конспект как воспитательное мероприятие, так и немного изменив, как 
занятие по кожепластике.

На занятиях мы используем кожевенный материал со старых, использованных ве-
щей (сапоги, сумки, куртки и плащи), поэтому для придания изделиям законченности, 
эстетического вида, мы используем акриловые краски и контуры. 

Интерес к работе в технике кожепластики стимулирует легкость и быстрота изготов-
ления изделий. 
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Кружок искусства

Бычкова Елена Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ№24» г. Братск

Рабочая программа изобразительного искусства ; Изобразительное искусство и де-
коративно- прикладное искусство» разработана с учётом программы для общеобразова-
тельной школы Изобразительное искусство и художественный труд, разработанной под 
руководством Б.М. Неменского, М.Просвещение 2009г.Данная программа разработана 
в соответствии с законом ; Об образовании Р.Ф, Программа имеет художественно-эсте-
тическую направленность.

Развитие способностей учащихся

Хоменко Мария Владимировна, 
преподаватель изобразительного искусства и ДПИ, 

МКУДО «ДШИ с. Боровое»

Методика преподавания ДПИ В условиях духовного возрождения общества, роста 
его национального самосознания возрастает интерес к народной культуре, способству-
ющее его духовному оздоровлению. Одним из действенных средств развития детей 
признано декоративно-прикладное искусство, являющееся частью народной культуры.
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Культура

Рождество пресвятой Богородицы

Швецова Ирина Георгиевна, 
учитель нач. классов, 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка 

Духовно - нравственное воспитание всегда остается актуальной темой в работе лю-
бого учителя, классного руководителя. Это мероприятие провожу в третьем или чет-
вертом классе. К этому времени у детей накапливается определенный круг знаний, 
жизненный опыт, который им позволяет рассуждать, высказывать собственное мнение 
о роли мамы в их жизни. С введением в начальной школе «Основ православной культу-
ры» появилась возможность познакомить детей с образом Пресвятой Богородицы, с ее 
материнским подвигом.

Олимпиада

Рогачева Галина Васильевна, 
преподаватель, 

МБОУ гимназия №2 г. Железнодорожный

Вопросы для проверки знаний учащихся составлены на основе программы Г.И. Да-
ниловой по мировой художественной культуре. Учитывались основные этапы разви-
тия художественной культуры. Обучающиеся должны правильно называть основные 
термины и определения, связанные с историей мировой культуры. Показать хороший 
результат своей учебной деятельности, раскрыть свой личностный потенциал, уметь 
сравнивать и анализировать различные виды, жанры и стили в искусстве.

Милосердие и сострадание

Строкина Елена Евгеньевна, 
учитель, 

МОУ Светлогорская СОШ п. Светлогорск

Урок разработан по курсу ОРКСЭ «Основы православной культуры».
Целью урока является формирование умения любить окружающих нас людей, хо-

теть делать и совершать добрые поступки.
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На уроке дети знакомятся со смыслом слова «милосердие», учатся понимать христи-
анское значение слова «ближний», осознают суть христианского отношения к ближне-
му, стараются понять, каким должно быть отношение христианина к личным врагам.

Культура народов Ямала

Чамалетдинова Алсу Мирсатовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ 6 г. Новый Уренгой

Согласно закону РФ «Об образовании», одним из принципов государственной поли-
тики в области образования является принцип защиты и развития национальных куль-
тур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонациональ-
ного государства. Предлагаемый курс призван углубить и расширить знания учащихся 
о культуре, привести их в систему, создать базу для сознательного вхождения в мир 
культуры, для успешного освоения многообразных достижений культур народов, насе-
ляющих наш автономный округ.

Религиозные представления древних египтян

Герасимова Елена Владимировна, 
учитель МХК, ОРКСЭ, 

ГБОУ Гимназия № 1290 СП №1 (бывшая ГБОУ СОШ № 690) г. Москва

Конспект урока является приложением к одноименной презентации. В рамках темы 
дается описание основных богов Др. Египта, разбираются два древнеегипетских мифа, 
рассматривается заупокойный культ и его связь с искусством, назначение обряда муми-
фикации, знакомство с «Книгой мертвых». В разделе «Примечания» расставлены поме-
ты, помогающие сориентироваться в презентации: «Т! Слайд» - текст, записываемый в 
тетрадь. «Слайд» - иллюстрация в презентации. «?» - наводящий вопрос, позволяющий 
сделать вывод.

Тест по культуре

Сергиенко Марина Петровна, 
учитель, 

МОУ-СОШ №4 г. Маркс

Тест по предмету «Культура края» разработан для проверки знаний учащихся. Дан-
ное контрольное тестирование предполагается проводить после изучения основных 
разделов предмета. Тест включает в себя вопросы по творчеству художников саратов-
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ского края, архитектуре, театральной культуре, режиссерах и актёрах театров и кино. От 
учащихся требуется установить соответствие в названии картин и художников. Предла-
гается дать определения художественным понятиям: ксилография, линогравюра, офорт. 

Титаны эпохи Возрождения

Шеховцова Ольга Романовна, 
учитель, 

Петровская средняя школа №1 с. Красногвардейское

На уроке учащиеся знакомятся с художественной культурой эпохи Возрождения, 
творчеством Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти. Полученные знания закрепляются 
при выполнении практических работ; развивается умение анализировать произведения 
изобразительного искусства, отмечая при этом особенности композиции, светотени, 
линейной и воздушной перспективы, колорита. В ходе урока формируется познаватель-
ный интерес учащихся, воспитывается интерес к искусству, эстетический вкус, стрем-
ление к самообразованию.
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Итоговая работа

Алмерзаева Лиана Шамсудиновна, 
учитель истории и обществознания, 

МКОУ «Приобская СОШ» г. ХМАО-Югра

Итоговая аттестация учащихся проводится с целью определения уровня освоения 
основной общеобразовательной программы, всего объёма учебного предмета образова-
тельной программы. Контрольная работа в двух вариантах для 6 класса. Работа состав-
лена в соответствии с учебником «Обществознание» ФГОС 6 класс под редакцией А.И. 
Кравченко и Е.А. Певцовой. Работа состоит из двух частей: первая включает базовый 
уровень сложности - только тесты, во второй части есть задания с открытым ответом.

Время

Порцевская Елена Петровна, 
учитель истории и обществознания, 

МОБУСОШ № 2 г. о. Рошаль 

Обществознание в 6 классе. В уроке применяются презентация, игровые формы. По 
ходу урока дети делятся на группы и выполняют задания, получая за верно выполнен-
ное задание-карточки. В конце урока за большее число набранных карточек - приз. В 
течении урока выступают дети . В подготовке принимали участие родители, выступая 
в роли ведущих. Организовали даже подарки. Дети ходят в разные кружки и секции , 
поэтому в ходе урока показали достигнутые результаты- принесли рисунки, играли на 
скрипке. 

Труд – основа жизни и творчества

Белова Вера Ивановна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ гимназия №2 г. Нелидово

Представленная методическая разработка урока по обществознанию посвящена из-
учению особенностей и значения основного вида деятельности - труда. Труд является 
основой всей жизни человека. Труд - это и творчество людей, потому что, благодаря 
ему, создаются материальные и духовные блага, которыми пользуется человек. Основ-
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ная цель урока: показать, что труд - важный источник двигательной активности, главная 
потребность здорового работоспособного человека.

Овеянные славою наш флаг и герб

Голубева Валентина Алексеевна, 
учитель обществознания, 

МБОУ «Белоярская СОШ №1» г. Белый Яр

Цель: изучение истории государственных символов Российской Федерации, их исто-
рической преемственности, сущности и значения в различные периоды истории. Задачи 
урока: Образовательные: познакомить с государственными символами Российской Фе-
дерации; Развивающие: развивать познавательную активность; Воспитательные: вос-
питать патриотизм и гражданственность.

Золотое правило нравственности

Дозморова Алина Анатольевна, 
учитель обществознания, 

МБОУ «Юксеевская СОШ» Юксеево

«Я и МЫ» - первое занятие в цикле « Я в мире - мир во мне». Это занятие формирует 
первичное представление о «золотом правиле нравственности», реализует потребность 
учащихся в познании самого себя и смысла жизни. Основной замысел занятия: вызвать 
интерес к познанию самого себя и пониманию значения «золотого правила нравствен-
ности». Практическая направленность содержания, парная и групповая формы органи-
зации познавательной деятельности соответствуют принципам личностно-ориентиро-
ванного подхода.

Политика и власть

Потапова Виктория Николаевна, 
преподаватель, 

Краснодарский колледж электронного приборостроения г. Краснодар

Презентация создана для занятия по теме «Политика и власть» в блоке «Политиче-
ская сфера общества» Первая часть презентации - информация о понятии «политика»: 
определение, виды, функции, задачи. Вторая часть - о власти, прежде всего полити-
ческой государственной: определение, признаки, принципы. В презентации даются 
характеристики власти и их отличия. Принципы организации власти характеризуются 
каждая в отдельности.
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Черчение

Коммуникативные возможности графического 
языка

Орлова Лариса Анатольевна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №27» г. Киселевск

Содержание элективного курса раскроет возможности графических дисциплин в 
формировании логического и пространственного мышления; покажет применение гра-
фических знаний и умений; выявит возможности использования различных программ-
ных средств в создании конструкторской, деловой документации с помощью ПЭВМ; 
познакомит с профессиями, в которых графический язык является языком профессио-
нального общения; раскроет основные направления и перспективы развития графиче-
ского языка.

Прямоугольное проецирование

Пояркова Светлана Анатольевна, 
преподаватель профильных дисциплин, 

ГБПОУ ПК №39 ТСП «Троицкое» г. Москва

Разработку урока по теме «Прямоугольное проецирование. Расположение видов на 
чертеже». Можно использовать на уроках «Технического черчения». Продолжитель-
ность урока 90 минут. В ходе урока учащиеся осваивают построение чертежей деталей 
на одну, две, три плоскости проекций в зависимости от сложности формы, запоминают 
расположение основных видов на чертежах. Выполняют задания разной степени слож-
ности в микро-группах и индивидуально. Закрепление материала происходит в игровой 
форме. 

Прямоугольное проецирование

Пояркова Светлана Анатольевна, 
преподаватель профильных дисциплин, 

ГБПОУ ПК №39 ТСП «Троицкое» г. Москва

Данная презентация используется на уроках Черчения по теме «Прямоугольное про-
ецирование. Расположение видов на чертеже». В презентации есть тестовые задания 
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для повторения тем, необходимых для усвоения материала урока. В презентации объяс-
няется необходимость в зависимости от сложности детали проецировать ее на одну, две 
или три плоскости проекций. Для обратной связи включены задания разной степени 
сложности, которые могут выполняться индивидуально учащимися и в микро-группах. 

Проектная деятельность

Карасева Анна Васильевна, 
учитель изобразительного искусства и черчения, 

ГБОУ СОШ №1018 г. Москва

Проектная деятельность прочно вписалась в практику работы нашей школы. Работа 
над проектом начинается с сентября, так как предстоящая работа состоит из большой 
поисковой работы, выдвижения гипотез оформления проекта, разбивки архитектурно-
го сооружения на простейшие геометрические тела, выполнения их разверток, а затем 
сборка этих разверток в одно единое целое, дизайн выполненного проекта.
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Искусство

Введение в искусство

Максимова Марина Юрьевна, 
учитель, 

МАОУ «СОШ №112 с УИИ» г. Новокузнецк

Данная презентация подготовлена для первого урока в 8 классе программы «Искус-
ство». Презентация является ЦОР, так как содержит в себе элементы не только мульти-
медийной презентации, но и проверку знаний, умений, навыков. Также в презентации 
есть анимация, триггеры. Презентация формирует более глубокие знания по теме «Ис-
кусство», его видов, в то время как в учебнике преподносится базовый уровень. Дан-
ную презентацию можно демонстрировать не только на интерактивной доске.

Русский сарафан в живописи и музыке

Бабина Марина Викторовна, 
учитель музыки, 

ГБОУ СОШ 709 г. Москва

Интегрированный урок «Русский сарафан в живописи и музыке». Цели и задачи данного 
урока заключаются в: приобщении детей к национальной культуре, как системе общечелове-
ческих ценностей, потребности к изучению истории своей страны, её традициям и обычаям 
на примере художественных и музыкальных шедевров, ознакомлении учащихся с историей 
возникновения русского сарафана, особенностями покроя, основными элементами орнамен-
та, привить интерес к русской национальной культуре через народное творчество.

Сочинение по картине

Ромашкина Ирина Владимировна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №128» г. Барнаул

Искусство в жизни человека играет большую роль. Именно поэтому сочинения по 
картинам занимают видное место среди школьных сочинений. Они приобщают к пре-
красному, учат понимать, любить и ценить произведения искусства, формируют худо-
жественный вкус. Также сочинения по картинам служат одним из эффективных средств 
развития речи, обогащения словарного запаса учащегося, развивают внимание, наблю-
дательность и творческую активность.
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Основы безопасности 
жизнедеятельности

Военно-патриотическое воспитание

Пастухова Надежда Егоровна, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

МБОУ СОШ № 3 г. Сафоново

Жизнь общества сегодня ставит серьёзные задачи в области воспитания и обучения 
нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициатив-
ные, грамотные люди.

В нашей школе одной из главных задач является формирование и развитие патриоти-
ческих чувств у обучающихся. С 2006 года в МБОУ «СОШ №3» г. Сафоново реализует-
ся программа развития и воспитания учащихся «СТАНОВЛЕНИЕ». Работа ведется по 
семи основным направлениям: Родина, Здоровье, Знания, Труд, Природа, Творчество, 
Общение.

Экстремальные ситуации в природе

Матыченко Герман Николаевич, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

МАОУ «СОШ № 16» г. Дегтярск

Презентация по ОБЖ на тему «Чрезвычайные и экстремальные ситуации в природе» 
6 класс. В презентации раскрываются: 1. Основные виды экстремальных ситуаций в 
природе и их причины. 2. Автономное существование человека в природе и причины 
попадания человека в такую ситуацию. Слайды составлены на основе учебника под 
редакцией Латчук В.Н. издательства «ДРОФА», все определения и текст соответствует 
учебнику. Поэтому презентацию хорошо использовать, если в школе проблемы с учеб-
никами.
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Методические рекомендации

Лукоянов Владимир Александрович, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

ГАО СПО Калужский колледж питания и услуг г. Калуга

Методические рекомендации для преподавателей и студентов среднего професси-
онального образования при проведении практических занятий по дисциплине БЖД. 
Задания содержат теоретическое описание, пример практического решения и практиче-
ское задание. Для выполнения расчетных действий задания имеются расчетные табли-
цы. Методические рекомендации могут быть использованы студентами для самостоя-
тельного выполнения заданий.

Изобразительное искусство

Одежда говорит о человеке

Чабанова Крымада Тагировна, 
учитель, 

Плодовская школа

Презентация может использоваться учителями Крыма на уроке изо, как региональ-
ный компонент. В презентации рассказывается об одежде крымскотатарского народа, в 
которой проявляется многовековой опыт народа, его хозяйственно-культурный уровень 
и уклад жизни, его эстетические понятия и навыки приспособления к условиям физи-
ко-географической среды обитания.
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Французский язык

Французская Буржуазная Революция

Степанова Маргарита Юрьевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ 1095 г. Москва

Данное тестовое задание предназначено для учащихся старшего звена средней шко-
лы школ с углублённым изучением французского языка либо в системе дополнитель-
ного образования в курсе «История Франции» для итогового закрепления темы «Фран-
цузская Буржуазная Революция». Тест затрагивает предпосылки, причины и развитие 
событий в первые годы Революции. Перед началом выполнения задания рекомендуется 
перевести и объяснить учащимся отдельные термины (если они не были объяснены 
ранее).

Природоведение

Суша

Абросимова Светлана Юрьевна, 
учитель биологии, химии, 

МБОУ СОШ №32 г. Южно – Сахалинска

Задания теста имеют уровни сложности. Уровень А - базовый ; 4 варианта ответа, 
один - верный. Уровень В-более сложный. Ответ в виде одного - дух слов. Уровень С - 
повышенной сложности; связный ответ или мини сочинение. На выполнение тестов от-
водится 7-15 минут. Критерии оценки ответов. За правильно выполненное задание под 
литерой А начисляется 1 балл. За каждое правильно выполненное задание под литерой 
В -от 1 до 4 баллов. Часть С - учитель ставит оценку, исходя из пятибалльной системы.
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Рабочая программа

Ларина Надежда Николаевна, 
учитель географии и изо, 

МБОУ «Черепетская СОШ им. Н.К. Аносова» п. Черепеть

Курс «Краеведения» рассчитан на обучение учащихся 7 классов. На изучение курса 
отводится 35 часов, то есть 1 час в неделю. Краеведение-это комплексное, глубокое из-
учение родного края, отвечающее задаче воспитания гражданственности, любви к род-
ному краю, Родине-России. Методы изучения курса не только традиционные уроки, но 
и экскурсии, походы, полевая работа на местности, работа с архивами в школе, музеях, 
государственных архивах. Творчески подходить к выполнению заданий.

Где живут организмы

Морозова Маргарита Анатольевна, 
учитель биологии, 

МБОУ СОШ № 28 г. Мытищи

Данная разработка урока под названием «Кто где живет» соответствует программе 
5 класса по природоведению. Конспект урока можно использовать при проведении от-
крытого урока. Дополнительно можно использовать дополнительный материал: пре-
зентацию под одноименным названием; плакат «Экосистема смешанного леса» и кар-
точки с изображением различных животных. 

Учащиеся на уроке знакомятся с новыми понятиями и изучают особенности строе-
ния живых организмов, обитающих в разных средах обитания. 
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Экономика

Олимпиадные задания

Лалыкина Мария Александровна, 
учитель, 

МАОУ Первомайская СОШ№2 г. Первомайск

Олимпиадные задания по экономике школьного уровня направлены на проверку 
знаний учащихся полученных на уроках. Задания составлены в форме тестов, где не-
обходимо выбрать единственно правильный вопрос из предложенных вариантов, на 
определение верного и не верного утверждения из предложенных и задачи. Советуем 
выполнить задания в том порядке, в котором они даны в работе. С целью экономии вре-
мени, пропускайте задания, которые не удается выполнить и переходите к следующему.

Другое

Проектная деятельность

Короткова Любовь Владимировна, 
преподаватель, 

Нижневартовский строительный колледж г. Нижневартовск

В работе представлены теоретические основы организации исследовательской де-
ятельности обучающихся, история возникновения и развития исследовательской дея-
тельности, её сущность, цели и виды, этапы организации, а также организация иссле-
довательской деятельности в реальном учебном процессе на примере опыта преподава-
теля общепрофессиональных дисциплин Коротковой Любовь Владимировны.
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Научно-исследовательская деятельность

Бояринова Ольга Иосифовна, 
учитель, 

МАОУ СОШ № 5 г. Лабытнанги ЯНАО

Научно-исследовательская деятельность – это не дань моде, это попытка реформи-
ровать систему образования. Таким образом, владение учителем методикой организа-
ции научно-исследовательской деятельности учащихся и знание ее основных методов 
является основным элементом реформирования школьного образования.

Путешествие по календарю

Кладницкая Ирина Михайловна, 
учитель, 

МБОУ «Березовская СОШ№2» с. Березовка

Урок внеклассного чтения после изучения пейзажной лирики в 5 классе направлен 
на формирование интереса к урокам литературы и к литературе вообще, развитие спо-
собности видеть эстетическую ценность стихотворных, живописных произведений, 
оценивать их своеобразие. Урок-соревнование между командами ,где от каждого будет 
зависеть общий успех. Кто-то будет декламировать стихи, кто-то анализировать их, кто-
то нарисует иллюстрации. Такая работа сплачивает ребят, развивает творческий потен-
циал. 

Потенциальные возможности

Мельничук Ирина Александровна, 
учитель, 

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей г. Сургут

Программа литературно-художественного объединения «Proanima» поддерживает и 
развивает интерес к искусству поэтического Слова. В настоящее время объект дидакти-
ческой теории образования определился» как специально организованное взаимодей-
ствие личности с культурой, протекающий в рамках системы образования».
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Моделирование задач

Рочева Галина Гавриловна, 
учитель начальных классов, 

МОУ Школа - детский сад с. Харсаим

Цели. 1. Учить моделировать задачи 2. Развивать логическое мышление и простран-
ственное воображение, математическую речь. 3. Вырабатывать правильную самооцен-
ку, уметь сотрудничать и оценивать работу, прививать интерес к математике

Педагогическая статья

Моднева Елена Трофимовна, 
учитель, 

МБОУ СОШ № 41 г. Ульяновск

Учащиеся пятых-шестых классов успешно овладевают знаниями, если при изуче-
нии терминов и правил используется игра, сказка или жизненная ситуация. Расскажу о 
нескольких приемах. Опытным учителям многие из них наверняка известны, но моло-
дым специалистам, надеюсь, будет интересно познакомиться с обзором тех методиче-
ских возможностей, которые делают труд учителя более эффективным.

Жевать или не жевать

Давыдова Лариса Ивановна, 
учитель химии, 

ГБОУ СШИ №32 г. Москва

Выступление учащихся 9-го класса на школьной научно-практической конференции 
на тему «Жевать или не жевать?» - это подведение итогов их работы по исследованию 
влияния жевательной резинки на организм человека. Ребята изучали теоретический ма-
териал, проводили практические исследования и расчеты, разработали рекомендации 
для любителей жевательной резинки. Эта работа может быть полезной классным руко-
водителям для проведения бесед о здоровом образе жизни, учителям биологии и химии.
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Развитие критического мышления

Волкова Наталья Викторовна, 
преподаватель истории и общественных дисциплин, 

ГБОУ СПО МО «Ногинское медицинское училище (техникум)» г. Ногинск

Мастер-класс на тему «Технология развития критического мышления» был прове-
ден в ГБОУ СПО МО «Ногинском медицинском училище» в декабре 2015 года. Цели 
мастер-класса: познакомить присутствующих с особенностями и основными приемами 
ТРКМ; повысить мотивацию к изучению современных интерактивных методов обуче-
ния. Продолжительность занятия 1ч. 20 мин.

Духовное краеведение

Волокитина Людмила Дмитриевна, 
заместитель директора по воспитательной работе, 

МБОУ «Школа №29» г. Балашиха

Конспект урока по Духовному краеведению Подмосковья «Северное Подмоско-
вье. К игумену русской земли – преподобному Сергию Радонежскому». Цель урока: 1. 
Сформировать понятия «святость», «святой», «святыня». 2. На примере жизнеописания 
преподобного Сергия Радонежского раскрыть христианские добродетели: христианская 
любовь, долготерпение, милосердие, смирение, послушание; кротость, единомыслие. 
3. Показать неразрывную связь времен на примере главных ценностей и христианских 
добродетелей.

Успех делового общения

Тюльпа Раиса Андреевна, 
учитель, 

МАОУДД «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» г. Владимир

Важными факторами, определяющими коммерческий успех деятельности, являют-
ся знания и навыки в области делового этикета, внутренняя культура и деликатность. 
Важно нацелить себя на терпеливую и трудную работу над самим собой, чтобы стать 
конкурентоспособным специалистом. 

Данная форма урока, поможет обучающимся углубить свои знания по основам де-
лового общения, закрепить умения и компетенции в области делового общения и этики 
деловых отношений, познать причины успеха в общении.



340

Средняя и старшая школа. Другое

Итоги предметной недели

Гринева Мария Николаевна, 
учитель физики и информатики, 

МБОУ ООШ № 66 г. Томска

В школе с 6 по 13 апреля проходила неделя «Физики, математики и информатики».
В проведении декады приняли участие учащиеся 1 – 9 классов. В рамках декады 

были проведены мероприятия: открытые уроки: урок-игра «Путешествие в страну дро-
би» в 5 - 6 классах и интегрированный урок «Воздухоплавание» в 7 классе, занима-
тельные опыты «Волшебство физики» в 1 - 4 классах, выставка в школьной библиоте-
ки «Все о Космосе», конкурс презентаций «Покорители космоса» и конкурс рисунков 
«Космос далёкий и близкий».

Коллекция трапеции

Кузнецова Ольга Анатольевна, 
учитель математики, 

МАОУ СОШ № 11 г. Чайковский 

Почему данный курс разработан для трапеции? В ходе подготовки к экзамену анализ 
геометрических задач показал отсутствие в обязательном содержании геометрии мно-
гих свойств трапеции, применяемых при решении сложных задач. 

Какими же еще замечательными свойствами обладает трапеция? Где и когда их изу-
чать в школьном курсе геометрии? Ответы на поставленные вопросы учитель отвечает 
в процессе реализации данного курса.

Методическая работа

Герасимова Ирина Андреевна, 
зав. кафедрой нач. классов, учитель нач. классов, 

МБОУ гимназия №5 г. Сочи

Презентация составлена для проведения родительского собрания в 1 классе. В ней 
представлена педагогическая деятельность учителей начальной школы МОУ гимназии 
№5, города Сочи. Родители знакомятся с гимназией, как видом общеобразовательно-
го инновационного учреждения повышенного уровня образования. С направлениями 
воспитательной работы, школьными традициями и моделью внеурочной деятельности 
учащихся начальной школы.
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Анализ воды Святого озера

Криулина Ирина Вячеславовна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ № 1022 г. Москва

Цель работы: Через активные формы организации деятельности вызвать у учащихся 
интерес к изучению экологии, истории и химии, развить коммуникативные умения и 
системное мышление школьников. Гипотеза: Действительно ли вода Святого озера не 
цветет и не портится? Этапы работы :1) Постановка целей и задач. 2) Сбор объектов 
исследования. 3) Сбор информации. 4) Оформление реферата. 5) Практические иссле-
дования. 6) Создание электронной версии. Участие в конкурсах. 

Н.А. Остряков

Никонова Людмила Ивановна, 
учитель, 

школа №35 г. Севастополь

В 14 лет Коля пошел работать на завод и вступил в комсомол. Воевал с фашистами 
в небе Испании. В Севастополе был назначен заместителем командующего по авиации. 
Это был самый молодой генерал в СССР. Ежедневно поднимался в воздух для схватки с 
врагом. Николай Алексеевич погиб на земле в автомастерских Стрелецкой бухты. Шел 
март 1942 года. Один из проспектов города носит имя Николая Острякова. У его памят-
ника на кладбище Коммунаров всегда много цветов.

Как тебя зовут

Бодрова Маргарита Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МСКОУ СКОШ № 5 VIII вида г. Орехово-Зуево

Сотни прославленных фамилий писателей, поэтов, героев войны, деятелей науки, 
культуры мы произносим с уважением, независимо от того, красивы они или нет. Вду-
маемся, например, в фамилии Толстого, Некрасова, Грибоедова... Они напоминают нам 
о замечательных русских писателях. Важно, чтобы была красива их душа, а не фами-
лия. «Не фамилия красит человека, а человек – фамилию», - гласит русская пословица. 
Уважение к своей семье, изучение истории фамилии - неотъемлемая часть человече-
ской культуры. 
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Что нам стоит дом построить

Попова Анна Петровна, 
преподаватель, 

Новодвинский индустриальный техникум г. Новодвинск

Урок - игра «Что нам стоит дом построить» разработан по теме «Прямоугольный 
параллелепипед». Цель этого урока - научить применять знания, полученные на уроках 
математики, в реальных жизненных ситуациях и профессии. Для урока обучающие-
ся изготовили модели дома, бани и колодца в масштабе 1:20. Необходимо подсчитать 
сколько строительного материала требуется закупить, чтобы построить дом и баню ре-
альных размеров на своём участке и какую сумму условных единиц придется заплатить.

Инструментальный калейдоскоп

Франгова Наталья Владимировна, 
учитель музыки и искусства, 

МБОУ «Лицей № 15» г. Берёзовский

Слушание инструментальной музыки в данной программе строится на основе четко 
продуманной системы. Репертуар, подобранный в определённой последовательности, 
отвечает задачам воспитания эстетического отношения к окружающему. Произведения 
отличаются своеобразием музыкального языка, а также жанровыми признаками, инди-
видуальными почерками композиторов. 

Мы за чаем не скучаем

Овчарова Ольга Александровна, 
Воспитатель классов со сложной структурой дефекта, 

ГКС(к)ОУ «Котовская С(к)ОШИ» г. Котово

Конспект урока по СБО тема: «Мы за чаем не скучаем» Цель: Пробудить у детей 
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширить знания 
об истории и традициях своего народа, показать ученикам, что и в наше время приятно 
общаться за чашкой чая. Задачи: - дать информацию о появлении чая в России, что это 
за напиток, чем полезен; - учить детей сервировать стол для чаепития, заваривать чай, - 
обогащать словарный запас, развивать моторику и познавательную деятельность. 
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Великой Победе посвящается

Кислюнина Наталья Андреевна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ СОШ №5 г. Павлово

Данная разработка представляет собой литературно-музыкальную композицию, 
предназначенную для учеников начальной школы, цель которой - расширение знаний 
учащихся о Великой Отечественной войне, воспитание уважения к ветеранам войны, 
труженикам тыла – участникам Великой отечественной войны. Данная разработка по-
может учителям пополнить знания своих учеников о событиях Великой Отечественной 
войны, о роли детей во время Великой Отечественной войны. 

Сценарий мероприятия

Кононенко Лариса Сергеевна, 
учитель, 

МОУ СОШ №9 г. Надым

Сценарий внеклассного мероприятия «Военной песни негасимый свет» посвящён 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Разработан для учащихся 
9-10-х классов, знакомит их с творчеством поэтов и композиторов военных лет, с судь-
бами песен, которые объединяли силы солдат, придавали им веру в нашу Победу. На-
правлен на развитие творческих способностей, воспитание гражданственности, патри-
отизма, любви и уважения к Родине. Рекомендуется к проведению как общешкольное 
мероприятие. 

Инструкция по вооружению

Шаповалов Валерий Леонидович, 
преподаватель, 

МБОУ «Средняя школа № 2» г. Евпатория

В общеобразовательных учреждениях разрешается хранить пневматические винтов-
ки, учебное вооружение и массогабаритные макеты, а так же малокалиберные винтовки 
и патроны к ним при наличии оборудованного помещения и разрешения органов вну-
тренних дел. Городским методическим объединением преподавателей предмета «Защи-
та Отечества» разработана «Инструкция о порядке хранения, учета и использования 
пневматических винтовок и массогабаритных макетов (вооружения)».
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Система обучения

Григорьева Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №2 с/п «Село Пивань»

Обучение по системе Л.В. Занкова позволяет получить качественно иные образова-
тельные результаты, соответствующие заказу новой информационной эпохи; обеспе-
чить высокую социализацию детей; помочь ученику в выборе жизненного пути в соот-
ветствии со своими стремлениями.

День психического здоровья

Суровикина Елена Валерьевна, 
учитель, 

МКОУ СОШ №1,с. Князе-Волконское г. Хабаровск

Данный урок направлен на выявление причин суицидальных намерений у подрост-
ков. Тема само деструктивного поведения направленного на физическое уничтожение 
своего организма, достаточно серьезна и требует серьезных раздумий, о реальных 
причинах, толкающих людей на самоубийство. В течении этого урока ребята обсужда-
ют бессмысленность этих поступков, заполняют анкету и на основании своих наблю-
дений делают выводы.

День матери

Суровикина Елена Валерьевна, 
учитель, 

МКОУ СОШ №1,с. Князе-Волконское г. Хабаровск

Литературно-музыкальная композиция для уч-ся V-VIII классов, посвященная Дню 
матери. Данное мероприятие развивает у учащихся чувства уважения к родителям, 
чувства благодарности, чувства ответственности за свои слова, поступки. Ребята при-
нимают активное участие в подготовке и оформлении данного мероприятия, рисуют 
рисунки, готовят стихи, поговорки и пословицы о мамах, бабушках. Для оформления 
данного мероприятия звучит тихая музыка, оформляется выставка книг и репродукций 
о матерях и бабушках.
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Сценарий торжественной встречи

Волокитина Людмила Дмитриевна, 
заместитель директора по воспитательной работе, 

МБОУ «Школа №29» г. Балашиха

Сценарий торжественной встречи с ветеранами городской организации «Защитни-
ки и жители блокадного Ленинграда», посвященный Дню Полного и окончательного 
снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 27 января 1944 года. 
Историческое повествование содержит основные события блокады. Акцент делается 
на героизм и мужество защитников и жителей города - фронта, на посильный и непо-
сильный вклад каждого ленинградца, включая маленьких детей в дело Великой победы 
над фашизмом.

Методика обучения детей

Богатикова Елена Геннадьевна, 
учитель-логопед, 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 26 «Елочка» г. Елец

Характерной закономерностью нормального развития детской речи является то, что 
усвоение предлогов осуществляется только после того, как будут усвоены наиболее 
функциональные элементы языка - флексии. Дети, страдающие речевыми нарушени-
ями, не осознают смысловую значимость предлогов, они выделяют их как отдельные 
слова, поэтому они либо пропускают предлоги, либо соединяют их с последующим 
словом.

Авиатор

Малкина Ирина Григорьевна, 
учитель математики и физики, 

МОБУ СОШ с\х «Серп и Молот»

В основу рассказа легли реальные эпизоды жизни Филиппа Гендельмана. Он не был 
в боях, но своей нелёгкой работой служил Родине. Ему выпало быть «воздушным ра-
бочим войны». Как и его ровесники, стремился на фронт, но стране он был нужен в ка-
честве авиатехника. В тылу тоже было непросто. О себе люди не думали, каждый стре-
мился вложить труд в дело будущей победы. Как жили и работали во время войны, о 
чём мечтали? Наши родители и наши деды сумели защитить страну. А сможем ли мы?..
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Мир нанотехнологий

Деребезова Любовь Николаевна, 
учитель физики, 

ГБОУ школа №294 г. Санкт-Петербург

Данный курс адресован учащимся 11 класса общеобразовательных средних школ 
универсального и других профилей, который основан на знаниях, полученных ими на 
уроках физики. Курс познакомит учащихся с новой отраслью знаний – нанотехнологи-
ями (это создание того, что нужно человеку из атомов и групп атомов, которые называ-
ются наночастицами при помощи специальных приборов), о применении их в технике 
и жизни человека. Занятия элективного курса рассчитаны на 34 часа (1 час в неделю).

Экологическая безопасность

Хомякова Наталья Анатольевна, 
учитель химии, 

МАОУ ПГО «СОШ-Лицей №4» «Интеллект» г. Полевской

Человек по своей природе стремится к состоянию защищенности и хочет сделать 
свое существование максимально комфортным. В последнее время угроза для безопас-
ности и комфортного существования человека начинает исходить от неблагоприятного 
состояния окружающей среды. Экологическая безопасность касается промышленно-
сти, сельского и коммунального хозяйства, сферы услуг, области международных от-
ношений. Экологическая безопасность прочно входит в нашу жизнь и актуальность её 
возрастает год от года. 

Методические рекомендации

Огнева Елена Леонидовна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №52» г. Кемерово

Психика человека отражает окружающий нас мир, предметы и явления которого воз-
действуют на мозг через органы чувств. Качество восприятия объектов неодинаково, 
так как оно напрямую связано со степенью произвольного внимания. Главной функци-
ей произвольного внимания является регуляция протекания психических процессов. 
Благодаря произвольному вниманию человек способен длительно выполнять неинте-
ресную, сложную, монотонную работу, преодолевая нежелание, разные трудности.
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Проектная методика

Волкова Елена Сергеевна, 
преподаватель, 

МБОУ СОШ5 г. Белореченск

В условиях реализации ФГОС в приоритете одним из эффективных методов обуче-
ния иностранным языкам является метод проектов. Учащиеся с разным уровнем подго-
товки могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями. 
Применение проектной методики позволяет создавать непринужденную, исследова-
тельскую, творческую атмосферу, где каждый участник проекта вовлечен в активный 
познавательный процесс на основе методики сотрудничества.

Урок мужества

Волокитина Людмила Дмитриевна, 
заместитель директора по воспитательной работе, 

МБОУ «Школа №29» г. Балашиха

21 ноября 2014 г. в школе №29 г.о. Балашиха состоялся урок мужества, посвященный 
открытию ледовой Дороги Жизни в блокадном Ленинграде в 1941 году. По традиции в 
этот день школа встречала дорогих гостей - жителей блокадного Ленинграда из нашего 
города. Особенностью нашего музея является то, что в нем кипит жизнь. Самое дорогое 
в нашем музее - это наши ветераны, их жизни - потрясающие истории стойкости, му-
жества, веры, беззаветного служения Родине, как в годы войны, так и в мирное время.

Мои друзья

Клостер Людмила Ивановна, 
старший воспитатель, 

ГКС(к)ОУ «Котовская С(к)ОШИ» г. Котово

Цель: Сформировать у детей с интеллектуальной недостаточностью понятия, что 
такое настоящая дружба среди воспитанников школы. Форма проведения мероприя-
тия: конкурсно-игровая. Тип мероприятия: развлекательно - познавательный. Возраст 
участников: 5 класс.
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Храм Преображения Господня

Рогачева Галина Васильевна, 
преподаватель, 

МБОУ гим№2 г. Железнодорожный

На уроках краеведение, обучающихся заинтересовала история храма Преображения 
Господня в м-не Саввино. Мы стали посещать службы, познакомились со служителями 
храма, узнали много интересного, В городской библиотеке нам разрешили поработать 
в архиве. Ребята изучили историю фарфорового иконостаса храма, изготовленного на 
заводе Кузнецова. Результатом исследовательской работы стал проект «История храма 
Преображения Господня».

Женщины-героини

Подкопаева Людмила Суреновна, 
ведущий библиотекарь, 

ГБОУ СПО МО «Ногинское медицинское училище (техникум)» г. Ногинск

Война принесла в каждый дом горе и слезы. С фронта стали приходить похоронки. 
Матери оплакивали сыновей, дети - отцов, жены - мужей Стон стоял на русской земле. 
Все сильные, здоровые, молодые мужчины ушли на фронт защищать Отечество. На 
хрупкие женские плечи легла тяжелая неженская работа. Солдат нужно было накор-
мить, одеть, подготовить для борьбы с врагами оружие и боеприпасы Главное место в 
деревнях и селах заняли женщины. Именно их героическому подвигу посвящена дан-
ная разработка.

Экзаменационная работа

Кравченко Светлана Васильевна, 
учитель классов со сложной структурой дефекта, 

ГКС(к)ОУ «Котовская С(к)ОШИ» г. Котово

Тема работы: «Формирование связного высказывания описательно-повествователь-
ного типа на уроках развития речи у учащихся классов со сложной структурой дефек-
та посредством интерактивных упражнений». В ней представлены: 1) Информацион-
но-справочные сведения об опыте. 2) Технологические сведения, где раскрывается 
актуальность темы, цель, успешно решаемые педагогические задачи и средства для их 
достижения. 3)Результативность и перспективы использования опыта в массовой педа-
гогической практике.
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НОУ

Булычева Алина Ивановна, 
учитель географии, 

МБОУ СОШ №30 г. Озёрск

Научное общество школьников - добровольное объединение учащихся, которые 
стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, тех-
ники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, са-
мостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 
умений и навыков исследовательской работы.

Мой город

Шутова Татьяна Ивановна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ 160 г. Санкт-Петербург

Меня интересует все новое, что появляется в городе, поэтому, гуляя по городу, я 
ищу что-то в казалось бы уже известном. Путешествуем по городу мы вдвоем с сы-
ном. Я также увлекаюсь фотографией. Но не профессионально ,а скорее для себя. То 
интересное ,что я нахожу ,часто использую в работе. Снимки взяты большей частью 
из интернета, так как в момент составления работы своих фото у меня было мало. А 
вот стихи полностью авторские-мои. А идея составления этой презентации - подарок 
хорошему человеку. 

Величие России

Нехаев Виктор Васильевич, 
преподаватель, 

МКОУ СОШ Чехов-7 г. Чехов

Каждый народ имеет свои дарования, определяющие характер его стремлений, инте-
ресов и жизни, согласно которым он создаёт и называет себя. Так, по стремлению к силе 
и богатству Британия назвала себя «Великой», Германия – «Ученая», «LaBelle» France 
назвала себя по любви к изяществу и красоте. Русский народ, особо одаренный религи-
озно, назвал себя, по особой любви к святости – «Святая Русь». «Мы стали гражданами 
мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России...» Н. М. Карамзин.
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Бактерии и вирусы

Буянова Алла Александровна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО МО «Ногинское медицинское училище (техникум)» г. Ногинск

Интегрированное занятие позволяет значительно активизировать учебный процесс 
и установить наглядные межпредметные связи. На данном занятии для активизации 
мыслительной деятельности студентов используются словесные, наглядные, практиче-
ские методы обучения. А сама тема является фундаментальной для изучения на II курсе 
дисциплин «Основы микробиологии», «Гигиена и экология человека», на III курсе « СУ 
при инфекционных заболеваниях», «СУ в хирургии».

Крестики-нолики

Литвиненко Наталья Ивановна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №3» п.г.т. Яйва

Химия - сложная наука, поэтому использование нестандартных заданий на уроке и 
вне, способствует повышению мотивации обучающихся. Содержание заданий интел-
лектуальной игры соответствует программному материалу химии 9 класса. Данную 
презентацию можно использовать как на уроке, в качестве обобщения, так и во внеу-
рочное время. Так же файлы содержат большой и красочный фотоматериал, что делает 
игру более интересной для ребят. На игровом поле девять тем из различных разделов 
неорганической химии.

Активизация познавательной деятельности

Волошина Елена Владимировна, 
учитель, 

ЕУВК»Школа№14-лицей» г. Евпатория Крым

Для некоторых ребят трудно запомнить сходные по звучанию ,но разные по значе-
нию слова и для этого я использую аббревиатуры. ЖФКЗ- желтый, фиолетовый, крас-
ный, эеленый цвета пламени солей щелочных и щелочно-земельных металлов . БЛКГ-
МГ-бензин, лигроин, керосин, газойль, мазут, гудрон . БТКСФ-бензол, толуол, ксилол, 
стирол, фенол . ОМП - орто, мета, пара . СОЛЛП-стеариновая, олеиновая, линолевая, 
линоленовая, пальмитиновая кислоты. ТЖ-твердое и жидкое мыло . ГАВЛ-глицин, ала-
нин, валин, лейцин . 
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Метод примера

Шилкова Марина Сергеевна, 
учитель истории и обществознания, 

МБОУ Лицей №126 г. Новосибирск

Пример — это метод воспитания, призванный организовать образец деятельности, 
поступков, образа жизни. Пример - воспитательный метод исключительной силы. Пси-
хологической основой примера служит подражательность. Такой вид научения назы-
вается научением через наблюдение. Когда вы видите, что другие люди получают по-
ощрение за определенные поступки, вы склонны им подражать. Педагог всегда должен 
помнить, что он воздействует на своих питомцев «и своим поведением, образом жизни, 
всем своим обликом.

В семье единой

Корякина Екатерина Станиславовна, 
заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 

МБОУ СОШ №6 г. Салехард

Социальный проект «Виртуальный музей школьной жизни «В семье единой» по на-
правлениям: «Калейдоскоп школьных дел»; «Единство – в многообразии» расскажет 
о ходе предметных недель; «Шаг навстречу»- семейный фотоальбом, отражающий 
традиции семейного воспитания; «В мире спорта»; «Шедевры национальной кухни»; 
«Этнографический календарь»; «Вместе – мы сила!» это комната достижений учащих-
ся по разным направлениям. Результат проекта - формирование у учащихся навыков 
этнической толерантности.

В сердцах будут жить…

Казакова Мария Владимировна, 
учитель, 

МОУ СОШ № 22 с УИОП г. Электросталь

С каждым годом время всё больше отдаляет нас от событий ВОВ. Сменяются по-
коления, у людей появляются новые интересы и ценности. В последние годы, для мо-
лодёжи День Победы становится лишь ещё одним выходным днём. Но есть также и 
те, кому небезразлична память о военных годах. Эта презентация создана не только к 
праздникам 9 мая или 22 июня, но и для того, чтобы наши дети помнили СВОИХ ГЕ-
РОЕВ, были им благодарны и чтили их память, чтобы их дети тоже уважали и ценили 
то, что сделали наши деды.
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Веселый капустник

Давиденко Анжелика Александровна, 
музыкальный руководитель, концертмейстер, преподаватель фортепиано, 

Детская школа искусств №3, МБДОУ №14 г. Кировска

Сценарий осеннего праздника для детей разновозрастной группы «Весёлый капуст-
ник» могут применить в своей профессиональной деятельности учителя начальных 
классов, организаторы воспитательной работы, музыкальные руководители дошколь-
ных учреждений. Интерес этой разработки в игровой соревновательной форме: ведь 
для детей главное - игровой характер, живые отношения, радостные эмоции, дух сорев-
нования. Да к тому же присутствие сказочных героев всегда привлекало детей младше-
го возраста.

Вечер встречи школьных друзей

Трухан Ольга Васильевна, 
учитель украинского языка, педагог-организатор, 

Золотополенская ОШ с. Золотое Поле

Одна из самых трогательных школьных традиций – встреча выпускников в первую 
субботу февраля. Особое внимание следует обратить на создание атмосферы душевной 
теплоты, искренней благодарности учителям, пожелания здоровья, успехов, творче-
ства, создание дружеской обстановки встречи одноклассников. Форма проведения ве-
чера может быть самой различной, у нас традиционным является праздничный концерт 
с конкурсами, играми и номерами художественной самодеятельности. 

Взаимодействие с родителями

Силина Ольга Владимировна, 
учитель-логопед, 

МБОУ «Браженская СОШ» с. Бражное

Современным мамам и папам часто бывает трудно найти время для посещения шко-
лы, для общения с педагогом, особенно, если они не видят в этом необходимости. За-
дача логопеда в работе с родителями состоит не только в том, чтобы помочь осознать 
свою роль в процессе развития ребенка, но и в том, чтобы убедить родителей в необхо-
димости в совместной с логопедом ежедневной, кропотливой работе по преодолению 
речевых нарушений у своего ребенка. 
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Взаимодействие учителя и ученика

Солодякова Ольга Викторовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МКОУ Кондинская СОШ

Статья содержит материал, в котором рассматриваются вопросы эффективного вза-
имодействия учитель-ученик. Осуществление диалога учителя и учеников как одно из 
ключевых условий когнитивного и личностного развития в обучении, создание ком-
фортной образовательной среды. Взаимодействие учителя и является эффективным, 
если мотивация к изучению предмета формируется под влиянием собственных когни-
тивных потребностей учащихся, а профессиональные качества учителя активизируют 
учащихся.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс

Пищулева Надежда Владимировна, 
заведующая филиалом, 

ГБОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум» с. Карагай

Опыт работы по внедрению в практику информационно-коммуникационных техно-
логий образовательной организации Карагайский филиал «Зюкайского аграрного тех-
никума»

Для каждого образовательного учреждения использование информационных тех-
нологий даёт ряд преимуществ, основным из которых можно назвать изменение вза-
имодействия преподавателя с учащимися, ориентированное на личностное развитие 
обучающихся, индивидуализацию обучения в информационной среде, обеспеченной 
использованием компьютерных технологий.

Внеклассное мероприятие по ЗОЖ

Емельянова Светлана Александровна, 
учитель, 

г. Самара

Здоровье человека это главная ценность в жизни каждого. C самого первого дня по-
явления на свет о детях заботятся родители, но дети растут, и каждый должен задумать-
ся, как не навредить своему здоровью.

В результате путешествия по необычным улицам города Здоровьесберегайска обу-
чающиеся 1 класса узнают, что для этого нужно делать. На каждой улице загадочного 
города они найдут не только полезные советы, но и часть какого-то предмета. Который 
попробуют собрать в конце путешествия. 
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Внеурочная деятельность

Довгань Светлана Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ МО г. Нягань СОШ №14

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС становится нормированной (330 часов в 
год – на ступени начального образования, 340 часов – на ступени основного образова-
ния) и понимается разработчиками ФГОС как одна из составляющих образовательного 
процесса, «работающая» на единый результат наряду с урочной и внешкольной дея-
тельностью. Поэтому острой проблемой становится сегодня вопрос оценки ее резуль-
татов. 

Внеурочная деятельность

Лифер Светлана Анатольевна, 
учитель географии, 

МБОУ СОШ с УИОП № 80 г. Хабаровск

Программа «Я-бэкпекер» составлена на основе: ФГОС ООО; требований к резуль-
татам освоения ООП; программы развития и формирования УУД. Способствует через 
интерактивные формы, формированию кросс-функциональной компетентности обуча-
ющихся. Рассчитана на 140 часов,2 года, включает пять модулей, использование тре-
нинговых технологий, опытно-экспериментальной деятельности, математического и 
географического моделирования и конструирования, мониторинг. 

Адресована педагогам образовательных учреждений.

Возрождение детского кино в России

Спиридонова Тамара Ивановна, 
педагог дополнительного образования, 

ДТТОТЕАТР-КИНО г. Москва

Аннотация: Необходимость создания этого проекта продиктована прежде всего по-
требностью учащихся в самовыражении в области кинематографа. Ключевые слова: 
инновации, научно-исследовательский проект, кинодиспут, киноязык, мини-рецензия, 
экспресс-интервью, творческий практикум.
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Война глазами детей

Болгова Елена Сергеевна, 
учитель истории и обществознания, 

МКОУ ШР «СОШ №1» г. Шелехов

Классный час на тему: «Война глазами детей» для 10-11 классов, рассматривается 
через призму исторических событий, которые произошли за последние 70 лет, начиная 
с Великой Отечественной войны до военных событий в современной Украине. Форма 
проведения: литературно-музыкальная композиция с элементом проектной деятельно-
сти. Цель: формирование гражданского самосознания обучающихся 10-11 классов.

Вокруг света

Сидорова Валентина Михайловна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

Материал расширяет знания об уникальности планеты Земля, ее проблемах, кото-
рые человек создает в результате своей деятельности. Развитие интереса к познанию 
окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного цикла, в частности 
географии, способствует осознанию себя движущей силой своего обучения и форми-
рования способностей преодоления препятствий, помогает определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту деятельности, более эффективно развиваться 
личностным качествам.

Вперед, знаток

Титов Олег Валериевич, 
учитель, 

МКОУ «Фёдоровская ООШ» г. Фёдоровка

Развитие творческих, интеллектуальных способностей обучающегося - одна из глав-
ных задач школы. Но также важную роль играет и самообразование, когда дети попол-
няют «багаж» своих знаний и умений, работая индивидуально, самостоятельно. А как 
проверить уровень обученности школьника? Одной из форм проверки является игра. В 
презентации вопросы имеют варианты ответов и только один из них правильный. Эта 
работа может быть использована для проведения классного часа и как тестирование.
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Выставка

Болтоева Наталья Дамдинсуруновна, 
заместитель директора по УВР, учитель биологии и химии, 

МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ

В 2011 году мы представили свою школу на областной выставке «Сибэкспоцентр» 
в г. Иркутске. Управление Усть-Ордынского Бурятского округа выбрало нашу школу в 
составе 8 школ округа, представлявших разные культуры. Мы представляли свою рус-
скую культуру. Награждены Дипломом Министерства образования Иркутской области 
за представление опыта своей школы. Это был мой первый публичный опыт в качестве 
директора школы и я им очень горжусь. 

Готов служить России

Масленникова Татьяна Александровна, 
учитель, 

МОБУ СОШ №1 г. Белорецка

Гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков посредством вовле-
чения их в военизированный слет – соревнование «Готов служить России». В нашей 
школе ежегодно проводится слет среди 5-8 классов в феврале в месячник военно- па-
триотического воспитания школьников. Каждый класс готовится к этому мероприятию, 
готовим боевой лист, эмблемы, девиз, готовим номер художественной самодеятельно-
сти. В этом году слет посвящен 70-летию Победы в ВО войну. 

Да не порвется связь времен

Волкова Елена Леонидовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г. Нижний Новгород

Сценарий, посвящённый 400-тию Нижегородского ополчения. «Да не порвётся 
связь времён». Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших 
звеньев системы воспитательной работы. В последнее время появился термин «новый 
патриотизм», который включает в себя чувство ответственности перед обществом, чув-
ство духовной привязанности к семье, Родине, толерантное отношение к людям. Фор-
мирование личности ребёнка происходит через обязательное приобщение к культуре, в 
которой он так нуждается.
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Деятельность специалистов сопровождения

Гостева Наталия Александровна, 
учитель-логопед, 

МКОУ Панинская СОШ р.п. Панино

Развитие интеграционных процессов в образовании, деятельность центров и служб 
психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в поддержке; экспери-
ментальная и проектная работа по выстраиванию условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в школах обеспечили возможность серьёзного эволюционно-
го скачка в развитии и понимании инклюзии как реальной возможности для российско-
го образования.

Духовно-нравственное воспитание школьников

Батюкова Алла Анатольевна, 
учитель французского языка, 

Школа № 351 г. Санкт-Петербург

Статья написана для участия в Международной научно-практической конференции 
«Проблемы духовно-нравственного воспитания в современной школе». В статье рас-
смотрены условия развития духовно-нравственного воспитания школьников через си-
стему обновления содержания образовательных программ. Показана возможность пла-
нирования работы учителей в этом направлении. Ключевые слова: содержание, портрет 
выпускника, условия деятельности, повышение уровня предметно-методологической 
компетенции учителей.

Духовно-нравственное развитие

Волощенко Наталья Казимировна, 
учитель, 

МОУ «Пахаревская школа» с. Пахаревка

Обучая детей читать и писать, мы не должны забывать о духовно-нравственном раз-
витии. Хочу напомнить всем коллегам основные положения основной образователь-
ной программы начального общего образования. В ней чётко сформулированы цели и 
задачи данной программы, её основные направления, принципы и особенности орга-
низации, основное содержание и виды деятельности на данном этапе. Практикуя, не 
забывайте о теории, помните, что обращение к «книге»- это не показатель незнания, а 
показатель желания больше знать. 
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Живая легенда

Вакалова Надежда Николаевна, 
учитель математики, 

МБОУ «СШ №14» г. Нижневартовск

Самотлор – это месторождение – легенда. Актуальность написания проекта обуслов-
лена тем, что нынешнее поколение должно знать историю освоения богатого таёжно-
го края, в котором они родились. В человеке с детства нужно воспитывать духовные 
ценности такие, как любовь к Родине, патриотизм. Изучение и сохранение прошлого 
нашей страны – важнейшая патриотическая, нравственная и культурная задача. Вете-
ран Самотлора, живой участник истории нижневартовской нефти – Метрусенко Фёдор 
Степанович. 

Животный мир озера Баскунчак

Каналиева Марфуга Максутовна, 
учитель химии, 

МБОУ «Зеленгинская СОШ» с. Зеленга

В данной презентации показано многообразие животного мира озера «Баскунчак». 
В окрестностях озера Баскунчак 62 вида птиц гнездится, для 16 видов зарегистрирова-
ны единичные залеты. 10 видов оседлых птиц. Фауна амфибий представлена 2 видами 
бесхвостых земноводных: зелёная жаба и обыкновенная чесночница. Оба вида хорошо 
приспособлены к жизни в условиях полупустыни: днем они скрываются в норах, где 
сохраняется необходимая влажность, и активны в сумерки и ночью.

Здоровая улыбка

Емельянова Светлана Александровна, 
учитель 

г. Самара

Зачем нам зубы? Зачастую, многие из нас вспоминают о зубах только тогда, когда 
они начинают болеть. И тогда мы начинаем понимать, что зубы – это один из важных 
органов нашего организма, требующий каждодневной заботы. Зубы похожи на расте-
ния в цветочных горшках, где каждый зуб закреплен в своём «горшочке». И ухаживать 
за ними надо, как за цветами: ополаскивать после еды, чистить зубными щётками, удо-
брять фторидами. На этом уроке дети узнают, как нужно заботиться о своих зубах. 
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Здоровый образ жизни

Лусикова Евдокия Даниловна, 
учитель, 

МБОУ «ООШ №17» муниципального образования г. Братск

Проект является проектом по воспитательной работе для учащихся. 
Идея: Приобщение детей к здоровому образу жизни и вовлечение родителей в про-

цесс становления здоровой личности.
Цели:
- Развитие представления о ценности здоровья;
- Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здо-

ровью.
Задачи:
- научить детей бережному отношению к здоровью;
- дать знания и практические умения к различным формам содержательного досуга, 

проявлять свои лучшие качества.

Здоровый образ жизни

Фурсова Ольга Викторовна, 
учитель, 

МБОУ «Средняя школа № 2» Новокузнецк

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни обусловлена тем, 
что здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благопо-
лучия и долголетия. На современном этапе, когда в стране уровень продолжительности 
жизни людей сравнительно невелик, очень важно с раннего детства прививать ребенку 
понятие о здоровье, как о главной ценности в жизни человека, воспитывать в нём необ-
ходимость и важность сохранения здоровья.

Здоровьесберегающие технологии

Коваль Елена Леонидовна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ СОШ N11 г. Туапсе

Здоровьесберегающие технологии в учебной работе школы 
Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в об-

ласти образования.
Основными целями общеобразовательной школы является:
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- сохранение здоровья обучающихся и восстановление адаптационных возможно-
стей организма ребенка,

- полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в соответствии с 
возрастом,

- обучение основам здорового образа жизни,
- формирование здоровьесберегающей среды.

Здравствуй лето безопасное!

Варенникова Галина Владимировна, 
учитель, 

МАОУ средняя общеобразовательная школа №11, г. Североуральск

Тема, традиционного кроссворда, «Здравствуй лето безопасное! Возрастная группа: 
учащиеся 5-7 классов. Кроссворд можно использовать на уроках ОБЖ, и внеклассном 
мероприятии которое проводится в конце учебного года. Он содержит материал по-
могающий вспомнить о правилах безопасного поведения и о возможных опасностях в 
период летних каникул. Разгадав его, учащиеся проверят и закрепят полученные знания 
об опасности и безопасном поведении в различных жизненных ситуациях и смогут уз-
нать для себя новое.

Изготовление броши-ордена Святого Георгия

Белянина Елена Ильинична, 
педагог дополнительного обучения, 

МБОУ ДОД «Копьёвский районный Дом детского творчества» п. Копьево

Цель: изготовление стилизованной броши-ордена Святой Георгий.
Задачи: 
- познакомить с историей появления ордена Святого Георгия;
- обучить простейшим навыкам работы с бисером, стразами и стеклярусом;
- воспитывать чувства патриотизма через знакомство с историей и традициями Госу-

дарства и изготовления украшения в национальном стиле
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Изобразительные средства выразительности

Дашкина Зифа Марселовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МАОУ СОШ№4 г. Губкинский

Итоговый тест предназначен для проверки знаний по теме «Изобразительные сред-
ства выразительности», составлен с опорой на аналогичные задания ОГЭ. Вторая часть 
экзаменационной работы включает задания с кратким открытым ответом (2-14). Зада-
ния 2 части проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингви-
стической компетенций выпускников. В 9 классе эта работа ведётся целенаправленно 
для подготовки учащихся к успешному прохождению ОГЭ.

Изучение растительности школьного двора

Кунафина Клара Николаевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №2 им. А.М. Мирзагитова с. Кандры 

Подготовительная работа по теме «Изучения экологического состояния древес-
но-кустарниковой растительности школьного двора» велась три года. Изучали деревья 
школьного двора: когда и кем были посажены деревья, сколько разновидностей? Брали 
у учителей интервью, фотографии тех лет. Изучили с учениками соответствие зеленой 
зоны санитарно – гигиеническим нормам пришкольной территории.

ИКТ в образовательном процессе

Бердюгина Елена Анатольевна, 
учитель начальных классов, 

НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» п. Юганская Обь

В условиях модернизации российского образования проблема эффективного ис-
пользования ИКТ в сопровождении преподавания школьных дисциплин представля-
ется весьма актуальной и выделяется в качестве одного из приоритетов. Именно ин-
формационные технологии, являясь универсальными средствами обучения, позволяют 
не только формировать у учащихся знания, умения и навыки, но и развивать личность 
ребёнка, удовлетворять его познавательные интересы. 
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Иностранный язык

Редька Ольга Николаевна, 
учитель английского языка, 

МКОУ Ольховатская СОШ п. Ольховатка 

Статья Развивающая образовательная среда предмета «Иностранный язык». Проис-
ходящие события в современном мире требуют повышения коммуникативной компе-
тенции школьников, совершенствования их подготовки. Все это повышает статус пред-
мета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Успешность 
процесса обучения каждого ребенка зависит от разнообразия методик и техник. Социо-
культурная направленность обеспечивается за счет включения лингвострановедческих 
материалов.

Использование е-портфолио

Суворова Любовь Евгеньевна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» г. Чапаевск

Ученые отмечают проблемную ситуацию, суть, которой в несформированности ка-
рьерной компетентности выпускников, проявляющуюся в неумении планировать карье-
ру и ставить реалистичные карьерные цели, в излишней амбициозности и инициатив-
ности, вместо исполнительности, отсутствии целеустремленности, не знании делового 
этикета, неумении работать в команде, наличии явных прагматических ориентации в 
профессиональной деятельности готовности покинуть рабочее место при возникнове-
нии незначительных трудностей.

Использование ИТ в образовании

Волкова Анна Александровна, 
воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад №8» г. Вилючинска

Мудрость жителей пустынь гласит: «Можно привести верблюда на водопой, но нель-
зя заставить его напиться». Эта мудрость отражает основной принцип обучения - мож-
но создать все необходимые условия для учения, но само познание может совершиться 
только тогда, когда ученик ЗАХОЧЕТ познавать. Другая мудрость, сформулированная 
древним китайским философом, учит нас: «Скажи мне и я забуду. Покажи мне и я за-
помню. Дай мне действовать самому и я научусь». Таков другой принцип - собственная 
активность.
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Использование межпредметных связей

Максимова Татьяна Федоровна, 
учитель, 

Токаревская сельская основная общеобразовательная школа №22 д. Токарево

Интеграция предметов–реальная потребность времени, необходимая всем тем, кто 
заинтересован в формировании всесторонне развитой личности. Технология использо-
вания межпредметных связей заключается в том, что в урок включается эпизодически 
материал других предметов, но при этом сохраняется самостоятельность каждого пред-
мета со своими целями, задачами, программой. Такие уроки способствуют формирова-
нию познавательного интереса к предмету, интеллектуальной активности и творческой 
самостоятельности. 

Использование оригами

Ильина Наталья Дмитриевна, 
педагог-психолог, 

ОГКОУШ №23 г. Ульяновск

Использую на занятиях с детьми с ОВЗ данную методическую разработку, которая 
включает в себя не только обучение в технике оригами, но и создание индивидуаль-
ных и коллективных, сюжетно-тематических композиций. Физиологи установили, что 
наши пальцы органически связаны с мозговыми и внутренними органами. Поэтому 
тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает функциональную 
деятельность мозга и других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и 
интеллекта.

Использование робототехники

Данилова Светлана Владимировна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического 
прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с про-
блемами искусственного интеллекта. В современном обществе очень многие процессы 
заменяются роботами. Специалисты обладающие знаниями в этой области сильно вос-
требованы. И вопрос внедрения робототехники в учебный процесс начиная с начальной 
школы актуален. Если ребенок интересуется данной сферой откроет много интересно-
го, а может быть и профессию.
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Исследование магнитного поля на Ямале

Югай Наталья Боксеновна, 
учитель, 

МБОУ «Сеяхинская школа-интернат», с. Сеяха

Научно-исследовательская деятельность учащихся Сеяхинской школы-интерната. 
«Исследование магнитного поля на Ямале как индикатор космической погоды». Во 
время весенних каникул учащиеся Сеяхинской школы-интерната, Ямальского района 
ЯНАО в рамках научно-образовательных программ приняли участие в конференциях в 
Москве и Троицке. Конференция «Космический патруль», г. Москва. Защита исследова-
тельской работы на конференции «Зов Вселенной» г. Троицк Артем Вануйто и Альберт 
Окотэтто

Исследовательская деятельность

Минакова Инна Петровна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ №9 г. Мичуринск

Представляю опыт моей работы по теме «Исследовательская деятельность как ме-
тод проблемного обучения» с целью теоретически обосновать и практически подтвер-
дить эффективность применения исследовательской деятельности в начальной школе. 
Я определила для себя приоритетом задачу формирования мыслительных способно-
стей, через проблемное обучение, которое реализую в исследовательской деятельности 
на уроке и во внеурочное время.

Истории той войны

Харькова Александра Сергеевна, 
учитель, 

МБОУ «Ц О с. Амгуэмы» с. Амгуэма

В рамках недели памяти в нашей школе ежегодно проходит линейка посвященная 
Дню Победы. Линейка, посвященная памяти павших в Великой Отечественной войне 
«Истории той войны», начинается со слов: «Казалось было холодно цветам. И от росы 
они слегка поблекли...» Затем зазвучала песня «Священная война» и знаменитый голос 
Ю. Левитана.
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Компактные люминесцентные лампы

Горев Алексей Викторович, 
учитель физики и информатики, 

МОУ СОШ №22 г. Орехово-Зуево

Планета Земля использует два главных источника света: Солнце и искусственные 
приборы. Если естественный свет ничего не стоит человечеству, то на искусственное 
освещение затрачиваются огромные ресурсы. В нашей стране решено повсеместно пе-
реходить на экономичные источники света. В том числе, на компактные люминесцент-
ные лампы, которые имеют как некоторые преимущества, так и недостатки по сравне-
нию с лампами накаливания. Данная работа посвящена анализу проблем и перспектив 
использования КЛЛ.

Компьютерное тестирование

Болдырева Лариса Владимировна, 
учитель математики, 

МБОУ СОШ №149 г. Красноярск

Тесты наиболее перспективны с точки зрения условий для формирования пред-
метных и метапредметных результатов. Использование компьютерного тестирования 
повышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятель-
ность школьников, способствует формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 
В данной презентации представлен опыт использования тестовых систем РЕШУ ЕГЭ, 
СДАМ ГИА для формирования УУД учащихся и возможностей персонального сайта 
для работы с учениками.

Конструирование из природных материалов

Белкина Ольга Викторовна, 
воспитатель дошкольной ступени образования, 

МБОУ «Полевской лицей» д. Полевая

Проект «Конструирование из природных материалов» Воспитатель Белкина О.В. 
МБОУ «Полевской лицей» В настоящее время возникает необходимость позаботить-
ся об укреплении связи ребёнка с природой и культурой, трудом и искусством. Сей-
час дети всё больше и дальше отдаляются от природы, забывая её красоту и ценность. 
Конструирование из природного материала вводит детей в удивительный мир живой 
природы 
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Кухня народов Поволжья

Терентьева Ираида Алексеевна, 
учитель географии, 

МБОУ СОШ №63 г. Ульяновск

Это мероприятие было проведено с учащимися 8-7 классов. Мы принадлежим раз-
ным нациям, но Родина у нас одна - это Великая Россия, именно она всех нас объе-
диняет в огромную дружную семью. Задачи: Воспитывать уважение к национальным 
традициям края, воспитывать чувство гордости за свой край, любовь к родному языку, 
желание быть полезным своей стране, ответственность за свой народ; воспитывать уме-
ние видеть и чувствовать красоту природы родного края.

Мастер-класс для учителей

Волохова Ксения Юрьевна, 
учитель, 

ГБОУ СОШ 814 г. Москва

В 2012 году я проводила мастер класс для учителей ЗАО, и эти материалы я уже 
публиковала на сайте. Однако теперь у нас ФГОСЫ, по которым мы учимся работать, а 
точнее пытаемся привыкнуть к новой терминологии. Но привыкают к ней только учите-
ля со стажем, молодые ребята приходят уже готовые к работе по ФГОСАМ, так как тому 
их учат уже в ВУЗе, поэтому при проведении мастер класса и приходится учитывать 
новую лексику, новые термины. Предлагаю текст выступления. 

Методическая разработка

Рыжова Татьяна Михайловна, 
учитель в интернет-классе, 

ГБУ РМЭ «Савинский детский дом-интернат» г. Йошкар-Ола

Данная методическая разработка построена на основе универсальной учебной ком-
пьютерной среды ПервоЛого. Цель работы: Коррекция и возможное дальнейшее раз-
витие основных познавательных процессов и формирование навыков работы на ком-
пьютере для дальнейшего социального развития и совершенствования адаптационных 
возможностей детей с нарушением интеллекта.



367

Механизмы адаптации учащихся

Барановская Наталья Владимировна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ СОШ № 245 г. Санкт-Петербург

Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной жизни 
ребенка. В средней школе коренным образом меняются условия обучения: дети пере-
ходят от одного основного учителя к системе классный руководитель – учителя-пред-
метники. В данном материале вы можете ознакомиться с Памятками для родителей и 
учителей, составленных для решения проблемы адаптации четвероклассников в сред-
ней школе. 

Мира не узнаешь, не зная края своего

Присакарь Марина Леонидовна, 
воспитатель, 

МКУ Салемальская школа – интернат г. Салемал

Данное мероприятие рассчитано для детей среднего возраста. Цели и задачи: содей-
ствовать развитию у детей интереса к родному краю; воспитывать бережное отноше-
ние к природе; развивать интеллект, творческое мышление и смекалку; способствовать 
сплочению детского коллектива; развивать находчивость, сообразительность; создать 
праздничную атмосферу.

Моряки на службе Отечества

Габбасова Зульфия Нигаматовна, 
учитель математики, 

МКОУ Алтайская СОШ с. Алтай

Моя презентация посвящается Абдуллину Марату Нигаматовичу. В многодетной се-
мье Абдуллиных Нигамата Хадеевича и Нины Ивановны 21 октября 1972 г. в деревне 
Калмык-Абдрашево родился мальчик-богатырь весом около 5 кг и ростом 58 см! Марат 
восьмой ребёнок в семье. 

Назвали его Маратом. Всего детей в семье одиннадцать. В семье моего дядю очень 
любят: трудолюбивый и упорный, весёлый и заводной. В школе он учился хорошо, не 
доставлял хлопот родителям и учителям, пользовался авторитетом у одноклассников.
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Моя малая Родина

Ревенко Наталья Викторовна, 
учитель, 

МБОУ «Большеугонская СОШ» 
с. Большие Угоны Льговского района Курской области

Дорогие ребята! Этот классный час не обычный. Мы сегодня будем с вами гово-
рить о нашем родном селе, о нашей малой Родине. Все мы живём в огромной стране 
название, которой – Россия. Россия – самая большая страна на свете. Границы России 
проходят и по суше, и по морю. Наша страна очень красива и богата. МОЯ – здесь моя 
семья, друзья, дом, улица, школа… МАЛАЯ – маленькая частичка страны. РОДИНА – 
здесь живут родные люди.

Мы разные, но мы вместе

Курьянова Людмила Владимировна, 
педагог-психолог, 

ГКОУ АО «Улыбка» пос. Прикаспийский

Данное занятие направлено на развитие толерантных качеств личности и формиро-
вание у учащихся среднего школьного возраста установки на толерантное поведение. 
Школьники смогут познакомиться с понятием «толерантность», узнают характери-
стики толерантного и нетолерантного человека, на практике смогут сравнить способы 
поведения принятия и непринятия других людей; научатся анализировать ситуацию с 
позиции другого человека.

Методы: групповой дискуссии, игрового моделирования, рисуночный.

На иностранных берегах

Смирнова Наталья Александровна, 
учитель русского языка и литературы, 

МАОУ гимназия № 76 г. Ростов-на-Дону

Сценарий новогоднего спектакля «На иностранных берегах» был создан по моти-
вам авантюрных блокбастеров о пиратах Карибского моря от суперпродюсера Джерри 
Брукхаймера: «Проклятие «Чёрной жемчужины», «Сундук мертвеца», «На краю све-
та», «На странных берегах». В центре этого спектакля - остроумный и очаровательный 
капитан Джек Воробей, который со своей командой отправляется на поиски волшебной 
жемчужины Дракона. Необыкновенная музыка из перечисленных фильмов сопрово-
ждает приключения героев.
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Ничто не забыто, никто не забыт

Репина Светлана Фёдоровна, 
музыкальный руководитель, 

МДОУ №44 «Дружок» г. Дмитров

Актуальность: Одна из задач патриотического воспитания является формирование 
у детей бережного отношения к памяти прошлого. Цель проекта: Воспитывать умение 
выражать уважение к ветеранам. Задачи: познакомить детей с событиями ВОВ; фор-
мировать уважение к защитникам Родины, чувство гордости за свой народ; Предмет-
но-развивающая среда: подборка материала о войне; литературы, песен военных лет. 
Предполагаемый результат: понимание важности праздника. - праздник «Ничто не за-
быто, никто не забыт… 

Общение взрослого и ребенка в семье

Касьяненко Инна Ивановна, 
учитель начальных классов, 

МБОУСОШ №5 Мурманская область п.г.т. Сафоново

Общение может быть не только полезным, когда мы получаем внимание и участие, 
но и неприятным, отравляющим психику ребенка и отношения в семье. Нестандартные 
по форме собрания помогут повысить воспитательный потенциал родителей, желание 
помочь своему ребенку. Знание «Негативных установок и их последствий», «Помех в 
общении» побуждают родителей к эффективной коммуникации. Способы воздействий 
на ребенка через образы и психологический тренинг «Я - высказывание» расширяют 
знания о способах общения. 

Общение с трудными родителями

Иванова Елена Михайловна, 
педагог-психолог, учитель русского языка и литературы, 

БОУ СОШ № 2 с.п. «Село Хурба»

Материал будет полезен всем, кто общается с родителями по долгу службы. В ста-
тье указываются причины неэффективного общения, разбираются виды барьеров в 
общении, рассматриваются способы продуктивного общения. Отдельно рассмотрены 
различные типы «трудных» родителей, способы и стили общения с ними. Представ-
лена типология пап, чей стиль воспитания губительно сказывается на детях. Материал 
может быть использован для оформления рекомендаций начинающим педагогам, на 
тренингах общения.
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Организация работы команды

Вильданова Ирина Львовна, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного образования детей» 

Этот мастер-класс поможет педагогам освоить новую форму работы. работа в коман-
де это не просто работа в группе по интересам или необходимости, прежде всего это 
работа единого слаженного коллектива единомышленников. Групповая сплоченность 
наиболее полно отражается понятием «коллектив». Сила коллектива состоит в том, что: 
в коллективе вырабатывается больше идей и возрастает инновационная способность 
группы; стимулируется повышенное трудовое усердие. 

Отбор и подбор персонала

Эргашева Елена Николаевна, 
преподаватель, 

ГБОУ РХ СПО ЧМТТ г. Черногорск

Методическая разработка урока МДК 04.01 «Основы управления работами специа-
лизированного подразделения швейного производства» предназначена для преподава-
телей учебных заведений среднего профессионального образования по специальности 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». Форма 
урока была выбрана такая, которая даёт возможность студентам сформировать ценност-
ную ориентацию при выборе специалистом будущей работы и закрепить это на уроке.

Оценка результатов обучения

Бурчик Татьяна Васильевна, 
учитель начальных классов, 

ГБОУ НАО «СШ п. Икателей» г. Нарьян-Мар

Система контроля и оценки результатов освоения ООП НОО представляет собой 
один из инструментов реализации Требования Стандарта к результатам освоения ООП 
НОО. Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма суще-
ственной составляющей процесса обучения. Система контроля и оценки позволяет 
установить персональную ответственность учителя и школы за качество процесса об-
учения. Результат деятельности определяется прежде всего по глубине, прочности и 
систематичности знаний учащихся.
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Памяти жертвам террора

Кушнарева Наталья Владимировна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ гимназия №44 г. Краснодар

Данная разработка классного часа позволяет начать формирование общественного 
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения (пятиклассников), объяс-
няет сущности терроризма, знакомит с правилами поведения при теракте. Третья миро-
вая война – вся планета борется с терроризмом. Слово «террор», которое сегодня знают 
все, существует во многих странах мира и обозначает страх и ужас. Именно страх и 
ужас вызывают у людей действия террористов. Жертвами террористов становятся не-
винные граждане. 

Памяти павших будьте достойны

Беляева Людмила Юрьевна, 
учитель, 

МБОУ «ООШ» г. Усинск

Школьный проект «Памяти павших будьте достойны» был посвящен празднованию 
70-тилетия Победы в ВОВ. В проектной деятельности участвуют учащиеся сельской 
школы. Результатом работы явилось создание видеофильма «Обелиск». Фильм расска-
зывает о сельском обелиске, о ветеранах и об истории открытия обелиска. В рамках 
работы над проектом школьники из бесед со старожилами села узнают историю своей 
малой родины, участвуют в субботнике, принимают участие в митинге. 

Первоцветы Крыма

Первых Ирина Вальтеровна, 
учитель биологии, 

МБОУ №40 г. Симферополь

Цветы – символ прекрасного, улыбка матушки Природы. В Красной книге записано: 
«Не истреби, не сорви, не затопчи». Эти слова звучат, словно наказ людям: «Сбереги, 
дай вырасти – и ты станешь богаче не только лесами, лугами, но и душой». Целью этой 
работы является формирование знаний о первоцветах, занесенных в Красную Книгу и 
отношения к проблеме истребления редких и исчезающих видов. 



372

Средняя и старшая школа. Другое

Первые трудности подросткового периода

Воловикова Светлана Владимировна, 
учитель английского языка, 

МОУ гимназия №5 г. Волгодонск

Разработка родительского собрания в 6 классе на тему «Первые трудности подрост-
кового периода». Перед собранием необходимо провести анкетирование детей, затем 
обработать результаты. Во время собрания проводится анкетирование родителей. Ре-
зультаты они могут увидеть на слайде, подсчитав количество баллов.

Первый раз в 5 класс

Ли Бэла Моисеевна, 
учитель, 

МАОУ СОШ п. Новониколаевский

Классный час занимает важное место в учебно-воспитательном процессе школы. 
Класс является основным структурным звеном в школе. Здесь происходят зарождение 
и развитие отношений между учащимися и формируется их мировоззрение. Классный 
час — одна из форм прямого общения между учителем и учащимися, в процессе ко-
торого происходят социальное и этическое воспитание учащихся, развитие каждого 
школьника как личности, формирование классного коллектива.

План работы учителей

Бучельникова Валентина Петровна, 
учитель, 

МБОУ СОШ с УИОП г. Салехард

Учителя математики, информатики и физики работает над методической темой «По-
вышение профессиональной компетентности педагогов на основе актуализации ключе-
вых компетентностей учащихся».

Задачи:
реализация базовой подготовки по математике, физике, информатике учащихся ос-

новной школы независимо от вида класса;
систематический контроль усвоения программного материала по математике, физи-

ке, информатике;
совершенствование процесса обучения математике, физике и информатике в про-

фильных классах.
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Пожарная безопасность

Пархомович Наталья Ивановна, 
учитель начальной школы, 

МБОУСОШ п. Октябрьский

Обеспечение пожарной безопасности в школе - одно из важных звеньев в профилак-
тической работе со школьниками.. Не зря говорится , что легче предупредить, чем ту-
шить. Нами проводятся конкурсы, занятия, праздники. Представляю вашему вниманию 
выступление агитбригады» Трагедия почти по Шекспиру». Эту разработку я составила 
вместе с педагогом - организатором нашей школы Хаус Ольгой Владимировной. Воз-
можно эта разработка послужит еще кому-то. Желаю успеха!

Помним и гордимся

Сычева Татьяна Вениаминовна, 
учитель, 

МОБУ «Академическая СОШ» п. Академический

Проект направлен на патриотическое воспитание младших школьников. В результа-
те приобретенных знаний на патриотическую тему у детей формируется уважительное 
отношение к людям старшего возраста , воспитывается уважение к памяти погибших 
бойцов. Обучающиеся знакомятся с художественной литературой, песнями на военную 
тему, приобщаются к прошлому и настоящему своей страны через связь поколений. Об-
учающиеся создают различные продукты деятельности: рисунки, поделки, стенгазету, 
Книгу Памяти.

Портфолио

Зайдулова Светлана Юрьевна, 
преподаватель, 

СПбГБОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург»

«Портфолио» – это способ отображения проектной деятельности лицеистов и фик-
сирования, накопления и оценки индивидуальных образовательных достижений уча-
щихся в определенный период их обучения. Цель портфолио - представить отчет по 
процессу образования учащегося, увидеть его образовательный результат в целостном 
контексте, обеспечить отслеживание его прогресса, продемонстрировать его способно-
сти практического применения знаний и умений. 
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Посвящение в профессию автомеханика

Пояркова Светлана Анатольевна, 
преподаватель профильных дисциплин, 

ГБПОУ ПК №39 ТСП «Троицкое» г. Москва

Данное мероприятие «Посвящение в профессию» проводилось для учащихся, ос-
ваивающих специальность «Автомеханик». Основная задача мероприятия- заложить 
интерес к профессиональной деятельности, навыки самостоятельной оценки проис-
ходящих процессов, навыки творческого подхода к решению поставленных задач, что 
позволит в дальнейшем успешно применять полученные теоретические знания в про-
фессиональной деятельности.

Посвящение в профессию автомеханика

Пояркова Светлана Анатольевна, 
преподаватель профильных дисциплин, 

ГБПОУ ПК №39 ТСП «Троицкое» г. Москва

Данная презентация разработана для посвящения учащихся первого года обучения в 
профессию «Автомеханик». В презентации содержатся задания по профильным пред-
метам: «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля», «Техническое 
черчение», «Материаловедение», «Электротехника». Для проведения мероприятия уча-
щиеся делятся на две команды. Выбираются капитаны и названия команд. Для ведения 
«Посвящения в профессию» привлекаются ребята второго года обучения.

Поурочное планирование

Серебрякова Елена Сергеевна, 
учитель, 

МОУ СОШ № 7 г. Углич

Представленное календарно - тематическое поурочное планирование составлено на 
основе нового Федерального Государственного Образовательного стандарта основно-
го общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 
2010г. №1897, примерной программы по иностранным языкам (английский язык) к 
УМК «Enjoy English 5» для общеобразовательных учреждений М.З.Биболетовой, О.А. 
Денисенко, Н.Н. Трубаневой. Данное планирование рассчитано на 102 часа при нагруз-
ке 3 часа в неделю. 
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Право на счастье

Краюшкина Ирина Викторовна, 
учитель русского языка и литературы, 

МКОУ СОШ №6 п. Затеречный

Данный классный час был проведён в 11 классе на одном из муниципальных этапов 
конкурса «Классный классный» и сопровождался презентацией.

Цель: расширить и закрепить знания учащихся по вопросам прав человека в демо-
кратическом обществе.

Основные понятия: право, обязанность, Декларация прав человека, Декларация прав 
ребёнка, Конвенция о правах ребёнка.

Для актуализации опорных знаний был использован видеоролик на основе докумен-
тального фильма «Обыкновенный фашизм» и видеоролики о правах человека.

Праздник цветов

Рябикова Ольга Николаевна, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ»ЦО с. Амгуэма» с. Амгуэма

Эта разработка рассчитана на проведение классного часа в 6-8 классах. Цветы со-
провождают человека с момента появления на свет и до последних дней его жизни. 
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок»,- говорил великий сказоч-
ник Г.Х. Андерсен. Этот классный час можно показать во время Недели экологии. Это 
познавательный праздник цветов, где участники узнают о том, какому знаку зодиака 
соответствует определённый цветок. Этот красочный классный час расширяет кругозор 
учащихся.

Применение здоровьесберегающих технологий

Зеленецкая Марина Сергеевна, 
учитель математики, 

МКОУ СОШ №3 с. Безопасное

В конце урока нужно обсудить не только то, что усвоено нового, но выяснить, что по-
нравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы повторить, задания какого типа выпол-
нить. Вот здесь необходимо применять разнообразные элементы рефлексии, причем, 
если она была проведена в начале урока и в конце, то сразу видна оценка уроку, причем 
выставленная классом в целом. 



376

Средняя и старшая школа. Другое

Программа воспитания и социализации

Потеряхина Наталья Владимировна, 
заместитель директора по воспитательной работе, 

МБОУ СОШ №2 п. Усть-Камчатск

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование 
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 
социальной среды развития , включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со-
циально значимую деятельность, основанную на системе духовных идеалов России, 
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в со-
вместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Программа перехода

Журавлева Наталья Валерьевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ «Гимназия п. Н. Куранах» п. Нижний Куранах

Основное назначение программы как управленческого документа заключается в раз-
работке и реализации системы методического сопровождения перехода на ФГОС ООО 
в систему образования ОУ с четко определенными и понятными для всех результатами, 
с учетом ресурсного обеспечения (нормативно-правового, информационного, финан-
сово-экономического, материально-технического) Программа направлена на эффектив-
ное решение приоритетных задач в рамках президентской инициативы «Наша новая 
школа».

Программа развивающих занятий

Гончарук Вера Александровна, 
педагог – психолог, 

МБОУ «Ямальская школа - интернат» с. Яр – Сале

Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, уме-
ющие творчески мыслить. Идея создания программы возникла в связи с реализацией 
Государственных, региональных проектов по развитию и поддержке одарённых детей. 
Цели программы: развитие основных составляющих творческого мышления, познава-
тельных интересов, интеллектуальных, коммуникативных способностей учащихся.
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Проектное обучение

Мурашкова Галина Андреевна, 
учитель биологии/экологии, 

МОУ «СОШ п. Возрождение» п. Возрождение

В условиях реализации ФГОС перед нами стоит задача создания новых условий для 
развития личности. Главный метод в технологии личностно-ориентированного обуче-
ния – формирование познавательной активности ребёнка. Для того чтобы знания уча-
щихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски 
и реализовать их через применение технологии метода проектов. В моей педагогиче-
ской практике использование метода проектов направлено на формирование успешной 
социализации личности.

Профессионально важные качества педагога

Гаджигаева Сабина Рафиковна, 
инструктор-методист, тренер-преподаватель,  

МБУ ДО ДЮСШ «Виктория» г. Тарко-Сале

Качества личности - это обобщенные ее свойства, которые интегрируются в чертах 
характера человека и его способностях.

Среди качеств личности есть такие, которые оказывают влияние на результатив-
ность деятельности, - это профессионально важные качества.

Профессионально важные качества (ПВК) - это качества человека, которые влияют 
на эффективность осуществления профессиональной деятельности и могут совершен-
ствоваться в процессе этой деятельности.

Профессиональное портфолио

Лобышева Ирина Сергеевна, 
учитель математики, 

МБОУ «СОШ №51» г. Улан-Удэ

Хочу представить Вам своё портфолио учителя математики, с которым меня аттесто-
вали на I квалификационную категорию. Это обобщение моего педагогического опыта 
и включает в себя: мою педагогическую концепцию; достижения личные и учащихся; 
самоанализ профессиональной деятельности; анализ и оценка качества профессио-
нальной деятельности и образовательного процесса; анализ УМК и планирование моей 
педагогической деятельности.
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Прощай, школа

Долгая Елена Геннадьевна, 
учитель музыки, заместитель директора по ВР, 

МОУ «Маловасилёвская СОШ» д. Малое Василёво 

Цель:
запечатлеть радостные мгновения.
Задачи:
организовать учащихся на выполнение традиционных общешкольных мероприятий.
- формирование чувства причастности к жизнедеятельности всей школы
- сплочение школьного коллектива
- воспитание культуры поведения и общения
- развитие коммуникативных и творческих компетенций у учащихся через подготов-

ку и проведение мероприятия.

Психология овладения письмом

Денисова Анжела Александровна, 
учитель начальных классов, учитель - логопед, 

ГБОУ лицей с. Хрящёвка

Письменная речь и, в частности, один из её видов - письмо - это сложный психиче-
ский процесс, которой до сих пор всё ещё недостаточно изучен, несмотря на большой 
интерес исследователей различных областей научного знания к этой проблеме. Письмо 
как особое понятие выделяет и А.А. Волков, который пишет: «Письмо - система графи-
ческих знаков, правил их реализации в тексте и референции в звуковом языке». 

Путешествие в центр подготовки космонавтов

Кругова Юлия Евгеньевна, 
учитель, 

ГБОУ гимназия № 1562 г. Москва

Игра для учащихся с 6 по 9 класс. В игре «Путешествие в центр подготовки кос-
монавтов» учащиеся используют свои знаний по физике, географии, биологии, астро-
номии, английскому языку. Командам предстоит попутешествовать по лабораториям и 
выполнить различные задания. Эту игру можно провести как в классе между команда-
ми одного возраста, так и в более большом помещении для команд разных классов и 
возрастов.
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Путешествие по Тюменской области

Довбня Светлана Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МАОУ «Средняя школа №8» г. Когалым

Материал может быть использован на классном часе в начальной школе, во внеу-
рочной деятельности на тему « Краеведение», а также на уроках окружающего мира. 
Занятие сопровождается яркой презентацией. Выполняя разные задания дети узнают о 
своём крае, им предлагается поработать в парах и группах, работая в группах дети вы-
полняют творческое задание. В конце занятия детям предлагается рефлексия, учащиеся 
прикрепляют к дереву листики, разного цвета, что выявляет какие трудности были у 
детей. 

Работа с одаренными детьми

Гришко Татьяна Владимировна, 
учитель начальных классов, 

МКОУ СОШ с. Сергеевка

“Дети – прирождённые художники, учёные, изобретатели – видят мир во всей его 
свежести и первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь. Они 
любят экспериментировать, смотрят на чудеса окружающего мира с удивлением и вос-
торгом”. Предлагаю Вашему вниманию материал по работе с одарёнными детьми. Дан-
ный материал может быть полезен учителям начальных классов. Большое внимание в 
своей работе уделяю одарённым детям и детям, проявляющим повышенный интерес к 
изучаемым предметам.

Рабочая программа

Сафонова Людмила Дмитриевна, 
учитель математики, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Озёрская школа»

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 5-8 классов составленав соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО), на основе авторской программы Н.А. 
Криволаповой «Внеурочная деятельность». Программа предполагает освоение спосо-
бов деятельности на понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик из-
учает; занятия проводятся в форме предметно-ориентированного тренинга.
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Различие эмоционального состояния

Сунцова Елена Борисовна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ №5» Многопрофильная» г. Нефтеюганск

Тема: Различение эмоционального состояния Задача: изучение способов эмоций 
человека Сценарий занятия 0.Актуализация способов выражения любви и внимания 
1. Создание ситуации конфликта Миша поздравил свою маму с праздником. Он пригла-
сил маму на концерт, исполнил для неё песню, и мама расплакалась. 2. Аргументация 
и фиксация точек зрения. 3. Фиксация противоречий. Огорчение или радость? Работа 
в группах. 4. Способ определения эмоции человека 5. Разрешение практической ситуа-
ции 6. Применение способа.

Разработка уроков

Селивёрстов Владимир Алексеевич, 
учитель, 

МАОУ СОШ № 38 г. Златоуст

В работе рассмотрены вопросы конструирования традиционного урока и урока с 
учетом требований ФГОС ООО. Даны аспекты анализа и самоанализа современно-
го урока и анализ с акцентом на здоровьесбережение учащихся, так как в современ-
ной школе, по последним статистическим данным, здоровыми остается к окончанию, 
только 10-11% детей. Учителям предлагаются примерная схема комплексного анализа 
урока, схема анализа урока с позиций здоровьесбережения и гигиенические критерии 
рациональной организации урока.

Рассказы о войне

Шелемина Галина Алексеевна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ г. Иркутска СОШ №73

Давно отгремела война, но никогда не исчезнет из памяти людей народная гордость 
за великую Победу. Наши родители рассказывали нам, какой нелегкой ценой был за-
воеван мир. Ведь война не обошла стороной ни одну семью. А мы передавали знания 
своим детям. Молодежь не должна забывать о том, что выпало на долю нашего герои-
ческого народа. В нашей семье свято хранится память о наших родных. Вечная память 
тем, кто погиб ради счастья на Земле! Слава тем, кто вернулся! Никто не забыт! Ничто 
не забыто!
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Растим патриотов России

Черданцева Наталья Александровна, 
учитель физической культуры, 

МБОУ Балыксинская СОШ с. Балыксу

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детский и подростковый возраст является 
наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как 
это период самоутверждения. Сегодня патриотизм идентифицируется с личностными 
качествами как уважение семейных традиций, уважение к защитникам Отечества, гор-
дости за мужество воинов одержавших победу в ВОВ.

Робототехника

Быкова Александра Викторовна, 
учитель математики, классный руководитель 7 «б» класса, 

МАОУ СОШ № 28 г. Березники

Программа спецкурса предназначена для учащихся 7-8 классов, которые желают в 
дальнейшем хотят быть программистами и конструкторами. Может быть применена 
как занятие по внеурочной деятельности. Количество часов 34 на полугодие/2 часа в 
неделю.

Концепция курса «Робототехника» предполагает внедрение инноваций в дополни-
тельное техническое образование учащихся. Поэтому основными планируемыми ре-
зультатами курса являются: Развитие интереса учащихся к робототехнике, физике, ин-
форматике.

Родительский лекторий

Лялина Наталья Валериевна, 
учитель, 

МБОУ «Красноярская СОШ №2» с. Красный Яр

Условия успешного семейного воспитания. Тест для родителей (с помощью теста 
Вы узнаете о своих воспитательных способностях). Семья глазами ребёнка (научимся 
распознавать чувства ребёнка, анализировать внутрисемейные отношения через дет-
ский рисунок). Стили семейного воспитания. (Познакомимся со стилями семейного 
воспитания).Принципы семейного общения: (Имеют три основных составляющих)со-
здание положительной психологической атмосферы в семье; принятие ребёнка родите-
лями; личный пример родителей.
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Родительское собрание

Миленькая Ирина Валерьевна, 
учитель, 

МКОУ СОШ №3 г. Киренск

Мастер-класс «Родительское собрание, как форма взаимодействие семьи и школы».
«Апгрейд или перезагрузка...». Представляю материал о проведении родительских 

собраний, 7 класс по темам «Переходный возраст». План- конспект, различные виды 
заданий для родителей, очень интересные, много новинок, предлагаю практические 
упражнения.

Роза в мифах и легендах

Бабинова Ольга Владимировна, 
учитель биологии, 

МАОУСОШ № 16 г. Асбест

В Древней Индии роза пользовалась таким почётом, что по существовавшему тогда 
закону каждый принесший царю розу мог просить у него все, что пожелает. Брамины 
украшали розами храмы, а цари - свои покои, розами усыпали пути богов во время ре-
лигиозных процессий, розами уплачивали дани и подати. Родиной «королевы цветов» 
по праву считается Иран (Персия). По-персидски роза называется «гюль», а Персия с 
давних времен имеет второе название – Гюлистан. В Россию роза впервые попала лишь 
в XVI в. 

Русский народный костюм

Ушакова Мария Александровна, 
учитель, 

Зареченская классическая гимназия, Оренбургская область

Издавна у разных народов одежда не только защищала от непогоды, нарядный ко-
стюм был так же обязательной частью праздника; желание украсить, показать себя 
жило в людях с незапамятных времен. Одежда могла многое рассказать о человеке, 
носившем ее: откуда он родом, какого возраста и сословия, женатый или холостой, чем 
занимается. Данная презентация содержит не только данные по костюму но дает воз-
можность посетить небольшой музей народной умелицы…
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Сам себе психолог

Долгова Ирина Николаевна, 
педагог-психолог, 

МБОУ ДОД ДЭБЦ Районный Кабинет профилактики, Краснодарский край

Цель: Актуализация процесса личностного самопознания и самоопределения. За-
дачи: вооружение подростков системой понятий и представлений, необходимых для 
психологического анализа своей личности, группы, социально - психологических ситу-
аций; познание своих слабых и сильных сторон во взаимодействии с другими людьми; 
развитие умений в организации оптимального общения, эмоциональной и поведенче-
ской саморегуляции, психологического анализа ситуаций; развитие навыков рефлексии.

Самая лучшая мама

Вильданова Ирина Львовна, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного образования детей» 

Игровая программа «САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА», посвященная Дню Матери прово-
дится в форме игры – конкурса «Это мой ребёнок» и «Устами младенца», между мама-
ми и учащимися младших классов. 

Данная разработка позволит педагогу организовать в своем классе совместно с ро-
дителями воспитательное мероприятие, используя современные методы организации 
досуга, а ребятам - оказаться не только в роли участников данного проекта, но и кино-
героев. 

Семинар по творчеству А. П. Чехова

Репина Екатерина Кирилловна, 
учитель русского языка и литературы высшей категории, 

ФГБОУ СОШ № 600 г. Москва

Семинар предоставляет учащимся возможность реализовать себя как личность. В 
ходе подготовки нужно формировать навыки исследовательской деятельности текста, 
используя дополнительную литературу и интернет ресурсы. А на самом семинаре нуж-
но показать умение представлять результаты своей самостоятельной работы для ауди-
тории, раскрывать свои индивидуальные способности. Учитель при этом - организатор 
самостоятельной познавательной активности учащихся, компетентный консультант, 
помощник. 
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Системно-деятельностный подход

Макаренко Галина Павловна, 
учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 63 г. Владивостока

Многие годы целью школьного обучения было овладение системой знаний. Память 
учеников загружалась многочисленными фактами, именами, понятиями. Именно по-
этому выпускники российской школы по уровню фактических знаний заметно пре-
восходят своих сверстников из большинства стран. Однако результаты проводимых в 
последнее десятилетие международных сравнительных исследований настораживают.

Скрытая угроза

Ермакова Людмила Ахсановна, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

МБОУ СОШ 5 г. Пушкино

Мой дом - моя крепость. На этой территории человек ощущает себя комфортно, 
предполагая, что за закрытыми дверями он огражден от всяческих неприятностей. Но 
от всех ли? Ведь именно в наших домах бок о бок с нами живут и здравствуют болез-
нетворные бактерии, зловредные насекомые и микроорганизмы. Одним из важнейших 
аллергенов является клещ домашней пыли. Он живет в каждом доме круглогодично. 
Это наиболее распространенный бытовой аллерген, являющийся фактором риска ал-
лергических заболеваний.

Современные технологии обучения

Котопуло Ариадна Станиславовна, 
Зам. директора по УВР, учитель математики, 

МОУ СОШ № 16 г. Подольска

«Современные технологии обучения: общая характеристика, особенности реализа-
ции.» Термин «технология обучения» - это способ реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, включающий в себя систему форм, мето-
дов и средств обучения, благодаря которому обеспечивается наиболее эффективное до-
стижение целей. 
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Сороковые, роковые

Югай Татьяна Анастасиевна, 
преподаватель русского языка и литературы, 

ГБОУ СПО Калужской области «Колледж механизации и сервиса» г. Жуков

Сценарий Устного журнала «Сороковые, роковые...» посвящен Великой Отечествен-
ной войне. Он может быть использован как сценарий внеклассного мероприятия и как 
разработка интегрированного урока по литературе и истории. Части сценария могут 
войти в планы уроков раздела «Литература периода Великой Отечественной войны».

Сотрудничество школы и библиотеки

Привалова Наталья Фроловна, 
учитель, 

МБОУ «СОШ № 19» г. Нижневартовск

Учителя начальных классов МБОУ «СШ №19» г. Нижневартовска прививают лю-
бовь к детской книге совместно с детской городской библиотекой №2 «Журавушка». 
Замечательные мастера своего дела А. И. Голубева, заведующая библиотекой и библио-
текари: З. Н. Петрова, А. А. Шелчинова, Г. Г. Курбанова проводят выставки книг, библи-
отечные круглые столы с обзором детской литературы, различные викторины, беседы, 
конкурсы, видео-экскурсии по известным библиотекам страны, знакомство с детскими 
сайтами. 

Сохраним здоровье своей семьи

Быстрицкая Вера Васильевна, 
преподаватель, 

DistTutor г. Электросталь

Подготовлена эта презентация по просьбе родителей, поэтому ее можно использо-
вать и на уроках биологии и классных часах.

В презентации рассматривается качество одежды - из какой ткани лучше выбирать 
одежду ребенку, как лучше подобрать содержимое портфеля, какой должен быть за-
втрак ребенка. И, естественно, рассматривается полезность и вредность некоторых 
продуктов и напитков. В этом ответ - почему, несмотря на высокий уровень развития 
общества - мы стали болеть больше.
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Социальное проектирование

Фролова Елизавета Геннадьевна, 
учитель английского языка, 

ГБОУ СОШ№2 п.г.т. Усть-Кинельский

Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление об-
учающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и 
осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образова-
ния в школе и воспитания в семье, для выявления индивидуальности ребёнка. 

Внеурочная работа в нашей школе ориентирована на создание условий для нефор-
мального общения ребят и имеет выраженную воспитательную и социально-педагоги-
ческую направленность. 

Социальные роли в команде

Вильданова Ирина Львовна, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного образования детей»

Кто поможет классному руководителю организовать внеклассную работу в детском 
коллективе? Только работа единой сплоченной команды поможет достичь поставлен-
ные вами цели. 

Данная разработка поможет вам создать команду единомышленников в детском кол-
лективе, организовать любое интересное КТД. Ведь независимо от возраста учеников, 
работа команды зависит от следующих факторов: сплоченность и взаимоотношения 
между лидерами и подчиненными. 

Стандартизация

Кулешова Марина Николаевна, 
преподаватель, 

ГБПОУ ТСиТ №29 г. Москва

Сущность стандартизации состоит в составлении и утверждении норм и характери-
стик для многократного использования, направленного на обеспечение надлежащего 
качества товаров и услуг, повышение их конкурентоспособности в сферах обращения 
продукции и обеспечении безопасности труда. Задачи стандартизации: 1) соответствия 
товаров и услуг нормам и правилам безопасности для жизни и здоровья потребителя; 
2) обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг; 3) экономичное использо-
вание ресурсов.
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Стихи в кармане

Сорокин Михаил Михайлович, 
учитель, 

МБОУ СОШ №5 г. Торжка

16 февраля 2015 года в школе №5 города Торжка акцию, посвящённую неизвестным 
поэтам нашей школы, нашего города, Тверской области, и гостей нашей малой родины. 

Сначала мы раздавали карточек со стихами.
Затем пригласили всех желающих посетить нашу акцию, на которой мы рассказы-

вали о поэтах, показывали подготовленные презентации и сайты, читали стихи. Гости 
узнали много нового о поэтах Тверской области. 

Сценарий вручения аттестатов

Сапожникова Виктория Васильевна, 
учитель, 

МБОУ СОШ №10 г. Хабаровск

Данная разработка может помочь в организации проведения праздника «Выпускной 
вечер», а именно церемонии вручения аттестатов, сделать это мероприятие запомина-
ющимся, ярким, незабываемым и единственным в своем роде. Важным атрибутом яв-
ляется яркое оформление зала, подбор качественного и профессионального музыкаль-
ного сопровождения. Важно, чтобы данный праздник не был перегружен всякого рода 
излишними выступлениями, все нужно организовать динамично, по существу. 

Сценарий выпускного вечера

Минасуева Валентина Павловна, 
тренер-преподаватель, заместитель директора, 

МКОУ ДОД ДЮСШ г. Тавда

Сценарий выпускного в спортивной школе
Ведущий : Внимание, внимание! Сегодня в нашем зале финал экстремального шоу. 

Спортивное детство! Их было 23. Самых сильных, выносливых. Много лет назад их 
забросили на необитаемый остров в океане. Много лет они мужественно боролись. Со 
страхами и с комплексами. С собственной ленью! Их можно было завалить на соревно-
ваниях. Заразить на тренировках! Но они превозмогли все! И вот сегодня они вспоми-
нают. Как это было! 
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Сценарий конкурса чтецов

Короткова Людмила Николаевна, 
учитель, 

МКОУ «Карымкарская СОШ»

Конкурс чтецов посвящен празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне и рассчитан на обучающихся начальных классов. В ходе мероприятия обучаю-
щиеся знакомятся с городами-героями, основными событиями войны и героического 
подвига нашего народа. Стихотворения для конкурсантов входят в сценарий.

Творческий отчет по воспитательной работе

Полукарова Ирина Станиславовна, 
заведующая отделом воспитательной и социально-психологической службы, 

ГБОУ СПО «МУ № 9» г. Москва

Работая в должности заместителя директора по воспитательной работе, руковод-
ствуюсь следующими документами: Конституцией Российской Федерации, Концепци-
ей о правах ребенка, Законом российской Федерации «Об образовании», действующего 
законодательства по вопросам среднего профессионального образования. Целью своей 
деятельности считаю, организацию работы по социально-психологической адаптации 
и культурному развитию студентов училища в соответствии с ФГОС по специальности 
Сестринское дело.

Технологическая карта урока

Васильева Светлана Алексеевна, 
преподаватель, 

СПб СВУ г. Санкт-Петербург

Технологическая карта с точки зрения дидактики - это проект учебного процесса, в 
котором представлено описание от цели до результата с использованием инновацион-
ной технологии работы с информацией. В данном докладе предлагаются варианты тех-
нологических карт по отдельным урокам, разработанные преподавателями математики 
Санкт-Петербургского суворовского военного училища.
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Толерантность. Буллинг

Склянова Ирина Иосифовна, 
учитель, 

МОУ Белореченская СОШ п.г.т. Белореченский

Занятие можно проводить в рамках Недели профилактики преступности и правона-
рушений, после знакомства с основными статьями законодательства РФ, по которым не-
совершеннолетние несут ответственность. К сожалению, практически в каждом классе 
есть дети, которые становятся объектами насмешек, а иногда и открытых издевательств 
остальных учеников класса – это явление в школьной среде называется – буллинг.

Укрепление здоровья школьников

Юрганова Галина Адольфовна, 
преподаватель, 

МБОУ «ООШ № 19» г. Ленинск-Кузнецкий

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время мож-
но с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии сделать для 
здоровья современного ученика больше, чем врач, поэтому он должен работать так, 
чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. Предложена 
определённая система работы, которая поможет сохранить контингент здоровых детей 
и сформировать элементарные навыки здорового образа жизни. 

Урок мужества

Смирнова Людмила Михайловна, 
воспитатель, 

ГКООУ «Созвездие» г. Волгоград

Целью и задачами моей работы является воспитание чувства патриотизма, любви к 
родному городу, научить детей чтить и помнить героев Сталинградской битвы, участ-
ников и свидетелей Великой Отечественной войны. В работе использованы сообщения 
детей о родственниках - участниках Великой Отечественной войны и детях Сталингра-
да. В оформлении использована выставка личных вещей участников войны, выставка 
книг о Великой Отечественной войне, экспозиция рисунков детей, «голуби мира» с над-
писью «Я помню». 
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Формирование УУД

Жвакина Наталья Вячеславовна, 
преподаватель, 

МБОУ «СОШ №65» г. Пермь

Как измерить метапредметный результат. Следует создавать особые измерительные 
инструменты или, как мы привычно их называем на профессиональном педагогическом 
языке, - КИМы. Для изучения процесса развития универсальных учебных действий ну-
жен свой инструмент. В материалах показана система работы по развитию и монито-
рингу метапредметных УУД во внеурочной деятельности.

Формирование УУД при изучении иностранного 
языка

Белая Ольга Борисовна, 
учитель французского языка, 

ГБОУ СОШ № 490 г. Санкт-Петербург

Согласно современным требованиям ФГОС основной педагогической задачей ста-
новится организация условий инициирующих детское действие и обеспечивающих 
ключевую компетенцию «умение учиться». «Язык театра» (действенный анализ, сверх-
задача спектакля, работа актера над ролью, погружение в предлагаемые обстоятель-
ства, выбор костюмов, подбор музыки) дает возможность ребенку не только проявить 
и обогатить свои языковые возможности, но и проявить свои личностные качества и 
гражданскую позицию. 

Формирование экологической культуры

Герасименко Оксана Юрьевна, 
воспитатель, 

детский сад №29 г. Яровое

Рабочая программа «Формирование основ экологической культуры через ознаком-
ление с природой Алтая» разработана в соответствии с ФГОС. Необходимость данной 
программы связана с тем, что приобщение детей к природе родного края, формирова-
ние нравственно-эстетического отношения к людям края, традициям, обычаям, культу-
ре родной страны являются стратегическими направлениями в инновационной деятель-
ности детского сада.
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Чудо по имени театр

Романова Галина Валерьевна, 
музыкальный руководитель, 

МБДОУ детский сад №49 г. Новочеркасск

Мастер-класс «Чудо по имени театр» для педагогов ДОУ. Цель: Создание условий 
для максимального проявления и развития педагогического мастерства участников ма-
стер-класса в использовании театрализованной деятельности для развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. Задачи: - познакомить с алгорит-
мом подготовки к спектаклю, -создать условия для развития творческих способностей 
и активного взаимодействия участников мастер-класса.

Школа организаторского мастерства

Вильданова Ирина Львовна, 
педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

МУ ДО «Красноселькупский центр дополнительного образования детей»

Образовательная программа «Школа организаторского мастерства» рассчитана на 
учащихся 12-17 лет, желающих получить дополнительное образование и в будущем вы-
брать профессию педагога, для работы в пришкольных лагерях, а также для возрожде-
ния шефской работы в младших классах. Обучения проходит по двум модулям само-
стоятельных подпрограмм по социально-педагогическому направлению деятельности: 
подпрограмма досуговой деятельности «Лидер» и подпрограмма для старшеклассни-
ков «Школа вожатого». 

Электронные методические папки

Евдешина Марина Юрьевна, 
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

ДС №193 «Земляничка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г. Тольятти

В статье «Электронные методические папки для педагога» представлен опыт работы 
методического кабинета детского сада по оптимизации процесса поиска и применения 
различных теоретических и практических материалов через создание тематических 
электронных мини-библиотек. Необходимые материалы аккумулируются и структури-
руются в электронной папке в рамках определенной темы, что значительно облегчает 
педагогу-воспитателю их поиск, подбор и использование в своей педагогической дея-
тельности.
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Этот День Победы

Перепелюк Ирина Викторовна, 
учитель технологии, 

МОУ СОШ № 4 г. Чебаркуль

Классный час. В ходе мероприятия рассматриваются значимые события не только 
во время Великой Отечественной войны, но и войны в Афганистане, Чеченской войне. 
Классный час направлен на воспитание у школьников гражданственности, патриотиз-
ма, любви и уважения к отечеству. Приобщению к национальным святыням, обогаще-
нию учащихся новыми знаниями об истории, культуре, жизни и традициях русского 
народа. В подготовке к классному часу использовались материалы школьного музея, 
семейных архивов. 

Я выбираю жизнь

Шульгина Светлана Александровна, 
преподаватель, 

ГОБУ СПО ВО «ВГПЭК» г. Воронеж

«Я выбираю жизнь» - классный час по профилактике наркомании для студентов пер-
вого курса, шестнадцати-семнадцати лет. В разработке материалы подобраны самими 
студентами, где имеются элементы игры, тест-опросник, сценарии вовлечения молоде-
жи в наркотизацию. К этому материалу студенты самостоятельно готовят презентацию, 
подбирают видеоролики. В начале проведения мероприятия устанавливаются свои пра-
вила проведения классного часа. 

После проведения мероприятия проведите анализ.

Я и мой выбор

Горовая Надежда Владимировна, 
учитель технологии, 

МБОУ «Шимолинская СОШ» с. Шимолино

Описание материала:
«Тема: «Я и мой выбор»
Цель:
ознакомление учащихся с различными профессиями, формирование понимания 

того, что выбор профессии — это результат работы над собой, результат изучения мира 
труда.

Обучающие задачи:
— знакомство учащихся с различными профессиями;
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— формирование готовности к выбору
профессии:
— усвоение
знаний в области выбора профессии;
Воспитательные задачи:
— развитие взаимопомощи и взаимоподдержки;
— формирование умения работать в группах.

Системно-деятельностный подход

Альзонова Людмила Даниловна, 
учитель математики, 

МОУ Булусинская СОШ с. Булуса

Системно-деятельностный подход предусматривает деятельность учащихся .Учи-
тель грамотно ставит вопросы, на которые ученик отвечает. Учитель является кон-
сультантом, корректирует деятельность учащихся. Контролирует самостоятельность 
выполнения заданий. Организует работу в группах, в парах. Деятельность-это система 
работы учащихся.

 Подход является составляющей федеральной государственной образовательной си-
стемы. Стандартам второго поколения не обойтись без знаний системно-деятельност-
ного подхода.

Влияние мобильной связи 
на здоровье человека

Сарина Наталья Алексеевна, 
учитель биологии и химии, 

МБОУ Размазлейская ООШ

Презентация создана учениками школы по итогам своего исследования. Исследова-
ние проводилось в ходе опроса местных жителей сел: Размазлей и Саконы учащимися 
Размазлейской общеобразовательной школы. Цель исследования изучение традиции, 
народных промыслов сел.





Студентам
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Студентам

Электризация

Орлова Елена Николаевна, 
преподаватель физики, 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» г. Рубцовск

Разработан урок по теме «Электризация» в группах 1-го курса по специальности 
«Пожарная безопасность» и «Агрономия» естественнонаучного профиля с учетом ком-
петентностного подхода. Перед занятием ставится проблемный вопрос, связанный с 
данной темой. Формулируется цель занятия студентами. Обозначаются задачи - плани-
рование работы на занятии. Отражены основные вопросы при изучении данной темы, 
сформулированные студентами и откорректированные преподавателем.

Рабочая программа

Клевакина Ольга Валентиновна, 
преподаватель, 

ФГОУ СПО СО ЕЭТ г. Екатеринбург

Для того чтобы помочь преподавателям, работающим в системе СПО , рабочая про-
грамма для ПМ02 . Подробно расписаны пошаговая расчасовка, темы лабораторных 
работ с указанием количества часов, расписаны темы практических занятий. Есть пере-
чень литературы, указаны Интернет- источники, Указаны критерии оценок для подве-
дения итогов педагогической деятельности. Указан перечень знаний и умений, которые 
студент «получает» после изучения ПМ. Пользуйтесь, можете вносить свои изменения.

Методы работы

Акпамбетова Тамара Мауленовна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО Колледж связи №54 г. Москва

Изучение дисциплины «Литература» предусматривает формирование у обучающих-
ся ключевых компетенций: информационной, коммуникативной, самоорганизации, са-
мообразования. Содержание учебного материала ориентировано на достижение целей: 
освоение знаний о литературе, знакомство с идеями, достижениями литературы, овла-
дение умениями применять знания для объяснения мировых явлений, развитие творче-
ских способностей, применение знаний по литературе в профессиональной деятельно-
сти и повседневной жизни.
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Волейбол

Козловский Александр Владимирович, 
руководитель физического воспитания, 

ГБОУ СПО МО «Ногинское медицинское училище (техникум)» г. Ногинск

Волейбол относится к базовым видам физкультурно-спортивной деятельности, 
которые оказывают всестороннее влияние на функциональное состояние человека, в 
большей степени способствуют развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
способствуют развитию различных двигательных качеств, вырабатывают прежде всего 
ловкость, гибкость, выносливость, в циклических видах упражнений хорошо развива-
ется быстрота и сила. Именно поэтому тема «Волейбол» легла в основу данной разра-
ботки.

Рабочая программа

Матвеева Елена Владимировна, 
преподаватель, 

ГБПОУ Колледж автомобильного транспорта №9 г. Москва

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями феде-
рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образо-
вания базового уровня. В Рабочей программе учебный материал представлен в форме 
чередующегося развертывания основных содержательных линий совершенствование 
практических навыков формирование способности строить и исследовать простейшие 
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специаль-
ных дисциплин. 

Рабочая программа

Равилова Лилия Минияровна, 
преподаватель математики, 

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» Г. Санкт Петербург

Данная программа предназначена для преподавания математики в лицеях и коллед-
жах на I и на II курсах. В лицейских группах и в группах колледжа программа по ма-
тематике значительно сокращена по сравнению со школьной программой. Я составила 
именно ту программу, которая помогла бы пройти весь курс математики за 299 часов: 
На первый курс дано всего 147 часов. На второй курс - 152 часа. Еще необходимо под-
готовить студентов к сдаче единого государственного экзамена.
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Вклад советских физиков в победу в ВОВ

Казьменко Елена Константиновна, 
преподаватель, 

ГОБУ СПО ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»

Данное внеклассное мероприятие по физике было проведено в рамках Недели Зна-
ний по общеобразовательным дисциплинам. Тема мероприятия выбрана не случайно 
и посвящена Победе советского народа над фашистской Германией в Великой Оте-
чественной Войне. Студентами первого курса была подготовлена, проанализирована 
и систематизирована информация по данной теме. Мероприятие сопровождалось пре-
зентацией, подготовленной студентом.

Задания для внеаудиторной работы

Рочева Ольга Евгеньевна, 
преподаватель, 

ПОЧУ «АКТЭиП» г. Астрахань

Сборник заданий для самостоятельной внеаудиторной работы по учебной дисци-
плине: «Русский язык » составлен в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. Задания, включённые в сборник 
направлены на закрепление и углубление лингвистических знаний студентов, необхо-
димых для дальнейшей профессиональной деятельности будущих выпускников сред-
него профессионального образования.

Коррупция в России

Шутова Анастасия Николаевна, 
преподаватель обществознания, философии, 

Томский Индустриальный Техникум

Цель: Сформировать у студентов антикоррупционное мировоззрение и воспитать 
негативное отношение к коррупции.

Задачи:
Дать характеристику понятий «коррупция», «коррумпированность», познакомить с 

формами проявления коррупции, ее последствиями, а также нормами уголовной ответ-
ственности за коррупционную деятельность;

Развивать умения высказывать свою точку зрения, вести аргументированный разго-
вор, делать выводы на основе анализа;

Воспитывать ответственность за собственные действия.
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Методические рекомендации

Капин Артем Витальевич, 
преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

ГБОУ НПО Профессиональный лицей №13 МО

Методические рекомендации учебной дисциплины «Химия» разработаны на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и основной про-
фессиональной образовательной программы (ОПОП) для профессий среднего профес-
сионального образования 23.01.03 «Автомеханик» и 15.01.05 «Сварщик» (электросва-
рочные и газосварочные работы) и Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Данные рекомендации учитывают психологические особенности обучаю-
щихся СПО и особенности дисциплины.

Мой друг – сотовый телефон

Рендович Елена Анатольевна, 
преподаватель физики, 

ГБПОУ «Армавирский механико-технологический техникум» г. Армавир

Внеклассное мероприятие нацелено на повышение мотивации к обучению. Обуслов-
лено наличие у всех студентов мобильных телефонов. Является примером применения 
нескольких образовательных технологий в рамках одного мероприятия. Просто в осу-
ществлении, так как не требует от участников специальной подготовки к данному меро-
приятию. Даёт возможность каждому ученику применить свои знания в неформальной 
обстановке. Игра состоит из восьми туров, которые представляют собой задания раз-
личной сложности.

Показательные уравнения и неравенства

Макарова Марина Геннадьевна, 
преподаватель, 

ГБОУ ПОО ЗТТиЭ, Челябинская область

Тип урока: Обобщение и систематизация знаний.
Форма урока: урок-игра 
Образовательная цель: Обобщить и систематизировать определение и свойства по-

казательной функции. Закрепить основные приемы решения показательных уравнений 
и неравенств,

Воспитывающая цель: прививать способность к самоорганизации.
Развивающая цель: отработать навыки: 
1) решения показательных уравнений и неравенств различных типов.
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Производная

Иванова Светлана Александровна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО СО «ИГРТ» г. Нижняя Тура

Данная работа содержит разработку заключительного урока по теме «Производная».
Цели этого урока:
1) обобщить и систематизировать теоретические знания по темам: «Производная 

функции», «Приложения производной»;
2) показать студентам практическое применение темы в повседневной жизни;
3) показать студентам межпредметные и внутрипредметные связи;
4) развивать у студентов логическое мышление;
5) развивать навыки коллективной работы;
6) воспитывать товарищество и взаимовыручку.

Рабочая тетрадь

Чуйкова Ольга Александровна, 
преподаватель, 

ШПК МСО г. Шадринск

В рабочей тетради изложены основные разделы технологии обработки на металло-
режущих станках. Представленные задания помогают обучающимся развивать техни-
ческое мышление, закреплять материал, изученный на уроках, прививают умение само-
стоятельно получать необходимые данные с помощью справочной литературы. Рабочая 
тетрадь содержит рисунки, помогающие студентам отвечать на поставленные вопросы 
и способствующие запоминанию изученного материала.

Рабочая тетрадь

Перминова Елена Витальевна, 
преподаватель, 

ГБОУ СПО СО «Свердловский областной педагогический колледж»

Рабочая тетрадь предусматривает оказание помощи обучающимся 1 курса в самосто-
ятельном изучении разделов математики. Рассматриваются вопросы по разделу: «Алге-
бра и начала анализа». В начале даются рекомендации по её изучению темы, указыва-
ется параграф в учебной литературе, предлагаются упражнения для проверки знаний, 
а затем дается задание или тест контроля знаний. Для изучения материала делаются 
ссылки на учебник для 10-11 классов «Алгебра и начала анализа» Ш. А. Алимов, и др.
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Развитие коммуникативных навыков

Смирнова Ольга Владимировна, 
преподаватель математики и информатики, 

ГБОУ АО СПО «Камызякский сельскохозяйственный колледж» г. Камызяк

Коммуникабельность – это слово мы слышим все чаще и чаще... Ее требуют при 
приеме на работу, о ней говорят с экранов телевизора и много пишут про нее в интер-
нете. Я предлагаю вашему вниманию практическое семинарское занятие по развитию 
коммуникативных навыков, разработанное по технологии активных методов обучения. 
Данный метод дает возможность каждому участнику раскрыть свои способности, полу-
чить практический навык в общении, в работе в группе и индивидуально.

Решение транспортных задач

Новгородова Наталья Александровна, 
преподаватель, 

КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре авиационно-технический техникум»

Данная методическая разработка предназначена для проведения комбинированного 
урока по предмету «Математические методы» на тему «Решение транспортных задач 
методом потенциалов».

Студенты на уроке работают с план – конспектом.
В качестве закрепления проводится фронтальный опрос по карточкам.
В качестве домашнего задания студенты составляют краткий алгоритм решения 

транспортной задачи методом потенциалов в общем виде, тем самым закрепляя знания 
по данной теме.

Роль семьи в обучении

Забелина Гульнара Акрамовна, 
педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной работе, 

Филиал БУПО ХМАО - Югры «Игримский политехнический колледж» г. п. 
Приобье

В работе освещается деятельность образовательной организации и результаты мони-
торинга по реализации учебно-воспитательного процесса, психолого-педагогического 
сопровождения по вопросам создания модели успешного выпускника учреждения про-
фессионального образования, обладающего значимыми ключевыми компетенциями, 
навыками успешного общения для дальнейшей благополучной социальной адаптации 
в профессиональной деятельности. 
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Торговля продовольственными товарами

Абдусаттарова Наталья Васильевна, 
мастер производственного обучения, 

ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» г. Ершов

МДК 02.01 Организация торговли продовольственными товарами относится к дис-
циплинам специальности 100701.01 «Продавец, контролер-кассир» Самостоятельная 
работа учащихся по данной дисциплине позволяет: глубже усвоить материал по изуча-
емым разделам продовольственных товаров: получить более полные сведения об изу-
чаемых товарах; собрать материал для написания письменных экзаменационных работ.

Учебно-методическое пособие

Огнянникова Наталья Аликовна, 
преподаватель, 

Николаевский – на- Амуре промышленно-гуманитарный техникум

Предлагаемое учебно-методическое пособие составлено на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта и программы профессионального моду-
ля по профессии/профессиям среднего профессионального образования 19.01.17 По-
вар, кондитер. Пособие содержит планы уроков и контрольно-оценочные средства по 
профессиональному модулю приготовление блюд из овощей и грибов и предназначено 
для преподавателей и мастеров производственного обучения по профессии повар, кон-
дитер.

Экология

Панов Егор Игоревич, 
преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

Усть-Илимский филиал ГБПОУ «Иркутский энергетический колледж»

Цель: Рассмотреть особенности науки экологии, ее цели и задачи, изучить понятия 
«среда обитания», «экологические факторы», их значение в жизни организмов

Задачи: 
1. Продолжить формирование учебно-познавательной и коммуникативной компе-

тенций у обучающихся
2. Развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, формули-

ровать определение ключевых понятий темы
3. Воспитание чувства ответственности за свое будущее и будущее своей страны
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