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Продолжаем разговор об эффективных моделях подготовки школьников к 

итоговой аттестации. Материалы номера посвящены ГИА –государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, которая проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ основного 
общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике, а также экзамены по выбору школьника по двум учебным 

предметам из числа: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-
коммуникационные технологии. Таким образом, условием получения обучающимся 

аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение 
ГИА по четырем учебным предметам. 

На официальном информационном портале ГИА указаны три формы ее 

проведения: основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ), в форме, устанавливаемой органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (ОИВ). 

Авторы статей – опытные педагоги края и специалисты краевого института 
развития образования – представили свои рекомендации учителям-предметникам 

для результативного сопровождения, включая психологическую и ресурсную 
поддержку, подготовки и проведения наиболее массового формата – ОГЭ, 

проводимого с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ) 

стандартизированной формы для обучающихся образовательных организаций, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах. 
1 марта завершился период выбора учебных предметов, и Рособрнадзором 

названы самые популярные предметы на ОГЭ-2020. Первое место, как и в случае с 

ЕГЭ, занимает обществознание (55,8%), второе и третье места делят география 
с информатикой (38,6% и 31,5%). К физике и другим предметам интерес у 

девятиклассников заметно ниже. 

Федеральным институтом педагогических измерений опубликованы 
рекомендации, которыми школы могут руководствоваться при принятии 

выпускников 9 классов в профильные классы в этом учебном году. Минимальные 
баллы ОГЭ для поступления в профильные классы: русский язык – 26 (макс.– 33), 

математика – 18-19 (макс.– 32), физика – 30 (макс.– 43), химия – 27 (макс.– 40), 

биология – 33 (макс. – 45), география – 23 (макс. – 31), обществознание – 28 
(макс.– 35), история – 24 (макс.– 34), информатика – 14 (макс.– 19), литература 

– 26 (макс.– 39), иностранный язык – 55 (макс.– 68). 

Чтобы попасть в классы естественно-научного профиля, девятиклассникам 

нужно получить минимум 18 баллов, при этом не менее 6 баллов – по геометрии. 

Пойти в классы с экономическим профилем можно, начиная с 18 баллов, не менее 
пяти из которых должны быть по геометрии. Для поступления в класс физико-

математического профиля необходимо набрать хотя бы 19 баллов (минимум 7 из 

них – по геометрии).  
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I
ЭФФЕКТИВНЫЕ  МОДЕЛИ  ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  К  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ
(9  КЛАСС)

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ –  

ПУТЬ К УСПЕХУ В НАШИХ РУКАХ 

 

С.К. ПОГРЕБНАЯ, 
к.псих.н., доцент кафедры психологии, педагогики  

и дополнительного образования  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

Успешная подготовка девятиклассника 

к итоговой аттестации, его психологиче-

ское состояние перед и во время сдачи эк-

заменов зависят во многом от отношения 

к этому событию значимых для него 

взрослых. Так как сам подросток сталки-

вается с такой ситуацией впервые, то он 

будет воспринимать экзамены как тяже-

лую стрессовую ситуацию, если так их 

воспринимают педагоги и родители.  

Именно взрослые могут внушить ему уве-

ренность в своих силах или, наоборот, по-

высить тревогу.  

Бесспорно, что успешность на экзаме-

нах – это показатель успешности и самих 

учителей, администрации, родителей, как 

в их собственных глазах, так и в глазах 

всех окружающих. Поэтому взрослые 

иногда чрезмерно контролируют беспо-

койство подростка, как будто бы если он 

сильно беспокоится, то это хорошо, так 

как тогда будет добросовестно готовить-

ся. Но дело в том, что существует опреде-

ленный уровень волнения, оптимальный 

для организации деятельности. Если уче-

ник совсем не волнуется, ему безразличен 

результат, то он не стремится что-то де-

лать. Но очень высокий уровень волнения 

приводит к ступору и дезорганизации дея-

тельности. Много психической энергии 

будет уходить на то, чтобы справиться с 

волнением. Поэтому в общении с ребен-

ком нужно стараться подчёркивать его 

сильные стороны, не зацикливаться на его 

промахах, проявлять веру в него.  Важно и 

в школе и дома создавать обстановку 

дружелюбия и уважения, быть одновре-

менно и твердыми, настойчивыми, и доб-

рыми, не выступать в роли судьи, а лучше 

показывать подростку, что понимаете его 

переживания. 

Что же полезного могут сделать педа-

гоги и родители на этапе подготовке 9-

классников к экзаменам? Для родителей 

осиными задачами является помощь в ор-

ганизации подготовки дома, правильного 

режима дня, питания, положительного 

эмоционального настроя в семье.  

В школе выделяют следующие задачи в 

рамках психологической подготовки к эк-

заменам. 

Во-первых, ознакомление с процеду-

рой. Для достижения этой цели применя-

ются следующие формы работы: рассказ с 

последующим обсуждением, просмотр ви-

деозаписи экзамена (постановка или 

мультфильм) с последующим обсуждени-

ем, игра-драматизация (проигрывание 

процедуры экзамена на знакомом матери-

але (юмористическом или общеизвест-

ном). 

Во-вторых, формирование адекватного 

реалистичного мнения об итоговой атте-

стации. Оптимальным методом в данном 

случае является групповая дискуссия с 

целью свободного обсуждения подрост-

ками собственных позиций и мнений по 

обозначенному ведущим вопросу, что 

позволит выразить собственные страхи и 

тревоги, поделиться своими соображени-
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ями и, в конечном счете, найти для себя 

ресурсные моменты. 

В-третьих, формирование конструк-

тивной стратегии деятельности на экза-

мене. Работу по данному направлению 

рекомендуется строить в несколько эта-

пов: анализ особенностей учебной дея-

тельности ученика (включает в себя пси-

холого-педагогическую диагностику, са-

моанализ ученика, экспертные оценки пе-

дагогов); выделение «места наименьшего 

сопротивления» (для ребенка-отличника 

таким «местом наименьшего сопротивле-

ния» может стать возможность выполнить 

минимально нужный объем заданий, отка-

завшись от других, или необходимость 

пропустить задание, если он не может с 

ним справиться); разработка адресных ре-

комендаций для 9-классника, родителей, 

педагогов. Адресность предполагает, что 

рекомендации даются не о подготовке к 

экзаменам вообще, а с учетом сильных и 

слабых сторон учебной деятельности ре-

бенка. 

В-четвертых, развитие основных мыс-

лительных навыков, необходимых для 

успешной сдачи экзаменов. 

В рамках реализации первых двух за-

дач необходимо преодолеть процессуаль-

ные трудности, связанные с недостаточ-

ной осведомленностью учеников о проце-

дуре сдачи экзаменов. Знание о процедуре 

прохождения экзамена позволяет выпуск-

нику быть более собранным во время ор-

ганизационных моментов и во время са-

мого экзамена и подготовиться к ситуаци-

ям, которые могут возникнуть. При реали-

зации данного типа трудностей срабаты-

вает принцип «Предупрежден – значит 

вооружен».     

Реализация третьей цели решает задачи 

преодоления личностных трудностей, 

формирования адекватной стратегии по-

ведения во время экзамена и снятия эмо-

ционального напряжения перед и в ходе 

экзамена. Личностные трудности связаны 

с личностными особенностями развития 

выпускника – эмоциональная стабиль-

ность, организованность работы, уровень 

тревожности и т.п. Работа по преодоле-

нию личностных трудностей будет заклю-

чаться в проведении обучающих тренин-

говых занятий по контролю эмоций, раз-

витию рефлексии, снятия тревожности. 

Для этого используют упражнения ауто-

тренинга, мышечной релаксации, кине-

зеологии, визуализации и др.  

Четвертая цель решает трудности, свя-

занные с когнитивными особенностями 

деятельности 9-классников. Когнитивные 

трудности представляют собой особенно-

сти психического развития, связанные с 

особенностями переработки информации, 

особенности развития мнемических про-

цессов, логичности мышления. Психоло-

гическая работа по преодолению данного 

типа трудностей будет направлена на раз-

витие основных психических функций и 

обучение эффективной работы во время 

проведения экзамена. 

При подготовке к экзаменам подростку 

приходится воспринимать и запоминать 

большое количество информации. Можно 

выделить три основных канала восприя-

тия и переработки информации: видеть, 

слышать, двигаться. Тех, кому для запо-

минания нужно обязательно видеть, назы-

вают визуалами. Визуалы обладают хо-

рошей зрительной памятью, реагируют на 

цвет, мыслят образами. Визуалу сложно 

решать математическую задачу без опоры 

на рисунок или схему. Некоторые дети- 

визуалы, уже понимая это, сразу говорят, 

сейчас я нарисую, потом буду разбираться 

с этой задачей. Тех, кому для запомина-

ния лучше слышать, называют аудиалами. 

Дети-аудиалы хорошо помнят слова учи-

теля на уроке. При самостоятельном изу-

чении материала им лучше читать вслух 

или слушать аудиокниги. Есть ещё одна 

группа людей, которым, чтобы запомнить, 

нужно действовать. Их называют кинесте-

тики. Если ученик – кинестетик, он при 

разучивании стиха или рассуждении дви-

гается по комнате. Кинестетики обладают 

хорошей мышечной памятью, и, напри-

мер, при письме их рука часто пишет как 

будто бы сама, вспоминая правильное 

написание. Поэтому при запоминании ма-

териала кинестетикам лучше записывать, 
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а при решении математических задач – 

оперировать с предметами. 

Большинство девятиклассников 

жалуются на то, что им не хватает 

уверенности в себе. Помочь в этом 

поможет упражнение «Образ 

уверенности». Ребятам предлагается 

закрыть глаза и представить, какой образ 

мог бы символизировать состояние 

уверенности. Затем предлагается нарисо-

вать этот образ или символ. После окон-

чания работы необходимо попросить 

участников показать рисунки и кратко 

рассказать о них и о том, как этот символ 

может помочь. Представив себе этот сим-

вол перед входом в аудиторию или в 

трудной ситуации экзамена, можно уси-

лить свое ощущение уверенности. 

Таким образом, совместная работа в 

сотрудничестве школы и семьи по психо-

логической подготовке девятиклассников 

к итоговой аттестации становится той бла-

гоприятной дорогой, которая приведёт их 

к успеху на первом в их жизни экзамене. 
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12 февраля 2020 г. девятиклассники 

сдавали итоговое собеседование по рус-

скому языку, получение «зачёта» по кото-

рому является условием допуска к ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования. 

Итоговое собеседование проводится в 

Российской Федерации уже второй год. 

Изменения этого года коснулись макси-

мального балла (20 вместо 19) и форму-

лировок некоторых критериев оценива-

ния, что обусловлено уточнением требо-

ваний ко второму заданию: пересказ дол-

жен быть подробным. Кроме того, в мето-

дических рекомендациях Рособрнадзора 

от 16.12.2019 №10-1059 был представлен 

примерный перечень категорий участни-

ков, претендующих на уменьшение ми-

нимального количества баллов, необхо-

димых для получения «зачёта», при этом 

 

основанием для снижения порогового 

значения и изменения системы выставле-

ния баллов в каждом конкретном случае 

является рекомендация ПМПК. 

Первое задание – «Чтение текста 

вслух» – требует осознанного и правиль-

ного воспроизведения текста в соответ-

ствии с пунктуационными знаками. Текст 

содержит сложную грамматическую еди-

ницу – имя числительное, которое пред-

ставлено в цифровой форме в косвенном 

падеже. Ошибки при выполнении этой 

работы можно назвать типичными, что 

ещё раз доказывает: имя числительное за-

служивает большего внимания на всём 

протяжении обучения. Кроме того, второе 

задание выявляет недостаточную сформи-

рованность умения школьников пользо-

ваться графическим символом – знаком 

ударения, игнорирование которого влечёт  
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за собой потерю одного балла.  

Наибольшие затруднения по-прежнему 

вызывает второе задание – пересказ тек-

ста, в этом году осложнённый определе-

нием «подробный». Участнику необходи-

мо сохранить все основные микротемы 

исходного текста и уместно, логично 

включить в пересказ приведённое выска-

зывание (цитату). При подготовке экзаме-

нуемый имеет право делать графические 

пометы, вести краткие записи, используя 

«Поле для заметок» в КИМ. На подготов-

ку к пересказу даётся 2 минуты. За это 

время не всем школьникам удаётся 

успешно подготовиться к заданию, поэто-

му при объяснении организационной мо-

дели итогового собеседования важно об-

ратить их внимание на то, что первое и 

второе задание опираются на один и тот 

же текст, поэтому время на подготовку к 

чтению (тоже 2 минуты) не следует доб-

ровольно сокращать, заявляя о своей до-

срочной готовности: его целесообразно 

использовать как дополнительную воз-

можность подготовки к пересказу (пере-

читать текст несколько раз).  

Из-за недостаточной готовности участ-

ников к пересказу в ответах нередко воз-

никают фактические ошибки, имеют ме-

сто случаи предоставления неполной фак-

тической информации: например, названы 

имя и отчество личности из текста (Нико-

лай Александрович), а фамилия опускает-

ся (Панин-Коломенкин). Имеют место 

«потери» высказывания, которое необхо-

димо включить в ответ. По-прежнему 

проблемным остаётся грамматическое 

оформление цитаты.  

Оценивание данного задания вызвало 

некоторые затруднения экспертов. Это 

обусловлено тем, что один из критериев 

вынесен из таблицы П1-П4 в виде приме-

чания («Если участник итогового собесе-

дования пересказал текст не подробно, а 

СЖАТО, то общее количество баллов, ко-

торое получил участник итогового собе-

седования по критериям П1–П4, умень-

шается на 1 балл»). [1]. Подчеркнём, что 

данное уточнение имеет важную роль для 

 

понимания сущности критерия П1 «Со-

хранение при пересказе микротем текста»: 

при оценивании ответа поэтому критерию 

учитывается сохранение микротем – клю-

чевой информации каждого абзаца, а не 

степень подробности, то есть детализа-

ции, учтённая в обозначенном примеча-

нии.  

Третье задание (монолог) подразумева-

ет создание устного монологического вы-

сказывания по одной из выбранных тем 

беседы в объёме не менее 10 фраз. Участ-

нику предоставляется выбор варианта от-

вета: 1) описать фотографию (описание); 

2) рассказать о своём личном жизненном 

опыте (повествование); 3) дать полный 

ответ на поставленный проблемный во-

прос, аргументировав свою точку зрения 

(рассуждение).  

От выбора варианта зависит многое, 

так как третье задание тематически связа-

но с четвёртым (диалог), где школьнику 

необходимо ответить на вопросы по этой 

теме. Ему следует помнить, что он должен 

ориентироваться не на тип речи, а на ком-

муникативную цель, о чём свидетельству-

ет и характер вопросов-подсказок в каж-

дом из вариантов, выходящих за рамки 

обозначенного типа речи. Например, при 

описании школьного спектакля было 

предложено рассказать, какие навыки 

приобретают школьники в театральном 

кружке (повествование), а повествование 

на тему «Смелый поступок» содержит 

элементы рассуждения («Как изменилась 

Ваша самооценка после такого поступ-

ка»). Как и в прошлом году, наибольшие 

затруднения вызвало описание фотогра-

фий, возможно, из-за их довольно узкой 

тематической специфики («Школьный 

спектакль» и «Спуск на сноуборде»).  

Участнику рекомендовано ответить на 

четыре вопроса, сформулированные в за-

дании, однако важно знать, что учащийся 

имеет право дополнить или изменить свой 

план ответа в зависимости от коммуника-

тивного замысла, т.е. не отвечать на пред-

ложенные вопросы или ответить лишь  

на некоторые, развивать содержание  
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монолога по своему усмотрению. 

При этом школьнику важно не допу-

стить распространённых ошибок. Необхо-

димо стремиться к созданию связного 

текста, а не давать ответы на отдельные 

вопросы; избегать повторов и других ло-

гико-композиционных ошибок; не забы-

вать о требовании к объёму высказывания 

(не менее 10 фраз).  

Односложность ответов – главная про-

блема выполнения четвёртого задания 

(диалог). Для его успешного выполнения 

важна правильная реакция экзаменатора-

собеседника, задача которого - эмоцио-

нально расположить ученика к беседе. Эк-

заменатор-собеседник имеет право зада-

вать вопросы не только на основе карточ-

ки. В зависимости от содержания моноло-

гического высказывания учащегося он 

может менять последовательность вопро-

сов в диалоге, уточнять и дополнять ин-

формацию, чтобы избежать односложных 

ответов.  

При оценивании итогового собеседова-

ния также учитывается грамотность – 

совместно по одним критериям для перво-

го и второго заданий, по другим – сов-

местно для третьего и четвёртого. На ре-

зультат влияют орфоэпические, грамма-

тические, речевые, логические и фактиче-

ские ошибки, а также искажения слов.  

Определённую сложность для эксперта 

может представлять различение орфоэпи-

ческих ошибок и искажений слов. Важно 

помнить, что орфоэпические ошибки – это 

нарушение норм ударения, произношения 

гласных звуков (ударный Е/Ё после мяг-

ких согласных), произношения согласных 

звуков (ЧН-ЧТ, иноязычные слова с Е по-

сле согласного), вставка в слово лишнего 

согласного или гласного звука (бу-

ду[Ю]щий, конкурент[Н]оспособный, 

уч[Е]реждение, по[Д]скользнуться). К ор-

фоэпическим ошибкам традиционно отно-

сят и нарушение интонационных норм, 

однако в процедуре итогового собеседо-

вания оно оценивается отдельно - по кри-

терию ИЧ «Интонация чтения» (задание 

1), а не по критерию О «Соблюдение ор-

фоэпических норм». К искажениям слов 

относят смешения и замены внутри опре-

деленных групп звуков, выпадение от-

дельных звуков и частей слова, включение 

в слова лишних звуков и слогов, не свя-

занные с орфоэпическими нормами: чаще 

при прочтении имён собственных и слов, 

относящихся к сложной научной и публи-

цистической лексике.  

Не менее важно умение эксперта опе-

ративно дифференцировать речевые и 

грамматические ошибки. Речевые ошибки 

всегда связаны с использованием языко-

вой единицы, чаще всего слова. Преиму-

щественно это нарушения лексических 

норм, заметить которые можно только в 

контексте. «Сфера влияния» грамматиче-

ских ошибок – структура языковой едини-

цы (слова, словосочетания или предложе-

ния). Это нарушение какой-либо грамма-

тической нормы: словообразовательной, 

морфологической, синтаксической. Для 

обнаружения грамматической ошибки 

контекст не нужен. Следует помнить, что 

на итоговом собеседовании смешение 

прямой и косвенной речи – «особая» 

грамматическая ошибка, которая оценива-

ется по критерию П4 «Способы цитирова-

ния» задания 2, а не по критерию Г «Со-

блюдение грамматических норм» (Р1). 

Подобной «исключительностью» обла-

дают и фактические ошибки, связанные с 

неточностью в приведённом высказыва-

нии (задание 2). Традиционно ошибка в 

цитате является фактической, однако не-

точности в приведённом высказывании 

при пересказе и неверно названный автор 

цитаты влекут за собой снижение балла по 

критерию П4 «Способы цитирования».  

Рассмотрим методические аспекты 

подготовки девятиклассников к итогово-

му собеседованию. 

Среди причин, которые приводят к 

коммуникативной неудаче на этом испы-

тании, делают речь монотонной, с не-

оправданными паузами и логическими 

ошибками, - волнение, тревога, неуверен-

ность в себе, страх. Нередко выпускники 

относятся к данному виду работы как к 

учебной задаче, преодолению очередного 

этапа, возможно, поэтому монологические 
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высказывания и диалоги лишены эмоций. 

Свою роль играют бедность словарного 

запаса, использование канцеляризмов, 

шаблонное мышление школьников. Это 

следствие несформированности речи, от-

сутствия знаний по стилистике.  

Развитие устной речи – одна из важ-

нейших задач школьного образования на 

всём его протяжении. На этапе начального 

и общего образования можно обозначить 

следующие пути совершенствования уст-

ной и письменной речи: 

 развитие умения создавать связный 

текст на заданную тему;  

 усиление внимания к методике обу-

чения монологической и диалогической 

речи; 

 определение приоритетных направ-

лений методической работы по пробле-

мам обучения итоговому собеседованию, 

публичному выступлению. 

Особое внимание следует уделить вни-

мание чтению вслух. Это развивает навы-

ки чтения как вида деятельности, силу и 

гибкость голоса (от громкого к тихому), 

умение слушать. Эффективным видом ра-

боты является прослушивание аудиозапи-

сей выразительного чтения, сопровожда-

ющееся рядом заданий: например, про-

слушать аудиозапись текста изложения и 

проанализировать интонацию и тембр го-

лоса, попытаться самому воспроизвести 

текст. Интересно обратиться к чтению 

романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир» [2]. Проведение Чемпионата по чте-

нию вслух (5-8 классы) и Международно-

го дня чтения вслух (первая среда марта) 

создаёт дополнительные условия для раз-

вития творческого потенциала обучаю-

щихся, содействует активизации детского 

чтения как важнейшего фактора развития 

культуры подрастающего поколения. 

Необходимо систематически работать 

над пересказом прочитанного. Этот вид 

деятельности способствует формирова-

нию навыка формулирования мысли, 

вниманию к деталям, нахождению ключе-

вых слов, то есть развивает речевое мыш-

ление в целом. Возможные дополнитель-

ные задания: продолжение начатого пред-

ложения своими словами, подбор новых 

формулировок, сокращение небольшого 

текста или сообщения до одного предло-

жения. 

Особую роль в устном высказывании 

играет простота и ясность речи. Для «ле-

чения» и «профилактики» слов-паразитов 

помогут следующие задания: пересказы-

ваемый текст с подобными недочётами 

записывается, а затем произносится в ис-

правленном варианте.  

Умение быстро говорить, сохраняя от-

чётливое произношение, формирует про-

говаривание скороговорок. 

Особое внимание необходимо уделять 

выразительному чтению стихотворений. 

«Сначала нужно уловить музыку стиха, а 

затем читать с музыкой про себя или 

вслух», - писал Д.С. Лихачёв. Обучение 

выразительному чтению поэзии можно 

осуществлять с помощью многих сетевых 

ресурсов, например, проекта «Круг лета 

Господня», в котором известные актёры 

читают стихи классиков [3]. 

Беда современных школьников – небо-

гатый лексический запас. Незнакомые 

слова их не заинтересовывают, учащиеся 

пропускают их, следят только за движе-

нием интриги, но не читают «вглубь». Се-

годня популярна методика скорочтения, 

но еще Д.С. Лихачев отмечал, как важно в 

детском и подростковом возрасте читать 

медленно, вслух. Пропагандистом мед-

ленного чтения был и Л.В. Щерба, для ко-

торого каждое слово становилось «остро-

вом», который нужно было открыть и 

описать со всех сторон. 

Уже в начальной школе используется 

словесное рисование, формирующее уме-

ние строить связный текст. От описания 

картины постепенно переходим к описа-

нию фотографии. Для этого вида работы 

можно предложить следующий алгоритм: 

1. Определение смыслового центра. 

2. Поиск основных предметов и лиц. 

3. Подбор синонимов. 

4. Перечисление признаков каждого 

предмета. 

5. Словесное изображение действий. 

6. Описание пейзажа. 
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7. Определение темы снимка. 

8. Оценка кадра. 

В 5-6 классах на уроках развития речи 

нужно уделять внимание разновидностям 

описания (человека или предмета, места, 

состояния природы или человека). В 6 

классе при рассмотрении темы «Описание 

помещения» эффективно обращение к 

произведениям русской литературы с 

описанием интерьера, позволяющее и ре-

шить речевые задачи, и выявить роль ин-

терьера в понимании авторского замысла. 

При подготовке к монологическому 

высказыванию хорошо зарекомендовали 

себя следующие виды работы: 

1. Представь, что Ваш класс готовит 

виртуальную экскурсию по Третьяков-

ской галерее. Вам нужно подготовить че-

тырёхминутный рассказ об одной из кар-

тин. 

Внимательно рассмотрите картину, 

прочитайте небольшой справочный мате-

риал и подготовьте устный рассказ об 

этом полотне. Если необходимо, можете 

посмотреть в толковом словаре слова, 

значение которых Вам хотелось бы уточ-

нить. 

2. Формирование навыков устного рас-

суждения можно проводить с «Письмами 

о добром и прекрасном» Д.С. Лихачева. 

Например, чтение письма двадцать ше-

стого «Учитесь учиться!» может сопро-

вождаться таким заданием: Согласны ли 

Вы с позиций Д. С. Лихачёва? Аргумен-

тируйте своё мнение (возможны примеры 

из личного, читательского и (или) другого 

опыта.) (Не более 3 мин.) 

3. Прочитайте два стихотворения, по-

свящённых А.А. Ахматовой [4]. Подго-

товьте монологическое высказывание (не 

менее 10 предложений) – ответ на вопрос: 

«Какой предстаёт Анна Ахматова в каж-

дом из стихотворений?» (опишите сход-

ство и различия). При желании можете 

обратиться в своём ответе к портрету А.А. 

Ахматовой кисти Н.И. Альтмана. (На под-

готовку даётся 3 мин. для чтения и 5 мин. 

для создания монолога. Ваше высказыва-

ние должно занимать не более 3 мин.). 

4. Прочитайте названия кондитерских 

изделий. Представьте, что Вы покупатель. 

Выберите названия кондитерских изде-

лий, которые Вы бы точно не приобрели, 

объясните свой выбор. Подготовьте ответ 

объёмом не менее 50 слов в течение 1 

мин. 

Конфеты «Сорванец», «Вишнёвая сказ-

ка», «Шутки от Мишутки»; зефир «Розо-

вая жемчужина»; вафли «Ха-ха-тушки»; 

карамель «Проказница Муму»; шоколад 

«Спартак». 

5. Прочитайте высказывания. Подго-

товьте устное монологическое высказы-

вание, присоединившись или не присо-

единившись к мнению писателя. Обос-

нуйте свой ответ. 

1. «– Ну что плохого, – говорю я себе, – 

хотя бы в коротеньком слове пока? Ведь 

точно такая же форма прощания с дру-

зьями есть и в других языках, и там она 

никого не шокирует. Великий поэт Уолт 

Уитмен незадолго до смерти простился с 

читателями трогательным стихотворе-

нием “Solong!”, что и значит по-

английски – “Пока!”. Французское a 

bientot имеет то же самое значение. Гру-

бости здесь нет никакой. Напротив, эта 

форма исполнена самой любезной учтиво-

сти, потому что здесь спрессовался та-

кой (приблизительно) смысл: будь благо-

получен и счастлив, пока мы не увидимся 

вновь». (К.И. Чуковский). 

2. «По отношению каждого человека к 

своему языку можно совершенно точно 

судить не только о его культурном 

уровне, но и о его гражданской ценно-

сти». (К.Г. Паустовский).  

Умение вести диалог необходимо в те-

чение всей жизни. Это первичная форма 

человеческого общения, определяющая 

развитие личности. Лексика, стиль и ло-

гика диалогов – средства развития у уча-

щихся осознанного, внутренне принятого 

(превратившегося в потребность) навыка 

мышления, грамотной речи, критического 

восприятия мира. При диалоге мало про-

сто слушать, нужно еще и услышать.  

Представим варианты диалогических 

заданий.  
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1. Работа в парах. Составьте диалог – 

телефонный разговор, состоящий из 6–7 

реплик, в ситуации, когда к телефону по-

дошёл не тот, кому звонят, а кто-либо из 

его семьи. Реплики должны выражать 

разные коммуникативные намерения. 

2. Перед Вами высказывание об акту-

альной проблеме современного общества: 

«Святыни бывают различные, и различна 

их иерархия, но бесспорно среди них ме-

сто Родины. У кого есть настоящая Ро-

дина и чувство её, тот не нищ».  

(Б. Зайцев). 

Расскажите, как Вы понимаете смысл  

 

этого предложения. Выразите собствен-

ную позицию, докажите её с помощью 

двух аргументов: один аргумент – из ху-

дожественной русской классической ли-

тературы, другой – на основе жизненных 

наблюдений. 

Как показывает практика, самой рас-

пространённой грамматической ошибкой 

является неправильное употребление чис-

лительных, как при чтении текста, так и в 

монологе. Можно предложить ученикам 

следующий вид работы. 

Выразительно прочитайте цифровые 

стихи: 

Весёлые стихи Грустные стихи «В.В. Маяковский» «С.А. Есенин» 

2 15 42 

42 15 

37 08 5 

20 20 20! 

7 14 100 0 

2 00 13 

37 08 5 

20 20 20! 

511 16 

5 20 337 

712 19 

200000047 

 

2 46 38 1 

116 14 20! 

15 14 21 

14 0 17 

 

14 126 14 

132 17 43... 

16 42 511 

704 83 

170! 16 39 

514 700 142 

612 349 

17 114 02 

 

Следует отметить, что учащиеся 9 

класса не всегда могут осознанно видеть 

грамматические ошибки, поэтому целесо-

образно включать в уроки следующий вид 

работы: 

Прочитайте текст. Найдите в тексте 

грамматическую ошибку. Объясните свой 

выбор. Исправьте ошибку. 

Рукописное собрание Оружейной па-

латы скомплектовано в 20-е годы XX века 

благодаря огромной работы сотрудников. 

Три экспоната из этой коллекции непо-

средственно связаны с императорской 

фамилией и относятся к последним годам 

царствования Николая II. 

Успешность школьников на итоговом 

сочинении зависит от того, насколько си-

стемной была работа по развитию устной 

речи на всём протяжении школьного обу-

чения, от правильно подобранных заданий 

при непосредственной подготовке к зачё-

ту и качественной отработки организаци-

онно-методических аспектов испытания 

со стороны школьника, учителя, эксперта 

и экзаменатора-собеседника.  
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КРЕАТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

О.М. ЛАРИНА, 
заместитель директора по УМР,  

учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова МО г. Армавира,  

Отличник народного просвещения,  

Заслуженный учитель Кубани 

 

В.И. Сухомлинский писал: «Без твор-

чества немыслимо познание человеком 

своих сил, способностей, наклонностей; 

невозможно утверждение самоуважения, 

чуткого отношения личности к морально-

му влиянию коллектива». Трудно с этим 

не согласиться. Обратимся к федерально-

му государственному образовательному 

стандарту, где читаем: «Стандарт ориен-

тирован на становление личностных ха-

рактеристик выпускника: креативный и 

критически мыслящий… мотивированный 

на творчество и инновационную деятель-

ность…». В последнее время мы всё чаще 

говорим о креативности как одном из 

компонентов профессиональной компе-

тентности современного педагога. Можно 

ли считать слова «творческий» и «креа-

тивный» синонимами? В переводе с ан-

глийского языка «creative» переводится 

именно как «творческий». Часто слово 

«креативный» обозначает человека, кото-

рый может проявить смекалку, мыслить 

нестандартно, искать новые пути для реа-

лизации поставленной цели. Разные сло-

вари считают «творчество» и «креатив-

ность» словами-синонимами, утверждая, 

что креативность - это уровень творческой 

одарённости. Таким образом, креативная 

образовательная среда - это творческая 

среда, которая развивает всех её участни-

ков, обогащает новыми идеями, даёт сти-

мул к совершенствованию. 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова г. 

Армавира второй год является краевой 

площадкой передового педагогического 

опыта по теме «Креативная образователь-

ная среда как условие творческой саморе-

ализации обучающихся и учителей гума-

нитарных предметов». Результаты ОГЭ и 

ЕГЭ выпускников школы по гуманитар-

ным предметам, семинары, практические 

занятия, научно-практические конферен-

ции, публикации на разном уровне, подго-

товленные педагогами, показали, что кре-

ативная образовательная среда является 

одним из важных условий эффективной 

подготовки обучающихся к экзаменам. 

Основная цель креативной образователь-

ной среды – «разбудить» в человеке твор-

ца и максимально развить в нём заложен-

ный творческий потенциал, что необхо-

димо для качественной подготовки обу-

чающегося к экзамену по литературе.  

Каковы составляющие креативности? 

Это чувствительность к проблемным си-

туациям, формирование проблемы, вы-

ставление гипотез и их проверка, нахож-

дение и формулирование решений. Разви-

вать творческое мышление – значит фор-

мировать и совершенствовать мыслитель-

ные операции: анализ, синтез, сравнение и 

обобщение, классификацию, планирова-

ние, без чего невозможно выполнение за-

даний ЕГЭ по литературе.  

Что же необходимо для создания креа-

тивной образовательной среды на уроках 

литературы в старших классах?  Прежде 

всего, это обеспечение благоприятной ат-

мосферы; доброжелательность со стороны 

преподавателя, отказ от оценочных суж-

дений и критики в адрес обучаемого, что 

способствует свободному проявлению 

креативного мышления; стимулирование 

познавательной активности, предоставле-

ние обучающемуся возможности задавать 
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вопросы; поощрение высказывания ори-

гинальных идей; и конечно, творческий 

характер взаимодействия «учитель-

ученик». 

В течение многих лет именно урок 

остаётся важной и эффективной формой 

школьного образования. Поэтому необхо-

димо использовать на учебных занятиях 

по литературе такие технологии, приёмы 

и методы, которые направлены на активи-

зацию мыслительной деятельности обу-

чающихся, развитие их творческого по-

тенциала, потребности в дальнейшем са-

мопознании и саморазвитии. Как писал 

М.И. Махмутов в статье «Современный 

урок и пути его реализации», при систе-

матическом использовании традиционной 

структуры урока «невозможна реализация 

идеи развивающего обучения». Учитель 

обязан совершенствовать структуру учеб-

ного занятия. Это уже никак не озвучива-

ние некой учебной информации, но такое 

творческое взаимодействие ученика и 

учителя, которое обеспечивает образова-

ние на компетентностном уровне, позво-

ляет каждому проявлять и познавать са-

мого себя. Современный урок литературы 

– это и совершенно новый, и не теряющий 

связи с прошлым, одним словом – акту-

альный урок, важный, существенный для 

настоящего времени. А еще – действен-

ный, имеющий непосредственное отно-

шение к интересам сегодня живущего че-

ловека, насущный, проявляющийся в дей-

ствительности, закладывающий основу 

для будущего. Существует много статей, 

рассказывающих о продуктивности ис-

пользования развивающих технологий, 

здоровьесберегающих, компьютерных, 

игровых, кейс-технологии, проблемного и 

дифференцированного обучения, педаго-

гики сотрудничества, ситуационного обу-

чения и т.п. Мною разработаны и апроби-

рованы нетрадиционные формы проведе-

ния уроков литературы, направленные на 

развитие творческих способностей 

школьников, глубокое изучение художе-

ственных произведений, развитие речи 

старшеклассников, что необходимо для 

качественной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

Приведу пример урока-семинара в 

форме игры «Редакция» по теме «Разоб-

лачение социального неравенства в сказ-

ках М.Е. Салтыкова-Щедрина». В коди-

фикаторах элементов содержания и тре-

бований к уровню подготовки выпускни-

ков, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по литературе, 

указаны сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

этим и обусловлен выбор темы занятия. 

Учитель не располагает достаточным 

временем для изучения каждой сказки от-

дельно, однако рассмотреть их можно на 

одном уроке со следующей предваритель-

ной подготовкой школьников к учебному 

занятию: за неделю до урока обучающим-

ся 10-го класса следует дать задание про-

читать сказки «Дикий помещик», «Коня-

га», «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» и сформировать 

следующие группы для подготовки к 

учебному занятию: оформительский отдел 

(3 ученика должны подготовить по две 

иллюстрации к каждой рассматриваемой 

на уроке сказке, эскиз обложки к отдель-

ному изданию сказок М. Салтыкова-

Щедрина и на заседании редакционного 

совета описать их); отдел писем (3 учени-

ка должны подготовить письма от людей 

разного возраста и социального положе-

ния, доказывающие современность звуча-

ния сказок), 3 литературных отдела по 

пять человек в каждом (готовят анализ 

одной из рассматриваемых сказок, обра-

щают внимание на идейно-тематическое 

содержание, систему образов, художе-

ственные особенности, доказывают необ-

ходимость включения сказок в создавае-

мый сборник), критический отдел, в кото-

рый входят два наиболее способных уче-

ника, хорошо знающие изучаемый мате-

риал, умеющие оценить работу каждой 

группы, задать вопросы, сделать выводы; 

рекламное агентство, целью работы кото-

рого является подготовка рекламы буду-

щего сборника сказок М. Салтыкова-

Щедрина; актёры драматического театра, 

представляющие инсценирование отрыв-

ков из каждой изучаемой сказки. Роль 

главного редактора целесообразно испол-

нять учителю. Предварительно необходи-
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мо провести консультации для каждой 

группы, отобрать нужный материал, про-

вести репетицию инсценированных от-

рывков из сказок. 

На уроке рассматриваются такие во-

просы, как взаимоотношения помещика и 

мужика, сатирическое изображение по-

мещичьей России, прославление мужика 

как создателя материальных и духовных 

благ; художественное своеобразие сказок. 

Форма деловой игры «Редакция» позволя-

ет глубоко рассмотреть содержание про-

изведений и их художественные особен-

ности, систему образов, развить речь обу-

чающихся, творческие и аналитические 

способности, активизировать познава-

тельную деятельность школьников, чему 

способствуют задания, предложенные в 

ходе подготовки к учебному занятию. Ра-

бота редакционного совета проходит по 

следующему плану: 

1. Вступительное слово главного ре-

дактора. 

2. Выступление сотрудников первого 

отдела. Анализ одной из трёх сказок (за-

ранее определяется, какую сказку пред-

ставляет отдел редакции). 

3.  Предложения сотрудников офор-

мительского отдела. Описание иллюстра-

ций к сказке.  

4. Выступление актёров драматиче-

ского театра. Инсценирование отрывка из 

сказки. Затем обсуждение инсценирован-

ного отрывка. Значение его в понимании 

идейно-тематического содержания сказки. 

5. Выступление работников отдела 

писем, представление отрывков из полу-

ченной корреспонденции, где выражается 

просьба о публикации сказки, доказывает-

ся её современность.  

6. Выступление работников критиче-

ского отдела. Оценка работы членов ре-

дакционного совета. 

7. Обсуждение проведённой работы 

по сказке. Выступление главного редакто-

ра. Принятие решения о включении сказ-

ки в сборник. 

Согласно представленному плану про-

ходит работа и над следующими двумя 

сказками. 

Редактор, подводя итог проведённой 

работе, говорит о том, что в русской лите-

ратуре мифологема заезженной и забитой 

клячи всегда соотносилась с темой стра-

даний народа. У Н.А. Некрасова «безот-

ветная жертва» в стихотворении «До су-

мерек», то есть лошадь, постепенно пре-

вращается в сам народ. В том же смысле 

лошадь появляется у Ф.М. Достоевского в 

романе «Преступление и наказание». М.Е. 

Салтыков-Щедрин углубляет образ Коня-

ги, задавленного непосильным трудом и 

олицетворяющего историю жизни русско-

го народа.  

По окончании заседания редакционно-

го совета сотрудник оформительского от-

дела предлагает эскиз обложки сборника 

сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. После 

обсуждения принимается решение об 

оформлении обложки сборника. А в за-

ключение рекламное агентство предлагает 

рекламу книге. Редактор, закрывая засе-

дание, благодарит сотрудников за продук-

тивную работу и выражает уверенность в 

том, что читатели с пользой для себя про-

читают сборник сказок, потому что их ав-

тор своим творчеством продолжил и 

углубил сатирическое направление в рус-

ской литературе, начатое А.С. Грибоедо-

вым и Н.В. Гоголем. 

В конце урока отметки получают все 

обучающиеся. А задание на дом - пись-

менно ответить на вопрос «Современны 

ли сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина?» - 

даст возможность продолжить развитие 

воображения у школьников, образное 

мышление, постепенно углубляя их само-

стоятельность.  

Подобные формы уроков развивают 

творческое мышление, познавательную 

активность и дают возможность глубоко 

разобраться в изучаемом материале, что 

необходимо при подготовке к экзаменам 

по литературе.  

Таким образом, креативная образова-

тельная среда на уроках литературы 

предоставляет возможность не только 

развить творческий потенциал, но и про-

будить потребность в дальнейшем само-

познании, творческом саморазвитии, 
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сформировать объективную самооценку и 

включить обучающегося в активную об-

разовательную деятельность. 
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«Литература – это познание мира, 

жизни человека, общества, … это школа 

мировоззрения». Эти слова старейшего 

методиста М.А. Рыбниковой не утратили 

своей актуальности. Ведь основная задача 

современной школы, особенно уроков эс-

тетико-гуманитарного цикла - это воспи-

тание честных, сильных духом людей, 

способных взять на себя ношу своего 

времени. 

К сожалению, вынуждена отметить, 

что современной школе пока не удается 

решить основную проблему литературно-

го образования – воспитать у школьников 

потребность в чтении и желание общаться 

с искусством. 

Согласитесь, на данный момент боль-

шинство обучающихся подходит к изуче-

нию литературных произведений с какой-

то чисто прагматической позиции 

(научиться писать сочинения с опорой на 

литературные источники, успешно сдать 

экзамены в школе, и, если понадобится, в 

вузе). И всё, дальше тонкая связь с лите-

ратурой, как правило, рвётся. Радуют 

сердце учителя те ребята, которые испы-

тывают истинное наслаждение от чтения, 

но таких единицы. В целом преподавание 

литературы в школе носит скорее фор-

мальный характер. 

Один из путей преодоления сложив-

шейся ситуации я вижу в повышении 

уровня овладения обучающимися основ-

ным кругом теоретико-литературовед-

ческих знаний. И хотя знания сами по 

себе не формируют любви к предмету, но 

являются той основой, на которой 

развивается и утверждается эта любовь. 

На сегодняшний день существуют раз-

ные подходы к изучению основ теории 

литературы в школе. Одни авторы не счи-

тают нужным изучать её в средней школе, 

другие, наоборот, стремятся ввести как 

отдельный курс. Жизнь показывает: ос-

новные теоретико-литературные понятия 

изучать необходимо – именно в связи с 

прочтением и осмыслением тех литера-

турных произведений, которые дают со-

ответствующий материал для освоения 

конкретного теоретического понятия. 

Познание строится на непосредствен-

ном впечатлении, полученном от чтения. 

Но только подкрепление читательского 

опыта усвоением литературных понятий 

делает чтение всесторонним и полноцен-

ным, ведь наряду с чувственным  
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познанием ребёнок задействует и 

возможности отвлечённого мышления, 

что приводит к более полному 

осмыслению литературных явлений. А 

если воспринятый материал не находит 

отражения в обобщающем широком 

опыте, то он становится односторонним, 

не способным отразить внутренний смысл 

явлений. И когда объём прочитанных 

произведений возрастает, а степень их 

понимания снижается, происходит то, что 

мы повсеместно наблюдаем: школьное 

преподавание не приучает, а отучает 

учащихся любить и ценить литературу, 

так как они не получают самого  

главного – эстетического наслаждения от 

изучаемого произведения, ведь им просто-

напросто трудно понимать прочитанное. 

Другой важный момент - как сведения 

о литературоведческих терминах введены 

в программу, а именно: в виде специаль-

ных рубрик, аннотаций к темам или в за-

даниях к изученным произведениям. Ча-

сто литературоведческие понятия рас-

сматриваются изолированно друг от друга 

и, как правило, вне их функции. Поэтому 

именно на плечи учителя литературы ло-

жится планомерная работа по системати-

ческому изучению и применению знаний 

по теории литературы из урока в урок. 

В этой работе выделим следующие 

принципы: 

1. Скрытое изучение или накопление 

литературного опыта. (Прямое обучение 

понятиям невозможно без достаточной 

читательской базы; тесная связь с чтением 

произведения, его осознанным усвоением 

и последующим разбором сформирует у 

учащихся потребность в овладении необ-

ходимым литературоведческим инстру-

ментарием). 

2. Движение от единичного факта к 

обобщению и, обратно, к наглядно-

образным примерам в произведениях. 

3. Опора на наиболее яркий конкрет-

ный художественный материал, позволя-

ющий наглядно раскрыть смысл понятия. 

4. Поэтапность – от наиболее про-

стых и доступных к более сложным поня-

тиям. 

5. Преемственность – повторение 

теоретико-литературных понятий при по-

следовательном изучении различных про-

изведений, их функциональное использо-

вание и постепенное усложнение. 

6. Непрерывность формирования ли-

тературоведческих понятий. 

Не нужно требовать от обучающихся 

заучивания наизусть теоретических опре-

делений, ведь в источниках мы находим 

немного разные формулировки. Поэтому 

важно, чтобы ребёнок понимал основные 

принципы и особенности того или иного 

литературоведческого понятия и мог 

«узнать» его по характерным признакам. 

Литературоведческое понятие можно 

считать усвоенным, если учащийся: 

 указывает основные его признаки и 

соотносит с конкретным литературным 

материалом; 

 сопоставляет родственные понятия 

и указывает в них общее и частное; 

 умеет свободно оперировать полу-

ченными знаниями. 

Именно учитель определяет, насколько 

пристальное внимание уделять работе с 

литературоведческим материалом, как ча-

сто к нему обращаться, насколько широ-

кие и глубокие обобщения делать. 

Предлагаю следующий примерный ал-

горитм формирования теоретико-

литературных понятий: 

1. Накопление фактов при чтении ху-

дожественного произведения, характери-

стика конкретного литературного явле-

ния.  

2. Общее представление о признаках 

этого явления. Эффективными приёмами 

здесь будут пересказ, иллюстрирование, 

инсценировка. 

3. Определение понятия или установ-

ление его характерных признаков. Именно 

на этом этапе вводятся термины. Началь-

ное понятие предполагает абстрагирова-

ние впечатлений, когда выявляется то 

общее, те признаки, на основании 

которых они объединяются в это понятие. 

4. Закрепление существенных призна-

ков понятия или его определение. Здесь 

важно увидеть понятие в системе уже 
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изученных явлений. А для этого уместно 

применение приёма сравнения или анти-

тезы, что способствует расширению при-

обретенных знаний. 

5. Применение понятия при анализе 

конкретного явления во время изучения 

последующих произведений. 

6. Дальнейшее развитие понятия, обо-

гащение его новыми признаками. На дан-

ном этапе понятие лучше усваивается пу-

тём добавления к нему смежных более 

глубоких явлений. 

Для успешного формирования теорети-

ко-литературной базы необходимо вы-

полнять следующие моменты: 

 ставить теоретические задачи на 

учебный год, на цикл уроков и на отдель-

ный урок; 

 проводить беседы и лекции на теоре-

тико-литературные темы; 

 разнообразить приёмы работы (акти-

визация жизненных впечатлений, словес-

ное рисование, инсценировки и т. д.); 

 привлекать наглядность. 

Нужно уже с пятого класса вводить в 

сознание учащихся многие литературо-

ведческие понятия, но на доступном для 

их понимания уровне и материале. А по 

мере взросления усложнять эти знания, 

обращаясь к уже известному. 

Движение от художественного образа к 

понятию осуществляется при изучении 

любого произведения, любого жанра. 

Особенно показательно это на материале 

анализа лирических произведений. Рас-

смотрим, как этого добиваться на практи-

ке. 

1. Необходимым условием формирова-

ния прочной теоретической базы я считаю 

ведение учащимися литературоведческого 

словаря на протяжении всех лет изучения 

литературы в средней и старшей школе. И 

это должны быть не странички в конце 

рабочей тетради по литературе, а одна 

общая тетрадь, которая заполняется по-

следовательно из года в год. 

2. На каждом уроке литературы необ-

ходимо часть времени посвящать работе с 

литературоведческими понятиями. Я их 

называю «Литературными разминками» и 

провожу обычно в начале урока (что спо-

собствует настраиванию учащихся на 

нужный литературный лад), но можно 

проводить их и на других этапах урока. 

3. Целесообразно изучать смежные ли-

тературоведческие понятия вместе, не 

разбивая их на разные годы изучения. Это 

касается, например, основ стихосложения, 

стихотворных размеров. (Так, по про-

грамме В.Я. Коровиной двусложные раз-

меры изучаются в пятом классе, а трёх-

сложные – в шестом). Если планомерную 

работу над лирикой начать в пятом классе 

(а конкретного материала – лирических 

произведений – предостаточно), то в 

дальнейшем изучение лирики не будет 

вызывать у учащихся трудностей, а такие 

уроки, наоборот, превратятся в настоящий 

праздник новых открытий и полного по-

гружения в мирпоэзии. 

Как разнообразить работу по теме «Ли-

рика» в пятом классе? 

 Говоря об отличительных призна-

ках стихов (от прозы), сравниваем рит-

мичность поэтической речи и музыкаль-

ных произведений (при знакомстве с по-

нятием «Ритм»). 

 Далее на ознакомительном уровне 

вводим понятие стихотворного размера 

«как заданной схемы строения стихотвор-

ной строки». 

 Тема «Двусложные размеры стиха» 

предоставляет возможность познакомить-

ся теоретически и практически с ямбом и 

хореем. А через некоторое время надо по-

знакомить обучающихся и с трехсложны-

ми размерами, чтобы в литературоведче-

ском словаре была единая схема. 

Как усвоить эту сумму знаний? С опре-

делением стихотворного размера у ребят 

всегда возникают проблемы, для их реше-

ния есть ряд интересных и эффективных 

заданий и упражнений. 

1. Игра с именем. Перебирая разные 

формы своего имени, ученик должен по-

стараться подобрать примеры имени на 

все разновидности стихотворных разме-

ров. 

Вот что может получиться: 

Вася ( хорей/ –) 
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Васёк ( ямб– /) 

Васенька ( дактиль/ – –) 

Василий ( амфибрахий – / –) 

Василёк ( анапест– – /) 

2. Определение стихотворного размера 

изученных и неизвестных стихотворений. 

Здесь я выработала алгоритм: 

 Выбери стихотворную строку со 

словами, состоящими из 2-3 слогов. 

 Прочитай выбранную строку 3 раза, 

чтобы уловить ритм (помогай себе взма-

хом руки). 

 Расставь над словами «поэтические» 

ударения. 

 Под стихотворной строкой вынеси 

все слоги с помощью специальных знаков 

(например, ударные - /, безударные - –). 

 Определи количество слогов в 

стихотворной стопе (посчитай количество 

слогов от первой вертикальной черты до 

следующей). 

 Слева направо раздели 

стихотворную строку на стопы. 

 По рисунку слогов в стопе определи 

стихотворный размер. 

3. Подбор стихотворений с разными 

стихотворными размерами или одного 

определённого размера. 

4. Сочинение стихотворения опреде-

лённого стихотворного размера. 

При работе с лирикой нельзя забывать 

о художественных средствах выразитель-

ности. Уже в пятом классе я знакомлю 

учащихся с основной базой этих понятий 

и обращаюсь к ним на каждом уроке. 

Работа над изобразительно-вырази-

тельными средствами также проходит в 

несколько этапов: 

1) запись определения в «Литературо-

ведческий словарик»; 

2) теоретико-литературная разминка с 

целью повторить понятия, необходимые 

на данном уроке; 

3) работа над стихотворением (с ча-

стичным или полным анализом). Поиски 

изучаемого тропа или другого средства 

художественной выразительности; 

4) работа с «Пейзажным словариком»: 

подбор слов с положительной и отрица-

тельной эмоциональной оценкой для пей-

зажных зарисовок; 

5) работа с деформированным текстом 

с целью ввести в текст изобразительно-

выразительные средства языка так, чтобы 

картина стала выразительной, зримой, 

конкретной (передать время года, настро-

ение, время суток), разновидностью такой 

работы является стилистический экспери-

мент, когда учащиеся подбирают пропу-

щенные эпитеты, а потом сопоставляют 

их с авторскими; 

6) составление кроссвордов. Положи-

тельный эффект этого вида работы: точ-

ная и осознанная формулировка терминов, 

орфографическая зоркость, развитие ло-

гического мышления и воображения. 

7) создание творческих работ. Напри-

мер: создать пейзажную зарисовку, ис-

пользуя эпитеты (1 вариант), сравнения (2 

вариант), олицетворения (3 вариант). 

Длительная, кропотливая, целенаправ-

ленная работа на каждом уроке даёт по-

ложительные результаты. Но важно по-

стоянное взаимодействие двух систем: 

анализа художественного произведения и 

системы изучения теоретико-литера-

турных понятий. Введённое однажды 

понятие, невостребованное в дальнейшем 

знакомстве с курсом литературы, 

неизбежно забывается. В результате сло-

весник может столкнуться с литературо-

ведческой неграмотностью обучающихся 

в старших классах. 

Изучаемые теоретические понятия сле-

дует постепенно накапливать, развивать, 

чтобы они, вступая в связи между собой, 

образовали определенную систему и что-

бы этапы становления этой системы были 

одновременно ступенями литературного 

развития школьников. 

Так, на начальном этапе работы с тер-

мином «композиция» достаточно только 

трактовки её как «порядка расположения 

частей». Например, в пятом классе при 

изучении стихотворения А.С. Пушкина 

«Няне» я использую такой вид работы, 

как «раскадровка» (разделение произве-

дения на смысловые отрывки с последу-

ющим словесным или художественным 
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изображением «кадра»). В дальнейшем 

работа с термином «композиция» про-

должается в шестом классе при изучении 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее 

утро». Здесь уже можно задать ребятам 

такой вопрос: «Как порядок следования 

картин и зарисовок, соответствующих 

каждой строфе, создает психологический 

рисунок стихотворения, его настроение?» 

Отвечая на этот вопрос, обучающиеся 

скажут о созвучии настроения яркого мо-

розного зимнего утра переживаниям ли-

рического героя. Это позволит сделать 

вывод о значимости построения текста, 

что и является композицией. 

В восьмом классе при работе над тек-

стом «Капитанской дочки» А.С. Пушкина 

предлагаю обучающимся решить, как 

композиция произведения помогает рас-

крытию характеров героев и авторского 

замысла. При этом особое внимание об-

ращаю на главу «Вожатый», где впервые 

появляется Пугачёв. Её поэтика, образный 

строй, символическая картина бурана, са-

мо заглавие, «вещий» сон Гринёва делают 

главу своеобразным предвестием к цепи 

последующих событий. 

Подводя итог сказанному, ещё раз хочу 

напомнить, что развитие и углубление 

представлений о каком-либо литературо-

ведческом понятии требует систематиче-

ского подхода и может применяться на 

материале произведений любого автора, 

любых литературных течений и эпох. 

Преподавание литературы в школе ста-

вит перед учителем цель – привить уча-

щимся навыки профессионального чтения 

художественных произведений, и именно 

литературоведение как наука с помощью 

необходимой терминологической базы 

позволяет исследовать феномен художе-

ственной литературы. В этом трудном де-

ле учитель подобен дирижёру, который 

одним взмахом направляет читающего 

ученика, превращая его в тонкого цените-

ля литературы, способного постичь её 

мудрость, щедрость и безграничную силу. 

 

 

 
А.В. Чеснокова, к.филол.н., доцент кафедры филологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

 

СИСТЕМА СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В V-XI КЛАССАХ  

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

 

Н.В. СОЛОДОВНИКОВА, 
учитель русского языка и литературы  

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

МО г. Армавир 

 

Достижение целей литературного обра-

зования в значительной мере определяет-

ся степенью сформированности у учащих-

ся навыков анализа художественных тек-

стов, в том числе сопоставительного.  

Контрольные измерительные материа-

лы по литературе выявляют уровень овла-

дения выпускниками 9-х и 11-х классов 

приёмами анализа и интерпретации лите-

ратурного произведения, степень сформи-

рованности умений сопоставлять различ-

ные произведения по заданной теме, уме-

ние создавать развернутое письменное 

высказывание на литературную тему. Об-

наруживает себя тенденция предлагать 

выпускникам для анализа незнакомые 

тексты. В 9-м классе текст стихотворения 

(или басни) для сопоставительного зада-

ния берётся из произведений поэтов, чьи 

имена указаны в государственном образо-



 

21 

 

вательном стандарте, при этом само сти-

хотворение (басня) может быть в нём не 

указано (таким образом осуществляется 

проверка способности экзаменуемого дей-

ствовать в новой для него ситуации). На 

ЕГЭ по литературе подобная практика, 

особенно по отношению к творчеству со-

временных поэтов, становится нормой и 

методически обосновывается в методиче-

ских рекомендациях ФИПИ. 

Принцип сопоставительного анализа 

лирики соответствует основам изучения 

всего курса литературы, так как опирается 

на предшествующий читательский опыт. 

В системе работы над литературной 

темой можно выделить несколько видов 

сопоставительной работы: 

1. Сопоставление произведения и ре-

альности (прямой и художественной до-

стоверности). Такую работу лучше про-

водить, начиная с пятого класса. Сопо-

ставление художественного произведения 

и жизненного сюжета, реального характе-

ра и героя, созданного писателем, способ-

ствует выявлению связи произведения с 

жизнью, авторского замысла через показ 

того, как писатель «заостряет» жизненный 

материал. Этот вид сопоставления целе-

сообразно проводить при изучении твор-

ческой истории произведения. 

2. Сопоставление частей и различных 

элементов художественного текста, вы-

явление сюжета и сопоставление образов 

героев, рассмотрение связей пейзажа и 

портрета с общим течением текста – это 

основные приёмы освоения композиции. 

Эти виды сопоставления регулярно ис-

пользуются с пятого класса при анализе 

произведения для осмысления характеров 

героев произведения, выявления автор-

ской позиции, раскрытия художественно-

го метода писателя. 

Такой вид эффективен при анализе 

композиции произведения и изучении во-

просов теории литературы.  

3. При изучении творческой эволюции 

поэта и проведении идейного и стилевого 

анализа с пятого класса рекомендуется 

проводить сопоставление нескольких  

 

произведений одного автора. 

Сопоставление такого рода позволяет 

выявиться трансформацию мировоззрения 

и художественного метода писателя.  

4. Сопоставление литературного тек-

ста с произведениями другого вида искус-

ства способствует развитию воображе-

ния, ассоциативных связей, осознанию 

своеобразия мироощущения автора. Про-

водить его целесообразно при анализе 

творческого замысла, художественных 

особенностей, комплексном анализе тек-

ста. 

5. Сопоставление произведений или 

отдельных элементов художественных 

текстов разных писателей. Этот вид ра-

боты направлен на выявление сюжета и 

сопоставление образов героев, рассмотре-

ние связей пейзажа и портрета с общим 

течением текста. Эти виды сопоставления 

можно проводить в средних классах для 

обнаружения близости конфликта, худо-

жественной ситуации, сравнения героев.  

6. Сопоставление однотемных произ-

ведений разных авторов, а также произве-

дений, близких в идейно-художественном 

отношении, становится одним из основ-

ных приёмов и на уроках в старших клас-

сах.  

7. Использование для сопоставления 

разных редакций, вариантов текста 

направлено на выявление развития автор-

ской мысли, развитие художественного 

вкуса. Этот вид сопоставления довольно 

сложен, его рекомендуется начинать с 

седьмого класса.  

8. При целостном анализе произведе-

ния эффективно провести сопоставление 

интерпретаций критических статей 

произведений. Это будет способствовать 

формированию умения соотносить идей-

но-эстетическую позицию критика с пред-

ставленной им интерпретацией. 

Анализировать лирические произведе-

ния начинаем с пятого класса: учимся 

определять принадлежность произведения 

к одному из лирических родов; понимать 

и формулировать тему, идею;  

определять элементы композиции, 
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находить изобразительно-выразительные 

средства языка, определять ритм, рифму, 

рифмовку стхотворения.  

9. В 5-6 классах целесообразно прово-

дить сопоставления по тематическим, 

жанровым и языковым особенностям 

произведений. Например, басни И. Крыло-

ва с народными сказками, описание осен-

него леса у А. Пушкина («Унылая пора! 

Очей очарованье!») с описанием осеннего 

поля у Ф. Тютчева («Есть в осени перво-

начальной...»), описание грозы у Я. По-

лонского в стихотворении «По горам две 

хмурых тучи…»  с тем же описанием в 

стихотворении Ф. Тютчева «Неохотно и 

несмело…» и многое другое. Интересным 

является опыт сопоставления народной и 

литературной сказки при изучении этого 

раздела. Сказку В. Жуковского «О спящей 

царевне» сравниваем с народными сказ-

ками разных стран, а затем с другими ли-

тературными источниками - сказкой А. 

Пушкина «О мёртвой царевне и семи бо-

гатырях». Такое сопоставление даёт воз-

можность отметить сходство структуры 

жанра сказки в фольклорных и литератур-

ных источниках, увидеть особенности ли-

тературного языка поэтов.  

10. Программа 7-го класса основана на 

исторических произведениях, поэтому це-

лесообразно провести сопоставительный 

анализ исторических источников с худо-

жественным произведением. Например, 

«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина и 

летопись. Цель: выявить общие и отличи-

тельные черты в жанровой структуре, в 

характерах героев. В ходе работы запол-

няется сопоставительная таблица. Сопо-

ставительный анализ помогает глубже по-

нять идею, заложенную автором в произ-

ведение, увидеть и обобщить конкретные 

примеры.  

11. Ещё большего внимания заслужи-

вает обучение сопоставительному анализу 

лирических произведений в старших 

классах. Ученик выступает в качестве ис-

следователя, интерпретатора художе-

ственного текста, овладевая новыми зна-

ниями и способами познавательной дея-

тельности. Такое изучение позволяет бо-

лее глубоко постигнуть суть отдельного 

произведения, провести параллели между 

жизнью и творчеством нескольких ху-

дожников слова, понять литературные 

традиции рассматриваемого периода, 

найти общие точки соприкосновения, по-

нять связь литератур разных эпох.  

Например, в процессе изучения творче-

ства Н.С. Гумилёва в 11 классе обучаю-

щиеся получают возможность сопоста-

вить стихотворения Н.С. Гумилева «Ста-

рый конквистадор» и «Пленный рыцарь» 

М. Ю. Лермонтова. Выбор данных произ-

ведений обусловлен их близостью с точки 

зрения тематического единства и тексто-

логической стороны. В этих произведе-

ниях переплетаются две неразделимые  

темы – времени и смерти.  

Сопоставительный анализ следует 

начать с характеристики лирических геро-

ев. Герой Гумилёва - «старый конквиста-

дор», заблудившийся в неведомой сто-

роне. Для него этот край – последнее при-

станище. Но он не покоряется судьбе и 

самой смерти. «Пленный рыцарь» так же, 

как и конквистадор, находится на краю 

гибели. Но он смиряется перед волей рока 

и готов умолять смерть быстрее прийти за 

ним. 

Обучающиеся делают вывод: герои 

обоих стихотворений – натуры романти-

ческие, одинокие, мятежные, но для героя 

Гумилева характерно оптимистическое 

настроение, а герой Лермонтова выбирает 

тоску и одиночество. 

Следующий шаг – языковой анализ 

произведений. Учащиеся отмечают: в сти-

хотворениях обоих поэтов звучат мотивы 

времени и смерти. Лирические герои 

встречают смерть не как абстрактную 

сущность, а как давнего друга. 

Далее следует анализ изобразительно-

выразительных средств. Эпитеты в «Ста-

ром конквистадоре» вызывают чувство 

тревоги и опасности. В «Пленном рыца-

ре» конфликт личности и общества выра-

жается с помощью антитезы и эпитетов.  

В контексте анализа лирического 

произведения не менее важно помнить о 

художественном концепте.  
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С.А. Аскольдов понимал концепт как 

мысленное образование, замещающее в 

сознании человека множеством предметов 

одного и того же рода, то есть 

являющееся синонимом их смысла. 

Изучение концептов формирует 

мировоззрение школьников, знакомит 

обучающихся с культурным наследием 

страны, способствует развитию абстракт-

ного мышления и эмоционального вос-

приятия.  

Например, концепт «Родина», её  

образ – один из ведущих мотивов поэзии 

С. Есенина, А. Блока. Для первого поэта 

Родина – прежде всего село, место, где 

человек родился («низкий дом с голубыми 

ставнями»).  

У Блока это Россия, Русь, которая 

ощущается как дикая стихия, ветер, 

пространство и движение. Это и русская 

дорога, и места, связанные со славной ис-

торией.  

Сопоставление литературных произве-

дений применимо на всех этапах литера-

турного образования. Сопоставления мо-

гут осуществляться в ходе беседы или са-

мостоятельной работы учеников, однако 

большая часть приёмов сопоставления 

немыслима без активного участия школь-

ников и не может быть реализована толь-

ко в лекции учителя. Виды сопоставлений 

следует усложнять по мере развития чита-

теля и вводить их разновидности на опре-

делённом возрастном этапе.  

 

 
А.В. Чеснокова, к.филол.н., доцент кафедры филологического образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 

 

ПОДГОТОВКА  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ИСТОРИИ В 2020 ГОДУ 
 

И.В. ИВКО, 
заведующая кафедрой 

обществоведческих дисциплин  

и регионоведения 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Н.В. ПЕНЯГИНА,  
учитель истории МБОУ гимназия № 8 

МО г. Тихорецк 

 

 
Казалось бы, только недавно наши дети 

сдавали экзамены и вот сегодня мы снова 

говорим о подготовке к следующей ито-

говой аттестации. Что ждет наших вы-

пускников, сдающих ОГЭ по истории в 

этом году? Изменений много. Если в 

прошлом году было две демоверсии, то в 

2020 году все будут сдавать ОГЭ по исто-

рии по одной демоверсии. Изменения в 

измерительных материалах прошли обще-

ственно-профессиональное обсуждение. 

Летом 2019 года была разработана пер-

спективная модель, которая прошла об-

щественное педагогическое обсуждение, 

можно было высказать свое мнение, по-

желания и замечания. Именно на таких 

предложениях разработана модель 2020 

года: какие-то задания остались прежни-

ми, введены отдельные, новые модели за-

даний. 

Содержание КИМ определяется на ос-

нове Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного об-

щего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) с учётом 

Примерной основной образовательной 

программы основного общего образова-

ния (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15)); Историко-культур-

ного стандарта, являющегося частью 
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Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории. 

В связи с тем, что произошел переход 

на Федеральный государственный образо-

вательный стандарт основного общего об-

разования, была изменена и структура эк-

заменационной модели ОГЭ по истории. 

В отличие от прежней модели, где 

бо́льшая часть заданий была нацелена на 

проверку знаний по определённому пери-

оду истории, в данной модели бо́льшая 

часть заданий проверяет определённые 

умения. То, как успешно учащийся напи-

шет экзамен, зависит от основательной 

подготовки учителя к предмету. В по-

следние годы растет количество учащих-

ся, желающих сдавать государственный 

итоговый экзамен по истории. И не только 

перед учащимся, но и перед учителем 

стоит вопрос, как построить наиболее эф-

фективную систему подготовки к ОГЭ по 

истории. 

Модель КИМ ОГЭ по истории охваты-

вает содержание предмета «история» с 

древнейших времён до 1914 года. 

Содержание предмета «история» вклю-

чает в себя изучение двух курсов: истории 

России, занимающей приоритетное место 

в учебном процессе, и всеобщей истории. 

В КИМ представлены задания, ориенти-

рованные на проверку знаний по истории 

России с включением элементов всеобщей 

истории (темы по истории международ-

ных отношений и внешней политики Рос-

сии, отдельные вопросы истории культу-

ры и др.). 

Особенностью контрольно-измеритель-

ных материалов по истории в 2020 году 

является преемственность с экзамена-

ционной моделью ЕГЭ по истории, кото-

рая основана на реализации в КИМ кон-

цептуальных идей Историко-культурного 

стандарта. Преемственность прослежива-

ется как в подходах к отбору проверяемых 

содержательных элементов и видов по-

знавательной деятельности, так и в струк-

туре экзаменационной работы в целом и 

формах отдельных заданий. Вместе с тем 

в модели КИМ ОГЭ учитываются воз-

растные познавательные возможности 

обучающихся и специфика курса истории 

основной школы, ограничивающие со-

держательное пространство и уровень 

требований к знаниям и умениям. 

Рассмотрим особенности некоторых 

заданий. В задании 1 необходимо знание 

хронологии. Дается три события, которые 

необходимо расставить в хронологиче-

ской последовательности: событие с 

древнейших времен до 1505 года, второе 

событие с 1505 года по 1682 год, третье 

событие с 1682 года по 1914 год. Выпуск-

нику нужно знать, к какой эпохе 

относятся события. 

Задание 3 предполагает знание терми-

нологии. Учитель должен ориентировать-

ся на Историко-культурный стандарт и 

федеральный перечень учебников, где 

прописаны основные термины и понятия. 

Задание 6 - это новое задание, в нем 

проверяется аргументация с кратким от-

ветом.  

Например: Прочитайте четыре пред-

ложения. Два из них являются тезисами 

(положениями, которые требуется аргу-

ментировать). Другие два содержат 

факты, которые могут послужить для 

аргументации этих тезисов. Подберите 

для каждого из тезисов соответствую-

щий ему факт. Номера соответствую-

щих предложений запишите в таблицу. 

1) При Александре I серьезным преоб-

разованиям подверглась система управле-

ния Российской империи.  

2) Действия Александра I по решению 

крестьянского вопроса носили непоследо-

вательный характер.  

3) Указ об учреждении министерств.  

4) Указ о вольных хлебопашцев.  

Перед выполнением этого задания 

можно пояснить ученикам, что тезис - это 

положение, утверждение, выставляемое и 

потом доказываемое в каком-нибудь рас-

суждении. 

В качестве доказательства указанного в 

задании положения надо выбрать факт. 

При этом следует иметь ввиду, что факти-

ческий материал в обучении истории 

включает в себя: факт-событие – единич-

ное, неповторимое, оригинальное, строго 
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локализированное в пространстве и вре-

мени действие, в котором принимал уча-

стие определенный круг лиц (Бородин-

ское сражение, реформа управления госу-

дарственными крестьянами); факт-

явление – многократно повторяющиеся 

факты (междоусобные войны); факт-

процесс – явление более высокой степени 

обобщения, цепь взаимосвязанных во 

времени фактов (промышленный перево-

рот). Следовательно, в задании № 6 могут 

даны все выше указанные варианты.  

В задание № 10 ОГЭ надо при ответе 

сопоставить текст с информацией на кар-

те, то есть выпускник должен уметь ана-

лизировать карту. Задание №13-14 на зна-

ние истории культуры и умение извлекать 

информацию из иллюстративного матери-

ала. Следует иметь в виду, что в условии 

этого задания присутствует текстовая и 

иллюстративная информация.  

При организации работы с иллюстра-

тивным материалом можно использо-

вать памятки. Например: 

1. Что изображено на иллюстрации? 

Кто изображен на иллюстрации? 

2. Внимательно рассмотрите изображе-

ние на предмет наличия в нем тестовой 

информации, которая может являться 

«подсказкой» для ответа. 

3. Рассмотрите возможные символы в 

изображении.  

4. Проанализируйте полученную ин-

формацию и сделайте вывод. 

Работа с визуальным источником тре-

бует наличие у девятиклассников не толь-

ко достаточного объема исторических 

знаний, но и особых умений и навыков, 

формирование которых должно происхо-

дить на протяжении всех лет изучения ис-

тории.  

Это, в первую очередь, умение видеть 

детали изображения, указывающие на 

время его появления; умение соотносить 

эти детали с определенным периодом ис-

тории; умение выстраивать ассоциатив-

ный ряд в контексте источника (историче-

ские деятели, факты, явления и т.д.). 

В КИМ по ОГЭ включены задания на 

анализ исторического источника, при 

этом во второй части произошло услож-

нение этого задания. Включено новое за-

дание № 17, требующее контекстные зна-

ния. 

Например: Прочитайте отрывок из 

циркулярной депеши.  

«Державы, подписавшие трактат, пола-

гали, что это начало должно было устра-

нить всякую возможность столкновений 

как между прибрежными государствами, 

так равно и между последними и морски-

ми державами. Оно долженствовало 

умножить число стран, пользующихся по 

единогласному уговору Европы благодея-

ниями нейтрализации, и, таким образом, 

ограждать и Россию от всякой опасности 

нападения.  

Пятнадцатилетний опыт доказал, что 

это начало, от которого зависит безопас-

ность границы Российской империи с этой 

стороны во всем её протяжении, имеет 

лишь теоретическое значение.  

В самом деле: в то время как Россия 

разоружалась в Чёрном море и даже по-

средством декларации, включённой в про-

токолы конференции, прямодушно вос-

прещала самой себе принятие действи-

тельных мер морской обороны в приле-

жащих морях и портах, Турция сохраняла 

право содержать в архипелаге и в проли-

вах морские силы в неограниченном раз-

мере; Франция и Англия могли по-

прежнему сосредоточивать свои эскадры 

в Средиземном море.  

Впрочем, трактат не избежал наруше-

ний, которым подверглась большая часть 

европейских договоров; ввиду этих нару-

шений трудно было бы утверждать, что 

опирающееся на уважение к трактатам 

писанное право сохранило ту же нрав-

ственную силу, которую оно могло иметь 

в прежние времена.  

…Государь император, в доверии к 

чувству справедливости держав, подпи-

савших трактат, и к их сознанию соб-

ственного достоинства, повелевает вам 

объявить: что он не может долее считать 

себя связанным обязательствами трактата, 

насколько они ограничивают его верхов-

ные права в Чёрном море».  
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Укажите название войны, в результа-

те которой был подписан упоминаемый в 

отрывке трактат. Укажите одно внут-

риполитическое последствие этой войны 

для России. 

Работа обучающихся с историческим 

источником должна осуществляться в 

системе и с учетом возрастных возможно-

стей: 

5 класс. С опорой на вопросы учителя 

изучать фрагмент исторического источни-

ка и извлекать из него информацию. Вы-

делять главные мысли текста. 

6 класс. По плану изучать фрагмент 

повествовательного или описательного 

текста. Определять основные вопросы 

(структуру) содержания документа. Раз-

личать достоверную и вымышленную ин-

формацию. Ставить к тексту репродук-

тивные вопросы (на воспроизведение). 

7–8 классы. Оценивать полноту ин-

формации в источнике по заданной теме. 

Анализировать документ по предлагаемо-

му плану. Анализировать документ в кон-

тексте исторической ситуации. Уметь 

устанавливать на основе содержания ис-

точника время его создания, восстанавли-

вать картину события, использовать до-

кумент для доказательства собственного 

мнения. Проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких ис-

торических документах. При работе с ис-

торическим источником извлекать опо-

средованную информацию, делать выво-

ды, ставить к источнику продуктивные 

вопросы.  

9 класс. Сопоставлять исторические 

документы, отражающие различные 

взгляды на одно и то же событие. Выяв-

лять причинно-следственные связи собы-

тий и фактов, отраженных в историческом 

документе. Извлекать из нескольких ис-

торических документов необходимую ин-

формацию, обобщать и анализировать. 

Свободно оперировать информацией, до-

бытой в результате анализа нескольких 

исторических документов. Уметь делать 

опосредованные выводы и ставить вопро-

сы к письменному источнику. При 

организации работы учащихся c 

историческими источниками учителю 

важно на основе способов работы и 

осмысления текста выделять в деятель-

ностной форме соответствующие умения:  

 понимать цели изучения историче-

ских источников;  

 по ключевым идентифицирующим 

признакам определять авторство и время 

создания источника; 

 извлекать необходимую информа-

цию; 

 определять основной и второстепен-

ный материал;  

 понимать особенности языка текстов 

исторического источника разных жанров 

и стилей различных эпох (устаревшие 

слова и выражения, древние, средневеко-

вые источники); 

 оперировать извлеченной информа-

цией: соотносить информацию источника 

с другой учебной информацией; приме-

нять информацию источника в качестве 

основной или контекстной. 

Во второй части ОГЭ задание № 18 со-

вершенно новое, на установление при-

чинно-следственных связей важнейших 

исторических событий.  

Пример. Что из перечисленного отно-

сится к одному из последствий крестьян-

ского восстания под предводительством 

Е. Пугачева?  

 секуляризация церковных земель;  

 проведение губернской реформы; 

 деятельность Уложенной комиссии 

по выработке «разумных законов»; 

 запрещение крестьянам жаловаться 

на своих помещиков. 

Объясните, как выбранное Вами по-

ложение связано с последствиями 

крестьянского восстания под 

предводительством Е. Пугачева?  

Под причинно-следственной связью 

следует понимать связь между историче-

скими событиями (процессами, явления-

ми), при которой одно событие (процесс, 

явление), называемое причиной, при 

наличии определенных исторических 

условий порождает другое событие (про-

цесс, явление), называемое следствием. 
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Учащиеся должны не только определить, 

что из указанного ряда относится к по-

следствию события, но и привести объяс-

нения своей позиции. В указанном приме-

ре акцент сделан на понимание учениками 

того, что следствием одного события мо-

жет быть другое событие. 

В качестве объяснения ученики могут 

указать: крестьянское восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева 

отчетливо показало неэффективность 

местного управления, когда местные ор-

ганы власти были наделены достаточно 

властью, но использовать ее для поддер-

жания порядка в стране не смогли. При 

выполнении этого задания девятикласс-

ники должны показать знание и понима-

ние различных комбинаций причинно-

следственных связей (причина - событие; 

событие - следствие; событие – событие и 

т.п.) 

Отрабатывать у учащихся на уроках 

истории умение раскрывать причинно-

следственные связи могут помочь памят-

ки. 

Пример такой памятки:  

1. Выявить ряд интересующих вас со-

бытий.  

2. Опишите, есть ли между ними связь. 

Если есть, то решите, какая из них являет-

ся причиной, а какая - следствием. Если 

вы работаете с текстом, обратите внима-

ние на слова, фразы, выражения, которые 

связывают события с друг другом: «по-

этому», «потому что», «в результате», 

«это ведет к…», «вследствие чего», «сле-

довательно» и т.д. 

3. Определите и ранжируйте (располо-

жите по значимости, отдаленности) при-

чины и последствия одного или несколь-

ких событий, процесса.  

Наряду с памяткой можно в качестве 

закрепления можно использовать такие 

задания: 

 Найдите в разделе параграфа текст, 

раскрывающий причины, описываемого 

события и его последствия. 

 Составьте из предложенных звеньев 

логическую цепочку, раскрывающую 

причинно-следственные связи.  

 Какие ошибки допущены в пред-

ставленной логической цепочке, разры- 

вающей причинно-следственные связи?  

Задание № 19.Задание новое, аналогов 

нет нигде. Задание на поиск ошибок в 

тексте (не более 100 слов). Найти факти-

ческие ошибки, это важное умение, кото-

рым должны владеть выпускники.  

Пример: Прочитайте текст, который 

содержит две фактические ошибки. 

Найдите фактические ошибки и ис-

правьте их. 

Разрешение крестьянского вопроса в 

эпоху правления Николая I предполага-

лось вести постепенно и осторожно, пу-

тём частичных реформ. В 1837 г. было 

создано Министерство государственных 

имуществ, которое возглавил А.Х. Бен-

кендорф. В 1837–1841 гг. был проведён 

ряд мер, в результате которых удалось 

упорядочить управление частновладель-

ческими крестьянами. В их деревнях от-

крывались школы, больницы, ветеринар-

ные пункты. Малоземельные сельские 

общества переселялись в другие губернии 

на свободные земли. 

Ошибки 

1. А.Х. Бенкендорф 

2.частновладельческими крестьянами 

Исправления 

1. П.Д. Киселев 

2. государственными крестьянами 

Учителю необходимо с 5 класса прово-

дить работу с текстом и в том числе учить 

детей находить ошибки в историческом 

источнике. 

Например, в текстах, предложенных 

для изучения, сознательно допускаются 

фактические ошибки. Ребята должны от-

корректировать текст, исправить допу-

щенные ошибки, доказав правильность 

своего выбора. 

Пример использования приёма «Текст с 

ошибками» по теме «Отечественная вой-

на 1812 г.»: 12 июля 1812 года «Великая 

армия» Наполеона, переправившись через 

Днепр (Неман), вторглась в пределы Рос-

сии. Русские войска были разделены на 

три отдельные армии: одна под командо-

ванием М.Б. Барклая де Толли, другая – 
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П.И. Багратиона, третья – М. И. Кутузова 

(А.П. Тормасова). Численное превосход-

ство противника ставило вопрос о сроч-

ном пополнении войск. Александр издал 

манифест о всеобщей воинской повинно-

сти (о создании ополчения). 

Работа с текстом может быть организо-

вана через поиск ключевых понятий и 

раскрытие их существенных признаков. 

Ключевое слово или понятие записывает-

ся по вертикали, а затем подбираются на 

каждую букву слова характеристики. 

Данный приём развивает способности ви-

деть в общем частное, а в частном общее. 

Например, по теме «Демократические 

страны Европы в 1930-е гг.». 

Депутаты избираются народом 

Есть свобода слова 

Можно иметь собственность 

Осуществляется правовая защита  

Конституция – основной закон госу-

дарства 

Разделение государственной власти 

Активное участие личности в полити-

ческой жизни 

Творчество и самовыражение личности 

во всех сферах жизни 

Исполнительная власть в руках мини-

стерства 

Явные возможности развития предпри-

нимательства. 

Задания ОГЭ должны стать для обуча-

ющихся узнаваемыми, чтобы они владели 

алгоритмом их успешного выполнения. 

Методика преподавания истории в основ-

ной школе должна ориентироваться на 

создание условий для понимания обуча-

ющимися хода истории, объяснения 

смысла и сущности событий, их причин и 

последствий, на применение знаний и 

умений в практической деятельности, в 

новых познавательных ситуациях.  

Необходимо использовать дифферен-

цированные типы заданий на уроке, ис-

пользуя базовый уровень и повышенный, 

высокий уровень сложности, что будет 

служить эффективным способом подго-

товки к экзамену. 

Следовательно, при подготовке к госу-

дарственному итоговому экзамену нужно 

направлять каждый урок на выполнение 

требований ФГОС ОО и Историко-

культурного стандарта, обязательно ори-

ентироваться на требования программы 

освоения курса истории России и Всеоб-

щей истории, чтобы избежать проблем, 

связанных с демонстрацией знаний во-

просов внешней политики, международ-

ных отношений. Также при изучении со-

циально-экономических, политических 

аспектов истории необходимо обращать 

внимание учащихся на то, как отразились 

представленные события и явления в ли-

тературе, архитектуре, живописи, музыке 

и т.д. С 5-го класса можно знакомить обу-

чающихся основной школы с системой 

выполнения заданий в форматах государ-

ственного итогового экзамена, использо-

вать новые модели заданий (элементы за-

даний) в процессе обучения истории с 

учетом специфики изучаемого курса и 

возрастных особенностей учащихся не 

только в старшей, но и основной школе. 

Как и всегда учащиеся должны уметь по-

нимать текст и читать карты. Особое вни-

мание следует уделять развитию пись-

менной речи учащихся, особенно развер-

нутым ответам. А также ориентировать 

учащихся на использование различных 

способов поиска (не только в справочных 

источниках, но и в сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, переда-

чи и интерпретации информации в соот-

ветствии с выдвинутыми познавательны-

ми задачами. 

 

 
Т.Г. Навазова, к.п.н., проректор по научной и исследовательской деятельности  

ГБОУ ИРО Краснодарского края, Заслуженный учитель России 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 2020   

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

А.П. КАРА, 
 доцент кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения   

ГБОУ ИРО Краснодарского края,  

к.и.н., председатель предметной комиссии ОГЭ по обществознанию 

 

Модель экзаменационной работы ОГЭ 

по обществознанию отражает интеграль-

ный характер предмета: в совокупности 

задания охватывают основные содержа-

тельные линии обществоведческого курса, 

базовые положения различных областей 

научного обществознания. 

Объектами контроля выступают дидак-

тические единицы знаний и требования по 

формированию умений, закрепленные в 

Федеральном компоненте государствен-

ного образовательного стандарта. Это 

широкий спектр предметных умений, спо-

собов познавательной деятельности и зна-

ния об обществе в единстве его сфер и ба-

зовых институтов, о социальных каче-

ствах личности и об условиях их форми-

рования, о важнейших экономических яв-

лениях и процессах, о политике, праве, 

социальных отношениях, духовной жизни 

общества. 

Задания КИМ для ОГЭ различаются по 

форме и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной 

деятельности, необходимым для выпол-

нения задания. Выполнение заданий КИМ 

предполагает осуществление таких интел-

лектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение и извлечение информа-

ции, классификация, систематизация, 

сравнение, конкретизация, применение 

знаний (по образцу или в новом контек-

сте), объяснение, аргументация, оценка и 

др. Задания повышенного и высокого 

уровней сложности, в отличие от базовых, 

предполагают более сложную, как прави-

ло, комплексную по своему характеру по-

знавательную деятельность. 

Специфика предмета и социально-

гуманитарного знания в целом учитывает-

ся также при подборе источников 

информации, используемых в 

экзаменационной работе. Это, как 

правило, результаты социологических 

социально философского характера, 

извлечения из правовых актов. Для 

заданий на различение суждений, от-

ражающих факты, и оценочных высказы-

ваний конструируются небольшие тексты, 

по стилю приближенные к информацион-

ным сообщениям СМИ. 

Ряд заданий экзаменационной модели 

ОГЭ по обществознанию в 2020 году по 

своему типу аналогичен заданиям ЕГЭ. 

Этот подход представляется вполне 

оправданным, поскольку перечень фор-

мируемых умений, базовые компоненты 

содержания в основной и старшей школе 

во многом совпадают. Кроме того, данный 

подход позволяет, учитывая роль государ-

ственной итоговой аттестации выпускни-

ков основной школы в формирующейся 

общероссийской системе оценки качества 

образования, обеспечить преемственность 

двух этапов государственной итоговой 

аттестации. 

Вместе с тем при разработке КИМ для 

ОГЭ учитывались познавательные воз-

можности обучающихся основной школы, 

объем и характер предъявляемого им 

учебного содержания по предмету. Это 

предопределило особенности экзаменаци-

онной модели ОГЭ. Наиболее существен-

ные отличия от КИМ ЕГЭ имеет часть 2 

экзаменационной работы, которая пред-

ставляет собой не только самостоятель-

ный, но и внутренне целостный раздел: 

все четыре различных по типу заданий 

здесь связаны со специально подобран-

ным текстом, освещающим определенную 

сторону социальной действительности. 

Задания представляют следующие 

разделы курса: человек и общество, сфера 

духовной культуры, экономика, социаль-

ная сфера, сфера политики и социального 

управления, право.  
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По сравнению с предыдущим учебным 

годом, в структуру модели ОГЭ по об-

ществознанию внесены изменения, кото-

рые нужно учитывать для подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации в 9 

классе. 

Рассмотрим некоторые задания ново-

го типа и алгоритм их выполнения. 

Задание 1. 

Какие из перечисленных понятий ис-

пользуются для обозначения факторов 

производства? 

Капитал; рента; труд; прибыль; пред-

ложение. 

 Выпишите соответствующие поня-

тия и раскройте смысл любого одного из 

них. 

Сначала разберемся, сколько элементов 

ответа должно быть. 1- выписать соответ-

ствующие понятия; 2- раскрыть смысл 

любого одного из них. Для выполнения 

этого задания обучающимся необходимо 

вспомнить раздел «Экономика», в частно-

сти, что такое «факторы производства» и 

что к ним относится. В данном задании 

правильный ответ на первую часть вопро-

са: капитал и труд, на вторую – разверну-

тый ответ, раскрывающий смысл. 

Например, «капитал- это совокупность 

финансовых средств, необходимых для 

производства материальных благ» или 

подобный вариант ответа, не искажающий 

смысл понятия. Если выпускник выберет 

для раскрытия смысла понятие «труд», то 

ответ должен быть, например, таким- 

«труд- это физические и умственные спо-

собности человека, которые он использует 

в процессе производства материальных 

(или общественных) благ». То есть в це-

лом, то что необходимо в производстве 

благ. 

Важно, чтобы выпускник понимал, что 

не нужно выписывать лишние понятия, и, 

раскрывая смысл понятия, не допускать 

фактических ошибок и сокращенного ва-

рианта ответа, не позволяющего понять 

смысл. Задание 6 в структуре ОГЭ по 

обществознанию также изменилось.  

Здесь также предполагается развернутый 

ответ выпускника. Приведу пример такого 

задания и алгоритм его выполнения. 

Совершеннолетний Сергей В. искал ак-

сессуар для своего автомобиля. В одном из 

интернет-магазинов данный предмет 

продавался по очень низкой цене. Заказ 

предполагал только один способ оплаты: 

полную предоплату – отправку денег на 

электронный кошелёк. 

В чём состоит опасность данной ситуа-

ции для личных финансов Сергея В.?  

Как ему правильно поступить в данной 

ситуации? 

Если внимательно проанализировать 

условие задания, понятно, что данная си-

туация взята из социальной реальности и 

предполагает наличие определенных зна-

ний у обучающихся по финансовой гра-

мотности.  

Выпускники должны понимать, что та-

кое «предоплата», «электронный кошелек» 

и разбираться, какую опасность таит в себе 

такой вариант оплаты товара для Сергея В. 

Отвечая на вопрос, обучающиеся должны 

постараться максимально полно раскрыть, 

что может произойти с финансами Сергея. 

Понимание, что так могут действовать и 

официальные продавцы и мошенники, 

нужно отразить в ответе, объяснив, что 

такой способ оплаты чаще всего 

используют мошенники, пытаясь 

обманным путем присвоить себе финансы 

покупателя, ничего не отдавая взамен. 

Ответ на второй вопрос может быть крат-

ким – Сергею ничего не перечислять или 

поискать в другом магазине аксессуар. 

Достаточно сложным может оказаться 

для выполнения и новое задание № 12. 

В ходе социологических опросов со-

вершеннолетних граждан страны Z им за-

давали вопрос: «Что бы Вы предпочли, 

если бы у Вас была возможность выби-

рать?». Полученные результаты (в % от 

числа опрошенных) представлены в гра-

фическом виде. 
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Сформулируйте по одному выводу: а) о 

сходстве и б) о различии в позициях групп 

опрошенных. Выскажите предположение 

о том, чем объясняется: а) сходство и  

б) различие. 

В чем сложность выполнения задания? 

Во-первых, необходимо определить, какие 

группы опрошенных сравниваются. В 

данном случае – 30-летних и 50-летних 

(т. е. две отдельно сгруппированных части 

диаграммы). Во-вторых – определить 

одинаковые в процентном отношении 

позиции по одному и тому же ответу (т. е. 

сделать вывод о сходстве). В-третьих, 

предположить, почему позиции групп по 

этому ответу совпадают. В-четвертых, 

найти расхождения в ответах у 

сравниваемых групп. В-пятых, выделить 

одно из расхождений. В-шестых, по этому 

расхождению высказать предположение. 

Все ответы должны быть развернутыми. 

Итак, что должно быть в ответе на это 

задание: 

Вывод о сходстве: И 30-летние и 50-

летние считают, что иметь собственный 

бизнес–это лучший вариант в условиях 

выбора. Предположение – это позволит 

иметь доход, не зависящий ни от кого 

другого, а только от себя. 

Вывод о различии (один из выводов) – 

у 30-летних преобладает ответ «много 

работать и хорошо зарабатывать, даже без 

гарантий на будущее», а у 50-летних 

преобладает другой ответ «иметь 

сравнительно небольшой, но стабильный 

доход». Предположение: «молодежь более 

активна и мобильна, поэтому может 

быстрее найти выгодную для себя работу, 

не задумываясь о будущей пенсии или 

возможных финансовых проблемах, а 

старшее поколение уже имеет постоянный 

источник дохода, не стремится ничего 

менять, понимая, что не настолько 

востребованы по возрасту». 

Предположение может быть другим, 

главное, корректным. 

Задание 20 в структуре ОГЭ является 

новым для выпускников. Для его выпол-

нения нужно очень хорошо знать содер-

жание понятий по всему курсу. Чтобы его 

выполнить правильно, внимательно чита-

ем характеристику, и называем само по-

нятие. 

Пример1. 
ГРУППА ПОТРЕБНОСТЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Естественные Потребности человека во всём том, что необходимом 

для его существования, развития и воспроизводства 

 Потребности человека во всём том, что необходимо для 

его духовного развития 

Ответ: духовные 

Пример 2. 
ТИП КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Народная Произведения, как правило, не имеют автора, анонимны 

 Произведения понятны и доступны всем возрастам, всем 

слоям населения независимо от уровня образования 

Ответ: массовая 
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Готовясь к ОГЭ по обществознанию, 

необходимо также помнить, что часть за-

даний проверяет сформированность уме-

ния определять верность суждений. Такие 

задания встречаются по всем модулям, 

изучаемым в курсе обществознания. 

Пример1. 

Верны ли следующие суждения о взаи-

мовлиянии общества и природы? 

А. Наличие разнообразных природных 

ресурсов может ускорить развитие обще-

ства. 

Б. Природные катаклизмы могут со-

здать угрозу существованию общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

Пример 2. 

Верны ли следующие суждения об об-

разовании? 

А. Образование способствует развитию 

личности. 

Б. В современном обществе важно не-

прерывное образование на протяжении 

всей жизни человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ 3.    

Пример 3. 

Верны ли следующие суждения о день-

гах? 

А. Деньги выполняют функцию сред-

ства накопления. 

Б. Деньги используются во внешнетор-

говых и в международных финансовых 

операциях. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

Такие задания не являются новыми в 

работе. Посмотрим, как их сделали вы-

пускники прошлого года. Справились с 

заданием более половины учеников (от 65 

до 80% по разным вариантам), но не все. 

Данные цифры свидетельствуют о том, 

что большая часть выпускников научи-

лась анализировать информацию в виде 

суждения и с точки зрения научного об-

ществознания определять ее истинность. 

Небольшая группа обучающихся нужда-

ется в индивидуальном подходе при 

усвоении темы «Экономика». 

Пример 1. 

Верны ли следующие суждения о се-

мье? 

А. Семью от других малых групп отли-

чает общность быта её членов. 

Б. Семья экономически поддерживает 

своих нетрудоспособных членов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:3 

Для правильного ответа необходимо 

было вспомнить признаки семьи и ее 

функции. Справилось более 70 % выпуск-

ников, что свидетельствует об усвоении 

данной темы на хорошем уровне боль-

шинством обучающихся. 

Пример2. 

Верны ли следующие суждения о поли-

тике? 

А. Политика оказывает влияние на все 

сферы жизни общества. 

Б. Политика — это искусство управле-

ния группой людей, обществом в целом. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 3 

Процент выполнения данного задания 

несколько ниже – 60,5%, но в целом, бо-

лее половины обучающихся понимают 

тему, усвоили ключевые понятия, что и 

помогло им качественно справиться с за-

данием. 

Пример 3. 

Верны ли следующие суждения об ос-

новах конституционного строя РФ? 
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А. Согласно Конституции РФ, источ-

ником власти является многонациональ-

ный народ России. 

Б. Конституция РФ запрещает субъек-

там Федерации принимать свои законы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 1 

Наблюдается некоторое увеличение 

правильно выполнивших это задание – 

52,8 (в 2018 году – 56,3) %. При подго-

товке к работе с заданиями данного типа 

недостаточно репродуктивного уровня, 

требуется повышенный уровень внима-

ния. Специфической формой работы здесь 

видится, наряду с решениями заданий 

данного типа из открытого банка заданий 

ОГЭ, работа с текстами с ошибками, пе-

реформулирование понятий. Более 

успешной была бы работа учащихся по 

сравнению разнородной информации, ко-

торая может частично использоваться как 

дополнительная подготовка к заданиям 

этого типа.  

Проведение государственной (итого-

вой) аттестации позволило выявить опре-

деленные пробелы в знаниях выпускников 

в политико-правовой сфере. 

Позитивным следует считать расшире-

ние социального опыта учеников через 

анализ конкретных ситуаций. Навыки 

приведения примеров, объяснений следу-

ет развивать в диалогичной форме инди-

видуальной, либо групповой работы на 

уроках и во внеурочной деятельности. По-

зитивным является опыт введения элек-

тивных курсов, прежде всего в сфере по-

литики, права и экономики. 

Важно научить школьников внима-

тельно читать условие задания и четко 

уяснить сущность требования, в котором 

указаны оцениваемые элементы ответа. 

При этом важно обратить внимание не 

только на то, что нужно назвать (указать, 

сформулировать и т.п.) признаки (черты, 

аргументы, примеры и т.п.), но и опреде-

лить, какое количество данных элементов 

надо привести (один, два, три и т.д.). 

Конкретными традиционными форма-

ми должны оставаться: 

1. работа по закреплению навыков, 

учащихся по работе с текстом; 

2. особое внимание к содержанию раз-

делов: «Право», «Политика»; 

3. выделение «проблемных» тем в каж-

дом конкретном классе и работа над лик-

видацией пробелов в умениях учащихся 

по расширению социального опыта, с 

привлечением межпредметных связей, 

материалов СМИ; 

4. организация в классе разноуровнево-

го обобщающего повторения по темам с 

использованием максимально широкого 

круга пособий по подготовке к ОГЭ; 

5. со слабыми учащимися – закрепле-

ние достигнутых успехов, с представле-

нием им возможности на каждом уроке 

выполнять самостоятельную работу, в ко-

торую включены задания на отработку 

умений решать задания ОГЭ; 

6. с сильными учащимися – проведение 

разбора заданий повышенного уровня 

сложности, проверка усвоения методов их 

решения на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях. 

Для повышения уровня подготовки к 

заданиям с открытым ответом необходи-

мо шире использовать открытый банк за-

даний ФИПИ, проанализировав имеющи-

еся в нем тексты, подготовив с учащимися 

своеобразную «копилку» социального 

опыта из различных источников – СМИ, 

общественных отношений, политических 

процессов, международных отношений, 

сферы экономики, культуры, литературы. 

Требуется развивать у учащихся навыки 

реализации алгоритма логических дей-

ствий. 
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ПОВЫШЕННОГО И ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ   

ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
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учитель географии, тьютор 

МОУ СОШ № 11 им. Ю.А. Гагарина  

МО Новокубанский район  

 

В анализе итоговой аттестации по гео-

графии в 9 классе в 2019 году в Красно-

дарском крае, проведенном О.Б. Голова-

новой, заведующей кафедрой 

естественно-научного и экологического 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, отмечено, что: «Выполняя задания 

базового уровня, необходимо помнить 

характеристики природных объектов и 

явлений, уметь проводить простой анализ 

статистических данных, климатограмм 

или карт. Задания повышенного уровня 

сложности предполагают диагностировать 

умения школьников решать задачи с 

использованием различных источников 

информации (географические описания, 

статистические данные, климатограммы, 

картографические материалы), необходи-

мых для изучения географических 

объектов и явлений, различных тер-

риторий Земли. Научиться решать задачи 

высокого уровня сложности можно, имея 

навыки анализа существенных признаков 

географических объектов и явлений, осо-

бенностей развития отраслей хозяйства» 

[1].   

Автор статьи предлагает способы рабо-

ты с обучающимися при подготовке к 

итоговой аттестации по географии в 9 

классе по заданиям повышенного и высо-

кого уровней сложности. Это, прежде все-

го, систематическая работа на уроках, 

обобщение и систематизация знаний на 

дополнительных занятиях по подготовке к 

итоговой аттестации, обязательная диа-

гностика и мониторинг обученности гео-

графии с дальнейшей коррекцией знаний.  

Необходимые элементы успешности на 

ОГЭ по географии: 

1. Самый главный элемент успешности 

– это положительная мотивация детей, 

создание ситуации успеха, формирование 

целеустремленности детей на получение 

успешного результата на экзамене, 

воспитание у обучающихся веры в себя и 

свой успех. Но без ответственного отно-

шения к учебе результатов трудно до-

стичь. Поэтому систематический кон-

троль учителем имеет огромную роль в 

подготовке обучающихся к итоговой атте-

стации. 

2. Работа по подготовке к итоговой 

аттестации по географии должна начи-

наться с 5 класса. На уроках необходимо 

использовать задания ОГЭ, которые изу-

чаются на уроках. Очень важным является 

формирование познавательной мотивации 

детей на всех уровнях обучения геогра-

фии. 

3. Важным элементом успешности яв-

ляется овладение умением работы с гео-

графическим атласом, формирование 

компетенции выбора необходимого кар-

тографического материала для решения 

экзаменационных заданий. Одним из ос-

новных условий подготовки к ОГЭ явля-

ется знание географической номенклату-

ры, умение читать тематические карты. 

4. Для успешности выполнения за-

даний ОГЭ по географии у обучающихся 

должны быть сформированы читательские 

компетенции. 

5. Необходимой компетенцией обу-

чающихся является умение работать со 

статистическим материалом: таблицами, 

графиками, картосхемами. Важно научить 

школьников выбирать необходимую ста-

тистическую информацию, уметь ее ана-
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лизировать, систематизировать, обобщать 

и делать выводы. Выполняя практические 

работы на уроках, обучающиеся приобре-

тают эти компетенции. 

6. В ходе государственной итоговой 

аттестации по географии в 9 классе про-

веряется освоение умения ориентировать-

ся в потоке поступающей информации 

(знание основных фактов, понимание 

смысла основных категорий и понятий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между географическими объектами 

и явлениями.) Задания на выявление при-

чинно-следственных связей являются в 

географии наиболее трудными для обу-

чающихся. 

В школьном курсе географии рассмат-

риваются причинно-следственные связи, 

анализируются последовательные логиче-

ские цепочки событий и явлений.  Автор 

статьи обучение географии проводит на 

основе методики В.Ф. Шаталова, развива-

ющего и проблемного обучения, техноло-

гии проектной деятельности обучающих-

ся. Эти технологии позволяют активизи-

ровать познавательную деятельность 

школьников, развивать все виды памяти и 

осуществлять деятельностный подход в 

обучении [2,3,4].  

[6] Освоение умения определять при-

чинно-следственные связи позволяет ре-

шать проблемные задачи, строить логиче-

ские умозаключения и в целом развивает 

мыслительную деятельность обучающих-

ся. Умение устанавливать причинно-

следственные связи относится к познава-

тельным универсальным действиям. Это 

позволяет развивать логическое мышле-

ние, способствует усовершенствованию 

умения рассуждать и мыслить непротиво-

речиво и последовательно [5]. Целена-

правленное изучение причинно-

следственных связей позволяет учащимся 

осознать объективные закономерности 

развития и размещения природных и со-

циально-экономических объектов и явле-

ний. Классификация причинно-

следственных связей по содержанию: 

1) между природными явлениями, 

процессами и объектами; 

2) между объектами экономико-

географического порядка; 

3) между явлениями и процессами 

природного и социально-экономического 

порядка; 

В КИМах ОГЭ это задания повышен-

ного и высокого уровня сложности, тре-

бующие развернутого ответа. Выполнение 

таких заданий нередко вызывает затруд-

нение у выпускников. И задача учителя – 

показать алгоритм выполнения этих зада-

ний, научить строить цепочки последова-

тельностей причинно-следственных свя-

зей. 

В КИМах ОГЭ для 9 класса это задания 

27,28,29. В заданиях требуется анализиро-

вать и объяснять события в контексте ре-

альных ситуаций с использованием име-

ющихся географических знаний. Источ-

никами информации для проведения ана-

лиза могут служить тексты, климатограм-

мы, картосхемы. Для решения таких зада-

ний необходимо извлекать из условий 

географическую информацию [8]. Для то-

го, чтобы обучающиеся понимали, как 

выполнять эти задания и осознанно могли 

выстроить цепочки рассуждений по уста-

новлению причинно-следственных связей, 

необходимо осуществить тематическую 

систематизацию и обобщение знаний. 

Опорные схемы или логические конспек-

ты способствуют осмысленному усвое-

нию понятий и систематизации знаний. 

Материал, оформленный в виде логиче-

ского конспекта, запоминается лучше и 

допускает более широкие возможности 

переноса его на другие ситуации. С по-

мощью логических схем показываются 

взаимосвязи между отдельными компо-

нентами, это помогает учащимся предста-

вить процессы в природе и социуме, раз-

вить пространственное воображение. 

Схемы должны быть красочными, по воз-

можности слова должны быть заменены 

символами объектов или явлений. Обуча-

ющиеся пользуются готовыми схемами 

или самостоятельно составляют логиче-

скую опору с помощью текста учебника и 

карт атласа [7]. 
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Применение методики моделирования 

опорного конспекта позволяет осуществ-

лять деятельностный подход в процессе 

обучения географии: 

1. Изучать материал крупными бло-

ками. 

2. Формировать умение работать с 

текстом: обобщать и генерализировать 

содержание текста или карты, находить 

нужную информацию. 

3. Формировать умение работать с 

картографическим и статистическим ма-

териалом. 

4. Формировать умение выбирать ис-

точники информации. 

5. Создавать условия для формирова-

ния умения быстрого темпа работы. 

6. Создание конспекта формирует 

умение структурирования учебного мате-

риала. 

7. Создания ситуации успешности у 

учащихся. 

8. Развитие видов памяти (зрительной, 

слуховой, моторной). 

9.  Обеспечивает полную и всеобщую 

активность учащихся на уроках. 

10. Построение синхронной модели 

требуют от учащихся полной мобилиза-

ции усиленного внимания. 

11. Проводить мониторинг подготовки 

к итоговой аттестации. 

12. Формирование умений формулиро-

вания своих суждений и умозаключений. 

13. Формирование умений работать в 

команде, отстаивать свое мнение. 

14. Возможность проверки родителями 

выполнения учащимися домашнего зада-

ния. 

15. Применение опорных конспектов 

имеет четкие этапы. 

Этапы формирования географической 

модели:  

1. Моделирование конспекта на 

уроке. 

Особенности методики. 

1. Материал вводится крупными бло-

ками, и формируется целостное восприя-

тие физико- и экономико-географических  

 

особенностей географического объекта 

или явления. 

2. Оформление учебного материала в 

виде опорных схем, в которых отражены 

подлежащие усвоению единицы инфор-

мации, представлены различные связи 

между ними, введены знаки, напоминаю-

щие о примерах. В опорном конспекте для 

отображения главного и лучшего запоми-

нания используются разные шрифты и 

цвета надписей и схем.  

3. Опорный конспект создается учи-

телем синхронно с учащимися в ходе ис-

следовательской работы учащихся по кар-

там атласа и текстам учебника под руко-

водством учителя. Опорный конспект со-

ставляется посредством нахождения ин-

формации в учебниках и по картам атласа 

по изучаемому региону.  

Например, при изучении первых меж-

отраслевых комплексов в 9 классе учитель 

работает вместе со всеми обучающимися, 

выполняет конспект на доске, а учащиеся 

в тетради. При изучении последующих 

комплексов, когда сформированы умения 

моделировать комплекс, учащиеся смогут 

работать самостоятельно в группах и мо-

делировать опорный конспект, а затем 

сверить полноту составленного конспекта 

с конспектом учителя на экране или про-

вести взаимопроверку между группами. 

2. Подготовка домашнего задания. 
Выполняя домашнее задание по гео-

графии, учащиеся должны: прочитать 

текст параграфов, найти информацию на 

карте, прочитать и выучить опорный кон-

спект по памяти. Воспроизвести опорный 

конспект, проверить его самостоятельно, 

исправить ошибки и дописать пропущен-

ное красной ручкой. Родители могут про-

верить правильность воспроизведения 

опорного конспекта. Обычно на запоми-

нание опорного конспекта учащиеся тра-

тят в среднем 15 минут. 

3. Воспроизведение опорного кон-

спекта на следующем уроке. 

На следующем уроке обязателен пись-

менный опрос. Учащиеся воспроизводят 
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опорный конспект на память, пользуясь 

картами атласа в течение 7-10 минут. 

4. Далее следуют устные ответы, ис-

пользуя опорный конспект, происходит 

развитие монологической речи.  

5. На следующих уроках по данной те-

ме осуществляется выполнение практиче-

ских работ, заданий контурных карт, а 

также заданий в тетради-тренажере, где 

детализируется учебный материал, приво-

дятся примеры. 

5. Выполнение текстовых заданий в 

тетради-экзаменаторе. 

Таким образом, изучается теоретиче-

ский материал, необходимый для реали-

зации образовательной программы по гео-

графии. 

Созданные модели причинно-

следственных связей в природе и хозяй-

ственной деятельности человека исполь-

зуются выпускниками при подготовке к 

итоговой аттестации по географии  

 

выпускниками 9 и 11 классов. 

Пример опорного конспекта по теме 

«Межотраслевые комплексы. География 9 

класс». Сложность у обучающихся 

вызывают задания на определение 

принципов размещения отраслей 

экономики. Автор использует следующий 

алгоритм решения подобных заданий.  

Алгоритм выполнения задания: 

1.Если предприятие работает, значит 

это кому-то нужно, т.е. есть потребитель 

(кто?). 

2. Если предприятие построено, значит, 

есть необходимые условия: 

А) выгодное географическое положе-

ние; 

Б) природные ресурсы; 

В) особенность хозяйства; 

Примеры клише для выполнения зада-

ний: 

1. Металлоемкие производства - 

вблизи металлургических баз. 
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2. Энергоемкие производства (алю-

миний, ЦБК) – у источников дешевой 

энергии. 

3. Водоемкое производство (ЦБК, химия 

органического синтеза) – на берегах рек и 

озер. 

4. Производство азотных удобрений – 

 

на металлургических комбинатах или 

вдоль газопровода. 

5. Производство калийных удобрений – 

у источника сырья.  

6. Автомобилестроение – удобное 

транспортное положение. 

7. Лесная промышленность – на пере-

сечении рек и железных дорог. 

 

Систематизирующая таблица «Принципы размещения предприятий» 
На размеще-

ние предпри-

ятия влияют: 
ЭГП ХОЗЯЙСТВА 

ПРИРОДНО-

РЕСУРСНАЯ  

БАЗА 

Располагается 

вблизи 

1.Потребителя (указать ка-

кого) 

2. Удобное транспортное 

положение (указать необ-

ходимый вид транспорта для 

перевозки сырья или ком-

плектующих материалов) 

Примеры: 

1. автомобилестроение 

2. нефтепереработка 

3. металлургический ком-

бинат г. Череповец 

4. строительство СПГ 

(сжиженный природный газ) 

 

1) Металлоемкое про-

изводство – вблизи ме-

таллургических баз: 

1. тракторы и с/х 

машины 

2. горно-шахтное 

оборудование 

3. трубопрокатное 

производство 

4. энергетическое 

машиностроение 

2) Энергоемкое произ-

водство-вблизи ис-

точников дешевой 

энергии ГЭС или АЭС 

1. выплавка алюминия 

2. ЦБК 

3) Производство азот-

ных удобрений: 

1. у потребителя 

2. на металлургических 

комбинатах полного 

цикла или на трассе га-

зопровода 

 

1) Лесные и водные 

ресурсы: ЦБК 

2) агроклиматиче-

ские ресурсы для 

развития растение-

водства 

3) гидроэнергопо-

тенциал рек – ГЭС 

 

В ходе подготовки к итоговой аттеста-

ции автором статьи были систематизиро-

ваны материалы в виде опорных конспек-

тов и схем по следующим темам: «Земля – 

планета Солнечной системы», «Климаты 

Земли», «Принципы размещения пред-

приятий», «Межотраслевые комплексы 

России», «Географический портрет регио-

нов России», «Причинно-следственные 

связи геоэкологических проблем». 

Одной из самых трудных тем на экза-

мене является климат. Обучающимся 

сложно представить динамические про-

цессы в природе. Решить эту проблему 

помогает составление логических схем 

причинно-следственных связей в природе 

и выявление закономерностей связей 

между природными компонентами. 

Школьники учатся систематизировать, 

обобщать и делать выводы и даже прогно-

зы изменений в природе. 

Примеры логических схем причинно-

следственных связей по теме «Климат». 

Вытекающие последствия: 

1.Чем дальше от экватора, тем ниже 

Солнце над горизонтом, тем меньше про-
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гревается земная поверхность, тем мень-

ше прогревается воздух. 

2. Чем больше разница атмосферного 

давления, тем сильнее ветер. 

 

 
 

Примеры опорных схем «Атмосферная циркуляция и ветры» 

 

  

В тропических широтах 

господствуют пассаты (восточные); 

В умеренных широтах - западные 

ветры; 

В полярных широтах – стоковые 

восточные ветры 

 
 

1 Сезоные ветры-

муссоны 

Влияние холодных течений, пассатов, наличие гор 
на западных побережьях материков в тропических 
широтах

 

Влияние теплого течения, западных ветров и 
наличия гор на западных побережьях 
материков в умеренных широтах

 

 

Знание закономерностей в природе 

позволяют правильно решать задания. 

Можно предложить детям клише для ре-

шения заданий, касающихся общих зако-

номерностей в природе, например: 

1. В тропических широтах на побе-

режьях океанов наблюдаются пустыни, 

потому что: 

1) У побережья протекают холодные 

течения; 

2) В тропических широтах дуют пас-

саты восточных направлений, которые 

теряют влагу, пересекая континент с во-

стока на запад, также влагу задерживают 

горы, располагающиеся к востоку от пу-

стынь. 

2. В умеренных широтах на западных 

побережьях материков выпадает много 

осадков, потому что: 

1) в умеренных широтах преобладают 

западные влажные ветры с океанов; 

2) в западных широтах у побережья ма-

териков протекают теплые течения. 

3. Температура и атмосферное давле-

ние понижаются с увеличением абсо-

лютной высоты места. 

4. Причины образования болот: 

1) отсутствие стока; 

2) избыточное увлажнение; 

3) многолетняя мерзлота или водоне-

проницаемые горные породы. 
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5.  Причины многолетней мерзлоты: 

1) малоснежные зимы; 

2) продолжительные зимы с низкими 

температурами. 

6.  Причины образования оползней: 

1) наличие склона; 

2) верхний горизонт горных пород 

пропитывается влагой, становится пла-

стичным, тяжелым и соскальзывает  

по нижнему водоносному горизонту. 

7. Причины горообразования, вулка-

низма, землетрясений: 

1) нахождение на границах литосфер-

ных плит. 

Установление закономерностей недо-

статочно для решения заданий № 16, 17, 

необходимо составление логических  

цепочек в рассуждениях детей. Например, 

задания: 

Школьники из нескольких населённых 

пунктов России обменялись данными 

многолетних метеонаблюдений, получен-

ными на местных метеостанциях. 

Собранные ими данные представлены в 

следующей таблице. 

 
 

Учащиеся проанализировали собран-

ные данные в целях выявления зависимо-

сти между особенностями климата и гео-

графическим положением пункта. У всех 

учащихся выводы получились разные. Кто 

из учащихся сделал верный вывод на ос-

нове представленных данных? 

1) Пётр: «Чем выше над уровнем моря 

расположен пункт, тем больше в нём вы-

падает атмосферных осадков». 

2) Елена: «Чем восточнее расположен 

пункт, тем меньше в нём выпадает атмо-

сферных осадков». 

3) Алексей: «Чем дальше на север, тем 

холоднее в январе». 

4) Александр: «По мере увеличения 

высоты пункта над уровнем моря темпе-

ратура воздуха в январе понижается». 

В каком из перечисленных городов 23 

сентября Солнце раньше всего по москов-

скому времени поднимается над горизон-

том? 

1) Балахна 

2) Иваново 

3) Псков 

4) Ижевск. 

Алгоритм выполнения: 

1) Определить, как расположены пунк-

ты относительно экватора и нулевого ме-

ридиана,  

2) Выяснить, наблюдается ли последо-

вательность в расположении пунктов, ка-

кая последовательность? 

3) В столбцах таблицы выявить нали-

чие последовательности цифр. 

4) Рассмотреть последовательность 

климатических показателей в соответ-

ствии с последовательностью расположе-

ния пунктов. 

При выполнении задания 17 необходи-

мо использовать следующую информа-

цию. 

В северном полушарии зимой: 

Чем севернее находится пункт, тем 

длиннее ночь, тем меньше высота Солнца 

над горизонтом. 

Чем южнее находится пункт, тем коро-

че ночь, длиннее день, тем больше высота 

Солнца над горизонтом 

В северном полушарии летом: 

Пункт  

наблюдения 

Географические 

координаты пункта 

наблюдения 

Высота  

над  

уровнем 

моря, м 

Средняя  

температура 

воздуха, °С 
Среднегодовое  

количество  

атмосферных 

осадков, мм июль январь 

Псков 57° с.ш. 28° в.д. 42 +17,4 –6,9 628 

Иваново 57° с.ш. 41° в.д. 111 +18,4 –9,5 611 

Балахна 57° с.ш. 44° в.д. 63 +19,0 –11,6 542 

Ижевск 57° с.ш. 53° в.д. 155 +18,7 –13,5 532 
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Чем севернее находится пункт, тем ко-

роче ночь, длиннее день, тем меньше вы-

сота Солнца над горизонтом. 

Чем южнее находится пункт, тем длин-

нее ночь, тем больше высота Солнца над 

горизонтом в полдень. 

Чем восточнее расположен пункт, тем 

 

раньше Солнце поднимется над горизон-

том. 

Наиболее сложно для обучающихся 9 

класса понимать причинно-следственные 

связи в возникновении геоэкологических 

проблем. 

Примеры клише для решения заданий о 

геоэкологических проблемах: 

 

Парниковый эффект                             повышение ср.t на планете 

 

Таяние приполярных 

ледников 
 Сдвиг к северу при-

родных зон 

 Усиление циклониче-

ской деятельности 

Уровня Мирового океана  Изменение 

с/х специализации 

 Частота тайфунов, 

штормов 

Затопление прибрежных 

территорий 
   Частота стихийных 

водных явлений 

Миграция населения     
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ИЗУЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА-9  
 

Т.В. ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ, 
учитель географии МАОУ СОШ № 5 

МО Туапсинский район,  

Заслуженный учитель Кубани 

 

В содержании учебного предмета «Гео-

графия» на уровне основного общего об-

разования говорится о том, что «геогра-

фическое образование в основной школе 

должно обеспечить формирование карто-

графической грамотности, навыков при-

менения географических знаний в жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирова-

ния разнообразных природных, социаль-

но-экономических и экологических про-

цессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения без-

опасности жизнедеятельности. Это позво-

ляет реализовать заложенную в образова-

тельных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии» 

[1].  Данная концепция находит отраже-

ние в экзаменационной работе по геогра-

фии в 9 классе.  

В этом году в ОГЭ по географии внесе-

ны значительные изменения, но, как и в 

прошлые годы, большое количество зада-

ний содержат знания о географическом 

положении субъектов России.  Так, в де-

моверсии 2020 года в заданиях №№ 2, 3, 

14, 19, 20, 24, 30 необходимо найти на по-

литико-административной карте России 

области, края, республики, чтобы сопо-

ставить их с информацией на картах дру-

гого содержания. А в заданиях №№ 4, 5, 6, 

25, 26 в ответах содержатся города, явля-

ющиеся административными центрами 

субъектов РФ [2]. Таким образом, более 

третьей части работы направлены, в 

первую очередь, на знание администра-

тивного районирования нашей страны.  

Выучить расположение 85 равноправ-

ных субъектов РФ (22 республики, 9 кра-

ев, 46 областей, 3 города федерального 

значения, 4 автономные округа, 1 авто-

номная область) для учащихся 8-9 классов 

зачастую проблематично. Поэтому на 

уроках практикую многократное нахож-

дение регионов страны, с использованием 

различных заданий, в том числе и автор-

ских интерактивных, созданных в про-

грамме PowerPoint, так как приемы запо-

минания должны быть разнообразными.  

Примерами таких заданий являются: 

 определение краев, республик по 
контурам на «немой карте»; 

 определение по контурной карте 
субъектов, имеющих выход к государ-
ственной границе; 

 при изучении религий – нахождение 
всех субъектов, которые исповедуют 
ислам и буддизм; 

 при изучении раздела «Хозяйство 
России», сопоставляя карты, 
определяются субъекты, в которых 
расположены: АЭС, центры черной 
металлургии, крупные целлюлозно-
бумажные комбинаты и др. 

 на карте, где подписан субъект 
страны, нужно определить какой крупный 
промышленный объект в нем находится, 
например, ГЭС; 

 при изучении состава экономиче-
ских районов обучающимися сопоставля-
ется политико-административная карта с 
картой, содержащей скрытую информа-
цию, на доске.  

Бумажная административная карта РФ 

должна присутствовать на уроках, где она 

используется для выполнения заданий. 

Целесообразно использовать интересную 

информацию о каждом субъекте Россий-

ской Федерации для лучшего запомина-

ния карты России, а также для успешного 

выполнения задания ОГЭ № 20, где 

необходимо установить соответствие 

между слоганами и регионами.  
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Одно из направлений реализации 

Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации – 

«Географическое образование в основ-

ной школе должно «…воспитывать чув-

ства патриотизма, гражданского долга, 

глубокого понимания национальной и 

государственной специфики, в том 

числе за счет переработки и усиления 

курсов «География России» и 

«География родного края» в системе 

школьного географического 

образования» [3]. Это направление, в 

первую очередь, может реализоваться, 

если обучающиеся при получении 

основного общего образования знают 

специфику административно-

территориального устройства РФ. 
 

 
О.Б. Голованова, заведующий кафедрой естественно-научного и экологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

К ГИА 9 ПО МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
 

Г.П. ГРЯЗНОВА, 
 учитель математики МБОУ СОШ № 20  

МО Апшеронского района 
 

Подготовка к ОГЭ – это всегда ответ-

ственный процесс. И от того, насколько 

грамотно он будет построен, зависит ре-

зультат сдачи экзамена.  

Особое внимание в процессе деятель-

ности образовательной организации по 

подготовке учащихся к ОГЭ занимает мо-

ниторинг качества и обученности по ма-

тематике. Мониторинг – отслеживание, 

диагностика, прогнозирование результа-

тов деятельности, предупреждающие не-

правомерную оценку события, факта по 

данным единичного измерения (оценива-

ния).  

Использование результатов монито-

ринга позволяет более эффективно прово-

дить индивидуальную работу с обучаю-

щимися по ликвидации пробелов в их 

знаниях. На каждого моего ученика 9 

класса составляется диагностическая кар-

та, в которой отмечаются результаты вы-

полнения его работы по каждому зада-

нию. Для организации подготовки к экза-

мену по результатам первой диагностиче-

ской работы определяются 3 группы обу-

чающихся: 

первая группа – обучающиеся, для ко-

торых достаточно преодолеть «порог 

успешности» на ОГЭ (8 баллов); 

вторая группа – обучающиеся, имею-

щие возможность получить на ОГЭ оцен-

ку «4» (выше 14 баллов); 

третья группа – обучающиеся, имею-

щие возможность получить на ОГЭ высо-

кие баллы (выше 21 балла). 

Для каждой группы были определены 

принципы организации подготовки к 

ОГЭ. 

Выпускникам из первой группы необ-

ходимо получить не менее 8 бал-

лов, набранных в сумме за выполнение 

всех экзаменационных заданий, с учетом 

не менее 2-х заданий по геометрии. Выяв-

ляем сильные и слабые позиции матема-

тической подготовки каждого и работаем 

с сильными позициями (закрепляем то, 

что уже получается), добавляя посильные 

задания из слабых позиций. Выполняем 

осмысленную отработку базовых матема-

тических навыков. Цель такой работы – 

отработать решение выбранных заданий и 

вселить уверенность в учащихся, что пре-
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одоление «порога успешности» им по си-

лам. 

Выпускникам из второй группы необ-

ходимо уверенно получить на экзамене 

15–21 балл. Работают со слабыми позици-

ями, постоянно держа под контролем 

сильные позиции выполнением соответ-

ствующих задач (добиваемся выполнения 

того, что не получается). Цель работы – 

сформировать навыки самопроверки и до-

биться устойчивого результата (на уровне 

ожидаемого) по работе с задачами, в ко-

торых обучающийся более успешен, по-

вторить темы, дающие возможность ре-

шения наиболее сложных заданий. 

Выпускникам из третьей группы, что-

бы набрать 22-32 балла, необходимо уве-

ренно выполнять задания части 2. С ними 

регулярно решаем задания повышенного 

и высокого уровня сложности. Цель рабо-

ты – сформировать умения и навыки, поз-

воляющие получить на ОГЭ высокие бал-

лы. 

Мониторинг качества я провожу си-

стемно и комплексно с помощью таблицы 

Excel. Он включает следующие парамет-

ры: контроль текущих оценок, оценок по 

контрольным работам, оценок по само-

стоятельным работам, результаты пробно-

го и диагностического ОГЭ. Данный мо-

ниторинг обеспечивает возможность про-

гнозирования оценок на экзамене.  

Целенаправленная подготовка выпуск-

ников к ОГЭ по математике осуществля-

ется не только в течение всего учебного 

года в 9 кл., но и раньше, начиная с 7 кл..  

Как я строю свою работу по подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ: 

1) провожу исследование демоверсии 

ОГЭ по математике, размещенную на сай-

те www.fipi.ru;  

2) анализирую результаты моих вы-

пускников и результаты выпускников по 

всей Российской Федерации, размещен-

ные в отчете на сайте www.fipi.ru. И свою 

работу планирую с учетом этих результа-

тов и рекомендаций; 

3) соотношу своё календарно-темати-

ческое планирование по алгебре и 

геометрии в классах с темами, заявлен-

ными в спецификации к ОГЭ. Затем про-

извожу отбор тех заданий, работу над ко-

торыми можно начинать в 7-8 классах; 

4) осуществляю подбор необходимой 

литературы и интернет-сайтов: дидакти-

ческие материалы, тесты и др. 

Необходима постоянная работа по лик-

видации пробелов в знаниях обучающих-

ся при проведении групповых и индиви-

дуальных консультаций. Школьников 

необходимо контролировать, консульти-

руя их по заданиям, в решении которых 

они испытывают трудности. 

В течение всего учебного года в само-

стоятельные работы обучающего характе-

ра включаю различные формы заданий: 

задания с выбором ответа, с кратким отве-

том, а также стандартные для математики 

задания, в которых необходимо дать раз-

вернутое решение с полным объяснением. 

Такая системная работа по подготовке 

к ОГЭ дает положительные результаты: 

Список литературы 
1. ОГЭ. Математика: типовые 

экзаменационные варианты: 36 вариантов/ 

Под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020. – (ОГЭ. 

ФИПИ - школе) 

2. Студенецкая В.Н., Сагателова Л.С., 

«Математика 8-9. Сборник элективных 

курсов» - Волгоград: Учитель, 2006 

Год 

выпуска 
Количество 

выпускников 
Успеваемость Качество Средний балл 

по классу 
Средний балл  

по краю 

2016 18 100 % 61 % 17,2 16,1 

2017 14 100 % 71% 18,9 16,1 

2018 14 100% 69 % 17,4 16,4 

 

О.Б. Голованова, заведующий кафедрой естественно-научного и экологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

http://www.pandia.org/text/category/7_klass/
http://www.fipi.ru/
http://www.pandia.org/text/category/kalendarnie_plani/
http://www.pandia.org/text/category/kalendarnie_plani/
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ 
 

Г.А. ЛОШКАРЕВА, 
учитель физики, МБОУ СОШ имени Виктора 

Вуячича МО Каневской район  

Л.В. ПЕТРОВСКАЯ, 
учитель физики МБОУ СОШ 

имени Котова А.А. МО Кущевский район 

 

Современное образование в школе 

предполагает исследовательский подход к 

обучению, применение метода исследова-

ния ключевых ситуаций, что влечет за со-

бой отказ от заучивания и использования 

шаблонных задач.  

Цель современного физического обра-

зования:  

 выявление и анализ альтернатив-
ных путей достижения цели; 

 выявление в объекте разнокаче-
ственных связей и их взаимодействия; 

 переход от абстрактного к 
конкретному.  

В связи с этим изменяется роль учителя 

в школе. Педагог перестает быть для обу-

чающихся основным источником знаний 

и превращается в организатора их дея-

тельности. Для успешной социальной 

адаптации человека в современном ин-

формационном обществе ему нужны не 

только глубокие научные знания, но и 

умение творчески применять их на прак-

тике, в повседневной жизни. 

Физическое образование ценно тем, что 

оно помогает осознать место человека в 

мире как неотъемлемой части природы, 

без которой невозможно его существова-

ние, как наиболее интеллектуального и 

высоко духовного существа, несущего от-

ветственность за будущее биосферы. 

 Можно выделить два принципиально 

разных подхода к обучению. Один из них 

– традиционный педагогический. Целью и 

смыслом обучения здесь является переда-

ча ученику некой суммы знаний, которы-

ми он должен овладеть.  

Другой подход – психологический 

(заинтересованный, мотивационный, 

компетентный) предполагает, что ученик 

в процессе обучения должен не выучить 

что-то, а научиться чему-то, научиться 

 

что-то делать, т.е. осуществлять деятель-

ность. В этой ситуации появляется воз-

можность создать прекрасные условия для 

развития творческих способностей учени-

ков. А стремление к творческому воспри-

ятию знаний заставляет ребят самостоя-

тельно мыслить, полнее реализовывать 

свои учебные потребности. Запускается 

мощный мотивационный процесс к изу-

чению предмета. А у педагога появляется 

возможность поощрять индивидуальные 

склонности и дарования своих учеников.  

В целях качественной подготовки обу-

чающихся по физике, в том числе к ос-

новному государственному экзамену, 

необходимо определить виды деятельно-

сти: 

 приводить примеры опытов, обосно-
вывающих научные представления и за-
коны, или примеры опытов, позволяющих 
проверить законы и их следствия;  

 применять содержательный смысл 
физических понятий, величин, законов 
для анализа физических явлений и про-
цессов; 

 объяснять физические явления; 

 делать выводы на основе экспери-
ментальных данных, представленных таб-
лицей, графиком, диаграммой, схемой, 
фотографией и т.п.; 

 применять законы физики для ана-
лиза процессов на качественном уровне; 

 применять законы физики для ана-
лиза процессов на расчетном уровне; 

 описывать преобразования энергии в 
физических явлениях и технических 
устройствах; 

 иллюстрировать роль физики в со-

здании и совершенствовании технических 

объектов; 

 владеть понятиями и представлени-

ями, связанными с жизнедеятельностью 

человека; 
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 указывать границы (области, усло-

вия) применимости научных моделей, за-

конов, теорий; 

 выдвигать гипотезы о связи физиче-

ских величин; 

 проводить расчеты, используя све-

дения, полученные из графиков, таблиц, 

схем, фотографий; 

 проводить измерения физических 

величин, используя рисунки, фотографии 

экспериментальных установок. 

Проиллюстрировать вышесказанное 

можно примером применения различных 

видов деятельности при изучении темы: 

«Взаимодействие тел», 7 класс. 

Вид деятельности ученика: 

1. Узнавать словесную формулировку 

закона Гука и его математическое выра-

жение; 

2. Различать графическую интерпрета-

цию зависимости величин, входящих в 

закон; 

3. Определять физический смысл по-

стоянной, входящей в формулировку за-

кона; 

4. Владеть понятием масса, сила;  

5. Выделять причинно-следственные 

связи между величинами, связь между си-

лой тяжести и весом;  

6. Применять законы и формулы 

в простых ситуациях; 

7.  Решать задачи на определение си-

лы;  

8. Экспериментально находить коэф-

фициенты трения и упругости. 

Современный урок – это урок, осно-

ванный на принципах деятельностного 

подхода, где обучающиеся получают 

навыки, которые дают возможность ис-

пользовать их при последующем обуче-

нии и в дальнейшей жизни.   

Современный учитель -  это професси-

онал, который: 

 демонстрирует универсальные и 

предметные способы действий; 

 инициирует действия обучающихся; 

 консультирует и корректирует их 

действия; 

 находит способы включения в рабо-

ту каждого ученика; 

 создает условия для приобретения 

детьми жизненного опыта. 

Современный ученик – это компетент-

ный обучающийся. Сегодня важно не 

столько дать ребенку как можно больший 

багаж знаний, сколько вооружить таким 

важным умением, как умение учиться. А 

компетентный ученик всегда сможет до-

быть те знания, которые ему необходимы. 
 

 

 
Л.Н. Терновая, проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

К СДАЧЕ ОГЭ ПО ХИМИИ 

Д.А. ТРЕТЬЯКОВ, 
учитель химии и биологии 

МАОУ Лицей № 64 МО г. Краснодар 

 

Химическое образование необходимо 

для создания у обучающихся отчетливых 

представлений о роли химии в решении 

сырьевых, энергетических, продоволь-

ственных, медицинских проблем челове-

чества.  

Сегодня уже недостаточно дать багаж 

знаний школьникам, большое значение 

придается задаче научить школьников 

учиться. А что еще важнее – применять 

полученные в школе знания в проектной 

деятельности. Поэтому важнейшим 

компонентом новой модели школьного 

образования является ее ориентация на 

развитие практических навыков, на 

способность применять их в жизни. 
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Развитию практико-ориентированной 

направленности в изучении химии помо-

гает введение в 2019-2020 г.г. обязатель-

ной практической части в ОГЭ. Считаю, 

что данное нововведение должно каче-

ственно улучшить подготовку ребят в хи-

мической направленности. 

Конечно, введение практической части 

вызывает большое количество вопросов: в 

корректности проведения экзамена, спо-

собу оценивания практической части, 

подготовки педагогических кадров и так 

далее.  

Одна из самых важных задач, которая 

стоит сегодня перед учителем химии, – 

выбрать правильную методику 

подготовки обучающихся к решению 

практических заданий по химии. 

Я работаю учителем химии и биологии 

в муниципальном автономном общеобра-

зовательном учреждении Лицей № 64 го-

рода Краснодара. На базе нашего лицея, 

начиная с 5 класса, ведётся пропедевтиче-

ская подготовка по изучению дисциплин 

естественно-научного цикла. А именно в 

5-6 классах вводится обязательный элек-

тивный предмет «Физика. Химия». Дан-

ный курс предполагает большое количе-

ство практических работ, которые позна-

комят обучающихся с правилами приго-

товления растворов, измерению плотно-

сти растворов, продемонстрируют дей-

ствие кислот и оснований на различные 

индикаторы и т.д. 

В 7-м классе обучающихся ждет элек-

тивный курс «Введение в химию», на ко-

тором ребята более подробно ознакомятся 

с правилами техники безопасности в ла-

боратории, правилами работы с химиче-

ским оборудованием. Данный курс позво-

ляет обучающимся «безболезненно» при-

ступить к изучению химии в 8 классе. 

Количество часов в 8-9 классах увели-

чено до 3 часов в неделю. Это позволяет 

обучающимся более подробно изучить 

основные аспекты химии, проводить 

практические и лабораторные работы в 

полном объеме. На практических работах 

ученики работают в группах по 2 челове-

ка, в результате чего все ребята выполня-

ют практическую работу. Нет «скучаю-

щих» учеников. Для выпускников 9-х 

классов, которые выбрали химию в каче-

стве ОГЭ, вводится дополнительные 

кружковые, внеурочные занятия. 

Внедрение практико-ориентированных 

заданий в учебный процесс осуществляет-

ся исходя из времени, отводимого на каж-

дую тему в календарно-тематическом 

планировании, а также видов проводимых 

уроков. Как правило, прикладной аспект 

учебного материала актуализируется на 

уроках изучения новых тем (о свойствах 

изучаемых соединений), уроках-

закреплениях учебного материала (в виде 

решения нестандартных ситуационных 

задач, организации проблемно-поисковых 

ситуаций), обобщающих уроках (в виде 

сообщений, комбинированных задач ин-

тегративного характера). 

Большое внимание нужно уделять уме-

нию обучающихся работать с тестовыми 

заданиями: с выбором ответов и без выбо-

ра ответов, с развёрнутым ответом, на со-

ответствие, на заполнение пропусков, на 

установление истинности или ложности. 

Поэтому в своей учебной практике часто 

вместо стандартных контрольных работ я 

использую различные тесты. С обучаю-

щимися мы пытаемся находить заведомо 

неправильные ответы (т.е. если ученик не 

уверен в правильности своего ответа, он 

должен проанализировать, какие из отве-

тов не подходят точно). Это облегчает 

выбор верного ответа. 

Ни в коем случаем нельзя отставлять в 

стороне такого важного помощника для 

педагога, как интернет. Существует 

большое количество вспомогательных ин-

тернет ресурсов, которые станут незнаме-

нательными помощниками в подготовке к 

ОГЭ по химии. К примеру, на сайте 

«РЕШУ ОГЭ» можно воспользоваться 

такой возможностью, как компилирование 

вариантов, которые обучающиеся могут 

решить на своих компьютерах дома и от-

править учителю. Система все проверит и 

выдаст то количество баллов, которое 

набрал ученик. Это позволит проводить 

мониторинг знаний обучающихся и во-
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время корректировать образовательный 

процесс по ликвидации пробелов. Также в 

помощь учителю может прийти такой 

сайт, как «Незнайка», в котором также 

можно составить различные варианты для 

проведения тестирования. Всем известные 

работы «СтатГрад», которые можно ис-

пользовать в качестве проведения проб-

ных экзаменов. 

Использование данной методики поз-

волило в 2019 году достичь результатов: 

из 13 обучающихся сдававших ОГЭ по 

химии, десять обучающихся получили 

отметку «5» и три – отметку «4». 
 

 
Ю.В. Найденов, доцент кафедры естественно-научного и экологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 

 

Г.И. ГОЛУБОВИЧ, 
учитель биологии МБОУ СОШ № 49  

им. героя Советского Союза А.П. Турчинского 

МО Северский район 

 
«Не мыслям надо учить, а мыслить», 

писал Иммануил Кант. Эти слова акту-

альны и в настоящее время. 

Подготовка к ОГЭ – очень сложная и 

кропотливая работа как для учителя, так и 

для учащихся. В большом количестве 

информации, описании методик, способов 

и приемов подготовки я стараюсь подби-

рать наиболее рациональные. Это и ис-

пользование различных форм, методов, 

приемов, и дифференцированный подход 

к преподаванию предмета, и внеклассная 

деятельность.  

Сегодня задача учителя не только дать 

ученику прочные хорошие знания, но и 

помочь ему в будущем стать социально 

успешным, а для этого должен измениться 

не только педагог, но и сам стиль обуче-

ния. Задача современного учителя –

вовлечь обучающихся в активную творче-

скую деятельность, где участники процес-

са обучения взаимодействуют друг с дру-

гом, строят диалог и самостоятельно по-

лучают знания.  

Одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования, несо-

мненно, является подготовка учащихся к 

итоговой аттестации. По своей сути ЕГЭ и 

ОГЭ являются своеобразной проверкой 

знаний, социальной и психологической 

готовности школьников к постоянно ме-

няющимся условиям современной реаль-

ности. Биология является одним из вос-

требованных предметов для сдачи экзаме-

на по выбору в формате ОГЭ. Для участ-

ников ОГЭ трудным заданием является 

работа с текстом, где необходимо вста-

вить пропущенные термины. Проблема 

состоит в том, что учащиеся не дочиты-

вают текст до конца, а пытаются сразу 

вставить пропущенные термины.     

Любая тема начинается с изучения ма-

териала, в ходе которой учащиеся знако-

мятся с материалом учебника. Задания 

при работе с учебником могут носить раз-

личный характер: репродуктивно-

поисковый, сравнительно-аналитический 

и творческий. Это позволяет в рамках 

обычного урока осуществлять дифферен-

цированный подход в обучении, значи-

тельно облегчает выполнение домашнего 

задания. 

Репродуктивно-поисковый: комменти-

рованное чтение, составление и анализ 
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таблиц, составление кластера, ответы на 

вопросы, анализ рисунков, составление 

кроссвордов, презентаций, работа с тер-

минами (ключевые слова), составление 

схем, опорных конспектов, заполнение 

таблиц. 

Например, при повторении темы «Бак-

терии» просматриваем текст параграфа. 

Учащиеся, работая с текстом, повторяют 

термины, комментируя их.  

Наиболее простой формой повторения 

можно считать комментированное чтение 

параграфа, ее чаще использую для уча-

щихся с низкой мотивацией в обучении, 

которые планируют сдавать ОГЭ. Ее до-

стоинства заключаются в том, что данный 

прием помогает понять сложную инфор-

мацию и обеспечить лучшее усвоение ма-

териала при повторении.   

Инициирующим компонентом обсуж-

дения являются вопросы учителя: какова 

главная мысль? Как вы озаглавите эту 

часть? 

Одновременно составляют таблицы, 

кластеры. Ученики в таблице отмечают 

известную, нужную информацию, содер-

жащуюся в тексте. В результате такой ра-

боты с текстом ни одна идея не остается 

без внимания. В итоге конспектируется и 

повторяется самое главное. 

Составление проблемных вопросов по 

тексту учебника – еще один из эффектив-

ных методов, который позволяет побудить 

учащихся работать не с одним источни-

ком информации при подготовке к сдаче 

ГИА. 

Глубокому осмыслению полученной 

информации способствуют проблемные 

вопросы по тексту. В каждом параграфе 

можно найти материал для составления 

таких вопросов. Прямого ответа на них 

нет. Для этого учащимся приходится рас-

сматривать текст под другим углом зре-

ния, анализировать его, работать с не-

сколькими источниками по данному во-

просу, устанавливать новые связи между 

понятиями. Проблемные вопросы пред-

ставляют собой цепочки рассуждений, в 

которых каждое последующее звено свя-

зано с предыдущим. 

Например, «Строение и жизнедеятель-

ность бактерий» 

Бактерии – относительно просто 

устроенные микроскопические однокле-

точные, безъядерные организмы- прока-

риоты. В зависимости от формы клетки 

бактерии различают шарообразные кокки, 

палочковидные бациллы, изогнутые в виде 

запятой вибрионы, спиралевидные спирил-

лы.  У бактерий отсутствует оформленное 

ядро.  Наследственный материал распо-

лагается в цитоплазме. 

По способу питания бактерии, питаю-

щиеся готовыми органическими веще-

ствами, делят на две группы: сапротро-

фы, получающие органические вещества 

из отмерших организмов или выделений 

живых организмов, и паразиты, питаю-

щиеся органическими веществами живых 

организмов. 

Самые примитивные бактерии живут 

глубоко под водой. Для развития им не 

нужен доступ к кислороду. Более разви-

тые колонии выбрались на сушу и живут 

на поверхностях. Для размножения и раз-

вития колонии этим микроорганизмам 

нужен кислород. Учитывая зависимость 

от кислорода, группы микроорганизмов 

носят названия аэробных и анаэробных. 

На следующее дополнительное занятие 

учащиеся выполняют терминологический 

диктант по данной теме: кокки, бактерии, 

бациллы, спириллы, вибрионы, прокарио-

ты, паразиты, сапротрофы, аэробы и анаэ-

робы. 

Учащиеся зарисовывают формы бакте-

рий, а затем индивидуально выдаю рисун-

ки различных форм бактерий, на которых 

требуется подписать название форм бак-

терий.  
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Использую перекрестное повторение: 

учащиеся делятся на группы и осуществ-

ляют взаимопроверку. 

Тестовый контроль 

Тест по теме «Бактерии» 

Выберите 1 верный ответ в заданиях 1-

6, несколько верных ответов в задании 7, 

в задании 8 – выпишите лишнее понятие, 

и объясните, почему. 

 1. Споры бактерий служат для: 

1. Размножения           

2. Приспособления к выживанию в не-

благоприятных условиях 

3. Передвижения         

4. Для питания.     

2. Характерным признаком бактерии 

является: 

1 Отсутствие ядра          

2. Отсутствие цитоплазмы 

3. Присутствие ядра      

4. Присутствие цитоплазмы. 

3. Бактерии изогнутой формы(запятая) 

носят названия: 

1.Кокки                           

2.Спириллы           

3.Вибрионы                 

4. Бациллы. 

4. Бактерии, питающиеся готовыми ор-

ганическими веществами и неспособные 

самостоятельно создавать органические 

вещества, носят название: 

1. Гетеротрофы             

2. Автотрофы         

3. Симбионты             

4. Травоядные. 

5. Как называются бактерии, поселяю-

щиеся в корнях бобовых растений: 

1.Клубеньковые      

2.Молочнокислы    

3.Цианобактерии        

4.Бактерии бруцеллеза. 

6.  Бактерии разложения:  

1.Разрушают сложные органические 

вещества до простых, которые легко ис-

пользуются растениями 

2. Поглощают азот из воздуха и выде-

ляют азотистые соединения, которые лег-

ко используются растениями 

3. Питаются сахаром и образуют мо-

лочную кислоту 

4. Отравляют организм продуктами 

своей жизнедеятельности. 

7. Выбери номера фраз, указывающих 

на отрицательное значение бактерий: 

1) Цианобактерии играли важную роль 

в накоплении кислорода воздуха  

2) Бактерии попадают в организм чело-

века разными путями и вызывают заболе-

вания.  

3) Клубеньковые бактерии усваивают 

азот воздуха.  

4) Почвенные бактерии разрушают от-

мершие остатки организмов в доступные 

для растений вещества. 

5) Бактерии портят продукты питания 

6) Бактерии разрушаю древесину 

упавших деревьев. 

8. Выпишите лишнее понятие и объяс-

ните, почему: 

Хлорирование, прививка, лекарства, 

туберкулез. 

Выбрать правильные утверждения и 

исправить неверные – это одно из зада-

ний, которое требует осмысления темы, а 

не механического заучивания. 
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1) Фотосинтез у фотоавтотрофных бак-

терий протекает в анаэробных условиях с 

выделением кислорода. 

2) Нитрифицирующие бактерии спо-

собны окислять аммоний до нитратов. 

3) Сапрофиты питаются мертвыми ор-

ганическими веществами. 

4) Стафилококки вызывают пищевые 

отравления. 

5) Диплококки являются возбудителя-

ми ангины и скарлатины. 

6) У бактерий отсутствует цитоскелет, 

аппарат клеточного деления и мембран-

ные органеллы, характерные для эукари-

от. 

7) Клубеньковые бактерии фиксируют 

молекулярный азот только в симбиозе с 

бобовыми растениями. 

8) В 1 см3 почвы содержится до 400 

тыс. бактерий. 

9) Смолистые выделения хвойных рас-

тений обладают бактериостатическим 

действием. 

10) Бактерии- симбионты в кишечнике 

человека синтезируют витамины группы 

В и витамин К.  

Проведя проверку на знания терминов, 

повторенного материала с помощью те-

стирования, умения работать с рисунками, 

в заключении провожу работу по тексту с 

пропущенными терминами. 

 _______- относительно просто устро-

енные микроскопические одноклеточные, 

безъядерные организмы- ______. В зави-

симости от формы клетки бактерии раз-

личают шарообразные ______, палочко-

видные _______, изогнутые в виде запя-

той _______, спиралевидные _______.  

У бактерий отсутствует оформленное 

____. _____ располагается в цитоплазме. 

По способу питания бактерии, питаю-

щиеся готовыми органическими веще-

ствами, делят на две группы:_____, по-

лучающие органические вещества из от-

мерших организмов или выделений жи-

вых организмов, и _______, питающиеся 

органическими веществами живых орга-

низмов. 

Самые примитивные бактерии живут 

глубоко под водой. Для развития им не 

нужен доступ к кислороду. Более разви-

тые колонии выбрались на сушу и живут 

на поверхностях. Для размножения и раз-

вития колонии этим микроорганизмам 

нужен кислород. Учитывая зависимость 

от кислорода, группы микроорганизмов 

носят названия ______ и ________. 

Термины: 

1 аэробных 

2 паразиты 

3 ядро 

4 анаэробных 

5бактерии 

6 кокки 

7 сапротрофы 

8 бациллы 

9 прокариоты 

10 эукариоты 

11 вибрионы 

12 Наследственный материал 

13 спириллы 

14 базофилы. 

Или предлагаю другой вариант тексто-

вого задания 

Вставьте в текст «Бактерии» пропу-

щенные термины из предложенного пе-

речня, используя для этого цифровые обо-

значения. Запишите в текст цифры вы-

бранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу.  

БАКТЕРИИ 
Среди бактерий имеется группа орга-

низмов, живущая в бескислородной среде, 

т.е. являющаяся ______ (А). При не-

благоприятных условиях они могут обра-

зовывать _______ (Б). Многие бактерии 

имеют _______ (В), с помощью которых 

они передвигаются. Наследственная ин-

формация у этих микроорганизмов хра-

нится в _______ (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:  

1. ложноножка  

2. циста  

3. спора  

4. анаэроб 

5. хромосома ядра 

6. жгутик  

7. аэроб 

8. кольцевая хромосома 
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Данные задания учащиеся комменти-

руют, объясняя, почему именно этот тер-

мин был им вставлен в предложение. 

Предлагаю задания на выбор 3-х отве-

тов. Например: 

1. Что отсутствует в клетках бактерий? 

Выберите три верных ответа из шести и 

запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

1) нуклеиновые кислоты 

2) митохондрии 

3) ядерная оболочка  

4) эндоплазматическая сеть 

5) молекулы АТФ  

6) цитоплазма  

2. Какие признаки характерны для 

большинства представителей царства Бак-

терии? Выберите три верных ответа из 

шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) существование во всех средах оби-

тания 

2) способность образовывать микоризу  

3) получение энергии с помощью бро-

жения 

4) половое размножение  

5) способность образовывать споры 

6) наличие в клетках ядра 

3. Выберите условия, обеспечивающие 

бактериям процветание в природе: 

1) питание органическими остатками; 

2) способность к фотосинтезу; 

3) сложность обмена веществ; 

4) простота внутреннего строения; 

5) способность к быстрому размножению; 

6) сложность внутреннего строения. 

Только выполнив качественно все виды 

работ, предлагаемые учащемуся, можно 

надеяться на то, что ученик освоит мето-

дику подготовки, а затем и выполнения 

данного типа задания. 

Таким образом, будущие выпускники 

могут почувствовать на себе особенности 

ОГЭ, настроиться на нужную волну и 

успешно сдать экзамен самостоятельно. 

Современный девятиклассник относит-

ся к государственной итоговой аттестации 

как к серьезному жизненному испытанию. 

Поэтому на учителя выпускных классов 

ложится особая ответственность: с одной 

стороны, необходимо организовать каче-

ственную подготовку к предстоящему 

экзамену, а, с другой стороны, не утратить 

личностного, творческого, смысла препо-

даваемого предмета. 

 

 

 
Т.Н. Мокеева, доцент кафедры естественно-научного и экологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
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II
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖ ДЕНИЕ

ПРО Ф ЕССИОНАЛЬНОГО РО СТА УЧИТЕЛЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА  

В ПЕРСПЕКТИВЕ ВОПРОСА ОБ АТТЕСТАЦИИ  

 

И.А. ИВАЩЕНКО 
начальник отдела 

сопровождения процедуры 

аттестации ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

С.А. СИВЦОВА 
методист отдела 

сопровождения процедуры 

аттестации ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

И.Ф. БУДНИК 
ведущий специалист 

отдела сопровождения 

процедуры аттестации 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 

XXI век выдвигает ко всем сферам 

жизни требования глобальных изменений. 

Кардинальные преобразования ожидаются 

и в системе образования как основопола-

гающей системе процесса всеобщей гло-

бализации. Огромная ответственность 

возложена на педагогов, которые должны 

обучать подрастающее поколение. Поэто-

му учителю необходимо меняться самому 

и соответствовать требованиям времени. 

В мае 2015 года был принят Федераль-

ный закон № 122 «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федера-

ции» и статьи 11 и 73 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Феде-

рации», где речь идет о современном 

профессиональном стандарте педагога. 

Стандарт педагога, который охватывает 

вопросы преобразования системы атте-

стации педагогических работников, был 

разработан под руководством Е. А. Ям-

бурга - Заслуженного учителя РФ, доктора 

педагогических наук, академика РАО. Со-

временный профессиональный стандарт 

педагога необходим для повышения каче-

ства образования, для решения постав-

ленной Президентом России В.В. Пути-

ным задачи вхождения российского обще-

го образования в десятку лучших миро-

вых систем и воспитания гармонично раз-

витой и социально ответственной лично-

сти на основе наших исторических и 

культурных традиций. Профессиональный 

стандарт – инструмент для реализации 

стратегии по выходу отечественного об-

разования на международный уровень, 

мотивация для постоянного повышения 

квалификации педагогов. 

Актуальным сегодня является утвер-

ждение Министерством просвещения РФ 

единых федеральных оценочных материа-

лов (ЕФОМ), с использованием которых 

планируется в дальнейшем проведение 

процедуры аттестации педагогических 

работников и выявление соответствия их 

деятельности современному профессио-

нальному стандарту. В ноябре 2019 года в 

Краснодарском крае проведена апробация 

модели использования ЕФОМ при оценке 

предметных и методических компетенций 

учителей, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным 

программам общего образования (учеб-

ные предметы «Физика», «Химия», «Био-

логия», «Астрономия»), на основании  

письма Департамента развития педагоги-

ческих кадров и контроля управления ре-

сурсами Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 30 сентября 2019 г. 

№ 08-629 «О проведении апробации». В 

девяти школах из города-курорта Гелен-

джика, города Сочи, Калининского, Ка-

невского, Красноармейского, Лабинского, 

Ленинградского районов 237 учителей – 

участников апробации выполняли диагно-

стическую работу в федеральной инфор-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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мационной системе в режиме онлайн. Ди-

агностическая работа состояла из трех ча-

стей. В первую часть работы были вклю-

чены тестовые задания закрытого типа с 

выбором ответов из нескольких вариан-

тов, на установление соответствия и по-

следовательности, задания открытого ти-

па на дополнение. Такие задания выявля-

ли предметные компетенции.  

Во второй части содержались задачи 

международного сопоставительного ис-

следования PISA с заданиями с открытым 

ответом и с выбором варианта ответа. 

Каждый вариант диагностической работы 

в третьей части содержал семь заданий с 

развернутым ответом в виде методиче-

ских задач (кейсов), позволяющих оце-

нить владение учителем закрепленными 

профессиональным стандартом «Педагог 

начального, основного общего, среднего 

общего образования» трудовыми действи-

ями в рамках трудовой функции «Профес-

сиональная деятельность по обучению». 

Проводить процедуру аттестации педа-

гогических работников предполагается с 

помощью ЕФОМ по четырем основным 

направлениям: профессиональной компе-

тентности на знание преподаваемого 

предмета, психолого-педагогической, 

коммуникативной и методической компе-

тентностям. Планируется, что выпускники 

педвузов будут сдавать профессиональ-

ный экзамен на основе единых заданий, 

так называемый «вход в профессию». По-

работав в школе, учитель будет подтвер-

ждать свою педагогическую компетент-

ность, сдав ЕФОМ в форме тестирования. 

Если педагог не сможет пройти аттеста-

цию с помощью ЕФОМ, ему будет пред-

ложено доучиться и повысить свою ква-

лификацию. Новая система позволит не 

только оценить профессиональную подго-

товленность педагога. Благодаря методи-

ческим разработкам, которые появятся в 

ходе подтверждения квалификации, педа-

гоги смогут осваивать новые методы вос-

питания и социализации учеников. 

Становится понятным, что «методиче-

ская компетентность» педагога приобре-

тает сегодня большую актуальность. Это, 

прежде всего, система знаний и навыков, 

необходимая для эффективной професси-

ональной деятельности учителя и умение 

сочетать различные методики в процессе 

преподавания. Уместно в данном случае 

говорить даже о «методическом искус-

стве» как о высшем проявлении педагоги-

ческого профессионализма, которым вла-

деют только настоящие мастера своего 

дела. 

В настоящее время аттестация педаго-

гических работников в Краснодарском 

крае проводится в соответствии с феде-

ральным порядком (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 

2014г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность»). 

Министерство образования науки и моло-

дежной политики Краснодарского края 

утвердило перечни для аттестации педаго-

гов приказом № 2590 от 18.07.2018 г. «Об 

утверждении измерительных материалов 

для оценки профессиональной деятельно-

сти педагогических работников организа-

ций Краснодарского края, осуществляю-

щих образовательную деятельность, при 

проведении аттестации в целях установ-

ления квалификационной категории». 

Уже сегодня в данных измерительных ма-

териалах для каждой педагогической 

должности есть обязательный критерий 

для оценки результатов участия педагоги-

ческого работника в разработке програм-

мно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса. Показателем дан-

ной результативности является наличие у 

педагога, проходящего процедуру атте-

стации, методических разработок или ре-

комендаций, сборников дидактического 

или сценарно-методического материала 

как доказательство профессиональной 

зрелости и мастерства. Специалистами 

отдела сопровождения процедуры атте-

стации педагогических работников ГБОУ 

ИРО Краснодарского края составлены ме-

тодические рекомендации по представле-

нию результатов участия педагогов в раз-

работке программно-методического со-
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провождения образовательного процесса. 

Данные материалы были рассмотрены на 

заседании аттестационной комиссии ми-

нистерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края и 

рекомендованы к применению. 

Отделом сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников 

ГБОУ ИРО Краснодарского края внима-

нию педагогов предлагаются «Рекоменда-

ции для подготовки методической разра-

ботки» (приложение). Надеемся, что ре-

комендации принесут большую пользу 

педагогическому сообществу и оконча-

тельно прольют свет на простое профес-

сиональное понятие «методическая рабо-

та», тем более, что предстоящая аттеста-

ция в форме тестирования с использова-

нием ЕФОМ потребует от каждого педа-

гога точного понимания данного вопроса 

и уверенного владения методическими 

компетенциями. 

Желаем успехов! 

 
Л.Н. Терновая, к.п.н., проректор по учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

 

 

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И КРЕАТИВНОСТИ 

У ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 
 

С.К. ПОГРЕБНАЯ, 
к.псих.н., доцент кафедры 

психологии, педагогики  

и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Е.Н. АНТОНЕНКО, 
старший воспитатель 

ФГКОУ «Краснодарское 

президентское кадетское 

училище» МО г. Краснодар 

Л.Н. СМАГИНА, 
воспитатель  

ФГКОУ «Краснодарское 

президентское кадетское 

училище» МО г. Краснодар  

 
Психолого-педагогические и социаль-

ные проблемы подросткового возраста 

продолжают волновать педагогов, роди-

телей, а порой и самих подростков. В 9 

классе обучающиеся становятся особенно 

чувствительны к несправедливости, заме-

чаниям и правилам мира взрослых. Перед 

предстоящей итоговой аттестацией они 

чувствуют себя зажатыми в тисках требо-

ваний педагогов и родителей, что зача-

стую приводит к протестам и подростко-

вой оппозиции авторитетам.  

Вал противоречивой информации усу-

губляет для современного подростка за-

путанность ценностей, норм и правил по-

ведения в обществе, и им всё тяжелей по-

нимать где они делают что-то не так. Ха-

рактерно, что современный подросток 

«перелетая с одного сайта на другой» не 

стремится самостоятельно решать постав-

ленные задачи, а ищет готовые ответы в 

Интернете.  Это снижает как потенциал 

его образования, так и развития креатив-

ности, смещает развитие в сторону сте-

реотипного, «клипового» мышления. По-

этому мы ставим себе задачу в работе с 

обучающимися Краснодарского прези-

дентского кадетского училища во вне-

урочной деятельности максимально раз-

вивать критическое мышление и креатив-

ность.  

Развитие данных качеств играют свою 

роль и в повышении общей адаптивности 

подростка к стрессовым ситуациям, в том 

числе к итоговой аттестации. Как показа-

ло исследование Воллаха и Когана ещё в 

60-х годах 20 века, обучающиеся с высо-

ким интеллектом, но с низкой креативно-

стью отличаются школьной тревожно-

стью, страхом оценивания, страхом вы-

сказывания своего мнения и слабой спо-

собностью критически оценивать инфор-

мацию. Тогда как учащиеся с таким же 

уровнем интеллекта, но, обладающие кре-

ативностью, проявляют уверенность в 

своих силах, внутреннюю свободу и спо-

приложение%20(методическая%20разработка).docx
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койствие в ситуациях проверки знаний. 

Критически мыслящим человеком не-

возможно манипулировать, а творческий 

человек всегда находи решение любой 

проблемы, не оказываясь в «тупике». 

Поэтому цель нашей работы с 

девятиклассниками – с одной стороны, 

научить их анализировать, выделять 

существенное в огромном потоке 

информации, фильтровать информацию – 

истинную и ложную, с другой – решать 

задачи под новым углом зрения, находить 

оригинальные идеи, мыслить 

нестандартно. Основной формой 

достижение этой цели являются деловые 

игры, в которые всегда включена техноло-

гия «мозгового штурма» и другие приемы 

развития креативности и критического 

мышления.  

Игровое поведение, свойственное де-

тям, сменяется игровой деятельностью 

подростков, которая приобретает не-

сколько другие формы. В подростковом 

возрасте значительно большую роль игра-

ет внутригрупповое общение в играх, ко-

торое во многом определяет формирова-

ние ценностной сферы личности, модели 

поведения, формирование установок, зна-

чимых для выбора жизненной траектории. 

Эта групповая работа в деловой игре как 

раз применима в вариациях технологии 

мозгового штурма. Мы используем такие 

разновидности мозгового штурма как об-

ратный, теневой и комбинированный, 

брейнрайтинг, мозговой штурм на доске, 

мозговой штурм в стиле «Соло», визуаль-

ный мозговой штурм, мозговой штурм 

«по-японски».  

Так как одной из важнейших направле-

ний образования в кадетских училищах 

является героико-патриотическое воспи-

тание кадет, то деловые игры разрабаты-

ваются в этом направлении. При подго-

товке деловой игры формируется план, 

сценарий, содержание инструктажа, под-

готовка материального обеспечения, фор-

мируется регламент, правила, распределе-

ние ролей, критерии для формирования 

групп участников. 

В сценарии должно быть учтено где, 

когда, кем и какие средства будут исполь-

зоваться, какие раздаточные материалы 

необходимо подготовить. Важно проду-

мать, как лучше расположить участников 

игры для продуктивного общения, вы-

брать свою оптимальную организацию 

отведенного пространства. Продумывая 

все элементы деловой игры, важно опре-

делить формы результатов, которые целе-

сообразно наглядно оформить на доске, 

схемах, экранах. 

Этап проведения игры – контролируе-

мая система, так как процедура игры го-

товится и корректируется воспитателем. 

Если игра проходит в планируемом режи-

ме, воспитатель может не вмешиваться в 

игровые отношения, а только наблюдать и 

оценивать игровую деятельность кадет. 

Но если действия выходят за пределы 

плана, не выполняются цели занятия, вос-

питатель может откорректировать направ-

ленность игры и ее эмоциональный 

настрой. В заключение следует выполнить 

рефлексию, предложив игрокам объек-

тивно оценить результаты приобретенно-

го опыта и знаний. 

Начинается игра зачастую с разминки – 

«мозгового штурма», направленной на 

актуализацию имеющихся знаний. 

Например, назвать как можно больше со-

бытий Великой Отечественной войны в 

каждом полугодии с 1941 по 1945 год. За 

1 минуту нужно дать как можно больше 

правильных ответов. 

В качестве основного этапа можно ис-

пользовать технику «перепутанные логи-

ческие цепочки».  Воспитатель делит вос-

питанников на творческие группы. Каж-

дой группе даётся текст, из которого каде-

ты должны составить историческую 

справку на известного полководца Вели-

кой Отечественной войны, например, 

маршала К.К. Рокоссовского. При этом 

текст пострадавший, записи на листах 

стёрлись и перепутались. Кадетам необ-

ходимо отрывки из текста, цитаты, собы-

тия расположить в хронологическом по-

рядке и восстановить логическую цепоч-

ку. Из предложенного текста, необходимо 
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составить рассказ и отметить на карте 

красным фломастером основные победы и 

сражения легендарного полководца.  

Другой вариант для проведения основ-

ного этапа игры – технология критическо-

го мышления «кластер». Это тоже работа 

с текстом: выделение смысловых единиц 

текста и графическое их оформление в 

виде грозди винограда. Например, 

«сфинкс новейших времён», — так атте-

стовал властителя Кавказа великого и 

прославленного полководца А.П. Ермоло-

ва служивший под его начальством рус-

ский дипломат, поэт, пианист и компози-

тор А.С. Грибоедов. Кадетам предлагается 

определить, почему именно такая харак-

теристика дана А.П. Ермолову, был ли 

прав в своём описании А.С. Грибоедов? 

Предлагается провести некоторые парал-

лели из биографии великого русского 

полководца, чтобы узнать, какие черты 

характера и особенности поведения А.П. 

Ермолова ассоциировались с сфинксом у 

А.С. Грибоедова.     

На первом этапе   ребята генерируют 

идеи, на втором – их систематизируют и 

оформляют в кластер, на 3-ем – находят 

взаимосвязи между ветвями.  Также в ви-

де кластера можно оформлять свободные 

ассоциации по теме. 

На этапе рефлексии нами зачастую ис-

пользуются приёмы «синквейн» и «ар-

кослово».  Наверное, многим уже извест-

но, что «синквейн» это пятистишие, по-

строенное по определённым правилам. 

Обычно в синквейне отражается суть по-

нятия, не должно быть однокоренных 

слов, выражаются типичные черты поня-

тия. Мы же предлагаем отразить в синк-

вейне «соль и стрежень» личности героя. 

Приведу пример «синквейна», посвя-

щенного майору Петру Михайловичу 

Гаврилову – герою Брестской крепости: 

«стойкий, непобедимый  

сражался, воодушевлял, вдохновлял 

Последний защитник Брестской 

крепости!»         

Другой приём, который используется 

на этапе рефлексии – это «акрослово». 

«Акрослово» – характеристика, «за-

шифрованная» в буквах слова, связанных 

по смыслу. На каждую букву слова ребя-

там предлагается подобрать слова, кото-

рые считаете уместными, их ассоциации. 

Например, «аркослово» на слово «полко-

водец»: 

П- победа 

О- отец солдат 

Л- любовь к Родине 

К- кузнец сражений 

О- охрана Родины 

В- вдохновляет солдат 

О- орден 

Д- доблесть 

Е- единство войска 

Ц- цель – победа! 

В процессе занятий по развитию кри-

тического мышления и креативности у 9-

классников важно поощрять самостоя-

тельное формулирование своих идей, оце-

нок и убеждений независимо от осталь-

ных. Также при предоставлении инфор-

мации для работы, нужно учитывать, что 

информация является отправным, а не ко-

нечным пунктом критического мышления, 

чтобы породить сложную мысль, нужно 

переработать гору фактов, идей, теорий. 

Но каждый новый факт подвергается кри-

тическому осмыслению. Зачастую ребя-

там не достаёт доказательности рассужде-

ний, поэтому важно напоминать, что кри-

тическое мышление стремится к убеди-

тельной аргументации (утверждение – до-

казательства – вывод). Критическое 

мышление есть мышление социальное, 

поэтому формы работы должны быть 

групповые, прекрасно подходят дебаты, 

дискуссии, диспуты. Такие формы взаи-

модействия содействуют выработки ка-

честв, необходимых для продуктивного 

обмена мнениями: терпимости, ответ-

ственности за свою точку зрения, умения 

слушать. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОСНОВНУЮ 

 

Ю.Ю. СТАН,  
старший преподаватель  

кафедры начального образования  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

С.Р. НАГУЧЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 25 

МО Туапсинский район 

 

Характерной приметой современного 

образования является повышение статуса 

гуманитарных наук. ФГОС выдвигает нам 

требования – воспитать ученика новой 

формации: интеллигента, способного к 

самообразованию, ориентированного на 

творческий подход к делу, обладающего 

высокой культурой мышления. Ведущая 

роль в воспитании принадлежит, конечно, 

учителю. Нет никакого сомнения в том, 

что русский язык и литература – предме-

ты, познавательная ценность которых ве-

лика. Изучение русского языка и владение 

русским языком – эффективный путь 

культурного воспитания человека, начало 

которого закладывается еще в начальной 

школе.   

И вот русский язык в начальной школе 

освоен. Воспитанники начальной школы 

переходят в основную. Что же их ждёт? 

Всё ли было сделано для того, чтобы за-

ложить прочную основу знаний в началь-

ной школе? В чём причина успехов и 

неудач пятиклассников? 

Переход детей из начальной школы в 

среднюю – это всегда стресс, так назы-

ваемый адаптационный период, который 

может сопровождаться снижением 

успеваемости. Это связано с изменением 

роли учащегося, увеличением учебной 

нагрузки; изменением режима дня, 

различием требований со стороны 

учителей-предметников и т.д.  

Возникает вопрос: «Что нужно сделать 

для того, чтобы избежать трудностей в 

переходный период?»  

Русский язык и литература – одни из 

наиболее сложных и трудоемких учебных 

предметов в курсе средней школы, а по-

тому соблюдение одного из основных 

принципов дидактики – принципа преем-

ственности, необходимо. Несмотря на 

многочисленные исследования, проблема 

преемственности обучения русскому язы-

ку, как учёт знаний, полученных 

учащимися в предшествующих классах, 

при изучении нового материала, на всех 

уровнях образования до сих пор остаётся 

актуальной.  

И в начальных классах, и в старших 

стандарт требует от учителя отказа от 

формальной подачи знаний. Получение 

новых знаний на уроке должно строиться 

на основе причинно-следственных связей, 

в результате чего дети будут учиться ду-

мать. Сегодня актуальными являются та-

кие формулировки заданий: проанализи-

руйте, докажите (объясните), сравните, 

продолжите, обобщите (сделайте вы-

вод), оцените, измените, придумайте и 
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т. д. вместо традиционных: спишите, 

сравните, найдите, выпишите, выполните 

и т.д. 

Устная часть ОГЭ по русскому языку 

поможет определить, как хорошо вы-

пускник умеет выражать свои мысли, со-

ставлять из слов предложения и доносить 

смысл речи до слушателей. Поэтому 

особое внимание в начальной школе сле-

дует уделять развитию устной речи уча-

щихся. И, конечно, без качественно сфор-

мированной устной речи не сформировать 

письменную. А это – одно из главных 

умений, проверяемых Всероссийскими 

проверочными работами в четвертом 

классе.  

На уроках русского языка дети обя-

зательно должны учиться говорить чётко, 

громко, выразительно, давать полные раз-

вернутые ответы на вопросы учителя, 

слушать свою речь и речь одноклассни-

ков. Очень важно, чтобы в классе звучала 

правильная речь, так как она является ос-

новой обучения устной и письменной 

грамоте. Хорошо, если на каждом уроке 

будет звучать текст, который будет до-

полняться следующими задания-

ми: прослушайте текст; определите те-

му, основную мысль; разделите текст на 

части и озаглавьте их, составьте вопро-

сы к тексту и т.д. Работая над текстом, 

мы можем эффективно решать и 

воспитательные задачи.  

Над активным словарем младших 

школьников как одним из составляющих 

развития речи ведется постоянная работа. 

Однако она, в большинстве случаев, ори-

ентирована на школьников, для которых 

русский язык является родным. Например, 

пятиклассники затрудняются ответить, в 

чём разница между словами разрядить 

обстановку и разредить морковь, разве-

вается флаг и развивается ребенок. Так 

получается, что русский язык приходится 

преподавать как иностранный: учить сло-

ва, расширяя словарный запас учащихся. 

Только на базе достаточного лексического 

запаса можно формировать письменную 

грамотность. 

Именно в начальной школе заклады-

ваются основы таких тем, как «Однород-

ные члены предложения», «Обращение», 

«Главные и второстепенные члены пред-

ложения» и т.д. В 5 классе эти темы по-

вторяются, опираясь на знания, получен-

ные в начальной школе. Например, повто-

ряя в 5 классе главные члены предложе-

ния, учащиеся не могут объяснить, поче-

му они называются главными. Почему 

подлежащее и сказуемое являются осно-

вой предложения? Нужно дать понять де-

тям, что это фундамент предложения. У 

жилого дома тоже есть фундамент, если 

его не будет, то дом рухнет. Так и пред-

ложения без основы нет. Если учащиеся 

усвоят, что подлежащее и сказуемое обра-

зуют простое нераспространенное пред-

ложение, то не возникнет трудностей при 

изучении темы «Словосочетание».  

В ряде случаев ученики выделяют под-

лежащее только по вопросу и подчерки-

вают как подлежащее прямое дополнение. 

Например, в предложении Корабли 

штурмуют бастионы школьники, поль-

зуясь вопросом что?, могут принять за 

подлежащее слово бастионы. Чтобы пре-

дупредить подобные ошибки, при выде-

лении главных членов предложения нуж-

но ориентироваться на вопрос, который 

можно задать от подлежащего к ска-

зуемому и от сказуемого к подлежащему. 

И тут же по ходу объяснять, что подле-

жащее всегда стоит в именительном па-

деже, а в винительном – дополнение. 

Сложности также возникают при разгра-

ничении форм винительного и родитель-

ного падежей для одушевленных имен 

существительных мужского рода и имен 

существительных во множественном чис-

ле. На помощь придёт волшебное слово 

«лиса». Это слово можно подставить в 

предложение: окончание: лисЫ – указы-

вает на родительный падеж; лисУ – соот-

ветственно указывает на винительный па-

деж. 

При изучении морфем учащиеся долж-

ны хорошо усвоить, что такое корень сло-

ва и почему эта морфема так называется? 
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Откуда «растёт» слово? О каких корнях 

нужно знать человеку и как это важно для 

самопознания? Насколько важно уметь 

видеть корень слова и понимать его 

смысл? К сожалению, очень часто пяти-

классники не видят связи между корнем и 

проверочным словом. 

Необходимые знания ученика: лекси-

ческое значение слова заключается в 

корне, предложения – в грамматической 

основе, текста – в основной мысли. Зна-

комство детей с разделом русского языка 

«Морфология» в начальной школе следу-

ет начинать с истолкования самого назва-

ния каждой части речи. Учащимся нужно 

открыть знания о том, почему все слова, 

обозначающие предмет, называются име-

нами существительными, а слова, харак-

теризующие признак предмета, – именами 

прилагательными. Почему в названии 

этих частей речи есть слово «имя»? В чём 

особенность названия глагола? Почему 

глагол называют «самой живой» частью 

речи? Узнав смысл слова «наречие», мож-

но не только объяснить грамматическое 

значение этой части речи, но и научить 

детей безошибочно отличать её от других 

слов, в частности от кратких прилагатель-

ных, а впоследствии и от прилагательных 

в сравнительной степени. Например, при 

изучении деепричастия, мы выясняем, ко-

гда возник этот термин, из каких частей 

состоит слово (дее + причастие), как его 

можно объяснить (причастность к дей-

ствию). После изучения морфологических 

признаков учащиеся составляют автобио-

графию деепричастия. 

Я, деепричастие, часть речи, проис-

хожу из семьи глагола и наречия. Мой 

отец, глагол, оставил мне вид и возврат-

ность, а мать, наречие, оставила в 

наследство вопрос как, свой основной 

признак - неизменяемость, свою синтак-

сическую роль - обстоятельство. Кроме 

названных, имею собственное, присущее 

только мне свойство «дорисовывать» 

движение, «украшать» глагол. 

А при изучении причастия учащиеся 

сами объясняют, как понимают слова  

 

В.И. Даля «Часть речи, причастная к гла-

голу, в образе прилагательного». Так по-

является интерес к русскому языку, инте-

рес к осознанию глубинных процессов 

жизни. 

Новые стандарты предъявляют новые 

требования к преподаванию русского 

языка и литературы. Прежде всего, это – 

усиление мотивации ребенка к познанию 

русского языка и литературы. Урок – это 

не просто получение отвлеченных от жиз-

ни знаний, а необходимая подготовка к 

жизни, её узнавание, поиск полезной ин-

формации и навыки ее применения в ре-

альной жизни. Мы, учителя, должны из-

менить схему урока. Ученик – живой 

участник образовательного процесса. По-

этому использование метода исследова-

ния на уроках русского языка может дать 

отличные результаты обучения как в 

начальной, так и в старшей школе. Иссле-

довательский метод предусматривает ре-

шение (проблемы) основы данного урока 

приёмами: совместный поиск решения 

учебной задачи (выработка плана-

исследования, определение путей реше-

ния проблемы, хода дальнейших дей-

ствий); проведение поисковой деятельно-

сти в последовательности; обобщение - 

подведение итогов исследования в форме 

содержательного вывода о том, каковы 

результаты работы, как решена проблема. 

Виды учебной деятельности этого метода 

– сопоставление нескольких произведений 

(образов героев), сравнение личностных 

характеристик образов героя и читателя, 

оценка деятельности, поступков героев на 

основе морали, этики поведения. 

Соблюдение преемственности и пер-

спективности, то есть единства, система-

тичности в обучении школьным предме-

там – залог эффективного усвоения зна-

ний, приобретения прочных умений и 

навыков. Недооценка, невнимание, прене-

брежение со стороны учителя к вышепе-

речисленным требованиям, как и неуме-

ние обеспечить их выполнение, приводят 

к тяжелым последствиям, сказывающимся 

на обучении крайне негативно в течение 
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дальнейшего ряда лет, и часто сопровож-

дающимся почти непреодолимым затруд-

нениям. 

Анализ состояния качества обучения 

показывает, что наибольшие потери в мо-

тивации и знаниях происходят в 1 и 5 

классах, поэтому каждому учителю очень 

важно стремится сохранять преемствен-

ность в преподавании русского языка. 

Спад обучения обуславливается отчасти 

низким уровнем преемственности. А 

успех зависит только от согласованных 

действий всех педагогов школы.  
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Инновационный образовательный 

проект «Лаборатории непрерывных 

улучшений» основывается на методах 

японской технологии Кайдзен (японск. – 

«улучшение»). Основной девиз 

технологии «Улучшения всегда – все – 

везде». 

Следуя этой логике инновационные из-

менения в дошкольной образовательной 

организации осуществляются в следующих 

направлениях: 

 везде: в основаниях 

жизнедеятельности детского сада и его 

внутренней образовательной среды; 

 все: в образовательном сообществе 

участников образовательных отношений 

(коллектив сотрудников детского сада, дети, 

родители); 

 всегда: в системе управления 

образовательной организации, мотивации 

и поддержке изменений. 

Важным в работе руководителя об-

разовательной организации является по-

нимание того, что ключевым звеном лю-

бой инновации является весь коллектив, 

охваченный одной идеей, 

рассуждающий в едином понятийном 

поле. Работа начинается с открытого 

признания проблем — все проблемы 

открыто выносятся на обсуждение. 

Поиск проблем не по принципу «найти и 

наказать виноватых», а по принципу 

«там, где нет проблем, совершенство-

вание невозможно».  

Одним из направлений технологии 

Кайдзен является «бережливое произ-

водство». Знакомство с бережливыми 

технологиями – это важный аспект в 

подготовке подрастающего поколения. 

Необходимо, начиная с дошкольного 

возраста, научиться экономить не в 

ущерб качеству, организовывать 

правильно свое рабочее пространство, 

http://ct-edu.ru/gnews/highnews/statya.html
https://www.google.ru/search?lr=lang_ru&newwindow=1&tbs=lr:lang_1ru&q
https://www.google.ru/search?lr=lang_ru&newwindow=1&tbs=lr:lang_1ru&q
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соблюдать порядок во всем, управлять 

своим временем, чтобы воспитать че-

ловека, в будущем работника, который 

будет востребован в любое время и на 

разных предприятиях. 

Создание педагогических новшеств 

происходит в лабораториях непрерывных 

улучшений:  

«бережливый менеджмент», 

«бережливый персонал», 

«бережливая образовательная среда», 

«бережливые родители». 

Одним из основных понятий техноло-

гии бережливого производства является 

понятие «потери». Потери – это те дей-

ствия, на которые расходуются ресурсы, 

как временные, так и материальные, но ко-

торые не добавляют ценности итоговому 

продукту (например, качеству образо-

вания). Для того, чтобы устранить потери, 

необходимо их распознавать и знать спо-

собы их устранения. Мы готовы поде-

литься опытом работы наших лабораторий 

по созданию непрерывных улучшений. 

Перепроизводство – самая опасная из 

потерь, так как влечет за собой остальные 

виды потерь. Но исключить и выявить этот 

тип проще всего, достаточно следовать 

девизу: «Не производи лишнего!». 

Необходимо производить только то, что 

заказано. Последствия, возникающие при 

перепроизводстве – это преждевременный 

расход сырья, и как следствие, закупка ма-

териалов, что приводит к избыточным за-

пасам, и потери качества. Одним из при-

меров перепроизводства в образователь-

ном учреждении является издание большо-

го количества буклетов и других информа-

ционных материалов на перспективу. В 

результате, указанная в них информация 

устаревает, и, в один прекрасный момент, 

буклеты отправляются в мусорную 

корзину. 

Избыточные (лишние) запасы - потеря 

проявляется, когда мы храним уже 

устаревшее, лишнее оборудование, наде-

ясь на то, что оно нам вновь сможет пона-

добиться. Для складирования запасов тре-

буются дополнительные площади. Также 

эти запасы необходимо будет в послед-

ствии искать, а значит вновь затрачивать 

силы и время. Эта потеря часто про-

является в дошкольных учреждениях у пе-

дагогов. При переходе в другую возраст-

ную группу все, что нажито за год (мето-

дические материалы, изготовленное обо-

рудование, игры), складируется на про-

должительное время, ветшает, ожидая мо-

мента, когда снова понадобится воспитан-

никам уже следующего набора. Рацио-

нальнее было бы всё это передать более 

младшей группе.  

Следующий вид потерь – передви-

жение. В ДОО – это ненужные перемеще-

ния отчетов, документов. Примером этой 

потери может являться предоставление 

одного и того же отчета в несколько кон-

тролирующих организаций. А это – неце-

лесообразные временные и материальные 

затраты. Еще одна потеря - перемещение 

связана с перемещением сотрудников в 

течение рабочего времени. Например, пе-

дагог ищет оборудование или дидактиче-

ский материал, необходимые для работы, 

которые из методического кабинета взял 

специалист или воспитатель и не вернул 

вовремя на место. Перемещение ведет к 

снижению производительности труда, по-

вышению утомляемости персонала, потере 

времени.   

Следующая потеря – ожидание. Это 

время, которое оборудование, либо персо-

нал проводит в бездействии, без результа-

та. Например, при составлении сводных 

отчетов старший воспитатель вынужден 

ждать информацию, предоставление кото-

рой задерживает кто-либо из задейство-

ванных лиц.  

Еще одна потеря – обработка. Она 

направлена на придание документу или 

услуге свойств, которые не имеют никако-

го значения для последующего потребите-

ля. Одна из самых болезненных потерь пе-

дагогов-перфекционистов, которые стара-

ются сделать лучше-лучшего, уделяя ко-

лоссальное количество времени процессу 

доведения до идеала. При этом значимые 

моменты зачастую бывают упущены, им 

не уделяется необходимого внимания. Так, 

например, при предоставлении методиче-
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ских разработок педагог старательно вы-

деляет разноцветным шрифтом и курсивом 

участки текста, тогда как само содержание 

материала оставляет желать лучшего.  

И ещё одна потеря – дефект. Дефекты 

влекут дополнительные затраты на до-

работку, на контроль и исправление. 

Например, при составлении отчета, годо-

вого плана, сотрудник подал сведения не в 

том формате, приходится их дорабатывать. 

А электронные письма, в которых не ука-

зана тема, затрудняют их последующий 

поиск в почте. 

Как же детей познакомить с понятием 

«потери», как научить их находить эти 

потери и устранять их? В этом коллективу 

педагогов помогла сказка «Как Ваня поте-

ри победил», подаренная дошкольникам 

нашего образовательного холдинга, вместе 

с ширмой для японского настольного теат-

ра «Камисибай», АНО "Японский центр 

"Кайдзен" в Краснодарском крае. Детям 

сказка пришлась по душе. Они её с удо-

вольствием слушали, узнавали о потерях, 

находили эти потери в группе, искали пути 

их устранения.  

Так в группах появились маркеры, 

обозначающие места хранения игрушек, 

конструкторов, книг и т.п. Чтобы попол-

нить репертуар театра, творческой группой 

педагогов была создана новая сказка, бо-

лее приближенная к реальной жизни детей 

дошкольного возраста, «Как Маша соби-

ралась на день рождения». Кроме того, для 

знакомства с потерями, для детей была со-

здана серия песочных анимационных 

фильмов «Про домовенка Кузю и девочку 

Натусю» по мотивам сказок Т. Александ-

ровой. 

Определить вид потери, причину ее 

возникновения и разработать план меро-

приятий для устранения потери и недопу-

щения в дальнейшем ее возникновения 

помогают инструменты и методы Кайдзен. 

Первый метод, который был применен в 

нашем учреждении, – метод визуализации. 

Он был применен в коридоре, по которому 

дети выходят на прогулку, идут в музы-

кальный зал. На стены нанесен рисунок, 

но, проходя по коридору, дети трогали 

стены руками, обтирали своей одеждой, 

пачкая одежду и стирая краску на стенах. 

Долгое время педагогам не удавалось при-

учить воспитанников к умению беречь 

настенные рисунки, а также свою одежду. 

Стены приходилось периодически под-

крашивать. Сохранять роспись стен теперь 

помогает цветовая напольная маркировка в 

виде красных полос на расстоянии 15 сан-

тиметров от стены.  Дети восприняли вы-

деленное пространство как мостик, по ко-

торому можно идти, а если заступишь за 

красную линию – замочишь ноги. Вот уже 

три года маркировка помогает сохранить 

роспись стен. Это обеспечило экономию 

сил и временных затрат педагога дополни-

тельного образования, занимающегося 

росписью, и финансовых средств учрежде-

ния. 

Интересным является тот факт, что 

дошкольники не только сами быстро за-

помнили значение маркировки, но и ак-

тивно «обучают» родителей и сотрудников 

учреждения ее использованию.  

Не остался без внимания и такой важ-

ный режимный момент, как прием пищи. 

Приучить дошколят убирать за собой по-

суду – задача несложная, а сделать этот 

процесс привычкой и научить ребят делать 

это аккуратно – непросто. Зная, какую 

важную роль играет в жизни человека ви-

зуальное восприятие, творческой группой 

было продолжено использование метода 

маркировки. Вместе с детьми продумали 

маркировку стола для посуды: красные 

круги – для глубоких тарелок, зеленые – 

для мелких, синей полосой отделено   ме-

сто для кружек, желтые прямоугольники - 

место для салфетниц. Убирая посуду со 

стола, по окончании приема пищи, дети 

ставят её на определенное место.  

Маркировка контейнеров для конструк-

тора в творческой лаборатории «Лего-

робот» позволила превратить процесс сбо-

ра деталей конструктора в увлекательное 

для ребят соревнование на скорость, вни-

мание и умение классифицировать, а также 

оптимизировать время педагога для подго-

товки материала к образовательной дея-

тельности.  
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Разработанные маркеры пространства 

позволяют детям легко ориентироваться в 

кабинетах здания учреждения, развивают 

память, мышление, поскольку информа-

ция, которую несет маркер, зашифрована в 

системе знаков. 

Значимая роль в освоении детьми мето-

дов технологии Кайдзен отведена воспита-

телям. Именно они ведут с детьми работу 

по обучению использованию маркеров. 

Причем сами педагоги не дают детям гото-

вой информации о том, для чего предна-

значен тот или иной маркер. Сами ребята 

выстраивают предположения о его назна-

чении. Таким образом, попутно решаются 

задачи активизации мышления детей, уме-

ния самостоятельно находить решения и 

выстраивать логические связи. 

Одним из важных условий реализации 

программы «Первые шаги к бережливо-

сти» является взаимодействие педагогов с 

семьёй. Процесс формирования бережли-

вого мышления дошкольника не состоится 

без участия родителей, так как первые по-

знания о бережливости ребёнок получает в 

семье. Если приучать детей к бережливо-

сти, они будут внимательнее относиться к 

своим и к чужим вещам, к окружающей 

среде, что в дальнейшем станет основой 

для воспитания бережного отношения к 

природе, к стране.  

Уже сейчас можно сказать, что методы 

технологии бережливого производства по-

нятны и продуктивны для восприятия 

детьми дошкольного возраста, доступны 

для использования в образовательном 

учреждении и, самое главное, позволяют 

заложить ростки для дальнейшего разви-

тия активной, целеустремленной личности, 

не боящейся нестандартных идей, умею-

щей видеть и просчитывать различные ва-

рианты развития событий, что является 

ценными умениями для будущей успеш-

ной реализации ребенка в обществе. 

Одним из основных принципов, исполь-

зуемых в технологии Кайдзен, является 

начало совершенствования с самого себя, 

своих ежедневных привычек и рациональ-

ного использования ресурсов. Ценный 

ресурс, по мнению административной ко-

манды образовательного холдинга, – это 

время. Его существенная часть уходит на 

работу с электронной почтой и исполнение 

поручений, прописанных в ней. Совер-

шенствовать это направление работы, све-

сти до минимума временные потери, фи-

нансовые затраты на офисные ресурсы для 

распечатывания писем, улучшить испол-

нительскую дисциплину помогло исполь-

зование в работе административной ко-

манды образовательного холдинга канбан-

досок, одного из инструментов технологии 

Кайдзен. 

Административной группой придумана 

своя система знаков: на розовых стикерах 

– «Актуальные задачи», то есть те поруче-

ния, которые необходимо выполнить сроч-

но; на желтых – «Текущие задачи». Это 

могут быть предстоящие методические се-

минары, на которые необходимо отправить 

педагогов. На голубых – «Завершенные 

задачи». Это те задачи, которые, к приме-

ру, требуют проверки или контроля. На 

зеленых стикерах отмечены «Полностью 

завершенные задачи» – задачи, которые 

завершены и проверены (этот материал 

может использоваться для отчетности). 

Эти карточки могут переноситься в колон-

ки по мере их реализации. Получив почту, 

обязанности по выполнению тех или иных 

поручений распределяются между членами 

административной группы.   

В методическом кабинете хранится ме-

тодический и дидактический материал по 

разным направлениям. Для быстрого поис-

ка необходимого материала на папки были 

приклеены цветовые маркеры с цифрами. 

Так, например, розовый маркер – ма-

териалы по познавательному развитию, 

голубой – речевое развитие, зеленый – 

консультации для воспитателей, материа-

лы по взаимодействию с родителями, жел-

тый – инновационная деятельность. В ка-

талоге эти направления прописаны на ли-

стах бумаги того же цвета, что и маркеры. 

На папки по диагонали наклеена желтая 

полоса. Если взяли папку из кабинета и не 

вернули на место – линия прерывается, 

становится ломаной.  Этот метод визуали-
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зации помогает соблюдать порядок, избе-

жать потери «перемещение». 

Перечисленные инструменты кайдзен – 

лишь небольшая часть из наиболее про-

стых методов, которые могут эффективно 

применяться в дошкольном образователь-

ном учреждении. 

Стоит отметить, что использование 

бережливых технологий в образователь-

ном учреждении – это не модное веяние на 

полгода и не просто набор разрозненных 

методов, применяемых бесцельно. Это 

долгосрочная стратегия, которая включает 

постепенные улучшения работы каждого 

сотрудника, не зависимо от его должности 

и выполняемых функций. 

Самое главное – умение видеть потери, 

умение их признать, сформулировать, что 

и как можно улучшить и непрерывно, 

маленькими шагами идти по пути улуч-

шения. 

Используемая литература: 

1. Андреева О.П., Волошина Е.А., Вер-

менникова Л.В. «Учебное пособие по 

Кайдзен для директоров школ, детских са-

дов и центров компетенций Усть-

Лабинского района». Краснодар, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. АНО "Японский центр "Кайдзен" в 

Краснодарском крае - http://jckk.ru 

2. Бережливое производство и Кайдзен 

- http://spb-progressor.ru 
 

 

http://jckk.ru/
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III УЧИТЕЛЬ - УЧИТЕЛЮ:  РАЗГОВОР С КОЛЛЕГОЙ

 
 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К ИСТОРИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ НАШЕЙ РОДИНЫ 

 

Н.И. НАЗАРЕНКО, 
воспитатель БДОУ «Детский сад № 61» 

 ст. Новотитаровская, МО Динской район 

Т.В. ПРИШЛЯК, 

старший преподаватель кафедры РРМВ  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

В последние десятилетия в нашем мире 

произошло много сложных и противоре-

чивых событий в общественной жизни. В 

связи с этим у подрастающего поколения 

наблюдается падение интереса и уваже-

ния к прошлой России, а, значит, и без-

различие к настоящему. Поэтому на со-

временном этапе так актуальна проблема 

патриотического воспитания детей.  

 

 
 

В наш век компьютерных технологий 

идеалами и кумирами детей становятся 

«пустые и бездушные» герои комиксов и 

мультфильмов. Задача педагогов – приви-

вать детям любовь к Родине, воспитывать 

достойного гражданина этой страны. 

В своей работе стараюсь вызывать ин-

терес у дошкольников не только к со-

временной России, но и к её историческо-

му прошлому. Работая с дошкольниками, 

стараюсь передавать свои знания, любовь 

к истории своим воспитанникам.  

Сегодня предлагаю вашему вниманию 

 

конспект занятия «Путешествие в 

прошлое». 

Конспект занятия образовательной 

деятельности по теме: 

«Путешествие в прошлое» 

Возраст воспитанников: старший до-

школьный возраст (7-й год жизни). 

Виды деятельности: коммуникатив-

ная, познавательная. 

Образовательные области: познава-

тельное, социально-коммуникативное, ху-

дожественно - эстетическое развитие. 

Цель: развитие любознательности и 

познавательной мотивации 

Задачи:  

 формирование познавательных инте-

ресов (расширить представление о Вели-

кой Отечественной войне); 

 развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

 создание условий для реализации са-

мостоятельной творческой деятельности. 

Материал к занятию: плакаты, иллю-

страции о Великой Отечественной войне, 

карта России, солдатская пилотка, фрон-

товой треугольник, бумага разного цвета, 

цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, ручки.  

Предварительная работа: чтение ху-

дожественных произведений о войне:  

Ю. Симоненков «Письмо на фронт»,  

А. Дементьев «Письмо отца», Е. Трутнева 

«Фронтовой треугольник», посещение му-

зея трудовой и боевой славы СОШ № 35, 

беседы родителей с детьми о войне. 

 

 



 

67 

 

1 этап: способствует формированию у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь и высказывания детей 
Дети, играя в «Почту» в сумке почтальона, среди журналов, газет и писем, 

находят сложенный, пожелтевший от времени бумажный треугольник. И 

задают воспитателю вопрос: «Что это такое?»  
- А может кто-нибудь знает, что это? 
- Да это тоже письмо, ребята, но это письмо не простое. Такие письма 

писали люди с фронта, во время войны. Хотите мы с Вами отправимся в 

прошлое, в то время, когда писали такие письма? 

 

 

 
-Какой ты внимательный (наблюдательный)! 
 
-Мне очень приятно было узнать ваше мнение. 

2 этап: способствует планированию детьми их деятельности 
Содержание Обратная связь и высказывания детей 

 - Как вы думаете, а на чем можно отправиться в путешествие в прошлое?  
Воспитатель ожидает от детей высказываний типа: «на ковре самолёте», 

«на машине времени», «на космическом корабле». 
- Какая идея вам понравилась? Голосуем. 
- Отправляемся в путешествие на … (по выбору детей)! 
Динамическая пауза. 
Включается музыка и дети имитируют движения выбранного транспорта. 

 
- Мне тоже кажется, что это интересные предположения. 
 

 
Выслушиваем различные мнения 
 

3 этап: способствуем реализации этого замысла 
Содержание Обратная связь и высказывания детей 

Воспитатель и дети перемещаются к экспозиции с картой России.  
- Вот мы с вами оказались в прошлом. Обратите внимание на бескрайние 

просторы, богатства земли русской. Они всегда привлекали внимание врагов. 

Много раз и с Запада, и с Востока грозили они нашей Родине и хотели ее 

завоевать. И вот 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу 

Родину. Раннее утро. Люди еще спят. Впереди выходной, торопиться некуда. 

И вдруг границу нашей Родины нарушили вражеские самолеты и стали 

сбрасывать бомбы на наши села и города. Так на нашу землю пришла война. 
(…Тихо звучит музыка. Дети подходят к стенду.) 
- Ребята, а что вы знаете о ВОВ? А кто вам рассказывал о войне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выслушиваем рассказы детей 

- Ребята, обратите внимание на этот стенд. Как вы думаете, что это? Да, по 

всей стране были расклеены такие плакаты «Родина-мать зовет!». О чем 

говорит этот плакат?  
Все, кто мог держать оружие в руках, ушли воевать с врагом. Каждый день 

 
Какие вы внимательные!  
Вы так много знаете! 
- Да он призывал людей идти на войну. 
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эшелоны увозили бойцов на фронт. Фашисты хвастались, что Новый год они 

встретят в Москве, но советские войска сумели остановить наступление.  
- Что вы видите на этой фотографии? (Женщина у станка делает снаряд) 
- Наши солдаты перешли в наступление и с доблестью и отвагой гонят 

фашистов с русской земли. Не только мужчины приближали победу. 

Женщины, подростки тоже пытались помочь фронту. Они встали к станкам, 

чтобы делать снаряды и боевую технику для наших солдат.  

 

 

 

 

 
Выслушиваем ответы детей. 
- Именно так! Как здорово, что ты это знаешь! 

- Наши солдаты мужественно сражались на всех фронтах. А как вы думаете, 

женщины шли на фронт?  
Да, не только мужчины проявляли героизм во время войны. Многие женщины 

и девушки ушли на фронт. Кто-то стал медсестрой, кто-то радисткой, даже 

были девушки - снайперы. Были девушки - лётчицы. Они летали на фанерных 

самолётах ПО-2. Летали только ночью и бомбили врага. Поэтому фашисты их 

прозвали «Ночные Ведьмы». Особый героизм они проявили, освобождая наш 

Краснодарский край. На территории аэропорта г. Краснодара даже 

установили памятник командиру полка – Е. Д. Бершанской. В её часть также 

названа улица краевого центра. 

 

 
Выслушиваем ответы детей. 
 

- Ребята, как вы думаете, каким должен быть солдат?  
Словесная игра "Каким должен быть солдат" (дети становятся в круг и, 

передавая по кругу пилотку со звездой, называют качества солдата- защитни-

ка) 
- Ребята, а вы хотите стать солдатами? Выберите командира, он будет 

отдавать приказы, а все остальные будут их исполнять. 
(дети выбирают командира) 
Физкультминутка: 
Раз – два – аты-баты 
Три-четыре – мы солдаты. 
Маршируем как пехота. 
Раз-два – повороты. 
В кабину сели самолёта, 
Три-четыре – мы пилоты. 
Вниз-вверх, вниз-вверх, 
Наши крылья лучше всех. 
А теперь на кораблях 
Мы качаемся в волнах. 

выслушиваем ответы детей. 
- Отлично!  
Дети высказывают: «сильный», «добрый», «храбрый», 

«отважный», «мужественный». 
- Здорово у вас получается! 
 

 

 

 
- Ребята, мне очень было приятно узнать ваше мнение. 
Ответы детей 
- Я полностью с вами согласна.  
 

 

 

 
Выслушиваем ответы детей. 
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Сквозь бинокль вдаль посмотрим – 
Нелегко служить на флоте. 
- Какими бы мужественными и сильными не были наши солдаты, но и они 

тоже уставали от тяжелой солдатской жизни.  
- А как вы думаете, что делали солдаты в минуты затишья между боями, когда 

отдыхали?  
В редкие минуты отдыха солдаты писали письма домой. Для солдат 

фронтовое письмо – это не просто связь с родными. Оно словно кусочек 

родного дома, с запахом Родины и ароматом маленького, ничем не 

заменимого счастья. Вот одно из таких писем: (читается стихотворение Е. 

Трутневой «Фронтовой треугольник»). 
- Такие письма писали солдаты на чем придётся: на листах из тетрадей, на 

простых белых листах, на бланках. Во время войны трудно было достать 

конверты, и солдаты научились складывать письмо треугольником. Хранили 

письма солдаты в своей гимнастерке, у самого сердца.  
- А кто хочет написать фронтовое письмо? поднимите руки. А вы умеете 

писать?  
Дети рисуют рисунки. 
- А вы умеете складывать треугольник? А вот есть схема. 
(складывание по схеме) 
- А кому мы можем отправить наши "фронтовые письма"? 
- А я хочу свое письмо отправить ветерану ВОВ. А вы знаете кто такой 

ветеран?  
- Ребята, нам пора возвращаться в детский сад, садимся на наш транспорт 

(дети имитируют движения под музыку). 

 

 

 

 

 
Если дети отвечают, что не умеют, то педагог задает вопрос.  
- А как тогда можно рассказать о нашей жизни в детском саду? 

Конечно, можно нарисовать. 
Ответы детей. 
- Вам нужна моя помощь? 
- Какие замечательные получились у вас письма, я вами горжусь. 
 
Ответы детей. 
- Интересный вариант!  
- Кто ещё как думает? 
- Да, это человек, который воевал на войне. 
- Я считаю, вы приняли правильное решение. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии 

Содержание Обратная связь и высказывания детей 
- Ребята, что вам понравилось в нашем путешествии?  В случае, если дети довольны своим путешествием: 
- Что было сложно сегодня в путешествии? Почему? 
- Что вы запомнили из нашего путешествия? 
- Кому бы вы хотели рассказать о нашем путешествии? 
- Что еще вы хотите узнать о Великой Отечественной войне?  

 
- Мне очень нравится твоя идея! 
- Я подумаю над вашими предложениями. 
- Мне тоже было очень интересно. Я так рада, что у вас все 

получилось! 

 
Н.В. Романычева, заведующая кафедрой развития ребенка младшего возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
 

 

А.Ф. СЛЕПЦОВА, 
старший воспитатель 

ГБОУ КК школа – интернат спортивного профиля 

 

 «Педагогика должна стать наукой для всех –  

и для учителей, и для родителей»  

В.А. Сухомлинский 
 

 

Семья – уникальный первичный соци-

ум, дающий ребенку ощущение психоло-

гической защищенности, «эмоционально-

го тыла», поддержку. Здесь он находит 

примеры для подражания, здесь происхо-

дит его социальное рождение. И если мы 

хотим вырастить нравственно здоровое 

поколение, то должны решать эту про-

блему «всем миром»: интернат, семья, 

общественность. 

Как сделать так, чтобы родители стали 

союзниками педагога, получили ту необ-

ходимую информацию, в которой они за-

интересовались, захотели поделиться 

опытом семейного воспитания? Как об-

щаться с людьми, которые старше тебя, 

имеют богатый жизненный опыт, да ещё 

проводить беседы о воспитании детей?  

Наверное, над этими вопросами заду-

мывается каждый педагог. Но без этого 

обойтись никак нельзя, поэтому нужно 

найти такие формы и методы общения с 

родителями, при которых наше совмест-

ное сотрудничество было наиболее эф-

фективно, ведь воспитывать ребёнка не 

может только школа или семья.  

В школе воспитанники познают соци-

ум, учатся вести себя в обществе, строить 

отношения, ошибаться и находить верные 

пути для исправления своих ошибок. В 

семье формируется понятие семейных 

взаимоотношений, ребёнок учится важ-

нейшим отношениям между близкими 

людьми. 

Воспитание ребёнка – это сложная и 

важная работа, результаты которой будут 

положительными в том случае, если она 

проходит во взаимосвязи, в сотрудниче-

стве педагога и родителя. Педагог должен 

знать о ребёнке столько же, сколько и ро-

дитель, а родитель не может оставаться в 

неведении о том, что происходит с его ре-

бёнком в школе.  

Большую часть времени ребенок про-

водит в интернате. Дети проживают в ин-

тернате в течение всего учебного года и 

лишь в каникулярный период попадают в 

свои семьи. Поэтому одна из основных 

ролей отводится воспитателю. А эффек-

тивность воспитательной работы зависит 

от взаимоотношений воспитателя с роди-

телями, его умения сотрудничать с семь-

ёй, опираться на её помощь и поддержку.  

Это осуществимо, если педагоги и ро-

дители станут союзниками и единомыш-

ленниками, заинтересованно и согласова-

но будут решать проблемы воспитания. 

Это кропотливая ежедневная работа и 

формы её разнообразны.  

Основная и главная задача 

воспитателя – сделать семью своим 

союзником, единомышленником, создать 

демократичный стиль отношений. 

Характер взаимодействия должен быть 

дифференцированным. Не следует навя-

зывать всем одинаковые формы взаимо-

действия, надо ориентироваться на  

потребности, запросы родителей,  
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особенности семейного воспитания, 

терпеливо приобщать родителей к делам 

школы, команды. 

Работа с семьей – влияние на воспита-

тельный потенциал семьи; объектом вни-

мания является не сама семья, а семейное 

воспитание. Исходя из этого, при органи-

зации работы с семьями воспитанников 

школы-интерната нужно обязательно учи-

тывать: 

 социальное положение, культурный 

уровень и бытовые условия каждой семьи; 

 семейную атмосферу, окружающую 

воспитанника, его взаимоотношения с 

членами семьи; 

 удаленность места жительства семей 

от школы.  

Выделяют индивидуальные и коллек-

тивные формы работы с родителями, а 

также традиционные и нетрадиционные. 

В работе можно использовать различ-

ные современные формы и методы взаи-

модействия: 

 организация консультаций для роди-

телей воспитанников в школе-интернате. 

Одно из самых актуальных и востребо-

ванных на сегодняшний день направлений 

сотрудничества школы и семьи. Большая 

часть родителей, которая не находит вре-

мени для систематического самообразо-

вания, обычно обращаются в школу за ра-

зовыми консультациями и, как правило, в 

экстренных случаях: неуспеваемость ре-

бёнка, плохое поведение, конфликты со 

сверстниками; 

 организация индивидуальных бесед, 

т.к. собрать родителей вместе невозможно 

и приходится общаться индивидуально;  

 по инициативе родителей можно ор-

ганизовать консультации со специалиста-

ми;  

 для постоянной связи с родителями 

воспитанников используется мобильная 

телефонная связь, что помогает держать 

родителей в курсе дел детей, рассылать 

объявления и другую информацию. Теле-

фонная связь с родителями – современная 

форма взаимодействия семьи и воспита-

теля, казалось бы, незначительная, не-

формальная, но очень эффективная, т.к. 

основной состав проживающих воспитан-

ников – это дети из других населенных 

пунктов. 

Традиционными стали общеинтернат-

ские мероприятия с приглашением роди-

телей: «День учителя», «День рождения 

интерната», 8 Марта, фестиваль инсцени-

рованной сказки, патриотические мини - 

спектакли и другие. 

Подобные мероприятия способствуют 

сближению родителей и детей, налажива-

нию контакта между воспитателями и ро-

дителями. На этих мероприятиях родите-

ли могут посмотреть и оценить работу 

своих детей, знакомство с условиями 

проживания и обучения.  

С иногородними родителями можно 

поддерживать связь с помощью Интерне-

та, социальных сетей.  

Несмотря на то, что нас всё больше 

призывают использовать новые формы 

работы с родителями, я считаю, что одной 

из главных ступенек в сотрудничестве ро-

дителей со школой является родительское 

собрание. 

Работа с родителями всегда считалась 

одной из самых трудных в воспитатель-

ской деятельности.  

Сегодня выделяют примерно три груп-

пы родителей: 

Первая группа: родители – помощники 

в воспитательной работе с детьми. Они 

добросовестны, активны, заинтересованы 

и готовы в любую минуту прийти на по-

мощь. 

Вторая группа: родители – потенци-

альные помощники в воспитании детей. 

Они будут помогать, если будут знать, что 

и как надо делать. 

Третья группа: родители, не понима-

ющие или не желающие понимать требо-

ваний школы в воспитательной работе. 

Они отрицательно относятся к школе и 

самим педагогам. 

Достичь успеха в работе с родителями 

нелегко, особенно с родителями третьей 

группы.  

Работа с семьями воспитанников – зона 

особого внимания в смысле этики отно-

шений педагогов интерната с родителями. 
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Каждое слово педагога должно быть вы-

верено с точки зрения воспитательных 

последствий. 

Есть непреложные законы этики отно-

шений «педагог – родитель»: нельзя 

начинать разговор с родителями с обсуж-

дения недостатков воспитанника. Наобо-

рот, в первую очередь желательно под-

черкнуть положительные стороны ребёнка 

и одобрить их. В ходе общения с родите-

лями важно добиваться создания атмо-

сферы взаимного доверия, психологиче-

ского комфорта. Нужно уметь слушать, 

уметь расположить к себе отцов и мате-

рей. А если говорить о недостатках, то 

только с позиции их относительного ха-

рактера, возможностей устранения. Все-

гда надо помнить: какими бы недостатка-

ми ни обладал воспитанник, для родите-

лей он родное дитя. 

На собрании обсуждаются проблемы 

жизни команды (группы). Каждое роди-

тельское собрание требует от воспитателя 

тщательной подготовки, создания своего 

рода «сценария», программы, чтобы оно 

проходило в обстановке заинтересованно-

сти, при активном участии родителей. 

Одной из форм сотрудничества вос-

питателя с группой наиболее опытных, 

инициативных родителей является дея-

тельность родительского комитета. 
Взаимодействие с ним позволяет налажи-

вать атмосферу теплых, доброжелатель-

ных взаимоотношений между воспитате-

лем и родителями. 

Родители могут немало сделать для то-

го, чтобы ребёнок любил интернат и 

учился охотно. Например, каждый день 

интересоваться школьными событиями, 

чем занимались, чем кормили в школьной 

столовой в течение дня, выполнены ли 

домашние или иные творческие задания. 

Родители нуждаются не только в ин-

формировании со стороны шко-

лы. Родитель должен чувствовать, что 

он нужен школе и что школа работает с 

ним постоянно и системно. Это не дол-

жен быть просто перечень мероприятий 

по работе с семьёй, а комплексное и пла-

номерное взаимодействие с ней. 

При формировании командного кол-

лектива в работе с родителями нужно 

придерживаться следующих принципов: 

 быть открытыми для родителей, 

стремиться к тому, чтобы они получали 

необходимую и достоверную 

информацию о жизни команды (группы) и 

различных достижений их детей; 

 уважать интересы и возможности 

каждой семьи; 

 обсуждать с родителями самые 

разнообразные вопросы жизни в 

интернате и школы, стремясь к выработке 

совместных решений, которые являются 

базой для сотрудничества. 

Работа должна строиться не от празд-

ника к празднику, а иметь своеобразный 

круг дел, когда родители вместе с педаго-

гическим коллективом постепенно стано-

вятся готовыми к взаимодействию. 

Эффективность воспитания ребенка 

зависит от того, насколько тесно взаимо-

действуют школа и семья. 

А успех сотрудничества семьи и 

школы обеспечивается благодаря: 
 педагогическому такту и этике 

взаимоотношений; 

 педагогическому просвещению ро-

дителей; 

 умению видеть сложные взаимоот-

ношения в семье; 

 единству требований школы и се-

мьи. 

Не все родители откликаются на 

стремление педагога к сотрудничеству. 

Поэтому нам необходимы терпение и по-

иск путей решения этой проблемы, поиск 

оптимальных форм совместной работы 

школы и семьи в интересах ребенка, для 

повышения уровня вовлеченности роди-

телей в жизнь школы. 

Превратить родителей воспитанников в 

своих соратников и помощников можно 

собственным спокойствием, интеллектом 

и компетентностью, своим профессиона-

лизмом и знанием дела, а также своим 

оптимизмом, юмором и просто благород-

ством души. Такова уж наша воспитатель-

ская судьба – продолжать воспитывать 

детей и просвещать их родителей всегда. 



 

73 

 

Несмотря ни на что, нести людям свет и 

добро. Ведь материальных ценностей от 

нашей с вами работы может и не прибав-

ляться, но света и добра вокруг должно 

непременно увеличиваться. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что 

воспитатель в ситуации взаимодействия 

должен выступать в двух ролях: как 

«официальное лицо» - представитель об-

разовательного учреждения, как довери-

тельный собеседник, с которым можно 

поделиться, не опасаясь осуждения. 
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 ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА В КРАСНОДАРЕ … 

 

 

 

 

С.А. ЗОЛЬНИКОВА, 
воспитатель, методист  

ГБОУ КК школа-интернат спортивного профиля 

 

 

Вот и закончилось лето, а вместе с ним 

и летние каникулы. Позади – незабывае-

мые путешествия, отдых на море, радуж-

ные впечатления. Сентябрь для ребят – 

это время знакомств, волнений и, конечно 

же, время новых достижений. Для многих 

уже взрослых людей первое сентября так 

и осталось праздником детства, праздни-

ком нового и светлого, волнующего и 

торжественного. И как положено первого 

сентября, двери нашей школы вновь рас-

пахнулись, чтобы дать старт новому  

учебному году. ГБОУ КК ШИСП – 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края школа-интернат 

спортивного профиля. Чтобы здесь 

учиться, ребята проходят жёсткий отбор, 

и только самые лучшие по спортивным 

показателям отбираются тренерами и 

направляются сюда. В этих стенах 

рождаются будущие чемпионы России, 

Европы, мира. 

Но не все наши мальчики станут чем-

пионами и мы – взрослые, понимая это, 

стараемся максимально подготовить сво-

их воспитанников к самым разным жиз-

ненным ситуациям. 

http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200700502
http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200700502
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Доля спортсмена нелёгкая: тренировки 

по два раза в день, учёба как в любой об-

щеобразовательной школе, сборы, сорев-

нования… В школе учатся и проживают 

240 юношей. Поэтому дух здесь сдержан-

ный и немного суровый. Спокойные и 

уравновешенные баскетболисты, уверен-

ные в себе и гордые борцы (греко-римская 

и вольная борьба), быстрые и активные 

футболисты, выдержанные и решитель-

ные регбисты. Как правило, многие ребя-

та, серьёзно занимающиеся спортом, в 

обычных школах чувствуют себя неуют-

но. Тренировки, соревнования, выезды – 

всё это сказывается на посещении уроков, 

а, как следствие, и на успеваемости. Здесь 

же учебный режим подстроен под трени-

ровочный процесс. Именно это обстоя-

тельство способствует без всяких преград 

совмещать спортивную деятельность с 

учебной. Под крышей этой школы собра-

лись мальчишки, движимые одной  

целью – победить. 
 

 
 

Но это всё в большей степени задача 

тренеров, а задача школы – способство-

вать накоплению интеллектуального по-

тенциала ребёнка, расширение его круго-

зора. Чаще всего дети попадают в ин-

тернат в 13 – 14 лет, поэтому особую роль 

играют наставники – взрослые воспитате-

ли, за каждым из которых закреплено 

определённое количество детей. Настав-

ники помогают ребёнку быстрее адапти-

роваться к новой обстановке, следят, что-

бы у него не возникало проблем на трени-

ровках, и он успевал в учебной деятельно-

сти. Воспитатель контролирует посещае-

мость и успеваемость своих подопечных. 

Он отвечает за каждого из них, поэтому 

всегда на связи с учителями, тренерами и, 

конечно, с родителями ребёнка. Свобод-

ного времени очень мало, но, несмотря на 

это, ребята живут насыщенной, интерес-

ной жизнью. В этом учебном году выбра-

ли Президента школы, создали свой каби-

нет министров, которые принимают ак-

тивное участие в жизни школы – интерна-

та. Совместно с воспитателями участвуют 

в концертных программах, постановочных 

спектаклях и других интересных делах 

интерната. У ребят есть уже свои 

школьные традиционные мероприятия. Не 

один год в интернате проводится фести-

валь инсценированной сказки «Сладкое 

дерево». Сколько задора, веселья и актёр-

ского мастерства можно здесь увидеть! 

Своими руками воспитанники мастерят 

костюмы, вместе с воспитателями пишут 

сценарии и пробуют себя в роли актёров. 

Воспитанники интерната с уважением от-

носятся к прошлому нашей страны. Пат-

риотическое воспитание – это актуальное 

и серьёзное направление работы совре-

менности.  

Что такое патриотизм? Я придержива-

юсь мнения, что это чувство и сформиро-

вавшаяся позиция верности своей стране, 

которые формируют активную граждан-

скую позицию, готовность служению 

Отечеству. А именно это качество ох как 

нужно нашим ребятам! Коллективная дея-

тельность в школе стала одной из спосо-

бов формирования патриотизма у детей. 

Только в этом учебном году ребятами 

совместно с воспитателями были прове-

дены масштабные мероприятия, посвя-

щённые Дню снятия блокады Ленинграда, 

детям – антифашистам, Холокосту, Ста-

линградской битве.  

Каждый год в стенах школы 

проводятся выставки поделок, рисунков, 

посвящённых той или иной зна-

менательной дате истории нашей страны. 

Каждую весну мальчики выезжают на 

учебные сборы в рамках курса ОБЖ.  

Здесь ребята учатся маршировать, пре-

одолевать военизированную полосу пре-
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пятствий, осуществляют ориентирование 

на местности с использованием топогра-

фической карты. Это не только интерес-

ная игра. Эти несколько дней они живут 

настоящей армейской жизнью, познавая 

её трудности. 
 

 
 

Осенью все наши воспитанники посе-

тили мультимедийный исторический парк 

«Россия – моя история». Новые техноло-

гии, вместо пыльных образцов, помогают 

погрузиться в былые времена и почув-

ствовать себя участником описываемых 

событий. Многих ребят эта экскурсия 

впечатлила. Подолгу задерживались около 

заинтересовавших их периодов истории 

страны. В свободное время наши юные 

спортсмены выезжают на экскурсии, в иг-

ровые центры города весте со своими 

наставниками. В интернате много ребят из 

других городов Краснодарского края, им 

интересно походить по улицам Краснода-

ра, изучить его историю. Конечно, наши 

мальчики скучают по своим родным, по 

дому. Как бы не старались сотрудники 

интерната приблизить условия пребыва-

ния к домашним, ничто им не заменит 

родного взгляда, прикосновения, тёплых 

слов дорогих им людей, поддержки близ-

ких. При проведении мероприятий ко 

Дню пожилого человека воспитанники 

принесли фотографии своих бабушек и 

дедушек и с гордостью рассказывали о 

своих родных людях. Основная задача 

наших мальчиков – стать хорошими, кон-

курентоспособными спортсменами.  

Но не у всех это получится. Чтобы наши 

воспитанники не потерялись в жизни, в 

интернате ведётся большая работа по 

профориентации, осуществляется вза-

имодействие с Центром занятости Крас-

нодара, ведущими кубанскими вузами. 

Перед ребятами выступают специалисты с 

беседами о здоровом образе жизни, пра-

вильном питании, о профилактике вред-

ных привычек. 

Но, к сожалению, не все ребята, до-

стигнув своей мечты, могут жить в усло-

виях интерната. Есть дети, которым тяже-

ло быть полностью самостоятельными, а 

для некоторых – разлука с семьёй стано-

вится серьёзным стрессом. Но и родители, 

оставив ребёнка в интернате понимают, 

что не готовы отпустить его от себя. 

Кроме того, мальчики, попав в этот 

жёсткий тренировочный процесс, начина-

ют понимать, что спорт – это не то, чем 

бы они хотели заниматься в дальнейшем. 

Но если ребёнок остаётся в школе – ин-

тернате, то самостоятельная жизнь в нём 

имеет и свои плюсы. Плотный график, 

включающий учебный и тренировочный 

процессы, приучает к дисциплине; навыки 

проживания развивают в детях самостоя-

тельность, занятия спортом приобщают к 

ведению здорового образа жизни, разви-

вают навыки общения и способность к 

нахождению в любом коллективе. Редко 

кто из наших воспитанников, попав в ин-

тернат в 13–14 лет, находится в нём до 

выпускного класса. Увы, у спорта свои 

законы.  

Но есть ребята, которые, пройдя весь 

путь обучения, всё-таки могут себя 

назвать – выпускник! В прошлом останут-

ся учителя, воспитатели, все, кто был ря-

дом с ребятами всё это время. В прошлом 

останется и наш интернат…   

ГБОУ КК ШИСП – это не просто учеб-

ное заведение, а единый живой организм, 

сочетающий в себе интеллектуальное, фи-

зическое и эстетическое гармоничное раз-

витие юных спортсменов Кубани. 

 
В..А. Гуляева, заведующая кафедрой технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры ГБОУ ИРО Краснодарского края 



 

 

Приложение 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

 

Введение 

Методическая разработка – это издание, содержащее конкретные материалы в 

помощь проведению какого-либо мероприятия, сочетающее методические советы и 

рекомендации. 

К основным видам методических разработок можно отнести конспект урока или 

занятия, сценарий мероприятия, разработку авторской методики или технологии 

преподавания предмета, дидактические материалы, программу или проект 

образовательного события и т.п. 

При подготовке методической разработки учителю нужно обратить внимание на 

следующие рекомендации: 

а) методическая разработка может состоять из двух частей: пояснительной 

записки и основной части; 

б) в пояснительной записке обосновываются актуальность методической 

разработки и причины, по которым педагог предлагает действовать тем или иным 

способом, использовать те или иные материалы. Здесь же аргументируется новый 

подход, позволяющий решить возникшую проблему или противоречие, показываются 

преимущества и результативность разработанного. Пояснительная записка может быть, 

как краткой, так и развернутой. Автор должен ответить читателю, для чего сделана эта 

работа и на какую аудиторию она рассчитана (метапредметная, бинарная или 

монопредметная). В пояснительной записке обосновываются цели и задачи данной 

методической разработки; 

в) основная часть методической разработки должна содержать непосредственно 

эксклюзивный материал, представляемый педагогом. В ней автор излагает содержание 

своей разработки, отвечая на вопросы: «Что предлагается?», «Зачем?», «Как 

необходимо действовать?». Методическая разработка может быть индивидуальной, 

групповой и коллективной (в этом случае необходимо указать долю авторского 

участия). Она должна быть рассмотрена профессиональным сообществом (на 

методическом объединении уровня образовательного учреждения, на городском 

(районном) методическом объединении или профильной кафедрой вуза). 

Подтверждением этого является рецензия. 

Дидактический материал - особый вид пособий для учебных занятий, 

использование которых способствует активизации познавательной деятельности 

обучаемых, экономии учебного времени. 

Дидактический материал – это особый тип наглядных учебных пособий, 

раздаваемых учащимся для самостоятельной или групповой работы на уроке или дома 

или демонстрируемых педагогом перед всем классом, фронтально. 

Использование дидактического материала позволяет педагогу максимально 

полно, наглядно и доступно раскрывать отдельные разделы и темы образовательной 

программы, что в итоге способствует быстрому, качественному и осознанному 

усвоению материала школьниками. 

Дидактические материалы должны быть подчинены целям и задачам учебного 

процесса и могут быть представлены как на бумажных, так и на электронных 

носителях. Среди видов дидактических материалов, можно выделить следующие: 
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 демонстрационный материал (иллюстрации, рисунки (в том числе детей), 

модели, макеты, видеонарезки, видеоролики, карты, схемы, графики, диаграммы и 

экспозиции артефактов и тому подобное); 

 раздаточный материал (задания для выполнения конкретных учебных задач, 

наборы карточек, кейсы, кроссворды или анаграммы, незаполненные таблицы, 

незавершенные схемы для выполнения заданий дифференцированного или 

индивидуализированного характера, материал для выполнения лабораторных и 

практических работ, проекты и шаблоны исследовательских работ и т.п.). 

При систематизации дидактического материала учителю рекомендуется также 

обратить внимание на грамотность, эстетический вид, возможность транслирования и 

копирования. Кроме того, немаловажным фактором является нацеленность 

дидактических материалов на развитие творческих, коммуникативных, 

индивидуальных способностей школьников. 

Чтобы образовательный процесс был структурированным и полностью 

обеспеченным всеми необходимыми материалами, преподаватели и учителя готовят 

различные специфические документы, методические материалы, программы, проекты 

образовательных событий, планы и конспекты. 

 

Как написать, оформить и опубликовать методическую разработку и 
зачем это необходимо делать? 

Что же такое методическая разработка? Это специфическое, специальное 

педагогическое пособие. В нём описываются различные методы организации 

образовательного и воспитательного процесса, формы и элементы педагогических 

методик и технологий, которые могут пригодиться для проведения урока, 

образовательного события, школьного проекта или внеклассного занятия, помогут 

организовать дополнительное образование и исследовательские практики, 

дифференцируют подходы к системе построения учебного процесса и покажут 

интегративность предметных связей. 

Первое. Методическую разработку, пособие можно написать и оформить 

применительно к одному уроку, к части урока или целой теме, к целому курсу. 

Второе. Данный документ может быть индивидуальным, групповым или 

подготавливаться целой командой специалистов, то есть быть коллективным. Цель 

методической разработки показать возможности профессионального 

совершенствования педагога, повышения качества образовательного и воспитательного 

процесса. 

Третье. Объём методической разработки может быть любым, важно, чтобы 

материал давал возможность цельно увидеть качественные изменения в 

образовательном процессе. 

 

Важные правила создания и оформления методической разработки, пособия  

 

Подготовить и оформить методическую разработку или пособие не так трудно, 

как кажется на первый взгляд. Учитель свободно ориентируется в учебном материале, 

проводит уроки, в ходе которых использует различные приёмы, организуя 

всеобъемлющую работу с учениками, готовит массу дидактических материалов. 

Педагогу необходимо из своей практики вычленить особенности, которые реально 

сказываются на результате педагогической деятельности, помогают в организации 

учебного процесса, создают на уроке или внеурочном занятии атмосферу познания и 

творчества. В методической разработке учебный материал нужно грамотно 
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структурировать, оформить и преподнести так, чтобы читателю было удобно им 

пользоваться.  

При создании и оформлении методической разработки или пособия нужно 

придерживаться следующих правил:  

 Содержание работы должно чётко соответствовать цели, задачам и 

функциям образовательного процесса, предметной тематике.  

 Написание методической разработки, её правильное оформление - это 

информация о максимально рациональной и эффективной организации учебного 

процесса по тому или иному предмету, внеклассной работе, образовательного события 

или школьного проекта. 

 Педагогические методики, дидактический материал, программы и проекты 

должны быть творческой работой учителя, его видением образовательных горизонтов и 

качественного подхода к воспитательному процессу. Не должно быть заимствований, 

плагиата и копирования частей учебников, других пособий и иных существовавших 

образовательных разработок.  

 Текст методического пособия должен быть профессиональным, но при этом 

лаконичным, доступным для понимания, простым, наглядным и применим на практике. 

Важно использовать профессиональные термины.  

 Методы, приемы и формы подачи учебного материала, дидактические 

разработки, кейсы и программы должны описываться с учётом ранее применённого 

педагогического опыта. В разработке надо описать все информационно-

коммуникативные и вспомогательные средства, которые пользует учитель для подачи 

ученикам материала. Это могут быть кейсы, проекты, шаблоны исследовательских 

работ, краткие конспекты, карточки, схемы, таблицы, инструкции для проведения 

лабораторных работ и так далее.  

 Так как жизнь не стоит на месте, то важно в современных реалиях 

описывать методы и формы обучения с использованием современного 

технологического оборудования, и если нет возможности его материально-

технического обеспечения, то описать возможные каналы использования иных средств 

обучения.  

 Главная функция методической разработки и пособия показать, как научить 

ребёнка, как сделать так, чтобы ученик наилучшим образом усвоил предложенный 

учителем материал, как создать на уроке и внеклассном мероприятие атмосферу 

творчества, научного познания мира, красоты природы и мироздания.  

  
Требования, предъявляемые к методической разработке 
 

Методическая разработка - это пособие, помогающее учителю, раскрывающее 

определённые формы, средства, методы обучения, элементы современных 

педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания 

применительно к конкретной теме занятия, теме учебной программы, преподаванию 

программы в целом. Описывает подходы к реализации школьных проектов, 

программное обеспечение образовательных событий, формы проведения 

дополнительных и внеурочных занятий, флэш-мобов, акций. 

Методическое пособие или разработка - это вид учебного и методического 

издания в помощь учителю, содержащая логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия, образовательного события, 

программы, школьного проекта. Вместе с описанием последовательности действий 

пособие включает характеристику поставленных педагогом целей и задач, средств их 

достижения, ожидаемых результатов и их интерпретацию, сопровождается 
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соответствующими методическими советами и иллюстрациями практического 

применения, а также конструктивные особенности применимости в той или иной 

образовательной организации, в том или ином ученическом коллективе. 

 

Методическая разработка и пособие может быть индивидуальной, бинарной 

коллективной работой. В случае бинарного и коллективного подхода рекомендуется 

описать роль и качество участия в подготовке разработки каждого педагога. 

Методические разработки или пособия представляют собой: 

 разработку конкретного урока или части занятия, элементы процедуры или 

конкретного действия; 

 сборник задач, практических заданий и упражнений, кейсов, шаблонов 

исследовательских работ, проектов, акций, тестов, контрольно-

измерительных материалов, таблиц, кратких конспектов, способствующих 

достижению современных целей образования; 

 разработку серии уроков по определённой теме (метаподходу) или 

описывающих определённую методику их проведения, новые 

технологические аспекты; 

 разработку одной или нескольких тем программы; 

 новые информационно-коммуникационные подходы; 

 описание использования нового лабораторного и технологического 

оборудования, современного программного обеспечения, новых форм 

проверки знаний с использованием сети Интернет; 

 описание 3D технологий и их использования на уроках и во внеурочной 

деятельности, описание использования технологии виртуальной реальности, 

планетариев, комплексов робототехники, различных профильных программ; 

 описание новых форм, методов или средств обучения и воспитания (кейсы, 

технологические инструкции, кроссворды и анаграммы, различный 

раздаточный материал, словари, справочники, альбомы, плакаты, учебные 

карты, таблицы, схемы, видеофильмы, звукозаписи, средства 

информационно-коммуникационных технологий и другое); 

 пакет (комплект) диагностических материалов и инструкцию по их 

использованию; 

 разработка индивидуальной программы, подходов к инклюзивному 

воспитанию и образованию. 

 

К методической разработке или пособию предъявляются серьёзные требования. 

Во-первых, необходимо тщательно подойти к выбору темы. Она должна быть 

актуальной, хорошо проработанной учителем. По выбранной теме у педагога должен 

быть накоплен определенный профессиональный опыт и материал. 

Во-вторых, определить цель методической разработки, аудиторию, на которую 

пособие будет рассчитано, структуру, важность трансляции опыта другим педагогам.  

В-третьих, внимательно изучить имеющуюся литературу, интернет-источники, 

методические пособия, положительный опыт по выбранной теме. Исследовать 

имеющиеся подходы и определить свою индивидуальность. 

В-четвёртых, составить план, определить структуру методической разработки, 

подготовить приложения. 

В-пятых, определить векторы и направления предстоящей работы, составить 

тезисный план, подготовить вопросы. 

Выбор темы. Тема должна быть актуальной, интересной, исследуемой. 
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Как определить цель методической разработки или пособия? Цель должна быть 

конкретной, доступной и решать вопросы образовательной стратегии, воспитательной 

работы и развития школьника. 

 

 

Примеры: 

 

Образовательная Воспитательная  Развивающая 

Определение методов и 

форм изучения… 

Раскрытие опыта 

проведения 

исследовательских работ по 

предмету… 

Описание различных видов 

деятельности учеников… 

Описание опыта 

использования 

современных форм 

тестирования знаний 

учащихся… 

Использование технологии 

развивающего обучения в 

рамках преподавания 

курса… 

Создание программы 

индивидуальной поддержки 

одарённых детей… 

Воспитание 

мировоззренческих понятий 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

- познаваемость 

окружающего мира и 

человечества 

Воспитание любви к 

природе через знакомство с 

физическими явлениями…  

Воспитание чувства 

товарищеской 

взаимовыручки и 

проведении проектной 

деятельности. 

Воспитание этики 

групповой работы 

Развитие навыков и 

умений 

- умение 

классифицировать и 

обобщать; 

- составлять схемы; 

- умение формулировать 

выводы по изученному 

материалу. 

Развитие 

самостоятельности 

мышления и интеллекта 

на уроках… 

Развитие грамотной 

устной речи на уроках. 

Развитие навыков 

практической работы. 

 

 

Какие общие требования предъявляются к методической разработке или 

пособию? 

Во-первых, содержание методической разработки должно четко соответствовать 

теме и цели. Материалы должны быть актуальными и доступными в трансляции. 

Во-вторых, содержание методической разработки или пособия должно быть 

таким, чтобы педагоги могли получить сведения об эффективности форм, методов и 

методических приемов, о наиболее рациональной и доступной организации учебного 

процесса, о формах нового изложения учебного материала с использованием практико-

ориентированного, метапредметного, интегративного содержания, о применении сети 

Интернет и современных технических и информационных средств обучения. 

В-третьих, методики должны быть авторскими и не должны повторять 

содержание учебников и учебных программ, других пособий, не должны освещать 

вопросы, изложенные в общепедагогической литературе. Исключением является 

дополнение и уточнения общепринятых приёмов, форм и методов, которые повышают 

качество образовательного и воспитательного процесса. 

В-четвёртых, материал необходимо систематизировать, изложить максимально 

просто и чётко. Приложения должны пояснять практическую часть работы и помогать 

разобраться в применимости пособия в практической деятельности учителя. 

В-пятых, язык методической разработки должен быть профессиональным, но при 

этом убедительным, чётким, лаконичным, грамотным и корректным. Применяемая 
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терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. Сложные термины 

и понятия необходимо объяснить. 

В-шестых, рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства 

обучения должны обосноваться ссылками на свой педагогический опыт. Методическая 

разработка или пособие должны учитывать конкретные материально-технические 

условия осуществления учебно-воспитательного процесса. Ориентировать 

организацию учебного процесса в направлении широкого применения активных форм и 

методов обучения, современных технических новинок и программных ресурсов. 

В-седьмых, методическая разработка должна раскрывать вопросы: «Как учить?», 

«Для чего учить?», «Зачем учить?». 

В-восьмых, пособие должно содержать конкретные материалы, которые может 

использовать учитель в своей работе (кейсы, КИМы, проекты, шаблоны, карточки 

задания, планы занятий, тесты, уровневые задания и так далее). 

 Структура методической разработки: 1. Пояснительная записка (кратко в 10-15 

предложениях отражается основная суть методической разработки).  2. Введение 

(описываются педагогические цели и задачи методического пособия). 3. Основная 

часть (в доступной форме описывается система работы педагога по вышеуказанным 

направлениям). 4. Заключение. 5. Литература. 6. Приложения. 

 

Общие требования к оформлению и содержанию методической разработки 

 

1. Название методической разработки  

Максимально информативная часть текста, словесная формулировка, отражающая 

тематику методической разработки. По своему характеру название методической 

разработки должно раскрывать основной результат, полученный педагогом в 

образовательной деятельности и педагогические средства (методические средства, 

приемы, формы…), используемые в разработке. 

2. Введение 

Во введении целесообразно отразить следующие аспекты: 

1. Актуальность данной работы. 

Для обоснования актуальности заявленной темы во введении необходимо 

ответить на вопросы: «Почему Вы выбрали эту тему и каково ее место в содержании 

образования?», «Что является положительным в Вашем педагогическом опыте?», 

«Какие возникают трудности (проблемы, противоречия) в Вашей деятельности или в 

учебной деятельности детей?». Ответы на данные вопросы позволят подчеркнуть 

практическую значимость Вашего педагогического опыта, творческих находок. 

2. Цели и задачи методической разработки. 

Цель методической разработки – основной результат, который должен быть 

достигнут в образовательном процессе: новые состояния, являющиеся результатом 

преодоления противоречия, т.е. того, что отражено в проблеме. 

Задачи описания методической разработки инновационного опыта 

конкретизируют цель: это те вопросы, которые необходимо решить при ее достижении. 

3. Основная идея педагогической деятельности. 

На основе самоанализа своей профессиональной деятельности опишите основную 

педагогическую идею методической разработки инновационного опыта, ее составные 

части (это могут быть уже адаптированные или новые идеи и технологии передового 

педагогического опыта, отвечающие Вашей профессиональной позиции). В краткой 

форме представьте основные теоретические положения, которые лежат в основе Вашей 

системы работы. 

4. Новизна методической разработки инновационного опыта педагога. 
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Под новизной понимается отличие полученных (ожидаемых) результатов, 

рассматриваемых в методической разработке, инновационного опыта от имеющихся и 

отраженных в научной литературе. 

Различают три степени новизны: 

 Методическая разработка уточняет и конкретизирует какие-либо 

теоретические положения или практические рекомендации. 

 Методическая разработка дополняет, развивает, вносит новые элементы в 

какие-либо теоретические положения или практические рекомендации. 

 Методическая разработка отражает принципиально новые идеи, концепции, 

подходы, рекомендации и отличается наиболее высокой степенью новизны. 

3. Основная часть 

Основная часть может состоять из двух и более разделов. 

В первом разделе более подробно, чем во введении описывается основная идея 

инновационного педагогического опыта. Дается более глубокое психолого-

педагогическое обоснование со ссылкой на ученых-разработчиков концепций, теорий, 

технологий. 

На основании поставленных задач во введении раскрывается содержание своей 

педагогической деятельности, показываются технологии педагогической деятельности 

по реализации своей педагогической идеи. 

Кроме того, рекомендуется представить описание: 

-современных приемов и методов образования; 

-организации творческой деятельности воспитанников; 

-педагогических идей и инициатив; 

-новых методик и технологий обучения; 

-результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий. 

В конце каждого раздела основной части необходимо сформулировать выводы и 

обобщения о том, что при реализации опыта позволило получить более высокие 

результаты. 

Рекомендуемый объем - не менее половины общего объема работы. 

Основная часть методической разработки может разделяться на разделы и 

подразделы. Им присваиваются порядковые номера, обозначаемые арабскими 

цифрами. Наименования разделов в тексте оформляют в виде заголовков. Заголовок 

раздела набирается заглавными буквами, шрифт 14, жирным, размещается по центру. 

Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Заголовки подразделов 

начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят. Подчеркивать заголовки не 

следует. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

Пример оформления методической разработки 
Название методической разработки (на титульном листе). 

1. Введение 

2. Основная часть. Название основной части 

Раздел 1. Название раздела 

1.1. Название подраздела 

1.2. Название подраздела 

1.3. … 

1.4. … 

Раздел 2. Название раздела 

2.1. Название подраздела 

2.2. Название подраздела 

2.3. … 
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2.4. … 

Раздел 3. Название раздела 

Внимание! Количество разделов создается на усмотрение автора и зависит от 

замысла. 

3. Заключение 

4. Литература 

5. Приложения 

4. Заключение 

В заключении формулируются: 

выводы и оценка продуктивности методической разработки, которую можно 

осуществить на основе самоанализа результатов Вашей педагогической деятельности, 

например: 

 изменения в качестве знаний воспитанников, в овладении практическими 

умениями; 

 изменения в уровне воспитанности; 

 изменения в развитии интереса к предмету и т.д. 

Значение применения использованной формы работы. 

Возможность использования методической разработки в практике работы других 

воспитателей. 

5. Литература 

Список литературы строится по алфавитному ряду в соответствии с ГОСТОМ. 

6. Приложения 

Приложения структурируются, озаглавливаются и нумеруются в соответствии с 

последовательностью их упоминания в основном тексте. 

  

Методические разработки уроков (занятий) – разновидность учебно-

методического издания в помощь учителю, воспитателю, в систематизированном виде 

отражающая содержание и ход урока, занятия. Среди методических разработок уроков 

(занятий) различают планы уроков, занятий и конспекты уроков, занятий. 

  

План занятия – разновидность методической разработки, представляющая собой 

логически упорядоченный перечень вопросов, подлежащих изучению на занятии, 

лаконично отражающая последовательность изложения материала и ход занятия. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к плану занятия, является точность, 

содержательная лаконичность, т.е. возможность в минимальном объеме текста 

максимально полно и точно отражать содержание и ход занятия. 

Структура плана занятия: 

• дата проведения занятия с указанием группы, в котором оно проводится; его 

номер по тематическому плану; 

• тема занятия; 

• цель занятия; 

• задачи занятия; 

• тип занятия; 

• перечень этапов занятия; 

• методы, используемые в ходе занятия при обсуждении и решении каждого 

вопроса. 

• перечень используемого оборудования. 

  

План-конспект занятия – разновидность методической разработки, 

представляющая собой совокупность плана и краткой письменной записи содержания и 
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последовательности этапов занятия, имеющая авторский, индивидуализированный 

характер. Предназначен для последующего восстановления учебной информации с 

различной степенью полноты в ходе занятия. Характеризуется многоадресностью: 

воспитатели, администрация ДОУ и/или представители органов управления 

образованием. В отличие от плана занятия план-конспект или конспект занятия 

содержит не только перечень рассматриваемых на занятии вопросов и этапов занятия, 

но и фрагменты речи воспитателя или полный текст нового материала. 

Различают следующие виды планов-конспектов: 

 по объему (по степени свертывания информации): краткие, подробные или 

развернутые, смешанные (допускающие совмещение краткого – в виде пунктов плана, 

тезисов, схемы – и полного, развернутого изложения информации); 

  по форме: текстовый конспект, конспект-таблица, конспект-схема, 

смешанный конспект занятия, в котором объединяются названные виды.  

Структура плана-конспекта урока: 

• дата проведения занятия с указанием группы, в которой оно проводится; его 

номер по тематическому плану 

• тема занятия; 

• цель занятия; 

• задачи занятия; 

• тип занятия; 

• структура (сценарий) занятия с указанием последовательности его этапов и 

примерного распределения времени по этим этапам; 

• методы и приемы работы воспитателя в каждой части занятия; 

• учебное оборудование, необходимое для проведения занятия; 

• содержание учебного материала (фрагменты речи учителя или полный текст 

нового материала); 

• задания для детей на каждом из этапов; 

• алгоритмы выполнения заданий. 

 

Методическая разработка мероприятий - разновидность учебно-методического 

издания в помощь педагогу, содержащая логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения мероприятия (родительского собрания, тематического 

вечера, викторины, конкурса, игры, фестиваля и т.п.). Наряду с описанием 

последовательности действий включает характеристику поставленных педагогом 

целей, средств их достижения, ожидаемых результатов, сопровождается 

соответствующими методическими советами. 

Структура методической разработки мероприятий: 

• дата проведения мероприятия с указанием группы, в которой оно проводится; 

• тема мероприятия; 

• цель мероприятия; 

• задачи внеклассного мероприятия; 

• тип мероприятия; 

• структура (сценарий) мероприятия с указанием последовательности его этапов и 

примерного распределения времени по этим этапам; 

• методы и приемы работы педагога, использованные в ходе мероприятия; 

• оборудование, необходимое для проведения мероприятия; 

• содержание использованного материала (фрагменты речи педагога или полный 

текст материала); 

• задания для детей на каждом из этапов мероприятия; 

• алгоритмы выполнения заданий. 
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Оформление списка литературы 

Написание методической разработки предполагает сбор информации из самых 

разных источников. На финальном этапе написания работы, наряду с оформлением 

содержания, осуществляется оформление списка литературы, из которой собиралась 

информация. Оперативным данный процесс не может быть априори, т.к. необходимо 

соблюсти ряд нюансов и обязательных к выполнению условий.  

Библиография – красноречивое свидетельство подкованности автора в 

подготовленной методической разработке. Квалифицированный специалист сможет без 

труда определить, насколько работа нова, актуальна, а также узнать суть разработки и 

провести её анализ.  

При оформлении методической разработки озаглавить список литературы – 

первичная задача, сравнимая с созданием чистого текстового документа. Все 

обработанные информационные источники необходимо свести в единый список, но 

прежде стоит понять, какая литература должна туда попасть. Рассматривая 

библиографию с позиции члена комиссии, проверяющей работу, следует обращать 

внимание на следующие источники: 

1. Наиболее современные (не старее 3-4 лет от момента проведения 

исследования). 

2. Источники последних 10-20 лет издания – не более 30% от общего числа в 

списке литературы. Если конкретное исследование имеет современную историю, то 

неразумно задействовать более старую информацию. 

При их внесении в список литературы стоит учесть ряд нюансов: 

 Источники значительной давности применяются наравне с современными при 

условии, что их содержание полностью соответствует теме исследования. 

 Каждый источник в обязательном порядке упоминается в работе при помощи 

сноски (библиографической ссылки). 

 Максимальную научную ценность для методической разработки составляют: 

журнальные статьи, монографии, выборки из статистики и прочие специализированные 

материалы по теме работы. Учебники и пособия менее ценны в данном плане. 

 Любые законы и акты должны представляться в последней своей редакции с 

указанием даты и источника их первой публикации. 

Дополнительные условия размещения представлены в ГОСТ 7.1-2003. 

Помимо алфавитного порядка размещения источников стоит учесть нюансы 

распределения литературы в списке по типовой принадлежности. 

Первыми указываются нормативно-правовые акты. Затем вносятся научные 

источники, учебные пособия и ссылки на Интернет-ресурсы. 

Если конкретные методические рекомендации по оформлению каждого из 

указанных источников отсутствуют, то необходимо руководствоваться пунктами 

ГОСТа.  

Примеры оформления различных видов библиографических источников. 

 

Вид источника Форма описания 

Журнальные 

статьи 

Автор. Статья / Авторы // Журнал. – Год. – Номер. – Страницы 

размещения статьи. 

Если над статьей работало более 4 человек, то в заглавии 

упоминается один из них. 

Монографии 

Автор. Название. / Авторы – Номер. – Город и издательство, год 

выпуска. – Страницы, на которых размещена работа. 

Разрешается не использовать знаки тире при оформлении данного 
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описания, а обходиться лишь точками для разделения отдельных 

частей. 

Если при написании использовались труды других авторов, то их 

можно упомянуть в общем перечислении, либо дописать в 

квадратных скобках в качестве отдельной части. 

Авторефераты 
Автор. Название работы: (регалии автора). – Город, год издания. – 

Количество страниц. 

Диссертации 

Автор. Название: (после двоеточия можно указать статус работы и 

регалии автора). – Город, год издательства. – Страницы, на 

которых размещена работа или общее количество страницы. 

 

Обзоры 

(аналитика) 

Название / Автор. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

Патенты Патент РФ Номер, дата выпуска 

 Авторы. Название // Патент России Номер, год. Номер бюллетеня. 

Материалы 

конференций 

Название. Тема конференции, Город, год выпуска. Количество 

страниц. 

Автор. Название // Тема конференции (Место и дата проведения) 

– Город, год выпуска. – Страницы, на которых напечатана работа, 

либо их количество. 

Интернет-

документы 

URL, дата обращения к ресурсу. 

Название работы / Автор. URL (дата обращения по ссылке). 

Учебники 

Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

При авторстве 4-х и более человек оформление производится 

аналогично журнальным статьям. 

Учебные пособия 
Название / (Авторы работ) // Редактор. – Город: Издательство, год 

выпуска. – Количество страниц. 

Словари 
Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

 

Собираясь подготавливать методическую разработку, нужно помнить о важных 

деталях, на которые необходимо обратить внимание:  

1) общий объем документа (так называемый «чистый текст») не ограничен 

требованиями и может иметь от 2 листов информации, набранной на компьютере, не 

считая титульного листа и списка литературы. Приложения оформляются отдельно и 

также не ограничены в количестве страниц; 

2) поля должны быть: 3 см – слева, по 2 см – сверху, снизу и справа. Номер 

страницы ставится по центру снизу. Сам же символ должен быть арабским (то есть «1», 

«2», «3» и т. д.). Шрифт обязательно Times New Roman, размер 14-й, междустрочный 

интервал одинарный. Если в работе есть таблицы, шрифт текста, написанного в них, – 

Times New Roman, 12-й;  

3) выравнивание текста должно быть по ширине страницы. Красная строка 

отступается на пять знаков. Все заголовки выделяются полужирным шрифтом (Times 
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New Roman, размер 14-й), предпочтительно их размещение по центру страницы. При 

этом важно помнить, что все иллюстрации должны обозначаться термином «Рисунок» 

или «Рис.», все они нумеруются по порядку;  

4) основная часть может состоять из разделов и подразделов.  

 

Информация о правилах составления методической разработки предлагается в 

краткой форме в виде таблицы «Как написать методическую разработку» (приложение 

1), а также вниманию педагогов предлагается пример методической разработки «Метод 

активных вопросов на уроке физики», составленной А.И. Семке, специалистом отдела 

сопровождения процедуры аттестации педагогических работников (приложение 2).  

 
Материалы, созданные для программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, могут быть размещены в редактируемых печатных 

(электронных) изданиях, зарегистрированных «Федеральной службой по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия РФ». 

 

Литература 

1. Полонский В.М. Словарь понятий и терминов по законодательству 

Российской Федерации об образовании: Московский институт развития 

образовательных систем, 1995. - 78 с.  

2. Управление школой: организационные и психолого-педагогические 

аспекты: Словарь-справочник/под редакцией А.М. Моисеева, А.А. Хвана: М: 

Вузовский учебник; ИНФА - М, 2014  

3. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, 

актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999 

4.  Милованова Н. Г. Продуктивность образования: поиски и решения / Н. Г. 

Милованова // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе: 

материалы 14-й Междунар. науч.-практ. конф. / Отв. ред. Н. Н. Суртаева, А. А. 

Макареня, С. В. Кривых. – СПб: Экспресс, 2013. – 365 с.  

5. Кирдянкина С. В. Научно-методическое сопровождение профессионального 

роста учителя: автореф. дис. канд. пед. наук / С. В. Кирдянкина. – Хабаровск, 2011. – 24 

с. 

6. Что такое методическая разработка и требования, предъявляемые к ней. Как 

написать методическую разработку. Некоторые типы и виды уроков. Методические 

рекомендации по проведению уроков с использованием здоровьесберегающих 

технологий/ Л.А.Малькова – М.: ГАПОУ МОК им. В.Талалихина. 2014 – 26 с. 
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Приложение 1 

Как написать методическую разработку 

Методическая разработка – 

это издание, содержащее 

конкретные материалы в 

помощь проведению какого-

либо мероприятия, 

сочетающее методические 

советы и рекомендации. 

К основным видам 

методических разработок 

можно отнести конспект 

урока/занятия, сценарий 

мероприятия, разработку 

авторской 

методики/технологии 

преподавания предмета и т.п. 

а) методическая разработка должна состоять из двух 

частей: пояснительной записки и основной части; 

б) в пояснительной записке обосновываются 

актуальность методической разработки и причины, по 

которым педагог предлагает действовать тем или иным 

способом, использовать те или иные материалы. Здесь 

же аргументируется новый подход, позволяющий 

решить возникшую проблему или противоречие, 

показываются преимущества и результативность 

разработанного. Пояснительная записка может быть, 

как краткой, так и развернутой. Но главное – автор 

должен ответить на вопросы: почему сделана работа? 

Таким образом, в пояснительной записке 

обосновывается целесообразность данной методической 

разработки; 

в) основная часть методической разработки должна 

содержать материал, представляемый педагогом. В ней 

автор излагает содержание своей разработки, отвечая на 

вопросы: что предлагается? Зачем? Как необходимо 

действовать? Методическая разработка может быть 

индивидуальной и коллективной (в этом случае 

необходимо указать долю авторского участия). Она 

должна быть рассмотрена профессиональным 

сообществом (методическое объединение уровня 

ОУ/ГМО/РМО либо профильной кафедрой вуза). Это 

подтверждается выпиской из протокола заседания, 

копиями отзывов, рецензиями. 

 

Дидактический материал - особый 

вид пособий для учебных занятий, 

использование которых 

способствует активизации 

познавательной деятельности 

обучаемых, экономии учебного 

времени (Словарь-справочник / под 

ред. Моисеева В.Б. - Пенза, 2002). 

Дидактический материал – это 

особый тип наглядных учебных 

пособий, раздаваемых учащимся для 

самостоятельной работы на уроке 

или дома, или демонстрируемых 

педагогом перед всем классом 

Дидактические материалы должны быть 

подчинены целям и задачам учебного процесса 

и могут быть представлены как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Виды 

дидактических материалов: 

 демонстрационный материал (иллюстрации, 

рисунки (в том числе детей), модели, макеты, 

видеонарезки, видеоролики, карты, схемы, 

графики, диаграммы и т.п.)); 

 раздаточный материал (задания для 

выполнения конкретных учебных задач, наборы 

карточек, незаполненные таблицы, 

незавершенные схемы для выполнения заданий 
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(Профессиональное образование. 

Словарь. Ключевые понятия, 

термины, актуальная лексика. М.: 

НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999). 

 

дифференцированного или 

индивидуализированного характера, материал 

для выполнения лабораторных и практических 

работ и т.п.). 

Важные правила:  

1. Содержание работы должно четко соответствовать цели, а также обязательно 

тематике.  

2. Суть создания методической разработки – подача сведений о максимально 

рациональной и эффективной организации учебного процесса в той или иной 

дисциплине. 

3. Все разработанные методики должны быть творческой работой, а не копированием 

частей учебников, пособий и иных ранее существовавших образовательных 

документов.  

4. Язык в тексте должен быть лаконичным, простым и понятным. Однако важно 

также использовать соответствующую профессиональную терминологию.  

5. Все методы, приемы и формы подачи учебного материала должны 

«иллюстрироваться» ссылками на свой ранее примененный педагогический опыт. В 

данном документе надо описать все вспомогательные средства, которыми пользуется 

педагог во время подачи ученикам материала. Это могут быть карточки, схемы, 

таблицы, инструкции для проведения лабораторных работ и т. д.  

6. Не нужно описывать тот или иной метод обучения, если нет возможности его 

материально-технического обеспечения.  

7. Методическая разработка должна ответить на вопросы: «Как научить? Как сделать 

так, чтобы ученик наилучшим образом усвоил предложенный учителем материал?»  

 

Структура методической 

разработки 

 Общая структура: 

1.Пояснительная записка 

2.Введение. 

3.Основная часть. 

4.Заключение. 

5.Литература. 

6.Приложения. 

 

Во введении целесообразно отразить следующие 

аспекты: 

1.Актуальность данной работы. 

Для обоснования актуальности заявленной темы, во 

введении необходимо ответить на вопросы: почему Вы 

выбрали эту тему и каково ее место в содержании 

образования, что является положительным в Вашем 

педагогическом опыте, какие возникают трудности 

(проблемы, противоречия) в Вашей деятельности или в 

учебной деятельности детей. Ответы на данные 

вопросы позволят подчеркнуть практическую 

значимость Вашего педагогического опыта, творческих 

находок. 

2.Цели и задачи методической разработки. 

Цель методической разработки – основной результат, 

который должен быть достигнут в образовательном 

процессе: новые состояния, являющиеся результатом 

преодоления противоречия, т.е. того, что отражено в 

проблеме. 

Задачи описания методической разработки 

инновационного опыта конкретизируют цель: это те 

вопросы, которые необходимо решить при ее 

достижении. 

3.Основная идея педагогической деятельности. 
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На основе самоанализа своей профессиональной 

деятельности опишите основную педагогическую идею 

методической разработки инновационного опыта, ее 

составные части (это могут быть уже адаптированные 

или новые идеи и технологии передового 

педагогического опыта, отвечающие Вашей 

профессиональной позиции). В краткой форме 

представьте основные теоретические положения, 

которые лежат в основе Вашей системы работы. 

4.Новизна методической разработки инновационного 

опыта педагога. 

Под новизной понимается отличие полученных 

(ожидаемых) результатов, рассматриваемых в 

методической разработке инновационного опыта, от 

имеющихся и отраженных в научной литературе. 

Различают три степени новизны: 

 Методическая разработка уточняет и 

конкретизирует какие-либо теоретические положения 

или практические рекомендации. 

 Методическая разработка дополняет, развивает, 

вносит новые элементы в какие-либо теоретические 

положения или практические рекомендации. 

 Методическая разработка отражает принципиально 

новые идеи, концепции, подходы, рекомендации и 

отличается наиболее высокой степенью новизны. 

 

Основная часть 

На основании поставленных задач во 

введении раскрывается содержание 

своей педагогической деятельности, 

показываются технологии 

педагогической деятельности по 

реализации своей педагогической идеи. 

Кроме того, рекомендуется представить 

описание: 

 современных приемов и методов 

образования; 

 организации творческой 

деятельности воспитанников; 

 педагогических идей и инициатив; 

 новых методик и технологий 

обучения; 

 результативных современных 

приемов и методов использования 

информационных технологий. 

В конце каждого раздела основной 

части необходимо сформулировать 

выводы и обобщения о том, что при 

реализации опыта позволило получить 

более высокие результаты. 

Заключение 

В заключении формулируются: 

Выводы и оценка продуктивности 

методической разработки, которую можно 

осуществить на основе самоанализа 

результатов Вашей педагогической 

деятельности. 

Например, 

 изменения в качестве знаний 

воспитанников, в овладении практическими 

умениями; 

 изменения в уровне воспитанности; 

 изменения в развитии интереса к 

предмету и т.д. 

Значение применения использованной 

формы работы. 

Возможность использования методической 

разработки в практике работы других 

воспитателей. 
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Примеры оформления различных видов библиографических источников. 

Вид источника Форма описания 

Журнальные статьи 

Автор. Статья / Авторы // Журнал. – Год. – Номер. – 

Страницы размещения статьи. 

Если над статьей работало более 4 человек, то в заглавии 

один из них не упоминается. 

Монографии 

Автор. Название. / Авторы – Номер. – Город и издательство, 

год выпуска. – Страницы, на которых размещена работа. 

Разрешается не использовать знаки тире при оформлении 

данного описания, а обходиться лишь точками для 

разделения отдельных частей. 

Если при написании использовались труды других авторов, 

то их можно упомянуть в общем перечислении, либо 

дописать в квадратных скобках в качестве отдельной части. 

Авторефераты 
Автор. Название работы: (регалии автора). – Город, год 

издания. – Количество страниц. 

Диссертации 

Автор. Название: (после двоеточия можно указать статус 

работы и регалии автора). – Город, год издательства. – 

Страницы, на которых размещена работа или общее 

количество страницы. 

Обзоры (аналитика) 
Название / Автор. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

Патенты Патент РФ Номер, дата выпуска 

 
Авторы. Название // Патент России Номер, год. Номер 

бюллетеня. 

Материалы 

конференций 

Название. Тема конференции, Город, год выпуска. Количество 

страниц. 

Автор. Название // Тема конференции (Место и дата проведения) 

– Город, год выпуска. – Страницы, на которых напечатана работа, 

либо их количество. 

Интернет-

документы 

URL, дата обращения к ресурсу. 

Название работы / Автор. URL (дата обращения по ссылке). 
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Учебники 

Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. – 

Количество страниц. 

При авторстве 4-х и более человек оформление производится 

аналогично журнальным статьям. 

Учебные пособия 
Название / (Авторы работ) // Редактор. – Город: 

Издательство, год выпуска. – Количество страниц. 

Словари 
Автор. Название / Авторы. – Город: Издательство, год выпуска. –  

Количество страниц. 
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Приложение 2 

Методическая разработка «Метод активных вопросов на уроках физики» 

 

Пояснительная записка 

 

Физическое образование – существенная часть общего естественно-научного 

образования школьников. Жизнь неоднократно подчеркивала необходимость изучения 

естественно-научных предметов на основе интеграции в целях формирования единого 

научного мировоззрения учащихся. Раскрытие элементов биофизики, бионики, 

кибернетики, физической химии на уроках и во внеклассной работе по физике 

показывает учащимся, как использование физико-химических методов и физических 

приборов при изучении различных природных, биологических объектов привело к 

важнейшим для человечества открытиям. 

Методическая разработка «Метод активных вопросов на уроках физики» 

адресована педагогам, преподающим физику, и может служить ориентиром другим 

учителям дисциплин естественно-научного цикла. Основная цель работы - помочь и 

облегчить учителю максимально эффективно организовать учебный процесс, используя 

методику метапредметности и межпредметности, которые тяжело сегодня 

приживаются в педагогической деятельности. 

Актуальность данной работы обусловлена современными требованиями системы 

образования, предъявляемыми к педагогической общественности – обеспечение 

инновации стандартов в процессе интеграции общего, дополнительного и 

профессионального образования, соединения обязательного (стандарта) и желательного 

(социального заказа), то есть нужна метапредметность в обучающем процессе. 

Интеграция является ведущим принципом экологического образования и 

природоохранного воспитания школьников. Интеграционные связи физики с 

предметами естественно-научного цикла направлены на усвоение учащимися 

важнейших мировоззренческих идей: взаимосвязи физики с природной средой, охраной 

и восстановлением природных ресурсов. Именно этим объясняется 

аргументированность данного методического подхода к обучению физике. 

Благодаря такой методике. учитель сможет на уроке не только профессионально 

изложить новую тему, дать необходимые объяснения, выполнить практические 

задания, использовать мультимедийные средства обучения, ответить на вопросы 

ученика, но сможет добиться правильного и полного понимания изученного материала, 

удовлетворить потребности неуспевающих и успешных учеников, развить их 

творческие и интеллектуальные способности. В рамках урока, применяя активные 

формы работы, учитель создаст условия для самообразования, систематического 

изучения нового материала. Положительное воспитательное воздействие при решении 

познавательных задач возникает при понимании, осмыслении ценностной ориентации, 

то есть при участии каждого ребенка в содержательной структуре урока. В результате 

активизации мыслительной деятельности, развивающей составляющей работы ученика 

на уроке можно получить высокие результаты учебной деятельности, хороший уровень 

образовательной подготовки и еще более высокий уровень воспитанности. 

 

Введение 

Физика – основа техники, поэтому широко используется для исследований в 

биологии, географии, истории и экологии. В наши дни Интернет, радио, телевидение, 

популярная литература активно знакомят с новыми достижениями науки и техники. 

Актуальной сегодня является возможность эту информацию использовать, обобщать, 

применять на уроках и внеклассных занятиях и мероприятиях. Целый ряд физических 
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сведений получают учащиеся на уроках биологии, географии, природоведения, 

естествознания, экологии, истории за счет собственных наблюдений за растительным 

миром, природными условиями. Это дает возможность разнообразить уроки, сделать их 

увлекательными, интересными, запоминающимися. Таким образом, используя задачи, 

имеющие связь с дисциплинами естественно-научного, исторического, гуманитарного 

цикла, педагог может добиться основной цели в своем педагогическом труде -  

активизировать деятельность учащихся, их творческие возможности, логическое 

мышление, развить универсальные учебные действия. 

Интегративные связи содействуют формированию у учащихся цельного 

представления о явлениях природы, помогают им использовать свои знания при 

изучении различных предметов. Ведь окружающий нас мир интересует школьников, 

побуждает их отвечать на вопросы, которые перед ними ставит жизнь. Поэтому 

введение в учебный процесс иллюстративных сведений по истории, экологии, 

географии, биологии дает возможность учителю физики больше связать предмет с 

важными аспектами жизни природы, с деятельностью человека, с историей. 

Применение примеров и задач с элементами истории, географии, биологии, экологии 

на уроках и во внеурочное время поможет лучшему усвоению учебного материала. 

Привлечение этого материала служит развитию у ребят творческих способностей, 

умению наблюдать, формирует умения работы с дополнительной литературой, 

формирует умения применять знания для объяснения явлений наблюдаемых в природе, 

в окружающей жизни.  

Явления природы взаимосвязаны. Эту взаимосвязь необходимо раскрывать перед 

учащимися при изучении всех естественнонаучных дисциплин. Большую роль в 

формировании целостной картины мира на уроках физики играет составление и 

решение задач. Эти задачи должны удовлетворять определенным требованиям: они 

должны быть связаны с изучаемой темой и способствовать более прочному и 

глубокому усвоению физических закономерностей, должны научить практическому 

применению этих закономерностей в биологии, географии, истории. Экологии. Очень 

полезна работа с дополнительной и справочной литературой, на основе которой 

школьники самостоятельно могут составлять задачи и сообщения к уроку. 

В настоящее время необходимый материал можно подобрать практически к 

любому уроку. Для многих учеников эти примеры могут послужить средством 

привития интереса к физике. Это пособие может применяться на уроках физики не 

только общеобразовательных, но и в профильных классах. Привлечение фрагментов с 

элементами биологии, географии, истории, экологии призвано формировать у 

учащихся любовь к природе, обогащать образное мышление, развивать фантазию, что 

является необходимым фактором успешного усвоения учебного предмета. Решение 

предлагаемых задач поможет пробудить у школьников интерес к предмету, расширить 

их знания и кругозор, лучше понять физику. 

 

Основная часть 

Использование фрагментов текстов, связанных с естественнонаучными и 

историческими науками на уроках физики. 

Методика использования текстов, связанных с биологией, географией, экологией, 

историей может быть разнообразной. Если сообщение содержит описание какого-либо 

явления или пример физического явления в природе, то его целесообразно 

использовать на уроке как иллюстрацию. 

Например, при изучении темы «Электрические явления» в 8, 10 классах можно 

привести следующий пример использования электричества в природе: 
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Задача 1. Электрические рыбы. 

Интересны первые сведения об изучении электрических явлений в живой 

природе. Объектом наблюдения были электрические рыбы. Еще древние римляне 

знали, как электрические скаты добывают себе пищу. Они не гоняются за добычей, не 

выскакивают на нее из засады. Но если вблизи скатов, спокойно плывущих в воде, 

оказываются крабы или осьминоги, то у них начинаются конвульсии, и они гибнут от 

электрического разряда. Очевидно, скаты являются «живыми электростанциями». Уже 

тогда возникла идея использования разряда электрических рыб как лечебного средства. 

За 30 лет до нашей эры Диаскард лечил подагру и хронические головные боли 

разрядами от соприкосновения с электрическим угрем. В русских летописях 14 века 

имеется описание, из которого видно, что это удивительное исцеляющее средство было 

известно и русским. Рассказывают о диковинных рыбках, своим касанием вызывающих 

лечебные действия. 

Наблюдения показали, что многие рыбы имеют особые электрические органы, 

своего рода «батареи», вырабатывающие большие напряжения.  

 

Так, гигантский электрический скат создает напряжение (в разряде) 50-60 В, 

нильский электрический сом – 350 В, а угорь – электрофорус – свыше 500 В. 

Удивительным является то обстоятельство, что на тело самой рыбы это высокое 

напряжение никакого действия не оказывает! Вот где тайны электризации! Рассмотрим 

таблицу. 

    

Таблица «Электрические рыбы и электрические органы этих рыб». 

 

 
 

Возможный вопрос: Почему у обитателей в пресной воде электрические органы   

занимают больший объем, нежели у морских обитателей? (Связано это с 

проводимостью воды) 

Возможный вопрос: Как устроены электрические органы у рыб? 

Как показали дальнейшие исследования, электрические органы состоят из мышц, 

которые потеряли способность к сокращениям; мышечная ткань служит проводником, 

а соединительная – изолятором. К органу идут нервы от спинного мозга, а в целом он 

представляет собой мелкопластинчатую структуру из чередующихся элементов. 

Например, угорь имеет от 6000 до 10000 соединенных последовательно элементов, 

образующих колонку, и около 70 колонок в каждом органе, расположенном вдоль тела. 

У взрослых особей на этот орган приходится около 40% всей массы их тела. 

Соединение элементов в теле угря можно представить в виде последовательных и 

параллельных соединений источников тока.  
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Со школьниками имеет смысл провести исследование последовательного и 

параллельного соединения источников тока. Для этого необходимо несколько 

пальчиковых батареек, соединительные провода и вольтметр. 

 

При изучении темы «Трение», очень интересен пример, который иллюстрирует 

преимущества трения качения. 

Пример. Храм Артемиды в Эфесе (построен около 550 г. до нашей эры) был 

одним из самых красивых и знаменитых творений греческой архитектуры и считался 

третьим чудом света. Руководители строительства Херсифрон и Метаген при 

возведении храма столкнулись со сложной проблемой: как перевезти по рыхлой почве 

тяжелые колонны и блоки из каменоломни к месту работы? Выход был найден: 

колонну, особым образом прикрепляли к деревянной раме, как бы превращали в 

каменный каток. А перекатывать тяжести гораздо легче, чем тащить. Для 

прямоугольных блоков Метаген придумал другой способ: каждый блок, как ось 

вставляли в огромные деревянные колеса около 4 м в диаметре и катили до места 

строительства. 

Возможно проведение в рамках урока лабораторной работы «Измерение силы 

трения качения и силы трения скольжения». 

Очень интересен пример иллюстрирующий применение закона Паскаля, его 

можно предложить на уроках при изучении темы: «Давление газов» в 7, 10 классах. 

Пример. Родиной стекла считается богатый кварцевым песком Египет, где в 

течение многих столетий изготовляли стеклянные бусы. Греки заимствовали это 

ремесло у египтян, усовершенствовали его и стали делать стеклянные вазы. Техника 

выдувания стекла с помощью специальных труб и форм появилась в Сирии в 1 веке до 

нашей эры и быстро распространилась по всей Римской империи. Стеклянные изделия 

– кубки, бокалы – стали много дешевле и превратились в предметы массового спроса. 

Новые центры стеклоделия в Италии и римских провинциях. На территории Испании, 

Франции, Германии. 

 

Природу нельзя застигнуть неряшливой 

и полураздетой, она всегда прекрасна. 

Р. Эмерсон. 

Использование задач, с элементами биологии, географии, экологии и 

истории на уроках физики. 

Но более эффективным является решение физических задач на основе текстов 

составленных на основе текстов, сообщений по биологии, географии, истории, 

экологии. 

Вот пример задач, которые предлагаются школьникам на уроках физики и 

естествознания в 8, 11 классах по теме «Отражение света. Плоское зеркало». 
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Задача 2. Индивидуальность творца 

В поэме «Искандер-нами» Низами описал удивительный случай: Александр 

Македонский, завоевав одну из восточных стран, в честь победы выстроил 

триумфальную арку, внутри которой по обе ее стороны два художника, соревнуясь в 

мастерстве, стали расписывать стены. Арка была разделена занавесом, и художники не 

могли видеть работы друг друга.  

И вот занавес снят. На одной стороне арки все увидели кружевной узор, а на 

противной стене он был в точности повторен. Зрители были поражены. По приказу 

полководца занавес вновь повесили, и тогда на одной стороне картина исчезла, а на 

другой продолжала сиять всеми красками.  

 

Примерный вопрос. Что смогли сделать художники? 

Военачальник разгадал тайну арки: один из художников так отшлифовал камень, 

что превратил его в зеркальную поверхность, отражающую картину второго 

художника. 

 

Для качественной оценки перед школьниками ставится задача: определить форму 

и размеры этой арки. В ходе работы групп школьники находят решение. Автор строк 

преувеличил.  

Можно по этой теме предложить ученикам творческие, экспериментальные и 

исследовательские задачи.  

Экспериментальная задача (работа в группах)  

Определите месторасположение зеркала в комнате, чтобы изображение человека 

было наиболее четким. 

(В легендах и мифах многих народов зеркалам придается мистическая сила – 

считается, что за зеркальной поверхностью живут невидимые духи, которые могут 

оказывать определенное влияние на жизнь реальных людей. Верить или не верить в 

фольклорные истины – каждый решает для себя сам, но современные ученые частенько 

высказываются о зеркалах не менее уважительно, чем герои народных сказок. 

Чтобы зеркалу было уютно в вашем доме, и оно отражало жизнь в самом 

благоприятном свете, его нужно правильно разместить. Чаще всего считается, что 

зеркало должно висеть там, где посветлее. На самом деле хорошее освещение требуется 

не самому зеркалу, а тому объекту, который будет внимательно вглядываться в свое 

отражение. Зеркалам же совершенно противопоказан яркий солнечный свет и близость 

отопительных приборов – они стремительно мутнеют. Держать в доме помутневшее 

зеркало – дурная примета. 

Ни в коем случае не рекомендуется держать зеркало с отколотым краем или 

трещиной – считается, что оно может повредить хозяевам дома, отражающимся в 

ущербном виде. Конечно, это неправда, но то, что треснутое зеркало может просто 

упасть и кого-нибудь травмировать, – это точно. 

Зеркало должно располагаться на уровне глаз человека, человек должен хорошо 

освещаться, следовательно, зеркало нельзя располагать напротив окон или 

осветительных приборов, к зеркалу должен быть доступ). 

 

Экспериментальная задача (работа в группах) 

Как оценить качество плоской зеркальной поверхности (зеркала)? Почему 

специалисты обычно рассматривают ее либо издали, либо, если отойти не удается, - 

глядя вдоль нее, слегка покачивая головой? 

(Удаляясь от рассматриваемой поверхности, добиваются увеличения поля зрения, 

а также, чем дальше мы удалились от поверхности, тем строже оказался по углу отбор 
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лучей, которые приходят в глаз. Это означает, что если от некоторой точки 

поверхности луч пришел в глаз под некоторым углом, то точка, от которой луч придет 

немного под другим углом, будет тем ближе, чем дальше мы отошли от поверхности. 

Мы как бы сужаем угловые размеры световых пучков, приходящих в глаз от точек 

рассматриваемой поверхности. Поэтому даже небольшая неровность поверхности 

приводит к тому, что значительная часть лучей от нее в глаз не попадает, если отойти 

подальше, что и приводит к улучшению контрастности рассматриваемой картины. 

Рассматривая поверхность вблизи, добиваются увеличения доли рассматриваемой 

поверхности и более контрастного проявления соответствующих неровностей, если 

глаз слегка то приближать, то удалять от поверхности. Неровности поверхности при 

этом проявят себя наиболее сильно, поскольку при покачивании головы будут резко 

меняться наиболее отчетливо видимые участки неровных мест. Эти места будут как бы 

«дышать» в такт поворотам головы). 

 

Экспериментальная задача (работа в группах). 

Определите минимальные размеры зеркала, при котором человек мог бы видеть 

себя в полный рост. 

 

   
 

Из рисунка видно, что для этого необходимо зеркало, размеры которого будут 

равны половине роста человека. (подобие треугольников АВС и АВ1С1, АВ = 2 АВ1) 

Можно усложнить задачу: Какие минимальные размеры должно иметь зеркало, 

если в семье 5 человек имеющих разный рост? 

 

Экспериментальная задача (работа в группах). 

Определите месторасположение двух плоских зеркал, при котором мы могли бы 

видеть себя, находясь в любой точке прямоугольной комнаты. 

(Человек может видеть себя в зеркале в том 

случае, если лучи, идущие от освещенного человека и 

падающие на одно из зеркал и отраженные им или 

последовательно обоими зеркалами, возвращаются 

назад к человеку, то есть когда лучи падающий и 

отраженный будут параллельны. Это может быть тогда, 

когда сумма углов падения и отражения будут 

составлять 180º, то есть α+β=90º. Таким образом, 

зеркало нужно расположить в углу комнаты на уровне 

глаз человека, чтобы они касались друг друга и образовывали между собой угол 90º.) 

 

Экспериментальная задача (работа в группах) 

Определите максимальное количество изображений в двух плоских зеркалах, 

расположенных так, чтобы мы видели себя в любой точке комнаты. 
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(приведены способы решения этой задачи, как видно из чертежей максимальное 

количество отражений (изображений) предмета П равняется 3). 

Физический эксперимент (работа в группах). 

Изучение свойств плоского зеркала. 

Приборы и материалы: два зеркала, транспортир, небольшая игрушка, пластилин. 

Ход работы. 

Закрепите с помощью пластилина оба зеркала на столе так, чтобы они 

располагались отражающей стороной друг к другу и находились под углом 90 

градусов. 

Поместите игрушку между этими зеркалами и, глядя в одно из них, посчитайте 

количество ее отражений. Сколько отражений будет в другом зеркале. Будет ли 

отражение одинаковым в обоих зеркалах, или одно из них покажет игрушку немного 

ближе? Почему? 

Измените угол между зеркалами до 60 градусов, до 45 градусов, до 135 градусов. 

Посчитайте количество отражений в зеркалах. 

Сделайте чертеж к каждому опыту (*для сильных ребят) 

Определите максимальное возможное число изображений в зеркалах при 

минимальном угле между зеркалами. От каких параметров зависит число возможных 

изображений?   

 

Номер опыта Угол между 

зеркалами 

Количество 

отражений в 

первом зеркале 

Количество 

отражений во 

втором 

зеркале 

Чертеж * 

1 90º    

2 60º    
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3 45º    

4 135º    

 

Экспериментальная задача (работа в группах) 

Где необходимо расположить плоское зеркало, чтобы увеличить визуальный 

объем комнаты в два раза. 

 

Экспериментальная задача (работа в группах) 

Где необходимо расположить два плоских зеркала, чтобы увеличить визуальный 

объем комнаты до бесконечности. 

 

Объясните, как образовалась солнечная дорожка на фотографии. 

 

 
 

(При небольшом ветре на поверхности водоема образуется рябь, которую можно 

представить в виде множества мелких волн, разбросанных по поверхности воды 

абсолютно неправильно и возникающих одинаково часто во всех направлениях. 

Крутизна склона волн при этом не превышает некоторого предельного значения, 

которое зависит от силы ветра и может достигать 20-30º. Горб волны можно 

представить в виде N количества зеркал, если взгляд скользит по поверхности, то пятно 

света будет до бесконечности вытягиваться и суживаться). 

 Объясните образование нижнего миража. 
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(Наиболее часто наблюдаемые нижние миражи возникают при необычном 

распределении плотности (показателя преломления) по высоте, когда на некоторой 

высоте или у самой поверхности земли имеется сравнительно тонкий слой очень 

теплого воздуха (с малым показателем преломления), в котором лучи, идущие от 

наземных предметов, испытывают полное внутреннее отражение. Этот слой и играет 

роль воздушного зеркала, отражающего попадающие в него световые лучи). 

 

По легенде о Фее Моргане. 

Многим людям известна легенда о злой фее Моргане. Она якобы любит 

подразнить усталых путников – показывает им в раскаленной пустыне призрачные 

цветущие оазисы, многоводные озера, богатые города с садами, висящими в воздухе. 

Фея коварна. Рисует картины лишь для того, чтобы обрадовать людей, заставить 

сбиться с дороги, а затем, когда видение растает в воздухе, посмеяться над их 

отчаянием.  

Из словаря Владимира Даля. 

В южных и восточных степях знойное ясное лето рождает марево, мороку, 

подводь, нижние слои воздуха, на глаз чистые и прозрачные, отражают и искажают 

мелкие степные предметы (кустики, бугорки) в самых разнообразных образах, и 

притом являют подобие обширных вод, позади которых видятся заселенные берега, 

вблизи все это исчезает, или изменяясь уходит от путника все далее и далее. Иногда 

марево исчезает перед конным, а пеший его еще видит, иногда оно скрывает верхушки, 

верхнюю половину предмета. Степное марево до того искаженно отображает воду 

озера, превращает бурьян в лес, что обманет всякого неопытного. «Где марево шатает- 

там глаз не видит». 

 

Ключом ко всякой науке является вопросительный знак. 

О. Бальзак 

Очень интересно можно строить уроки «Решение задач» с использованием 

интересных сообщений. Так ребятам предлагается занимательный факт, а они должны 

составить по нему задачу или вопрос. А затем предложить ответить на него своим 

товарищам. Например, некоторые сообщения по теме «Масса. Плотность» 5 – 7 класс. 

1. Сейшельская веерная пальма дает орехи массой до 25 кг и диаметром до 0.5 м. 

Впервые такой орех попал в Европу в конце 16 века. Европейцы считали его 

талисманом, оберегающим от несчастий, и высоко ценили: за один «мальдивский орех» 

можно было получить целый корабль, груженный товарами. Император «Священной 
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Римской империи» Рудольф II (1552-1612) заплатил за кубок из ореха сейшельской 

пальмы столько золота, сколько в него вместилось - 100 кг. 

Вот такие задачи были составлены на уроке по этому отрывку: 

А) Определите объем кубка, зная, что плотность золота 19.3 г/см³. 

Б) Считая, что сейшельский орех имеет форму шара, определите его среднюю 

плотность. С каким веществом может сравниться эта плотность? 

 

2.Цератония из семейства цезальпиниевых дает одинаковые семена   массой 

всегда ровно 0.2 г. Такими семенами в качестве гирь с древности пользовались 

ювелиры. Эту меру массы назвали каратом.  

Вот какие задачи были составлены по этому факту. 

А) Какие единицы массы вы еще знаете? Сколько карат в 100 г? 

Б) Алмаз массой 20 карат имеет объем 0. 6 см³. Определите среднюю плотность 

этого камня? Вас ничего не удивляет? 

В) Сколько семян цератонии нужно взять, чтобы уравновесить брусочек серебра 

размерами 1*2*2 см³? Плотность серебра 10 500 кг/м³. 

 

Такие задания позволяют учащимся применить свои знания на практике, 

развивают мышление и логику учащихся. Помогают лучше понять физику. Все 

ученики, активно принимающие участие в такой работе, поощряются. 

 

Умеющему не трудно, трудно тому, 

кто не умеет. 

Китайское изречение. 

 

Нравственное воздействие природы на любого 

человека измеряется правдой, которую она ему 

открыла. 

Р. Эмерсон. 

 

Применение задач с элементами географии, биологии, экологии можно 

использовать по предлагаемой методике не только на занятиях и кружках по физике, но 

и на внеклассных мероприятиях. Такие занятия положительно влияют на усвоение 

основного школьного курса физики, а также способствует развитию умений решать 

задачи творческого характера. Решение таких задач, творческие задания побуждают 

учащихся больше читать, самим находить интересные факты, а затем использовать их 

на уроке или на внеклассном занятии. Это развивает у учащихся мышление, внимание, 

наблюдательность. 

Задача 3. Удочка-осьминог. 

В древние времена в Японии случилась такая история. Во дворец императора был 

отправлен очень ценный груз: вазы из тончайшего фарфора. Но лодки попали в шторм 

и затонули. Это произошло недалеко от берега, где находилась рыбацкая деревушка. 

Вазы стоили больших денег, поэтому многие смельчаки пытались достать их. Но 

глубина была значительная, и все попытки заканчивались неудачей. Пытались достать 

вазы с помощью сетей и удочек, но и это не привело к успеху.  

Но, через некоторое время вазы появились в домах бедных рыбаков. Как же вазы 

оказались в рыбацкой деревушке? 

Рыбаки на бечевке спускали на дно дешевые вазы и кувшины для того, чтобы 

поймать осьминогов. Затем, используя осьминога на веревке, рыбаки доставали вазы с 

затонувших лодок. 
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Задача 4. Разрушители стен 

После проведения археологических раскопок выяснилось, что толщина наружной 

стены этого города равнялась приблизительно полутора метрам, а внутренней – 

доходила до тех с половиной метров, и расстояние между ними достигало, примерно, 

трех – четырех метров. К удивлению археологов, оказалось, что эти грандиозные 

сооружения рухнули на самом деле, причем обвалы больших частей внешних стен 

происходили наружу, а внутренних внутрь. По версии современных ученых, 

обрушение городских стен произошло вследствие землетрясения. Какова причина 

обрушения стен согласно Библии? 

Город Иерихон, согласно Библии, его стены рухнули при осаде, не выдержав 

громкой игры на трубах осаждавших Иерихон израильтян. «Иерихонские трубы». 

 

Задача 5. Вкус воды 

Горбуша, попадая в юном возрасте из реки в северную часть Тихого океана, 

удаляется от устья на расстояние свыше 4000 км. А как через несколько лет она 

находит свою реку, чтобы затем подняться по ней на нерест? 

(Пробуя воду и ориентируясь по ее вкусу. Всякий водоем уникален вкусом воды, 

складывающимся из разных химических компонентов). 

 

Важной задачей на уроках физики становится ознакомление школьников с 

развитием современной науки, создание в представлении учащихся современной 

картины мира. 

 

Ученики Джозефа Томсона вспоминали, что их руководитель любил повторять 

слова Максвелла о том, что никогда не следует отговаривать человека поставить 

задуманный им эксперимент. Даже если он не найдет того, что ищет, он может открыть 

нечто иное и вынести для себя больше пользы, чем из тысячи дискуссий. Соглашаясь 

со словами великого учителя, хочется дополнить, что правильно организованная 

дискуссия на уроках физики поможет, повысить уровень знаний учащихся, 

эмоционально развить ребенка, оживить урок, наполнить его практической 

значимостью и познавательным эффектом. 

 

Метод активных вопросов на уроке физики можно проследить на следующем 

примере:  

 
Урок физики в 8 классе. Простые механизмы. 

(Интеграция физики с географией, историей, биологией) 

Цель урока: 

1. Образовательная: 

А) знакомство с применением простых механизмов в природе и технике; 

Б) продолжение работы по формированию навыков учащихся: 

- анализ источников информации; 

- навыков экспериментальной работы; 

- навыков работы в группе; 

     В) закрепление знаний и умений: 

- по теме «Работа, мощность, простые механизмы»; 

- умение составлять задачи и решать их. 

2. Воспитательная: 

      А) воспитание мировоззренческих понятий: 

- причинно-следственные связи в окружающем мире; 
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- познаваемость окружающего мира и человечества. 

      Б) нравственное воспитание: 

- воспитание любви к природе; 

- воспитание чувства товарищеской взаимовыручки; 

- воспитание этики групповой работы. 

3. Развивающая: 

А) развитие навыков и умений: 

- умение классифицировать и обобщать; 

- составление схем; 

- умение формулировать выводы по изученному материалу. 

     Б) развитие самостоятельности мышления и интеллекта; 

     В) развитие грамотной устной речи; 

     Г) развитие навыков практической работы. 

 

План урока: 

1. Организационная часть (1-2 минуты). 

2. Активизация мыслительной деятельности. (5 мин). 

3. Информационный блок № 1 (8 мин). 

4. Экспериментальные задачи, решение и обсуждение результатов (до 10 мин). 

5. Информационный блок № 2 (8 мин). 

6. Экспериментальные задачи, решение и обсуждение результатов (до 5 мин). 

7. Проверка знаний и умений (до 5 мин). 

8. Оценивание работы учащихся, обобщение и завершение урока (2-3 мин). 

 

Оборудование урока: 1. Схемы (примеры рычагов, примеры использования 

винтов, полиспаст, рычаги в живой природе, египетские пирамиды, карта мира). 

2. Эксперимент (штангенциркуль, линейка). 

3. Видеофильмы или презентации: Архимед, рычаги в живой природе, 

египетские пирамиды 

 

Оформление доски и класса: 

1. Тема урока. Дата. 

2. Схемы (примеры рычагов, примеры использования винтов, полиспаст, 

рычаги в живой природе, египетские пирамиды, карта мира). 

3. В кабинете парты расставлены для работы в группах (по 3-4 учащихся в 

каждой группе) 

4. Телевизор (мультимедийный проектор) или компьютер с презентацией и 

видеороликом. 

 

Подготовительный этап: Объяснение ученикам целей и задач урока. 

Формирование                        6 групп и раздача рабочего материала. Каждая группа 

имеет компьютер с выходом                             в Интернет и другие источники 

информации. В течение отведенного времени группа готовит тексты мини-рассказов 

(докладов). При подготовке используются различные источники информации: 

библиотечные ресурсы, электронные учебники, Интернет, видеотека, мультимедийные 

источники информации. С помощью мультимедийного проектора мини – рассказы 

иллюстрируются слайдами, схемами, картинками. 
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Активизация мыслительной деятельности. 

1.Физический словарик. 

Механизм – от греческого слова mechane – орудие, сооружение. 

Машина от латинского слова machina – сооружение. 

Блок от английского слова block –часть подъемного механизма в виде колеса с 

желобом по окружности. 

2. Логические задачи 

1. Будут ли в равновесии эти рычаги? Как уравновесить эти рычаги? (предложите 

минимум 2 способа) 

2. Какой выигрыш в силе дают эти приспособления? Какой выигрыш в работе 

дают эти механизмы? Как они называются? 

3. Какая наклонная плоскость дает выигрыш в работе? Каковы должны быть 

высота и длина наклонной плоскости, чтобы выиграть в силе в 2 раза? Каков должен 

быть при этом угол у основания? Как нужно видоизменить наклонную плоскость, 

чтобы повысить КПД? Как нужно изменить наклонную плоскость, чтобы выигрыш в 

силе был равен 4, 10, 100? Можно ли с помощью наклонной плоскости получить 

выигрыш в скорости и расстоянии? 

Информационный блок № 1. Учащиеся по источникам информации готовят 

сообщения, используя необходимый наглядный материал. 

 

Техника достигнет такого совершенства, 

что человек сможет обходиться без себя. 

Е. Лец 

Сообщение 1. Историческая справка. (Первая группа) 

Первые простейшие машины (рычаг, клин, колесо, наклонная плоскость и т.д), 

появились в древности. Первое орудие человека – палка – это рычаг. Каменный топор – 

сочетание рычага и клина. Колесо появилось в бронзовом веке. Несколько позже стала 

применяться наклонная плоскость. 
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Уже в V веке до нашей эры в афинской армии (Пелопонесская война) 

применялись стенобитные машины – тараны, метательные приспособления – баллисты 

и катапульты. Строительство плотин, мостов, пирамид, судов и других сооружений, а 

также ремесленное производство, с одной стороны, способствовали накоплению 

знаний о механических явлениях, а с другой стороны, требовали о них новых знаний. 

Сообщение 2. Архимед. (Первая группа) 

О жизни Архимеда известно немного, но его имя и творчество овеяны 

многочисленными легендами. 

 

Архимед родился в Сиракузах на острове Сицилия в 287 году до нашей эры 

(работа с картой). Его отец, астроном Фидий, был родственником сиракузского царя 

Гиерона. Архимед получил хорошее образование, долгие годы пробыв в знаменитом 

Александрийском музее – уникальном научно-исследовательском центре античного 

мира, с которым ученый не порывал связей до конца своей жизни. Легендой овеяны 

последние минуты жизни ученого. Ворвавшийся в дом Архимеда римский воин убил 

склоненного над какими-то вычислениями старика, который просил немного 

подождать, пока он не закончит решение задачи. 

Творческую деятельность Архимед начал как инженер, создавая различные 

механические приспособления, широко использовавшиеся в строительстве и быту. 

Всего Архимеду приписывают около 40 изобретений, в том числе такие, как винт и 

полиспаст. К этому периоду относится одно из первых сочинений - «Книга опор», не 

дошедшая до нас, цитаты из которой приводит в своей «Механике» александрийский 

инженер и математик Герон. В сочинении давался расчет (правда, ошибочный) 

многоопорной балки и приводилась теория «двуплечного» рычага. 

 

Сообщение 3. О египетских пирамидах. (2 группа) 

Египетские пирамиды – это гробницы фараонов, царей Древнего Египта (работа с 

картой). Строительство пирамид велось приблизительно с 2700 по 1800 год до нашей 



32 

 

эры. Каждый фараон, вступив на престол, начинал строить пирамиду, в которой после 

смерти он будет погребен. И чем могущественнее и богаче был фараон, тем 

величественнее была его гробница. Как же возводились эти самые грандиозные 

архитектурные сооружения древности? Возьмем, например, пирамиду фараона Хуфу 

(Хеопса). Ее еще называют Великой, так как она – самая большая из всех 

сохранившихся пирамид и самая изученная. Хотя нужно заранее оговориться, что 

исчерпывающего, однозначного ответа мы не получим. 

Подсчитана общая масса каменных блоков, обработанных и уложенных в 

пирамиду. Он равен 6.5 миллионам тонн.  

Выдвигаются различные гипотезы (в переводе с греческого – предположения) 

относительно способа подъема тяжелых каменных блоков на строительную площадку. 

Согласно одной из них, египтяне использовали для этого насыпи из кирпичей и грунта, 

которые шли наклонно от уровня земли до необходимой высоты. По мере роста высоты 

пирамиды, росла длина насыпи и ширина ее основания, чтобы сохранялся 

необходимый уклон (примерно 1:10) и чтобы насыпь не развалилась. Возможно, 

использовались несколько насыпей, которые подходили к пирамиде с разных сторон. 

Какие недостатки у этого предположения? Длина насыпи должна была бы быть 

примерно 1500 м, объем такой насыпи примерно в 3 раза больше объема пирамиды. 

При большей крутизне по ней невозможно было бы втаскивать тяжелые блоки. Насыпи 

из кирпича и грунта будут оседать под собственным весом. 

Согласно другой гипотезе, строители могли использовать плоскость спиральной 

формы из кирпича. Такая наклонная плоскость требует гораздо меньше материала. Она 

могла воздвигаться вокруг пирамиды вплотную к ее граням, постепенно поднимаясь 

вместе с ней вверх. Какие недостатки у этого предположения? Спиральная насыпь и 

строительные леса перекроются и займут все свободное пространство задолго до 

вершины, а углы окажутся самым труднопреодолимым местом во всей конструкции. 

 

Сообщение 4.  О тайнах строительства пирамид. (2 группа) 

Что же говорит о тайнах пирамид современная наука? Доказано, что строительная 

техника древности позволяла возводить столь монументальные сооружения. Блоки из 

известняка вырубали в каменоломнях и на месте обрабатывали – обтесывали и 

полировали. Выполняли эту операцию медными инструментами. Камень отделывали 

так тщательно, чтобы в дальнейшем блоки плотно прилегали друг к другу. Мастера 

добивались удивительных результатов и, тысячелетия спустя, между гранями соседних 

плит нельзя протащить даже нитку. Затем многотонные блоки, используя полозья-

волокуши и простые рычаги, грузили на баржи и в период половодья по специально 

прорытым каналам отправляли к месту строительства. Сам процесс возведения 

пирамиды был прост, но трудоемок. Для кладки использовали глиняный раствор. На 

верхние ряды кладки блоки поднимали по наклонным насыпям, сооруженным из 

кирпича-сырца. Остатки таких насыпей обнаружены в Медуме и Гизе (работа с картой), 

около пирамид фараонов Хуни и Хафра. Втягивали блоки на канате медными крюками. 

Возможно, находили применения и салазки. Словом, главная тайна пирамид – 

трудолюбие и талант человека. 

 

Сообщение 5. Как греки перемещали тяжелые грузы. (3 группа) 

Храм Артемиды в Эфесе (построен около 550 г. до нашей эры) был одним из 

самых красивых и знаменитых творений греческой архитектуры и считался третьим 

чудом света (работа с картой).  

Руководители строительства Херсифрон и Метаген при возведении храма 

столкнулись со сложной проблемой: как перевезти по рыхлой почве тяжелые колонны 
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и блоки из каменоломни к месту работы? Опыт Египта, где на строительство пирамид 

фараоны согнали тысячи рабов, в Греции был неприменим. Выход был найден: 

колонну, особым образом прикрепленную к деревянной раме, как бы превращали в 

каменный каток. А перекатывать тяжести гораздо легче, чем катить. Для 

прямоугольных блоков Метаген придумал другой способ: каждый блок, как ось, 

вставляли в огромные деревянные колеса около 4 м в диаметре и катили до места 

строительства. Для поднятия грузов на высоту греки изобрели подъемные краны, 

состоящие из блоков, канатов и лесин.  

 

По изображениям, найденным археологами среди развалин одного из античных 

городов, удалось установить, как он действовал. Колесо огромного крана вращали пять 

человек, в то же время, двое управляли грузом снизу и сверху. 

 

Сообщение 6. Сила наших рук. (4 группа) 

Какой груз вы можете поднять рукой? Положим, что 10 кг. Вы думаете, что эти 10 

кг определяют силу мускулов ваших рук? Ошибаетесь: мускулы гораздо сильнее! 

Проследите за действием, например, так называемой двуглавой мышцы вашей руки. 

Она прикреплена близ точки опоры рычага, каким является кость предплечья, а груз 

действует на другой конец этого живого рычага. Расстояние от груза до точки опоры, 

то есть до сустава, почти в 8 раз больше, чем расстояние от конца мышцы до опоры. 

Значит, если груз составляет 10 кг, то мускул тянет с силой в 8 раз большей. Развивая 

силу в 8 раз большую, чем наша рука, мускул мог бы непосредственно поднять не 10 

кг, а 80 кг. 

Мы вправе без преувеличенья сказать, что каждый человек гораздо сильнее 

самого себя, то есть, что наши мускулы развивают силу, значительно большую той, 

которая проявляется в наших действиях. 

Целесообразно ли такое устройство? На первый взгляд, как будто нет, мы видим 

здесь потерю силы, ничем не вознаграждаемую. Однако вспомним старинное «золотое 

правило» механики- «что теряется в силе, выигрывается в перемещении». Тут и 

происходит выигрыш в скорости: наши руки движутся в 8 раз быстрее, чем 

управляющие ими мышцы. Тот способ прикрепления мускулов, который мы видим в 

теле животных, обеспечивает конечностям проворство движений, более важное в 
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борьбе за существование, нежели сила. Мы были бы крайне медлительными 

существами, если бы наши руки и ноги не были устроены по этому принципу.  

 

Практическая работа 1. (Работа в группах 1-3) 

Приборы и материалы: линейка, рентгеновский снимок руки. 

Рассмотрите собственную руку или рентгеновский снимок. Локоть – точка опоры 

этого рычага. Одна из сил приложена к ладони. Плечо этой силы – расстояние от локтя 

примерно до середины ладони. Вторая сила – это сила напряжения бицепса, который 

прикреплен к рычагу совсем недалеко от локтя. Плечо второй силы намного меньше 

плеча первой. 

Ход выполнения работы. 

1. Возьмите линейку и измерьте плечи сил на собственной конечности или на 

рентгеновском снимке. Место соединения бицепса и кости-рычага хорошо 

прощупывается, оцените расстояние от локтя до этого места. 

2. Повторите измерения. 

3. Результаты измерения занесите в таблицу. 

№

 п/п 

d1, см d2, см d2/d1=F

1/F2 
Примеч

ание 

     

     

 

4. Сделайте вывод. 

(Отношение плеч приблизительно равно 8-10. Значит, в силе мы проигрываем в 8-

10 раз. Сила напряжения бицепса в 8-10 раз больше, чем сила давления груза на ладонь. 

Вот так природа! Проигрываем в силе, а потом ломаем голову, как бы выиграть с 

помощью всяких хитроумных приспособлений. Но, проигрываем в силе, выигрываем в 

расстоянии и в скорости в 8-10 раз. Мышца (бицепс) сокращается на 1 см, а ладонь при 

этом поднимает груз на 8-10 см. Так что сила напряжения наших мышц примерно в 10 

раз больше, чем внешние силы, которые мы преодолеваем, зато в целом мы во столько 

же раз быстрее перемещаемся, чем наши мышцы). 

Практическая работа 2. (Работа в группах 4-6) 

Приборы и материалы: линейка, рентгеновский снимок руки. 

Возьмите ручку, пишите что-нибудь или рисуйте и наблюдайте за ручкой и 

движением пальцев. Скоро вы обнаружите, что ручка – это рычаг, найдите точку 

опоры, оцените плечи и убедитесь, что и в этом случае вы проигрываете в силе, но 

выигрываете в скорости и в расстоянии. Собственно, при письме сила трения грифеля о 

бумагу невелика, так что мышцы пальцев не слишком напрягаются. Но есть такие виды 
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работ, когда пальцы должны работать вовсю, преодолевая значительные силы, и при 

этом совершать движения исключительной точности: пальцы хирурга, музыканта, 

мастеров – ремесленников и т.д. 

 

Ход выполнения работы. 

1. Возьмите линейку и измерьте плечи сил на собственной конечности или на 

рентгеновском снимке.  

2. Повторите измерения. 

3. Результаты измерения занесите в таблицу. 

№

 п/п 

d1, см d2, см d2/d1=F

1/F2 
Примеч

ание 

     

     

     

4. Сделайте вывод. 

5. Определите, насколько сантиметров (миллиметров) сокращаются ваши мышцы 

при письме, допустим при написании слова «физика». 

Информационный блок № 2. Учащиеся по источникам информации готовят 

сообщения, используя необходимый наглядный материал. 

 

Сообщение 7. Рычаги в живой природе. (5 группа) 

В скелете животных и человека все кости, имеющие некоторую свободу 

движения, являются рычагами. Например, у человека – кости рук и ног, нижняя 

челюсть, череп, пальцы. У кошек рычагами являются подвижные когти; у многих рыб – 

шипы спинного плавника; у членистоногих – большинство сегментов их наружного 

скелета; у двустворчатых моллюсков – створки раковины. Рычажные механизмы 

скелета в основном рассчитаны на выигрыш в скорости при потере в силе. Особенно 

большие выигрыши в скорости получаются у насекомых. 

Рассмотрим условия равновесия рычага на примере черепа (см. рис ниже). Здесь 

ось вращения рычага О проходит через сочленение черепа и первого позвонка. Спереди 

от точки опоры на относительно коротком плече действует сила тяжести головы R, 

позади – сила F тяги мышц и связок, прикрепленных к затылочной кости. 

Другим примером работы рычага является действие свода стопы при подъеме на 

полупальцы. Опорой О рычага, через которую проходит ось вращения, служат головки 

плюсневых костей. Преодолеваемая сила R – вес всего тела – приложена к таранной 

кости. Действующая мышечная сила F, осуществляющая подъем тела, передается через 

ахиллово сухожилие и приложена к выступу пяточной кости. 
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Интересные рычажные механизмы можно найти в некоторых цветах (например, 

тычинки шалфея), а также в некоторых раскрывающихся плодах. 

 

Сообщение 8. Полиспаст. (6 группа) 

Обратите внимание на полиспаст –комбинацию блоков, свободно надетых на 

общую ось. Обычно в технике используют два полиспаста: неподвижный и подвижный, 

к оси последнего подвешивают груз (см. рис. ниже). выигрыш в силе в данном случае 

2*n, так как блоки действуют независимо друг от друга. Сила распределяется между 

блоками поровну Fт/n и с каждым блоком уменьшается вдвое. В результате получаем 

F=Fт/2n. 

Разумеется, выигрыш в силе компенсируется таким же по значению проигрышем 

в расстоянии; в работе не выигрываем. Изобретение полиспаста причисляют Архимеду. 
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Что раньше появилось: яйцо или курица?  

Болт или гайка? 

М.М. Балашов 

Сообщение 9. Клин и винт. (6 группа) 

Клин и винт – разновидности наклонной плоскости – широко используют в 

технике и быту. Клин предназначен для раскалывания прочных предметов, например, 

поленьев. Его также вгоняют в щели между деталями, чтобы создать большую силу 

давления одной детали на другую и тем самым увеличить силу трения покоя между 

ними, что обеспечит их надежное сцепление. При огромных силах, прилагаемых к 

клину, он должен быть очень прочным, из самого твердого материала. «Колющие 

орудия» многих животных и растений – когти, рога, зубы и колючки – по форме 

напоминают клин (видоизмененная наклонная плоскость); клину подобна и 

заостренная форма головы быстроходных рыб. Многие из этих клиньев имеют очень 

гладкие твердые поверхности, чем и достигается их большая острота. 

(Вопросы: Не приходилось ли вам лично использовать клин? Для каких целей? Из 

чего он был сделан? 

В походе обнаружилось, что топор шатается на топорище. Как будете устранять 

опасный недостаток? Показать ребятам, как это необходимо сделать.) 

Винт изобрел Архимед. Его винт был предназначен для поднятия воды с 

некоторого уровня на более высокий. Рассмотрим винт как прибор для получения 

значительного выигрыша в силе. 

Представим себе, что наклонную плоскость высотой h и длиной l свернули в 

трубку. Поворачивая гайку, надетую на болт, вы поднимаете ее по наклонной 

плоскости. Выигрываете в силе F1 / F2=h / l, где h –высота наклонной плоскости или 

шаг винта, l- длина наклонной плоскости или длина окружности l = π D. 

При закручивании шурупа в деревянную доску или затягивании болта 

(скрепление деталей болтом или гайкой) приходится преодолевать силы трения и силы 

упругости материала настолько большие, что пальцами это сделать трудно и порой 

даже невозможно. При этом недостаточно выигрыша в силе, получаемого с помощью 

винта, и приходится применять еще и рычаги: отвертки, гаечные ключи. Винт 

используется как приспособление для выигрыша в силе. В измерительных приборах 

используется свойства винта -проигрыш в расстоянии. Винт применяется и по 

«прямому назначению», как предложил в свое время его изобретатель: для 

перемещения зерна по трубе или мяса в мясорубке. 

Более аккуратно подогнанные винты осуществляют движение резца в токарном 

станке. 
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Посмотрите вокруг повнимательнее, и вы увидите множество винтов, которые 

удерживают, перемещают, скрепляют и измеряют. 

 

Практическая работа 3. Работа в группах (Все группы с разными наборами 

винтов и болтов). 

Определение выигрыша в силе винта или болта. 

Приборы и материалы: линейка, штангенциркуль, нить. 

Ход работы. 

1. Определите шаг винта. Для этого измерьте расстояние между определенным 

числом зубьев и разделите на число зубьев. 

2.  Измерьте диаметр винта и рассчитайте длину окружности винта. 

3. Определите выигрыш в силе данного винта 

4.  Результаты занесите в таблицу. 

 

№  

п/п 

l, см h, см h/l=F1/F2 Примечание 

1     

2     

3     

 

5. Повторите измерения для других болтов, шурупов, винтов. 
 

Современные механизмы смогут переделать мир так,  

чтобы с ним уже можно было не сталкиваться. 

М. Фриш 

Проверка знаний и умений. Закрепление материала. (По группам) 

Задачи для 1 группы. 

1. Оцените, какой массы камень поднимают четыре раба, используя рычаг (рис.)? 

Считайте, что каждый раб прикладывает силу 600Н. Массой рычага пренебрегите. 
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2. Рассказывают, что восхищенный открывшимися возможностями Архимед 

воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю!». Реально ли сделать это 

человеку? Оцените размеры рычага, если необходимо сдвинуть землю на 1 см, какое 

расстояние при этом пройдет противоположный конец рычага?  

3.По загадкам. 

У них тяжелый труд. Все время что-то жмут. (тиски)        

Вопрос. Почему при зажатии в тисках детали вы беретесь не за середину, а за 

край ручки тисков? 

Ответ. Чтобы увеличить плечо и уменьшить силу. 

Задачи для 2 группы. 

1.Оцените, какой массы камень поднимают три раба, используя рычаг (рис. 

ниже)? Считайте, что каждый раб прикладывает силу 600Н. Массой рычага 

пренебрегите. 

 

2. Две сестры качались, правды добивались, а когда добились - остановились. 

(весы) 

Вопрос. Можно ли этот прибор назвать рычагом? 

Ответ. Да. 

Задачи для 3 группы.  

1. Великий путешественник, наш современник Тур Хейердал, посетив остров 

Пасхи в Тихом океане (найти на географической карте и показать местонахождение 

этого острова), с изумлением обнаружил, что когда-то жители этого благодарнейшего 

острова с обилием тепла и пищи занимались престранным делом: вытесывали 

огромные каменных истуканов и ставили их вертикально по всему острову. Особенно 

Хейердала поразила трехтонная шляпа на одном из них. Можно понять, как обтесывали 

и раскалывали каменные глыбы (клином из более твердого камня). А как 

транспортировали, ставили, надевали шляпу? Зачем? 

2. По произведению Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки " 

Схватил топор и изрубил ее на куски; глядь - и лезет один кусок к другому, и 

опять целая свитка. 

Вопрос. Можно ли топор назвать простым механизмом? 

3.И у нас, и у вас поросенок увяз.  (клин) 

Вопрос. Какие простые механизмы вы еще знаете? Какие из них дают выигрыш в 

силе? 

Задачи для 4 группы. 

1.По преданию, Архимед сконструировал такую систему простых механизмов, с 

помощью которой один человек мог вытащить корабль на берег. Придумайте 

подходящую для этой цели комбинацию простых механизмов. 
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2.Смотрит, мы раскрыли пасть, в нее бумагу можно класть: бумага в нашей пасти 

разделится на части. 

Вопрос. А можно ли ножницы назвать рычагом? 

Ответ. Да. 

 3. Какова сила напряжения бицепса (примерно), когда вы держите на ладони груз 

массой 3 кг? 

Задачи для 5 группы. 

1. Два брата, одно сердце.    (ножницы) 

Вопрос. А чем отличаются ножницы по резке бумаги, от ножниц по резке 

металла? 

Ответ. Ножницы по резке бумаги имеют длинные лезвия и почти такой же 

длины ручки, так как для резки бумаги не требуется большой силы. У ножниц по 

металлу лезвия короткие, а ручки длинные, так как для резки металла необходимо 

прилагать достаточно большую силу. 

2. В 1344 году настоятель одного из афинских монастырей Койновитис 

перебрался со своей общиной в Метеору. Здесь на просторной плоской вершине одной 

из скал (она так и называется – Широкая) монахи построили Большой Метеорский 

монастырь – первый из монастырей в долине Пинея. Монашеская обитель на скале 

надежно защищала ее население от любых незваных гостей, поскольку добраться до 

нее можно было только по веревочной лестнице, поднимавшейся в случае опасности. В 

конце 14 века в Метеоре было уже 24 монастыря. Поскольку взбираться по лестницам, 

а тем более поднимать грузы было непросто, впоследствии для подъема наверх стали 

использовать сети на блоках. 

Задача. Какую силу необходимо прикладывать к сети, чтобы поднять груз массой 

40 кг на высоту 20 м, используя неподвижный блок? Как изменится сила, если 

неподвижный блок заменить на подвижный?  

Ответ. 400 Н. Уменьшится в 2 раза. 

 

Задачи для 6 группы. 

1.Два конца, два кольца, а посередине гвоздик.   (ножницы) 

Вопрос. При помощи ножниц отрезают кусок картона, при этом рука сжимает 

ножницы с силой 50 Н. Длина ручек ножниц 5 см, а от кольца до точки приложения 

силы 10 см. Определите силу, действующую на бумагу. 

Ответ.100 Н. 

2.Что за чудо-великан?  Тянет руку к облакам, занимается трудом: помогает 

строить дом.  (подъемный кран) 

Вопрос. Башенный подъемный кран КБ-100.0А имеет наибольший вылет стрелы 

20 м и поднимает при этом груз массой 5 т. При этом масса противовеса равна 25 т. 

Определите расстояние между опорами. Какой массы груз может поднять такой кран 

при наименьшем вылете стрелы? Наименьший вылет стрелы равен 10 м. 

Ответ. Расстояние между опорами 4 м, при наименьшем вылете стрелы кран 

может поднять груз массой 10т. 

3. По пословицам и поговоркам. 

      Клин клином вышибают. 

      Вопрос. Какие еще простые механизмы вы знаете? 

  Ответ. Блоки - подвижный и неподвижный, ворот, наклонная плоскость, рычаг 

и т.д. 

Качественные задачи. (Фронтальная работа) 

1.Зачем у подъемного крана делают противовес? 

2.Какие простые механизмы дают выигрыш в силе? 
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3. Какие простые механизмы дают выигрыш в работе? 

4. Где обычно прикрепляют дверную ручку? Почему не около петель? 

5.Зачем используют неподвижный блок, ведь выигрыша в силе он не дает? 

6.Какой выигрыш в силе дает подвижный блок? А в работе? 

7. Может ли КПД механизма быть равен 120 %, 200 %, 0%? Почему? 

8. Что называют рычагом? Что называют плечом рычага? 

9.Какой блок называется подвижным, а какой неподвижным? 

10.Какой выигрыш в силе дает полиспаст, состоящий из 4 подвижных и 4 

неподвижных блоков? 

11.Какие простые механизмы вы используете дома? 

12.Какие простые механизмы, используются в конструкции велосипеда? 

 

Подведение итогов урока. Домашнее задание. 

Подводим итоги работы. Активным ребятам выставляются оценки. Практические 

работы сдаются учителю и оцениваются.  

Домашнее задание: Придумать несколько задач на тему «Простые механизмы». 

 

Литература. 

1.Я.И.Перельман. Занимательная физика. Книга 1. М. Наука. 1979 г. 

2.М.М.Балашов Физика. М. Просвещение 1994 г. 

3.Г.М.Голин, С.Р.Филонович «Классики физической науки (с древнейших времен 

до начала ХХ века). М. Высшая школа. 1989 г. 

4.Я познаю мир. Детская энциклопедия. Мир загадочного. М. Астрель. 2004 г. 

5.Энциклопедия для детей. Т. 14. Техника. И. Аванта+. 2000г. 

6.Ц.Б. Кац Биофизика на уроках физики. М. Просвещение. 1988 г. 

 

Примеры заданий вы можете найти в пособиях: 

 

Занимательные материалы по физике. 7 класс. М. НЦ Энас. 2004, 2006 г.  

Занимательные материалы по физике. 8 класс. НЦ Энас. 2004, 2006 г.  

Поурочное планирование для 9 класса. Ярославль. Академия развития. 2004,2006 

гг. 

Нестандартные задачи по физике для классов гуманитарного профиля. Ярославль. 

Академия развития. 2004, 2006 гг. 

Нестандартные задачи по физике для классов естественнонаучного профиля. 

Ярославль. Академия развития. 2004,2006 гг. 

Поурочное планирование по физике для 10 класса. М. Просвещение. 2011 г.  

Поурочное планирование по физике для 11 класса. М. Просвещение. 2011 г. 
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