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Слово Директора школы:  

 

Дорогие наши друзья: коллеги, ученики, 

родители! 

 

Наш педагогический коллектив 

поздравляет вас с Новым годом! 

От души желаем вам в Новом году 

всего самого главного. А самое главное у нас 

- любовь, доброта, чуткость, верность, 

смех ребенка, улыбка матери, шум дождя, 

жар солнца, свет луны, хоровод снежинок, 

жемчужины звезд, аромат цветов… Все 

то, что украшает нашу жизнь, что 

согревает и наполняет сердце. 

Желаем, чтобы в ваших домах царили 

мир и согласие. Пусть ваши дети радуют  вас, родители будут здоровы, 

а друзья верны. Пусть ваши глаза будут зоркими, чтобы видеть все 

многоцветие жизни, а сердца полны любовью к людям и состраданием к 

ним. Пусть душа никогда не знает одиночества. Пусть по вашему окну 

лишь тихо капает дождь и мягкой ладошкой стучит снег. Пусть 

никогда не рвется в него ураган беды. 

Мы желаем, чтобы всегда рядом с вами были ваши любимые, 

близкие и друзья. И всем им и себе пожелаем здоровья, жизнелюбия и 

веры.  

С Новым 2017 годом! 
 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 12 

Волобуева Ольга Викторовна 

 

 

  



 

 

4 

 

 

О школе:  
 

Наша школа – это дом. Дом, в который хочется вернуться вновь и вновь. 

Добрые, любящие свое дело педагоги, теплая и дружелюбная атмосфера, уютные 

классы. И, чтобы не говорили, учитель – это самая плодотворная работа. Ведь каждый 

день мы «лепим» жизнь наших учеников, от нас зависит кем они станут и чего 

достигнут. Каждый выпускник, который достиг своих целей, стал профессионалом, 

мастером своего дела, семьянином, защитником Отечества – это гордость для 

школьного коллектива. Мы гордимся каждым своим учеником! 

Для нашего коллектива не характерна постоянная смена учителей, многие 

педагоги работают в школе более десятка лет, среди них: 
 

   
Миронова Лидия 

Александровна - учитель 

начальных классов, Ветеран 

труда, работает в школе с 1975 

года 

Игуменова Екатерина 

Ивановна – учитель начальных 

классов, работает в школе с 

1980 года 

Нефедова Ольга Васильевна – 

учитель начальных классов, 

стаж работы в школе – 26 лет 

 

 
 

 

Овчаренко Валерий Романович 

– географии, около 20 лет 

работает в школе 

Атаманенко Людмила 

Михайловна – учитель музыки, 

20 лет в школе 

Исаева Людмила 

Владимировна – учитель 

начальных классов, 26 лет в 

нашей школе 

 

Более 30 лет посвятила школе № 12 наш Директор – Волобуева Ольга 

Викторовна, которая изо дня в день самоотверженно решает проблемы учеников, 

родителей и педагогического состава.  

Наша школа – это дом, в который хочется вернуться вновь и вновь. И, закончив 

школу, выпускники возвращаются. Так, выпускниками нашей школы были:  
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Соловьева Елена Николаевна – 

учитель начальных классов 

Гладышева Ирина Борисовна - 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

школы 1 ступени 

Савилова Елена Михайловна - 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 

 

 

Труд учителей школы вдохновляет современных выпускников выбрать 

профессию в сфере образования. Так, наша старшеклассница тоже вскоре к нам 

вернется: 

 «Меня зовут Мальцева Дарья, мне 17 лет,  я учусь в 

11 классе. В выборе профессии мне помогла школа. Я 

продолжу обучение по специальности «Учитель 

начальных классов». Школа научила меня жизнелюбию. 

На мой взгляд, учитель должен быть добрым, открытым, 

заботливым, проницательным, понимающим, 

интересным  человеком. Именно учителя школы 

вдохновляют нас становиться педагогами. Добрые, 

справедливые, заботливые, понимающие, кто как не они 

полностью с головой погружаются в свою работу, учат, 

наставляют, желают, чтобы мы выросли умными, 

добрыми, отзывчивыми, честными людьми. 

Я готова проводить с детьми целые дни, играть с 

ними, разучивать песни, стихи. Ведь воспитание ребёнка – это,  прежде всего, 

любовь к нему, постоянное и систематическое внимание. Мне кажется, что 

только искренне любящий детей человек, сможет работать в школе». 
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Образовательные технологии:  

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С РЕСУРСОМ 

«ЯКЛАСС» 
Крайнова Ольга Викторовна, учитель 

информатики Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12, г.Сочи 

Контакты автора:  school12@edu.sochi.ru 

Аннотация: В статье рассказывается об опыте 

использования в работе учителя информатики ресурса 

«ЯКласс». «ЯКласс» помогает учителю проводить 

тестирование знаний учащихся, задавать домашние 

задания в электронном виде. Для ученика – это база 

электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажер 

по школьной программе. Динамичные рейтинги лидеров 

класса и школ добавляют обучению элементы игры. 

«ЯКласс» развивает навыки работы с информационными 

технологиями как у учителя, так и у школьника и 

позволяет общаться на одном языке. 

Ключевые слова: образовательные технологии, дистанционное образование, ресурс 

«ЯКласс», педагогический опыт 

 
Уже много лет в нашем городе проводится августовский педагогический фестиваль. 

Прекрасная и очень необходимая учителям традиция. Встреча с коллегами, обмен опытом, планами 

на следующий год необходимы всем педагогам.  Вот и в этом году на одном из семинаров меня 

очень заинтересовал доклад учителя МОБУ СОШ №10 города Сочи о дистанционном образовании в 

системе «ЯКласс». 

В принципе эта идея не нова, но в настоящее время она занимает все большую роль в 

системе модернизации образования. В современном обществе при бурном информационном росте 

специалисту требуется учиться практически всю жизнь. Раньше можно было позволить себе 

обучиться один раз и навсегда. Этого запаса знаний хватало на всю жизнь. Сегодня идея 

"образования через всю жизнь" приводит к необходимости поиска новых методов передачи знаний и 

технологий обучения. 

Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное образование немыслимо без 

компьютеров и Интернета. Большинство современных школьников активно используют эти ресурсы 

в своей жизни и образовании. 

Наша задача направить их, подсказать нужные сайты, помочь «выплыть» в этом океане 

информации. 

Мой предмет информатика – современная, динамично развивающаяся научная дисциплина. 

Как предмет информатика - это не только сложившаяся система знаний и методик преподавания, но 

и область исследований, незавершённая, открытая для научного поиска.  

То чему и как я учила детей в начале 90-х годов, отличается от современной информатики 

почти как география старика Хоттабыча от современной географии. И за много лет работы я поняла, 

что моя главная задача подготовить не только пассивного пользователя готовыми программными 

продуктами, а научить, помочь выстроить систему самообразования с использованием новейших 

средств обучения, самостоятельно добывать знания. 

mailto:school12@edu.sochi.ru
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Умение наладить контакт, научить продуктивным методам самообучения,– это главная моя 

задача. 

Сочетание различных методов при освоении основ предмета с опорой на самостоятельность 

– эта технология, используемая мной в обучении информатики. Мало дать образование одно на всю 

жизнь, надо научить учиться. И вот система ЯКласс очень помогает в этом.  

Этот образовательный сайт показался мне простым, легким и доступным для учителя и 

учащихся для реализации дистанционного обучения. 

Зарегистрироваться на портале просто – достаточно указать адрес своей электронной почты. 

 

Знакомлюсь с порталом.  

 

И, конечно эти факты 

меня убедили, но все надо 

пробовать. 

Изучив сайт подробно, 

я, с первых же уроков в 

сентябре, рассказала о нем своим 

ученикам. Первым домашним заданием 

было задание зарегистрироваться на 

портале.  

Надо сказать: почти вся первая 

четверть ушла на «раскачку». Ребята с некоторым недоверием относились к этой идее, планировали, 

что учителю быстро надоест эта «игрушка» и никаких домашних заданий можно не делать. 

Но! Каждый урок я начинала с проверки домашних работ и выставления оценок в 

электронный журнал, благо делать это достаточно просто и быстро – нужно только просмотреть 

колонку «Результат».  Итак, один факт подтвердился: «30% рабочего времени экономит учитель, 

используя систему ЯКласс в учебном процессе» 

Первые уроки запись «Не начато» очень расстраивала меня, но с каждым следующим 

уроком их становилось все меньше и меньше. Как и отговорок что не работал Интернет, забыл или 

некогда. Каждый урок я убеждала их более ответственно подходить к изучению новых тем, 

выполнению домашних заданий, не 

откладывать работу на последний 

момент, а выполнять ее сразу, чтобы 

можно было успеть до следующего 

урока подойти к учителю с нерешенной 

проблемой и вопросами. Это очень 

дисциплинирует ребят. 

Отличной мотивацией к работе 

в ЯКласс оказался раздел «ТОПы». 

Ребята действительно включились в 

негласное соревнование между 
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классами, рассказывали мне, как набирали балы в разделе «Переменка» и какие интересные там 

задачки. А соревновательный момент, как известно, всегда положительно сказывается на 

успеваемости. 

В итоге не прошло и четверти, как наша школа оказалась на втором месте в топе школ 

Краснодарского края 

что очень нас обрадовало и подстегнуло к дальнейшей работе. 

На этом сайте можно создавать свои проверочные работы и домашние задания, выбирая 

предмет, класс и тему 

 
Устанавливать срок его выполнения для детей, устанавливать количество попыток решения 

заданий и возможность засчитывать лучшую.  

 
Можно посмотреть отчет о количестве созданных работ  
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И о качестве их выполнения 

 
В профиле "Учитель" есть функция, позволяющая видеть текущее состояние проверочной 

работы или домашнего задания у каждого ученика, его ошибки и степень выполнения задания и т.д. 

На уроке можно проанализировать ошибки ребят, особенно если они повторяются почти у всех. 

Разобрать еще раз сложный для понимания материал. 

 
Особенность этого ресурса заключается в том, что он предназначен не только для 

школьников, но и для учителей и родителей. Учащиеся здесь найдут тренировочные электронные 

тетради по различным предметам с 1-го по 11 класс, а учителя смогут задавать уроки на дом в 

электронном виде, ну а родителям проще проконтролировать свое чадо по интернету. 

Радует то, что ресурс часто обновляется, хотя и так очень много теоретического материала и 

практических заданий. Еще один факт «6000000 уникальных заданий» подтверждается. 

Приятно, что есть диалог и контакт администрации сайта с пользователем. На все мои 

вопросы ответы приходили очень быстро. Разработчики сайта прислушиваются к пожеланиям 

учителей. Так недавно, на портале появился предмет География и Природоведение. Хочется 

надеяться, что учтут и мое пожелание иметь возможность назначать проверочные работы не только 

для отдельного класса, а и для параллели, при этом результаты работ смотреть отдельно для каждого 

класса. 
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Конечно, немного огорчила платная подписка, но развитие такого ресурса без поддержки 

извне практически не возможно. Цена вполне реальна 990 рублей в год, а еще существует 

возможность оформить льготную подписку на 15 человек по цене 500 рублей в год. 

Главное, что у ребят есть возможность выполнять проверочные работы, изучать предметы 

самостоятельно бесплатно. В этом случае они просто не могут пользоваться услугой «Шаги 

решения». Многие родители оценили возможности и прелести этого портала и купили лицензии для 

своих детей. 

Ну что ж осталось подтвердить третий факт: «15% - средний показатель повышения 

успеваемости школьников при регулярных занятиях на ЯКласс». К сожалению, прошло не так много 

времени работы в этой системе, чтобы я могла это утверждать точно, но очень надеюсь, что к концу 

этого учебного года подтвердится и этот факт! 

Велика роль успеха, чтобы ученик поверил в свои силы, а не ставил на себе клеймо 

"троечника". При выполнении практических работ и решении задач на любую тему важно дать 

ученику самому взбираться по ступеням от простой "троечной" задачи к более сложным уровням. 

Как правило, никто не останавливается на достигнутом. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ХИМИИ 
Моисеева Ольга Николаевна, учитель химии Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края 

Контакты автора:    school12@edu.sochi.ru 

Аннотация: В статье автор делится опытом организации 

проектной деятельности на уроках химии. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие творческого мышления. 

Школьник становится активным, заинтересованным, равноправным  

участником  обучения.  Он уходит от стандартного мышления, стереотипа 

действий, что позволяет развить стремление к обучению. 

Ключевые слова: образовательные технологии, проектная деятельность, урок химии, метод 

проектов 

 

«Единственный путь, 

 ведущий к знаниям – 

это деятельность» 

 Б.Шоу. 

Химия – одна из сложных наук. Изучение химии в школе способствует формированию  

мировоззрения учащихся. Однако в условиях сокращения времени, отводимого на изучение химии 

при сохранении объёма её содержания, снижается интерес обучающихся к предмету. В этой связи 

необходимо создавать условия для развития познавательной активности ученика и его 

самореализации через накопление собственного опыта. Исследовательский метод, как ни какой 

другой,  позволяет превратить ребёнка в активного субъекта совместной деятельности. Ещё 

Конфуций говорил: «Я слышу – и забываю, я вижу – и запоминаю, я делаю – и понимаю». 

Исследовать – значит видеть то, что видели все, но думать так, как не думал никто. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие творческого мышления. Школьник становится активным, заинтересованным, 

равноправным  участником  обучения.  Он уходит от стандартного мышления, стереотипа действий, 

mailto:school12@edu.sochi.ru
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что позволяет развить стремление к обучению. Такая работа на уроке и во внеурочное время имеет 

большое образовательное, воспитательное, а также развивающее значение. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся, однако этот 

метод сочетается с групповым подходом в обучении. 

Для реализации метода проектов в учебном процессе за основу взята программа курса химии 

автора О.С. Габриеляна. Проектная деятельность применима при изучении практически всех тем 

курса химии. 

Проекты бывают разные по времени, но лучше если он будет длиться от 1 месяца до 3, так 

как может утратиться интерес к проекту. 

Виды проектов: исследовательские, индивидуальные и групповые, информационные. 

Обучающиеся, готовя материал для проекта, проводят эксперименты во внеурочное время, а защиту 

проектов осуществляем на уроках обобщениях или изучения нового материала. Презентация – 

важный навык, который развивает речь, мышление. Учащиеся знают, что презентация предполагает 

не только демонстрацию продукта, но и обязательно рассказ о самой проектной деятельности, об 

этапах выполнения проекта, о трудностях, возникших идеях, о решении проблем. 

Результаты применения проектной деятельности. 

Анализируя опыт работы организации проектной деятельности по химии можно сделать 

выводы: 

• работа стимулирует  внутреннюю познавательную мотивацию и способствует 

повышению интереса к химии,   

• уроки проходят более оживлённо,   

• увеличилось число обучающихся, выбирающих химию для сдачи экзамена,      

• появился стимул не столько получить хорошую отметку, сколько получить хорошие 

знания, увидеть результат проделанной работы. 

Таким образом, проектная деятельность способствует формированию нового типа 

обучающегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной работы, готового к 

сотрудничеству и взаимодействию, наделённого опытом самообразования. 

В заключение хочется привести слова О.Уальда, которые должен осознать педагог: «Я не 

могу управлять направлением ветра. Но я всегда могу поставить паруса так, чтобы достичь своей 

цели». 

 

Урок: 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

«ЭЛЕКТРОЛИТЫ И НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ». 8 КЛАСС 
Моисеева Ольга Николаевна, учитель химии Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края 

Контакты автора:    school12@edu.sochi.ru 

 

Тема: Электролиты и неэлектролиты.  Электролитическая 

диссоциация. 

УМК:  О.С.Габриелян   «Химия 8 класс» Издательство «Дрофа» 

Москва, 2016 г 

Место урока в изучаемой теме: второй урок в теме «Растворение. Растворы. Свойства 

растворов электролитов» 

Тип урока: изучение нового материала. Или Урок-дискуссия с элементами проблемного 

обучения 
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Цели урока:  

 Образовательные  –  формировать представления об электролитах, неэлектролитах,  

механизме электролитической диссоциации. 

 Развивающие - продолжить формировать умение работать с учебником, таблицей 

растворимости,  умение сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать проблемы, излагать гипотезы, исследовать практически (наблюдать, ставить 

опыты) 

 Воспитательные – способствовать формированию культуры межличностного общения 

на примере умения слушать друг друга, анализировать ответы одноклассников, объяснять, оказывать 

помощь товарищам, принимать помощь товарищей, оценивать свою работу; воспитывать 

самостоятельность, трудолюбие, добросовестность, испытывать гордость за вклад русских химиков в 

науку. 

Задачи урока:  

- выяснить от чего зависит электропроводность веществ; 

- исследовать электропроводность веществ; 

- установить взаимосвязь между строением вещества и его способностью проводить ток; 

- сформировать понятия: электролиты, электролитическая диссоциация; 

-  рассмотреть механизм ЭД: 

- научить составлять уравнения реакции диссоциации  оснований, кислот, солей 

 

            Планируемые результаты:  

1. Личностные: уметь выражать и аргументировать свою позицию, проявлять 

толерантность по отношению к другой точке зрения, ответственно относиться к обучению. 

2. Познавательные: уметь оперировать понятийным аппаратом  химии: знать понятия 

электролиты и неэлектролиты, ЭД, гидратированные ионы, объяснять  механизм ЭД;   

3. Регулятивные:  уметь  действовать по плану,  уметь анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи; уметь контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, давать оценку. 

4. Коммуникативные: уметь сотрудничать с учителем и сверстниками, вступать в 

дискуссию, анализировать, доказывать свою точку зрения, уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

1 этап 

Оргмомент 

Приветствует учащихся, 

проверяет готовность 

рабочего места 

Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к уроку 

 

2 этап 

Актуализац

ия знаний и 

постановка 

цели урока 

 

Организует деятельность 

по актуализации понятий 

«раствор», «растворитель». 

Предлагает ответить на 

вопросы: 

Какова природа 

растворителей? 

Как   вы понимаете 

правило средневековых 

алхимиков 

«Подобное растворяется в 

подобном»? Приведите 

пример. 

Слушают вопросы учителя, во 

фронтальном режиме отвечают 

на вопросы, дополняют, 

контролируют правильность 

ответов друг друга: 

Растворители могут быть 

полярные и неполярные. 

Вещества с ионными и 

ковалентными связями хорошо 

растворяются в полярных 

растворителях, а вещества с 

ковалентными неполярными 

связями – в неполярных 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение слушать и 

слышать 

собеседника, строить 

понятные для 

собеседника речевые 

высказывания. 

 

Познавательные 

УУД: 

- умение правильно 

давать определение 



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает  выполнить 

тест по  теме «Типы 

химической связи» 

Подводит  итоги работы: 

правильные ответы вы 

видите на слайде, если вы 

выполнили тест верно, 

поставьте оценку «5» , если 

вы допустили 1-2 ошибки -

  «4», а если больше, то 

нужно повторить материал 

по данной теме. 

 

Подводит обучающихся к 

выводу о зависимости 

свойств веществ от типа 

химической связи и 

предлагает среди набора 

слов на слайде  найти  тему 

нашего урока. 

С каким понятием вы 

встречались в жизни? Где 

используется? Что 

применяется в качестве 

электролита? 

Давайте попробуем 

раскрыть смысл понятия 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Какую проблему мы 

попытаемся решить? 

Какова же будет цель 

нашего урока? 

 

 

 

растворителях (например, в 

бензине неполярном 

растворителе  растворяются  сер

а и йод, вещества с ковалентной 

неполярной связью) 

 

Выполняют тест в тетради. 

Проверяют, выставляют оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят из предложенных слов 

тему «Электролиты и 

неэлектролиты.  Электролитиче

ская диссоциация» и 

записывают её в тетрадь. 

Электролиты в аккумуляторах. 

Может быть серная кислота, 

щелочь. 

«Электролитическая» от  слова 

«электролит», а  «диссоциация» 

обозначает,  возможно, это 

распад, разложение. 

Выдвигают варианты 

формулировок цели, участвуют 

в их обсуждении. 

Появляется цель урока. 

«Сформировать представление 

об электролитах, 

неэлектролитах и 

электролитической 

диссоциации; объяснить 

причины  электролитической 

диссоциации» 

понятиям, обобщать 

понятия. 

- умение делать 

выводы и 

умозаключения. 

 

Регулятивные УУД: 

- умение слушать в 

соответствии с 

целевой установкой, 

дополнять, уточнять 

ответы 

одноклассников по 

существу 

поставленного 

задания; 

- умение проводить 

самоконтроль; 

- умение оценивать 

свою деятельность. 

 

Познавательные 

УУД: 

- умение видеть 

проблему 

 

Регулятивные УУД: 

- умение   ставить 

цели, планировать 

свою работу. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение 

сотрудничать, 

вступать в 

дискуссию, 

анализировать, 

доказывать, 

отстаивать свое 

мнение. 

3 этап 

Формирован

ие новых 

знаний 

Проводит связь с физикой. 

 

Что такое электрический 

ток? 

 

Как называются вещества, 

которые проводят 

Вспоминают материал, 

изучаемый на физике, отвечают, 

приводят примеры. 

Электрический ток - это 

направленное движение 

заряженных частиц. 

Вещества, которые проводят 

Познавательные 

УУД: 

- умение правильно 

давать определение 

понятиям, обобщать 

понятия. 
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электрический ток? 

Приведите примеры 

 

 

Почему  многие 

металлические 

инструменты имеют 

резиновое или 

пластмассовое покрытие, 

например отвертки? Как 

называются вещества, 

которые не проводят 

электрический ток? 

За счет, каких заряженных 

частиц металлы проводят 

ток? 

 

Какие ещё заряженные 

частицы вам известны? 

Как вы думаете, могут ли 

ионы создавать 

электрический ток? 

 

 

Для проверки высказанного 

предположения учитель 

предлагает провести 

опыты, показывающие 

электропроводность 

различных веществ: крист. 

NaCI, дист. H2O, р-ры 

NaCI, NaOH, HCI, спирт, 

глюкоза и результаты 

предлагает занести в 

таблицу (приложение  1). 

Чтобы заполнить таблицу, 

предлагает  вспомнить 

причинно - следственные 

связи: строение - свойства. 

Просит внести в 

соответствующие колонки 

таблицы названия веществ, 

их молекулярные формулы, 

тип химической связи и  

предположения об их 

электропроводности 

символами  «+»  или  «-» 

 

Проводит 

электрический ток, называются 

проводники, например металлы: 

серебро, медь, алюминий и др 

 

Вещества, которые не проводят 

электрический ток, называются 

изоляторы.  Например, 

пластмассы, резина, фарфор, 

янтарь, воздух. 

 

 

В металлах подвижными 

заряженными частицами 

являются обобществленные 

электроны. 

Ионы: положительно 

заряженные – катионы и 

отрицательно заряженные – 

анионы. 

Предполагают, что могут, так 

как электрический ток это 

движение заряженных частиц, а 

ионы это заряженные частицы. 

 

Делают вывод, что  свойства 

зависят от строения. Под 

строением понимается тип 

кристаллической решетки, тип 

химической связи и строение 

атома. 

Чертят в тетради таблицу. 

Работают в парах, делают 

предположения, заполняют 

таблицу (приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдают опыты, 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

- умение адекватно 

использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

- умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме. 

- умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

 

Познавательные 

УУД: 

- умение 

анализировать 

- умение сравнивать 

- умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

- умение 

прогнозировать 

- умение 

классифицировать 

 

Коммуникативные 

умения: 

- владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 
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эксперимент,  используя  п

рибор для определения 

электропроводности 

веществ. 

Формулирует  проблемные 

вопросы: 

1. Почему   раствор 

хлорида натрия, в отличие 

от твердой соли и 

дистиллированной воды, 

проводит электрический 

ток? 

2. Почему водный 

раствор хлороводорода 

(вещества с ковалентной 

полярной связью) проводит 

электрический ток? 

3. Почему раствор 

сахарозы (вещества с 

ковалентной полярной 

связью) не проводит 

электрический ток? 

Организует выступления 

групп, задаёт наводящие 

вопросы, помогает 

сформулировать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует на слайде 

итоговый вариант таблицы. 

 

Предлагает ответить на 

высказываются, вместе с 

учителем, заполняют, 

исправляют таблицу. 

 

Пытаются  решить проблемы. 

Работают  в группах, полбзуясь 

учебником (п. 36), выдвигают 

гипотезы, обсуждают.  Каждой 

группе необходимо решить 

один проблемный вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление групп: 

Отвечают на вопрос своей 

группы, делают вывод, что  

вещества с ионной и 

ковалентной сильнополярной 

связью проводят электрический 

ток в результате взаимодействия 

с водой, т. к. в растворе 

появляются свободные ионы. 

Такие вещества являются 

электролитами. К ним относятся 

растворы солей, кислот, 

оснований. 

Записывают определение в 

тетрадь. 

Кристаллические  вещества и 

вещества с ковалентной 

полярной связью не имеют 

свободных ионов, поэтому  не 

проводят эл. ток. Это 

неэлектролиты. Записывают 

определение в тетрадь. 

 

Проверяют, корректируют. 

 

 

Учащиеся высказывают своё 

Регулятивные УУД: 

- умение 

организовать, 

контролировать и 

оценивать учебную 

деятельность, 

- наблюдать и 

проводить 

эксперимент 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- способность 

действия с учетом 

позиции другого и 

умение 

согласовывать свои 

действия; 

- понимание 

возможности 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

- готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой позиции) 

 

Познавательные 

УУД: 

- умение ставить 

вопросы. 

- умение видеть 

проблему 

- умение выдвигать 

гипотезы 

- умение доказывать, 

или опровергать 

выдвинутую 

гипотезу; 

- умение делать 

выводы и 

умозаключения. 

- умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
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вопрос: что же такое 

электролитическая 

диссоциация? 

 

 

 

 

 

Записывает схему 

диссоциации на доске. Это 

обратимый процесс, 

который можно 

представить в общем виде 

следующим уравнением: 

NaCl  → Na+  +  Cl
- 

HCl  → H
+
  +  Cl

- 

NaOH  →  Na
+
  +  OH

-
 

Нерастворимые соединения 

не диссоциируют. 

 

мнение и формулируют 

определение: 

Распад электролитов на 

ионы  при растворении или 

расплавлении называется ЭД. 

Записывают определение в 

тетради. 

 

Записывают уравнения 

диссоциации в тетради, 

работают с таблицей 

растворимости. 

 

Регулятивные УУД: 

-  уметь 

анализировать, 

сравнивать; 

-  уметь 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, давать 

оценку. 

 

Познавательные 

УУД: 

- умение делать 

выводы и 

умозаключения. 

- умение написания 

химических формул 

веществ и уравнений 

реакций 

4 этап 

Закрепление 

и рефлексия 

Учитель даёт задания: 

1) Найти электролиты и 

неэлектролиты 

(приложение 2) 

2) Составить уравнения 

дисоциации гидроксида 

бария, серной кислоты, 

сульфата алюминия, 

карбоната кальция. 

 

3) выполнить тест по 

вариантам  (приложение 3) 

Проверить правильность 

выполнения друг у друга, 

опираясь на правильные 

ответы (слайд) 

Какую цель мы 

ставили?  Как вы 

считаете,  мы ответили на 

поставленные вопросы? 

Что у нас получилось? 

Какие возникли 

затруднения? 

Оценить своё состояние на 

уроке 

 

Работают в тетради по 

заданиям. 

 

 

Составляют уравнения 

диссоциации. 

 

 

 

 

Выполняют тест и проверяют 

выполнение (друг у друга) 

 

 

 

Анализируют деятельность по 

достижению цели. 

 

 

 

 

 

 

Оценивают урок 

Регулятивные УУД: 

-  уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

-  уметь 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, давать 

оценку деятельности 

другому учащемуся. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- адекватно 

реагировать на успех 

другого учащегося 

5 этап 

Домашнее 

Задаёт задание 

п. 36, выучить 

Записывают домашнее задание 

в дневник. 
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задание определения, ответить на 

вопросы после параграфа, 

вопрос 1 письменно. 

 

Приложение 1. 

Вещество Вид 

химической связи 

Проводит  или не 

проводит ток 

Электролит или 

неэлектролит 

Вода дистиллиров.    

Кристалл. поваренная 

соль 

   

Раствор соли в воде    

Раствор соляной 

кислоты 

   

Раствор гидроксида 

натрия 

   

Раствор глюкозы    

Спирт этиловый    

     

 

Приложение 2 

Найти электролиты и неэлектролиты: 

1.водный раствор хлорида калия 

2.кристаллический хлорид калия 

3.жидкий кислород 

4.водный раствор азотной кислоты 

5.порошок мела 

6.углекислый газ 

 

Приложение 3 

Тест (выбрать правильный ответ) 

1 вариант    

1.Лампочка прибора для определения электропроводности загорится, если электроды 

поместить в: 

а)  дистиллированную воду, 

б) сульфат меди (II), 

в)  жидкий азот 

2.Что такое электролитическая диссоциация: 

а) процесс распада электролита на отдельные атомы 

б) самораспад вещества на отдельные молекулы 

в) процесс образования ионов 

г) процесс распада вещества на ионы при расплавлении или растворении вещества в воде 

3. Раствор, какого из данных веществ является электролитом: 

а) сахара, 

б) соли 

в) спирта 

г) глюкозы 

4. Как называется положительный ион: 

а) анион, 

б) катион, 
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в) катод, 

г) анод 

 

2  вариант 

1. Лампочка прибора для определения электропроводности не загорится, если электроды 

поместить в: 

а) водопроводную воду, 

б) гидроксид железа (II), 

в) водный раствор азотной кислоты 

2. Какие вещества называются электролитами: 

а) вещества, проводящие электрический ток 

б) вещества, водные растворы или расплавы которых поводят электрический ток 

в) вещества, имеющие ионную кристаллическую решетку 

г) вещества, реагирующие с водой 

3. Электролитом является 

а) хлорводород, 

б) углекислый газ 

в) хлорводородная кислота 

г) оксид железа (III) 

4. Как называется отрицательный ион 

а) анодом 

б) катионом 

в) катодом 

г) анионом 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. УРОК «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ».  

4 КЛАСС 
Имердыкова Анна Басанговна, учитель начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края 

 

Контакты автора:    school12@edu.sochi.ru 

 

Тема урока Летние впечатления  

Тип урока Урок практикум 

      

Цель 

Нарисовать летний пейзаж; учиться получать новые оттенки, используя 

базовые цвета;  воспитывать любовь к Родине; уметь видеть красоту вокруг себя; 

беречь природу; познакомить с работами отечественным художников; формирование 

художественно эстетических основ в рисовании 

Планируемый 

    

результат 

Предметные умения Универсальные учебные действия (УУД) 

 Познакомить обучающихся с 

картинами отечественных 

художников;  

Личностные:  

 умение выказывать своё мнение, 

выражать свои эмоции; способность к 

mailto:school12@edu.sochi.ru
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 привлечь внимание учеников 

к тому, какие цвета преобладают в 

летних пейзажах; 

 уметь применять новые 

знания, сравнивать оттенки;  

 учиться выполнять 

инструкции;  

 научиться отличать пейзаж 

от других художественных 

жанров. 

 

самооценке на основе критерия успешность 

учебной деятельности; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

                                Метапредметные 

Регулятивные:  

 умение высказывать своё 

предположение на основе работы с 

материалами; определять и формулировать 

тему и цель урока с помощью учителя; 

высказывать свою версию; находить и 

исправлять ошибки самостоятельно; в диалоге с 

учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев;  

 осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные :   

 умение выявлять сущность, 

особенности объектов; на основе анализа 

объекта делать выводы; обобщать и 

классифицировать по признакам; находить 

ответы на вопросы в иллюстрации и 

композиции; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий выявление особенностей 

изображения времени года в живописи, в 

процессе их анализа. 

Коммуникативные:  

 формирование умения сотрудничать с 

учителем и сверстниками  при решении 

учебных проблем; принимать на себя 

ответственность за результат своих действий; 

наблюдать за действиями учителя и партнера, 

находить неточности и корректировать их. 

Основные 

понятия 

Пейзаж, картина, художник, композиция, фон, первый план, второй план, оттенок, 

палитра. 

Межпредметные 

связи 

Изобразительное искусство - литературное чтение - развитие речи - окружающий мир.  

Ресурсы: 

- основные 

-

дополнительные 

Учебник «Изобразительное искусство» 4 класс,  авторы: Кузин В.С.  Рабочая тетрадь 

«Изобразительное искусство» 4 класс,  авторы: Кузин В.С. 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Оборудование  Гуашь, кисти, альбом (бумага для черчения), палитра,  интерактивная доска. 

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность Формируемые 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
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учащихся универсальные 

учебные действия 

Мотивация 

к учебной 

деятельнос

ти  

2 мин  

Цель: 

Включение 

в учебную 

деятельност

ь на 

личностно 

значимом 

уровне 

Включение в деловой ритм 

Устное сообщение учителя 

 - Здравствуйте. Присаживайтесь на места.  

Надеюсь, что у вас замечательное настроение, 

достаточный багаж знаний. Все это обязательно 

поможет нам на уроке.   

 

Готовятся к 

работе. 

 

Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 
целеполагание. 

Коммуникативные:  
планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Актуализац

ия знаний и 

фиксирован

ие 

индивидуал

ьного 

затруднени

я в пробном 

действии. 

5 мин 

Выявляет уровень знаний. Определяет типичные 

недостатки 

 

- Давайте с вами определим время года на 

картине. 

- Как называются картины, на которых 

изображена природа? 

Правильно. Картина называется Полдень в лесу, 

её автор Ефим Волков. Что вам помогло 

определить время года? 

 

 

 

 

 

 

- Хорошо. Какая погода изображена. 

 

- Давайте сравним это произведение с другой 

известной работой Ивана Шишкина Дубки 

 

 

 

 

 

- Какая здесь погода? Почему вы так решили? 

 

Фронтальная 

работа. 

- Лето. 

- Пейзаж. 

- На деревьях 

зеленая листва. 

Такие 

насыщенные 

цвета растения 

приобретают 

только летом. 

- Солнечная, 

ясная, теплая. 

- На 

предыдущей 

картине был 

лес, а на этой 

картине 

изображен 

поле, речка, 

небольшое 

стадо коров 

отдыхает в 

тени дубов. 

- Очень жарко. 

Речка 

пересыхает, 

животные 

прячутся в 

тень. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выявления 

признаков. 

Регулятивные: 

контроль, коррекция, 

оценка, 

прогнозирование, 

целеполагание 

Личностные: анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 

Выявление 

места и 

причины 

затруднени

Анализирует знания учащихся. 

Создает проблемную ситуацию 

- Что же мы сегодня с вами будем учиться 

изображать? 

Рассматривают 

картину, 

отвечают на 

вопросы,  

Регулятивные: 
целеполагание. 

Коммуникативные: 

сотрудничества с 
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я. 

3 мин 

- Какие цвета мы сегодня будем использовать? 

- Давайте определим цель нашего урока. Цель 

записывается под темой. 

 

формулируют 

название темы 

урока и цель. 

учителем и 

сверстниками;  

постановка вопросов. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельное 

выделение,  

формулирование 

цели; 

логические –  

формулирование 

проблемы. 

Построени

е проекта 

выход из 

затруднени

я 

5 мин 

Организует деятельность учащихся по 

исследованию проблемной ситуации. 

- Чтобы достичь цели, мы должны вспомнить о 

ТБ и ОТ во время урока изобразительное 

искусство.  

1. Выполнять все действия только по 

указанию учителя.  

2. Не делать резких движений во время 

работы. 

3. Соблюдать  порядок на рабочем месте и 

дисциплину. 

4. Осторожно пользоваться красками и 

необходимыми на уроке материалами. 

5. Не покидать рабочее место без разрешения 

учителя. 

6. После окончания работы произведите 

уборку своего места.  

7. Вымойте лицо и руки с мылом. 

Составляем план работы, фиксируем на доске. 

1. Подготовка рабочего материала (кисти, 

альбом, гуашь) 

2. Прослушивание инструкции 

3. Четкое выполнение инструкции 

4. Уборка рабочего места по окончанию 

работы 

Перечисляют 

правила ТБ и 

ОТ. 

Составляют 

план работы с 

фиксацией на 

доске. 

 

Регулятивные: 
планирование, 

прогнозирование. 

Коммуникативные: 
сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации. 

Познавательные: 
моделирование; 

логические  решение 

проблемы,  

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

 Физминутка для глаз 

Посмотрели в окно, что там видим? (10-15 сек.) 

Теперь вытянули перед собой 1 руку и 

посмотрели на ноготь указательного пальца. (10-

15 сек.) 

И еще раз повторили, смотрим в окно, а потом на 

ноготь. 

  

Реализация 

построенно

го проекта. 

20 мин 

Организует реализацию построенного проекта в 

соответствии с планом. (Каждый этап 

демонстрируется на презентации и дублируется 

на листе) 

Грунтуем весь лист белой гуашью. Слой делаем 

Работают в 

соответствии с 

составленным  

планом, 

изготовление 

Регулятивные: 

целеполагание, 

прогнозирование, 

коррекция. 

Познавательные: 
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не очень толстый и не тонкий. Удобней и 

быстрей сделать его губкой.  

Этой же кистью (её не моем) макаем в синюю 

краску и рисуем небо, делаем растяжку  

разбавляя водой.  

Этой же кистью макаем в зеленый цвет и 

начинаем делать растяжку от середины листа 

вниз. Добавляем больше зеленого в низу. Рисуем 

траву.  

Берем кисть поменьше и палитру. В синий цвет 

добавляем красный, и делаем цвет светлее 

добавляя белил. Рисуем линию горизонта 1-1,5 

см.  

Добавляем в этот же цвет зеленый и рисуем край 

берега. 

Делаем плавный переход из цвета в цвет влажной 

кистью.  

Смешиваем синий и белый – получаем голубой 

цвет. Этим цветом рисуем озеро.  

Берем золотистую охру или желтый цвет, 

смешиваем её с белилами, и этим цветом рисуем 

берег на втором плане.  

Делаем светло – фиолетовый цвет (фиолетовый 

смешиваем с белилами), добавляем немного 

синего и полученным цветом рисуем неровными 

мазками кусты на дальнем плане.    

Добавим еще немного белил и дорисуем кусты. 

Берем чистый белый цвет, рисуем облака и блики 

на воде.  

В коричневый цвет добавляем белого и рисуем 

кустарники на первом плане, добавив 

фиолетовый. Покажем оттенки коричневого, а 

желтым солнечный свет на кустах. 

В зеленый цвет добавляем синий и чуточку 

белил, рисуем два больших куста широкими 

мазками. Добавим больше белого и покажем свет 

с левой стороны кустов 

В светло зеленый добавляем больше зеленого и 

рисуем большие деревья на переднем плане. 

Добавим больше желтого и дорисуем еще одно 

большое дерево, с добавлением черного в этот же 

цвет. Покажем тень под деревьями, а желтым 

игру света в листве. 

С помощью охры нарисуем дорогу к озеру.  

Все наша работа готова. 

оттенков – 

работа в парах. 

 

Ученики 

выполняют 

самостоятельно 

каждый этап 

работы сразу 

после 

прослушивания 

инструкции, 

опираясь на 

показанный 

образец 

действий. 

 

 

 

 

общеучебные- 

самостоятельное 

создание алгоритма 

деятельности; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

 Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества; 

принимать на себя 

ответственность за 

результат своих 

действий; 

наблюдать за 

действиями учителя 

и партнера, находить 

неточности и 

корректировать их. 

Рефлексия 

учебной 

деятельнос

ти 

Организует рефлексию 

- По какому плану работали на уроке? 

- Что узнали  нового? 

- Достигли ли поставленной цели? 

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

учебной 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 
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5 мин - Где в жизни вам пригодятся новые знания. 

- Похвалите себя за проделанную работу. А 

теперь своего товарища. 

 

деятельности, 

соотносят цель 

и результаты, 

степень их 

соответствия. 

Уборка 

рабочего места 

точностью выражать 

свои мысли. 

Познавательные: 
рефлексия. 

Личностные: 
смыслообразование. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. УРОК «ТУНДРА».  

4 КЛАСС 
Имердыкова Анна Басанговна, учитель начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края 

 

Контакты автора:    school12@edu.sochi.ru 

 

 

 

 

 

 

Тема урока Тундра  

Тип урока Открытие новых знаний (ОНЗ) 

Цель Выявить особенности климата, растительного и животного мира тундры; 

взаимосвязи климата и биологического разнообразие флоры и фауны; сравнить 

зоны Арктической пустыни и Тундры.  

Планируемый 

результат 

Предметные умения Универсальные учебные действия (УУД) 

 познакомить обучающихся с зоной 

Тундр; 

 привлечь внимание учеников к 

тому, как климат влияет на 

разнообразие флоры и фауны; 

 уметь применять новые знания, 

сравнивать с зоной Арктической 

пустыни. 

 

Личностные:  

 умение выказывать своё мнение, выражать 

свои эмоции; 

 способность к самооценке на основе 

критерия успешность учебной 

деятельности. 

                                Метапредметные 

Регулятивные:  

 умение высказывать своё предположение на 

основе работы с материалом учебника; 

определять и формулировать тему и цель 

урока с помощью учителя;  

 высказывать свою версию;  

 находить и исправлять ошибки 

самостоятельно;  

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев;  

 осуществлять познавательную и личностную 
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рефлексию;  

Познавательные :   

 умение выявлять сущность, особенности 

объектов; 

 на основе анализа объекта делать выводы;  

 обобщать и классифицировать по признакам; 

 находить ответы на вопросы в иллюстрации;  

Коммуникативные:  
 формирование умения сотрудничать с 

учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем; 

 принимать на себя ответственность за 

результат своих действий; 

 наблюдать за действиями партнера, находить 

неточности и корректировать их. 

Основные 

понятия 

Природная зона, зона Арктической пустыни, зона Тундр, флора, фауна, климат. 

Межпредметные 

связи 

Окружающий мир  – развитие речи  

Ресурсы: 

- основные 

-дополнительные 

Учебник для 4-го класса общеобразовательной школы «Окружающий мир» с. 74–79, 

166-168..Авторы: О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов,  – 

М.:Академкнига / Учебник, 2010г. 

Тетрадь на печатной основе для 4-го класса «Окружающий мир» № 1 с. 22-23, № 35-

38. Авторы: О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов, - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010г. 

Организация 

пространства 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа. 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые 

универсальные учебные 

действия 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 2 

мин  

Цель: Включение в 

учебную 

деятельность на 

личностно 

значимом уровне 

Включение в деловой ритм 

Устное сообщение учителя 

 - Здравствуйте. 

Присаживайтесь на места.  

Надеюсь, что у вас 

замечательное настроение, 

достаточный багаж знаний. Все 

это обязательно поможет нам на 

уроке.  

 

Готовятся к работе. 

 
Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: 
целеполагание. 

Коммуникативные:  
планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

пробном действии. 

7 мин 

Выявляет уровень знаний. 

Определяет типичные 

недостатки 

- Давайте повторим, что мы с 

вами узнали на прошлом уроке.  

Расскажите, пожалуйста, какая 

карта изображена. 

- Какая самая северная 

Фронтальная 

работа. 

- Природные зоны 

России. 

- Климат суровый, 

долгие зимы, очень 

короткое лето. 

- Солнечные лучи 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выявления признаков. 
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природная зона расположена на 

территории России? 

- Что вы знаете о климате этой 

природной зоны? 

- Что является причиной такой 

холодной зимы? 

- Как такие температуры влияют 

на разнообразие флоры и фауны 

и их облике? 

 

 

скользят по 

поверхности 

Северного полюса, 

поэтому они не 

нагревают её 

поверхность. 

- Животных мало, 

они имеют густой 

шерстяной покров и 

толстый слой 

подкожного жира. 

Птицы прилетают, 

что бы вывести 

птенцов, образуя 

птичьи базары. Воды 

богаты жирными 

породами рыб, 

которая является 

основной пищей 

птиц и животных. 

- Растительность 

скудная, 

представлена 

лишайниками, 

карликовыми 

деревьями высотой 

5-10 см, на айсбергах 

встречаются 

водоросли. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка, 

прогнозирование, 

целеполагание 

Выявление места 

и причины 

затруднения. 

4 мин 

Анализирует знания учащихся. 

Создает проблемную ситуацию 

- Давайте посмотрим по карте, 

какая природная зона 

расположена южнее зоны 

Арктических пустынь? 

- Что мы будем сегодня 

изучать? Записываем тему 

урока на доске. 

- Давайте определим цель 

нашего урока. Цель 

записывается под темой. 

 

Рассматривают 

карту, отвечают на 

вопросы,  

формулируют 

название темы урока 

и цель. 

Регулятивные: 
целеполагание. 

Коммуникативные: 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками;  

постановка вопросов. 

Познавательные: 

общеучебные – 

самостоятельное 

выделение,  

формулирование цели; 

логические –  

формулирование 

проблемы. 

Построение 

проекта выход из 

затруднения 

5 мин 

Организует деятельность 

учащихся по исследованию 

проблемной ситуации. 

- Чтобы достичь цели, на какие 

вопросы мы должны найти 

ответы? Составляется план 

Составляют план 

урока. 

 

 

Регулятивные: 
планирование, 

прогнозирование. 

Коммуникативные: 
сотрудничество в поиске 

и выборе информации. 
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урока с фиксацией на доске. 

1. Расположение зоны 

Тундр. 

2. Климат, температурный 

режим. 

3. Растения и их 

особенности. 

4. Животные и их 

особенности. 

5. Жизнь человека в тундре, 

его деятельность и 

влияние. 

6. Защита окружающей 

среды. 

Познавательные: 
моделирование; 

логические  решение 

проблемы,  

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 Физминутка   

Реализация 

построенного 

проекта. 

5-8 мин 

Организует реализацию 

построенного проекта в 

соответствии с планом. 

Давайте еще раз обратим 

внимание на расположение 

зоны Тундр по отношению к 

зоне Арктических пустынь.  Что 

мы можем  предположить о 

температурах этой зоны,  глядя 

на карту?  

Как вы думаете, какой здесь 

климат? (рассказать о вечной 

мерзлоте, болотах) 

Используя новые знания, 

подумайте, какие растения 

могут вырасти в таких условиях 

(выяснить их особенности и 

разнообразие болотных 

растений). 

Самое главное, в зоне Тундр 

появляется новая форма жизни, 

вы догадались что это? 

Конечно, это грибы.  Грибы в 

тундре вырастают выше 

деревьев, почему? 

Как влияет на разнообразие 

животного мира то, что климат 

стал теплей, продолжительность 

лета увеличилось, количество 

растений стало больше? Какие 

животные встречаются в 

Тундре? (Учебник с. 76-77, 

слайд 5-8) 

Работают в 

соответствии с 

составленным  

планом, работа в 

ТПО организуется в 

парах. 

 

 

 

 

Заполняют 1 столбец 

в № 35. 

 

 

 

 

Заполняют 2 и 3 

столбец. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

прогнозирование, 

коррекция. 

Познавательные: 
общеучебные- 

самостоятельное создание 

алгоритма деятельности, 

осознанное построение 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества.  

Первичное Устанавливает осознанность  Регулятивные: контроль, 
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закрепление с 

комментарием во 

внешней речи  

4-5 мин. 

восприятия. Первичное 

обобщение. 

На территории вечной люди 

испокон веков жили, пасли 

оленей и кочевали вслед за 

ними. Последние 50 лет идет 

активная разработка и добыча 

полезных ископаемых. Давайте 

перечислим их.  

Так же ведется промысел 

пушнины. Как вы считаете, 

может ли деятельность человека 

отразиться на экологии 

региона? 

Как можно сохранить богатство 

севера России.  

 

 

Заполняется 1 

столбец № 37 

 

 

 

Заполняется 2 и 3 

столбец № 37 

оценка, коррекция. 

Коммуникативные: 

управление поведением 

партнёра – контроль, 

оценка действий 

партнера. 

Познавательные:  

общеучебные – умение 

структурировать знания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач, умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание, рефлексия 

способов и условий 

действия. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

эталону. 

3-5 мин 

Организует деятельность по 

применению новых знаний. На 

парты выдаются подписанные  

карточки с названиями 

растений, рыб, птиц и 

животных. Надо выбрать 

карточки тех растений и 

животных, которые обитают 

в тундре, и составить 3 

пищевые цепочки. 

 

Работа 

осуществляется в 

парах. Результат 

записывается в ТПО 

№ 38. 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Личностные: 

самоопределение. 

 Физкультминутка для 

глаз 

  

Включение в 

систему знаний и 

повторений 

5-8 мин 

Организует выполнение 

творческого задания 

1) Индивидуальный раздаточный 

материал. 

2) Дидактические пособия, 

рассчитанные на совместную 

работу 2-4 человек.  

3) Из данных вам карточек 

выберите на группу 1 животное, 

и обсудите, как мы должны 

организовать свою деятельность, 

чтобы не навредить популяции.  

 

Выполняют в 

группах творческое 

задание, обсуждают, 

советуются, 

отстаивают свое 

мнение. Выступают 

с коротким 

докладом. 

Регулятивные: 
саморегуляция, контроль, 

оценка, коррекция. 

Познавательные: 

общеучебные – выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач, 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание; 

самостоятельное создание 

способов решение 

проблем творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли, 

владение монологической 
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и диалогической формами 

речи. 

Рефлексия 

учебной 

деятельности 

5 мин 

Организует рефлексию 

- По какому плану работали на 

уроке? 

- Что узнали  нового? 

- Достигли ли поставленной 

цели? 

- Остались ли у вас вопросы? 

- Мы попытаемся ответить на 

них на следующем уроке. 

- Где в жизни вам пригодятся 

новые знания. 

- Похвалите себя за 

проделанную работу. А теперь 

своего товарища. 

 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень 

их соответствия. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Познавательные: 
рефлексия. 

Личностные: 
смыслообразование. 

Домашнее 

задание. 

2 мин 

Организует выполнение д/з. 

(инструктаж) 

Учебник с.74- 83 

 

Читают задание, 

слушают 

инструктаж, 

записывают в 

дневник. 

 

 

 

Классный час: 
 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ «ЗА ВЕРУ, КУБАНЬ, ОТЕЧЕСТВО», В РАМКАХ 

СОВМЕСТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МЫ - ДЕТИ СВОЕЙ СТРАНЫ!» 

 

Роговая Наталия Анатольевна, учитель английского языка 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края 

Контакты автора:     school12@edu.sochi.ru   

Аннотация: Патриотическое воспитание школьников – это 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, урок мужества, вывод войск из Афганистана, 

классный час, блокада Ленинграда 

 

 

1) УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 

АФГАНИСТАНА  « БОЛЬ АФГАНИСТАНА ЗВУЧИТ В НАШИХ СЕРДЦАХ» 
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В рамках  месячника патриотического воспитания в библиотеке семейного чтения прошел 

урок мужества «Боль Афганистана стучит в наши сердца», посвященный дню вывода советских 

войск из Афганистана для учащихся 8 «В» класса СОШ № 12. Всем, кто принял боевое крещение в 

краю огня и песка — Афганистане, тем, кто вернулся с той войны живым, хоть и с израненной 

душой и тем, кто погиб в афганских ущельях был посвящен этот урок мужества. 

27 лет назад, 15 февраля 1989 года с выводом последней колонны советских войск из 

Афганистана, закончилась для наших солдат афганская война. Десять лет продолжалась эта война 

(1979 – 1989). И хотя советские войска покинули Афганистан в 1989 году, эхо афганской войны и 

сейчас продолжает тревожить наши умы и сердца. Война в Афганистане стала серьезным 

испытанием на прочность для десятков тысяч наших солдат. Они с честью выполнили свой воинский 

и интернациональный долг. Советский солдат в Афганистане противостоял продвижению сил 

международного терроризма к границам нашей Родины – и в этом состоит его великий подвиг. 

Классный руководитель Роговая Наталия Анатольевна  рассказала ребятам о событиях 

Афганской войны, отметив, что Афганистан – это, прежде всего, показатель солдатского долга, 

мужества и героизма, а еще – доброты, той доброты и участия советских солдат к местному 

населению, простым афганцам, которые до сих пор с благодарностью вспоминают шурави. 

 Классный руководитель Наталия Анатольевна подготовила для ребят видео презентацию в 

которой познакомила учащихся с 

основными вехами и  героями  этой 

десятилетней войны,  с кадрами 

кинохроники, снятых во время боевых 

действий.   

 Ученики узнали о событиях 

войны, длившейся 9 лет (1979–1989 гг.). 

Об  этом написано немало книг, среди 

которых есть исторические исследования, 

военные обзоры, мемуары, сборники 

документов, а также художественные 

произведения.  

Каждое время рождает своих 

героев. Прошло уже 27 лет с того времени, 

когда закончилась война в Афганистане. 

Для большинства она осталась далекой, 

чужой, к тому же «неизвестной», оценку 

деятельности советским войскам в период 

их пребывания в Афганистане исчерпывающе дал президент страны Владимир Путин. Она 

однозначная: мужество и героизм советских воинов в Афганистане не подлежит переоценке. Для 

страны, для народа воины-афганцы навсегда останутся настоящими патриотами. И очень хочется 

верить, что еще придет время, когда люди поймут:  афганская война - это часть нашей истории. И, 

чтобы о ней не говорили, она останется в истории навсегда. 

 

2) МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА  

 

В библиотеке семейного чтения продолжается 

цикл мероприятий, посвященных военно-

патриотическому воспитанию школьников «За веру, 



 

 

30 

 

 

Кубань и Отечество!», которые  проводятся в рамках социального проекта «Мы - дети своей 

страны!» 

      В 8 «В» классе прошло мероприятие, посвященное Дню освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. 

  Классный руководитель Роговая Наталия Анатольевна рассказала учащимся  8 «В» класса, 

27 января наша страна отметила важную историческую дату – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов... Но легенды 

седой старины и трагические страницы не столь далёкого прошлого бледнеют перед той 

несравненной эпопеей человеческого мужества, стойкости и самоотверженного патриотизма, какой 

была героическая 900-дневная оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны1941–1945 

годов. Это был один из самых выдающихся массовых подвигов народа и армии во всей истории войн 

на земле. Мужество ленинградцев и защитников города на Неве сохранится в памяти всех поколений 

русских людей.  

В рамках социального проекта «Мы - дети своей страны» и в Год российского кино в 

библиотеке семейного чтения для учащихся 8 «В» класса СОШ № 12 прошла медиа презентация 

«Блокадный Ленинград в кинематографии». 

О Блокаде Ленинграда снято много картин — художественных и документальных, 

лирических и полных драматизма. Сотни режиссёров предложили миру свои художественные 

работы, посвящённые блокадному Ленинграду. В презентации  классный руководитель Наталия 

Анатольевна представила ребятам самые интересные фрагменты из фильмов «Ленинградская 

симфония», «Жила была девочка», «Блокада»,  сериалы «Ладога» и «Ленинград» и др., посвященных 

блокаде Ленинграда. Это фильмы о подвиге простых ленинградцев, о тяжелых испытаниях, которые 

они вынесли в страшные военные годы. 

Особое внимание было уделено фильмам, поставленным по художественным 

произведениям, посвященным блокаде Ленинграда. Одним из таких фильмов является четырёх 

серийный фильм "Блокада", поставленный по одноименному роману А. Чаковского. Этот фильм 

занимает особо важное место в отечественном кинематографе,  потому что показывает, что даже в 

самую страшную минуту нужно оставаться человеком. 

В этом фильме все - и страх голода, и беспримерное мужество ленинградцев. 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫЕ СРЕДИ НАС»  

(С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА) 
Скрыган Светлана Геннадьевна, учитель биологии Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края  

Контакты автора:     school12@edu.sochi.ru    

Аннотация: Проблема профилактики ВИЧ-инфекции в нашей стране 

перестала быть только медицинской. Интенсивное распространение ВИЧ-

инфекции на всей территории республики с реализацией парентерального 

пути передачи среди лиц, потребляющих наркотики инъекционно, увеличение 

числа лиц молодого возраста среди ВИЧ-инфицированных, является 

предпосылкой для дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции половым 

путем, появление детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 

Складывающаяся ситуация вызвала необходимость активного поиска новых 

подходов к проведению профилактической работы среди населения, в первую очередь, среди самой 

уязвимой группы - молодежи. 

Ключевые слова: классный час, ВИЧ, профилактическая беседа, пропаганда здорового образа 

жизни, проблема взаимоотношения и взаимодействия с ВИЧ-инфицированными 
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Когда в начале 80-х годов в научной литературе появилась информация о СПИДе, как о новом 

заболевании, поражавшем молодых мужчин-гомосексуалистов и инъекционных наркоманов, 

возможности его всемирного распространения и масштабы последствий были тогда недооценены. 

Заболевание считалось уделом определённых групп населения, практикующих опасные формы 

поведения: множественные половые связи, введение наркотиков, гомосексуальные отношения. 

Но времена изменились. Проблема профилактики ВИЧ-инфекции в нашей стране перестала 

быть только медицинской. Интенсивное распространение ВИЧ-инфекции на всей территории 

республики с реализацией парентерального пути передачи среди лиц, потребляющих наркотики 

инъекционно, увеличение числа лиц молодого возраста среди ВИЧ-инфицированных, является 

предпосылкой для дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции половым путем, появление детей, 

рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Складывающаяся ситуация вызвала необходимость 

активного поиска новых подходов к проведению профилактической работы среди населения, в 

первую очередь, среди самой уязвимой группы — молодежи.  

ВИЧ-инфицированные люди нуждаются в помощи и поддержке.  Им необходимо особое 

медицинское обеспечение, так как иммунная система их ослабевает и здоровье ухудшается. 

Некоторым из них очень трудно смириться с тем, что они заразились. Кроме того, наше общество не 

готово принять наличие ВИЧ-инфицированных как факт. Довольно часто инфицированные  ВИЧ или 

их родственники  подвергаются дискриминации. Порой не только со стороны посторонних людей, но 

и со стороны друзей и родственников. Поэтому одним из направлений профилактической работы по 

проблеме ВИЧ/СПИД должно стать формирование терпимого отношения общества в целом к 

инфицированным ВИЧ, больным СПИДом и их родственникам.  

Решение социальных вопросов, оказание психологической поддержки после сообщения 

диагноза могут помочь ВИЧ-инфицированным долгие годы оставаться активными, полноправными 

членами нашего общества. 

Данная разработка как раз и преследует своей целью формирование у учащихся гуманного 

отношения к ВИЧ-инфицированным, правильного представления о том, что заражение ВИЧ никак не 

зависит от личности человека. Кроме того, это занятие позволяет научиться способам 

взаимодействия с ВИЧ-инфицированными людьми и смоделировать личное поведение участников 

игровой ситуации в общении с этими людьми.   

Проводится  занятие как самостоятельное, при условии наличия у учащихся минимальных 

знаний по вопросам ВИЧ/СПИД. Поскольку при проведении  этого  занятия используются элементы 

тренинга, то оно  имеет свои особенности, которые будут рассмотрены ниже.  

Занятия по здоровому образу жизни несут, прежде всего, профилактическую функцию. Это 

же касается и раздела «СПИД и его профилактика». Поскольку специфические средства 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции отсутствуют, важнейшими мерами предупреждения 

распространения ВИЧ является просвещение населения, в первую очередь молодёжи и подростков.  

Основными аспектами профилактической работы являются: 

• распространение объективной информации об эпидемической ситуации в республике, сопре-

дельных регионах; 

• информирование о путях заражения ВИЧ-инфекцией и факторах ее передачи; 

• формирование здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

• разъяснение мер профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, реальности заражения при оп-

ределенном образе жизни; 

• стимулирование деятельности должностных лиц по осуществлению профилактических 

мероприятий; 

• разъяснение законодательных, правовых и социально-медицинских мер профилактики ВИЧ-

инфекции и защиты ВИЧ-инфицированных; 
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• предупреждение развития спидофобии; 

• предупреждение возможных суицидов, проявлений СПИД-терроризма; 

• формирование гуманного отношения к больным СПИД и ВИЧ-инфицированным, недопущение их 

дискриминации. 

 Специфика предмета наряду с традиционными методами преподавания требует современного 

методического инструментария: интерактивных методов обучения, в частности, использование 

тренингов. 

 Название «интерактивные» происходит от психологического термина «интеракция», что 

обозначает «взаимодействие». Интерактивный процесс – это процесс целенаправленного 

взаимодействия участников педагогического процесса, в основе которого лежит личный опыт 

каждого участника. Цель данного процесса – организация мыследеятельности, смыслотворчества 

каждого участника, свобода выбора, умение выражать и отстаивать точку зрения, опираться на 

собственный опыт. 

К числу интерактивных методов относятся: эвристическая беседа, методы дискуссии, 

«мозговой штурм», деловые игры, ролевые игры и др. Подробнее рассмотрим лишь те методы, 

которые используются в этом занятии. 

Для начала необходимо разобраться с таким понятием как тренинг. Слово «тренинг» в 

переводе означает упражнение. На тренинге организуется специальное взаимодействие  между 

членами группы, позволяющее развивать и корректировать особенности личности, приобретать 

знания, умения и навыки в процессе общения и осознания каждым членом группы своих чувств и 

действий. Проведение тренингов – вид деятельности педагога-психолога (его называют ведущим), 

который должен быть специально подготовлен. Все предлагаемые процедуры и упражнения ведущий 

предварительно проделывает на себе, определяя свои трудности в их проведении и возможные 

реакции участников.  Обязательным требованием для ведущего является знание, и соблюдение 

этических правил психолога, например, таких как «не навреди», конфиденциальность, 

нейтральность, проработанность собственных проблем. 

К ведущему предъявляется и ряд других требований. 

Ведущий должен: 
• вести здоровый образ жизни, соответствующий традиционной культуре (без мистицизма, исполне-

ния мировоззренческих догм) и современной экологической ситуации; 

• быть гендерно чувствительным специалистом; 

• иметь нормальную сексуальную ориентацию; 

• владеть психологическими способами разрядки и решения проблем; 

• владеть авторитарным и демократическим стилем общения, преобладающим должен быть демок-

ратический стиль; 

• уметь давать прямые ответы на прямые вопросы в принципиальных ситуациях, быть честными 

искренним; 

• уметь задавать прямые вопросы и сочувственно и без критики воспринимать ответы, подчеркивая 

их важность и значимость для мнения группы; 

• уметь действовать в изменяющихся обстоятельствах, быть креативным, избегать стандартов и 

стереотипов в подходах и оценках; 

• владеть информацией о репродуктивном здоровье, насилии, о тендерных различиях, о курении как 

патологической части жизни общества и каждой отдельной личности. 

Ведущий не должен: курить, употреблять алкоголь и наркотики. 

Каждое тренинговое занятие включает три части. Первая часть каждого занятия начинается с 

«разогрева» группы. Он необходим для того, чтобы внимание человека переключилось с событий 

внешнего мира па события внутри группы, поскольку внутри группы создается свой особый мир, 

атмосфера, отношения, климат, динамика и развитие. За всеми этими процессами ведущий должен 

внимательно наблюдать. 
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В средней части происходит постановка и проработка проблем. Это то, ради чего человек 

приходит в группу. Мотивацией участия в тренинге не может быть принуждение. 

Третья часть — обсуждение. По ценности наиболее веская часть, т.к. здесь человек может 

открыто выразить себя. Это та часть, где происходит решение проблемы, где человек чувствует, 

вспоминает,  думает про себя. 

В процессе обсуждения происходит осознание через проговаривание вслух своих мыслей. 

Обсуждение осуществляется не только в конце, но и поэтапно: после «разогрева», после каждого 

упражнения и процедуры и после всего занятия. 

Данные требования применяются к ведущему тренингов. Но так как в  занятии используются 

только элементы тренинга, то преподавателю достаточно следовать рекомендациям, приведённым в 

приложении. 

Наряду с элементами тренинга в занятии «ВИЧ-инфицированные среди нас» используются и 

другие интерактивные методы. 

  «Мозговая штурм» является очень распространенным способом обучения, который 

предполагает свободный обмен мнениями по определенной проблеме. Руководитель описывает 

проблему или реальную ситуацию, которую следует обдумать, и затем побуждает учащихся 

предлагать как можно больше альтернативных решений. На начальном этапе «мозгового штурма» 

поощряется свободный обмен идеями. Оценка выдвинутых идей происходит только тогда, когда 

прекращается обмен ими. Учащихся просят проанализировать каждое из выдвинутых предложений. 

Обучение практикой действия: ролевые игры или проигрывание ситуаций. Учащимся 

предлагается представить себя в той или иной роли при решении жизненной ситуации. Каждая 

ролевая игра длится лишь несколько минут.  

Ролевые игры, рассчитаны на то, чтобы помочь учащимся проанализировать свои чувства, 

мысли и действия в критической обстановке. Ролевые игры могут давать ученикам обильный 

материал для обсуждения. 

Использование интерактивных методов для проведения данного занятия является наиболее 

эффективным для достижения цели занятия, поскольку эти методы основываются на психологии 

человеческих взаимоотношений и взаимодействий. Именно проблема взаимоотношения и 

взаимодействия с ВИЧ-инфицированными и решается в ходе занятий. 

 

ВИЧ-инфицированные среди нас. 

(занятие с элементами тренинга) 

 

Цель: актуализировать информацию, необходимую учащимся для принятия обдуманных решений, 

которые позволят им избежать заражения СПИДом; формировать у учащихся гуманное 

отношение к людям, заразившимся ВИЧ-инфекцией, а также правильное представление о 

том, что заражение этим вирусом никак не зависит от личности человека; научить этикету и 

способам взаимодействия с ВИЧ-инфицированными людьми, смоделировать личное 

поведение участников игровой ситуации в общении с людьми, инфицированными ВИЧ. 

 

Оборудование: ватман, маркеры; ватман с изображением островов и карточки для рефлексии; 

одинаковые листы бумаги для игры «Снежинки», карточки для ролевой игры «Пламя» по 

количеству участников; данные об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции; (при 

наличии:  телевизор,  видеоролик по профилактике ВИЧ/СПИД).   

 

На доске: правила работы в группе (на ватмане), чистый ватман, с обратной стороны доски (на 

стене) ватман с изображением островов. 
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Примечание: учащиеся вместе с учителем садятся на стулья, расставленные  по кругу в центре 

кабинета. 

 

Этапы занятия:  

1. Приветствие и правила работы в группе. 

2. Постановка цели занятия. 

3. Беседа «Пути передачи ВИЧ». 

4. Упражнение «Снежинки». 

5. Ролевая игра «Пламя». 

6. Рефлексия. 

 

Ход занятия: 

 

1.Приветствие и правила работы в группе. 

Учитель приветствует учащихся и предлагает им  занять любой из стульев, 

расположенный в центре класса. Он сообщает  о том, что сегодняшнее занятие будет 

проходить в нетрадиционной форме – в форме тренинга. А так как данная форма работы 

предполагает соблюдение определённых правил, учитель объясняет правила работы 

учащихся на сегодняшнем занятии, обращая внимание на то, что они вывешены на доске.  

После объяснения правил необходимо уточнить, всем ли они понятны, и все ли с ними 

согласны. При необходимости группа вместе с учителем вносит изменения.  

 

2.Постановка цели занятия (для постановки цели занятия проводится «мозговой штурм»). 

Озвучивается тема занятия. 

На ватмане записывается: «ВИЧ-инфицированные». Учащимся предлагается называть 

первое, что приходит в голову при этих словах. («Что приходит Вам в голову, когда Вы слышите 

«ВИЧ - инфицированный?») Высказывания записываются на ватмане. 

Затем учитель предлагает ученикам сформулировать цели занятия, исходя из темы урока и 

записанных на ватмане  высказываний. При возникновении затруднений учитель задаёт 

наводящие вопросы: 

1. Как вы думаете, необходимо ли нам рассматривать этот вопрос? Почему? 

2. Как люди чаще всего относятся к ВИЧ-инфицированным? 

3. Почему эта проблема касается каждого? (Здесь необходимо акцентировать внимание на 

том, что никто из нас не застрахован от заражения, даже при здоровом образе жизни). 

4. Как можно решить эту проблему?  

Цель можно записать на ватмане (найти пути решения проблемы негативного отношения к 

ВИЧ-инфицированным, научиться гуманному к ним отношению). Далее учитель переходит к 

следующему этапу занятия.  

 

3.Беседа «Пути передачи ВИЧ». 

Что же такое ВИЧ? (актуализация знаний).  

Учитель предлагает учащимся ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое СПИД/ВИЧ?  

2. Как передаётся ВИЧ? 

3. Как не передаётся ВИЧ? 

4. Актуальна ли проблема ВИЧ для России? (Здесь можно привести данные об эпидситуации 

в РФ. Так же можно продемонстрировать 2-3 минутный видеоролик по данной проблеме). 

5. Всегда ли ВИЧ-инфицированный сам виноват в том, что он заразился? 

6. Можно ли сказать, что ВИЧ-инфицированный – это плохой человек? 
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7. Все ли ВИЧ-инфицированные одинаковые? Почему? 

   Все люди разные. А действительно ли это так? Есть простая игра, позволяющая ответить 

на этот вопрос. Для проведения этой игры всем учащимся раздаются абсолютно одинаковые 

белые листы бумаги (формата А4). 

 

4.Упражнение «Снежинки». 

Цель: показать индивидуальность и неповторимость каждого человека. 

Инструкция: «У вас в руках лист бумаги. Сейчас каждый из вас слушает только мои 

команды, не переспрашивает и не смотрит  на других. Готовы?  Начали. Сложите лист пополам. 

Оторвите верхний правый угол. Снова сложите лист пополам. Оторвите верхний правый угол. 

Ещё раз сложите лист пополам. Оторвите верхний правый угол. А теперь разверните лист. Что 

получилось?» 

Рефлексия: Почему все снежинки получились разными, если команды были для всех 

одинаковыми? 

Это упражнение доказывает, что каждый человек индивидуален,  и все мы разные. Это 

же относится и к ВИЧ-инфицированным. Но мы всё равно их обобщаем.  Почему  отношение к 

ним чаще всего негативное? Ведь ВИЧ-инфицированный – не значит плохой. 

Один из способов решения проблемы – поставить себя на место этих людей. 

Для этого учитель предлагает учащимся ролевую игру. 

 

 5.Ролевая игра «Пламя». 

Цель: смоделировать личное поведение учащихся в общении с людьми, инфицированными 

ВИЧ, дать возможность поставить себя на место этих людей. 

Инструкция: Встаньте, пожалуйста, все в круг и закройте глаза. Представьте себе место, где 

вам всегда хорошо, где вас окружают близкие и дорогие люди, где вы счастливы, где вам весело. А 

теперь представьте, что всё это вы можете потерять и никогда не вернуть, и с этим ничего нельзя 

поделать. Что вы сейчас чувствуете? Что вы хотели бы сделать? Представьте себе это, но не говорите 

вслух. (Во время монолога учитель осторожно прикасается к 2-3 учащимся, глаза у всех должны 

быть закрыты.) А теперь откройте глаза. Пока ваши глаза были закрыты, я прикоснулась к 

некоторым из вас, но вы не можете говорить об этом, о них знаю только я. Эти люди  являются 

«ВИЧ-инфицированными». Сейчас я попрошу каждого из вас  поздороваться за руку с 2-3 

участниками. Те, кто «инфицирован», при рукопожатии должны слегка царапнуть здоровающегося». 

 Затем учитель просит всех, кто оказался «заражён» остаться стоять, а остальным предлагает 

сесть. Среди «заражённых» определяются те, кто был «заражён» учителем. 

  

И с «заражёнными» и со «здоровыми» проводится небольшая беседа по вопросам: 

1. Что вы сейчас чувствуете? 

2. Почему так произошло? 

3. Что вас заставило «заразить» других? 

4. Почему вы не остановились?  

5. Вас не принуждали к этим действиям. У вас был выбор. Почему вы не остановились?  

6. Что вы будете делать теперь? 

7. Сообщите ли об этом кому-либо? Почему? 

8. Как теперь к вам будут относиться окружающие? 

 

Всем «зараженным»  учитель предлагает сесть на свои места. А затем озвучивает следующую 

инструкцию. 

Инструкция: «Теперь представьте, что у каждого из вас есть возможность сделать анализ на 

ВИЧ и получить результаты  прямо сейчас. В этой коробке находятся ваши результаты. Сейчас 
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каждому из вас я предлагаю вытянуть одну из карточек. Те, у кого на карточке изображён «плюс»(2-

3 карточки), являются «инфицированными», остальные - «здоровыми».  

«Здоровые» садятся на свои места. 

  

Беседа проводится сначала с «инфицированными»: 

1. Что вы сейчас чувствуете? Что вы будете делать теперь? 

2. Сообщите ли об этом кому-либо? Почему? 

3. Что вы скажите близким? Почему? 

 

После беседы всех «инфицированных» учитель просит занять свободные места и проводит беседу со 

«здоровыми», сидящими рядом с «инфицированными»: 

1. Что вы сейчас чувствуете? 

2. Как себя чувствуют те, кто сначала считал себя «заражённым»? Почему? 

3. Как вы теперь отнесётесь к сидящим рядом с вами? Почему? 

4. Сядете ли вы с ними за одну парту? Поделитесь ли школьными принадлежностями? Почему? 

Здесь необходимо ещё раз акцентировать внимание на путях передачи ВИЧ-инфекции. 

В завершении  учитель  обязательно подчёркивает, что это только игра, позволившая 

поставить себя на место ВИЧ-инфицированных и попробовать найти пути решения проблемы 

негативного отношения к этим людям, научиться гуманному к ним отношению. 

 Рефлексия в конце игры:  Как себя чувствовали те, кто был «ВИЧ-инфицированным»? Как 

чувствовали себя окружающие их? Что хотелось сделать, сказать?  

Затем  все желающие высказывают свою точку зрения по проблеме общения с ВИЧ-

инфицированными и больными  СПИДом. Учитель  предлагает проанализировать - была ли 

достигнута в ходе занятия поставленная вначале цель, и ответить на вопросы. Имеют ли  право ВИЧ-

инфицированные находиться среди нас или их следует изолировать? Почему?  

В конце беседы учитель подводит итог и проводит рефлексию. 

  

5. Рефлексия занятия.   «Острова». 

Практика проведения занятия «ВИЧ-инфицированные среди нас» показала, что данная тема 

актуальна и вызывает искренний интерес у учащихся. И если мнение по данной проблеме не 

изменяется, то задумываются о ней многие. 

Оправдывают себя и методы, применяемые на  занятии. Они стимулируют интерес учащихся 

не только по вопросам ВИЧ/СПИД, но и развивают интерес к учению; позволяют проявить себя в 

новом качестве, раскрыться  в игровой ситуации, выражать свою точку зрения, предоставляют 

свободу выбора и формируют навыки поведения в незнакомой ситуации.  
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Приложение 1 

 

Метод «Острова». 

Алгоритм реализации метода 
1. На большом листе бумаги рисуется карта с изображением островов со следующими названиями: о. 

Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Ожидания, о. Просветления, о. Воодушевления, о. 

Удовольствия, о. Наслаждения и др. На карту наносится также Бермудский треугольник. 

 

2. Карта островов вывешивается на доске (стене), и каждому участнику взаимодействия предлагается 

выйти к карте и  приклеить свой кораблик в соответствующем районе карты, который отражает 

душевное, эмоционально-чувственное состояние участника после состоявшегося взаимодействия. 

Например, состояние после состоявшегося взаимодействия характеризуется чувством 

удовлетворения, осознанием полезности дела, положительными эмоциями. Следовательно, нужно 

нарисовать кораблик, дрейфующий между островами Удовольствия, Радости и Просветления. 

 

3. После заполнения карта вывешивается на всеобщее обозрение. Педагог может предложить 

проанализировать ее. 

 Комментарий 

Каждый из участников имеет право нарисовать на карте какой-либо новый остров со своим 

названием, если его не совсем устраивают уже имеющиеся. 

 

Приложение 2 

Образец технологической карты метода «Острова» 
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Приложение 3 

 

Методика проведения ролевой игры «Пламя» 

Одним из важных моментов в проведении данной игры, определяющим результат занятия и 

позволяющим достичь цели, является создание определённого эмоционального состояния, при 

котором участники действительно могли бы не просто понять, но и прочувствовать ситуацию. Для 

этого необходимо уделить особое внимание первой части игры (когда участники стоят с закрытыми 

глазами). Слова, произносимые педагогом не должны звучать формально, а должны выражать 

истинные чувства и эмоции и звучать твёрдо и убедительно (на выделенных словах необходимо 

акцентировать внимание).  

 

«Встаньте, пожалуйста, все в круг и закройте глаза. Представьте себе место, где вам 

всегда хорошо, где вас окружают близкие и дорогие люди, где вы счастливы, где вам  весело. Что 

вы сейчас чувствуете? ( Пауза).  А теперь представьте, что всё это вы можете потерять. 

Ваших близких, друзей, всё, что вас окружает и вам дорого и никогда не вернуть, и с этим 

ничего нельзя поделать. (Пауза). Что вы сейчас чувствуете? Что вы хотели бы сделать?    

Представьте себе это, но не говорите вслух» (Пауза).  А теперь откройте глаза. 

 

Кроме того, не менее важным является чёткая формулировка вопросов и подробная беседа с 

«инфицированными». Каждый свой ответ и поступок участники должны объяснять.  Важно 

выяснить, как они будут действовать в сложившейся игровой ситуации. Если участник отказывается 

комментировать свои действия или отвечать на вопросы, то настаивать или заострять на этом 

внимание  нельзя (в случае, если кто-то из учащихся отказывается принимать участие в игре, можно 

предложить ему посидеть и понаблюдать за происходящим. При желании он может высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемым вопросам). Так же необходимо выслушать всех желающих 

высказаться по любому из вопросов, даже если вопрос адресован не ему. Но при этом, ни в коем 

случае нельзя критиковать высказывающегося или его мнение. Каждый имеет право на свою точку 

зрения. Это  необходимо объяснить всем участникам (можно ввести как правило работы в группе в 

начале занятия). Всё это поможет создать доверительную обстановку в группе и позволит 

продуктивно провести занятие.  

Для того, что бы игра не занимала слишком много времени, в группе должно быть не больше 

10-15 человек. Если же участников больше, то беседа на первом этапе игры (после рукопожатий) 

должна быть краткой с теми, кого «инфицировал» преподаватель, остальные высказываются по 

желанию.  

 

В завершении  учитель  обязательно подчёркивает, что это только игра, позволившая поставить себя 

на место ВИЧ-инфицированных, для того, что бы понять, что чувствует человек в такой ситуации. 

Для того, что бы понять в каком эмоциональном состоянии находятся участники после игры, что их 

беспокоит, что осталось недосказанным, как глубоко они прожили эти роли, проводится 

рефлексивная беседа. Исключать  её нельзя, т.к. эта беседа позволит понять, что преподавателю 

необходимо делать дальше. Проводить занятие по плану или провести упражнение для снятия 

напряжения. 

 Рефлексия в конце игры: Как вы себя чувствуете?  Как себя чувствовали те, кто был «ВИЧ-

инфицированным»? Как чувствовали себя окружающие их? Что хотелось сделать, сказать?  

 

 

Карточки «Результат анализа» представляют собой небольшие одинаковые  сложенные пополам 

листочки бумаги, на 2-3 из них заранее рисуется карандашом +. Карточки складываются в коробку 

или пакет. 
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Приложение 4 

Ролевая игра «Пламя». 

 

Цель: смоделировать личное поведение учащихся в общении с людьми, инфицированными 

ВИЧ, дать возможность поставить себя на место этих людей. 

 

Инструкция:  Встаньте, пожалуйста, все в круг и закройте глаза. Представьте себе место, где 

вам всегда хорошо, где вас окружают близкие и дорогие люди, где вы счастливы, где вам  весело. А 

теперь представьте, что всё это вы можете потерять. Ваших близких, друзей, всё, что вас окружает и 

никогда не вернуть, и с этим ничего нельзя поделать. Что вы сейчас чувствуете? Что вы хотели бы 

сделать? Представьте себе это, но не говорите вслух. (Во время монолога учитель осторожно 

прикасается к 2-3 учащимся, глаза у всех должны быть закрыты.) А теперь откройте глаза. Пока 

ваши глаза были закрыты, я прикоснулась к некоторым из вас, но вы не можете говорить об этом, о 

них знаю только я. Эти люди  являются «ВИЧ-инфицированными». Сейчас я попрошу каждого из 

вас  поздороваться за руку с 2-3 участниками. Те, кто «инфицирован», при рукопожатии должны 

слегка царапнуть здоровающегося». 

 Затем учитель просит всех, кто оказался «заражён» остаться стоять, а остальным предлагает 

сесть. Среди «заражённых» определяются те, кто был «заражён» учителем. 

  

И с «заражёнными» и со «здоровыми» проводится небольшая беседа по вопросам: 

1. Что вы сейчас чувствуете? 

2. Почему так произошло? 

3. Что вас заставило «заразить» других? 

4. Почему вы не остановились?  

5. Вас не принуждали к этим действиям. У вас был выбор. Почему вы не остановились?  

6. Что вы будете делать теперь? 

7. Сообщите ли об этом кому-либо? Почему? 

8. Как теперь к вам будут относиться окружающие? 

 

Всем «зараженным»  учитель предлагает сесть на свои места. А затем озвучивает следующую 

инструкцию. 

Инструкция: «Теперь представьте, что у каждого из вас есть возможность сделать анализ на 

ВИЧ и получить результаты  прямо сейчас. В этой коробке находятся ваши результаты. Сейчас 

каждому из вас я предлагаю вытянуть одну из карточек. Те, у кого на карточке изображён «плюс»(2-

3 карточки), являются «инфицированными», остальные - «здоровыми».  

«Здоровые» садятся на свои места. 

  

Беседа проводится сначала с «инфицированными»: 

1. Что вы сейчас чувствуете? Что вы будете делать теперь? 

2. Сообщите ли об этом кому-либо? Почему? 

3. Что вы скажите близким? Почему? 

 

После беседы всех «инфицированных» учитель просит занять свободные места и проводит беседу со 

«здоровыми», сидящими рядом с «инфицированными»: 

1. Что вы сейчас чувствуете? 

2. Как себя чувствуют те, кто сначала считал себя «заражённым»? Почему? 

3. Как вы теперь отнесётесь к сидящим рядом с вами? Почему? 

4. Сядете ли вы с ними за одну парту? Поделитесь ли школьными принадлежностями? Почему? 

Здесь необходимо ещё раз акцентировать внимание на путях передачи ВИЧ-инфекции. 



 

 

40 

 

 

В завершении  учитель  обязательно подчёркивает, что это только игра, позволившая 

поставить себя на место ВИЧ-инфицированных и попробовать найти пути решения проблемы 

негативного отношения к этим людям, научиться гуманному к ним отношению. 

 Рефлексия в конце игры:  Как себя чувствовали те, кто был «ВИЧ-инфицированным»? Как 

чувствовали себя окружающие их? Что хотелось сделать, сказать?  

 

Приложение 5 

 

Что такое ВИЧ и СПИД? 

 

ВИЧ - это Вирус Иммунодефицита Человека, который, попадая в организм человека, постепенно 

разрушает его иммунную систему.  

 

СПИД - Синдром Приобретенного Иммунодефицита (совокупность симптомов - признаков, 

возникших в результате поражения иммунной системы) - это последняя стадия ВИЧ-инфекции, 

при которой иммунитет человека ослаблен настолько, что он становится очень восприимчивым к 

опухолям и инфекциям, которые в итоге приводят его к гибели. 

 

Что такое синдром? 

Например, если вы чихаете - это симптом (признак), если вы кашляете - это симптом, если у 

вас высокая температура - это симптом, вместе же они составляют синдром гриппа. Также и СПИД - 

это синдром, то есть совокупность признаков, обозначающих болезнь. Признаки СПИДа весьма 

различны.  

 

Почему приобретенного? 

Потому, что передается от человека к человеку вне наследственности. Нельзя быть 

предрасположенным к СПИДу. 

 

Что такое иммунодефицит? 

Это потеря организмом способности защищаться от любых инфекций и восстанавливать 

нарушения своих органов, а также замедление и остановка процесса обновления организма.  

При иммунодефиците человек становится беззащитным не только перед обычными инфекциями 

(гриппом или дизентерией), но также перед бактериями и вирусами, которые ранее не могли вызвать 

заболевания, так как иммунная система не позволяла им размножаться в большом количестве.  

Через какие жидкие среды организма может произойти заражение ВИЧ? 

 

ВИЧ содержится во многих жидких средах организма, но заражение ВИЧ может произойти только 

через четыре жидкие среды организма:  

   Кровь  

   Сперма и предъэякулят (жидкость, выделяющаяся из пениса перед половым актом)  

   Вагинальные выделения (вагинальный и цервикальный секреты)  

   Материнское молоко  

 Заражение через другие жидкие среды (моча, пот, слюна) невозможно потому, что в них 

концентрация ВИЧ очень мала. Например, для того чтобы заразиться через слюну, она 

необходима в количестве 3 - 4 литров.  

 

Каким образом может произойти заражение ВИЧ-инфекцией? 
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Заражение может произойти только тогда, когда жидкости организма, в которых 

концентрация ВИЧ достаточна для заражения, попадают в кровоток через поврежденную стенку 

кровеносного сосуда. Возможно заражение ВИЧ только тремя путями.  

1. Половым путем.  
При сексуальных контактах без презерватива (анальных, вагинальных, оральных). В данном 

случае возможно попадание спермы, влагалищных выделений (вагинального/цервикального 

секрета), крови в микротравмы, которые практически всегда образуются на коже и слизистых 

оболочках при трении. 

2. Через кровь:  
- При переливании крови или ее компонентов, не прошедших должной обработки.  

- При применении нестерильного хирургического, инъекционного инструмента, игл для 

введения каких-либо препаратов, прокалывания ушей, нанесения татуировок.  

- При внутривенном употреблении наркотиков через общий шприц, иглы, емкости для их 

промывания и через сам раствор, который может быть заражен уже при изготовлении. 

- При кустарном приготовлении наркотика, для его очистки, используется кровь самого 

изготовителя, а он нередко уже ВИЧ-инфицирован.  

3. От матери к ребенку.  
При нарушении целостности плаценты во время вынашивания ребенка ВИЧ-инфицированной 

матерью (плацента во время вынашивания служит плоду отличным барьером от множества 

инфекций, и если нет ее повреждения, то инфицированная мать может родить здорового ребенка).  

При повреждении кожи или слизистой новорожденного во время прохождения родовых 

путей, когда кровь и вагинальный секрет матери могут попасть в организм ребенка 

При кормлении грудным молоком. 

 

Как ВИЧ не передается? 

 

ВИЧ не передается:  

 Через укусы насекомых  

 Через еду, посуду, столовые приборы  

 Через туалет, ванну, воду в бассейне  

 Через одежду, полотенце  

 Через воздух, при кашле, чихании  

 При рукопожатии, объятиях, поцелуях  

 

ВИЧ-инфицированные не опасны в быту!  
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Внеклассная работа: 
 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ: ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

«ОЛИМПИЙСКИЕ КОНТИНЕНТЫ»  

(МАТЕМАТИКА-ГЕОРГРАФИЯ) 

  
Финенко Ирина Анатольевна, учитель математики 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края 

Ватулина Светлана Андреевна, учитель математики 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 г.Сочи 

Краснодарского края 

 

Контакты авторов:  school12@edu.sochi.ru   

 

Аннотация: Данное мероприятие – это командная игра по 

станциям, в ходе которого ребята выполняют различные 

задания: решают задачи на движение, логические задачи, 

решают уравнения и примеры, разгадывают ребусы,  отвечают 

на вопросы. Занимательный характер всех заданий способствует 

повышению интереса к математике. Игра призвана показать доступность, практичность, 

важность и красоту математики и географии в жизни. 

Ключевые слова: внеклассное мероприятие, игра по станциям, олимпиада 

 

Цели  внеклассного мероприятия:  

 способствовать проявлению индивидуальных творческих способностей учащихся;  

 активизировать  познавательную деятельность учащихся;  

 повысить интерес  к изучению  математики. 

При  проведении данного  внеклассного  мероприятия   решаются  следующие задачи: 

В предметном  направлении: 

 Формировать  потребность в расширении  математического  кругозора  учащихся. 

 Способствовать  выявлению знаний и  умений  у  учащихся  в  нестандартных  ситуациях. 

 Формировать  грамотную  устную  математическую  речь. 

В метапредметном направлении: 

 Развивать  умение применять в игре полученные знания. 

 Развивать речь, внимание, математическое мышление, находчивость, сообразительность, 

память, оригинальность и гибкость  мышления. 

 Развивать  кругозор учащихся. 

 Развивать умение  использовать  информационно-коммуникационные  технологии. 

В  личностном  направлении: 

 Развивать  умение  работать  в  команде. 

 Развивать умение  следовать  установленным  правилам  игры. 

 Воспитывать сотрудничество и  коллективизм, командный  дух. 

 Повышать  интерес  к  изучению  математики. 

Планируемые результаты  и формируемые УУД: 

mailto:school12@edu.sochi.ru
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 Познавательные УУД: умение работать с различными источниками информации; умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач; развитие навыков самостоятельной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  умение организовать выполнение заданий согласно инструкциям; 

умение строить эффективное взаимодействие  с одноклассниками при выполнении совместной 

работы. 

Личностные УУД: умение уважительно относится к одноклассникам, потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе творческих групп, грамотно отвечать на 

вопросы, овладевать  навыками выступлений перед аудиторией. 

Межпедметные связи: математика, география. 

Оборудование:  Атлас, конверты с заданиями, секундомер, номера станций. 

Правила: 

          Игра проходит на пяти оборудованных станциях континентах:  Европа, Азия, Африка, 

Америка, Австралия. Станция оформляется по цветам олимпийских колец. На каждой станции есть 

гид. 

  Накануне игры из класса выбирают  5 учащихся (гиды), которые заранее готовят 

сообщение о континенте, к которому они прикреплены. Эти же гиды на станциях осуществляют 

административную деятельность, раздают командам задание, ведут подсчёт баллов.  Остальной 

класс разбивают на пять команд. Каждая команда выбирает капитана, название. 

 В день игры капитану выдаётся маршрутный лист с указаниями станций, в который 

команда вписывает своё название и  капитана.  В маршрутный лист гид вписывает количество баллов 

заработанных на станции и фамилию самого активного участника команды. Также в маршрутном 

листе прописана очередность станций. 

 На каждую станцию отводится 6 минут. Учитель следит за временем. По истечении 

времени команды переходят на другую станцию согласно маршрутному листу.  

 Команда приходит на станцию, гид сообщает название станции и рассказывает о 

континенте,  информация не более 1 мин. 

 Команда получает от гида задания, задания разно уровневые. Минимальный балл за 

выполненное задание 1, максимальный 4. Гид ведёт подсчёт баллов.  

 В конце игры гиды собирают маршрутные листы команд и подводят итог. Далее 

награждение  команд. 

 

  Станция 1        ЕВРОПА 

Рассказ гида  Европа омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами 

и их морями. Площадь островов около 730 тыс. км. На полуострова 

приходится около 1/4 территории Европы (Кольский, Скандинавский, 

Пиренейский,  Апеннинский, Балканский и др.).  Горы занимают около 17 

% территории (основные — Альпы, Кавказ, Карпаты, Крымские, Пиренеи, 

Апеннины, Урал, Скандинавские горы, горы Балканского полуострова). 

Действующие вулканы есть в Исландии и Средиземноморье. На большей 

части территории климат умеренный .   Основные реки: Волга, Дунай, 

Урал, Днепр, Западная Двина, Дон, Печора, Кама, Ока, Белая, Днестр, Рейн, 

Эльба, Висла, Тахо, Луара, Одер, Неман, Эбро. Крупные озёра: Ладожское, 

Онежское, Чудское, Венерн, Балатон, Женевское. 



 

 

44 

 

 

№ Баллы 
Решив уравнение, вы заработаете баллы для своей 

команды и  узнаете: 
Ответы 

 

1. 

 

2Б 

Протяжённость реки Лена: 

( x – 1200) : 80 – 15 = 25 

Ответ : 

4400 км 

 

2. 
3Б 

Высоту Останкинской телебашни: 

( x – 39,6 ) : 55 + 0,9 = 10 

Ответ: 

540,1 м 

 

3. 

 

2Б 

Протяжённость реки Иртыш: 

2200 – ( y + 590) : 3 = 200 

Ответ: 

5410 км 

4. 3Б 
Высоту  горы Эльбрус: 

( y : 4 – 410,5 ) : 2,5 = 400 

Ответ: 

5642 м 

5. 3Б 
Высоту Эйфелевой  башни: 

( y + 0,3 ) : 9 - 6,7 = 30 

Ответ: 

330 м 

6. 2Б 
Площадь пустыни Калари: 

( 99 + x ) : 9000 – 11 = 100 

Ответ: 

900 000 км 
2
 

 

7. 2Б 
Протяжённость реки Обь: 

1500 – ( y – 650 ) : 300 = 1490 

Ответ: 

3650 км 

8. 3Б 
Высоту Лондонской Башни Биг – Бен: 

3,6 :( 100 – x ) + 1,9 = 2,8 

Ответ: 

96 м 

9. 3Б 
Глубину озера Байкал: 

( x – 41,5 ) : 5 – 20,1 = 300 

Ответ: 

1642 м 

10. 3Б 
Высота горы Момблан: 

( 5000 – y ) : 1,9 : 25 = 4 

Ответ: 

4 810 м 

 

 

 

 

 

 

Станция 2                  АЗИЯ 
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Рассказ гида Азия — самая большая часть света, как по территории, так и по 

численности населения. Образует вместе с Европой материк Евразию. Площадь 

(вместе с островами) — около 43,4 млн. км. Население — 4,2 млрд. чел. (2012) 

(60,5 % населения Земли). Азия является ныне крупнейшим развивающимся 

регионом в мире. Материковая Азия располагается в основном в восточном 

(исключением является Чукотский полуостров) и северном полушариях. С 

Африкой Азия соединена Суэцким перешейком, от Северной Америки её 

отделяет узкий Берингов пролив.  

№ Баллы Задачи на  масштаб, координаты. Задачи на движение. Ответы 

1. 3Б 
Определите  масштаб  плана, если лес площадью 20 Га 

занимает на нём 20 см
2 1:10 000 

2. 3Б 

Первый турист из Сочи до Олимпийского парка проехал  2 ч 

на велосипеде  со скоростью 16 км/ч. Отдохнув 2 ч, он отравился в 

Красную Поляну с прежней скоростью. Спустя 4 ч после старта 

велосипедиста ему вдогонку выехал второй турист на мотоцикле 

со скоростью 56 км/ч. На каком расстоянии от места старта 

мотоциклист догонит велосипедиста?  

44,8 км 

3. 4Б 

Расстояние между железнодорожной станцией и карьером 

на плане масштаба 1:30 000 составляет 3,8 см. На втором плане это 

расстояние составляет 7,6см. Каков масштаб этого плана? 

1: 15 

000 

4. 4Б 

Скорость автомобиля по ровному участку на 5 км/ч меньше, 

чем скорость под гору, и на 15 км/ч больше, чем скорость в гору. 

Дорога из A в B идет в гору и равна 100 км. Определить скорость 

автомобиля по ровному участку, если расстояние от A до B и 

обратно он проехал за 1 ч 50 мин.  

105 

км/ч 

5. 4Б 

На плане сад квадратной формы имеет площадь 16 см
2
, на 

местности этот сад имеет 6400 м
2
. Определите масштаб данного 

плана. 
1:2 000 

6. 4Б 

Поезд был задержан в пути на 12 мин, а затем на расстоянии 

60 км наверстал потерянное время, увеличив скорость на 15 км/ч. 

Найти первоначальную скорость поезда. 60 км/ч 

7. 1Б Географические координаты   Москвы 

55
0
46ꞌ 

с.ш. 

 37
0
 в.д. 

8. 1Б Определите географическую широту Новороссийска 
44

0
 43ꞌ 

с.ш. 

9. 1Б Географические координаты Сочи 

43
0
 36ꞌ 

с.ш  39
0
 

43ꞌ в.д. 
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Станция 3                АМЕРИКА 

Рассказ гида Америка — часть света, объединяющая два материка, Северную 

Америку и Южную Америку, а также близлежащие острова (включая 

Гренландию).Эту часть света также называют Новым Светом. Обычно в этой 

части света выделяют Северную Америку (США, Канаду, Мексику и острова к 

востоку от них), Южную Америку (страны материка Южная Америка), 

Центральную Америку (страны североамериканского континента на юг от 

Мексики) и Карибский бассейн (государства и колонии на островах Карибского 

моря, когда этот регион называли Вест-Индия).  Для классификации 36 

государств и 17 зависимых территорий Америки пользуются принятой ООН 

систематизацией по географическому и лингвистическому принципу. 

Территория 42,549,000 км
2
. Население 953.7 млн. (июль 2013)  

№ 
Бал

лы 
Задачи на логику и сообразительность. Ответы 

1. 1Б 

Один оборот вокруг Земли первый спутник делает за 1 

час 40 минут, а второй за 100 минут. Как такое может быть? 
1ч 40мин= 

100мин 

2. 1Б Какими нотами можно измерить расстояние? Ми-Ля-Ми 

3. 1Б 

Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а 

можно измерить?  Температуру 

время 

4. 1Б 

Модель Земли – это? 

1) Мяч 

2) Глобус 

3) Солнце 

4) Клубок 

 

Глобус (2) 

5. 1Б 

Линия, по которой небо кажется граничащим с земной 

поверхностью – это… 

1. Радуга 

2. Горизонт 

3. Река 

 

Горизонт (2) 

6. 1Б 

В каком географическом названии надо поменять две 

буквы местами, чтобы название потухшего вулкана 

превратилось в название горного хребта в Иране. Эльбрус -

Эльбурс 
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7. 2Б 

Мужик пошел на базар и купил там лошадь за 50 

рублей. Но вскоре он заметил, что лошади подорожали, и 

продал ее за 60 рублей. Потом он сообразил, что ехать ему не 

на чем, и купил ту же лошадь за 70 рублей. Затем он 

задумался, как бы не получить от жены нагоняй за такую 

дорогую покупку, и продал ее за 80 руб. Что он заработал в 

результате манипуляций? 

–
 5

0
 +

 6
0
 –

 7
0
 +

 

8
0
 =

 2
0
 

8. 2Б 

 Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не 

разбиться?  

Нужно 

бросить яйцо 

более чем на 

три метра, 

тогда первые 

три метра оно 

пролетит 

целым. 

9. 2Б 
Назовите пятую по площади страну после России, 

Китая, Канады и США.     
Бразилия 

 

Станция 4                        АФРИКА 

Рассказ гида Африка — второй по площади континент после Евразии, омывается 

Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим 

океаном с запада и Индийским океаном с востока и юга. Африкой называется 

также часть света, состоящая из материка Африка и прилегающих островов. 

Площадь Африки составляет 29,2 млн. км, с островами — около 30,3 млн. км, 

покрывая, таким образом,  6 % общей площади поверхности Земли и 20,4 % 

поверхности суши. На территории Африки расположено 55 государств. Население 

Африки составляет около миллиарда человек. Африка считается прародиной 

человечества: именно здесь нашли самые древние останки ранних гоминид и их 

вероятных предков. Африканский континент пересекает экватор и несколько 

климатических зон; это единственный континент, протянувшийся от северного 

субтропического климатического пояса до южного субтропического. Из-за 

недостатка постоянных осадков и орошения — равно как ледников или 

водоносного горизонта горных систем — естественного регулирования климата 

нигде, кроме побережий, практически не наблюдается. 

№ Баллы Ребусы и загадки. Ответы 

1. 2Б 

 

масштаб 

2. 2Б 

 

Столица 
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3. 2Б 

 

Токио 

4. 2Б 

 

Варшава 

5. 2Б 

 

Евразия 

6. 2Б 

 

Байкал 

7. 2Б 

 

Австралия 

8. 1Б _ _ СТО _  -  сторона света. Восток 

9. 1Б 
_ _ _ _ СТО _ _ _ _  -  героический город в Крыму, давший 

название знаменитому вальсу. 
Севастопо

ль 

10. 1Б _ _ _ _ _ _ _ СТО _  -  город РФ, порт на Тихом океане 
Владивост

ок 

11. 1Б _ _ СТО _  -  город США, порт на Атлантическом океане Бостон 

12. 1Б СТО _ _ _ _ _ _  -  столица Швеции, порт на Балтийском море Стокгольм 

13. 1Б _ СТО _ _ _  -  государство в Прибалтике Эстония 

14. 1Б СТО _ _ _ _  -  главный город страны Столица 

15. 1Б _ _ СТО _  -  город "Золотого кольца" России Ростов 
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Станция 5            АВСТРАЛИЯ 

Рассказ гида Австралия (англ. Australia,от лат. australis — «южный»), официальная 

форма — Австралийский Союз  — государство в Южном полушарии, занимающее 

одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского 

и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире. К северу от 

Австралийского Союза расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — 

Новая Гвинея, к северо-востоку — Вануату, Новая Каледония и Соломоновы 

Острова, к юго-востоку — Новая Зеландия. Кратчайшее расстояние между 

главным островом Папуа — Новой Гвинеи и материковой частью Австралийского 

Союза составляет всего 145 км, а расстояние от австралийского острова Боигу 

до Папуа — Новой Гвинеи — всего 5 километров. Население на 1 октября 2016 

года составляет 24 376 074 чел., большинство из которых проживает в городах 

на восточном побережье. 

№ 
Балл

ы 

Подсчитать какое число должно быть в рамке 

Ответы 

1. 1б 

 

100 

2. 1б 

 

72 

3. 2б 
 

60 

4. 2б 

 

3 

5. 3б 

 

𝟏

𝟒
 

6. 3б 

 

𝟐

𝟑
 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
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         Команда «______________________________» 

          Капитан ______________________________ 

№ Баллы за решённые задачи  Итог 

1

ст. 

  

2

ст. 

  

3

ст. 

  

4

ст. 

  

5

ст. 

  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

         Команда «______________________________» 

          Капитан ______________________________ 

№ Баллы за решённые задачи  Итог 

2

ст. 

  

3

ст. 

  

4

ст. 

  

5

ст. 

  

1

ст. 

  

 

Используемые источники: 

1. http://www.itmathrepetitor.ru/tekstovye-zadachi-zadachi-na-dvizhenie-s/ 

2. География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям /Сост. Н.А. 

Касаткина. - Волгоград: Учитель 2004. 

3. Веселая география на уроках и праздниках    Методическое пособие НАУКА и 

УЧЕБА,НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ Агеева И.Д .Издательство: Сфера Год издания: 

2005Страниц: 240. 

4. Математический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и учащихся /В.И. Жохов. – 7 

изд., стер. -  М.: Мнемозина, 2016. – 96с. 

5. Чернокнижникова Л.М. Нестандартные уроки математики. Математика. 5 – 10 класс: 

Учебно–методическое пособие. – М.:АРКТИ, 2010. – 112с. (Школьное образование)  

 

Дополнительное задание 

http://www.itmathrepetitor.ru/tekstovye-zadachi-zadachi-na-dvizhenie-s/
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На каждой станции дополнительно разложены карточки с флагами и названиями государств. 

В оставшееся время можно собрать эти карточки попарно. За каждый правильный ответ даётся 1 

балл. 

 
СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ И 

ТВОРЧЕСТВУ ПОЭТЕССЫ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ 

 
Пономарева Анна Олеговна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 г.Сочи 

Краснодарского края 

 

Контакты автора:   school12@edu.sochi.ru   

 

Аннотация: Данное мероприятие может быть рекомендовано для 

внеклассного чтения или поэтических вечеров. Подборка видео 

материала, стихотворений, мультимедиа сопровождение позволит 

более глубоко погрузиться в творчество поэтессы, прочувствовать ее 

необыкновенно тонкий поэтический мир. 

 

Ключевые слова: внеклассное мероприятие, литературная 

гостиная, Белла Ахмадулина 

 

Ход мероприятия 

Мы рады приветствовать вас в литературной гостиной, посвященной творчеству  знаменитой 

поэтессы Беллы Ахмадулиной, сегодня исполняется 75 лет со дня ее рождения. 

Оригинальный поэт и переводчик Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в 

Москве. 

Она вошла в большую литературу на волне поэтического подъема 60-70-х годов 20 века. 

Тогда, возник массовый интерес к поэзии, причем не столько к печатному, сколько к озвученному 

поэтическому слову. Сегодня у нас есть возможность взглянуть на поэтессу в молодости, мы 

предлагаем вам к просмотру фрагмент фильма «Ключ без права передачи», где поэтесса сама читает 

свои стихотворения. 

Фрагмент фильма. Ахмадулина сама читает стихи. 

Во многом "поэтический бум" в то время был связан с творчеством нового поколения поэтов 

- так называемых "шестидесятников". Одним из наиболее ярких представителей этого поколения и 

стала Белла Ахмадулина. Сама поэтесса написала о себе следующее стихотворение, читает 

Шиховцова Анастасия. 

Начало литературного пути Беллы Ахмадулиной пришлось на время, когда были живы и 

активно работали Б. Пастернак, А. Ахматова и В. Набоков. В эти же годы внимание общества было 

приковано к трагической судьбе и творческому наследию Осипа Мандельштама и Марины 

Цветаевой. Именно Ахмадулиной выпала нелегкая миссия подхватить поэтическую эстафету из рук 

великих предшественников. Стихотворение «Мир состоит из гор» читает Мельник Дарья. 

В 1957 г. Белла Ахмадулина подверглась критике в «Комсомольской правде». В 1960 г. 

окончила Литературный институт, из которого в свое время  была исключена, за отказ поддержать 

травлю Бориса Пастернака, но все же  была восстановлена.  

Творчество Ахмадулиной критики иногда относят к «эстрадной поэзии». Однако 

стилистически лирика поэтессы сильно отличается от плакатно-размашистого публицистического 

mailto:school12@edu.sochi.ru
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стиля А. Вознесенского, Е. Евтушенко или Р. Рождественского. Например, стихотворение 

«Девушка» – читает Арефьева Дарья. 

Особенностью стихов Беллы Ахмадулиной является некоторая архаичность. И если сейчас 

можно смело говорить о существовании самого понятия "изящная словесность", то это во многом 

является заслугой Беллы Ахмадулиной перед русской литературой. Стихотворение поэтессы «Сад 

еще не облетал» читает Мельник Дарья. 

Для поэтессы чрезвычайно важны свобода творчества и правильность поэтического языка. 

Ее кумиром стала Марина Цветаева, но поэтическое творчество Ахмадулиной намного сдержаннее и 

ироничнее экспрессивной поэзии  Цветаевой. 

В стихотворении «Свеча» (1962) Ахмадулина определила свое творческое кредо так:      

                             Всего-то -  чтоб была свеча, 

                             Свеча простая, восковая, 

                             И старомодность вековая 

                             Так станет в памяти свежа. 

Вот эта некоторая старомодность, стилизация под классику XIX века, придает большинству 

произведений Ахмадулиной возвышенную торжественность. К примеру, стихотворение  «Вулканы»  

читает Америдзе Анна. 

Первая поэтическая книга Ахмадулиной «Струна» увидела свет в 1962г. С этого времени ее 

поэтические сборники  выходят постоянно: «Уроки музыки», «Стихи», «Сны о Грузии», «Тайна», 

«Миг бытия», «Друзей моих прекрасные черты» и др. Творчество Ахмадулиной приобретает 

известность и заслуженную любовь читателей. На протяжении более чем 40-летнего творческого 

пути Белла Ахмадулина много сделала для сближения литератур разных народов. Стихотворение 

«Все желтое становится желтей» читает Мельник Дарья. 

Ее переводы классических и современных поэтов народов бывшего Советского Союза (с 

грузинского, армянского, абхазского, кабардино-балкарского и других языков), а также европейских 

и американских поэтов (с английского, французского, итальянского, польского, чешского, 

сербскохорватского языков) получили заслуженно высокую оценку. К стихам Беллы Ахмадулиной 

обращались многие певцы и певицы, не исключение и Алла Борисовна Пугачева, которая спела 

песню на стихи Ахмадулиной в фильме «Пришла и говорю», песня называется «Взойти на сцену», 

посмотрим фрагмент фильма. 

В 1964 году Белла Ахмадулина снялась в роли журналистки в фильме Василия Шукшина 

«Живёт такой парень». Лента получила «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции. В 1970 году 

Ахмадулина появилась на экранах в фильме «Спорт, спорт, спорт», фрагмент которого мы сейчас 

увидим. 

Фрагмент фильма спорт, спорт, спорт. 

Далее последовали поэтические сборники «Озноб» (1968), «Уроки музыки» (1970), «Стихи» 

(1975), «Метель» (1977), «Свеча» (1977), «Тайна» (1983), «Сад». Для поэзии Ахмадулиной 

характерны напряжённый лиризм, изысканность форм, очевидная перекличка с поэтической 

традицией прошлого.  

В 1970-е поэтесса посетила Грузию, с тех пор эта земля заняла в её творчестве заметное 

место. Ахмадулина переводила Н. Бараташвили, Г. Табидзе, И. Абашидзе и других грузинских 

авторов. Стихотворение Грузия читает Америдзе Анна. 

В 1979 г. Ахмадулина участвовала в создании неподцензурного литературного альманаха 

«Метрополь». Ахмадулина не раз высказывалась в поддержку преследуемых властями советских 

диссидентов - Андрея Сахарова, Льва Копелева, Георгия Владимова, Владимира Войновича. Ее 

заявления в их защиту публиковались в «Нью-Йорк таймс», неоднократно передавались по «Радио 

Свобода» и «Голосу Америки».  

В ее стихах много цитат и посвящений другим  писателям: А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, А.А. 

Блоку, А.А. Ахматовой, О. Мандельштаму, В.Высоцкому, Б. Окуджаве. Поэтесса верна раз и 
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навсегда найденной творческой манере, в основе которой лежат медитативные интонации, 

возведение обыденных реалий в ранг высоких художественных ценностей. Стихотворение 

«Прощай» читает Арефьева Дарья. 

Отличаясь поэтической сдержанностью, она всегда занимала четкую и активную 

общественную позицию по отношению к политическим событиям. Ей не хотелось по-ахматовски 

оплакивать своих друзей. И все-таки поэтесса не избежала этой участи: 

                          По улице моей который год 

                          Звучат шаги - мои друзья уходят. 

                          Друзей моих медлительный уход 

                          Той темноте за окнами угоден. 

К этим стихам была написана мелодия. Получившийся романс мы услышали в фильме 

«Ирония судьбы или с легким паром». Поет Масленникова Ольга. 

Романс по улице моей. 

От сына балкарского классика Кайсына Кулиева - Эльдара Кулиева в 1973 году она родила 

дочку Елизавету. 

В 1974 г. вышла замуж за театрального художника Бориса Мессерера. 

Дочь Елизавета Кулиева, как и её мать, закончила Литературный институт. 

Вторая дочь, Анна, окончила Полиграфический институт, оформляет книги в качестве 

иллюстратора. Стихотворение, посвященное дочерям Ахмадулиной - Елизавете и Анне читает 

Шиховцова Анастасия 

Творчество самой Беллы Ахмадулиной хорошо известно в мире. Ее поэтические 

произведения переведены на многие языки, в том числе английский,  немецкий, итальянский, 

французский, сербскохорватский, чешский,  польский, иврит, болгарский, датский, латышский, 

эстонский, грузинский, молдавский, армянский, румынский, курдский, арабский и японский. Из 

неприметных моментов жизни, оттенков настроения, обрывков мыслей и наблюдений поэтесса 

строит свой мир - мир нежности, доброты и доверия к людям, мир высокой духовности и душевного 

такта. Под ее пером самые обыденные ситуации приобретают какую-то зыбкость, ирреальность, 

характер таинственного "действа". 

Стихотворение «Какое блаженство, что Блещут снега» читает Мельник Дарья. 

Поэзия для Ахмадулиной - это самооткровение, встреча внутреннего мира поэта с миром 

новых  и традиционных  предметов. Для её поэзии всё — даже любая мелочь — может служить 

импульсом, окрылить смелую фантазию, рождающую дерзкие образы, фантастические, 

вневременные события; всё может стать одухотворённым, символичным, как любое явление 

природы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент фильма «Служебный роман», где актриса 

Надежда Немоляева читает стихотворение Беллы Ахмадулиной «Одиночество». 

Б. Ахмадулина - лауреат Государственной премии СССР (1989), Президентской премии 

России (1998), независимой премии "Триумф" (1993), международной поэтической премии 

"Носсиде" (Италия, 1992), Пушкинской премии (Германия, 1994), международной поэтической 

премии "Брианца" (Италия, 1998). Награждена орденами Дружбы народов (1984) и "За заслуги перед 

Отечеством" IV степени (1997). Белла Ахмадулина являлась почетным членом Американской 

академии искусств и литературы (1977). Весь литературный путь Б. Ахмадулиной - это 

последовательное созидание самобытного и суверенного художественного мира. Этот мир интересен 

и притягателен неповторимо индивидуальной эмоциональной и стилистической окраской, 

естественностью и органичностью поэтической речи, изысканностью и музыкальностью. И сейчас 

мы услышим еще один романс на стихи Беллы Ахмадулиной «Снегурочка», поет Каленжян 

Анжелика. 

Иосиф Бродский называл Ахмадулину «несомненной наследницей лермонтовско-

пастернаковской линии в русской поэзии».  

 Ия Саввина, которая озвучила Пятачка в мультфильме про Винни-Пуха, взяла его образ с 
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Беллы Ахмадулиной. После выхода мультфильма на экраны между актрисой и поэтессой состоялся 

телефонный разговор, в котором Белла Ахмадулина в ироничной и шутливой форме поблагодарила 

Ию Саввину за то, что та подложила ей «свинью», посмотрим фрагмент этого мультфильма…  

Фрагмент мультика 

В 2006 г. Ахмадулина стала героем книги «Автограф века», в которой ей была посвящена 

одна из глав. Поэтесса с редким постоянством пишет об окружающей ее повседневности, но эта 

повседневность не будничная, а облагороженная прикосновением ее пера, приподнятая над суетой, 

проникнутая высокой духовностью и, благодаря постоянным историческим экскурсам и 

реминисценциям из классики, приобретающая особое измерение. К примеру «Романс о романсе» 

поет Банзалалдзе Хатуна. 

В последние годы Белла Ахмадулина тяжело болела, практически ничего не видела и 

передвигалась на ощупь. 

Ушла из жизни вечером 29 ноября 2010 года в машине «скорой помощи». По словам мужа 

поэтессы Бориса Мессерера, смерть наступила вследствие сердечно-сосудистого кризиса.  

Президент РФ Д. А. Медведев выразил официальные соболезнования родным и близким 

поэтессы. 

Прощание с Беллой Ахмадулиной состоялось 3 декабря 2010 года в Центральном Доме 

литераторов в Москве. В этот же день она была похоронена на Новодевичьем кладбище. Завершает 

наш вечер Горбунова Олеся, она исполняет романс «А на последок я скажу»… 

Спасибо, что нашли возможность сегодня посетить нашу литературную гостиную, до новых 

встреч. 
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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА В РАМКАХ ФЕВРАЛЯ 

НАРОДОВ РОССИИ «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ» 

 
Ватулина Светлана Андреевна, учитель математики 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского края 

 

Имердыкова Анна Басанговна, учитель начальных классов 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 г.Сочи Краснодарского 

края 

 

Контакты авторов:  school12@edu.sochi.ru   

 

Аннотация: Представление украинского народа было 

подготовлено для Фестиваля народов России «Мы разные, но мы 

вместе». Перед этим праздником была проделана большая 

предварительная работа. Учащиеся знакомились с традициями и 

обычаями украинского народа. На внеклассных занятиях дети 

изучали творчество и ремесленное мастерство украинского 

народа. Все это способствует формированию интереса учащихся 

к культуре других национальностей, проживающих на территории России, формирует 

уважительное отношение к традициям других национальностей и прививает толерантность. 

 

Ключевые слова: Фестиваль народов России, внеклассное мероприятие. 

 

Цель: Ознакомление с культурой, традициями и обычаями украинского народа. 

Задачи: 

Образовательные:  

Познакомить детей с культурой и бытом украинского народа. Показать различие и сходство 

людей разных народов. Вызвать интерес, любознательность к культуре, быту, творчеству 

украинского народа. Продолжать формировать представления детей. 

Воспитательные:  

Воспитывать уважение и доброжелательное отношение к обычаям, культуре других народов, 

населяющих Россию. Продолжать работу по расширению кругозора детей; а также представления о 

мире. Воспитывать умения участвовать в совместной игре с другими детьми и игрового общения. 

Уточнить и закрепить представление детей о дружбе. 

Развивающие:  

Обогащать словарь, закрепляя новые слова. Развивать познавательные и эмоциональные 

чувства. Продолжать развивать у детей познавательные способности. Развивать эстетическое 

восприятие, наблюдательность и внимательность. Развивать интерес к совместной игровой 

деятельности. 

Предварительная работа: 

1. Изучение карты Украины. 

2. Чтение стихотворений об Украине. 

3. Беседа о культуре и традициях украинского народа. 

4.  Подготовка презентации «Украинские обереги». 

mailto:school12@edu.sochi.ru
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Оборудование: Мультимедийная презентация, украинские национальные обереги, материал 

для творческого задания.  

 

Ход мероприятия. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня у нас интересный праздник «Фестиваль 

народов России «Мы разные, но мы вместе». Мы расскажем вам об удивительной и цветущей стране 

– Украине. 

 

   Эпиграф  

 Любіть Україну, як сонце, любіть,  

як вітер, і трави, і води…  

В годину щасливу і в радості мить,  

любіть у годину негоди. 

 Любіть Україну у сні й наяву,  

вишневу свою Україну,  

красу її, вічно живу і нову,  

і мову її солов’їну.  

                 Володимир Сосюра 

 

 Ведущий 2: Официальный язык – украинский. Столица Украины – красивый город Киев. 

Как у всех народов, у Украины есть свои символы – флаг и герб. Денежная единица – гривна. 

 

Ведущий 1: У украинцев очень красивые национальные костюмы. Мужской костюм состоит 

из длинной, украшенной вышивкой сорочки, красивые шаровары, поверх шаровар – широкий пояс. 

Головным убором служила овчинная шапка «папаха». 

 

Ведущий 2: Женщины носили длинную, украшенной вышивкой рубашку с юбкой, которая 

называется «плахта». Поверх рубашки - безрукавка. Костюм украшали бусами. Головным убором 

является венок из цветов. Косы украшали цветными лентами. Мужчины и женщины на ноги 

надевали красные сапоги. 

 

Ведущий 1: Национальное жилище украинцев – хата. Строили их из дерева, глины, соломы. 

Дома были хоть и небольшие, но тёплые и нарядные, с окнами к солнцу. Гордостью каждого дома 

была печь. Печь красиво расписывали. Дом украшали вышитыми рушниками, травами, цветами. 

Сейчас наши ребята расскажут вам стихотворения об Украине (дети читают стихи на 

украинском языке). 

 

Ведущий 2: Спасибо, ребята. Хорошие стихи. Украинские обычаи и обереги – душа народа. У 

украинцев много оберегов. И сейчас мы познакомим вас с ними. 

Слайд №1 Украинские обереги 

 

Слайд № 2 Вінок у многих народов (в частности украинцев) – это девичье украшение 

из живых или искусственных цветов, колосьев, цветных лент.  

Считалось, что венок из живых цветов защищает девушку от  дурного глаза. Народ верил, 

что девушка, имея на своей голове венок, владеет чарами. А еще венок на голове и для здоровья, 

поэтому есть цветы, которые нужно обязательно вплести. В украинский веночек вплетали 

разнообразные цветы, а всего в одном венке могло быть до 12 разных цветков. Каждый цветок в 

венке что-то символизирует.  
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Роза – любовь; белая лилия – символ чистоты и невинности, считается цветком девы Марии; 

василек – простота, нежность; вереск – самостоятельность; колокольчик полевой – признательность; 

лавр – успех, слава; мальва – красота, холодность; пион – долголетие; ромашка – мир, нежность, 

любовь; бессмертник – здоровье роду человеческому; калина – символ красоты и девичьей красоты, 

символ Украины.  

 

Слайд №3 Что символизируют ленты в венке? 

    Весьма интересен отбор, сочетание цветов и расположение лент в венке. К украшенному 

цветами венку привязывали ленты 12-ти цветов. Каждая из них служила красавице целителем и 

оберегом, защищая волосы от злых глаз. Ленты подбирали по длине волос девушки и делали их едва 

длиннее косы, чтобы спрятать ее среди красочных цветов. 

     В центре венка завязывали светло-коричневую ленту. Она символизировала землю-

кормилицу. По обе стороны первой ленты завязывали желтые — символ ясного солнышка. 

Дальше — светло-зеленые и темно-зеленые — красота и молодость. А потом — голубые и синие 

— символы неба и воды, наделяющие силой и крепким здоровьем. Затем шла оранжевая — символ 

хлеба, фиолетовая — мудрость, малиновая — искренность, розовая — символ благополучия и 

достатка. 

    Если венок состоял из маков, девушки украшали его красной лентой — символом 

магичности и печали. Белые ленты завязывали на венок, только когда они были вышиты: на 

одной — солнце, на второй — месяц. Чистую ленту вплетать в венок было не принято, ведь она 

означала тоску по умершим.  

 

Слайд № 4  Рушник – еще один национальный оберег, народный символ Украины.   

 Хлеб-соль на вышитом рушнике – это высокий признак гостеприимства народа.  

 Рушник на стене – неотъемлемый символ Домашнего интерьера; в Украине не было ни 

одного дома, которого бы они не украшали 

 Рушником чествовали появление младенцев в семье, женитьба детей, встречали 

родных и гостей, провожали человека в последний путь, провожали в дальний путь отца, сына, мужа 

и любимого. 

  

Слайд № 5 Хліб относится к особо почитаемых символов украинского народа. 

 С давних времен родители приучали детей к традициям – беречь хлеб. Еще с молоком 

матери они усваивали  высокие уважительные формы бережливого отношения к святая святых.  

 На свадьбе в торжественной обстановке староста вырезал верхушку каравая и 

подносил на тарелке молодым, а детям дарили шишки.  

 

Слайд № 6 Калину высаживали возле окошка на счастье, на благополучие. 

 Калину в украинском доме вешали над дверью, чтобы оберегала мир и покой в доме.  

 Украшали "спасову бороду”, чтобы щедрым был урожай, благосостояние.  

Спасова борода (этногр.) — так называют пучок несжатого жита, оставленного на хлебном 

поле. Пучок перекручивают, связывают и нагибают к земле. Кругом бороды очищают землю от сора; 

под бородой иногда закапывают несколько хлебных зерен. Жнецы бросают через голову серпы, поют 

песни в честь бороды. В песнях говорится, что борода "сриблом-златом обвита, красным шовком 

обшита". В волынском Полесье Спасова борода называется "перепелкой", в некоторых местах 

"бородой Ильи", "бородой Волоса". Тожественный жатвенный обычай записан в Австрии, Германии, 

Англии. В основе обряда и поверий лежит древний культ растительного духа.  

 

Слайд № 7 Верба – еще один символ нашего народа. 
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 Ива – это символ весны, пробуждения природы: „зацвіла верба, прийшла весна”. 

Котики вербы – то первые цветы на нашем столе, в нашем доме.  

 Иву высаживали на огородах, возле пруда, реки. В народе говорят: „Де верба, там і 

вода”. Поэтому колодцы копали там, где растет ива.  

 

Слайд № 8 Вишиванки- это вышитые сорочки. Их дарили на счастье и здоровье 

любимому человеку. 

 

Слайд № 9  Еще оберегом являются лелеки. Аисты на крыше – стерегут семейный 

очаг, оберегают мир в семье, приносят счастье. 

 

Слайд № 10  Українська оселя тоже является оберегом для каждого человека. 

Пусть в вашем доме будет всё: 

Любовь, покой, уют, богатство, 

Пусть будет в нём всегда тепло, 

Чтобы хотелось возвращаться. 

 

Чтоб в доме вашем свет не гас, 

Чтоб радость и надежда грели, 

И столько было б сил у вас, 

Чтоб вы всё-всё преодолели. 

 

Чтоб добрый дом вас много лет 

Заботливо оберегал, 

Xранил от слёз, проблем и бед 

И самым лучшим в мире стал. 

 

Чтобы всегда в руке рука, 

Глаза в глаза, к плечу плечо. 

Спасательный свет маяка - 

всегда светился в Вашем доме.  

Ведущиий: А теперь ребята,  я вам предлагаю отгадать загадки на украинском языке 

 

Слайд № 11   

Угадай!  

Хоч не солодкий, 

Та дуже смачний, 

Хоч сам маленький, 

Проте дорогий. 

Сядемо обідати – 

Він на столі. 

Люблять його  

І дорослі, й малі. 

 

Біле поле полотняне 

Рівно ткане, чисто 

пране. 

А по ньому голка 

ходить, 

За собою нитку 

водить. 

Покрутнеться так і 

сяк – 

Зацвіте червоний 

мак. 

Зазирне і там , і тут –  

Васильки зацвітуть. 

За хатою у садочку  

У зеленому віночку, 

У червоному 

намисті  

Дівчинонька 

чепуриться. 

І збігаються всі діти  

Щоб на неї 

поглядіти, 

За намисто кожен 

смик  

Та й укине на язик. 

 

Які ноги заввишки,  

такий ніс 

завдовжки.  

 Хату на хаті має,  

всім жабам рахунок 

знає. 

 

Слайд № 12 
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FokinaLida.75@mail.ru

Пригадай прислів'я 

«Хочеш їсти калачі … …не сиди на печі»

«Поки зерно в колоску … … – не засиджуйся в холодку»

«Хата без рушників, … …що оселя без дітей»

«Рушник на кілочку – … …хата у віночку»

«Без верби і калини –… …нема України»

 
Ведущий 1: Молодцы, ребята, справились.   

Учащийся: Мы со всей ответственностью заявляем, что Русские люди уважают и любят 

братский Украинский народ.  Мы надеемся и верим, что многострадальный и трудолюбивый народ 

Украины преодолеет временные невзгоды и трудности, что наши народы будут всегда вместе! 

Отношения между украинским и российским народами всегда будут добрососедскими. 

8.Учащийся: Стихотворение «Украина и Россия - славные друзья»  

Украина и Россия - 

          славные друзья, 

Без согласия и дружбы 

          им никак нельзя. 

Там и там народ – славяне 

          непростой судьбы, 

И живут они со всеми 

          в мире и любви. 

 

Украина и Россия 

          словно две сестры, 

Раскрасавицы – подруги, 

          ярки, как костры. 

Ещё в прошлом у монголов  

          волю одержав, 

Независимы и сильны 

          стали из держав. 

Украина и Россия - 

          пахари Земли,  

Покорить даже просторы 

          космоса смогли. 

Украину и Россию 

          нечего дразнить, 

Не порвать злым супостатам  

          дружбы славной нить. 

 

И теперь всех призываю -                 

          этнос не дробить,  
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Украину и Россию  

          трепетно любить. 

Ведущий 2: Спасибо за внимание. 

  
Благодарность школе от Редакции: 

 

Мы благодарим коллектив СОШ № 12 за сотрудничество с журналом 

«Новое в образовании».  
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 «Новое в образовании» - это журнал для 

учителей-профессионалов 

Здесь Вы найдете ВСЕ, что Вам необходимо: 

- лучшие образовательные технологии; 

- банк педагогических приемов для Ваших уроков; 

- готовые шаблоны документов; 

- документы для Вашей успешной аттестации; 

- новости системы образования. 

 

 

 

Подпишитесь на рассылку журнала на сайте 

http://www.novoevobrazovanii.ru/  

 

 

Приятного прочтения! Мы надеемся, что наша работа принесет 

Вам пользу и удовольствие! 
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Если Вы хотите получать наш журнал, Вы можете 

подписаться на рассылку на нашем сайте. Повышайте свой 

профессионализм вместе с нами! 
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