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Урок по математике в 6 классе по теме «Математическая формула здоровья» 

 

Абакумова Светлана Дмитриевна 

Учитель математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 38» 

г. Курск 

 

Цель урока: привитие интереса обучающихся к здоровому образу жизни посред-

ством решения математических задач 

Задачи: 

Образовательные: повторить сложение и вычитание рациональных чисел, а также 

решение текстовых задач на дроби и проценты. 

Развивающие: развивать познавательный интерес к математике за счет решения за-

дач, содержащих жизненно необходимые знания 

Воспитательные: воспитывать у обучающихся бережное отношение к своему здо-

ровью и формирование культуры здорового образа жизни.  

Планируемые результат деятельности обучающихся:  
личностные: способность к рассуждению, решению поставленных задач; 

метапредметные: умение проводить несложные рассуждения; анализировать, 

обобщать, делать выводы; действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

предметные: применять и понимать смысл понятия модуля числа; выполнять вы-

числения с рациональными числами; уметь находить часть от целого и процент от чис-

ла.  

Методы обучения: информационно-репродуктивный, частично-поисковый, фрон-

тальная беседа, индивидуальная и групповая работа, работа по алгоритму.  

Оборудование: УМК авт.  Е. А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. 

«Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс», презентация. 

Ход урока 

I. Орг. момент 

Добрый день. Садитесь. 

Ещё в древности одним из важнейших достоинств человека считали владения мате-

матическими знаниями. 

В наше время математика проникла во все отрасли и математические знания необ-

ходимы в любой профессии. 

Но сегодня на уроке мы будем говорить не только о математике.  О чём ещё пойдет 

речь на нашем необычном уроке, вы узнаете, послушав притчу: (Слайд 1) 

«Однажды Сократа спросили: «Что является для человека наиболее ценным и важ-

ным в жизни – богатство или слава?» Великий мудрец ответил: «Ни богатство, ни слава 

не делают ещё человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля!» 

Итак, что подразумевал мудрец, сказав эти слова? 
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            (Ответы детей) 

Ребята, как вы думаете, какая тема сегодняшнего урока!  (Математика и здоровье) 

Вы правы и цель нашего урока – вывести формулу здоровья через решение задач. 

(Слайд 2) 

Открываем тетради, пишем число, классная работа и тему урока «Математическая 

формула здоровья» 

Девизом нашего урока послужат слова: 

Я умею думать, 

Я умею рассуждать, 

Что полезно для здоровья, то и буду выбирать. 

II. Активизация знаний 

Человеческое тело можно сравнить с огромным зданием, состоящим из миллиардов 

«кирпичиков» - клеток. Клетки образуют ткани. Ткани объединяются в органы. Сла-

женная работа всех органов – счастье для человека. 

И мы сейчас проверим как у нас работает один из главных органов – сердце.  

На вопросы отвечаем «да» или «нет», в виде кардиограммы. 

                       «да»                               «нет»    (Слайд 3) 

Вариант 1 

1. Если температура изменилась на минус три градуса, значит, она понизилась на 

три градуса. 

2. Нуль – не является целым числом 

3. Верно ли, что: " − " ∙ " − " ∙ " + " ∙ " − " ∙ " + " = " − "   
4. Модуль любого числа – есть число отрицательное 

5. Верно ли, что −3 + 5 − 12 = 10 

6. Сумма двух отрицательных чисел меньше каждого из слагаемых 

7. Сумма двух противоположных чисел равна нулю 

Вариант 2 

1. Любое целое число является рациональным. 

2. Верно ли, что: |−3| = −(−3) 
3. Верно ли, что: " + " ∙ " + " ∙ " − " ∙ " − " ∙ " + " ∙ " − " ∙ " − " = " − " 
4.  Разность двух отрицательных чисел может быть положительной 

5. Чтобы сложить два числа с разными знаками, нужно сложить их модули, верно 

это. 

6. Верно ли, что −(−(−(−10))) < 0 

7. Произведение двух отрицательных чисел — положительное число. 

Взяли карандаши и проверили себя по образцу. (Слайд 4)  

Ответы:  

Вариант 1:                                                        

 

Вариант 2:  
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По критериям оценим работу: 

на «5» - выполнено все задания 

на «4» - выполнено 5 или 6 заданий 

на «3» - выполнено 3 или 4 задания 

на «2» - выполнено менее 3 заданий  

Ребята вернемся к цели нашего урока. Прежде чем мы займемся выводом формулы 

здоровья, давайте уточним, что, же такое здоровье. Долгое время считалось, что здоро-

вье – это отсутствие болезни. 

Вы согласны с этим?  (ответы детей) 

Работа со словарем 

Давайте обратимся к толковому словарю и выясним значение слова «здоровье»      

(работа со словарем) 

Здоровье – это главная ценность в жизни, и от того как вы к нему относитесь зави-

сит ваша дальнейшая жизнь. Оно зависит от целого комплекса определенных факторов. 

Каких? (ответы детей) 

Верно факторов, влияющих на здоровье человека много. Одним из них является ре-

жим дня. 

 Практическая часть  

Решим задачу, которая поможет составить примерный режим дня. (работаем на ли-

стах) (Слайды 5 – 6) 

Занятия в школе 25 % от суток   

Сон в 1,5 раза больше, чем занятия в школе   

Прогулка – 
1

16
 суток   

Подготовка уроков – 
5

12
  от занятий в школе   

Досуг – 1,8 от подготовки уроков 

Просмотр телевизора 
1

6
  досуга   

Следующий фактор, влияющий на здоровье человека зашифрован следующем зада-

нии. (Слайд 7) 

1) -3,8 – 5,7 = …      

2) -8,4 + 3,7 =  

3) −
2

9
+

5

6
=  

4) −2
5

7
− 1

3

14
= 

5) 7,5 + (-1,25) =  

6) 10 + |(−5) − 2| + 3 =  

7) (
6

35
−

4

7
) − (−1,8 − 4,3) − 5,7 = 

Ключ: (Слайд 8) 
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- 

9,5 
−𝟑

𝟏𝟑

𝟏𝟒
 

0 - 

4,7 

6,2

5 

2

0 

𝟏𝟏

𝟏𝟖
 

П А Е И Н И Т 

Пища – топливо, без которого организм не может функционировать. 

Решая   задачу выясним как вы заботитесь о своем здоровье. (Слайд 9) 

Задача. В вашем классе 32 % от 25 учащихся питаются в школьной столовой, т. е. 

получают горячее питание, которое необходимо организму. Сколько человек в вашем 

классе заботятся о своем здоровье? 

Решение: 25 * 0,32 = 8 учеников. 

А сейчас немного отдохнём. Лучший отдых — это смена вида деятельности. Так, 

что немного подвигаемся. 

Физминутка. 

Мы старались, мы учились 

И немного утомились. 

Сделать мы теперь должны 

Упражненье для спины. 

(вращением корпусом вправо и влево) 

Мы на плечи руки ставим, 

Начинаем их вращать. 

Так осанку мы исправим.  

Раз-два-три-четыре-пять! 

(руки к плечам, вращение плечами вперед и назад) 

А теперь мы с тобой 

Повращаем головой 

Оборот и оборот, 

А потом наоборот. 

(вращение головой в стороны) 

Встанем, дети, на носочки, 

Ручки тянем в потолок. 

(потягивания – руки вверх) 

На зарядке ставим точку, 

Продолжаем наш урок. 

(дети садятся за парты) 

Для растущего детского организма необходим кальций – это как кирпич для строя-

щегося дома. Кальций составляет основу костной ткани и зубов и придает им необхо-

димую прочность. Он поступает в организм из потребляемых продуктов питания. 

Так как питание должно быть сбалансированным, покупая продукты мы должны 

уметь оценивать содержание питательных веществ в них. 

Задача. Суточная норма потребления кальция человеком составляет около 1000 – 

1500 мг. Рассчитай, сколько надо взять пачек нежирного творога по 200 г и сколько па-
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чек плавленых сырков по 100 г, чтобы обеспечить этими продуктами нижний порог 

нормы потребления кальция, то есть ровно 1000 мг. 

Содержание кальция в продуктах питания 

Наименова-

ние продукта 

Кальций в  

100 г продукта, 

мг 

Кальций в пач-

ке, мг 

Творог жир-

ный 

120  

Творог не-

жирный 

150   

Сыр плавле-

ный 

400   

 

Ответ: 2 пачки нежирного творога и 1 пачка плавленого сыра. 

 Кроме кальция нашему организму нужны и другие вещества.  

Разгадав ребус вы узнаете, что это за вещества. (Слайд 10) 

 
Ответы детей (витамины) 

Верно витамины. Они оказывают сильное влияние на рост, развитие и обмен ве-

ществ.  Для нормальной жизни человеку нужно около 20 витаминов.  Сейчас послуша-

ем сообщение. А пока нам ребята будут рассказывать о витаминах двое будут выпол-

нять задание у доски. 

Минипроект: о роли витаминов. 

     Задача: Доктор Витамин зашифровал рисунок: А(3;6), С(-2;-3), D(3;-3) и В(-2;6). 

Секрет заключается в следующем: надо построить в координатной плоскости точки, за-

тем соединить их в той последовательности, в какой буквы идут в латинском алфавите. 
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Что зашифровано? (Ответ: буква С) 

Как это связано с нашим урокам? (Ответ: витамин С) 

 В лимонах велико содержание аскорбиновой кислоты (витамина С). Цитрусовый 

плод издавна называется «яблоком бессмертия» или «золотым яблоком», так как он об-

ладает противомикробным, заживляющим, противовоспалительным и общеукрепляю-

щим эффектом. 

Курение плохо влияет на усвояемость организмом этого витамина, потому как ни-

котин способен его разрушать.  

Рассмотрим задачу. 

Задача: Одна сигарета разрушает 25мг витамина С, дневная норма приема витамина 

С 500мг. Сколько витамина ворует у себя тот, кто выкуривает 14 сигарет в день? 

Сколько витамина С у него останется? (Слайд 11) 

Решение: 1) 14 * 25 = 350 (мг) – разрушается  

                 2) 500 – 350 = 150 (мг) – останется 

Ответ: 350мг, 150 мг. 

 Учёные доказали, что человеку свойственно быть здоровым, и он должен жить 150–

200 лет. Как этого можно добиться.  

Ответы детей (режим дня, спорт, рациональное питание, отказ от вредных при-

вычек и т. д.) 

Когда человек чувствует себя здоровым, физически крепким, то многие психологи-

ческие проблемы преодолеваются гораздо легче. Возникает чувство уверенности в себе, 

а это очень важно в наше время. Ни государство, ни медицина не смогут сделать чело-

века здоровым, если он сам не позаботиться о своем здоровье. Забота о своем организме 

– это забота о благополучии сегодня и успехе завтра. 

Вам представлены отрицательные качества, которые ухудшают здоровье, а вы под-

берите для них противоположные – положительные, которые сохраняют и укрепляют 

здоровье. (Слайд 12) 

 

Дополнительная задача: 
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Некоторые фирмы за одну и ту же работу курильщикам устанавливают заработную 

плату на 15 % ниже, чем некурящим. Средняя заработная плата – 24 000 рублей в ме-

сяц. Какова средняя заработная плата курящего человека? 

 

Решение: 1) 24 000 *0,15 = 3600 (р) – на 15 % 

                  2) 24 000 – 3600 = 20 400 (р) – зарплата курящего сотрудника 

     Ответ: 20 400 рублей 

Итог урока 

Итак, давайте подведем итоги нашей работы и составим математическую формулу 

здоровья. 

З – здоровье 

Р – режим дня 

П – питание 

С – спорт 

В – вредные привычки 

З = Р + П + С – В (Слайд 13,14) 

- Смогли ли мы сегодня с помощью математических задач построить модель здоро-

вого образа жизни и ответить на вопрос «В чем заключается физическое здоровье?» 

- Какие понятия и правила математики нам помогли доказать необходимость вести 

ЗОЖ? 

-  продолжите следующие высказывания (Слайд 23) 

 Домашнее задание и выставление оценок  

Задача 1. Чтобы быть здоровым, человек должен каждый день употреблять 3 г бел-

ков на каждые 4 кг своего веса. Вычислите количество белков, необходимо для вашего 

веса. 

 Задача 2. В течение дня ученик получает некоторое количество различных витами-

нов. За завтраком он получил 0,2 всех витаминов, за обедом -0,7 остатка, за ужином 30 

мг витаминов. Какова норма витаминов, полученных учеников в день? 

Урок хочу закончить следующими словами: 

Желаю вам цвести, расти,  

Копить, крепить здоровье, 

Оно для дальнего пути –  

Главнейшее условье. 

Спасибо за урок. Здоровья вам и успехов во всём. 
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Сущность и задачи методической работы в ДОО. Организация работы 

методического кабинета детского сада. 

 

Асылбекова Аягоз Жайсановна  

Методист 

ГККП «Ясли- сад «Солнышко» 

Акмолинской область,  

Буландынский район, 

город Макинск 

   

Современная дошкольная образовательная организация в соответствии с Федераль-

ными государственными требованиями к условиям реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования должна обеспечить высокое его каче-

ство, доступность, открытость, привлекательность для детей, родителей и всего обще-

ства.   

В свою очередь, качество деятельности детского сада, как пишет Белая К.Ю., зави-

сит от качества работы воспитателей, от созданных руководителем условий для творче-

ского поиска ими новых норм и методов работы с детьми, от объективной оценки ре-

зультатов деятельности каждого сотрудника. 

Таким  образом,  ключевой  фигурой  организованного  образовательного  простран-

ства детского  сада  является  педагог, обладающий  основными  компетенциями  в  ор-

ганизации мероприятий,  направленных  на  укрепление  здоровья  детей  и  их  физиче-

ское  развитие; организации  различных  видов  деятельности  и  общения  дошкольни-

ков;  организации непосредственно образовательной деятельности; осуществлении вза-

имодействия с родителями воспитанников  и  работниками  образовательного  учрежде-

ния;  методическом  обеспечении воспитательно-образовательного  процесса,  владении  

современными  педагогическими,  в  том числе, информационно-коммуникационными 

технологиями.  

В связи с этим становится очевидным, что непрерывное профессиональное развитие 

педагогов дошкольного образования является объективно необходимым.  Во многом 

оно обеспечивается деятельностью методических служб разных уровней и, в первую 

очередь, уровня самой образовательной организации.  

Методическую работу    детского сада следует считать одним из важнейших аспек-

тов управления и рассматривать как деятельность, направленную на обеспечение каче-

ства образовательного процесса в дошкольных образовательных организаци-

ях. Построенная в логике компетентностного и персонифицированного подходов, она 

способствует развитию качеств личности педагога, необходимых ему для успешного 

самообразования и творческой самореализации.  

Изучению актуальных вопросов организации методической работы в детском саду 

посвящены исследования многих современных авторов: Атемаскиной Ю.В. и Богосло-

вец Л.Г., Белой К.Ю., Виноградовой Н.А., Волобуевой. Л.М., ДубровойВ.П. и Милаше-

вич Е.П., ЕлжовойН.В., Казаковой И.Н., Майер А.А., Пеньковой Л. А. Фалюшиной Л.И. 
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и других.  

Сущность понятия «Методическая работа» рассматривается многими теоретиками и 

практиками дошкольного образования.  

По определению А.  И.  Васильевой, методическая работа в детском саду   

- комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется практическое обу-

чение воспитателей методам и приёмам работы с детьми. 

Л. И. Фалюшина рассматривает методическую работу как функцию управления ка-

чеством воспитательно-образовательной работы в педагогических системах, которая за-

ключается в двустороннем процессе обучения и учения её объекта, направленных на 

качественную педагогическую деятельность по разностороннему развитию детей.  

По мнению Л.М. Волобуевой, методическая работа – это часть целостной системы 

непрерывного образования воспитателей, направленная на углубление, актуализацию 

знаний, умений,  навыков  педагогов,  основанных  на  достижениях  науки  и  передо-

вого  опыта, способствующих  повышению  профессионального  мастерства  каждого  

педагога,  на формирование  коллектива  единомышленников,  развитие  творческого  

потенциала  всех педагогов, необходимого для качественной воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

К. Ю. Белая даёт следующее определение: методическая деятельность–целостная, 

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта система взаи-

мосвязанных мер, направленных на повышение профессионального мастерства каждого 

педагога, развитие творческого потенциала коллектива, повышение качества и эффек-

тивности педагогического процесса. 

Таким образом, все исследователи делают акцент на том, что методическая рабо-

та(деятельность)-это основной путь повышения мастерства и профессиональной компет

ентности педагогов. 

Методическая работа в дошкольной образовательной организации сегодня является 

важнейшей составляющей в системе непрерывного образования педагогов. Она направ-

лена на решение конкретных задач детского сада, сформулированных в программе раз-

вития и годовом плане. 

Главная задача методической работы-оказание конкретной практической помощи 

воспитателям в совершенствовании технологий, форм, методов работы с детьми.  Исхо-

дя из этого можно выделить следующие критерии оценки качества методической рабо-

ты в ДОО: 

-выполнение или превышение требований ФГОС в развитии детей; 

-рост мастерства и профессиональной компетентности педагогов; 

-улучшение психологического климата в коллективе, повышение творческого по-

тенциала педагогов, развитие передового педагогического опыта. 

Высокоэффективная методическая служба дошкольной образовательной организа-

ции сегодня    находится в постоянном поиске актуального содержания, результативных 

форм и методов методической работы, дающих наибольший импульс творчеству педа-

гогов. Однако анализ современной педагогической практики показывает разный уро-

вень работы как детских садов в целом, так и отдельных педагогов. Одна из причин со-
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здавшейся ситуации кроется в том, что в каждой дошкольной организации складывает-

ся своя система работы с педагогическими кадрами.  Её характер зависит от степени 

сплочённости    коллектива, его творческой направленности, традиций, профессиональ-

ной зрелости    каждого сотрудника и, вместе с тем, от стремления руководителей стро-

ить педагогический процесс и методическую работу с кадрами нетрадиционно.  

Важнейшими принципами организации методической работы являются системный 

и ситуационный подходы к её построению. Так, разовые открытые просмотры или кон-

сультации, подготовленные методистом без учёта действительных интересов педагогов, 

не решают абсолютно никаких серьёзных психолого-педагогических задач. Планируя 

содержание методической работы, методист должен изучить мотивационно-

ценностную составляющую каждого педагога, уровень его профессиональной компе-

тентности, чтобы выбрать технологии методической поддержки индивидуального обра-

зовательного маршрута каждого воспитателя и специалиста.  

С целью определения актуального для педагогического коллектива содержания ме-

тодической работы Казакова И.Н.  рекомендует использовать данные самооценки вос-

питателями своих профессиональных компетенций в области организации игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательной, художественной деятельности детей; 

в области обеспечения безопасности их жизнедеятельности, создания благоприятного 

психолого-педагогического климата в группе, организации взаимодействия с семьями 

воспитанников, планирования и так далее. 

Основное содержание методической работы можно представить следующим ком-

плексом направлений: 

1.Общекультурная подготовка педагогов (направлена на повышение речевой куль-

туры педагогов, компетенций в области искусства и так далее); 

2.Дидактическая подготовка педагогов (воспитатели и специалисты должны знать 

ведущие   дидактические   концепции   развивающего   обучения, личностно- 

ориентированного и другие); 

3.Социально-психологическая подготовка педагогов (направлена на формирование 

коммуникативных компетенций, педагогической эмпатии, рефлексии и пр.); 

4.Повышение компетентности    педагогов в области культуры здоровья и  

безопасности жизнедеятельности, физического воспитания детей; 

5.Этическая и правовая подготовка педагогов, прежде всего, в области соблюдения 

и защиты прав детей дошкольного возраста; 

6.Воспитательная подготовка педагогов; 

7.Управленческая подготовка педагогов (в управленческой иерархии детского сада 

воспитатель занимает очень важное место, так как управляет коллективом группы детей 

и их родителей); 

8.Технологическая подготовка (направлена на формирование практических компе-

тенций   в   организации   разных   видов   детской   деятельности   и взаимодействия с 

родителями); 

9.Техническая подготовка педагогов (направлена на формирование практических 

компетенций в разных видах детской деятельности). 
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1.2. Содержание и принципы построения методической работы в ДОО 

Главным принципом построения методической работы является системный подход 

к её построению. Методическая работа в ДОО строится по структуре: 

-прогнозирование; 

-программирование; 

-планирование; 

-организация; 

-регулирование; 

-контроль; 

-стимулирование; 

-коррекция; 

-анализ. 

Деятельностный подход к построению методической работы в ДОО позволяет вы-

делить другую структуру:  

-мотивы 

-цель  

-содержание  

–формы  

–методы  

–результаты. 

Результатом   методической   работы   в   ДОО   должно   явиться   становление  

высокоорганизованной, высокоэффективной системы педагогической деятельности, 

когда каждый педагог владеет умением осуществлять проблемный анализ и на основе 

его данных моделировать, планировать свою деятельность, получать намеченные ре-

зультаты. 

Организация работы методического кабинета детского сада 

Центром методической деятельности в ДОО является методический кабинет.  

Назначение методического кабинета детского сада многофункционально. Это долж-

на быть творческая мастерская, где воспитатель может получить конкретную практиче-

скую помощь в организации работы с детьми.  Это должен быть центр сбора педагоги-

ческой информации (документы, методическая литература, передовой опыт и т. д.), но 

не склад! 

Чтобы методический кабинет действительно выполнял свои функции, следует об-

суждать с воспитателями:  

-для чего нужен методический кабинет? 

-что в нём следует изменить и почему? 

-какими материалами следует пополнить методкабинет в первую очередь? и т.д. 

В методкабинете ДОО должна быть сосредоточена информация о дошкольной обра-

зовательной организации, авторских разработках. Должен быть представлен план раз-

вития ДОО, годовой план, материалы педсоветов, тематические выставки (материал ко-

торых должен систематически обновляться), новые психолого-педагогические разра-

ботки, нормативно-правовые акты и методические разработки, дидактические материа-
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лы. 

Основная методическая документация методкабинета детского сада: 

1.Годовой план ДОО (с разделом «методическая работа»); 

2.Тетрадь протоколов заседаний Совета педагогов; 

3.Личный план методиста для работы с кадрами на месяц (в любой, удобной форме, 

в том числе, в виде циклограммы); 

4.Журнал поступлений и учёта литературы, пособий (может быть и картотека); 

5.Документация о состоянии педагогической работы (тетрадь или отдельные листы-

схемы посещения групп, где фиксируются наблюдения, итоги тематического контроля, 

итоги диагностики уровня развития детей и т.д.); 

6.Журнал учёта использования воспитателями пособий, литературы, методических 

разработок и пр.; 

7.Тетрадь «Формы методической работы с кадрами в детском саду» (кратко: тема, 

дата и план проведения того или иного мероприятия; ФИО ответственного).  Вся тет-

радь делится на разделы по формам методической работы. Здесь фиксируются и крат-

кие обсуждения открытых просмотров, а конспекты прилагаются. У каждого руководи-

теля должна быть своя, удобная система записей и оформления результатов. 

Требования к организации работы методкабинета 

Чтобы методический кабинет отвечал современным требованиям и запросам воспи-

тателей, следует учитывать, что: 

1).  Важным условием высокой результативности учебно-воспитательного процесса 

является постоянное и своевременное информирование педагогов о новых разработках 

в психолого-педагогической науке и практике, о нормативно-правовом и методическом 

обеспечении системы дошкольного образования.  Здесь же может быть сосредоточена 

информация о своём учреждении, авторских разработках, представлена программа раз-

вития ДОО. 

2).  Методкабинет должен быть доступен каждому воспитателю, иметь удобный 

график проведения совещаний, семинаров, консультаций и т.д. 

3).  Все педагоги детского сада должны постоянно работать и над пополнением ме-

тодического   кабинета   пособиями, методическими   разработками, педагогическими 

инновациями и так далее.  В этом случае они больше всего будут заботиться о сохран-

ности обеспечения методкабинета, лучше будут ориентироваться в его содержании и 

использовать в образовательной работе с детьми. 

4).  Всё оформление должно быть выполнено в едином стиле, располагать к беседе, 

творчеству. 

5).  Опыт, представленный в кабинете, должен мотивировать педагогов на творче-

ство, совершенствование профмастерства, компетенций. 
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«Коллективное творчество и взаимодействие учащихся факультативных занятий 

музыкальной направленности как фактор развития функциональной грамотности 

современного школьника» 

Белинская Елена Владимировна 

Заместитель директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 157 г. Минска  

имени Алексея Семёновича Бурдейного» 

Беларусь, г. Минск 

«Функционально грамотный человек – это тот, кото-

рый способен постоянно использовать постоянно при-

обретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 

для решения широкого диапазона жизненных задач во 

всех сферах человеческой деятельности» 

Г.С. Ковалева  
 

Международные исследования PISA (Международная программа по оценке образо-

вательных достижений учащихся) оказали в последние годы наибольшее влияние на 

развитие образования в мире, в том числе и в Беларуси. Сейчас в сфере образования 

функциональная грамотность становится одной из главных тем для обсуждения на всех 

уровнях.  

Центральным понятием в международной программе PISA выступает «грамот-

ность», которая в широком смысле определяется еще и как функциональная грамот-

ность. Многие страны вводят новые образовательные стандарты для детей с учетом тех 

вызовов, которые им придется решать в будущем. Современный мир стал гораздо 

сложнее, чем был двадцать, а тем более тридцать лет назад. Эти сложности требуют 

особого подхода в педагогике: это связано с появлением новых технологий, новых про-

фессий, сфер экономики и с социально-психологическими изменениями самого челове-

ка. Окружающий мир больше не аналогово-текстологический, ему на смену пришел ви-

зуально-цифровой – и это требует расширения и переосмысления понятия «функцио-

нальная грамотность».  

Функциональная грамотность показывает, насколько обучающийся может исполь-

зовать полученные знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. Она 

фиксирует минимально необходимый уровень готовности личности для осуществления 

ее жизнедеятельности в конкретной культурной среде. Важно отметить, что становле-

ние функциональной грамотности происходит в образовательном процессе, который 

построен в методологии компетентностного подхода 

На развитие функциональной грамотности учащихся влияют следующие фак-

торы: 

1) содержание образования (образовательные стандарты, учебные программы); 

2) формы и методы обучения; 

3) система диагностики и оценки учебных достижений; 



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

16 
 

 

4) программы внешкольного, дополнительного образования; 

5) наличие дружелюбной образовательной среды, основанной на принципах 

партнерства со всеми заинтересованными сторонами; 

6) активная роль родителей в процессе обучения и воспитания детей. 

Как показывает практика, достаточно эффективными для развития функциональной 

грамотности у учащихся является работа в группах, парах, ролевые, деловые игры. 

Коллективная работа имеет, безусловно, преимущества: активно формируются рече-

вые навыки, возникает ситуация коллективного взаимодействия. 

Проблема современного образования состоит в том, что учителя продолжают давать 

знания в привычном формате, и все коммуникационные навыки, дефицит познаватель-

ной деятельности дети вынуждены формировать и восполнять во внеурочное время. 

Поэтому важно научить их руководить и работать в команде. Учитель должен высту-

пать не как «говорящая голова», а как модератор и консультант при выполнении 

школьниками тех или иных задач. 

Глобальные изменения, которые происходят во всех сферах нашей жизни, проявля-

ются и в сфере образования. Прежде всего, это связано с ускорением всех социокуль-

турных перемен. Наблюдается очевидное несоответствие между развитием образования 

и общим уровнем культурного и технического окружения. Нарушилась веками сло-

жившаяся система передачи опыта и традиций. Стремительно сокращаются сроки внед-

рения в практику новейших достижений науки и техники, зачастую полученные про-

фессиональные навыки становятся невостребованными.  

Необходимый поворот от фрагментарного к целостному восприятию мира в широ-

ком культурном контексте основан на взаимодействии двух парадигм: во-первых, это 

холисткий подход к миру как к целостной системе; во-вторых, это гуманистический 

подход к человеку, живущему в мире. Поэтому мышление современного школьника се-

годня следует направлять в сторону:  

— внутренней альтернативности принимаемых решений и понимания не только 

ближайших, но и отдаленных последствий принимаемых решений, особенно глобаль-

ного характера; 

— процессов информатизации и цифровизации всех сфер жизни, с одной стороны, и 

необходимости осмысления целостной, системной картины мира, с другой стороны; 

— необходимости привлекать к сотрудничеству при выработке решений различных 

специалистов (как гуманитарного, так и естественно-научного профиля); 

— уникальности культур, взглядов и обычаев, свойственных разным нациям, и 

принципа ненасилия в отношении других людей, без которого нельзя наладить эффек-

тивное сотрудничество в решении глобальных проблем, особенно международного ха-

рактера. 

С позиций компетентностного подхода перечисленные характеристики отражаются 

в компетентности мышления, компетентности взаимодействия с другими, компетентно-

сти взаимодействия с собой. В связи с этим современные ученые говорят сегодня об 

универсальных компетентностях и новой функциональной грамотности, которая 

включает в себя:  
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Компетентность мышления: 

- понимание, анализ и интерпретация задачи, поиск и выделение закономерностей в 

массиве фактов; идентификация неявно заданных качеств предметов и явлений, скры-

тых ресурсов для решения задачи; выстраивание причинно-следственных цепочек, в 

том числе разветвленных с необходимой степенью детализации; применение формаль-

ной логики в условиях недостаточного знания; 

Академическая и функциональная грамотность: общее и различное, выделение 

главного, противоречий, аналогий, построение классификаций; 

- выбор и применение вариантов для решения комплексных задач, в том числе от-

крытых (имеющих более одного решения); 

- креативное мышление, изобретательность (продуктивное действие в ситуациях но-

визны и неопределенности, при недостатке информации; создание собственного про-

дукта, обладающего субъективной или объективной новизной и оригинальностью); 

- системное мышление, понимание и интерпретация эстетики закономерностей и 

степени универсальности их применения; симуляционное моделирование комплексных 

процессов и явлений (выбор и учет значимых факторов, принятие решений в изменчи-

вой среде, в том числе организованной сетевым образом; управление рисками, компен-

сация провалов и сохранение устойчивости системы; модульные многозадачные реше-

ния; выбор баланса между скоростью при выполнении известного алгоритма и адаптив-

ностью к изменившимся условиям). 

Компетентность взаимодействия с другими: 

- кооперативность, способность к сотрудничеству, совместной работе (сooperation / 

collaboration), в том числе в роли лидера и в роли участника команды, ответственность 

и ее распределение, координация действий внутри 

команды; 

- способность договариваться (убеждать, аргументировать свою позицию и прини-

мать чужую, в том числе с учетом социальных и культурных различий), разрешать кон-

фликты, осознавать возможные объективные противоречия в интересах разных сторон 

и учитывать их при принятии решений. 

Компетентность взаимодействия с собой: 

- саморегуляция, самоконтроль, в том числе распознавание своих эмоций и управле-

ние ими; 

- самоорганизация — способность человека рефлексивно относиться к своей дея-

тельности, мобилизовать себя на выполнение задач, способность выбирать стратегию 

настойчивости или гибкости. 

Эти компетентности носят универсальный характер. Развитость универсальных 

компетентностей определяет, насколько эффективно человек принимает решения и 

действует в различных ситуациях, а также насколько он способен к саморазвитию 

(«умеет учиться» — в узком академическом смысле и «овладевает любыми новыми 

навыками, в которых возникает профессиональная или жизненная необходимость», — в 

широком смысле).  
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Формирование именно этих трех универсальных компетентностей рассматривается 

сегодня нашей школой в контексте дополнительного образования, а именно увлечен-

ность и творческое саморазвитие наших учащихся в системе факультативных занятий 

эстетической направленности. 

Сегодня наше государство предъявляет к современному образованию требование не 

только передать обучающимся знания и технологии, но и создать для подрастающего 

поколения комфортную среду для развития творческого, креативного мышления, кото-

рая является важной составной частью новой функциональной грамотности современ-

ного школьника. Очевидно, что цель дополнительного образования - заложить в уча-

щихся способность не просто получать знания, а и умения самостоятельно мыслить, 

развивать способность работать в коллективе, создать комфортные условия для позна-

вательной деятельности в образовательной среде. Развитие этих трех универсальных 

компетентностей у современного школьника зависит от новых подходов к обучению 

через систему работы факультативных занятий эстетической направленности, в частно-

сти музыкальной. В процессе обучения на факультативных занятиях музыкальной 

направленности раскрывается творческий потенциал школьников, самостоятельность 

мышления, поддерживается познавательный интерес. Умение нестандартно мыслить, 

работать в команде и многое другое, что несомненно является мощным фактором раз-

вития новой функциональной грамотности современного учащегося. 

Рассматривая проблему формирования функциональной грамотности учащихся в 

процессе коллективного творчества, развития познавательных интересов с разных точек 

зрения, можно выделить два уровня развития интереса:  

1. интерес к способам познавательной деятельности; 

2. интерес к результатам познавательной деятельности. 
 Развитие познавательного интереса к способам познания происходит у детей в 

первую очередь через коллективное творчество, а также через результат своей дея-

тельности. 
Ключевыми моментами развития познавательных интересов ученые считают:  

1. занимательность учебного процесса;  

2. положительно-мотивационную основу обучения; 
3.  личностные факторы;  
4. условия обучения; 
5.  формирование приёмов логического мышления; 
6.  организацию самостоятельной познавательной деятельности как процесса раз-

мышления, анализа, поиска, обобщений. 
Познавательные интересы в процессе коллективного творчества развиваются вне за-

висимости от предметной области, они - надпредметны. Между тем, говоря о развитии 

познавательных интересов у обучающихся, педагоги ассоциативно вспоминают так 

называемые "основные" школьные предметы и не соотносят развитие познавательных 

интересов с областью искусства. А ведь музыка является "одним из видов человече-

ского мышления" и "не может отойти от всеобщих законов мышления, всеобщих за-

конов искусства". 
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Поэтому для развития функциональной грамотности учащихся через призму этих 

интересов, мы в нашей школе целенаправленно стремимся создать свою, собственную 

систему музыкального образования, которая объединяя учащихся в разнообразных ви-

дах коллективного творчества помогает формировать, развивать, а главное удерживать 

и постоянно восполнять важный компонент современного музыкального обучения – по-

знавательный интерес, как неотъемлемый фактор развития функциональной грамотно-

сти современного школьника.  

В нашей школе – ГУО «Средняя школа № 157 г. Минска имени Алексея Семёнови-

ча Бурдейного» много лет работает своя сложившаяся система факультативных занятий 

музыкальной направленности. Это школа с базовым учебным планом, включающим в 

себя возможность использования педагогических часов для индивидуального обучения 

игре на музыкальных инструментах. За счет педагогических часов, выделенных на про-

ведение факультативов, проводятся групповые занятия, организовывается работа твор-

ческих коллективов. 

 В 2022/2023 учебном году преподавание факультативных занятий музыкальной 

направленности осуществляло 19 учителей и 1 концертмейстер, из них имеют высшую 

категорию – 8 (42,8%); первую категорию – 5 (28,6%); вторую категорию – 4 (19%); б/к 

– 3 (9,5%). Имеют образование:  высшее – 17 (85%); среднее специальное – 3 (15%). 

Всего по 8 направлениям факультативных занятий музыкальной направленности – 

фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка, домра, цимбалы, ударные инструменты 

обучается 426 учащихся. 

Работа педагогического коллектива факультативных занятий музыкальной направ-

ленности нашей школы ведется сегодня по трем направлениям -  индивидуальная ра-

бота, коллективная и групповая, которая опирается на три главных аспекта, несо-

мненно развивающих у наших школьников три универсальных компетентности - ком-

петентность мышления, компетентность взаимодействия с другими и компетентность 

взаимодействия с собой: 

1 аспект – использование межпредметных связей во внеурочной деятельности для 

формирования познавательного интереса учащихся в процессе коллективного творче-

ства, как основы функциональной грамотности школьников; 

2 аспект – формирование функциональной грамотности школьников через коллек-

тивное сотрудничество учащихся факультативных занятий музыкальной направленно-

сти и СППС (социально психолого-педагогическая служба школы); 

3 аспект – роль традиций и преемственности коллективного творчества факульта-

тивных занятий музыкальной направленности в формирования функциональной гра-

мотности современного школьника. 

Реализация всех трех аспектов в работе, помогают нашему педагогическому коллек-

тиву эффективно организовать работу по решению таких задач, как: 

- обучение навыкам работы в группе, коллективе; 

- развитие познавательного интереса у школьников; 

- формирование разнообразных социальных компетенций. 

1 аспект  



Международное сетевое издание «DREAMFEST» 
   
   
 

20 
 

 

Использование межпредметных связей во внеурочной деятельности для фор-

мирования познавательного интереса учащихся в процессе коллективного творче-

ства, как основы функциональной грамотности школьников 

Успешность решения задач музыкального воспитания в значительной степени пред-

определена совокупностью разнообразных способов, методов и приемов, направленных 

на организацию внеурочной деятельности школьников. Умело организованный урок, 

внеклассное мероприятие – залог пробуждения и активизации познавательного интере-

са у ребенка.  

Определение показателей результативности образовательного процесса (у нас это 

итоги и достижения концертно-конкурсной работы) и их анализ дают возможность 

обоснованно выбирать направления и способы обновления организационно-

методических аспектов собственной деятельности. Так, одним из способов, по форми-

рованию функциональной грамотности школьников является использование межпред-

метных связей для вовлечения всех участников образовательного процесса в разнооб-

разные мероприятия внеурочной деятельности через коллективное и групповое творче-

ство. 

В нашей школе, начиная с 2015 года, ведется активная деятельность детской школь-

ной филармонии, руководителем которой является учитель первой категории Горнаше-

вич О.В.  

В 2022/2023 году было проведено 5 таких мероприятий по следующим темам: 

1) «Мама – лучшее на земле слово» 

2) «Когда играют двое» 

3) «Я петь люблю, и я пою» 

4) «На сцене много нас» 

5) «Посвящение в музыканты» 

Для каждого не секрет, что детская филармония, как форма внеурочной деятельно-

сти, несет в себе не только просветительскую и воспитательную функцию, но и дает 

возможность нашим детям продемонстрировать перед родителями и всеми приглашен-

ными гостями свои исполнительские и артистические способности, приобретенные иг-

ровые и певческие навыки, итоги своей самостоятельной и творческой работы в коллек-

тиве.  

Но главная ценность такой формы работы состоит в том, что, раскрывая каждую но-

вую тему, преподнося слушателям новый и интересный материал, учителя факульта-

тивных занятий музыкальной направленности и их учащиеся обязательно привлекают к 

работе в филармонии учителей и ребят факультативных занятий другой предметной 

направленности. Общее коллективное сотворчество приносит всем участникам образо-

вательного процесса не только удовлетворение от проделанной работы и полученного 

результата, но и появляющийся у ребят навык организаторских способностей, умение 

планировать и руководить, анализировать свои ошибки, выходить из трудных ситуаций, 

оказывать помощь в процессе выполнения поставленных задач и многое другое. Что в 

результате дает нашим ребятам неоценимый опыт не только для учебы, но и для жизни 

в целом. 
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Так, например, в 2022/2023 учебном году, проводя детскую школьную филармонию 

по теме «Звуки природы моего края», были приглашены к участию ребята факульта-

тивного занятия «Зеленые школы, 7 класс» и их учитель биологии Семенчук Т.И. Ребя-

та подготовили презентацию по мотивам всех исполняемых музыкальных произведе-

ний, а также предоставили для слушателей свои эссе на тему «Мой любы край, - лясы, 

азеры, рэкі…» 

В данном учебном году уже состоялась школьная детская филармония, посвященная 

Дню матери «Мама - лучшее слово на земле», где межпредметная связь использовалась 

как одна из форм воспитательной работы. Так, для организации работы филармонии 

были привлечены учащиеся факультативного занятия по белорусской литературе «Сло-

ва ў тэксце» учителя Томашевич О.А. Синтез литературного белорусского слова быв-

шей выпускницы нашей школы, а нынче известной в Беларуси медиа журналистки Све-

таяны Емельяновой с монологом «Маці» и прекрасной музыкальной композиции 

Светланы Кузнецовой «Доброе утро» - не оставил равнодушными наших слушателей. 

Готовясь к данному выступлению ребятам пришлось взаимодействовать в 

творческой группе - формировать коллектив (организация и планирование), обсуждать 

костюмы (умение анализировать и сопоставлять, убеждать, высказывать свою точку 

зрения), выбирать для сопровождения музыкальные инструменты (развитие 

воображения и эстетического вкуса), искать нотный текст в интернете (использование 

интернет ресурсов), подбирать литературный текст (использование разных поэтических 

сборников, чтение большого количества литературы, вычленение малого из общего, 

аналитическая работа), обсуждался стиль исполнения, художественный образ, 

создаваемый коллективно. Ребята с помощью педагогов смогли подготовить красивый 

творческий номер, но, самое главное, пулучить неоценимый опыт социального 

взаимодействия в коллективе. 

2 аспект 

Формирование функциональной грамотности школьников через коллективное 

сотрудничество учащихся факультативных занятий музыкальной направленности 

и СППС (социально психолого-педагогическая служба школы) 

Одним из важных направлений в деятельности образовательного учреждения явля-

ется диагностика системы ценностных ориентаций школьников, как одного из важных 

факторов функциональной грамотности учащихся.  

Под ценностными ориентациями понимают систему устремлений личности и харак-

тер этой устремленности, а также представление об идеалах, смысле жизни и деятель-

ности, которые в совокупности лежат в основе активности человека, его функциональ-

ной грамотности. Динамика развития ценностных ориентаций проявляется в поведении 

учащихся и определенном отношении к себе, к другим, к миру. Неотъемлемой частью 

развития ценностных ориентаций является работа по воссозданию структуры важных 

основ эстетического и нравственного воспитания у подрастающего поколения, таких 

как - любовь, добро, красота, забота о близких, сочувствие, сопереживание, взаимопо-

мощь, дружба, любовь к своей малой родине, школе и многое, многое другое. Поэтому 

одним из важных аспектов в работе нашего коллектива является взаимодействие рабо-
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ты учителей факультативных занятий музыкальной направленности и социально психо-

лого-педагогической службы (СППС).  На протяжении всего учебного года в нашей 

школе проходит большое количество разнообразных совместных воспитательных, 

творческих проектов и мероприятий, где учащиеся и педагоги факультативных занятий 

музыкальной направленности всегда принимают самое активное участие. Вот 

некоторые из них: 

1) торжественная линейка «Первый звонок», посвященная Дню знаний; 

2) мероприятия, посвященные Дню белорусской письменности; 

3) праздничные мероприятия, посвящённые Дню города; 

4) торжественные митинги и концерты в музее А.С. Бурдейного, Алле Славы, по-

свящённые Дню Победы; 

5) праздник «Здравствуй, Букварь!»; 

6) церемония открытия Почетной Вахты Памяти на Посту №1 города-героя Мин-

ска; 

7) праздник, посвященный Дню Учителя; 

8) праздник «Мама милая моя», приуроченный ко Дню матери; 

9) школьный праздник «Золотая осень»; 

10) встречи с ветеранами «Уроки мужества»; 

11) школьный конкурс октябрятских отрядов «Суперзвёздочка»; 

12) конкурс агитбригад БРСМ «Я выбираю жизнь»; 

13) фестиваль искусств «Зимний калейдоскоп»; 

14) новогодние театрально-музыкальные представления; 

15) школьный фестиваль искусств «Память сердца»; 

16) праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества» 

17) школьный и районный конкурс «Мистер икс»; 

18) школьный конкурс «Пионерский талисман»» 

19) мероприятия, посвященные Международному женскому дню;   

20) районный конкурс «Суперзвездочка»; 

21) школьный конкурс «Пионерская мозаика»; 

22) мероприятия, посвященные Дню семьи; Дню герба и флага; Дню пионерии; 

23) школьная итоговая конференция учащихся и родителей. 

Важно понимать, что школа сегодня не может быть на задворках вчерашнего дня. 

Школа обязана быть фарватером всего нового, новых идей, новой современной музыки, 

новых подходов и методов обучения и воспитания. Формирование функциональной 

грамотности у молодёжи имеет одно из самых важных значений в современной школе, 

поэтому наши учителя, стремясь к пониманию и новому осмыслению всего современ-

ного, помогают ребятам не только правильно интонационно петь, не только верно иг-

рать ту или иную музыкальную пьесу, но и помогают найти им свою интересную и ин-

дивидуальную дорогу в жизни, учат добру, любви, вкладывая из урока в урок самые 

главные человеческие нравственные ценности. В каждой школе есть сегодня «трудные» 

подростки, ребята, которые по воле судьбы находятся в социально опасном положении. 

В нашей школе такие дети есть, и они не брошены нами на произвол судьбы. Не только 
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педагоги социальные, педагоги-психологи, классные руководители работают с такими 

ребятами, но и наши учителя музыки Ячник А.В и Ячник В.В. Вовлекая ребят (в том 

числе и со сложной судьбой) в процесс вокального исполнительства и игры на различ-

ных современных музыкальных инструментах, они создали интересные детские коллек-

тивы, в которых учащиеся практически на каждой ступени школы могут не только реа-

лизовать свой творческий потенциал, но и развить все три универсальные компетентно-

сти современной функциональной грамотности – компетентность мышления, компе-

тентность взаимодействия с другими, компетентность взаимодействия с собой.  

Учитель Ячник А.В. является руководителем вокальной студии «МАРА», где ребята 

нашей школы получают не только вокальные навыки, но, и, развивая познавательный 

интерес, изучают историю белорусского народного костюма, сценодвижение, работу с 

песенным и литературным текстом.  

Учитель Ячник В.В. создал несколько разных по составу ВИА – ВИА девочек 8 

классов «НЮТАМА», ВИА мальчиков 5 классов и 9-10 классов «ПРО СВЕТ». Девиз 

детских современных студий «МАРА» и V.V.Y. – «Мы не стремимся стать лучшими, не 

гонимся за наградами, мы просто исполняем ваши мечты!». 

 Все детские творческие коллективы сегодня – неотъемлемая часть практически 

всех совместных с СППС внеклассных мероприятий. 

Ещё одним важным ориентиром в работе нашего коллектива, который занимает 

важное место в становлении трех универсальных компетентностей функциональной 

грамотности (развитие мышления, взаимодействие в команде, взаимодействие с собой: 

поддержка собственного познавательного интереса, выработка правильных эстетиче-

ских и духовно-нравственных ценностей), является символ белорусской народной му-

зыки - национальный белорусский музыкальный инструмент цимбалы.  

Существующий с 2010 года на базе нашей школы Образцовый ансамбль цимбали-

стов «Срэбразвон» (рук. Карпович Н.В.) – постоянный участник всех совместных с со-

циальной психолого-педагогической службой школы патриотических мероприятий. И 

одним из таких важных и значимых совместных мероприятий, несущих в себе большую 

роль эстетического и нравственного воспитания, выработки правильной жизненной по-

зиции и верных ценностных художественно-эстетических ориентиров у школьников, 

стал торжественный митинг-концерт, посвященный приему наших ребят в БРПО, кото-

рый прошел в интерактивном школьном музее А.С. Бурдейного «Пионер – любимый 

сын Беларуси!» (октябрь, 2022/2023 учебный год).  

 

3 аспект 

Роль традиций и преемственности коллективного творчества факультативных заня-

тий музыкальной направленности в формирования функциональной грамотности со-

временного школьника 

 

Третьим аспектом, и, на мой взгляд, наиболее важным, а главное работающим 

именно на результат, который, как мы понимаем, является главным двигателем в ста-

новлении всех трех универсальных компетентностей функциональной грамотности у 
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наших школьников, является групповая и коллективная формы работы с учащими-

ся.  

Одним из эффективных средств развития данных компетентностей функциональной 

грамотности школьников в нашей школе является сохранение своих уникальных тради-

ций, на основе которых создаются условия для преемственности и творческой атмосфе-

ры коллективного творчества.  

Эстетическое и духовно-нравственное воспитание учащихся через коллективное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, обретает сегодня более 

важную значимость, чем знания, умения и навыки в освоении универсальных компе-

тентностей функциональной грамотности школьников. Поэтому, нельзя не согласиться 

с В. Г. Белинским: «Есть много родов воспитания, но всех выше должно стоять образо-

вание нравственное, воспитание через традиции в коллективе». [1, с.105].  

Сложившиеся коллективные традиции в нашей школе несомненно воспитывают у 

наших детей чувство долга, справедливости, искренности, ответственности, милосер-

дия, трудолюбия, понятия чести и морали и многих других ценных качеств. Нравствен-

ное и эстетическое воспитание в коллективе – это не одноразовая акция, это многолет-

ний труд и долгий путь, в основе которого лежат сохраненные школой традиции. 

Средняя школа № 157 г. Минска имени Алексея Семёновича Бурдейного одна из 

школ, которая после отмены эстетических уклонов сумела не только сохранить работу 

факультативных занятий музыкальной направленности, но и создать территорию успеха 

для развития творческих способностей и талантов каждого маленького музыканта, каж-

дого творческого коллектива. Педагоги факультативных занятий музыкальной направ-

ленности нашей школы – это творческий и сплоченный коллектив единомышленников, 

который понимает, что только личный пример и среда преемственности может оказать 

глубокое воздействие на мотивацию обучения наших школьников.  

Творческий человек — решающая сила современного общества, ибо в современном 

понимании прогресса делается ставка на свободное, гибкое мышление, фантазию, ин-

туицию. Достичь этого помогают эстетические впечатления, развивающие ассоциатив-

ное и образное мышление, обеспечивающие его устойчивость, полноту и гармонич-

ность его функционирования; способность к эстетическим восприятиям и переживани-

ям стимулирует свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления. 

Коллективное творчество, в свою очередь, является одним из важнейших звеньев эсте-

тического и нравственного воспитания личности в развитии важных универсальных 

компетентностей функциональной грамотности современного школьника. 

 В нашей школе на протяжении уже многих лет организована работа творческих 

коллективов учащихся и педагогов факультативных занятий музыкальной направлен-

ности. И конечно у нас сложились свои традиции коллективного творчества, а также 

преемственности среди данных коллективов: 

1. Образцовый ансамбль цимбалистов «Срэбразвон», рук. Карпович Н.В. 

2. младший состав Образцового ансамбля цимбалистов «Срэбразвон» - «Срэбраз-

вончыкі», рук. Доронина А.Т. 

3. Детский оркестр «Радуга», рук. Трусова Т.Ф. 
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4. Детский хоровой коллектив «Акварель», рук. Макарчик О.Н. 

5. Детская вокальная студия «МАРА», рук. Ячник А.В и Ячник В.В. 

1) оркестр учителей «Вязанка», рук. Шкляревич С.В. 

С 2004 года в школе работает детский оркестр «Радуга», руководителем которого на 

сегодняшний день (с 2010 года) является учитель по классу аккордеона Трусова Т.Ф.  

Руководитель детского оркестра «Радуга» Трусова Т.Ф. достаточно грамотно и 

продуктивно проводит занятия с творческим коллективом ребят, максимально привле-

кая к работе в детском оркестре «Радуга» не только учащихся факультативных заня-

тий музыкальной направленности, но и их родителей, постоянно проводит дополни-

тельные репетиции, активно участвует в разнообразных внеурочных мероприятиях. 

Яркий и интересный исполнительский репертуар помогает учащимся повышать уро-

вень мотивации к обучению в целом. В процессе развития познавательных интересов 

ребята плодотворно готовятся и успешно выступают на различных конкурсах и кон-

цертных мероприятиях. Детский оркестр «Радуга» – постоянный победитель таких 

конкурсов инструментальной музыки, как Республиканский конкурс детского творче-

ства «Здравствуй, мир!», (диплом 1 степени) Международный очный фестиваль-

конкурс в Чехии «Ferry Christmas» (диплом 1 степени), городской конкурс «Рожде-

ственские встречи» (дипломы 1,2 степени), очный Международный фестиваль детско-

го творчества «Открытая планета - открытая Европа» (г.Москва, диплом лауреата 3 

степени).  

Всем известно, что у творческих и талантливых педагогов всегда вырастает поколе-

ние таких же ярких, креативных и талантливых учеников.  Поэтому наши творческие 

детские коллективы – это заслуга многолетней работы наших учителей. Становясь для 

своих учащихся ярким примером коллективного творчества и профессионального ма-

стерства, в нашей школе вот уже на протяжении более 25 лет плодотворно работает ор-

кестр учителей «Вязанка», руководителем которого является Шкляревич С.В. Многие 

годы данный коллектив как самостоятельно, так и в составе сводного районного ор-

кестра учителей Фрунзенского района «Диамант», успешно работает на школьных, рай-

онных, городских и республиканских праздничных площадках, радуя своим творче-

ством и профессиональным мастерством своих слушателей, являясь ярким примером 

для подражания для наших учащихся.  
Достижения 

Сегодня в современной школе уже происходит переориентация системы образова-

ния на развитие функциональной грамотности учащихся: 

а) изменение образовательной парадигмы — компетентностный подход, 

б) содержание обучения — комплексное (междисциплинарное) изучение проблем, 

включая жизненные ситуации; 

в) характер обучения и взаимодействия участников образовательного процесса — 

сотрудничество, деятельностный подход; 

г) доминирующий компонент организации образовательного процесса — практико-

ориентированная, исследовательская и проектная деятельность, основанная на проявле-

нии самостоятельности, активности, творчестве учащихся; 
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д) характер контроля — комплексная оценка образовательных результатов по трем 

группам (личностные, предметные, метапредметные). 

Исходя из этого, следует сказать, что образовательные результаты являются ключе-

вым индикатором качества образования, и именно через призму образовательных ре-

зультатов рассматривается эффективность образовательной политики в области приоб-

ретения современными школьниками универсальных компетентностей функциональ-

ной грамотности.  

Сегодня в нашей школе есть достаточно убедительные результаты активной коллек-

тивной деятельности педагогов и учащихся в процессе обучения на факультативных за-

нятиях музыкальной направленности, а именно: 

Сводная таблица достижений за 2022/2023учебный год: 

№ уровни У Г Д ДI ДII ДIII Л итого 

1 Международный - - - - - - 56 56 

2 Республиканский - - - - - 4  4 

3 Городской - -  1 - - 2 3 

4 Районный - - - 8 2 - - 10 

5 Итого 73 диплома - - -     73 

 

Заключение 

Формирование функциональной грамотности - это непростой процесс, который тре-

бует сегодня от учителя использование современных форм и методов обучения. Кол-

лективные формы работы факультативных занятий музыкальной направленности в 

процессе познавательной деятельности несомненно формируют у современного школь-

ника важные социально значимые компетентности, помогают найти и выбрать пра-

вильную жизненную позицию, духовно-нравственный ориентир. Применяя коллектив-

ные формы работы, современные методы, подходы в обучении - мы воспитываем твор-

ческую, инициативную, самостоятельно мыслящую личность. Ведь в целом, функцио-

нальная грамотность сегодня – это индикатор общественного благополучия наших де-

тей. Современный мир обосновывает необходимость в новых критериях функциональ-

ной грамотности подрастающего поколения, показывающих компетентность молодых 

людей в мире, где глобализация является мощной экономической, политической и 

культурной силой. Обновление содержания функциональной грамотности современно-

го школьника через призму музыкального образования, вовлечение его в познаватель-

ную, коллективную форму работы сегодня достаточно актуально и необходимо. И 

прежде всего для того, чтобы убедиться - дети развиваются по надежным духовно-
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нравственным ориентирам, приобретают навыки и качества характера, которые помогут 

им найти свой путь в неопределенном, изменчивом и неоднозначном мире.  

 Одной из истинных человеческих потребностей является потребность в красоте как 

естественном стремлении человека к гармонии, целостности, равновесию и порядку. 

Эстетическое и нравственное воспитание не только открывают душу ребенка навстречу 

звукам, краскам, формам мира, но и в целом способствуют более полному, более связ-

ному и глубокому пониманию мира и более гармоничному, всестороннему раскрытию 

себя. Это способствует не только развитию у учащихся творческого мышления в сфере 

культуры и искусства, но и расширяет их возможности в поиске и нахождении новых 

путей, новых решений, в том числе в сферах науки, производства, экономики, что в це-

лом несомненно влияет и на развитие функциональной грамотности у учащихся.  

Образование и культура являются важнейшими сферами человеческого бытия, по-

средством которых возможно созидание и сохранение ценностно-смыслового, духовно-

го богатства человеческого мира. Музыкальное образование и воспитание в целом вы-

ступают как важнейшие элементы системы социокультурного наследования, воспроиз-

водства и развития культуры. Обучаясь творчеству, вливаясь в сферу музыкального об-

разования, проходя долгими и сложными путями через систему эстетического и духов-

но-нравственного воспитания Человек становится настоящим Человеком-Творцом, 

Личностью, то есть способным к созидательной деятельности в определенной сфере 

труда и творчества, к общению с другими членами общества, готовым к социальной 

жизни, ориентируясь на общепринятые социокультурные нормы морали, впитывая в 

себя и проецируя на свой жизненный путь, приобретенные в итоге золотые ценностные 

ориентации эстетического и духовно-нравственного воспитания. 

Педагогический коллектив факультативных занятий музыкальной направленности 

нашей школы сегодня хорошо осознаёт, что нет иного способа, иного пути, кроме эсте-

тического и нравственного воспитания не только для того, чтобы развивать у современ-

ного школьника разнообразные компетентности функциональной грамотности, но и для 

того, чтобы подготовить индивида к самой важной, самой высокой должности на земле 

- быть Человеком.  
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Методическая разработка «Автоматизация звука [ р ] в слогах и словах» 

Гринюк Ольга Владимировна 

Учитель-дефектолог 

ГУО «Гольшаский детский сад» 

Ошмянский р-н Гродненская обл., РБ 

Аг. Гольшаны 

Тема: Автоматизация звука [р] в слогах и словах. 

 

Задачи: 

 Закреплять умение определять наличие звука [р] в словах. 

 Автоматизировать звук [р] в стечении согласных, словах со стечением соглас-

ных; 

 Активизировать словарь по теме «Транспорт»; 

 Развивать объем слухоречевой памяти. 

 

Ход занятия 

https://pandia.ru/text/78/444/96691.php
https://pandia.ru/text/80/557/1200-2.php
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1. Организационный момент. 

 Здравствуй! Ты любишь путешествовать? А на чём люди могут передвигаться 

во время путешествий? 

 Верно, и я предлагаю тебе сегодня отправиться в поездку, а на чём именно ты 

узнаешь из загадки. Послушай и отгадай! 

Четыре колеса, 

резиновые шины, 

мотор и тормоза –  

Что это? … (машины) 

 Правильно, молодец, а теперь выбери ту машину, на которой ты хочешь путе-

шествовать (ребёнок выбирает машинку из серии картинок). 

 Как ты думаешь, как можно назвать все машины одним словом? Для того, что-

бы нам красиво произнести это слово, нужно потренировать язычок.  

2. Дидактическая игра «Послушай – повтори» (повторение слоговых рядов). 

ТРА-ТРО-ТРУ 

ТРО-ТРУ-ТРЫ 

ТРУ-ТРЫ-ТРЭ 

ТРЫ-ТРЭ-ТРА 

РТА-РТО-РТУ 

РТО-РТУ-РТЫ 

РТУ-РТЫ-РТЭ 

РТЫ-РТЭ-РТА 

АТР-ОТР-УТР 

ОТР-УТР-ЫТР 

УТР-ЫТР-ЭТР 

ЫТР-ЭТР-АТР 

 А теперь будь внимателен, произнеси слово «транспорт» чётко и назови 2-ой 

звук в этом слове. 

 Сегодня мы с тобой будем проговаривать слова, в которых встречается звук [р]. 

Автомобиль готов к поездке, подготовимся и мы.  

3. Основная часть 

 Теперь можем отправиться в путь. Возьми руль и заведи мотор: Д-ДРРРРРР. 

И вот на нашем пути 

 1-ая станция. «Ловишки». (закрепление умения определять наличие звука [р] в сло-

гах):  

 На этой станции нас ждет следующее задание: хлопни в ладоши, когда услы-

шишь звук [р]. 

р-н-м-р-с-м-н-р-с-м-н-р-н 

 А теперь, хлопни в ладоши, когда услышишь звук [р] в слогах: 

тро-кно-смо-пру-сту-гну-дры-бсы-тмы-вны-крэ-чмэ-жнэ-трэ. 

 Теперь хлопни в ладоши, когда услышишь звук [р] в словах: 

дрозд, нога, морковь, круг, сумка, утка, краски. 

 Молодец! За каждое правильно выполненное задания ты будешь получать ку-

сочек пазла, когда будут собраны все детали, мы узнаем, какую тему будем проходить 

на этой неделе. 

 Возьми руль в руки, заведи мотор: Д-ДРРРР. Двигаемся дальше. 

2-ая станция «Найди домик» Дидактическая игра «Транспорт» 
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 Перед тобой картинки с изображением разных видов транспорта, тебе нужно 

разложить картинки по своим местам (воздушный, водный, наземный транспорт). 

 Молодец!  

 Берём руль, заводим мотор Д-ДРРРРР и двигаемся дальше. 

3-ая станция «Зарядкина» Автоматизация звука [р] в слогах. 

 Для того, чтобы поехать дальше, нужно сделать зарядку для наших пальчиков и 

при этом произносить волшебные слоги (использование пальчиковой гимнасти-

ки «Пальчики здороваются» и проговаривание слогов: кра, бро, тры, дру). 

 Молодец! 

 Возьми руль в руки, заведи мотор: Д-ДРРРР. 

4-ая станция «Найди меня» (автоматизация звука [р] в словах) Игра «Назови кар-

тинки». 

 Перед тобой картинки с различными видами транспорта, ты должен выбрать и 

назвать лишь те, в названии которых есть звук [р].  

Картинный материал: корабль, вертолёт, грузовик, скорая помощь, трактор, автомо-

биль, автобус, самолёт, троллейбус, трамвай, экскаватор, подъемный кран, бульдозер. 

 Ты хорошо справился с заданием, что же, поехали на следующую станцию.  

 Возьми руль в руки, заведи мотор: Д-ДРРРР.  

     5-ая станция – «Прятки» 

 Ты должен при открытии называть цвет окошка и картинку, которая там спря-

талась. ( в красном окошке – троллейбус и т.д. ) 

 Скажи, а во всех названиях есть звук Р?  

 Молодец!   

 Возьми руль в руки, заведи мотор: Д-ДРРРР. Поехали дальше. 

6-ая станция – « Грузоперевоз»  

 Перед тобой макет с транспортом, каждый из них везёт какой-то груз. Ты дол-

жен назвать, что это за транспорт и какой груз везёт. 

 

4. Дидактическая игра «Запомни – повтори» (развитие объема слухоречевой 

памяти). 

 Я назову тебе три слова, ты их запомни и повтори в том же порядке: 

Трамвай, трактор, корабль 

Грузовик, подъемный кран, троллейбус 

Вертолёт, скорая помощь, экскаватор 

 Молодец! Ты справился со всеми заданиями, за каждое правильное ты получал 

кусочек пазла. Давай с тобой посмотрим, что получится, если правильно сложить. 

 Транспорт! 

 Значит, на этой неделе мы будем проходить тему……(транспорт) Правильно! 

Итог: Артём, что тебе понравилось на сегодняшнем занятии? А что было самым 

трудным для тебя?  
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Внеклассное мероприятие по английскому языку «Гарри Поттер в школе 

Хогвартс» 

Егорова Мария Валериевна 

Учитель английского языка 

МБОУ «СШ №92» 

г. Макеевка 

Название: Harry Potter at Hogwarts School 

Предмет: английский язык 

Категория учащихся, для которой предназначена презентация: 7 класс  

Цель использования презентации: создание условий для повышения интереса 

учащихся к изучению английского языка через виртуальное знакомство учащихся 7 

класса со школой Хогвартс в рамках изучения «Английский в фокусе – 7 класс (Spot-

light)». 

Задачи: 

 провести виртуальную экскурсию по магической школе Хогвартс; 

 познакомить с основными достопримечательностями и особенностями в школе 

Хогвартс; 

 научить правильно употреблять оригинальные названия и слова из книги о 

Гарри Поттере на английском языке; 

 формировать навыки смыслового чтения (правильное понимание основной ин-

формации в тексте и викторине); 

 формировать интерес и мотивацию к изучению английского языка; 

 способствовать формированию интереса к игре в шахматы; 

 способствовать развитию памяти, внимания и образного мышления. 

Задачи:  

Образовательная:  

 обобщение и систематизация знаний по изученным темам «Праздники», 

«Написание письма»; 

 совершенствование навыков аудирования, чтения и говорения;  

 совершенствование лексических навыков. 

Развивающая:  

 повышение уровня мотивации к изучению английского языка;  

 развитие логического мышления 

 расширение лингвистического кругозора учащихся;  

 развитие памяти, мышления, внимания. 

 выявление и развитие склонностей и способностей: творческих способностей 

учащихся, воображения, фантазии, самостоятельности, творческой активности учащих-

ся.  

Воспитательная:  

 поддержание интереса к чтению; 
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 формирование умения работать в команде; 

 воспитание дружеского отношения между участниками команды. 

Методы обучения: наглядно-иллюстративный, демонстрационный, репродуктив-

ный, самоконтроль 

Формы работы с презентацией: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Технические средства обучения: компьютер, презентация. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

  развитие внимания и памяти; 

  формирование мотивации к учению и познанию; 

 формирование умения объективно оценивать свои достижения. 

Метапредметные: 

  освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные); 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Предметные: 

  формирование навыков устной речи, развитие навыка аудирования, закрепление 

изученных лексико-грамматических конструкций. 

Ход мероприятия: 

Welcome!! And I’m glad to see you at our quiz “Harry Potter at Hogwarts School”! What 

do you know about Hogwarts school? Who is Harry Potter?  

Before we start, you will be divided into two teams. You see some colourful pieces of pa-

per. Choose one of them and unfold it, please……What is written there?.... Ok, the pink team 

will sit on the right, the orange team will sit on the left. Take your seats, please. And the first 

task will be to think about the names of your teams.  

You should be very friendly and solid today to overcome all our difficulties and prove you 

are good learners.I wish you good luck! Let’s start! For each correct answer you will get a 

magic star! 

Слайд 1-3: Видеопрезентация с целью погрузить участников в атмосферу и актуа-

лизировать знания о главных героях и событиях. 

 

Look at the screen and acquaintance with the pupils and teachers of Hogwarts school. 

 

Слайд 4: Hogwarts is a boarding school for magicians. It is a School of Witchcraft and 

Wizardry. (Школа Чародейства и Волшебства) It is located in Scotland inside Hogwarts 

Castle.The castle is huge; it has the Black Lake, a large Forbidden Forest, several greenhous-

es and a full-size Quidditch Pitch.  

 

 

 

 

 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Black_Lake
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Forbidden_Forest
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Quidditch
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Слайд 5: презентация маршрута: Школа, Расписание, Стиль жизни, Шахматная игра 

Слайд 6-17: презентация школы 

There are about a thousand boys and girls between the age of 11 and 18. Students begin 

their studies at Hogwarts when they are 11, and finish when they are 17 or 18. The school is 

free but pupils have to buy a broomstick and a magic wand. 

The uniform is as boring as most school uniforms – a white shirt, a tie, a grey jumper and 

black trousers or a skirt.  

The big difference is that pupils have to wear a 

black cloak and a pointed hat for lessons! Pupils can 

only take off their uniforms and put on “normal” 

clothes at weekends and on holidays. 

Students at Hogwarts live in one of four school 

houses (факультета): Gryffindor, Hufflepuff, 

Ravenclaw and Slytherin. The houses represent some 

of the characteristics that individuals belonging to 

each house possess.  

Gryffindors are brave, Ravenclaws are smart, Hufflepuffs are fair players, and Slytherins 

have a reputation as crafty (коварный), power seeking (властолюбивый), and occasionally 

evil. 

Teachers give pupils the house points for good work and behaviour. At the end of the year, 

the house with the most points wins the House Cup. 

In all but the fourth and sixth books, Gryffindor has won the house championship. Harry 

Potter went to the House of Gryffindor. Hogwarts' motto is: "Draco dormiens nunquam titil-

landus". The translation is: Never tickle a sleeping dragon. Each house has a “common 

room”. Pupils can do their homework there or get together with their friends. The pupils sleep 

in dormitories in groups of 5 or 6.  

The Houses of Hogwarts 
Coat of Arms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gryffindor is well known for bravery. The house colours are deep red and gold, and the 

house is symbolized by a lion. The entrance to the common room is on the seventh floor hid-

den behind a portrait of the Fat Lady. In order to get into the common room, Gryffindor stu-

dents must say the correct password.  

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Gryffindor
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Dragon
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Gryffindor
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Fat_Lady
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Hufflepuff is well known for loyalty, fair play, honesty, and tolerance. The house is sym-

bolized by a badger (барсук), and the house colours are yellow and black. Its common room 

is near the kitchens.  

Ravenclaw values smart and creative children. The house is symbolized by an eagle and 

the house colours are blue and bronze. The Ravenclaw common room is located in a high 

tower. 

Slytherin values ambition, cleverness, cunning (хитрый) and resourcefulness. The house 

is symbolized by a snake, and the house colours are green and silver. Its common room is lo-

cated in the dungeons, underneath the Black Lake, and hidden behind a stone wall.  

Hogwarts is not as modern as schools today and there aren’t any computers or other elec-

tronic devices at school. In fact mobile phones and computers don’t work because there is too 

much magic in the air. 

Term begins on September 1st.  

Students usually reach Hogwarts via the Hogwarts Express, which leaves from Platform 9 

3/4 of London's King's Cross Station at 11 a.m. sharp. Ordinary people (muggles – простаки, 

лохи) do not see it. The Hogwarts Express brings the students to Hogsmeade Station, where 

the first years traditionally cross the Black Lake in boats with the gamekeeper. Older students 

travel on the road in carriages pulled by thestrals to the castle (the thestrals are generally in-

visible to students except those who have witnessed death).  

Many pupils take part in after-school activities. If you want to take up chess, be careful – 

the chess pieces are big and they actually kill each other! The traditional sport at Hogwarts, 

Quidditch, takes place outside on the sport pitch. Players take off and fly on broomsticks. The 

rules are very complicated and the game has 3 different balls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 18: расписание одного дня 

Subjects 

1. Заклинание Spells lesson 

2. Зелеварение Magical Drafts 

and Potions 

3. Астрономия Astronomy 

4. История Магии History of magic 

5. Травология Magical Herbs 

6. Прорицания Тём-

ные силы 

The Dark Forces 

7. Трансфигурация 

(превращения) 

Transfiguration 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Hufflepuff
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Ravenclaw
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Slytherin
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Hogwarts_Express
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Platform_Nine_and_Three-Quarters
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Platform_Nine_and_Three-Quarters
http://harrypotter.wikia.com/wiki/King%27s_Cross_Station
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Hogwarts_Express
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Hogsmeade
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Black_Lake
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Keeper_of_Keys_and_Grounds
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Thestral
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About time-table 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 24: знакомство с жизнью Гарри Поттера 

Now I offer you to read some facts about Harry Potter. For each correct reading of the 

sentence you’ll get a star. 

Слайд 25-37: викторина Шахматная игра с вопросами о школе Хогвартс и ее геро-

ев 

Let’s play one of the favourite Hogwarts’ school game – chess. After each step you’ll an-

swer at the questions. 

Test 

Questions: 

1. What kind of school is Hogwarts? 

a) state school 

b) boarding school 

2. Where is Hogwarts? 
a) In England 

b) In Scotland 

3. Hogwarts is the school for 
a) Children with magic abilities 

b) Muggles 

4. How many years do pupils study at Hogwarts? 
a) 7 

b) 9 

5. How can pupils get to Hogwarts?  

a) By plane 

b) By train 

6.  When does it leave?  
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a) On the first of September, at 11a.m 

b) ON the first of September, at 11 p.m. 

7.  What station does the Hogwarts Express arrive at?  

a) Hogsmeade, it is a very little village 

b) Edinburgh 

8. Do pupils wear a uniform? 
a) No 

b) Yes 

9. How did Harry and his friend Ron get to Hogwarts? 
a) By train 

b) By car 

10. What subjects do pupils study at Hogwarts? 

11. What house does Harry Potter go to? 
a) Gryffindor 

b) Slytherin 

12. Why is chess dangerous at Hogwarts? 
a) They may bite you 

b) They kill each other 

13. How many teachers are there at school?  

a) 10 

b) 13 

c) 11 

14. Who is the head of the school?  
a) Mac Gonogall 

b) Argus Filch 

c) Professor Dumbledore 

15. What holidays do the pupils celebrate at school? 
a) Victory Day, Independence Day 

b) 1 September, Halloween, Christmas, Easter 

c) Mother’s Day, New Year, School Day 

16. How many terms are there in the school year? 

a) 3 

b) 4 

17. Where do the pupils do their homework? 
a) In dormitories 

b) In the common room 

18. Where do the pupils sleep? 
a) In dormitories 

b) In the common room 

19. How is the school uniform different from other schools? 
a) They wear a black cloak and a pointed hat on holidays 

b) They wear a black cloak and a pointed hat for lessons 
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Now let’s count the points. The total result of the pink team is ... The total result of the or-

ange team is …. We have a winner of our competition! This is the team…..!  

Congratulations! All the participants get a certificate Hogwarts’ school of Witchcraft and 

Wizardry! 

I would like to thank both teams for their active participation in this quiz!  

 

 

Мысли вслух… о работе в музыкальной школе и многом другом. 

Жиленко Наталья Александровна 

Зам.директора по УВР 

ГККП ДМШ№10 

г. Алматы 

Однажды педагоги общеобразовательной школы, которые привели учеников в нашу 

музыкальную школу, спросили: «Как вы здесь работаете? Такой шум, из каждого класса 

слышится пиликанье!» 

 

Шум? Мы не замечаем никакого шума. Звуки — это наша жизнь, естественная сре-

да, наша стихия. А пиликание – это же замечательно! Дети учатся музыке, идет учеб-

ный процесс: там слышна гитара, там – скрипка, флейта, домбра, в следующем классе – 

вокал. Со временем какофония перерастает в гармонию звуков. И вот уже звучит не пи-

ликанье, а стройная игра профессионалов-музыкантов. 

 

«Это вы как можете работать в общеобразовательной школе? — настал мой черед 

удивляться. — По тридцать человек в классе, а когда звенит звонок – в коридоры выры-

ваются неуправляемые орды, которые и затоптать могут!» 

«А мы не замечаем этого» — последовал ответ. 

Педагог — это приговор 

Как-то я услышала выражение – выбрав профессию педагога, человек подписывает 

себе приговор. А знакомый доктор сказал: двадцать лет работы в школе – это уже диа-

гноз. 

Но это все шутки. А если серьезно, то в работе учителя есть своя специфика – быть 

постоянно на гребне волны. И чтобы удержаться и не свалиться в бездну пучины, пре-

подавателю необходимы личностный и профессиональный рост, а также постоянная, 

кропотливая работа в плане самосовершенствования. 
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Мы все разбираемся и знаем, как нужно лечить, и как нужно учить. Иногда обвиня-

ем врачей в непрофессионализме, а учителей – в равнодушии. Но забываем, что и одни, 

и другие не из космоса появились, не с другой планеты прилетели, они – продукт наше-

го общества. Собственно, как и представители других профессий, которых тоже можно 

иногда уличить в непрофессионализме и в равнодушии. И дело, оказывается, не в про-

фессии, а в конкретных людях. 

Но когда мы начинаем анализировать и непредвзято размышлять, то понимаем, что 

на жизненном пути нам встретилось много замечательных людей, чутких, отзывчивых, 

умных, образованных. И что немаловажно, высокопрофессиональных специалистов. И 

очень хочется, чтобы такие слова звучали в адрес наших учителей. 

Педагог всегда на виду. И пусть ошибки учителя не так остро ощущаются, как 

ошибки докторов, но все же учитель – очень важная и нужная профессия. И от учителя 

много зависит в плане образования учеников, и в плане воспитания в ребенке личности. 

Но чтобы воспитывать, в первую очередь, нужно быть самому воспитанным, а что-

бы учить, нужно самому быть образованным. 

Жизнь не стоит на месте. Появляются новые технологии, новые методики. И поэто-

му к преподаванию необходимо относиться не как к застывшей догме, а как к постоян-

но развивающемуся творческому процессу. И участники этого процесса – ученик и 

главное действующее лицо – учитель. 

Какими же качествами должен обладать преподаватель? 

Преподавателю приходится шагать в ногу со временем. 

Самообразование, самосовершенствование – непременное условие успешной 

профессиональной деятельности преподавателя. 

 

ЧТО ОТЛИЧАЕТ КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ? 

Не в очень далеком прошлом, когда наше общество переживало сложное время – по 

полгода не платили зарплату, стремительно сокращался контингент учащихся музы-

кальных школ – происходил естественный отсев, так как родителям нечем было платить 

за обучение, многие преподаватели нашей школы ушли кто куда: кто-то – на шахту, 

кто-то – торговать на рынок. Остались единицы. Те, кто не представлял себе другой 

жизни – без школы и учеников. Эти преподаватели образовали костяк нашего дружного 

коллектива. 

Нам завидуют другие школы. Тому, что в школе спокойная атмосфера, нет зависти и 

злости. Созданы условия для профессионального роста. Работают классные коллекти-

вы, удостоенные различных высоких званий – ученический оркестр казахских народ-
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ных инструментов, хор, ансамбль скрипачей. 

Коллективы и солисты постоянно участвуют в конкурсах не только республиканского, 

но и международного уровня и завоевывают призовые места. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Давайте поговорим о профессиональных и деловых качествах педагога-музыканта. 

Что может сделать преподаватель, чтобы стать настоящим мастером (в самом хоро-

шем смысле этого слова)? 

Во-первых, быть хорошим исполнителем. А для этого нужно постоянно музициро-

вать, выступать, нарабатывать музыкальный репертуар, интересоваться нотными но-

винками. Посещать спектакли, выставки, концерты, и желательно, со своими учениками 

– подавать пример. Второй вариант – организовывать у себя самим и концерты, и спек-

такли – было бы желание. После концерта обсудите выступления артистов. Но не про-

сто обсудите, а привлеките весь свой артистизм, подключите эмоции, так как дети впи-

тывают каждое ваше слово, и пусть у учащихся останутся положительные эмоции от 

концерта, чтобы они и в следующий раз пошли на выступления. 

Иногда в отношениях учителя и учеников-музыкантов возникает такая ситуация. 

Учитель говорит: «Завтра состоится концерт». 

— «А что я буду играть?» 

— «Мы будем слушать и учиться» 

— «Тогда я не пойду, мне некогда». 

Такое бывает и в разговоре с родителями учеников. Может, из-за того, что детей не 

подготовили к концерту, из-за того, что не было эмоционального фона в разговоре? 

Удивление вызывает заинтересованность 

Запомните важную вещь – ребенка (как собственно, и взрослого – они те же дети) 

нужно удивить. А удивление вызовет заинтересованность. И вот тогда спешите, пока 

они под вашим «гипнозом», пока они «ваши». Успейте выдать необходимую информа-

цию. Помните выражение: вся наша жизнь – театр, и люди в ней – актеры? 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Удивить и заинтересовать важно. Но важно еще знать, что и как преподносить уче-

никам. А в этом преподавателям поможет методическая работа – подготовка докладов, 

участие в методических чтениях, темы которых интересны и важны для преподавате-

лей, а также способствуют повышению деловой квалификации. 

Это может быть изучение, а для кого-то — ознакомление с работами известных пе-

дагогов и их методиками. Всегда можно что-то почерпнуть для себя из фундаменталь-

ных трудов и применить на практике. 

Сейчас всю необходимую информацию мы можем найти в интернете. Но найти – 

мало, ее следует переосмыслить и использовать. Если скачивать все материалы подряд 

и тут же забывать о них, тогда не нужно и время тратить. 

Полученную информацию следует классифицировать, разложить по папкам, чтобы 

можно было найти необходимое в любой момент. Если есть потребность – можно рас-
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печатать материал и разложить в файлы и в отдельные папки. Не забудьте папки подпи-

сать. Это облегчит вашу дальнейшую работу с детьми. 

Например, для вокалиста важна тема дыхания. Вот и озаглавьте папку «Работа над 

дыханием». Поверьте, если есть папка, то она очень скоро наполнится различными вы-

резками, сведениями, таблицами, упражнениями. А это уже – наглядные пособия, при-

менение которых разнообразит формы работы на уроке и облегчит процесс обучения. 

Важно проводимую методическую работу оформить в реферат или методический 

доклад. В результате ваши мысли обретут стройную форму и логичность в изложении. 

Мне нравится услышанное как-то изречение: «столько раз объяснял на уроке, что и сам 

понял». 

Забавно, правда? 

А какими были ваши учителя? Что значили они для вас? Дала ли вам что-то школа? 

Или, как говорит один мой знакомый – я добился всего в жизни вопреки усилиям учи-

телей и школы.  Как в том анекдоте – пациент поправился, невзирая на лечение докто-

ров. 

 

«Говорящая стена как средство успешного овладения навыками звукового 

анализа слов детьми 5-6 лет» 

Омарова Шынар Амангалиевна 

Воспитатель, 

Рублева Оксана Михайловна 

Воспитатель, 

Спиридович Елена Викторовна 

Воспитатель 

ГККП «Ясли – сад «Ивушка» 

СКО, город Петропавловск 

В   ДО одним из основных требований является создание безопасного образователь-

ного пространства, которое способствует развитие самостоятельности детей и их позна-

вательной активности. Для того чтобы эффективно реализовать данное требование, 

необходимо совершенствовать и модернизировать образовательное пространство. Со-

временная система образования динамично развивается и меняется. Новый период от-

личается активным внедрением и использованием различных инновационных техноло-

гий, которые разработаны и показывают эффективные результаты своего применения в 

практике деятельности нашего детского сада. В связи с этим для организации нового 

комфортного образовательного пространства в саду меняют профессиональную дея-

тельность педагогического коллектива, дополняя ее новыми инструментами и сред-

ствами для результативной образовательной деятельности. Сегодня важной задачей яв-

ляется раскрытие талантов и творческого потенциала каждого ребенка, развитие у него 
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познавательного интереса и самостоятельности посредством применения современных 

педагогических технологий. В дошкольном образовании необходимо организовывать и 

периодически обновлять развивающую предметно-пространственную среду для разви-

тия детей. Она дает возможность развивать и совершенствовать познавательно-речевые 

навыки и способности детей. В современном образовательном пространстве все чаще 

появляются новые формы оборудования, участков группы, инвентаря, позволяющих 

комфортно и уютно рационально организовывать пространство пребывания в ДО детей. 

Среди всех форм организации группы набирает популярность «Говорящая стена». Эта 

инновационная технология, главной идеей которой является трансформация среды 

нахождения детей, в частности стены, в эффективное обучающее пространство. «Гово-

рящая стена» является необычным инструментом, который дает возможность уникаль-

ным образом предметно-пространственную среду в интересный «живой экран» с раз-

личными развивающими элементами. Наглядные средства на стене периодически до-

полняются, изготавливаются и выбираются на конкурсной основе родителями, детьми, 

воспитателями с учетом пожеланий других специалистов. Дети являются непосред-

ственными участниками образовательного процесса с помощью «Говорящей стены», 

она помогает им развивать память, наглядно-образное и наглядно-действенное мышле-

ние. Стена способствует развитию самостоятельности у детей дошкольного возраста и 

всем знаниям, умениям по образовательным стандартам. «Говорящую стену» можно 

адаптировать к различным дошкольным организациям в соответствии с их особенно-

стями и задачами образовательных программ. Основными задачами данного инстру-

мента для развития детей являются: создание безопасной образовательной среды и эмо-

ционального комфорта, развитие творческого самовыражения детей, создание условий 

для познавательной активности каждого ребенка. 

Составляющие «Говорящей стены»:  
Игра «Звуковички», цветные колпачки для звукового анализа слов, плоскостные 

напольные квадраты, наборное полотно с карточками буквами и цветные фишки, 

напольная игра «Слоги на дороге», магнитная игра «Собери слово», упражнение на кре-

ативность «Нади букву». 

Образовательные возможности «Говорящей стены»: 
интерактивность, информационная доступная среда, свойство интеграции различ-

ных навыков, трансформация образовательных материалов, возможность использова-

ния информационно-коммуникативных технологий, способ организации самостоятель-

ной деятельности, инструмент сенсорного развития, развития мелкой моторики рук. 

История говорящих стен. 

Рассмотрим историю возникновения «Говорящей стены». Если рассматривать ее как 

предмет общения и познания, то много веков назад люди наделили камень «голосом», 

сделав скалы источником некой информации и наделили их коммуникативной познава-

тельной функцией. Стена стала посредником для передачи информации 39000 лет 

назад. Наскальные рисунки рассказывали о жизненном укладе, правилах, традициях 

охоты, о растениях и животных конкретной территории, о перемещениях племен и 

других аспектах жизнедеятельности человека. С появлением печати и активности вер-
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бальных коммуникаций появлялась потребность фильтровать нужную информацию по 

направлениям, так появлялись объявления, мемориальные доски. В 20-м веке активнее 

люди начали пользоваться социальными сетями, которые то же по своей сути представ-

ляют информационную доску с нужной информацией. Говорящие стены» могут приме-

няться в интерьере любой познавательной среды и включать, например, стены и пото-

лок. Это пространство насыщено разноплановыми конструкциями, материалами для 

поделок, которые применяются для игровых, познавательных тематических форм ОД. 

Это могут быть краски с кисточками глина веточки, ракушки, шерсть, бумага, пласти-

лин. Новизна. 

Наш детский сад «Ивушка» начал использовать технологию Говорящей стены» для 

своего профиля и с особенностями материалов и средств, которые помогут проводить 

воспитательную и образовательную деятельность, а также способствовать интеллекту-

альному развитию каждого ребенка. Развивающая среда, в том числе пространство дет-

ского сада должны идти «в ногу со временем».  Оформление групповых комнат слож-

ный многоаспектный процесс, где каждый уголок должен быть функциональным и 

уютным. Каждый день, проводя в саду, дети должны ощущать себя как дома и узнавать 

много новой интересной информации, приучаться к самостоятельности, познавая мир. 

Необходимо созвать условия для всех детских активностей.  Основная проблема заклю-

чается в нехватке полезного пространства, и воспитатели должны решать этот вопрос. 

Таким образом, «Говорящая стена» стала данного пространства, перенеся на себя ча-

стично функционал групповой комнаты. Перенос пространства в вертикаль из горизон-

тального положения вызывает интерес у детей и родителей и на практике показывает 

свою эффективность. Основная мысль инновационной технологии «Говорящая стена» – 

трансформация образовательного пространства нахождения детей в обучающую среду. 

Инструмент «Говорящая стена» необычно преобразовывает предметно-

пространственную среду каждого ДО и превращается в уникальный живой экран. «Го-

ворящая стена» - это центр для развития познавательных, коммуникативных, исследо-

вательских и творческих навыков. Интерактивная стена позволяет воспитателям и де-

тям вместе создавать окружающую среду, которая изменяется, трансформируется. 

Цель: Создать условия для развития потенциальных возможностей ребенка в соот-

ветствии с ГОСО. 

Задачи: 
 Развивать познавательную активность ребенка. 

 Развивать самостоятельность и инициативность при выборе наглядных средств и 

содержания деятельности. 

 Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

память. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

Основные виды детской деятельности: познавательно - исследовательская, ком-

муникативная, игровая, творческая. 

Формы, методы и приемы работы. 
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Образовательную деятельность с помощью «Говорящей стены» воспитатели приду-

мывают и организовывают самостоятельно, придерживаясь педагогических задач.  ОД 

проходят обычно от 10 до 25 в предшкольной группе. ОД с «Говорящей стеной» прохо-

дит с нового материала для детей. На стене можно написать тему на магнитной поверх-

ности и расположить наглядный материал, картинки, предметы для ОД. Работа прово-

дится фронтально. Применяя наглядные, словесные, проблемно-поисковые методы изу-

чаем материал. Потом дети самостоятельно с помощью карточек, другого материала 

играют, исследуют, изучают и повторяют материал ОД. Используя конструирование и 

игровые методы и приёмы, создаем проблемную ситуацию, когда герой ищет помощь и 

дети должны самостоятельно либо с помощью воспитателя найти лучший способ по-

мочь ему. Здесь активно развивается мыслительная деятельность. Работа со стеной мо-

жет проводиться как в группе, так и используется индивидуальный подход.   

Оформление «Говорящей стены» 
Создавать и менять развивающую «Говорящую стену» достаточно легко, потому 

что она трансформируется.  Важно учесть возраст обучающихся и подбирать материал. 

Необходимые части развивающей стены – это всякие материалы, пособия, игры кото-

рые располагаются в специальных шкафах, на полочках. Они всегда доступны для де-

тей, чтобы могли ими воспользоваться в нужный момент. Исходя из этого мы можем 

сделать вывод, что вариативность стены доказана практикой. 

Игры на «Говорящей стене» Результативность.  
Таким образом, проанализировав «работу» «Говорящей стены», можно сделать вы-

вод, что дети развиваются разносторонне: у них повышается познавательная актив-

ность, наглядно-образное мышление, происходит тренировка памяти в игровых ситуа-

циях с использованием стены. «Говорящая стена» так же применяется в качестве сред-

ства развития мелкой моторики рук, развивается тактильное восприятие ребенком 

предметов, с чего он изучает их свойства и характеристики.  

Игры на «Говорящей стене» 

№ 

п/п  
Возрастная группа Название игры 

1 
Коммуникативные 

навыки 

Предшкольная 

группа 

Составь слово 

Сложи букву 

Найди пропущенный слог 

Какой первый звук в слове 

2 
Познавательные 

навыки 

Предшкольная 

группа 

Лабиринт букв 

Сосчитай сколько слогов и 

звуков. 

Определи сколько слогов. 
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Что лишнее 

3 
Исследовательские, 

творческие навыки. 

Предшкольная 

группа 

Графомоторика (соедини по 

точкам буквы, слоги) 

Выложи букву из камушек 

Марблс, фасоли и др. 

Обои раскраска «Буквы» 

 

 

Список литературы: 

1. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ.-М.: Детство-Пресс, 

2011-112 с. 

2. Кудрявцева Е.Л., Шершун С.В. «Говорящие стены» (Образовательное пространство 

как арт-субъект в диалоге культур) [Электронный ресурс]// 

DOCPLAYER.URL:https://www.fontanka.ru|2014|12|090|. 

3. Назарова Т.С. Педагогические технологий: новый этап эволюции?/ Т.С. 

Назарова//Педагогика-2007.-№3 

4.Неверная Айта Методика «говорящих стен» как система визуализации знаний и как 

процесс погружения в образовательную среду детей дошкольного возраста. – URL: 

https://pandia.ru/text/85/424/31392.php 

5. Никитины Б.П. и Л.А. Мы, наши дети и внуки. В 2 т.Т.2-М:Самокат, 2017.-328с. 

6. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-6-е изд., доп.-М.:Мозаика-Синтез, 

2021-368 с. 

7. Развивающая стена,как средство организации образовательной деятельности 

дошкольника, развития его инициативности в условиях реализации ФГОС ДО. – URL: 

6. Современный детский сад. Каким он должен быть/Под редакцией О.А. Шиян—

М.:Мозаика-Синтез, 2019.-312 с. 

7. Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайер. Шкалы для комплексной оценки 

качества образования в дошкольных образовательных организациях ECERS-R.-М.: 

Издательство «Национальное образование». 2017.-136 с. 

 

 

 

Сценарий праздничного концерта 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ – 8 МАРТА» 

Павлова Светлана Ивановна  

Заместитель директора  

по воспитательной работе 
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КГУ «Общеобразовательная школа №1  

п. Жолымбет отдела образования 

по Шортандинскому району  

управления образования  

Акмолинской области» 

Казахстан, Акмолинская область,  

Шортандинский район, п. Жолымбет 

 

Цели:  

- поздравить женщин-учителей с праздником. 

- развивать творческие возможности учащихся, фантазию, наблюдательность, па-

мять; 

- доставить учащимся, учителям, радость от участия в мероприятии. 

Задачи: 

- способствовать развитию речевых умений, формированию чувства прекрасного; 

- способствовать самореализации учащихся; 

- воспитывать чувство бережного отношения к самым близким людям. 

Место проведения: празднично украшенный актовый зал. 

Оформление: 

Воздушные шары, бумажные цветы, растяжка-поздравление с праздником. 

 

Фонограмма: звучит песня «Журчат ручьи».  Выход ведущих.  

 

Ведущий 1:  

Здравствуйте наши милые, очаровательные, нежные, дорогие женщины, девушки и 

девочки! Мы рады вас приветствовать сегодня в нашем зале. На самом весеннем, теп-

лом и праздничном мероприятии, посвященному Международному женскому дню 8 

марта! 

 

Ведущий 2:  

В этот день принято дарить женщинам цветы. Сегодня мы хотим подарить вам не-

обычный весенний букет, состоящий из песен, танцев и слов поздравления! Сегодня - 

ваш день! Настройтесь все на праздничную волну! Только для вас прозвучат сегодня 

нежные, теплые слова и сердечные поздравления. 

Ведущий 1:   

Ах, женщины - и красота, и праздник, 

И героини юношеских снов! 

С рожденья в дочерях весны прекрасной 

Надежда наша, вера и любовь! 

 

Ведущий 2:  

Они всю жизнь нам солнцем ярким светят. 
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И как сказал восторженный поэт: 

Без женщин разве можно жить на свете? 

Без женщин жить нельзя на свете,  

Вместе: Нет! 

 

Ведущий 1:  

Первыми вас поздравить спешат наши малыши. 

Музыкальный номер.  

 

Ведущий 2:  

Дорогие наши! Единственные, добрые, ласковые, нежные, ранимые, чуткие, самые 

прекрасные на свете! 

Почему весна приходит в марте? 

Тает снег, стучат сильней сердца? 

Почему в одежде зимней жарко, 

И сосульки плачут у крыльца? 

 

Ведущий 1:  
Очень просто – женские улыбки 

Согревают всё своим теплом,  

А Восьмое марта без ошибки 

Стал Международным женским днем. 

Ведущий 2:  
Благодарны Вам, конечно, все мы! 

      Трудно даже слово подобрать. 

      И сегодня, в День 8 Марта, 

      Хочется СПАСИБО Вам сказать! 

 

Чтец 1: 

С рожденьем девушек прекрасных,  

Статных, нежных, умом ясных!  

С рожденьем Фей от доброты,  

Улыбок милых, красоты!  

Чтец 2: 

С рожденьем праздника весны!  

Девчонки наши, как цветы,  

Пусть нежатся и отдыхают,  

На нас очами пусть взирают…  

Чтец 3: 

Мы все готовы славить вас  

Сегодня в праздничный сей час!  
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Ведущий 1:  

Милые наши женщины, девочки, собравшиеся в зале, разрешите от всей души по-

здравить вас с этим праздником и пожелать вам крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия и согласия, стойкости и терпения, мира и долголетия, а также всегда хорошего 

настроения! 

 

Ведущий 2:  

И если сегодня праздник, то по традиции должно прозвучать поздравление от  

самого главного человека нашей школы.  

 

Ведущий 1:  
Слово для поздравления предоставляется директору школы.  

Музыкальный номер:  

 

Ведущий 2:  

8 марта мы любим за приятные хлопоты, за улыбки наших мам. Мама - самый близ-

кий, самый родной и самый ласковый человек на земле.  И все дочки хотят быть похо-

жими на своих любимых мам, быть такими же модницами. 

 

Ведущий 1:  

Мама! Самое прекрасное слово на земле – «мама». Это первое слово, которое про-

износит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые 

и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда 

не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. 

 

Ведущий 2:  

Материнская любовь окрыляет, оберегает, придает силу слабому, помогает твёрже 

шагать по жизни сильному, любовь наших матерей безмерна к нам, сыновьям и дочкам. 

 

Ведущий 1:  

Поэзия, музыка, цветы, природа - все это прекрасно, но не будь в мире женщины, и 

мы не понимали бы прелести поэзии, музыки, цветов и природы. Ах, сколько юношей в 

тех чувствах погибали!  Каждый может догадаться… 

 

Чтец 1: 

Антонина влюблена! 

Ну и что ж! Ей скоро двадцать, 

А на улице весна! 

Только звякнет телефон, 

Тоня шепчет: "Это он!" 

Чтец 2: 

Стала ласковой и кроткой, 
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Ходит легкою походкой, 

По утрам поет, как птица... 

Вдруг и младшая сестрица 

Просыпается чуть свет, 

Говорит: "Пора влюбиться! 

Мне почти тринадцать лет". 

Чтец 3:  

И Наташа на уроке 

Оглядела всех ребят: 

"Юрка? Слишком толстощекий 

Петя ростом маловат! 

Вот Алеша славный малый! 

Я влюблюсь в него, пожалуй".  

Чтец 4: 

Повторяет класс по карте, 

Где Иртыш, где Енисей, 

А влюбленная на парте 

Нежно шепчет: "Алексей!" 

  

Музыкальный номер: 

 

Ведущий 2:  

Наш весенний, праздничный букет вы не поставите в вазы и потом не выбросите за-

сохшие цветы. Наш букет останется у вас в душе и в памяти, и пронесите его до следу-

ющего праздника, а их у вас в жизни будет немало, и мы вам готовы снова и снова да-

рить их в знак признательности и любви к вам. 

 

Ведущий 1:  

Почувствуйте его благоухание из музыкальных нот, теплых слов и веселого смеха. 

Сохраните его, и у Вас в душе всегда будет светло и тепло от нашей любви к вам. 

 

Сценка. 

 

Чтец 1: 

Дарите женщинам цветы 

На день рожденья ли, весною, 

По одному или копною - 

Дарите женщинам цветы. 

Благоуханные цветы 

Угодны поводу любому. 

В дом приходя, идя из дому, 

Воздайте чувству красоты. 
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Чтец 2: 

Дарите в сумерках и днем, 

На площади и в коридоре. 

Тех, с кем в любви или в раздоре, 

Украсьте радужным огнем. 

Когда у женщины тоска, 

Она в свое уходит царство, 

И тут беспомощны лекарства, 

Но участь лилии близка. 

Чтец 3: 

И нужно так дарить цветы, 

Такое в них вложить значенье, 

Чтоб нежное сердцебиенье 

Передавало их черты. 

Средь бесконечной суеты 

Я призываю вновь: вставайте! 

Забыв себя, не забывайте, 

Дарите женщинам цветы. 

 

Ведущий 2:  

Желайте людям доброты, 

Желайте людям счастья! 

Дарите женщинам цветы 

И теплое участье. 

Не попрекайте пустяком, 

Ведь вся-то жизнь - мгновенье, 

Любите женщин целиком 

За женское терпенье! 

И, доживая до седин, 

Не убавляя пылу, 

Любите, женщины, мужчин 

За мужество и силу! 

 

Ведущий 1:  

Пусть только радость входит в дверь, 

Откройте двери эти!.. 

И горьких не было б потерь 

Совсем на белом свете! 

Пусть миром властвуют любовь 

И помыслы святые, 

И свадьбы празднуются вновь, 

И свадьбы золотые! 
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Пусть ваши сбудутся мечты, 

И сгинут все напасти, 

Пусть будет много доброты, 

Пусть будет в мире счастье! 

 

Ведущий 2:  

Пусть женственность и красота 

С вами как можно больше будут 

Ведь что для женщины года  

Когда ее все ценят, любят 

Желаем радости мы вам 

И счастья светлого большого 

Успехов в жизни и труде 

Быть чуткой, доброй и здоровой! 

 

Ведущий 1: 

Ну, вот, кажется, мы подошли к финалу нашего праздничного концерта.  

Еще раз с праздником вас!  

Будьте счастливыми! 

Будьте любимыми! 

Будьте удачливыми во всем, 

Чтобы все печали - мимо, 

Чтобы только радость в дом! 

Чтобы солнце улыбалось, 

Были верными друзья, 

Все решалось, 

Все сбывалось, 

Навсегда - от "А" до "Я"! 

 

Ведущий 2:   

До новых встреч! 

 

Музыкальный номер.  

 

 

Tik Tok в учебном процессе 

 

Пеннер Наталья Александровна 

Учитель английского языка, 

Пеннер-Насибулина Дарья Александровна 

Учитель английского языка 

КГУ «Средняя школа-лицей №23  
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Аннотация: Жизнь в современном технологическом мире требует от педагогов 

приобретения навыков интеграции технологий в урочную деятельность. Это делается 

для того, чтобы сделать уроки более полезными и увлекательными для нашего совре-

менного технологичного поколения. Существует множество современных и новых при-

ложений, которые могут быть использованы преподавателями в качестве образователь-

ных инструментов. Это исследование направлено на изучение полезности Tik Tok в ка-

честве образовательного инструмента и обратной связи учащихся после использования 

приложения TikTok для понимания на слух. Представление о полезности TikTok может 

стать руководством для преподавателей, а также для политиков, стремящихся исследо-

вать новые приложения в качестве образовательных инструментов для облегчения про-

цесса преподавания и обучения. 

Ключевые слова: TikTok, полезность, образовательный инструмент, прослушива-

ние, обратная связь 

 

Преподавание языков претерпело огромные изменения в эпоху внедрения новых 

технологий по всему миру. В наши дни, в мире 21 века, мобильные технологии с инте-

грацией интерактивных интернет-приложений Web 2.0, более известных как онлайн-

социальные сети, становятся все более заметными и динамичными в нашем образе жиз-

ни. Мир движется к использованию новейших технологических достижений в рамках 

четвертой промышленной революции. Следовательно, образование в настоящее время 

внедряет прогрессивные технологии для создания новых типов средств преподавания и 

обучения, тем самым предоставляя знания и даже предоставляя учащимся все необхо-

димые навыки, чтобы пережить эпоху машин (Schwab, 2017). Нельзя отрицать, что ис-

пользование онлайн-социальных сетей способствует реализации устремлений, в резуль-

тате чего также внедряются процессы, включающие смешанное обучение и переверну-

тый класс. Методы преподавания и обучения интегрированы с личным взаимодействи-

ем и технологическими подходами к обучению, а также в форме онлайн-лекций или 

уроков электронного обучения, где учащиеся выполняют свои задания дома. Период 

урока в классе предназначен для занятий в группах сверстников, обучения на основе 

проектов, выполнения заданий и дискуссий. Кроме того, ответственность преподавате-

ля, таким образом, эволюционирует от лектора к фасилитатору и тренеру (MOEM, 

2013).  

Социальные сети, согласно Бартлетт-Брэггу (2006), предлагают множество прило-

жений, которые улучшают групповые взаимодействия и общие пространства для сов-

местной работы, социальных связей и обмена информацией в веб-среде. В сентябре 

2016 года состоялся дебют TikTok, также известного в Китае как Douyin. В следующем 

году TikTok был запущен по всему миру. За трехмесячный период приложение, запу-

щенное пекинской компанией digital unicorn Bytedance, набрало более 45 миллионов за-
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грузок по всему миру и превзошло Facebook и WhatsApp как самое популярное прило-

жение (Zheping, 2018). Будучи самым загружаемым приложением в июле 2020 года, 

TikTok является одним из самых известных сайтов социальной сети, который ориенти-

рован на молодежь, чтобы делиться своими видеороликами продолжительностью от 3 

до 60 секунд. TikTok позволяет пользователям записывать видео, на которых они дура-

чатся под музыку или клипы с произнесенными словами, а затем редактировать отсня-

тый материал с помощью различных эффектов. По состоянию на 2021 год TikTok явля-

ется одним из самых популярных приложений в мире. Следовательно, целью данного 

исследования является выявление полезности приложения TikTok в качестве образова-

тельного инструмента для обучения навыкам аудирования на английском языке. 

Использование сайтов социальных сетей в качестве образовательных инструментов 

в ESL Одним из важнейших направлений использования компьютеров и мобильных те-

лефонов при изучении иностранных языков является идея использования сайтов соци-

альных сетей в качестве образовательных инструментов. Обширные исследования изу-

чали использование сайтов социальных сетей с точки зрения их способности повышать 

оценки, мотивацию, когнитивные способности и уровень вовлеченности. Согласно Аль-

Рахми и Зеки (2017), когда учащиеся не контролируемый традиционным способом обу-

чения, их мотивация и академическая находчивость повышаются. Общеизвестно, что 

сайты социальных сетей были важной частью жизни учащихся. Исследование, прове-

денное Lin, Warschauer & Blake (2016), показало, что учащиеся, которые использовали 

сайты социальных сетей при изучении иностранного языка, улучшили свое отношение 

и мотивацию, а также продвинулись в навыках аудирования и разговорной речи. Другое 

крупномасштабное исследование, проведенное в Малайзии по Facebook и изучению ан-

глийского языка в учебных заведениях, показало, что учащиеся считают, что Facebook 

можно использовать в качестве онлайн-среды для улучшения изучения английского 

языка (Кабилан, Ахмад и Зайнол Абидин, 2010). Согласно Блэку (2009), изучающие 

язык, которые используют платформы онлайн-взаимодействия, развивают различные 

компоненты своей языковой, культурной и социальной идентичности и переносят свое 

внимание с формы и структуры на значение и функцию. В другом исследовании Junco, 

Heiberger и Loken (2011) сообщалось, что использование сайтов социальных сетей ока-

зывает положительное влияние на уровень вовлеченности. Влияние сайтов социальных 

сетей на образование будет продолжать расти по мере развития технологий и будущих 

тенденций. 

Было бы пустой тратой времени не использовать TikTok в образовательных целях, 

учитывая его растущую популярность как платформы социальных сетей. Хотя нет об-

ширных исследований о том, как TikTok может облегчить обучение, особенно навыкам 

аудирования, нельзя отрицать, что TikTok может быть эффективным образовательным 

инструментом. Учащимся следует предоставить множество вариантов, из которых они 

могут выбрать занятие, наиболее соответствующее их интересам и стилю обучения, а 

также шире использовать модели поведения, способствующие автономии, чтобы все 

учащиеся могли участвовать наиболее удобным для них способом (Рив и др., 2004). По-

этому, учитывая технологический прогресс и нынешний стиль обучения студентов, 
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важно изучить связь между сайтами социальных сетей и интерактивным онлайн-

обучением, особенно в аудировании. Согласно Шамоту (2004), стратегии понимания на 

слух можно разделить на три категории: метакогнитивные стратегии, когнитивные 

стратегии и социально-аффективные стратегии, которые зависят от вида или объема во-

влеченного процесса. Считается, что обучение иностранным языкам с помощью интер-

активного прослушивания основывается на погружении учащихся в задачи, которые 

требуют от них обсуждения смысла и участия в реалистичном и значимом диалоге, а не 

только в "понятном вводе" (Long & Crookes, 1991). В другом исследовании, Wolvin и 

Coakley (1996), утверждают, что при подготовке учащихся к тому, чтобы стать хоро-

шим слушателем в рабочем мире, школы должны приложить все усилия, чтобы позна-

комить учащихся с интересными видами деятельности по прослушиванию. Хотя было 

проведено обширное исследование эффективности сайтов социальных сетей в содей-

ствии обучению, не существует ни одного исследования, в котором обсуждалось бы, 

как TikTok может облегчить понимание на слух.  

С целью изучения использования TikTok в качестве образовательного инструмента 

для улучшения навыков аудирования был проведен опрос, позволяющий глубже понять 

его эффективность. Для этого исследования была принята следующая процедура иссле-

дования. 105 учащихся 10-11-х классов были отобраны в качестве образца, поскольку 

их учебная программа соответствует цели данного исследования. Для учащихся обяза-

тельным является изучение курса английского языка под названием Across Cultures или 

более известный как «Страноведение». В этом курсе основное внимание уделяется 

навыкам чтения одновременно сосредоточив внимание на других навыках, таких как 

говорение, письмо и аудирование. Одним из результатов обучения является умение 

слушать различные дискурсы и реагировать на них на уровне выше среднего, и для до-

стижения этого одной из стратегий прослушивания, которую необходимо освоить, яв-

ляется передача информации из аудио в графическое представление. 

Учащиеся должны были прослушать 10-минутный аудиоклип об уроках жизни. За-

тем их попросили перевести информацию из аудио в графическое представление с по-

мощью приложения TikTok. Им дали 1 неделю на выполнение задания. Через неделю 

их попросили прослушать другой 10-минутный аудиоклип об успехе. Затем их попро-

сили выполнить ту же задачу, но с использованием традиционного метода ментальной 

карты. После выполнения обоих заданий (Tiktok и Mind-map) учащиеся были собраны, 

чтобы высказать свои отзывы об этих двух методах, используемых при аудировании ан-

глийского языка. учащимся были заданы следующие вопросы в устной форме. 

1. Не могли бы вы, пожалуйста, поделиться своим опытом использования TikTok в 

качестве инструмента обучения?  

2. Что для вас лучше? TikTok или традиционная карта разума? Почему?  

Ответы учащихся были проанализированы, чтобы получить глубокое представление 

об их мнении по поводу этого вида деятельности. Кроме того, использование TikTok 

для передачи информации было проанализировано с использованием принципов муль-

тимедийного обучения Майера в качестве аналитической основы. 
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[У1] “Я думаю, что традиционный способ прост, но мне действительно нравится 

TikTok, потому что это что-то новое, и мне действительно нравится Tik Tok .. Мне нра-

вится музыка на Tik Tok”  

[У2] “Иногда мы можем бросить вызов самим себе с помощью TikTok”  

[У3] “Мне нравится традиционный метод, потому что я не люблю редактировать 

видео”  

[У4] “Я думаю, что традиционный метод проще, но для TikTok это очень интересно. 

Итак, мне нравится Тик Ток”  

[У5] “Что касается меня, то мне нравится Tik Tok, потому что он более приятный и в 

нем есть музыка. Таким образом, это веселее по сравнению с классическим способом. 

Итак, это вдохновляет меня использовать TikTok” 

[У6] “Мне нравится традиционный способ. Я думаю, что Tik Tok - это просто, но я 

не люблю редактировать видео, но я думаю, что TikTok - хорошая платформа для моти-

вации”  

[У7] “Что касается контента, я думаю, что с помощью TikTok мы сможем лучше за-

поминать”  

[У8] “Я чувствую, что контент лучше размещать на Tik Tok. Люди уделяют этому 

больше внимания, чем традиционному способу”  

[У9] “Я думаю, что TikTok намного проще, потому что он быстрый и простой. Лег-

ко понять.”  

[У10] “Я думаю, это зависит от людей. Некоторые люди лучше запоминают, когда 

пишут, как и я, я лучше запоминаю, когда пишу”. 

Из отзывов учащихся было установлено, что из 10 опрошенных 7 предпочли ис-

пользовать TikTok в качестве учебного инструмента для передачи информации из аудио 

в графическое представление. Они упомянули, что музыка и забавные элементы в 

TikTok делают TikTok более интересным для использования по сравнению с традици-

онным методом mind-map. Один из них также подчеркнул, что, используя TikTok, он 

может испытайте себя, чтобы использовать новые методы и исследовать больше. Что 

касается содержания, учащиеся признали, что они лучше запоминают при использова-

нии TikTok, поскольку им приходится тратить больше времени на создание видео на 

TikTok, таким образом, им приходится просматривать информацию в течение более 

длительного периода по сравнению с использованием традиционного метода mind-map, 

на передачу которого они тратят менее 10 минут. Однако несколько опрошенных вы-

сказали свои противоположные взгляды, касающиеся использования TikTok. Они упо-

мянули, что TikTok требует гораздо больше времени и усилий, поскольку им приходит-

ся редактировать видео. Некоторым из них не нравится редактировать видео, поэтому, 

когда от них требуется делать то, к чему у них нет страсти, они чувствуют себя менее 

мотивированными к этому. 

Основной целью текущего исследования была оценка использования приложения 

TikTok в качестве образовательного инструмента для изучающих иностранный язык. В 

целом, данные этого исследования указывают на положительные отзывы, поскольку 

большинство респондентов предпочли этот новый метод по сравнению с традиционной 
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картой разума из-за его новизны, а также интересных функций. Кроме того, использо-

вание TikTok также соответствует пяти принципам мультимедийного обучения соглас-

но списку Майера (2017). Это демонстрирует его эффективность в качестве инструмен-

та обучения, поскольку соблюдение принципов означает лучший опыт обучения.  

Несмотря на небольшой размер выборки и ее исследовательский характер, это ис-

следование дает некоторое представление о возможности интеграции социальных сетей 

и языкового образования. Однако необходима дальнейшая работа для оценки примене-

ния этого метода с другими языковыми компонентами, такими как чтение, письмо, 

произношение и обогащение словарного запаса. 
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ГБПОУ ИО «Киренский  

профессионально-педагогический колледж» 

г. Киренск 

 

Вид образования: offline 

Раздел: Знакомство и работа с конструктором LEGOWeDo 1.0. 

Тема: Конструирование заданных моделей. Звери. 

Вид занятия: комбинированное (теория и практика – т/п) 

Время проведения занятия: 60 мин. 

Возраст: 7-11 лет 

Ведущие формы работы: познавательная беседа, эвристическая беседа, конструк-

торское задание и программирование. 

Используемые технологии:   

- исследовательская работа (наблюдение),  

- элементы проблемного обучения (эвристическая беседа), 

- здоровьесберегающие (инструктаж по ТБ, физминутка),   

- ИКТ-технологии (работа с компьютерной программой, мультимедиа-презентации). 

Цель занятия: создать условия для формирования умений конструировать задан-

ную модель «Звери» и программировать с помощью программы LEGO Education. 

Задачи:  

Познавательные: 

 развивать умения конструировать модели по заданной инструкции; 

 расширитьобъем знаний об особенностях обезьян, их образе жизни, видах обе-

зьян; 

Развивающие: 

 развивать внимание, оперативную память, конструкторское мышление; 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать познавательный  интерес; 

Воспитательные: 

 воспитывать умение работать в паре, договариваться, учитывать мнение парт-

нёра; 

 формировать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Планируемые результаты обучения: 
Личностные: 

1. положительная мотивация к познавательной деятельности – Л1; 

2. способность к оценке своей деятельности и ее результатам – Л2. 

Предметные: 

1. знания правил создания программы – П1; 

2. освоение команд, необходимые для создания программы – П2; 

3. умения создавать модель обезьянки из деталей конструктора – П3; 
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4. умения читать схемы, осуществлять технологические процессы по созданию 

модели – П4. 

Метапредметные: 

1. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности – 

М1; 

2. способность формулировать собственное мнение и позицию – М2. 

 

Оборудование:наборы конструктора LEGOWeDo 1.0, интерактивная доска, компь-

ютеры. 

Электронные ресурсы:интерактивные задания на платформе LearningApps. 

1. https://learningapps.org/1459108 - название деталей конструктора; 

2. https://learningapps.org/8939277 - программные блоки WeDoEducation. 

 

Сценарий занятия: 

Часть заня-

тия/время про-

ведения 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Планируемые 

результаты 

Вводная часть 

10 мин. 
Приветственное слово: 

-Всем, всем добрый день!  

Прочь с дороги наша лень!  

Не мешай трудиться,  

Не мешай учиться! 

Инструктаж по ТБ: 

-Повторим правила техники 

безопасности на занятии. 

Называем по одному правилу 

по цепочке. 

Постановка познавательного 

задания: 

-А теперь мы с вами вспомним 

название деталей и программ-

ных блоков, выполнив упраж-

нения «Название деталей кон-

структора» и «Программные 

блоки WeDo Education» на ин-

терактивной доске. 

 

Приветствуют 

учителя 

 

 

 

 

Называют прави-

ла, расписыва-

ются в журнале 

инструктажа 

 

 

Выполняют 

упражнения на 

платформе 

LearningApps 

Л1 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая 

часть 

10 мин. 

Познавательная беседа: 

-Ребята, напомните мне, пожа-

луйста, чем мы занимались на 

прошлом занятии? 

-Действительно, мы конструи-

ровали и программировали мо-

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/1459108
https://learningapps.org/8939277
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дель «Голодный аллигатор». 

-Расскажите, что вы интерес-

ного узнали на занятии? 

 

 

 

 

 

 

-Спасибо за подробный рас-

сказ. 

-Вы хорошо поработали в 

прошлый раз. 

 

Постановка познавательной 

задачи: 

Как вы думаете, какое живот-

ное мы будем конструировать 

сегодня? 

Отгадайте загадку: 

В зоопарке, в синей клетке 

Ловко прыгает по сетке, 

Корчит рожи, ест бананы 

Кто? Конечно … 

-Верно, мы сегодня с вами 

сконструируем, запрограмми-

руем и «оживим» обезьяну, но 

не простую, а обезьянку, кото-

рая умеет барабанить. 

Познавательная беседа: 

Расскажите, кто видел живую 

обезьяну? Что она делала? 

-Какие виды обезьян вы знае-

те? 

-А где обитает обезьяна? 

Обезьяны обитают почти на 

всех континентах: в Азии, в 

Африке, в Америке, в Австра-

лии. 

-Чем они питаются? 

Обезьяны – животные всеяд-

ные, и рацион питания каждого 

 

Мы узнали, чем 

аллигатор отли-

чается от кроко-

дила, чем пита-

ется, потом мы 

собирали по ин-

струкции и про-

граммировали 

саму модель. 

 

Предположения 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

Обезьяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Шимпанзе, го-

рилла, макака, 

орангутанг, мар-

тышки и др. 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

М2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М2 
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вида зависит от среды обита-

ния. Они могут питаться ли-

стами деревьев, орехами, фрук-

тами, насекомыми, рыбой, 

моллюсками, грызунами, кору 

деревьев, в общем то, что по-

падается под руку. 

Познавательное задание: 
-Опишите, пожалуйста, внеш-

ний вид обезьяны. 

Обезьяны имеют 4 конечности 

с 5 пальцами как у человека. 

Рост зависит от вида обезьян. 

Также они имеют длинный 

хвост, который может быть 

длиннее тела самой обезьяны. 

Посмотрим на нашу модель, 

чем она напоминает нам обезь-

яну? 

 

Эвристическая беседа: 

-Как вы думаете, какие движе-

ния будет совершать модель 

обезьяны? 

-Проверим с вами это предпо-

ложение, когда запрограмми-

руем обезьянку. 

Мы с вами вспомнили и обсу-

дили как выглядит обезьяна 

внешне, это нам поможет для 

создания её модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она по росту как 

обезьяна, у неё 4 

конечности, 

длинные перед-

ние лапы, рот 

как у обезьяны, 

и провод от 

коммутатора по-

хож на хвост. 

 

 

Она будет под-

нимать лапы 

вверх и вниз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М2 

Практическая 

часть 

30 мин. 

Подготовка рабочего места 

-Сели ровно, спинки прямо, 

ноги стоят на полу; 

-Придвинули к себе контейнер 

с конструктором; 

-Работаем на специальном сто-

лике. 

Конструкторское задание: 

Сборка 

-Соберите модель «Обезьянку-

барабанщицу», следуя пошаго-

 

 

Самостоятельно 

собирают мо-

дель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М1 

П3 

П4 
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вым инструкциям. Работать вы 

будете в парах. 

-Модель будем собирать при 

помощи пошаговой инструк-

ции. Включаем компьютеры, на 

рабочем столе монитора нахо-

дим иконку LEGO Education. 

Приступайте к сборке модели. 

У кого возникнут вопросы, 

поднимите руку. 

Самостоятельная работа. 

-У кого получилось собрать 

модель? 

 

Физминутка 

Рано утром на полянке так рез-

вятся обезьянки: 

Левой ножкой: топ, топ! Пра-

вой ножкой: топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх, кто 

поднимет выше всех? 

Руки вниз – и наклонились, на 

пол руки положили. 

А теперь на четвереньках погу-

ляем хорошенько. 

А потом мы отдохнем, посидим 

и спать пойдем. 

 

 

Программирование 

-Теперь вы запрограммируйте 

свою модель «обезьянку – ба-

рабанщицу». 

Что значит запрограммиро-

вать? 

-Программа записана в ин-

струкционной карте. 

Пользуясь инструкцией, напи-

шите такую же программу для 

движения обезьянки. Затем 

подключите модель к компью-

теру через коммутатор и запу-

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написать про-

грамму 

 

 

 

Выполняют ин-

струкции учите-

ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руки обезьянки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1 

П2 
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стите программу. 

Наблюдение 

-Включите и понаблюдайте за 

работой модели.Ответьте на 

вопросы, что слышим? что ви-

дим? 

-Остановили работу модели. 

Итак, что видели и слышали? 

Творческое задание 

-Вы можете попробовать изме-

нить движение лап обезьянки, 

изменяя положение кулачков, 

добавить новые мелодии и зву-

ки в схему, а также можете 

подставить под лапы обезьяны 

коробку из-под конструктора и 

она будет барабанить по ней. 

Вот мы и сконструировали мо-

дели. 

 

двигаются, одна 

вверх, другая 

вниз. Поочеред-

ный ритм (там-

там). 

 

 

Выполняют зада-

ние 

Заключительная 

часть 

10 мин. 

Подведение итогов занятия 

-Сегодня мы собрали обезьян-

ку-барабанщицу, узнали, как 

собирается и программируется 

конструкция. 

Рефлексия 

- Что вам понравилось на уро-

ке? 

- Что нового запомнили? 

- Что было сложного? 

Спасибо вам за занятие, вы 

большие молодцы. 

Уборка рабочего места 

Сейчас надо разобрать модели 

и убрать детали в коробку. В 

следующий раз мы будем со-

бирать новую модель. 

До новых встреч. 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Разбирают мо-

дель, прибирают 

рабочее место 

 

 

 

 

Л2 
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