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Роль научно-методического журнала в 

профессиональном саморазвитии учителя. 

(использованы материалы статьи Долбик Е.Е) 

 

Своеобразным эпиграфом к теме разговора 

могут служить слова М.А. Булгакова из его 

романа «Жизнь господина де Мольера»: «Я 

полагаю, что ни в каком учебном заведении 

образованным человеком стать нельзя. Но во 

всяком хорошо поставленном учебном заведении 

можно стать дисциплинированным человеком и 

приобрести навык, который пригодится в 

будущем, когда человек вне стен учебного 

заведения станет образовывать сам себя». При 

всей парадоксальности это высказывание очень 

актуально и полностью соответствует 

современной концепции непрерывного 

образования: оно содержит очень важную мысль о 

том, что одна из важнейших задач обучения—

развивать навыки самостоятельной работы, 

формировать потребность в постоянном 

самообразовании и саморазвитии, 

совершенствовании таких профессиональных 

компетенций как, умение планировать, 

организовывать и вести педагогическую 

(учебную, методическую, воспитательную) 

деятельность; владение различными 

технологиями обучения; системой знаний о сфере 

образования, сущности, содержании и структуре 

образовательного процесса; навыками 

педагогического общения. 

Не последняя роль в реализации этой 

потребности, на наш взгляд, принадлежит и 

школьному методическому журналу. 

Основная задача журнала—оказание 

действенной и эффективной помощи учителями в 

области обмена опытом. На это направлены 

постоянные рубрики журнала— “Педсовет”, 

“Урок: опыт, методика, технология», «Классный 

час», «Родительский лекторий». Планируются 

новые рубрики такие как «ФГОС в действии», 

«Помощь психолога» и др. 

На страницах журнала публикуются 

разнообразные материалы, связанные с 

содержанием учебных предметов (планы-

конспекты лучших уроков, разработки 

внеклассных мероприятий, творческих конкурсов 

и т.д.), материалы по организации воспитательной 

работы (разработки классных часов, лекций для 

родителей), выдержки из нормативных 

документов и пр. 

Журнал всегда открыт для диалога, готов 

предоставить трибуну для учителя-практика, 

опубликовать результаты его педагогического 

творчества. Особый интерес представляют 

материалы коллег, связанные с внедрением в 

учебный процесс инновационных технологий 

(игровых технологий, компьютерных технологий, 

технологии развития критического мышления, 

групповых технологий, технологий системно-

деятельностного подхода), с реализацией 

межпредметных связей, с формирование 

метапредметных навыков.  

Наши усилия и дальше будут направлены на 

продолжение диалога с учителем, на расширение 

его педагогического кругозора, развитие его 

творческих возможностей, креативного 

мышления, стимулирования освоения 

инновационных технологий, внедрение в 

педагогическую практику требований стандартов 

второго поколения, нацеленности на постоянное 

самосовершенствование и саморазвитие. 

Наша школа является ресурсным центром по 

апробации ФГОС основного общего образования, 

поэтому следующий номер школьного 

методического журнала планируется  посвятить 

практическому применению требований  новых 

стандартов к результатам обучения. 

Будем благодарны за критические замечания, 

пожелания издателям и авторам. 

Полезного Вам чтения, 

уважаемые коллеги! 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КЛАССА 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ И ПО-

НЯТИЕ 

 

“Школа – это тот социальный институт, 

где каждый ребёнок должен раскрыться как 

уникальная, неповторимая индивидуаль-

ность”. 

                                        И. С. Якиманская 

 

Воспитательная система класса - это способ 

организации жизнедеятельности и воспитания , 

представляющий собой целостную и упорядочен-

ную совокупность взаимодействующих компонен-

тов и способствующий развитию личности и кол-

лектива. 

Создатели воспитательной системы Владимир 

Абрамович Караковский, Людмила Ивановна Но-

викова, Наталья Леонидовна Селиванова утвер-

ждают: «Ошибаются те педагоги, которые при 

моделировании пытаются чрезмерно детализиро-

вать модель. В ней должны быть выделены наибо-

лее важные  компоненты и связи». 

Следует отнести к разряду наиболее  суще-

ственных и важных  пять компонентов: 

1. Индивидно-групповой  

2. Ценностно-ориентационный  

3. Функционально-деятельностный  

4. Пространственно-временной 

5. Диагностико-аналитический 

Первый компонент: - это ИНДИВИДНО-

ГРУППОВОЙ, представляющий собой сообще-

ство детей и взрослых, участвующих в создании, 

управлении и развитии воспитательной системы 

класса. Он состоит из таких элементов, как: 

 классный руководитель (воспитатель); 

 учащиеся класса; 

 родители учащихся; 

 педагоги и другие взрослые, которые участву-

ют в воспитательном процессе и жизнедея-

тельности классного коллектива. 

Основное предназначение воспитательной си-

стемы заключается в содействии развитию лично-

сти каждого члена классной общности и формиро-

ванию коллектива в данном классе. 

Главную роль в построении, функционирова-

нии и развитии воспитательной системы класса 

играет классный руководитель. Его жизненные 

ценностные ориентации, педагогические воззре-

ния и позиция, интересы и увлечения являются 

одними из наиболее существенных системообра-

зующих факторов.  

Самой значительной  частью индивидно-

группового компонента,  являются учащиеся клас-

са. С одной стороны, они - полноправные субъек-

ты своего развития, жизнедеятельности классного 

сообщества, создания воспитательной системы, а 

с другой - объекты пред-

намеренно сфокусиро-

ванного  влияния сов-

местной деятельности, 

культивируемых в класс-

ном коллективе отношений и общения. 

Результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют о высокой степени воздействия 

родителей по отношению к своим детям, о боль-

шой значимости родительского слова, примера, 

дела в формировании личности сына или дочери. 

Следовательно, родители не должны остаться вне 

рамок процесса моделирования и функционирова-

ния воспитательной системы.  

«Чужими» не могут быть и педагоги, работаю-

щие в классе. Самое верное решение: объединить 

в одну команду всех учителей, ведущих учебную 

и внеклассную деятельность в  классе. 

 «Ни один воспитатель не имеет права, - по 

мнению А.С. Макаренко, - действовать в одиноч-

ку, на собственный риск и на свою собственную 

ответственность. Должен быть коллектив вос-

питателей, и там, где воспитатели не соединены 

в коллектив и коллектив не имеет единого плана 

работы, единого тона, единого точного подхода 

к ребенку, там не может быть никакого воспи-

тательного процесса». 
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Второй компонент воспитательной системы 

класса - это ЦЕННОСТНО-

ОРИЕНТАЦИОННЫЙ, который представляет 

собой совокупность следующих элементов: 

 цели и задачи воспитания; 

 перспективы жизнедеятельности классного 

сообщества; 

 принципы построения воспитательной систе-

мы и жизнедеятельности класса. 

Воспитания без цели не бывает, так как сущ-

ностными характеристиками этого процесса явля-

ются : 

 целесообразность,  

 целеустремленность, 

 целенаправленность 

В теории и практике воспитания различают 

следующие цели: 

 идеальная цель — это некий идеал, к которому 

стремится общество, школа, педагог; 

 результатная цель - это прогнозируемый ре-

зультат, часто выраженный в желаемом образе 

выпускника  и который планируется достичь 

за определенный промежуток времени; 

 процессуальная цель - это проектируемое со-

стояние воспитательного процесса, оптималь-

ное для формирования желаемых качеств вы-

пускника. 

При разработке результатной цели необходимо 

соблюдать требования, предъявляемые к целевым 

ориентирам воспитательной деятельности.  

Они должны быть: 

Направлены на развитие личности ребенка, 

формирование его интеллектуального, нравствен-

ного, коммуникативного, эстетического и физиче-

ского потенциалов. Сопряжены с интересами и 

ценностными установками членов классного со-

общества, учитывать социальный заказ государ-

ства. Обеспечены необходимыми ресурсами для 

их реализации. Конкретными, четко и ясно сфор-

мулированными. Трудными, но реально достижи-

мыми. Гибкими, то есть обладать способностью к 

корректировке. Диагностичными. 

«Воспитывать человека, — подчеркивал А.С. 

Макаренко, - значит воспитать у него перспектив-

ные пути». 

В зависимости от целевых установок, возраст-

ных особенностей учащихся, перспективы могут 

быть следующими: 

близкая - поход; дискотека; праздник именин-

ников; посещение театра, концерта, выставки; 

экскурсия; 

средняя — коллективное творческое дело; 

победа или участие в конкурсе, смотре, соревно-

вании; туристическая поездка; 

далекая - успешно завершить обучение в шко-

ле; стать образованными и воспитанными лично-

стями; оставить в школе добрый след в виде уста-

новления традиции или весомого вклада в обу-

стройство школьного здания и прилегающей тер-

ритории. 

Третий компонент, воспитательной системы 

класса: ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ, который складывается из 

таких элементов как: 

системообразующий вид деятельности, формы 

и методы организации совместной деятельности и 

общения; 

основные функции воспитательной системы; 

педагогическое обеспечение и самоуправление 

жизнедеятельностью классного сообщества. 

Этот компонент выполняет роль главного си-

стемообразующего фактора, обеспечивающего 

упорядоченность и целостность воспитательной 

системы, функционирование и развитие ее основ-

ных элементов и связей. 

Изучение воспитательной практики классных 

руководителей, показывает, что с одной стороны, 

пытаются использовать в воспитании и развитии 

школьников разнообразные виды и формы дея-

тельности, а с другой  в широком спектре деятель-

ности  выделяют какой-то один вид и с его помо-
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щью строят воспитательную систему класса, фор-

мируют неповторимую индивидуальность класс-

ного коллектива.  

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА. 

 разработка и осуществление целевых 

(тематических) программ «Учение», 

«Общение», «Досуг», «Образ жизни», 

«Здоровье» (предложено О.С. Газманом); 

 объединение проводимых дел в более крупные 

блоки с целью освоения общечеловеческих 

ценностей: «Земля», «Отечество», «Семья», 

«Труд», «Знания», «Культура», «Мир», 

«Человек» (предложено В.А. Караковским); 

 систематизация воспитательных дел и меро-

приятий по направлениям, связанным с разви-

тием таких потенциалов личности ребенка, как 

познавательный, ценностный (нравственный), 

коммуникативный, художественный 

(эстетический), физический (разработано на 

основе концепции М.С. Кагана); 

 формирование годового круга традиционных 

дел в классе, позволяющего оптимально рас-

пределить усилия членов классного сообще-

ства и воспитательные воздействия во времен-

ном пространстве. 

В последние годы наряду с деятельностью ста-

ли чаще использоваться в воспитании учащихся 

формы и методы общения.  В педагогическом ар-

сенале появились тренинги общения, коммуника-

тивные игры, часы общения и развития, кружки и 

клубы коммуникативной культуры. Это не только 

обогатило воспитательный процесс, но и повыша-

ет его эффективность. 

По мнению Н.Л. Селивановой, класс по отно-

шению к личности ребенка может выполнять сле-

дующие функции: 

 образовательную, направленную на формиро-

вание у детей целостной и научно обоснован-

ной картины мира; 

 воспитательную, содействующую нравствен-

ному становлению личности школьника; 

 защитную, связанную, прежде всего с психо-

логической защитой ребенка от негативных 

влияний среды; 

 компенсирующую, предполагающую создание 

дополнительных условий для развития творче-

ских способностей детей, их самореализации в 

таких сферах деятельности, как познание, иг-

ра, общение; 

 интегрирующую и корректирующую,  заклю-

чающиеся в том, что при соблюдении опреде-

ленных условий класс может интегрировать и 

корректировать различные влияния, которые 

испытывает ребенок как в классе, так и вне 

его. 

Ведущие роли классного руководителя: 

 «контроль», обеспечивающий включение уча-

щегося в учебно-воспитательный процесс 

(контроль за посещением, поведением, дежур-

ством, питанием; выяснение отношений с ро-

дителями, индивидуальная работа с учащими-

ся, игнорирующими учебно-воспитательный 

процесс); 

 «проводник по стране знаний», создающий 

условия для развития познавательного интере-

са и желания учиться (информация учащихся и 

родителей об особенностях школы и ее требо-

ваний к учащимся, воспитательные мероприя-

тия познавательного характе-ра, помощь уча-

щимся в самообразовании, обеспечение про-

цесса учения, координация усилий всех учите-

лей, работающих в классе);  

 «нравственный наставник», содействующий 

соблюдению учащимися норм и правил, разре-

шению возникающих конфликтов как между 

учащимися, так между учащимися и другими 

педагогами, работающими в классе (обучение 

этике и этикету, беседы на нравственные, со-

циальные, правовые темы, оценка поступков 

ученика, индивидуальная работа с учащимися, 

нарушающими нормы поведения в образова-

тельном учреждении);  

 «носитель культуры», помогающий освоить 

культурные ценности, на основе которых орга-

низован учебно-воспитательный процесс 

(проведение экскурсий, коллективных походов 

в театр, музеи, на выставки, вечера и беседы о 

культуре, культмассовые мероприятия в классе 

и школе);  

 «социальный педагог», который способству-

ет решению различных социальных проблем 

учащихся (создание нормальных условий об-
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щения в школе и дома, защита прав ребенка, 

формирование навыков социальной жизни);  

 «старший товарищ», который помогает 

включиться в различные виды деятельности, 

берет на себя часть заботы об учащихся 

(формирование коллектива класса, организа-

ция коллективной творческой деятельности);  

 «фасилитатор», оказывающий помощь уча-

щимся в самопознании, самоопределении, са-

мореализации (беседы, тренинги, игры, инди-

видуальная работа с учащимися). 

Фасилитатор (англ. facilitator, от лат. facilis — 

«лёгкий, удобный») — это человек, обеспечиваю-

щий успешную групповую коммуникацию. 

В парадигме личностно-ориентированной пе-

дагогики фасилитатором называют педагога, ко-

торый помогает ребёнку в процессе развития, об-

легчает «трудную работу роста» (в этом значении 

термин был введён К. Роджерсом). 

Четвёртый компонент воспитательной систе-

мы: 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ. Он 

состоит из таких элементов, как: 

 эмоционально-психологическая, духовно-

нравственная и предметно-материальная сре-

да; 

 связи и отношения классного сообщества с 

другими общностями детей и взрослых; 

 место и роль класса в воспитательном про-

странстве образовательного учреждения; 

 этапы становления и развития воспитательной 

системы. 

Классному руководителю и другим членам 

классного сообщества гораздо проще найти свою 

нишу в воспитательном пространстве, если им 

будут известны цель, задачи, принципы и основ-

ные направления, формы и способы построения 

жизнедеятельности в общешкольном коллективе. 

Четыре этапа в развитии воспитательной си-

стемы класса: 

 первый этап - этап проектирования системы; 

 второй этап - этап становления системы; 

 третий этап - этап стабильного функциониро-

вания системы; 

 четвертый этап - этап завершения функциони-

рования или коренного обновления системы. 

На первом этапе преобладает деятельность по 

изучению интересов, потребностей и других лич-

ностных характеристик членов классного сообще-

ства, проектированию желаемого образа класса, 

определению перспектив жизнедеятельности 

классного коллектива.  

На втором - особое внимание уделяется укреп-

лению межличностных отношений, формирова-

нию чувства «мы», апробированию форм и спосо-

бов совместной деятельности, взращиванию тра-

диций классного коллектива. Призыв классного 

руководителя (родителя или другого авторитетно-

го взрослого): «Делай как я!» становится в этот 

период основным девизом жизнедеятельности 

классного коллектива. 

На третьем - активно развиваются самоуправ-

ленческие начала, поэтому появляются вскоре 

друг за другом лозунги: «Делай как лучшие из 

нас!» и «Делай как большинство из нас!». Воспи-

тательная система начинает соответствовать про-

ектному замыслу ее создателей. Доминирующий 

вид совместной деятельности формирует индиви-

дуальность («лицо») классного коллектива. Жизнь 

классного сообщества строится на основе тради-

ций, сохраняемых и поддерживаемых большин-

ством членов коллектива. 

Для четвёртого этапа характерны две тенден-

ции: первая - постараться сделать так, чтобы луч-

шее в жизни класса стало достоянием всего 

школьного коллектива (оставить «добрый след»); 

вторая - искать новые идеи, формы и способы 

обновления жизнедеятельности в классе. 

Пятый компонент воспитательной системы 

класса - это ДИАГНОСТИКО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ, включающий в себя следу-

ющие элементы: 

 критерии эффективности воспитательной си-

стемы; 

 методы и приемы изучения результативности 

воспитательной системы; 

 формы и способы анализа, оценки и интерпре-

тации полученных результатов. 

Эффективность функционирования классной 

воспитательной системы. 

«Мерилом» могут быть признаны следующие 

критерии: 
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 воспитанность учащихся; 

 защищенность и комфортность ребенка в клас-

се; 

 удовлетворенность учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью в классе; 

 сформированность классного коллектива; 

 репутация класса (наличие системы само-

управления и степень участия в общешколь-

ных делах); 

 проявление индивидуальности («лица») клас-

са. 

В науке под моделированием принято пони-

мать метод познавательной или практической дея-

тельности, с помощью которого конструируется 

аналог создаваемого объекта,  с целью получения 

новой информации или преобразования какого-

либо фрагмента деятельности. 

С чего начать? Как планировать и  строить 

работу с детьми?  Что нужно делать, чтобы из 

группы детей сформировался коллектив? Что дол-

жен делать классный руководитель, чтобы ребе-

нок стал личностью, способной: 

к самоопределению; 

самореализации; 

саморазвитию; 

самовоспитанию; 

саморегуляции; 

самозащите; 

самостоятельной деятельности. 

Как оценивать результативность 

воспитательной работы? На эти и 

другие вопросы, уважаемые классные руководите-

ли, вы найдете ответы в этом пособии. 

Моделирование  воспитательной системы 

класса - это процесс взаимодействия классного 

руководителя со своими коллегами, учащимися и 

их родителями по формированию целостного кол-

лективного представления о важнейших качествах 

и компонентах воспитательной системы, об ос-

новных ее системообразующих факторах и связях, 

о путях, этапах и способах ее построения.  

Концепция воспитательной системы класса 

может состоять из таких разделов, как: 

 Краткая психолого-педагогическая характери-

стика класса. 

 Цель и задачи воспитательной системы класса. 

 Перспективы и принципы жизнедеятельности 

классного сообщества. 

 Механизм функционирования и построения 

воспитательной системы класса 

(системообразующий вид деятельности, годо-

вой круг традиционных дел в классе, само-

управление в классном коллективе, основные 

внутренние и внешние связи и отношения чле-

нов классного сообщества, этапы становления 

и развития воспитательной системы). 

 Критерии и способы изучения эффективности 

воспитательной системы класса. 

Залог успеха - использование в воспитатель-

ной деятельности классного руководителя инди-

видуального и системного подхода, то есть забот-

ливое отношение к каждому ребенку в отдельно-

сти и детскому сообществу в целом. 

 

http://referatwork.ru/refs/source/ref-2823.html 
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Воздвиженская Т.С. 

Учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

 

 

Информатика   8 класс 

Тема урока: «Системы счисления» 

Цель урока: закрепление, обобщение и 

систематизация знаний учащихся по теме 

«Системы счисления» - правил перевода и 

выполнения арифметических операций в 

различных системах счисления, в том числе с 

использованием нестандартных заданий.  

Задачи урока: 

образовательные:  

 актуализация знаний по теме «Системы 

счисления»;  

 закрепление и обобщение знаний по теме 

«Системы счисления»; 

 дифференциация и систематизация материала, 

изученного по теме «Системы счисления»;  

развивающие:  

 продолжить развитие познавательного 

интереса, речи и внимания учащихся;  

 продолжить развитие навыков 

индивидуальной практической деятельности 

и умения работать в команде;  

 продолжить развитие коммуникационной 

компетентности у учащихся;  

 продолжить развитие мышления учащихся 

при решении логических задач;  

 продолжить работу над развитием умения 

оценивать свою деятельность и деятельность 

своих товарищей; 

 продолжить формировать навыки 

самоорганизации.  

воспитательные:  

 повышение мотивации учащихся путем 

использования нестандартных задач;  

 формирование творческого подхода к 

решению задач, четкости,  организованности 

и инициативы;  

 воспитание духа здорового соперничества, 

дружелюбного отношения друг к другу, 

чувства коллективизма.  

Тип урока: урок обобщения и систематизации 

знаний.  

Формы и методы обучения: словесный, 

наглядный, практический - индивидуальная 

работа, работа в группах, работа на компьютере.  

Общее время: 45 минут.  

Место проведения урока: кабинет информатики.  

Оснащение урока: компьютерная презентация 

«Системы счисления», программа «Инженерный 

калькулятор», мультимедийный проектор, 

дидактический раздаточный материал.  

План урока 

1. Организационный момент – 3 мин. 

2. Актуализация знаний – 3 мин.  

3. Работа в мини группах – 10 мин. 

4. Работа с классом – 5 мин. 

5. Физкультминутка – 1 мин. 

6. Самостоятельная работа – 10 мин. 

7. Практическая работа – 7 мин.  

8. Подведение итогов – 5 мин. 

9. Задание на дом  – 1 мин. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Начать 

сегодняшний урок я хочу стихотворением 

Алексея Старикова «Необыкновенная 

девочка» (слайд 2): 

Ей было тысяча сто лет,  

она в сто первый класс ходила,  

с собою пó сто книг носила — 

всё это правда, а не бред! 

Когда, пыля десятком ног,  

она шагала по дороге,  

за ней всегда бежал щенок 

с одним хвостом, зато — стоногий! 

Она ловила каждый звук 

своими десятью ушами,  

и десять загорелых рук 

портфель и поводок держали. 

И десять темно-синих глаз 

рассматривали мир привычно… 
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С такой девчонкой необычной 

И вы встречались, и не раз! 

Как вы можете это объяснить? 

Ученики: В стихотворении использовались 

двоичные числа (двоичная система счисления).  

Учитель: Да, правильно. Мы уже с вами 

говорили, что одно и тоже число в разных 

системах счисления, записывается по-разному 

(слайд 3). Сегодня у нас заключительный урок по 

теме “Системы счисления”. Мы повторим, 

обобщим и приведем в систему изученный 

материал. Ваша задача – показать свои знания и 

умения в процессе выполнения различных 

заданий.  

2. Актуализация знаний. 

Учитель: Давайте вернемся к стихотворению и 

выясним, что же было на самом деле (слайд 4).  

3. Работа в мини группах (по двое за 

партой). 

Задание 1. 

Учитель: Вам предлагается еще один документ – 

автобиография чудака-информатика (слайд 5): 

«Я окончил курс университета 44 года отроду. 

Спустя год, 100-летним молодым человеком, я 

женился на 34-летней девушке. Незначительная 

разница в возрасте - всего 11 лет - способствовала 

тому, что мы жили общими интересами и 

мечтами. Спустя немного лет у меня уже была 

маленькая семья из 10 человек. Жалованья я 

получал в месяц 200 рублей, из которых 1/1О 

приходилось отдавать сестре, так что мы с детьми 

жили на 130 рублей в месяц». 

Чем объяснить странные противоречия в числах 

биографии?  

Переведите эту биографию в десятичную систему 

счисления.  

Ученики: в 24 года закончил университет, в 25 -

 женился на 19 летней девушке, разница в 

возрасте 6 лет, семья из 5 человек, 

получал 50 рублей, 1/5 отдавал сестре, жили 

на 40 рублей (слайд 7). 

Задание 2. 

Учитель: (слайд 7) Расположите числа в порядке 

возрастания и прочтите, что было выгравировано 

на медали по просьбе ученого в честь 

«диадической системы» - так тогда называли 

двоичную систему. На ней изображалась таблица 

с числами и простейшие действия с ними.  

Ученики: «Чтобы вывести из ничтожества все, 

достаточно единицы» (щелчок, появляется ответ) 

Учитель: За каждое слово начисляется 1 балл, 

подсчитайте количество слов и внесите 

количество баллов в итоговую таблицу. 

4. Работа в с классом. 

Учитель: Давайте выясним, как звали 

знаменитого ученого, разгадав кроссворд (слайд 

7). 

1 вопрос: Что можно записать с помощью цифр? 

(число) 

2 вопрос: Цифра двоичной знаковой системы. 

(единица) 

3 вопрос: Наибольшая цифра в троичной системе 

счисления и отметка. (двойка) 

4 вопрос: Эта единица измерения получила свое 

название от английского словосочетания двоичная 

цифра. (бит) 

5 вопрос: Количество цифр в алфавите системы 

счисления. (основание) 

6 вопрос: В одних системах счисления от этого  

зависит количественное значение цифры, а в 

других нет. (позиция) 

7 вопрос: Элемент алфавита системы счисления. 

(цифра) 

Ученики: Лейбниц. 

Учитель: (слайд 9) Готфрид Вильгельм Лейбниц 

родился в Лейпциге 1 июля 1646 г. "Две вещи, - 

писал впоследствии Лейбниц в "Краткой 

биографии",-принесли мне огромную пользу, хотя 

обыкновенно они приносят вред. Во-первых, я 

был, собственно говоря, самоучкой; во-вторых, во 

всякой науке, как только я приобретал в ней 

первые понятия, я всегда искал новое часто 

потому, что не успевал достаточно усвоить 

обыкновенное". Лейбниц ввел много 

математических терминов, которые теперь прочно 

вошли в научную практику: функция, 

дифференциал, дифференциальное исчисление, 

дифференциальное уравнение, алгоритм, 

абсцисса, ордината, координата, а также знаки 

дифференциала, интеграла, логическую 

символику. С именем Лейбница в науке связано 

много открытий и гипотез, которые позже 

получили признание. Он занимался химией и 
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геологией, сконструировал ветряной двигатель 

для насосов, выкачивающих воду из шахт. В 

механике ему принадлежит понятие о "живых 

силах", в геологии - мысль, что Земля имеет 

историю. Лейбниц высказал правильное 

предположение о происхождении ископаемых 

остатков животных и растений, отстаивал важную 

для биологов мысль об эволюции. Создал 

собственную научную школу, в которую входили 

братья Бернулли, Г.Ф. Лопиталь и другие 

математики. Первым нарушил традиции писать 

научные труды только на латинском языке. 

5. Физкультминутка. 

(Слайд 10) Ответы (прил_1) развешаны по классу, 

ученики отвечают поворотом в сторону 

правильного ответа. 

• Найдите цифры двоичной системы 

счисления. (1 0) 

• Найдите основания систем счисления, 

которые используются в компьютере. (2 8  

16) 

• Правда ли, что арабские цифры придумали 

арабы? (нет) 

• Является ли римская система счисления 

непозиционной? (да) 

• Сколько будет 1+1 в двоичной системе 

счисления?  (1 0) 

• В 16-ричной системе счисления символ F 

используется для обозначения числа... (15)  

 

6. Самостоятельная работа по карточкам 

(прил_2). 

Вариант I 

Выполните действия: 

1) в двоичной системе счисления:  

а) 11001101011 + 1110000101; б) 1011 · 101. 

2) в восьмеричной системе счисления: 564 + 

234. 

3) в шестнадцатеричной: DF4 + 128. 

 

Вариант II 

Выполните действия:  

1) в двоичной системе счисления  

а)1110101011 +  1110110101; б) 10101 · 111. 

2) в восьмеричной системе счисления: 641 + 

427. 

3) в шестнадцатеричной: F14 + 12D. 

7. Практическая работа на компьютерах. 

1. Загрузили калькулятор (Приложения -> 

Стандартные -> Калькулятор) 

2. Убедились, что у вас запущен 

инженерный калькулятор (Вид -> 

Инженерный) 

3. Выбрали систему счисления, в которой 

будете вычислять. Для этого поставили 

точку в соответствующее окошко:  

Hex – 16-ная, Dec – 10-чная, Oct – 8-чная, 

Bin – 2-чная. 

4. Далее набираем пример и нажимаем 

«Enter» или «=», получаем ответ.  

5. Записываем его в последний столбик 

вашей карточки, если ваш ответ совпал с 

ответом на калькуляторе, то можно 

просто поставить знак «+». 

8. Итоги. Выставление оценок 

Подведем итоги. Подсчитайте общее количество 

баллов и внесите в итоговую таблицу. Если Вы 

набрали от 13 до 16 баллов это «3», от 17 до 21 – 

«4», 22 и выше – «5».  

9. Домашнее задание на карточках 

 До урока учащиеся получили карточки с 

домашним заданием (прил_3). 

1. На берегу моря лежало 10 камешков. 

Набежавшая волна выбросила ещё 

несколько. Их стало 1000. Сколько 

камешков было вброшено волной? 

2. В кабинетах биологии и информатики 

1010 кактусов. В биологии их 111. 

Сколько кактусов в кабинете 

информатики? 

1. Переведите в двоичную систему 

счисления 117, 123 

2. Переведите в десятичную систему 

счисления 11012, 1012 

3. Выполните сложение в двоичной системе 

счисления 

11012+1012     10002+112 
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Киселева Н.А. 

Учитель русского языка высшей квалификационной 

категории 

«И Я ТАМ БЫЛ...» (Урок-путешествие по 

сказкам Пушкина.)    5 класс. 

Цель: развитие и сохранение интереса к 

литературному наследию своей Родины. 

Задачи: развить и сохранить у учащихся интерес 

к произведениям А.С. Пушкина, интерес к чтению 

книг и их литературному анализу. 

Предварительная подготовка: 

 Учащимся предлагается внимательно 

перечитать сказки А.С. Пушкина и обратить 

внимание на литературные детали сказок. 

 Разделить класс на 3 команды, каждая из 

которых придумывает себе название, девиз, 

эмблему, отражающие интерес команды к 

произведениям А.С. Пушкина; подготовить 

инсценировку фрагмента любой сказки А. С. 

Пушкина. 

 Подготовиться к конкурсу защиты проектов, 

посвященных стране Лукоморье, (герб, флаг, 

символ- памятник, который можно поставить 

при въезде в страну Лукоморье). 

Оформление: 

На доске портрет А. С. Пушкина работы 

художника О. А.Кипренского, выставка рисунков 

«Моя любимая сказка», выставка книг А. С. 

Пушкина, цитата поэта «Что за прелесть эти 

сказки...», карта страны Лукоморье. 

Ход конкурса. 

Вступительное слово учителя. 

Дорогие ребята! Сегодня мы с вами окунемся 

в волшебный мир произведений А. С. Пушкина. 

Пушкин много трудился и оставил после себя 

поистине бесценное сокровище - своё творчество. 

Всем известны его сказки: «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о попе и его работнике Балде», 

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о царе Салтане...», «Сказка о золотом 

петушке». Есть ещё много произведений в стихах 

и прозе. 

С самого раннего детства читаете вы его 

сказки. А вот насколько внимательно их читаете, 

вы нам сегодня и  

продемонстрируете. Сегодня мы с вами 

отправимся в путешествие по сказкам Пушкина. 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет. 

Он бежит себе в волнах 

На поднятых парусах. 

В наше путешествие мы отправляемся на 

корабле. Маршрут нашего путешествия отмечен 

на карте страны Лукоморье. Выполнив правильно 

задание, один из членов команды будет подходить 

к карте и закрашивать один из наших пунктов 

пребывания. 

В конкурсе знатоков пушкинских сказок 

примут участие 3 команды. Оценивать ответы 

команд будет наше многоуважаемое жюри 

(представление жюри). 

Прежде чем сесть на корабль и отправиться в 

путешествие, предлагаю познакомиться друг с 

другом. Первый наш конкурс так и будет 

называться «Знакомство». Знакомство с 

командами и творчеством А. С. Пушкина. К этому 

конкурсу команды должны были приготовить 

название своей команды, эмблему, девиз, а также 

инсценировку фрагмента любой сказки Пушкина. 

Данный конкурс оценивается в 5 баллов. 

Итак, все команды выступили на высоком 

уровне, и я предлагаю капитанам каждой команды 

подойти к нашей карте, выбрать любой по цвету 

маркер и закрасить один из трёх кружков. 

2. Конкурс « Узнай сказку» 

Учитель читает слова, дети должны по ним 

узнать задуманную сказку. Учитель обращается 

поочерёдно к каждой команде. За последнее 

задание получает балл команда, давшая первая 

правильный ответ. 

1. Путь - дорога, терем, прялка, месяц, 

солнышко, ветер, свадьба, («Сказка о мёртвой 
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царевне и о семи богатырях»). 

2. Откуп, дурачина, изба, терем, жемчуг, царица, 

корыто. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

3. Базар, жадность, лошадь, печка, работа, оброк, 

море, верёвка, наказание. («Сказка о попе и о 

работнике его Балде») 

4. Рать, воеводы, царь, мудрец, шамаханская 

царица, звездочёт, петушок. («Сказка о 

золотом петушке»). 

3. Конкурс «Портретный» 

В этом туре вам будет предложено описание 

персонажа сказки Пушкина. Вы должны на 

листочках написать, кто этот персонаж и в какой 

сказке он живет. 

Описание: 

1) Правду молвит молодица 

Уж и впрямь была царица: 

Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла  

(царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях) 

2) В дорогой собольей душегрейке, 

Парчовая на маковке кичка, 

Жемчуга огрузили шею, 

На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки 

(старуха из «Сказки о золотой рыбке») 

3) Под косой луна блестит, 

А во лбу звезда горит; 

А сама-то величава, 

Выступает будто пава. 

(Царевна-лебедь из «Сказки о царе 

Салтане ...») 

Количество баллов соответствует количеству 

правильных ответов. Максимальное количество 

баллов-3 балла. 

4 . Конкурс чтецов. 

Дети читают любой отрывок наизусть из 

сказок А.С.Пушкина. Максимальное количество 

баллов- 5 баллов. 

Игра с болельщиками. Пока команды 

готовятся к ответу болельщики отгадывают 

кроссворд. (приложение1). Болельщик, 

набравший наибольшее количество правильных 

ответов, зарабатывает балл для своей команды. 

5. Конкурс «Поясни слово» 

Дети на каждый игровой стол получают по 14 

«мудрёных» слов, встречающихся в сказках 

Пушкина. Учащиеся должны объяснить значение 

этих слов. 

1. Горница /комната/ 

2. Полба/каша из пшеницы/ 

3. Чернавка/служанка/ 

4. Невмочь /невозможно/ 

5. Кроткий нрав / скромная/ 

6. Удалец /удалой/ 

7. Град /город/ 

8. Светелка /девичья комната/ 

9. Сенная девушка /служанка/ 

10. Соболья душегрейка /кофта без рукавов/ 

11. Чупрун/чуб/ 

12. Чародей /злой волшебник/ 

13. Вопрошать /спрашивать/ 

14. Тужить /печалиться/ 

Количество баллов соответствует количеству 

правильных ответов. Максимальное количество 

баллов-14 баллов. 

 

6. Конкурс «Вопрос-ответ» 

Команды поочерёдно задают заранее 

подготовленные вопросы друг другу. 

1 команда: 

Чтоб концы своих владений Охранять от 

нападений, 

Что он должен содержать? (многочисленную 

рать) 

2 команда: 

Вот мудрец перед Додоном стал и вынул из 

мешка Кого? (золотого петушка) 
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3 команда: 

В сарачинской шапке, Весь, как лебедь, белый, 

Старый друг скопец Кого подарить просит царя? 

(подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу) 

1 команда: 

Сколько лет прошло 

мирно? Петушок сидел 

все смирно? (год, другой 

проход мирно) 

2 команда: 

Вдруг шатер распах-

нулся, И девица ??? Вся 

сияя, как заря. Тихо 

встретила царя. 

(Шамаханская царица) 

3 команда: 

Царь скопца благодарит Горы золота сулит. 

Что он обещал? (волю первую твою я исполню, 

как свою) За каждый правильный ответ начисля-

ется балл. 

7. Конкурс капитанов «Сказочные объявле-

ния» 

Капитаны подходят к столу и берут одно из 

«сказочных объявлений». Прочитав это объявле-

ние, они должны сказать, к какой сказке оно име-

ет отношение. За каждый правильный ответ 

начисляется балл. 

  Предлагаю свои 

услуги: работаю за 

семерых, могу за-

прягать лошадь, то-

пить печь, закупать 

продукты, печь яй-

ца, варить кашу, 

нянчить детей. 

(Балда. «Сказка о 

попе и работнике 

его Балде») 

 Тем, кто интересуется жилплощадью! Сдаю на 

лето свою горницу за умеренную плату. В гор-

нице имеются лавки, крытые ковром, под свя-

тыми стол дубовый, печь с лежанкой изразцо-

вой. («Сказка о мёртвой царевне...») 

 Школа целителей и экстрасенсов проводит еже-

месячные и платные курсы. Излечиваются та-

кие заболевания как: укусы левого и правого 

глаза, волдыри на носу. («Сказка о царе Сал-

тане») 

 Модники и модницы! Кто желает приобрести 

волшебное зеркальце, умеющее говорить? 

(«Сказка о мёртвой царевне...») 

 Тем, кто не может 

утром проснуться 

по звонку будильни-

ка, предлагаем при-

обрести петушка из 

чистого золота, ко-

торый выручит вас 

везде и всегда. 

(«Сказка о золотом 

петушке») 

 Кто желает поменять старое разбитое корыто 

на новое или квартиру на новый дом? («Сказки 

о рыбаке и рыбке») 

8. Конкурс защиты проектов, посвященных 

стране Лукоморье, (герб, флаг, символ-памятник, 

который можно поставить при въезде в страну 

Лукоморье). Максимальное количество баллов-

5баллов. 

Слово учителя. 

Я благодарю вас, ребята, за участие в сего-

дняшнем мероприятии и надеюсь, что оно лишь 

подогреет в вас желание ещё глубже проникнуть в 

мир произведений гениального русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Желаю вам радости и наслаждения от общения 

с творчеством великого поэта! Подведение ито-

гов. Награждение победителей. 
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Веревкина О.И. 

Учитель биологии высшей катего-

рии, Почетный работник общего 

образования РФ. 

 

 

Познавательная игра по биологии «От олим-

пийского Лондона  к олимпийскому Сочи - 2014» 

8  класс. 

Ребята, вы знаете, что теннис называют шах-

матами в движении, а у спортсменов, занимаю-

щихся этим видом спорта, прекрасно развито ком-

бинативное мышление. 

1. «Какие  виды спорта развивают стратегиче-

ское мышление? 

(Правильный ответ: бег на длинные дистан-

ции, метание копья, молота, гольф.) 

2. «Какие виды спорта, связанные со сложной 

координационной деятельностью, задействуют 

большие области мозга и требуют огромного ин-

теллекта, но не вербального (словесного)? 

(Правильный ответ: хоккей, баскетбол, фут-

бол; фигурное катание, прыжки в воду). 

Спортивная техника древних олимпийцев от-

личалась от современной. Так, прыгая в длину,  

атлет разбегался с двумя тяжёлыми гантелями. 

Считалось, что, размахивая ими, он придаёт себе 

дополнительное ускорение. В древней Элладе 

женщины не участвовали в играх, а на трибунах 

присутствовала только одна женщина – жрица 

богини земли и плодородия Деметры. Зато в честь 

богини Геры проводились праздники, на которых 

девушки состязались в беге. Это были своеобраз-

ные женские Олимпийские игры – так называе-

мый женский чемпионат по лёгкой атлетике. 

Спорт и искусство на Олимпийских играх все-

гда шагали рядом. Конкурсы поэтов, композито-

ров, скульпторов. Выставки произведений искус-

ств были частыми спутниками олимпиад. Парад 

муз стал непременной частью олимпийских 

праздников. Например, на V Олимпийских играх 

в Стокгольме в 1912 году был организован кон-

курс искусств, в котором за олимпийские медали 

боролись архитекторы, художники, скульпторы, 

музыканты… 

А знаете ли вы, что одним из победителей 

Олимпиады стал Пьер де Кубертен – основатель 

современного олимпийского движения? Он полу-

чил золотую медаль за «Оду спорту». 

На современном олимпийском стрельбище 

стреляют по тарелочкам, а в начале ХХ века стре-

ляли по живым голубям. 

Интересно, что в 1900 году на Олимпиаде в 

Париже были соревнования по скоростной стриж-

ке собак. Победительница из Франции подстригла 

17 пуделей.  

   Летом 2012 году прошли летние Олимпий-

ские игры в Лондоне. 

Сейчас мы проверим, как вы знаете историю 

олимпийского движения. Мы будем задавать во-

просы по очереди для каждой команды. За пра-

вильный ответ каждая команда получит 1 балл. 

3. Когда впервые сборная России приняла уча-

стие в зимних олимпийских играх? 

(Правильный ответ: «1908 год. Город Лондон. 

В команде России  - 2 атлета».) 

4. Традиционно на церемонии открытия игр 

парад олимпийцев открывает команда спортсме-

нов какой страны? А закрывают этот парад коман-

да олимпийцев какой страны? 

(Правильный ответ: «По традиции парад от-

крывает команда Греции, а закрывает парад олим-

пийцев – команда страны, принимающей игры»).  

5. Существует определённое правило, по кото-

рому команды спортсменов стран участниц олим-

пиады вступают на главный олимпийский стадион 

во время церемонии открытия игр. Расскажите об 

этом порядке? 

(Правильный ответ: «Команды вступают на 

главный стадион олимпиады во время церемонии 

открытия игр согласно алфавиту той страны, ко-

торая проводит олимпиаду. На последних играх в 

Пекине команды выходили на стадион согласно 

количеству штрихов в первом иероглифе в названии 

страны, так как в Китае нет алфавита».) 

6. Когда и где были проведены первые совре-

менные Олимпийские игры? 

(Правильный ответ: «В 1896 году в Афинах». 

7. Когда был написан и впервые исполнен 

Олимпийский гимн? 

(Правильный ответ: « Олимпийский гимн был 

написан и предъявлен в 1896 году в Афинах, а 

впервые был исполнен на Олимпиаде в 1960 го-
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ду»). 

8. Олимпийская клятва спортсменов написана 

Пьером де Кубертеном, а когда в Олимпийскую 

клятву были добавлены строки о допинге? 

(Правильный ответ: «Строки о допинге были 

добавлены в Олимпийскую клятву в 2000году на 

летней Олимпиаде в Сиднее». 

9. ХХІІ зимние Олимпийские игры пройдут в 

России, в городе Сочи в 2014 году. В какой стране 

и в каком городе проходили ХХІІ летние олим-

пийские игры? 

(Правильный ответ: «ХХІІ летние Олимпий-

ские игры проходили в Москве в 1980 году»). 

10. В каком году был организован олимпий-

ский комитет России? 

(Правильный ответ: «В 1911 году»). 

11. Кто сейчас является президентом междуна-

родного олимпийского комитета? 

(Правильный ответ: «Жак Рогге. Бельгия»). 

12. Назовите олимпийский девиз? 

(Правильный ответ: «Быстрее, выше, силь-

нее!») 

13. Как выглядит олимпийская эмблема, и кто 

её предложил? 

(Правильный ответ: «5 олимпийских колец. 

Предложил её Пьер де Кубертен»). 

14. Есть две версии того, что символизируют 

олимпийские кольца. Первая версия – историче-

ская и вторая – самая последняя – наиболее совре-

менная.  

Первую – историческую версию того, что сим-

волизируют 5 олимпийских колец,  озвучит ко-

манда «Боги Олимпа»? 

(Правильный ответ: «Первая версия. Каждое 

олимпийское кольцо символизирует одну часть 

света Земли. Синие кольцо – Европу; красное – 

Америку;  жёлтое – Азию; зелёное – Австралию; 

чёрное – Африку). 

15. Что означают по последней версии пять 

разноцветных переплетённых олимпийских ко-

лец? 

(Правильный ответ: «Вторая версия – самая 

последняя. Олимпийские кольца окрашены в цве-

та, которые присутствуют во флагах большинства 

стран мира, которые участвуют в олимпийском 

движении»). 

16. Какое спортивное достижение, какой со-

ветской олимпийской чемпионки зафиксировано в 

книге рекордов Гиннеса? 

(Правильный ответ: «6 

олимпийских золотых медалей 

Лидии Скобликовой – скорост-

ной бег на коньках. 4 «золота» 

Лидия Скобликова завоевала на олимпиаде в 

Инсбруке (Австрия) в 1964 году».)  

ХХХ летние олимпийские игры открылись  в 

Лондоне 28 июля 2012 года. На протяжении двух 

недель по всему миру даже самые не спортивные 

люди спрашивали: «Сколько у нас сегодня меда-

лей?». Каждый третий житель нашей планеты в 

эти дни болел, страдал и радовался за своих 

спортсменов.  

Наша викторина посвящена истории олим-

пийского движения, героям-олимпийцам. 

17. Сколько стран участвовало в лондонской 

олимпиаде? 

(В Лондоне выступали олимпийцы из 204 

стран, а 205я федерация – федерация независимых 

олимпийцев). 

18.  Назовите число государств, чьи представи-

тели стали призёрами  ХХХ летних олимпийских 

игр? 

(Призёрами лондонской олимпиады стали 

спортсмены из 85-ти государств). 

19. Сколько стран британского содружества, 

главою государств которых является королева 

Великобритании, приняли участие в олимпийских 

играх в Лондоне? 

(15 стран британского содружества). 

20. Сколько раз Лондон становился столицей 

Олимпиады? 

(Лондон – единственный город, который при-

нимал Олимпиаду трижды: в 1908, в 1948, в 2012 

годах. С лондонской олимпиады 1948 года берёт 

начало волонтёрское движение. 70000 волонтёров, 

не только британских, но и из других государств, 

обслуживали лондонскую олимпиаду, среди них 

были и наши соотечественники, которые прошли 
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очень строгий отбор и получили ценнейший 

опыт). 

21. 120 ударов в минуту ритм движения стран-

участниц по олимпийскому стадиону во время 

церемонии открытия игр. 

Каждая команда проде-

монстрировала яркую осо-

бенную спортивную фор-

му – это своеобразный 

смотр спортивной моды, 

стиля и вкуса. А какого 

знаменосца на церемонии 

открытия игр назвали самым стильным? 

(Знаменосца сборной России – Марию Шара-

пову). 

22. Дизайн олимпийской медали постоянно 

меняется. Олимпийская медаль Лондона самая 

большая в истории игр, её 

диаметр – 85 мм  и весит 

золотая медаль 400 грам-

мов. Золотая медаль на 95 

% состоит из серебра и на 

5 %  из золота, её реальная 

стоимость – 700 долларов. На ней изображена 

богиня победы Ника и река Темза, как символ 

жизни на Британских островах, объясните, почему 

у медалей Лондона пурпурная лента? 

(У олимпийской медали лента пурпурного цве-

та, так как этот цвет – цвет королевы Великобри-

тании, он был выбран для ленты в честь брилли-

антового юбилея королевы Елизаветы ІІ). 

23. Назовите столицу предыдущих  ХХІХ лет-

них олимпийских игр и столицу следующей ХХХІ 

олимпиады? 

(Столица предыдущих  ХХІХ летних олимпий-

ских игр – Пекин, а столица следующей ХХХІ 

олимпиады – Рио-де-Жанейро, Бразилия). 

24. Сколько комплектов медалей были разыг-

раны в Лондоне и почему именно эту олимпиаду 

называют самой женской в исто-

рии? 

(В Лондоне разыграно 303 

комплекта медалей, а самые жен-

ские потому, что женщины вы-

ступали во всех дисциплинах). 

25. 18 олимпийских медалей 

абсолютный рекорд, занесённый 

в книгу рекордов Гиннеса, до лондонской олим-

пиады, принадлежал советской прославленной 

гимнастке Ларисе Латыниной. Кто побил этот 

рекорд в Лондоне? 

(Самый грандиозный пло-

вец всех времён и народов - 

пловец из США - Майкл 

Фэлбс. Он завоевал  22 олим-

пийские медали, из которых 

18 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые. 14 золо-

тых медалей завоёваны Майклом Фэлбсом на 

двух предыдущих олимпиадах – в Афинах и в 

Пекине, а в Лондоне он завоевал ещё 4 золота. 

Майклу принадлежит уникальное достижение – 

он трёхкратный олимпийский чемпион в ком-

плексном плавании на дистанции 200 метров, на 

этой сложнейшей дистанции побеждал на трёх 

олимпиадах подряд.  

26. В каком виде плавания было обновлено 

наибольшее количество мировых рекордов? 

(Было обновлено наибольшее количество ми-

ровых рекордов в стиле брасс). 

27. «Королева спорта» - лёгкая атлетика вклю-

чает 47 видов. Главное событие олимпиады – бег 

на 100 метров среди муж-

чин. Особенно хорошо вы-

ступают на этой престиж-

нейшей дистанции предста-

вители государств Кариб-

ского бассейна. Назовите 

имя самого быстрого человека на Земле – чемпио-

на лондонской олимпиады, победителя главного 

забега  ХХХ олимпиады? 

(Усейн Болт. Ямайка – главный шоу мэн вто-

рой олимпиады подряд – «мистер спокойствие». 

9,64 секунды его результат на стометровке. Цель 

жизни – стать легендой! Победитель на дистанци-

ях 100 и 200 метров на двух 

олимпиадах подряд! В Пе-

кине впервые в истории на 

одной олимпиаде он выиг-

рал в лёгкой атлетике три 

золота: 100 , 200 метров и 

эстафета 4 по 100 метров.) 

28. Российские лёгкоат-

леты завоевали 8 золотых 

медалей, а прогнозировали 
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- 6: 

1. Юлия Зарипова. Лёгкая атлетика. 3000 

метров с препятствиями; 

2. Иван Ухов. Прыжки в высоту. Результат – 2 

метра 38 сантиметров;  

3. Наталья Антюк. 

Бег на 400 метров с ба-

рьерами; 

4. Татьяна Лысен-

ко. Метание молота. 

Результат – 77 метров 56  

сантиметров – чемпионка олимпиады и мира; 

5. Сергей Кирзяпкин. Спортивная ходьба, 

дистанция 50 км. Мировой рекорд, впервые за 20 

лет; 

6. Мария Савинова – чемпионка мира. Бег на 

800 метров; 

7. Анна Чичерова. 

Прыжки в высоту; 

8. Елена Лошмано-

ва. Спортивная ходьба. 

Дистанция 20 км. 

Мы все очень ждали 

золотую медаль в прыжках с шестом от Елены 

Исинбаевой, ведь она установила 28 мировых ре-

кордов в этом виде лёгкой атлетики, но она завое-

вала только бронзовую медаль с результатом 4 

метра 70 сантиметров. 

Назовите мировой ре-

корд в прыжках с ше-

стом, установленный 

Еленой в 2009 году?  

(Мировой рекорд Елены Исинбаевой – 5 мет-

ров 06 сантиметров). 

14. Летом 2012 года страшное наводнение раз-

рушило город Крымск. В первый день олимпиады 

для сборной команды 

России завоевал золотую 

медаль в дзюдо в катего-

рии до 60 кг житель это-

го южного города Арсен 

Галстян. Каковы дости-

жения команды российских дзюдоистов в Лон-

доне? 

(3 золотые медали, одна серебряная, одна 

бронзовая медали – достижения российских дзю-

доистов). 

29. Назовите имя россиянина – «золотого» 

прыгуна в воду, настолько обескуражившего 

непобедимых китайцев, что им оставалось лишь 

плакать от беспомощности перед мастерством 

нашего спортсмена? 

(Илья Захаров – 

олимпийский чемпион 

Лондона в прыжках 

воду с трёхметрового 

трамплина). 

30. 12 лет назад было завоёвано последнее 

«серебро» наших девушек в спортивной гимна-

стике. Первое «золото» 

в этом виде спорта за 

последние две олимпи-

ады у Алии Мустафи-

ной. Сколько всего 

олимпийских медалей 

Лондона завоевала эта 

выдающаяся спортсменка, отстоявшая честь Рос-

сии после тяжелейшей травмы и сложнейших опе-

раций? 

(У Алии Мустафиной в Лондоне одна золотая, 

одна серебряная и две бронзовые медали). 

31. На протяжении многих лет россиянкам нет 

равных в двух видах спорта –  в художественной 

гимнастике и в синхронном плавании. Назовите 

имя «королевы художественной гимнастики», 

двукратной олим-

пийской чемпионки 

Пекина и Лондона в 

абсолютном первен-

стве, самой силь-

ной, идеальной 
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спортсменки, каких не было за всю историю раз-

вития этого вида спорта? 

(Евгения Канаева – двукратная олимпийская 

чемпионка в индивидуальном многоборье, семна-

дцатикратная чемпионка мира). 

Второй ведущий.  

32. Назовите имя выдаю-

щейся российской синхро-

нистки, пятикратной олим-

пийской чемпионки, которой 

был доверен флаг России на 

церемонии закрытия ХХХ - 

ых  летних олимпийских игр 

в Лондоне? 

(Анастасия Давыдова). 

33. Единодушно главной медалью российской 

олимпийской сборной считают золотую медаль 

мужской команды 

России по волейбо-

лу. Волейбольный 

финал вошёл в исто-

рию олимпиады сво-

им накалом борьбы 

и жаждой победы. Наша команда проигрывала со 

счётом 2:0, а с каким результатом мы победили? 

( 3:2). 

На Олимпиаде в Лондоне сборная команда 

России завоевала по медалям четвёртое место, 

уступив командам США, Китая и Великобрита-

нии. Россияне в Лондоне завоевали всего 82 меда-

ли (24 золотые, 26 серебряные и 32 бронзовые). 

Мы подвели  итоги ХХХ летних олимпийских 

игр в Лондоне и с нетерпением ждём в гости к 

нам зимние олимпийские игры в гостеприимный 

Сочи.  

 

Урок биологии. 6 класс. 

Тема урока: «Класс двудольные. Семейство 

паслёновые». 

Тип урока: комбинированный. 

Цели урока:  

Образовательные: 

 проверить знание предыдущей темы; 

 сформировать у учащихся понятия об основ-

ных типичных отличительных признаках рас-

тений из семейства паслёновых; вывести фор-

мулу цветка паслёновых растений; 

 закрепить полученные знания. 

Развивающие:  

 продолжить формирование умений составлять 

морфологическое описание растений, сравни-

вать их, на основе этого выявлять родственные 

связи; 

 развивать внимание, память, логическое мыш-

ление учащихся, учить умению работать с текстом, 

рисунками, схемами учебника и дополнительной 

литературой. 

Воспитывающие:  

 продолжить работу по эстетическому и эколо-

гическому воспитанию школьников, воспиты-

вать бережное отношение к окружающему 

миру; 

 обеспечить создание на уроке ситуации успеха 

с целью заинтересованности учащихся в изуче-

нии предмета, обеспечить возможность разно-

стороннего развития личности ребёнка, повы-

шения общей культуры. 

Оборудование: гербарии растений семейства 

паслёновых, , компьютер, проектор, презентация, 

учебные таблицы, кроссворд, плоды паслёновых. 

Ход урока: 

І. Организационный момент. 

ІІ. Проверка знаний и умений. (Работа в груп-

пах).  

 Ребята класса предварительно разбиты на три 

группы. 

Каждой группе предлагается учителем отга-

дать загадки о растениях из семейства паслёно-

вых, а затем выбрать название команды, которое 

будет созвучно розоцветным. Загадки предлага-

ются по очереди командам. 

1. Хоть жжет его солнце, одет он с суконце,  
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А сукно золотистое, тонкое и чистое. (Персик) 

2. Царицей цветов я зовусь. На вид я прекрас-

на, нежна, но тронешь меня невзначай, почувству-

ешь, как я сильна. (Роза) 

3. На сучке висят шары, посинели от жары. 

(Слива) 

4. Не жил в ягоде жучок, и не кушал червячок, 

А сорвал её с куста, глядь середка вся пуста. 

(Малина) 

5. У мамки дочки на шнурочке. (Земляника) 

6. Постарайтесь угадать, кто такие братьев 

пять. 

Двое бородаты, двое безбороды,  

А последний пятый выглядит уродом. 

Только справа борода, с лева нету и следа. 

(Шиповник) 

7. Хоть прячется Алена за веточкой зеленой, 

Но красная щека видна издалека. (Яблоко) 

8. Долгоножка хвалится: я ли не красавица? 

А всего - то косточка да красненькая кофточка. 

(Вишня) 

9. Появились бубенчики - белые горошки, 

Распустились колокольчики на зеленой ножке. 

(Ландыш) 

10. Дерево с белоснежными пахучими цветами 

и вяжущими плодами. (Черемуха) 

  1). Ребята, с растениями какого семейства мы 

сегодня с вами познакомимся?  

(Мы познакомимся с растениями семейства 

пасленовые). 

2). Как вы думаете, почему слово «ландыш» в 

кроссворде выделено синим цветов? 

(Все растения кроме ландыша – двудольные 

растения, а ландыш – однодольное растение, кото-

рое не относится к семейству розоцветные). 

 Ребята, ландыш – растение из семейства ли-

лейные. С этим семейством мы с вами познако-

мимся немного позже. 

ІІІ. Изучение нового с элементами закрепле-

ния. 

Семейство паслёновые насчитывает 3000 ви-

дов. Они представлены травянистыми растения-

ми, но есть кустарники, а в тропиках – невысокие 

деревья. Слайд № 1. 

3). Откройте учебник на страницах 218 – 219, 

на которых находятся рисунки174 и 175, на кото-

рых представлены растения семейства паслёно-

вых. Перечислите растения, из семейства паслёно-

вых, представленные на этих рисунках? 

Помимо растений, изображённых на этих ри-

сунках, к паслёновым ещё относятся баклажаны и 

томаты. 

Интересно, что все паслёновые в той или иной 

степени ядовиты.  Слайд № 2. 

Вы мне не верите? Оказывается, у нашего вто-

рого хлеба картофеля ядовиты ягоды и зелёные 

клубни. Зелёные клубни при приготовлении пищи 

лучше выбросить, чтобы не получить отравления. 

У томатов, ядовита ботва. Ботву огородники зава-

ривают в кипятке, а потом этим настоем, предва-

рительно остудив, опрыскивают растения, избав-

ляясь от насекомых вредителей. Экологически 

чистый метод борьбы с вредителями  

При помощи схемы строения цветка петуньи 

мы выявим общие признаки строения цветков 

всего семейства паслёновых. Слайд № 3. 

4). Определите  сколько чашелистиков в ча-

шечке паслёновых? (5 сросшихся чашелистиков). 

5). Сколько лепестков образуют венчик цветка 

паслёновых? (Венчик – 5 сросшихся основаниями 

в трубочку лепестков). 

6). Сколько тычинок в этом цветке? (В цветке 
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5 тычинок). 

7). Сколько пестиков? (1 пестик). 

8). При помощи рисунков учебника и схемы 

определите какие типы плодов у растений из се-

мейства паслёновые? Слайд № 4. 

9). Назовите паслёновые растения, у которых 

плод ягода? (Картофель, паслён, томаты, перец, 

баклажан). 

10). Назовите паслёновые растения, у которых 

сухой плод коробочка? (табак, петунья, белена, 

дурман). 

11). Давайте выведем формулу цветка паслёно-

вых растений? 

Формула цветка 

* Ч(5) Л(5) Т5 П 1    Слайд № 5. 

Пришло время отправиться нам в путешествие 

по стране Легумии. Страну Легумию на географи-

ческой карте не найдёшь, но она существует. У 

неё любопытная история. «Легум» по-французки 

– овощ,  по-испански – «легумус». А страна Легу-

мия, как вы, наверное, уже догадались, - огород! 

Помогут нам познакомятся с овощными паслё-

новыми поподробнее наши любимые загадки. 

 

Цветок – напрасный. 

Плод – опасный.  

А поле всё засажено. 

(Картофель).  

 

Ягода  - красна,  

Ягода – вкусна, 

Режь да соли. 

Ешь да хвали. 

(Томат). 

 

Помидору брат, 

А кумачу не рад. 

Он в лиловой рос одёжке,  

Не краснеет даже в лёжке. 

(Баклажан) 

 

Вот так диковина: 

На ветке – морковинка. 

Висит, краснеется –  

На солнце греется. 

(Перец красный).    Слайд № 6. 

 

Давайте послушаем сообщения наших ребят о 

картофеле. Это сейчас картофель – важнейшая 

продовольственная, техническая и кормовая куль-

тура. Но не всегда было так. Слайд № 7. 

Сообщение  учеников каждой из команд о 

том, как картофель появился в европейских 

государствах. 

Первый ученик. Родина картофеля Южная 

Америка – побережье Чили и горы Перу. В немец-

ком городе Оффенбурге поставлен памятник ан-

глийскому адмиралу Френсису Дрейку, как благо-

детелю человечества. Этот памятник заказали 

скульптору Андреасу Фридриху жители города 

Страсбурга. Скульптура заказчикам не понрави-

лась. Скульптор подарил её городу Оффенбургу, с 

условием, что статуя будет поставлена спиною к 

городу Страсбургу. (Слайд № 8). 

Подножие памятника опоясывает гирлянда 

клубней. Надпись на цоколе гласит, что миллионы 

людей благословляют бессмертную память Френ-

сиса Фрейка, который первым привёз в Европу 

картофель.  

В Германии прусский король Фридрих Вель-

гельм объявил: каждый немец обязан посадить 

картофель, кто ослушается, тому отрубят уши и 

нос. 

Второй ученик. Во время правления короля 

Франции Людовика ХV во Франции был голод, а 

король веселился и давал балы. Всегда бал откры-

вала ненавистная народу королева Мария Антуа-

нетта, как всегда ослепительно сверкают её брил-

лианты, но в этот вечер у королевы новое украше-

ние. К её причёске – белому высокому парику 

приколоты невиданные во Франции цветы. При-

нёс эти цветы королеве здешний аптекарь, бота-
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ник, химик и агроном Антуан Парматье. Карто-

фель он привёз из Германии, где был в плену. 

Привёз мешок земляных яблок. Слайд № 9. 

Он верил, что королева окажет земляному яб-

локу покровительство, а картофель спасёт от го-

лода народ Франции.  

Парматье сажал картофель на пустыре, а когда 

пришло время собирать урожай, на пустыре по-

явилась охрана – солдаты с ружьями. Ночами, 

когда солдаты уходили в соседнюю казарму, кар-

тофель воровали, а Парматье радовался. 

Третий ученик. В Россию картофель привёз 

Пётр І. (Слайд № 10). При Павле картофель реши-

ли насаждать палкой. Но мужики считали картош-

ку «чёртовым яблоком». Они считали, что поса-

дишь её – только землю запоганишь и сам с голо-

ду помрёшь. По губерниям прокатились бунты. 

Николай І (Палкин) приказал сечь бунтовщиков 

розгами, а самых заядлых заковывать в кандалы и 

ссылать в Сибирь. 

12). Цветы картофеля плохо посещаются насе-

комыми. В них нет нектара, мало пыльцы, так  как 

же опыляются цветы картофеля? (Картофель – 

самоопыляемое растение).  

13). Как размножают картофель? (Клубнями, а 

при выведении новых сортов – семенами). 

Ради вкусных и богатых витаминами плодов 

разводят томаты, баклажаны, перец. 

14). Назовите декоративные растения из се-

мейства паслёновых, которые украшают наш с 

вами любимый город? (Петунья гибридная и ду-

шистый табак. Опыляют душистый табак ночные 

бабочки – бражники.) Слайд № 11. 

15). Используя рисунки учебника назовите 

ядовитые паслёновые? 

(Особенно ядовита белена 

чёрная – ядовито всё растение. 

Запомните симптомы отравления 

беленою: головная боль, учащён-

ное сердцебиение, затруднённое 

дыхание, нервное возбуждение, 

расширенные  

Зрачки, сухость во рту. Слайд № 12. Сообще-

ние представителя первой команды о дурмане 

обыкновенном. 

Дурман обыкновенный - это растение род-

ственник белены, оно вызывает такое же сильное 

отравление. Все части растения, 

и особенно плоды, содержат 

ядовитые вещества, которые в 

небольших дозах используется 

для приготовления лекарствен-

ных препаратов.  Слайд № 13. 

Рассказ одной из учениц второй команды о 

белладонне (красавке).  

О белладонне создано много легенд, растение 

отнесено к разряду магических, ему сопутствуют 

разнообразные предания.  

Согласно одному из них, шотландскому, с по-

мощью яда из ягод белладонны, добавленного в 

вино, были умерщвлены захватчики датчане. Не-

смотря на почти общеизвест-

ную опасность белладонны, 

случаи отравления этим рас-

тением происходят и по-

ныне.  

В качестве лекарственного сырья используют-

ся высушенные листья белладонны и корни расте-

ния. В медицине препараты красавки применяют-

ся в качестве спазматических и болеутоляющих 

средств, при лечении язвы желудка и двенадцати-

перстной кишки и других заболеваний органов 

пищеварения. Иногда препараты красавки назна-

чаются при стенокардии. Препарат из красавки, 

атропин, находит широкое применение в глазной 

практике, для диагностики и лечения.  Слайд № 

14. 

Сообщение представителя третьей команды 

о табаке курительном и вреде курения. 

Табак курительный. Трудно придумать более и 

невежественное занятие, чем курение. И этим гре-

шит около половины населения страны. По оцен-

кам экспертов, 70 % российских мужчин и 30 %  

женщин – заядлые курильщики. Примерно  50 % 

курящих живут меньше на 7-14 лет – их годы со-

кращают болезни, напрямую связанные с курени-

ем: инсульт, трахеит, воспале-

ние гортани, рак трахеи и горта-

ни, бесплодие, самопроизволь-

ное прерывание беременности. 

Слайд № 15. 

Табачный дым содержит 

более трёх тысяч видов вредных 

веществ. Все их запомнить не-
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возможно. Но три основных группы токсинов 

знать надо. 

Смолы. Содержат сильные канцерогены и ве-

щества, раздражающие ткани бронхов и лёгких. 

Рак лёгких в 95 % всех случаев вызывается куре-

нием. Никотин является наркотическим веще-

ством стимулирующего действия. Как любой 

наркотик, вызывает пристрастие, привыкание и 

зависимость. Повышает частоту сердечных сокра-

щений и артериальное давление. Токсичные газ . 

Окись углерода или угарный газ  - основной ядо-

витый компонент газов табачного дыма. Он по-

вреждает гемоглобин, после чего гемоглобин те-

ряет способность переносить кислород. Куриль-

щики страдают хроническим кислородным голо-

данием. Табачный дым содержит более 4000 хи-

мических соединений, более сорока, из которых 

вызывают рак, а также несколько сотен ядов. В 

сигаретном дыме присутствуют радиоактивные 

вещества: полоний, свинец, висмут. Пачка сигарет 

в день – это около 500 рентген облучения за год!  

Лёгкие курильщика со стажем – это чёрная, 

гниющая масса. Курение снижает аппетит, затруд-

няет дыхание, усиливает головные боли. Никотин 

нарушает деятельность нервной, сердечно - сосу-

дистой, пищеварительных систем организма. 

ІV. Закрепление пройденного материала. 

Мы с командами поиграем в игру «ДА» или 

НЕТ». Отвечать будете по очереди. 

1). Зелёные клубни картофеля ядовиты? (Да). 

2). Петунья гибридная широко применяется 

для озеленения нашего города? (Да). 

3). Плодами картофеля являются клубни? 

(Нет). 

4). Душистый табак – декоративное растение? 

(Да).  

5). Ягода – плод картофеля? (Да). 

6). Зелёные плоды томатов ядовиты? (Нет). 

V. Поурочный бал. 

VІ. Задание на дом: § 49;  

Найти легенды и загадки о растениях семей-

ства паслёновых. 

 

 

 

 

 

 

Николаева М.В. 

Учитель английского языка первой 

категории, Почетный работник обра-

зования г. Лобня 

 

 

Урок английского языка. 7 класс. 

Тема урока: «Путешествие по России и за рубе-

жом» . 

Общеобразовательная цель  

 Совершенствовать умения и навыки практическо-

го владения английским языком по теме урока по 

всем видам речевой деятельности:  аудированию, 

говорению, чтению и письму. Расширение линг-

вострановедческого кругозора учащихся. 

Практическая цель 

Закрепление лексических и грамматических 

структур по теме, практическое использование их 

в речи. Развитие речемыслительной деятельности 

учащихся. 

Воспитательная цель  

Прививать интерес к изучению английского язы-

ка. Формировать уважение к мнению другого уча-

щегося, воспитать конкурентоспособную лич-

ность.  

Развивающая цель 

Развивать творческие способности учащихся, уме-

ние обобщать и делать выводы. Развивать умение 

учащихся самостоятельно оценивать себя в раз-

ных видах учебной деятельности. 

Оборудование к уроку  

 компьютер 

 магнитофон, аудиозапись  

 грамматическая таблица «Времена английских 

глаголов»  

 презентация «Travelling in Russia and 

Abroad»,выполненная на компьютере с помо-

щью программы Power Point 

 сумка путешественника и карточки с глагола-

ми (30 штук) 

 карта мира и карточки с названиями матери-

ков, стран, городов, морей и рек (19 штук) 

 изображение компаса и карточки с названиями 

сторон света (4 штуки) 

 карточки для задания «Английское уравне-

ние» (16 штук) 
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 раздаточный материал для задания по аудиро-

ванию  

 карточки для индивидуальных заданий по чте-

нию, грамматике, письму, выполненные на 

компьютере с помощью программы Word 

 магнитная доска и набор магнитов. 

План урока 

1. Приветствие. 

2. Введение в тему урока (использование компь-

ютера). 

3. Упражнение - игра «Глаголы для путеше-

ствия». 

4. Загадка о карте. Задание на использование 

артиклей. Задание-игра  «Составьте собствен-

ную карту». 

5. Загадка о компасе. Задание «Стороны света». 

6. Упражнение  «Путешествие в средние века». 

Использование глагола could и could not 

(использование компьютера). 

7. Упражнение – игра «Путешествие по ми-

ру» (использование утвердительных и отрица-

тельных предложений в настоящем времени) 

8. Упражнение-игра «Английское уравнение». 

9. Задание по аудированию (использование маг-

нитофона). 

10. Физкультминута. 

11. Задание по чтению 

12. Упражнение «Составь предложение». 

13. Письмо родителям о путешествии. 

14. Пословицы о путешествии.  

15. Итоги урока. 

Ход урока 

1.  Good morning, good morning, 

Good morning to you! 

This sunny cold February winter morning 

We are happy to see you! 

2.   The motto of our lesson:  

The more you live - the more you travel, 

The more you travel – the more you see, 

The more you see- the more you learn. 

3.A game «Verbs for travelling» 

4. A riddle:  

Where can you find cities without houses, forests 

without trees, roads without cars?  (on the map). 

Article  the or no article? 

5. A riddle: 

I have a good friend in my travelling bag, he knows- 

where is north, where is south, where is east and 

where is west? (a compass) 

6. Say what people could and could not do in the 

Middle Ages. 

1. They    …    fly planes. 

2. They   …   travel by train. 

3. They    …    ride horses.  

4. They    …    travel by sea.  

5. They    …    fly planes. 

6. They   …   travel by train. 

7.  They    …    ride horses.  

8. They    …    travel by sea.  

 

7. A game:  «Agree or disagree» 

Moscow is  the capital of Russia 

London is the capital of Scotland 

Helsinki is in Finland 

Glasgow is in Italy 

Paris is the capital of France 

Florida is in America 

Travel Go Leave Enjoy Send 

See Take Want Show Come 

Meet Begin Walk Visit Drive 

Write Understand Be Ride Swim 

Read Give Live Know Put 

Make Do Fly Think Can 

(the)?  Russia (the)?  Moscow (the)?  Urals 

(the)?  Great 
Britain 

(the)?  London (the)?  Black 
Sea 

(the)?  Africa (the)?  St.  Pe-
tersburg 

(the)?  North 
Sea 

(the)?  North 
America 

(the)?  Florida (the)?  Thames 

(the)?  South 
America 

(the)?  North 
Pole 

(the)?  Volga 

(the)?  Australia (the)?  South 
Pole 

(the)?  Baikal 

    (the)?  Caspian 
Sea 
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Rome is the capital of Spain 

Hollywood is in Africa 

 

8. Let s do an English balancing 

 

9. There are many buses in London. Listen to the 

tape and match the bus to where it goes. 

10.    Hands up,  

         hands down. 

         Hands on hips, 

         Sit down! 

         One, two, three, hop! 

         One, two, three, stop! 

 

11. Task: Choose the right way of travelling. 

Help the members of the Barkers family to choose the 

best way of travelling. One way is extra. 

12. Choose the right verb and complete the letter 

 

Dear mum and dad,  

  We ( live) in a big modern hotel 

with a swimming  bath. We ( have) a cosy room and I 

can ( see) the Thames from my window! And the 

food in the hotel is very good. 

London (be) wonderful! Yesterday Jane (take) me 

to the City and the Tower of London. I  (enjoy)  all 

those places. I (take) some pictures of London. If they 

come out all right, I  (send)  you some. 

The weather (be) sunny and warm, I (be)  very 

happy. 

Tomorrow we are going  (visit)  the Lake District. 

I hope it won t rain there. I  ( write) this letter in Eng-

lish to practice it.  

Lots of love,  

     Your… 

 

13. Make up sentences: 

 by/   train/   to go/   to/   Paris/   we/   decided 

 My parents/   a /   went on/    trip/   and I/   to 

France/   wonderful 

 did not/   with/   go on/   I/   a trip/   my parents 

 to London/   a bus trip/   last week/   we/   went 

on 

 had/   London/   we/   a good time/   last autumn/   

travelled/   to/   and 

 to take/  last weekend/   the zoo/   my mother/   

me/   to/   decided 

 with/   our friends/   went/   Sunday/   we/   last/   

boating 

 of my holiday/   as a souvenir/   have/   a large/   

I/   map 

 

14.  Make up proverbs: 

 East or  West  home  is best 

 There  is  no  place like  home 

 

 

Tower Bridge Bus 11 

Trafalgar Square Bus 17 

The British Museum Bus 5 

Buckingham Palace Bus 159 

The Covent Garden Opera House Bus 42 

The Houses of Parliament Bus 64 

Trav-
elling 

By  
car 

By 
plane 

By 
train 

By 
bus 

On 
foot 

Text 
№ 

        
  

BIG  BEN =  A  RIVER 

THE  THAMES =  A  BELL 

MOSCOW =  A  CAPITAL 

EVEREST =  A  MOUNTAIN 

THE  BAIKAL =  A   LAKE 

DOUBLE   DECKER =  A   CITY 

ST. PETERSBURG =  A  TOWN 

LOBNYA =  A   BUS 
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Хацкова Н.А. 

Учитель начальных классов высшей 

категории. 

 

 

Урок русского языка. 2 класс. 

Тема: Учимся находить и проверять орфо-

граммы в слове. 

Цели: Повторить изученные орфограммы кор-

ня, разбор слов по составу, развитие орфографи-

ческой зоркости и интереса к предмету, развивать 

внимание, логическое мышление, формирование 

позитивного настроения и умения работать в па-

рах. 

Задачи: Уметь находить и распознавать орфо-

грамму в слове и обозначать её буквой, прививать 

интерес к предмету. 

Оборудование: Компьютер,  интерактивная 

доска, снежинки. 

Ход урока. 

Организационный момент. 

Сегодня у нас необычный урок. Посмотрите 

друг на друга и улыбнитесь. Пусть хорошее 

настроение будет верным помощником на уроке. 

- Вы готовы? Значит, начинаем! 

Откроем тетради, оформим работу. 

С_дьмое ф_враля. 

Классная р_бота. 

- Кто обратил внимание на запись на доске? 

- Почему пропущены буквы? 

- А какие вставили? Объясните. 

- Может кто-нибудь догадался над какой темой 

будем работать? 

Сообщение темы урока. 

Сегодня на уроке будем находить и проверять 

орфограммы в слове. И ставим задачи. 

-Как найти? (слайд1) 

- Как проверить? 

- Как написать? 

Каллиграфическая минутка. 

Подготовим руку. 

- Как вы думаете зачем нужна эта минутка? 

(красиво писать, разборчиво ...это знак уважения к 

нашему языку.) 

а  б ж  аж 

- Какая буква лишняя? 

А чтоб нам было интересней, мы отправимся в 

«Тридесятое королевство», к королеве Слово. Она 

откроет нам свои секреты. Мы постараемся вы-

полнить все её испытания. 

Работа по теме. 

А начнём своё путешествие с разминки для 

глаз, чтобы быть зоркими и внимательными. Не 

поворачивая головы, посмотрите направо, налево, 

не подстерегают ли там нас опасности. Посмотри-

те вперёд на кончик носа. Смотрим глазками в 

разные стороны, посмотрели в окошко на небо не 

пролетает ли там сказочный герой.  (Баба Яга в 

ступе.) Сильно зажмурились, открыли глазки и 

улыбнулись мне и друг другу. 

1. Словарная работа. Стр.12  упр.7 

-Дополни предложение словарными словами. 

- Что вы знаете о правописании словарных 

слов? Как их проверить? 

- Кто нашёл слово,  которое надо и проверить? 

(мороз. ) 

2. - В королевстве буквы любили играть в игру 

«Составь слово». Сегодня для нас они составили 

слово зима  слайд3). 

Но тут две гласные буквы стали спорить. 

-Я должна стоять в этом слове! - кричит буква 

И. Нет, Я должна здесь стоять! - не уступает буква 

Е. 

Спорили, спорили, и буквам это 

надоело. А как зовут эту фею. По-

звали фею- безударных гласных. 

Появилась фея, махнула палочкой-

ударением и появилось слово зимы. 

Тут всем стало ясно, что в слове зима должна 

стоять буква И. 

- Запишите это слово. С какой безударной 

гласной? 

А в русском языке с тех пор появилось прави-

ло, кто скажет какое? 

Если буква гласная 

Вызвала сомнение, 

Ты её немедленно 

Ставь под ударение. 

3. Стали буквы новое слово составлять для 

нас. 

Сугроб  (слайд4) 

Теперь стали спорить согласные буквы Б и П. 

Не стали буквы долго ждать, позвали фею — 

мороз 

иней 

ветер 

дорога 
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парных согласных. А как эту фею зовут? 

Появилась фея, махнула своей палочкой 

и появилось слово сугробы. 

Всем стало ясно, что в слове сугроб 

должна стоять буква Б. 

- Запишите это слово. 

А в русском языке появилось новое правило. 

Кто скажет какое? Нужно подобрать такое прове-

рочное слово, чтобы после согласного стоял глас-

ный звук или согласный (р л м н ). 

4. В третий раз буквы составили слово солнце  

(слайд5). 

А одна буква спряталась и найти её не 

могут. Звали. Звали, не идёт. Позвали 

фею — непроизносимых согласных. По-

явилась фея, махнула палочкой и появи-

лось слово солнышко. 

И сразу нашлась буква Л. 

- Запишите это слово. 

Так появилось правило о непроизносимых со-

гласных. Кто скажет какое? 

Надо подобрать такие проверочные слова, где 

бы этот звук произносился. 

Феи помогут вам на уроке выполнить задания. 

А мы отправляемся вперёд по дорогам королев-

ства. 

У фей есть волшебные палочки, которые им 

помогают, а как быть вам. Однако волшебниками 

не рождаются, ими становятся. 

- А вы хотите стать волшебниками? Правда, 

здорово быть волшебником! Что нам для этого 

надо? 

- Волшебная палочка. 

- Волшебной палочкой сегодня у нас будет 

обычная ручка. Вы не подозревали, что ручка мо-

жет творить чудеса. Она поможет выполнить зада-

ния. Помните, что вы волшебники. 

5. Повторение орфограмм в слове. 

1) Запиши проверочные слова, вставь пропу-

щенные буквы. Стр. 10 № 1  (фронтально) прове-

рочные слова на доске. 

2) Королева прислала телеграмму. Её надо 

прочитать. Вам предстоит работа в парах. Слу-

шайте внимательно. Вдвоём легче путешество-

вать. 

- В какой части слова находится пропущенная 

буква? Обозначь эту часть слова. Проверь и 

вставь пропущенные буквы.  (работа в парах) Са-

мостоятельная работа. 

Здра_ствуй, русская м_ло_ка,    (слайд 6) 

Раскр_савица душа, 

Б_л_крылая л_бё_ ка, 

Здра_ствуй, мату_ка — з_ма.    

- Какие чувства передаёт поэт Вяземский? 

(восхищение,  рад зиме) 

- Почему поэт зиму назвал лебёдушкой? 

(лебедь — белая) 

6. ФИЗМИНУТКА 

В тёмном лесу есть избушка. (шагают) 

Стоит задом наперёд. (поворачиваются) 

В той избушке есть старушка.

( глаза открыли шире) 

Бабушка Яга живёт. (глаза за-

крыли крепко) 

Нос крючком, глаза большие,  

(показывают пальцами) 

Словно угольки горят. (показывают) 

Ух, сердитая какая! (бег на месте) 

Дыбом волосы стоят. (руки вверх) 

7.  Работа с текстом. 

Королева слова верит, что у вас всё получится. 

У вас есть волшебная палочка. И феи могут по-

мочь. 

1) Поставь ударение. Подчеркни «опасные 

места», обозначь часть слова, в которой она нахо-

дится, объясни написание. Самостоятельная рабо-

та. 

Пришла зима. Посыпалися с неба снежинки. 

Белым ковром легли на поля, на холмы, на крыши 

домов. Теперь можно ходить на лыжах, бегать 

на коньках. Настали весёлые деньки. Хорошо зи-

мой! 

- Почему хорошо? (радуемся пушистому сне-

гу.) 

- Кому нужен снег, как вы считаете?  (полю, 

детям, взрослым, животным, растениям) 

2) Запишем первые два предложения. Идём в 

лес Королевства слова. 

8. Физминутка. 

-Музыкальная пауза. ( слайды зимы) 

Экскурсовод: Удивительно прекрасна зима в 

лесу! Метель разметала по земле охапки пушисто-

го снега, засыпала кусты, накинула на сосны и ели 

белые шубки, а устав, легла на полянку отдох-

нуть. 
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- Волшебница зима? Что вы представляете, 

когда произносят эти слова? Зима у нас какая? 

(чародейка, красавица, мастерица, хозяйка 

природы, госпожа метелица) За что вы её любите. 

Расскажите о своих чувствах, о своей зиме. 

9. Самостоятельная работа. 

10. Проверка и обсуждение работ. (доска) 

11.Итоги. 

-Какие правила вспомнили? 

-У кого в гостях побывали? 

-Кому на уроке было хорошо и всё получи-

лось, возьмите розовые снежинки. 

-Кому было трудно и нужна помощь, возьмите 

жёлтые снежинки. 

-Желаю успехов в Королевстве Слова. 

Сюрприз от Королевы — грамоты. 

 

 

 

 

Русский язык. 2 класс 

Тема: Учимся применять орфографические пра-

вила. 

Тип урока: совершенствование знаний, умений и 

навыков. 

Цель урока: осмысление уже известных знаний, 

выработка умений и навыков по их применению, 

создать условия для формирования УУД. 

Прививать любовь к русскому языку, желание 

узнать «тайны» русского языка. 

Развивать творческие способности учащихся. 

Учить приёмам самостоятельной работы, работе в 

паре. 

Коммуникативные: 

-Формировать умение строить речевое высказыва-

ние в соответствии с поставленными задачами. 

-Воспитывать стремление овладевать навыками 

совместной работы в коллективе. 

Познавательные: 

-Формирование каллиграфических и орфографи-

ческих навыков. 

-Учить находить и проверять орфограммы слова, 

через решение поставленной проблемы. 

-Создать условия для выработки навыков нахож-

дения и проверки орфограммы слова. 

-Формировать навыки учебной деятельности. 

Регулятивные: 

-Развивать внимание, мышление через анализ 

слов и предложений. 

-Развивать потребность совершенствовать свою 

устную и письменную речь. 

Оборудование: Рабочая тетрадь, карточки с зада-

нием, проектор, презентация, цветик — семицве-

тик, лепестки розового и жёлтого цвета. 

Ход урока 

           I. Организационный момент. 

Сегодня у нас необычный урок. Посмотрите друг 

на друга и улыбнитесь. Пусть хорошее настроение 

будет верным помощником на уроке. 

- Вы готовы? Значит, начинаем! 

Откроем тетради, оформим работу. 

Двадцатое  февраля. 

   Классная работа. 

II. Сообщение темы урока. 

1). Сегодня мы продолжаем наше  путешествие в 

«Тридесятое королевство», к королеве Слово. Она 

откроет нам свои секреты. Мы постараемся вы-

полнить все её испытания. 

Нашей помощницей будет девочка. 

- Как её зовут? 

- Откуда она? 

- Что вы о ней знаете?         

- Чем запомнилась эта сказка? 

(Валентин Катаев     «Цветик — се-

мицветик») 

Цветик — семицветик  поможет в нашем увлека-

тельном путешествии.   

2). Каллиграфическая минутка. 

Подготовим руку. 

- Как вы думаете зачем нужна эта минутка? 

(красиво писать, разборчиво ...это знак уважения к 

нашему языку.) 

Первый лепесток поможет открыть тему урока. 

-Запишите заглавные и строчные буквы: П В А Л 

А Р И. 

- Как вы думаете зачем нужна эта минутка? 

(красиво писать, разборчиво ...это знак уважения к 

нашему языку.) 

- Разгадайте слово. (правило). Это слово поможет 

открыть тему урока. 

 3). Сообщение темы урока. 

-Какие правила изучали? (Правила написания 

слов) 
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- Попробуйте сформулировать тему урока? 

(Учимся применять орфографические правила) 

- Как вы думаете чем будем заниматься на уроке? 

Будем учиться применять орфографические 

правила при написании слов. 

III. Работа по теме. 

А начнём своё путешествие с разминки для глаз, 

чтобы быть зоркими и внимательными. Не 

поворачивая головы, посмотрите направо, налево, 

не подстерегают ли там нас опасности. 

Посмотрите вперёд на кончик носа. Смотрим 

глазками в разные стороны, посмотрели в окошко 

на небо, чистое ли оно. Сильно зажмурились, 

открыли глазки и улыбнулись мне и друг другу. 

1). Словарная работа. 

Следующий лепесток — словарные слова. 

Правило написания словарных слов. 

Отгадайте загадку: 

1) Из своих он будет первый, 

А из всех идёт последним, 

Извещает он народ, 

Что уходит старый год. 

(декабрь) 

- Орфограмма в корне? 

2) -  Начинает календарь 

      Месяц с именем … (январь) 

    - Запишите название месяца. Орфограмма. 

3) - Последний зимний месяц жаль, 

       Короткий самый он – … (февраль) 

     - Запишите название месяца. Орфограмма. 

- Что в них общего? (зимние месяцы,  словарные 

слова, с ь знаком на конце, 2-а слога, отвечают на 

вопрос что?) 

- Чем эти слова отличаются друг от друга? (31 

день, 28-29 дней, 6-ть букв, 7-мь букв ) 

  4) Если он зимой ударит, спрятать все носы 

заставит. (мороз) 

       - Орфограмма. 

 5) Снегу он — любимый брат, 

      В серебро одеть всё рад. 

      Хоть не падал он с небес, 

      В белый цвет покрасил лес. (иней) 

      - Орфограмма. 

- Какое правило проверки словарных слов 

применили? 

6)Запишите предложение, выделите орфограммы. 

- Что надо вспомнить при написании 

предложения. 

 А в феврале зима с весной встречается впервой. 

 

- Объясните написание орфограмм. Где 

орфограмма встретилась? 

Правило написания орфограммы. 

- Кто знает, когда происходит эта встреча? 

15 февраля - Сретение. Зима с весной встречается 

впервые. В народе этот день считают днем первой 

встречи весны . Один из самых больших 

праздников весны. 

Много пословиц и поговорок сложил народ про 

Сретение, много примет в связи с этим днём 

сохранил. 

- Попробуем эти пословицы, поговорки и 

приметы собрать.- - На Сретенье зима с летом 

встретилась. 

- На Сретенье солнце идет на лето, а зима на 

мороз. 

- На Сретение небо звездное — зима не скоро 

начнет плакать, но зима не уступает. 

- Молодцы, пора отдохнуть. 

2. Физминутка. 

- Вспомним слова заклинания Жени. 

Лети, лети, лепесток,        

Через запад на восток,              

Через север, через юг,              

Возвратившись, сделай круг,      

Лишь коснёшься ты земли,           

Быть по – моему вели!                  

3. Корневые орфограммы 

1) Цветик-семицветик дарит лепесток — 

безударные гласные . (в корне слова) 

   (стр.13 упр. 2) комментирование (проверочные 

слова на доске) 

(письменно — фронтальная работа) 

- Какое правило применили? 

_   - ос_нь               _ - посм_трел 

_    - гр_бы             _ - н_чной 

_   - сн_жок            _ -см_яться         

_   - цв_ток            _ - т_мнота   
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2) А этот лепесток принёс правило букв, звуки 

которых играют в прятки. 

- Что это за буквы? 

    Следующий лепесток — непроизносимые 

согласные. 

   (стр. 14 упр. 4)  работа в парах   (проверка на 

презентации) 

( письменно — работа в парах) 

1-й вариант — слова с согласной буквой, которая 

пишется . 

2-й вариант — слова, где эта согласная не 

пишется. 

прелес_ный               чудес_ный 

со-нце                        опас-ный 

чес_ный                    яс_ный 

извес_ный                прекрас_ный 

3) Работа по карточке. 

-Вставь пропущенную букву, подобрав 

проверочное слово. Лепесток какой поможет? 

(самостоятельная работа)   

Сне_,  берё_ка, л-сной. сугро_, доро_ка,хрус-нул 

ве_ка, остро_, 

- На какое правило  слова? Как проверить? 

Какие слова лишние? 

4. Самостоятельная работа. 

(стр. 71 упр.33)   (устная работа) 

- Выделите ту часть слова, в которой пропущена 

буква. 

-Какие правила помогли выполнить задания? 

- Назовите слова с безударной гласной. 

- Назовите слова с парной согласной. 

Запишите по два слова на каждое правило. 

Зима. Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На 

деревьях пушистые снежинки. С берёз и осин 

листья давно опали. Только на молодых дубках 

желтеют листья. Тишина. 

     Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. 

На берегу реки сидела птичка. Птичка кинулась в 

воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто 

это бежит по дну речки? Это оляпка, или водяной 

воробей. 

5. Исправь ошибки. 

- Женя прислала телеграмму. Её надо почитать. 

Что-то в ней не так. Она хочет вам помочь в 

написании слов и умении применять правила. 

                     Побижала по лесу позёмка. 

                     Налител реский ветер. 

                     Закочались диревья. 

                     Всё вокруг потимнело. 

                     Начилась митель. 

Вы готовы помочь Жене.   (исправление ошибок 

фломастером на доске) 

6.  Творческая работа. 

Напишите письмо, послание зиме. Какой вы её 

запомнили?   ( слова помощники) Женя, готова 

вам помочь, прислала слова и словосочетания. 

          Зимушка-з.ма, укутала сн.жком,      

          зам.ла тр.пинки, ск.вала льдом,      

          к.вром, нар.дила д.ревья.           

Кто готов прочитать о зиме? Чтение полученных 

писем. 

            IV. Подведение итогов. 

-Что нового узнали на уроке? 

- Какие правила повторили? 

-Женя добрая девочка. Она готова помогать 

другим. 

- Женя один лепесток подарила вам. 

- Кому на уроке было хорошо и всё получилось, 

возьмите розовый лепесток. 

- Кому было трудно и нужна помощь, возьмите 

жёлтый лепесток. 

Напишите своё желание, возможно вы хотите что 

изменить или кому-то помочь. Желание можно 

написать самому или с кем- то. Свои желания 

можно соединить в цветы на клумбе. 

Сюрприз от Жени. Она дарит вам подарки и 

желает успехов в применении орфографических 

правил. (баранки от Жени). 

Желаю успехов в Королевстве Слова! 
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Лузина Л.И. 

Учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории. Почетный работник образования г. Лобня 

 

Обучение грамоте. 1 класс. Урок-игра. 

Тема урока: Звук и буква Ы. 

Цели урока:  

Познавательная: общеучебная—ознакомление с 

буквой Ы, выполнение звукового анализа слов 

«рыба», «усы», «дым»; логические 

преобразования и подбор слов к схемам. 

Регулятивная: принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать действие; адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей. 

Коммуникативная: формировать 

коммуникативно-речевые действия, 

конструировать способы взаимодействия с 

окружающими. 

Оборудование: проектор, игрушка-мышка, 

черный ящик с тремя квадратами (красны, синим, 

зеленым). 

Ход урока. 

 I. Оргмомент: 

Ребята, у нас сегодня гости, повернитесь, 

покажите 

-Мы здороваемся как? 

-Вот так! (кивают головой) 

-А садимся тихо как? (садятся) 

-Настроение какое? (показывают большой палец) 

II. Актуализация знаний. 

1. Игра «Черный ящик» 

Дети по очереди берут квадратики из «черного 

ящика», рассказывают, что обозначают они по 

цвету: красный—гласный звук, синий—

согласный звук, зеленый—согласный мягкий. 

-Чем согласные звуки отличаются от гласных? 

(Гласные поются, во время произношения они  не 

встречают препятствий во рту, образуют слог) 

-Какие препятствия можно встретить во рту? 

(зубы, губы, язык) 

- Как называются звуки, если во время 

произношения они встречают препятствия? 

(согласные). 

- Какой вывод можно сделать из сказанного? 

(звуки бывают гласные и согласные). 

2. Проверка домашнего задания. (с.53). 

Дети по рисунку и схеме составляли слова. 

Читают слова. Определяют количество слогов. 

- Какой вывод можно сделать по выполненному 

заданию? (слова бывают из одного, двух или трех 

слогов). 

- Бывают ли слова из четырех слогов? Приведите 

примеры. От чего зависит сколько слогов в слове? 

(сколько гласных). 

III. Работа над материалом урока. 

1) Чему мы сегодня научимся? (уч.стр.54-55) 

- Определение темы и цели урока (познакомимся 

со звуком и буквой Ы, будем анализировать, 

печатать и читать слова с буквой Ы). 

2) Знакомство с новым звуком Ы, буквой Ы. 

- Кто-то скребется? (все 

оглядываются) 

- Что это может быть? (все в 

недоумении) 

- А, это к нам пришел Мыша, 

он с нами хочет изучать новый 

материал. Возьмем его? 

- Что любит Мыша? (сыр) А чтобы добраться до 

любимого лакомства, Мыша вместе с нами 

должен преодолеть много препятствий. 

- И так, что мы с вам сегодня узнаем? (Ы) 

- Какой это звук? (гласный, почему?) 

- Какой буквой обозначается звук Ы? 

3) Работа в парах на внимание. 

Детям даются тексты, нужно вычеркнуть букву 

Ы; обменяться работами, найти ошибки. 

4) Включается проектор. 

- По картине найти шесть слов с буквой Ы. 

- Буква Ы после каких согласных пишется? (после 

твердых согласных). 

- Составление рассказа по серии картинок. 

- Просмотр мультфильма, который включает 

картинки, по которым составлен рассказ. 

- Нашли сыр для Мыша? (нет) 

- Поищем дальше. 

5) Работа с книгой (стр.54) 

Побежал Мыша к морю, может там плавает сыр? 

Но вынырнула рыба или рыбка и сказала, что 

рыбы сыр не едят. 

Так кто-же это был (рыба или рыбка)? (Рыба, в 

схеме четыре звука). 

Печатается слово «рыба» на доске и в тетрадях 

(после анализа определяется, какие звуки знаем) 
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- А сыра опять нет! 

Смотрит Мыша, идет дедушка, а у него толи 

усы, толи усики, толи огромные усищи (по схеме 

определяют слово «усы» и печатают схему). 

Дедушка в дом зашел, Мыша шмыг за ним, но 

и там сыра нет, только дым или дымок из трубы 

идет (печатают слово ДЫМ). 

А сыра опять нет. 

Устал Мыша сел отдохнуть, смотрит в книге 

стихотворение. Решил он его прочесть. И мы ему 

поможем. 

6) Самостоятельная работа: чтение стихотворения 

про букву Ы. 

7) Чтение стихотворения вслух. 

- Узнал Мыша что-то про сыр? (нет) 

- А что он узнал? 

- В русском языке нет слов, которые начинаются с 

буквы Ы, поэтому нет и заглавной, а только 

строчная буква Ы. 

8) Устал Мыша, проголодался, отказывается идти 

дальше.—- Как ему можно помочь? (напечатать 

слово СЫР) 

9) Итог урока: 

- Добрался Мыша до лакомства? 

- Кто ему помог? 

- Как мы смогли это сделать?( выучили букву Ы) 

- Что обозначает это буква? ( гласный звук Ы; 

пишется после твердых согласных; не имеет 

заглавной буквы) 

- Вот молодцы! Мыше помогли, букву выучили. 

Настроение какое? 

- Вот такое! (показывают два больших пальца) 

 

 

 

 

 

 

 

Барна Т.А. 

Учитель начальных классов 

высшей категории. Почетный 

работник образования г. Лобня. 

 

 

Урок окружающего мира. 1 класс по 

программе- Н. Ф. Виноградовой «Начальная 

школа XXI века».  

Тема: Как из зерна получилась булка 

Цель: формирование бережного отношения к 

хлебу. 

Задачи:  

1.Углублять знания учащихся о хлебе, 

названиях сельскохозяйственных профессий и 

машин. 

3. Активизировать речь детей. 

4.Познакомить детей с пословицами, 

поговоркам,  связанными с хлебом.  

4.Воспитывать уважение к хлебу и к людям, 

которые его выращивают. 

Оборудование: 

проекционное оборудование (для 

демонстрации презентации к уроку), рисунки с 

изображением хлеба, плакаты с пословицами,  

иллюстрации. 

Подготовительная работа: 5 учеников 

подготовили стихотворения; все обучающиеся 

нашли пословицы о хлебе. 

Ход урока 

I Орг. момент (слайд 1) 

Уч-ль.В мире много неизвестного, 

Нам порою неизвестного. 

Миру знаний нет предела. 

Так скорей, друзья, за дело! 

II Сообщение темы и целей урока (слайд 2) 

У учителя на подносе-каравай. 

Милана. Вот он – хлебушко душистый, 

С хрупкой, корочкой витой. 

Вот он, теплый, золотистый. 

Словно солнцем залитой. 

В нем здоровье, наша сила, 

В нем – чудесное тепло, 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло. 
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Охраняло, берегло. 

И не сразу стали зерна 

Хлебом, тем, что на столе. 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле. 

- О чем это стихотворение? (о хлебе) 

- Какова тема сегодняшнего урока? О чем мы 

будем говорить на занятии?  

- Сегодня на уроке мы постараемся узнать, как 

хлеб попадает на наш стол, кто потрудился для 

того, чтобы в каждом доме на столе были булки, 

батоны, бублики, пироги. 

III Изучение нового материала 

1.- Послушайте одну историю. (слайд 3) 

Надя с бабушкой пошли на поле. Колосьев на 

нем очень много. Надя  спросила: 

 - Бабушка, а тут что растет? 

 -Хлеб, внученька! 

 -Хлеб?! А булки где? 

 -И булки здесь, внученька. 

 -А баранки? 

 - И баранки здесь. 

 

 -  А пряники? 

 -И пряники здесь. Все здесь, внученька. 

Надя смотрит на колосья. Хочет угадать:  

где тут хлеб, где булки, а где пряники? 

- А вы знаете, как попадает  хлеб на стол? 

- Из чего получают булочки, батоны, пироги, 

бублики, баранки? (из зернышка) (слайд 4) 

- Правильно, из зернышка. Давайте попробуем 

сегодня на уроке все вместе вырастить хлеб. Куда 

для этого нам следует отправиться?  (слайд 5) 

- Весной в поля выходят машины. У человека, 

ведущего эту машину много работы: нужно поле 

вспахать, разрыхлить землю, подготовить ее для 

посева семян. 

- Что это за машина, и кто ею управляет?  

(трактор,  тракторист) (слайд 6) 

- Через некоторое время в поле выходят уже 

другие машины. В колхозах поля огромные и что-

бы их быстро засеять, используют сеялки (слайд 

7) 

- Итак, зернышки посеяли. Солнышко все вы-

ше, все теплее вокруг. Что же происходит на по-

ле? Что делают зернышки? (зерна проросли, по-

явились всходы) (слайд 8) 

- Земля, солнце, вода, тепло помогли малень-

кому зернышку превратиться в сильный колос. 

Летом хлебные поля похожи на море. (слайд 9) 

Подует ветер, и колосья закачаются, как волны. 

Когда приходит осень, колосья становятся золо-

тыми. (слайд 10) 

- Хлеб созрел. Пришла пора убирать урожай. И 

снова в поле выходят машины. 

В желтом море корабль плывет. 

Он идет, волну сечет,  

Из трубы зерно течет. 

(комбайн) (слайд 11) 

- Как называют человека, который управляет 

комбайном? (комбайнер) 

- Затем зерно засыпают на машины и везут в 

новый дом - элеватор. (слайд 12) 

- Что же происходит с зерном на элеваторе? 

(его сушат и отбирают) 

- Дальше зерно отправляют на мукомольные 

заводы. Для чего, как вы думаете? (из него делают 

муку) (слайд 13) 

- Что же происходит с мукой дальше? (Потом 

на специальных машинах муку везут на хлебоза-

воды и пекарни) (слайд 14) 

- И уже из муки пекут хлеб. А как называют 

тех людей, которые пекут хлеб? (пекари) (слайд 

15) 

- Из пекарни на специальных машинах хлеб 

везут в магазины. 

- Как называется специализированный мага-

зин, где продаются только хлебобулочные изде-

лия? (булочная) (слайд 16) 

- И уже в этих магазинах мы и покупаем наш 

хлеб (слайд 17). 

2.Ролевая игра «Как хлеб на стол пришёл» 

Основные роли: тракторист, сеяльщицы, ком-

байнер, водители машин, пекарь, продавец. 

Название профессий написано на  листочках. 

Дети выбирают профессию и рассказывают о ней. 

3.Беседа о бережном отношении к хлебу. 

Почему нельзя ходить по хлебному полю? 

Почему нельзя бросать хлеб? 

- Послушайте рассказ Н.Ляшенко и 

А.Мусатова «Наш большой каравай». В нем авто-

ры тоже попытались ответить на эти вопросы. 

Шелестит хлебное поле. Будто шепчут что-то 

колосья. Набухшие зерна выпирают из колоса и 
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своей тяжестью клонят его к земле. Каждый колос 

– боевая единица великой хлебной армии. Сколь-

ко людей и машин трудились, чтобы его вырас-

тить. Сталевары и агрономы, трактористы и лет-

чики, комбайнеры и бухгалтеры – всех не пере-

числишь. 

И вот он стоит, ласково и гордо протягивая 

людям свое спелое зерно. А без зерна нет и пиро-

гов, ни масла, ни сыра, ни колбасы, ни обыкно-

венного хлеба – самой главной еды, без которой 

нельзя жить… 

И разве можно простить того, кто свернул с 

дороги на поле, пошел по колосьям, начал давить 

их ногами? Лег или сел на живые колосья, рас-

плющивая зерна хлеба? Из этих зерен выросло бы 

новое поле, а теперь они мертвые. 

Также грустно видеть скошенное поле, на ко-

тором остались одинокие, забытые колоски. 

Но самое скверное, когда бросают кусок хлеба, 

хотя бы и самый маленький. 

В этом куске хлеба соленый пот тракториста, 

бессонные ночи комбайнера. В нем ветреные на 

жгучем морозе дни, когда колхозники выходили 

на снегозадержание, чтобы полям хватило весен-

ней воды… 

И память о проливных дождях, от которых 

чуть не полегли спелые хлеба… бросить хлеб, все 

равно, что оскорбить всех, кто его растил. 

Дети обмениваются впечатлениями от расска-

за. 

- Как мы можем бережно относиться к хлебу? 

(Дети делятся собственным опытом) 

- Итак, какой путь проходит зерно, чтобы по-

пасть к нам на стол? (ответы учащихся) (слайд 18) 

- Посмотрите, короткий ли этот путь? 

- Ребята, легко ли получить хлебобулочные 

изделия?  

- Какой вывод мы должны сделать: как нужно 

относиться к хлебу? (беречь его, уважать труд 

людей, которые его вырастили, не разбрасывать, 

не играть хлебом) 

Физминутка (слайд 19) 

Вот как солнышко встает- 

Выше, выше, выше! 

К ночи солнышко зайдет –  

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам всем 

Радостно живется! 

IV Закрепление изученного 

- Для того, чтобы хлеб всегда был на наших 

столах, мы должны его беречь. Нам должно быть 

стыдно, когда несъеденные кусочки мы просто 

выбрасываем. Так с хлебом поступать нельзя, 

ведь в него вложено столько труда. 

- А теперь давайте послушаем стихотворение 

С. Михалкова, которое подготовили наши ребята. 

(подготовленные ученики рассказывают стихо-

творение)  

1 ученик .НАСТЯ. 

Три паренька по переулку 

Играя будто бы в футбол, 

Туда – сюда гоняли булку 

И забивали ею гол. 

Они её не покупали – 

Нашли за домом во дворе. 

С земли её не поднимали. 

И  вот  она уже в игре… 

2 ученик.ДЕНИС 

Шел мимо незнакомый дядя. 

Остановился и взглянул 

И на ребят почти не глядя 

К той булке руку протянул. 

Потом насупившись сердито, 

Он долго пыль с неё сдувал 

И  вдруг спокойно и открыто 

При всех её поцеловал. 

3 ученик.МИЛАНА 

- Ты кто такой? – спросили дети. 

Забыв на время про футбол. 

- Я пекарь! – человек ответил. 

И с булкой медленно ушёл. 

И это слово пахло хлебом 

И той особой теплотой, 

Которым налиты под небом 

Моря пшеницы золотой.  

- О чем это стихотворение? Что сделали ребя-

та? 

- Правильно ли они поступили? Почему? 

- Верно, к хлебу нужно относиться уважитель-

но и бережно; увидите кусок хлеба на земле, не 

затаптывайте его в грязь, поднимите. Положите 

повыше, чтобы птицы склевали. Помните: хлеб – 
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это труд тракториста, который посеял зерно; хлеб-

это труд комбайнера, который его убирал; хлеб-

это труд пекаря, который его выпекал с большой 

любовью. 

4 ученик РОМА 

А в годы войны помогал он героям 

Дал силу, чтоб выстоять в смертном огне. 

Пусть чистое небо сияет над миром. 

Пускай отражается солнце в глазах. 

Да пусть ещё хлеб вечно будет в почёте 

На ваших и наших семейных столах. 

- В музее истории Санкт-Петербурга хранится 

кусочек заплесневелого хлеба величиной с мизи-

нец. Таков был в зимние месяцы блокады Ленин-

града времен Великой Отечественной войны днев-

ной паек для жителей осажденного фашистскими 

захватчиками города. А людям нужно было рабо-

тать, нужно было выжить вопреки всему…. (слайд 

20) 

Физминутка (По классу развешены фрагменты

-пазлы. Нужно на доске с помощью магнитов вос-

становить картинку с изображением каравая) 

(слайд 21) 

А) Работа с пословицей 

- Ребята, есть такая пословица «Худ обед, ко-

гда хлеба нет». (слайд 22) 

- Как вы ее понимаете? Что значит «худ»? 

(плохой, несытный) 

- Почему обед плохой, если нет хлеба? 

А какие вы еще знаете пословицы о хлебе? 

(хлеб, да вода – мужицкая еда; у голодного 

хлеб на уме; хлеба ни куска, так и в горнице 

тоска; каравай хлеба не свалится с неба; много 

снега– много хлеба.) 

Б) Работа по учебнику (слайд 23) 

- Откройте учебники на с. 31. Рассмотрите ри-

сунок и послушайте текст. 

(чтение текста учителем) 

- Что вы можете сказать о Вове? Действитель-

но ли существует хлебное дерево? (учащиеся вы-

сказывают свои предположения) 

 - Хлебное дерево – это уроженец в Индии, но 

его разводят в тропических странах повсюду. Хо-

тя плоды его считаются безвкусными, индийцы их 

очень любят, а кроме того, они поджаривают и 

съедают многочисленные семена, которые скрыты 

в мякоти плода. (слайд 24) 

- Поработаем в паре. Ваша задача – проанали-

зировать серию рисунков на экране и восстано-

вить правильную последовательность, а затем 

рассказать, как получается хлеб. Люди каких про-

фессий помогают хлебу появиться на нашем сто-

ле? (слайд 25) 

[учащиеся обсуждают рисунки, работая в паре, 

потом представляют свое выступление] 

В) Самостоятельная работа 

- А сейчас самостоятельная работа в рабочей 

тетради на с.7. 

(самостоятельная работа, обсуждение выпол-

нения) 

V Итог урока 

- О чем мы сегодня говорили на уроке? 

- Что запомнилось больше всего? 

- На что обратили особое внимание? 

- О чем бы вы хотели рассказать родителям? 

- Давайте еще раз назовем путь, который про-

делывает хлеб, прежде чем попасть на наш стол 

(вспашка-посев семян- сбор урожая -муком. завод

-пекарня-хлеб)  

(слайд 26) 

У вас на столе колоски двух цветов: возьмите 

тот по цвету, который соответствует вашему 

настроению на уроке. Прикрепите его на лист. 

Какое поле у нас получилось? Жёлтое или золо-

тое? Хлеб нам дорог как золото. 

Мне до земли поклониться хочется 

Хлебу, рожденному нашей страной. 

Труд – его имя, 

Мир – его отчество. 

И для народа он самый родной. 

 

Учитель разрезает каравай и угощает детей. 

Спасибо за урок. Урок окончен. (слайд 27) 
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Барна Т.А. 

Учитель начальных классов выс-

шей категории. Почетный работ-

ник образования г. Лобня. 

 

Родительское собрание "Залог успешной учё-

бы-качественное выполнение домашних заданий" 

4 класс.  

 

Цель: развивать привычку к регулярной само-

стоятельной работе, выполнению домашних зада-

ний различной сложности 

Задачи: 

1. Выяснить, для чего нужны домашние зада-

ния 

2. Рассмотреть функции домашнего задания 

3. Определить главное назначение домашнего 

задания 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

I. Вступление. 

Жила-была Красная Шапочка, такая хорошень-

кая да умненькая, что лучше ее и на свете не бы-

ло. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще 

больше. Раз пошла Красная Шапочка к бабушке. 

Идет она лесом, цветочки собирает, кузнечиков 

слушает, и вдруг вспомнила, а уроки-то не сдела-

ла, а солнце к вечеру клонится… 

Задание для родителей: продолжить сказку, 

составив 1-2 предложения по цепочке. 

II. Вступительное слово классного руководите-

ля 

Учеба в школе, выполнение домашних заданий 

– серьезный труд. Что такое домашнее задание 

известно всем и каждому. Бывает, что третьеклас-

сник занят не меньше взрослого. Несколько поко-

лений школьников домашнее задание называют 

«домашкой». «Домашка»- это то, что мешает бед-

ным детям свободно дышать после окончания 

школьных занятий. Зачем же столько поколений 

учителей настаивают на выполнении домашнего 

задания, и отчего столько поколений несчастных 

школьников с таким же постоянством стараются 

избежать этой «горькой участи»? 

Наша задача – приучить ребенка трудиться 

правильно, не нанося вред здоровью, т. к. учеба – 

это главный труд школьника.  

Домашние задания играют огромную роль в 

развитии самостоятельных учебных умений. Си-

стемная работа ученика дома приводит к тому, 

что процесс учения его не отягощает, он получает 

навыки поиска информации, учиться выполнять 

работу качественно и в срок. 

Одной из главных является функция выравни-

вания знаний и умений ребенка, его навыков в 

том случае, если он долго болел или много пропу-

стил или не усвоил какую-то довольно сложную 

тему. 

Вторая функция домашнего задания – это сти-

мулирование познавательного интереса учащего-

ся, желания знать как можно больше по предмету 

или по теме. В этом случае колоссальную, поло-

жительную роль играют дифференцированные 

домашние задания. 

Третья функция домашнего задания – развитие 

самостоятельности ученика, его усидчивости и 

ответственности за выполняемое учебное задание. 

ΙΙΙ. Главное назначение домашнего задания:     

- воспитание волевых усилий ребенка, ответ-

ственности и самостоятельности;  

- овладение навыками учебного труда, выра-

женное в различных  способах учебной работы;  

-формирование умения добывать необходи-

мую информацию из различных справочников, 

пособий, словарей;  

-формирование исследовательских умений 

ученика (сопоставление, сравнение, предположе-

ние, построение гипотезы и т. д.) 

IV. Анализ выполнения домашних заданий в  

классе. 

V. Советы родителям 

Большую роль в организации учебного труда 

школьника играет режим дня. Специальные ис-

следования, проведенные в начальных классах, 

показали: у тех, кто хорошо учится, есть твердо 

установленное время для приготовления уроков, и 

они его твердо придерживаются. И, напротив, 

среди слабых учеников много таких, у которых 
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нет постоянно отведенного для занятий времени.  

Воспитание привычки к систематической ра-

боте начинается с установления твердого режима 

занятий, без этого не могут быть достигнуты 

успехи в учебе. Режим дня не должен изменяться 

в зависимости от количества уроков, от того, что 

интересный фильм показывается по телевизору 

или в дом пришли гости. Ребенок должен садить-

ся за уроки не только в одно и то же время, но и 

на постоянное рабочее место. 

На столе все должно находиться на своих ме-

стах. Известный специалист по научной организа-

ции труда А.К.Гастев утверждал, что если рабочее 

место находится в полном порядке, то это уже 

половина дела. И рабочее место ученика должно 

быть таким, чтобы одним своим видом оно 

настраивало на работу, вызывало желание занять-

ся учебным трудом. 

Надо так же всегда иметь под рукой стопку 

бумаги, чтобы не было надобности вырывать 

страницы из тетради. Возле стола желательно по-

весить (на расстоянии вытянутой руки) полку с 

учебниками, словарями, справочниками и други-

ми необходимыми книгами. Перед глазами – ка-

лендарь и расписание уроков.  

Не рекомендуется пользоваться тяжелыми 

ручками, так как увеличение ее веса даже на один 

грамм усиливает утомление.  

Если жилищно-материальные условия не поз-

воляют предоставить школьнику отдельный пись-

менный стол и книжную полку, то все равно необ-

ходимо выделить ребёнку какое-нибудь постоян-

ное место, чтобы он мог там держать свои книги и 

тетради.  

Прежде всего, нужно обратить внимание на 

обстановку, в которой ребенок выполняет домаш-

ние задания. Духота и шум снижают скорость и 

эффективность в 3 раза и во столько же ускоряют 

утомляемость. На концентрацию внимания лучше 

всего влияет температура в комнате. Оптимальная 

концентрация достигается при температуре 18-

22о. 

Нередко родители задают такой вопрос, с ка-

кого предмета лучше начинать приготовление 

уроков, с трудного или легкого? Лучше всего 

научить его самостоятельно определять трудности 

выполняемой работы и самому решать, с какого 

предмета стоит начать выполнение домашнего 

задания. Если ученик включается в работу сразу, 

ему целесообразно делать сначала наиболее труд-

ные уроки и переходить к более легким. Если же 

он втягивается медленно, то ему следовало бы 

начать с более легких и лишь постепенно перехо-

дить к трудным.  

Приступать к выполнению домашнего задания 

лучше всего через 1 час или 1,5 часа после возвра-

щения из школы, чтобы успеть отдохнуть от заня-

тий. Если ребенок занят какими–либо другими 

делами (например, посещает кружки, секции), то 

можно садиться и позже. Но в любом случае нель-

зя откладывать это на вечер. 

Продолжительность работы ребенка по приго-

товлению домашних заданий должна быть следу-

ющей: 

- до 1 часа – в первом классе; 

- до 1, 5 часов – во втором; 

- до 2 часов – в третьем и четвертом классе. 

Именно такие нормативы устанавливаются 

Министерством образования.  

Для успешного выполнения задания необхо-

дим четкий ритм занятий. Например, после 25 

минут занятий следует сделать перерыв на 5 – 10 

минут, во время которого следует выполнить не-

сколько физических упражнений.  

У школьника должна быть воспитана привыч-

ка к неукоснительному и систематическому при-

готовлению уроков. Привычка заниматься, и зани-

маться добросовестно, должна стать второй нату-

рой растущего человечка. Как бы ни манила хоро-

шая погода за окном, какая бы интересная переда-

ча ни шла по телевизору, какие бы гости не нагря-

нули, короче говоря, что бы ни случилось, - уроки 

должны быть сделаны всегда, и сделаны хорошо. 

Оправдания неприготовленным урокам нет и не 

может быть - это необходимо дать понять школь-

нику с первых же дней занятий. 

VI. Общие рекомендации к самоподготовке:  

(распечатанные листочки  раздаю родителям) 

 выполнять домашнюю работу нужно начинать 

в точно установленное время; 

 прежде чем начать заниматься, проверь готов-

ность рабочего места; 
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 приступая к работе, сосредоточься, подумай, с 

чего начнешь; 

 старайся все затруднения разрешить самостоя-

тельно; 

 о задании узнай в дневнике или по закладкам в 

учебнике; 

 забыл правило, постарайся вспомнить, проверь 

себя по учебнику; 

 начинай самоподготовку в определенном по-

рядке, например: русский язык, математика, 

чтение. 

Письменные задания: 

 внимательно прочитай задание; 

 повтори по учебнику, выучи определения, пра-

вила, связанные с выполнением данной рабо-

ты; 

 после выполнения письменного задания вни-

мательно проверь написанное; 

 ошибки исправляй аккуратно, в соответствии с 

рекомендациями учителя. 

Устные задания: 

 посмотри, что задано, подумай, с чего начи-

нать выполнять задание; 

 прочитай задание по учебнику; 

 выдели основные части, главные мысли тек-

ста; 

 прочитай задание вторично, 

 составь план прочитанного; 

 расскажи по плану; 

 повтори рассказ; 

 следи за интонацией, темпом речи; 

 не спеши, говори ясно, четко, 

К решению задач: 

 прочитай внимательно задание, если не понял 

содержания, прочитай еще раз, подумай; 

 повтори условия задачи и ее вопросы; 

 подумай, что известно из условия задачи, а что 

надо найти; 

 подумай, что нужно узнать сначала, что потом, 

чтобы ответить на вопрос задачи; 

 подумай, по какому плану будешь решать за-

дачу; решай задачу; 

 проверь ход решения, ответ. 

К выполнению заданий по русскому языку: 

 внимательно прочитай задание; 

 подумай, какими правилами можно воспользо-

ваться при его выполнении; 

 если не уверен, знаешь ли ты правило точно, 

найди его в учебнике и еще раз повтори; 

 выполняя задание, сверяйся с правилами; 

 проверь работу; 

 если обнаружил ошибку, аккуратно исправь ее. 

К выполнению заданий по чтению: 

 прочитай текст; 

 если встретишь непонятные слова, выясни их 

смысл (у старших, в словаре); 

 если в чтении текста были затруднения, прочи-

тай его еще раз; 

 прочитай весь текст, подумай над его содержа-

нием, перескажи его. 

Правила списывания: 

 прочитай предложение, прочитай каждое сло-

во по слогам так, как оно пишется; 

 списывай, диктуя себе по слогам; 

 проверь списанное: читай слово в тетради и 

это же слово в книге. 

 

Тест для родителей: (отметьте те фразы, ко-

торыми вы часто пользуетесь в семье) 

Сколько раз тебе повторять? 2 

Посоветуй мне, пожалуйста.  1 

Не знаю, что бы я без тебя делал (а). 1 

И в кого ты такой (ая) уродился(лась)! 2 

Какие у тебя замечательные друзья! 1 

На кого ты похож(а)! 2 

Вот я в твоё время!... 2 

Ты нам опора и помощник! 1 

Ну что за друзья у тебя! 2 

О чём ты только думаешь! 2 

Какая ты у меня умница! 1 

А ты как считаешь, сынок(доченька)? 1 

У всех дети как дети, а ты? 2 

Какой (ая) ты у меня сообразительный(ая)! 1 

7 – 8 баллов.   Живёте душа в душу. Ребёнок 

любит и уважает вас. 

9 – 10 баллов.   Вы непоследовательны в об-

щении. Ребёнок вас уважает, но не всегда откро-

венен. 

11 – 12 баллов.   Необходимо быть к ребёнку 

повнимательнее. Авторитет не заменяет любви. 

13 -14 баллов.   Идёте по неровному пути. Су-
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ществует недоверие между вами и ребёнком. Уде-

ляйте ему больше времени, уважайте его, прислу-

шивайтесь к его мнению. 

Метод ключевых слов  

Этот метод может помочь ребенку при изуче-

нии большого по объему текста. 

1. Ключевыми словами называются самые 

важные слова в абзаце. Когда вспоминаешь клю-

чевые слова - сразу вспоминаешь, о чем сказано в 

нуж-ной части текста.  

2. При чтении абзаца выбирается одно или два 

ключевых (самых важных) слова. После этого 

выбранные слова записываются в нужной после-

дователь-ности и к каждому слову ставится во-

прос, который связывает его с соответст-вующей 

частью текста. Затем два ключевых слова надо 

соединить при помощи вопросов. В результате 

получается цепочка. Ее нужно записать и вы-

учить. Пересказывая заданный текст, опираются 

именно на эту цепочку.  

Метод «5П»  

Этот метод был разработан американскими 

психологами. По их мне-нию, метод «5 П» позво-

ляет сосредоточиться на самом основном в изучае

-мом тексте и помогает лучше его запомнить. 

Данный метод рекомендуется использовать при 

подготовке устных заданий.  

1П - просмотри текст (бегло);  

2П - придумай к нему вопросы;  

ЗП - пометь карандашом самые важные места;  

4П - перескажи текст (используя ключевые 

слова);  

5П - просмотри текст повторно.  

 

В заключении хочется добавить, любите своих 

детей! Потребность в любви, в принадлежности 

другому – это одна из самых главных человече-

ских потребностей. Это значит, что человеку важ-

но чувствовать, что он кому-то нужен. 

Памятка контроля по выполнению домаш-

них заданий 

Уважаемые родители! Контролируя выполне-

ние домашних заданий, проявляйте терпимость и 

уважение к личности своего ребенка: 

Не сравнивайте его умения с умениями других 

детей. 

Не кричите, лучше определите причину отсут-

ствия у ребенка умения выполнять заданное 

упражнение. 

Создайте условия для успешного выполнения 

ребенком домашнего задания. 

Не пытайтесь выполнить за своего сына или 

дочь домашнее задание, это сослужит им плохую 

службу. 

Поощряйте упорство и проявление характера в 

достижении цели. 

Требуйте от своего ребенка внимательного 

прочтения инструкций по выполнению учебных 

заданий, формулировки вопросов. 

Учите его детальному изучению содержания 

материалов учебника, справочных материалов, 

правил и инструкций. 

Развивайте его внимание и внимательность 

при выполнении домашнего задания. 

Хвалите ребенка за своевременно и качествен-

но выполненное домашнее задание. 

Демонстрируйте его достижения перед други-

ми членами семьи, братьями и сестрами. 

Для того, чтобы облегчить своему ребенку 

выполнение домашнего задания, покупайте ему 

энциклопедии, словари и справочные пособия по 

различным предметам, справочники на информа-

ционных носителях. 

Формируйте привычку доводить начатое дело 

до конца, даже если придется чем-то жертвовать. 

Покупайте своему ребенку логические игры, 

способствующие формированию усидчивости, 

терпения и ответственности. 

Не отмахивайтесь от вопросов ребенка. Этим 

вы усугубляете проблемы, связанные с подготов-

кой домашних заданий. 



 

на обложке: 'A Sunny Patch' ©Karen Margulis http://kemstudios.blogspot.ru/ 
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