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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данное издание представляет собой опыт работы педагогиче-
ского коллектива ГБОУ гимназии №148 имени Сервантеса по одной 
из актуальных проблем современного образования – развитию ком-
муникативных универсальных действий учащихся основной школы. 
Поиск механизмов развития КУУД связан с введением новых феде-
ральных государственных стандартов общего образования, Концеп-
ция которых  базируется на системно-деятельностном подходе. 
Именно поэтому в центре внимания оказываются результаты обуче-
ния, которые в отличие от знаниево-центристской школы смещаются 
в сторону метафизических, личностных, так как являются надпред-
метными. Речь идёт о степени владения школьниками универсаль-
ными учебными действиями, среди которых выделяют и коммуника-
тивные. 

Педагогический коллектив гимназии №148 имени Сервантеса 
предлагает свой путь решения данной проблемы, то есть технологию 
формирования коммуникативных универсальных учебных умений.  

Это, прежде всего, создание необходимых педагогических усло-
вий, способствующих развитию КУУД.  Решение этого вопроса рас-
сматривается в первой главе, посвящённой ряду управленческих ас-
пектов, среди них – организация методической и исследовательской 
работы в гимназии, создание действующей системы ученического 
самоуправления, в рамках которых формируются первичные навыки 
делового общения. 

Силами методических объединений, творческих групп разрабо-
таны задания по различным темам учебных дисциплин, составляю-
щим содержание образования. Среди них особое место занимают за-
дания, ориентированные на работу в парах, группах, связанных с  
различными текстами, часто носящих проблемный характер. Встре-
чаются как традиционные, так и оригинальные задания, но все они 
направлены на развитие коммуникативных учебных действий, в том 
числе и на развитие культуры речи, монологической и диалогической 
речи учащихся. Задания представлены во второй главе сборника. 

Третья глава посвящена методическим рекомендациям и откры-
тым урокам, иллюстрирующим использование той или иной техноло-
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гии КУУД. Среди них представлены проблемное обучение, проект-
ные технологии, технологии учебного диалога, игровые технологии, 
технология критического мышления, технология мастерских и т.д. 
Оригинальны и интересны проекты, ориентированные на сотрудни-
чество учителей, учащихся и родителей: школьный музей городского 
быта, школьный музей истории и культуры страны изучаемого языка, 
журнал «Созвездие Сервантеса», творческие мастерские, проект 
«Круг семейного чтения». 

Системный подход к поиску путей развития коммуникативных 
универсальных учебных умений в гимназии составляет несомненную 
отличительную ценность работы педагогического коллектива.  

Пожелаем учителям успехов в этой деятельности, поблагодарим 
за нелёгкую для любого педагога попытку разобраться в своём опыте, 
его целях, определить его закономерности. 

Пусть читателя устроит не всё в этой работе, пусть он идёт сво-
им путём в поисках механизмов для внедрения новых образователь-
ных стандартов. Любой опыт описывается не для повторения, а для 
осмысления своего, соотнесения себя с общими подходами, создания 
и осмысления своего варианта опыта. 

 На это и нацелено публикуемое издание. 
 

Боровик Марина Гершуновна,  
кандидат педагогических наук, доцент,  
зав. кафедрой журналистики СПбИГО, 

 научный руководитель гимназии 
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I. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ» 
 

Подзюбанова Юлия Владимировна,  
директор гимназии 

 
Инновационная образовательная программа «Развитие комму-
никативных учебных действий учащихся основной школы» в 

гимназии 
 

ГБОУ гимназия №148 им. Сервантеса в течение многих лет реа-
лизовывала программы гуманитарного образования школьников: 
вначале как школа с углублённым изучением испанского языка, затем 
как гимназия. В связи с изучением двух иностранных языков, русско-
го языка образовательное учреждение особое место уделяло филоло-
гии, в том числе и языковому модулю. Не случайно в программе раз-
вития гимназии системообразующим стержнем всей концепции явля-
ется проект «Языковая личность», направленный, прежде всего, на 
развитие культуры речи школьников. Именно речь является инте-
гральным показателем развития личности.  

Поэтому закономерно, что в связи с внедрением нового Феде-
рального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования педагогический коллектив проявил интерес к 
поиску механизмов формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как они, прежде всего, связаны с речью, на-
правлены на развитие общей культуры личности и являются своеоб-
разным результатом освоения образовательной программы на ступе-
ни основного общего образования. Речь идёт, прежде всего, о мета-
предметных и личностных результатах.  

Поиск технологии развития коммуникативных универсальных 
учебных действий требует совершенствования элементов педагогиче-
ской системы, её коррекции.  
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Обратимся к понятию педагогической технологии, данной 
В.П. Беспалько: «Педагогическая технология – это проект определён-
ной педагогической системы, реализуемой на практике». (1) 

Процесс конструирования педагогической системы должен свя-
зать воедино все компоненты учебного процесса: учащихся, цели 
обучения, содержание обучения, процесс, учителей, организационные 
формы обучения и воспитания. Таким образом, интегративность яв-
ляется основным свойством системы, ибо процесс формирования 
КУУД требует целостного образовательного пространства, пронизы-
вающего и учебную, и воспитательную системы гимназии.  

Каковы же педагогические условия, необходимые для реализа-
ции программы «Развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий учащихся основной школы»? 

Во-первых, определение общей цели проекта. Целью создания 
инновационной программы в гимназии становится развитие комму-
никативных универсальных учебных действий учащихся на ступени 
основного общего образования. Внедрение этой программы способ-
ствует развитию умений учащихся активно использовать адекватные 
речевые средства в зависимости от речевой ситуации, овладению на-
выками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с познавательными задачами, формированию навыков 
монологической и диалогической речи. Кроме того, в ходе реализа-
ции программы школьники учатся слушать собеседника, признавать 
наличие разных точек зрения на одну и ту же проблему, излагать и 
аргументировать свою точку зрения, использовать средства инфор-
мационно-коммуникационных технологий для конструктивной ком-
муникации. 

Во-вторых, в области содержания образования требуется разра-
ботка учебных заданий и учебных ситуаций по всем учебным пред-
метам.  Это предполагает наличие особой организации методической 
работы в гимназии, которая должна направить усилия всего педаго-
гического коллектива, методических объединений на создание систе-
мы заданий КУУД. Причём данные задания могут охватывать и учеб-
ную, и воспитательную систему гимназии. 

В-третьих, необходимо систематизировать технологии, приё-
мы, формы и методы, способствующие развитию КУУД, используе-
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мые педагогами гимназии на уроках и во внеурочной деятельности. К 
таким технологиям мы относим проблемное обучение, проектные 
технологии, технологию исследовательской деятельности, техноло-
гии учебного диалога, игровые технологии, технологию критического 
мышления и  технологию мастерских.  

В-четвёртых, меняются и функции взаимодействия участников 
образовательного процесса. Ученик становится активным участником 
общения, его взаимодействие с учителем можно назвать сотрудничест-
вом, которое выстраивается на деятельностном подходе к обучению. 
Таким образом, в гимназии создается образовательная среда, предпола-
гающая учебное, творческое и деловое общение. 

Для этого в учебном общении используются, прежде всего, 
групповые формы обучения, включая и работу в парах. 

Творческое общение значительно расширяет поле коммуника-
ции, позволяя организовать разновозрастное сотрудничество, не ог-
раниченное временными и территориальными рамками, позицией и 
ролью учащихся в образовательном процессе. В творческое общение 
вступают учитель, учащиеся, члены семьи, социальные партнеры, за-
рубежные сверстники. Реализуется творческое общение в гимназии в 
ряде проектов: школьный музей городского быта, школьный музей 
истории и культуры страны изучаемого языка, школьный театр, жур-
нал «Созвездие Сервантеса», творческие мастерские, проект «Круг 
семейного чтения», метапредметные и межшкольные олимпиады. 

Деловое общение осуществляется  в рамках деятельности Сове-
та командиров как органа ученического самоуправления.  При подго-
товке мероприятий решения Совета выполняются временными твор-
ческими группами в ученических коллективах. Школьники учатся 
точно выражать свои мысли, слушать друг друга, договариваться 
друг с другом и со взрослыми, решать проблемы.  

 В-пятых, для реализации инновационной программы нужны 
подготовленные педагогические кадры. 65% педагогов гимназии 
Сервантеса имеют высшую квалификационную категорию, 33% на-
граждены правительственными и отраслевыми наградами, 3 человека 
стали победителями конкурса в рамках ПНПО. Все учителя прошли 
обучение по различным программам освоения ИКТ. В школе склады-
вается система непрерывного профессионального образования педа-
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гогов (действует Школа молодого учителя, методический семинар 
«Эврика», семинар «Проблемы современного образования»). 

В-шестых, программа «Развитие коммуникативных универсаль-
ных учебных умений учащихся основной школы» требует расшире-
ния границ образовательного пространства. В гимназии за долгие го-
ды работы сложилась объёмная система внешних связей на основе 
договорных отношений: Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный технический уни-
верситет, Институт специальной педагогики и психологии имени  
Р. Валленберга, Санкт-Петербургский институт гуманитарного обра-
зования, Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга, ФГНУ «Центр ис-
следования проблем воспитания, формирования здорового образа 
жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической под-
держки детей и молодежи», Центр испанского языка и культуры 
«Adelante», Почетное консульство Испании в Санкт-Петербурге, Рос-
сийский государственный музей политической истории, ГКФУ «Пе-
тербург-концерт». 

В-седьмых, важным педагогическим условием для реализации 
инновационной программы является создание материально-
технической базы, способствующей организации поисковой, иссле-
довательской, проектной деятельности с использованием современ-
ных инструментов коммуникации. Это мультимедийные установки, 
ризограф, интерактивные доски, компьютерные классы, в том числе и 
лингафонный, информационная панель, мультимедийный центр и чи-
тальный зал библиотеки.  

 Критериями сформированности коммуникативных умений 
учащихся становится знание учащимися норм и правил коммуника-
ции, умение взаимодействовать с другими людьми, умение выстроить 
монолог и диалог в соответствии с темой, речевой ситуацией, языко-
выми нормами на родном и иностранном языке, умение пользоваться 
современными средствами коммуникации. 

Реализация инновационной программы «Развитие коммуника-
тивных универсальных учебных умений учащихся основной школы» 
позволила достигнуть ряда образовательных и социальных эффектов.  

Произошло существенное обновление качества образования в 
процессе внедрения федеральных государственных образовательных 
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стандартов: усилилась позитивная мотивация учащихся к обучению, 
снизился уровень школьной тревожности, наблюдается рост  дости-
жений учащимися метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, измени-
лась позиция учителя с авторитарной на партнерскую. Стало возмож-
ным говорить об оптимизации ресурсов, обеспечивающих развитие 
педагогического потенциала: вырос профессиональный интерес учи-
телей к технологиям развития КУУД, повысился уровень общепро-
фессиональных и специальных компетенций педагогов в их освоении 
и использовании, достигнута согласованность действий педагогов в 
рамках каждого предмета, налажен регулярный обмен опытом между 
педагогами по вопросам развития КУУД. Создана современная гим-
назическая образовательная инфраструктура: оборудованы учебные 
классы, соответствующие эффективному развитию КУУД, расширен 
диапазон  информационных ресурсов для достижения целей иннова-
ционной образовательной программы. 

Произошли положительные изменения между семьёй и школой: 
расширилось участие семьи (родителей, бабушек и дедушек, других 
детей) в деятельности школы. Более конструктивными стали взаимо-
отношения с социальными партнёрами гимназии. Выросла социаль-
ная ответственность  всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, инновационная программа «Развитие коммуни-
кативных универсальных учебных умений учащихся основной шко-
лы» способствует совершенствованию качества образования в гимна-
зии. 

Примечание 
1. В.П. Беспалько. Слагаемые педагогической технологии. – М.: 
Педагогика, 1989. – С.6 
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Макарова Ольга Борисовна, 
заместитель директора гимназии по УВР 

 
Организация методической работы в гимназии 

по инновационной образовательной программе «Развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

основной школы»  
 

Одним из важных условий реализации инновационной образо-
вательной программы «Развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий в основной школе» является эффективная органи-
зация методической работы в гимназии, которая позволит создать 
требуемый «продукт», то есть банк коммуникативных заданий и ме-
тодические рекомендации по использованию той или иной техноло-
гии КУУД. 

Под методической работой М.М. Поташник понимает основан-
ную на науке и прогрессивном педагогическом и управленческом 
опыте целостную систему взаимосвязанных мер, нацеленную на 
обеспечение профессионального роста учителя, развитие его творче-
ского потенциала и, в конечном итоге, на повышение качества и эф-
фективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня обра-
зованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранение 
здоровья учащихся. (1) 

Методическая работа учителя способствует его качественному 
профессиональному росту, даёт возможность глубже погрузиться в 
избранную проблему, развернув её таким образом, чтобы она орга-
нично влилась в общий поиск педагогического коллектива.  

 Цель методической работы по реализации образовательной 
программы «Развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий в основной школе» – обеспечить профессиональную готов-
ность педагогических работников  к созданию коммуникативных за-
даний по учебным дисциплинам и во внеклассной работе, обобщению 
своего опыта по формированию КУУД, написанию методических ре-
комендаций. 

Эта цель охватывает все элементы методической службы гимна-
зии, работа которых обязательно должна быть скоординированной.  
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Методическая служба гимназии имеет определённую структуру: 
Методическая служба гимназии 

Педагогический совет 
↓ 

Методический совет 
↓ 

Методические объединения гимназии 
↓ 

Творческие группы учителей 
↓ 

Методическая работа учителя 
 
Для эффективной организации методической работы делается 

общий план создания и апробации требуемого «продукта».  
 

ПЛАН РАЗРАБОТКИ И АПРОБАЦИИ 
ИННОВАЦИОНОГО ПРОДУКТА 

 
Организационно-методическая и содер-
жательно-практическая деятельность 

Этапы, сроки Ответственные 

Подготовительно-организационный этап 
Анализ владения учащимися КУУД Декабрь Администрация 

Методические 
объединения (МО) 

Информирование родительского сообще-
ства, социальных партнеров школы об 
инновационной образовательной про-
грамме 

Декабрь Администрация 
Классные 
руководители 
Председатели МО 

Создание рабочей группы по координа-
ции действий участников образователь-
ного процесса школы по разработке и 
внедрению технологии развития КУУД 

Декабрь Администрация 
Научно-методи-
ческий совет школы 

Уточнение критериев оценки развития 
КУУД 

Январь–май Рабочая группа 
Председатели МО 

Создание команд педагогов по паралле-
лям, организация их деятельности с ори-
ентацией на разработанные критерии 

Январь–март Рабочая группа,  
Руководители МО 

Подготовка материально-технического и 
учебно-методического обеспечения вне-
дрения технологии развития КУУД 

Март–
сентябрь 

Администрация 
Рабочая группа 
Председатели МО 
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Решение организационных вопросов вне-
дрения технологии развития КУУД  

Июнь–август Администрация 
Рабочая группа 

Этап реализации 
Организация образовательного процесса в 
школе с использованием технологии раз-
вития КУУД 

сентябрь–май Администрация 
Рабочая группа 
Председатели МО 

Организация постоянно действующего 
семинара для педагогического коллектива 
«Технология развития КУУД» 

сентябрь–май Администрация 
Рабочая группа 
Председатели МО 

Анализ учебных и воспитательных ре-
зультатов по итогам первого полугодия 

Декабрь Рабочая группа 
 

Рефлексивный анализ процесса обучения 
с участием педагогов, родителей, соци-
альных партнеров  

Декабрь Администрация 
Рабочая группа 
Председатели МО 
Классные 
руководители 

Анализ результатов внедрения техноло-
гии развития КУУД по итогам учебного 
года 

Май Администрация 
Рабочая группа 

Обобщающий этап 
Оформление результатов обучения в по-
токе (создание банка учебно-методиче-
ских материалов, оформление методиче-
ских рекомендаций) 

Май-июнь Администрация 
Рабочая группа 
 

 
План работы согласуется с методическим советом и утверждает-

ся педагогическим советом гимназии. Методические объединения соз-
дают свой план работы на год с учётом имеющегося документа, и ме-
тодическая работа учителя органично вписывается в указанные сроки. 

Методический совет, исходя из рекомендаций, разработанных 
авторами Концепции ФГОС, создаёт требования к заданиям КУУД. 

Типы заданий группируются на основании их предпочтительно-
го использования на этапах: мотивации к изучению нового материа-
ла; введения нового материала; отработки предметных знаний и уме-
ний; формирования ключевых навыков; проверки и оценки достиже-
ний; организации работы учащихся. 

Задания разрабатываются в первую очередь с точки зрения тре-
бований развёрнутой связной коммуникации, для которой заданы или 
известны основные параметры высказывания/текста: 
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• коммуникативная задача (кто, кому, где, когда, почему, за-
чем говорит или пишет); 

• тема и предмет (что говорит или пишет); 
• формат: жанр, объем, структура, особенности построения 

(как говорит или пишет). 
Для оценки заданий используется алгоритм принятия решения о 

возможности использования их в образовательном процессе. 
Коммуникация:

алгоритм принятия решения

Позволяет
развернутую

коммуникацию?

Требует
развернутой

коммуникации?

Заданы
параметры

коммуникации?

1

2

3

4

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА
 

 
В рамках деятельности методических объединений системати-

зируются основные приемы и технологии обучения, использующиеся 
в работе с целью развития КУУД. Определяется задача написания ме-
тодических рекомендаций через выделение технологии, приёмов, 
форм урока и форм деятельности учащихся.  

 Полученный материал обсуждается на заседании МО предмет-
ников и рекомендуется к публикации.   

Разрабатывается необходимый «продукт» в творческих группах. 
В ходе обсуждения используется сочетание индивидуальных и груп-
повых форм деятельности с педагогами как основы профессионально-
го диалога. Апробация обобщённого материала проходит в ходе рабо-
ты методического семинара «Эврика», где представлены открытые 
уроки  по развитию КУУД в основной школе. 

 Результаты методической работы отражены в материалах сбор-
ника, рассказывающего об инновационной образовательной про-
грамме «Развитие коммуникативных универсальных учебных дейст-
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вий в основной школе» в гимназии Сервантеса, где представлен ин-
новационный продукт. 

Работа с указанной выше программой способствовала принятию 
педагогами гимназии идеологии ФГОС, обеспечила оптимальное 
вхождение учителей в систему ценностей современного образования, 
помогла овладению учебно-методическими и информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 
задач ФГОС. 

Примечание 
1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учи-

теля в современной школе. Методическое пособие. – М.: Центр педа-
гогического образования, 2010. – С.9. 

 
 

Клеопина Наталья Владимировна,  
заместитель директора гимназии по УВР  

 
 Исследовательская деятельность гимназистов 

 
Исследовательская деятельность в гимназии является одной из 

составляющих развития коммуникативных универсальных учебных 
действий учащихся. Она создаёт условия для творческого общения по 
интересам между учеником и учителем, учеником и его сверстника-
ми. Исследование активизирует мыслительную деятельность гимна-
зистов, позволяет раскрыться их способностям, помогает развитию 
личностных достижений.  

Организация исследовательской деятельности учащихся требует 
целого ряда организационных, управленческих, методических мер, то 
есть речь идёт о системном подходе к этому явлению в учебном уч-
реждении. 

 В гимназии сложились давние традиции подготовки и защиты 
исследовательских работ. Этой деятельностью занимаются прежде 
всего учащиеся 9-11-х классов. 

Однако уже несколько лет подряд к исследовательской работе 
привлекаются учащиеся основной школы, начиная с 5-го класса. Это 
позволяет постепенно прививать вкус к научному поиску у школьни-
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ков и готовить их в дальнейшем к проведению учебных исследова-
ний.  

В исследовательской деятельности задействованы и учителя, и 
ученики, иногда подключаются родители. Без помощи взрослых 
обойтись трудно. Для качественной работы нужен научный руково-
дитель, владеющий основами научной деятельности, способный на-
править творческую мысль школьника по правильному пути. Таким 
образом, организация исследовательской деятельности касается всех 
участников образовательного процесса.  

Это факт учитывался при создании структуры управления ис-
следовательской деятельностью в гимназии.  Эта структура задейст-
вует и методические и организационные ресурсы гимназии. 

 
Управление исследовательской деятельностью в гимназии 

Педагогический совет 
↓ 

Методический совет 
↓ 

Предметные методические объединения  
↓ 

Научный руководитель (учитель) 
↓ 

Учебное научное общество (ученики) 
 

Педагогический совет принимает решение о проведении еже-
годных Сервантесовских чтений (9-11 класс), которые являются 
своеобразным школьным конкурсом ученических исследовательских 
работ. Одновременно в основной школе проходят Малые Серванте-
совские чтения (5-8 классы). 

Методический совет разрабатывает требования к исследователь-
ским работам, касающиеся содержания, структуры работ и их оформ-
ления. 

Заместитель директора по НМР выступает в роли организатора 
исследовательской деятельности и консультанта, оказывающего на-
учно-методическую и консультативную поддержку участникам УНО. 
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Функция организатора предусматривает также планирование после-
довательности этапов написания исследовательской работы, коорди-
нирование деятельности всех участников, определение ответствен-
ных за контроль хода выполнения каждого этапа, оценивание проме-
жуточных и конечных результатов деятельности, привлечение к этой 
деятельности научной элиты города.  

Предметные методические объединения корректируют и утвер-
ждают темы исследовательских работ, научных руководителей. На-
учный руководитель обеспечивает научное сопровождение исследо-
вания.  

Заседания учебного научного общества предоставляют возмож-
ность учащимся проявить себя в  научном споре во время обсуждения 
результатов исследования или сообщений школьников. Учебное на-
учное общество (УНО) разделено на предметные секции: секция ино-
странных языков, секция литературы, историко-краеведческая сек-
ция, естественнонаучная секция и т.д. В УНО входят и предметные 
кружки, действующие во внеурочное время. 

Основной формой обучения учащихся началам учебного иссле-
дования является урок, так как именно здесь закладываются, форми-
руются и совершенствуются умения и навыки, в совокупности обра-
зующие инструмент познания, метод, позволяющий перейти от ре-
продуктивного обучения набору знаний к реконструктивному обуче-
нию способам их получения. 

Важным моментом для ученика является выбор темы. Выделя-
ются три типа тем исследовательских работ: проблемные, сопостави-
тельные, интегрированные. 

Под проблемными темами мы понимаем темы, раскрывающие 
актуальные проблемы, связанные с конкретным произведением ис-
кусства, историческим событием, явлением, встречающимся в жизни 
человека («Столкновение действительного с иллюзорным миром в 
романе Сервантеса «Дон Кихот», «Влияние ирландского фольклора 
на формирование национальной культуры Ирландии», «Оружие рус-
ской армии в Крымской войне», «Можно ли вырастить кристаллы в 
домашних условиях?») 

Под сопоставительными темами понимаем темы, предпола-
гающие сравнительный анализ двух и более произведений художест-
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венной литературы, событий или явлений в разных сферах человече-
ской жизни. Сопоставление может включать в себя разное решение 
одних и тех же проблем времени, рассмотрение явлений культуры 
или природы и т.д. Построение таких работ может быть основано как 
на последовательном, так и на параллельном сравнении.  Подобные 
темы дают хорошую почву для установления внутрипредметных свя-
зей, рождают свободу ассоциаций, заставляют искать общность и 
различие в явлениях и событиях и т.д. («Праздники России и Велико-
британии», «Образование в Англии и в России», «Как кошка с соба-
кой. Отношение к животным в России и США» и т.д.) 

Под интегрированными темами мы понимаем темы междис-
циплинарного характера, ориентированные на создание целостной 
картины явления культуры, или  общества, или природы. Для иссле-
довательских работ подобного типа  характерно выявление общих и 
отличительных связей между явлениями. В центре внимания оказы-
ваются «тексты культуры», которые подвергаются тщательному ана-
лизу. Интегрированные темы могут носить как проблемный, так и со-
поставительный характер. В отличие от них интегрированные темы 
являются междисциплинарными. («Миф о Тесее и Минотавре в ан-
тичной культуре и современной науке», «Геометрия петербургских 
крыш», «Многогранники как формы кристаллов различных веществ» 
и т.д.) 

При выборе исследования необходимо помнить, что оно должно 
иметь обязательный элемент новизны. 

Во введении необходимо остановиться на обязательных момен-
тах: актуальности темы, цели и задачах исследования, гипотезе, ме-
тодах исследования, научной новизне и практической значимости. 

Исследование состоит минимум из 2-х глав и нескольких пара-
графов. В заключении необходимо сделать выводы. 

Разработаны следующие критерии оценки исследования: 
• полнота и глубина раскрытия темы; 
• уровень логичности и структурирования текста; 
• умение аргументировать свою мысль; 
• степень самостоятельности исследования; 
• речевое оформление; 
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• грамотное оформление работы. 
Написание исследовательской работы предполагает не только 

создание текста, но и защиту проведённого исследования. Защита 
может быть сделана в форме презентации, слова исследователя.  

Работа представляется в ходе проведения Малых Сервантесов-
ских чтений в апреле месяце. В жюри приглашаются учёные города, 
сотрудники различных кафедр учреждений высшего профессиональ-
ного образования, учителя гимназий и школ Санкт-Петербурга. Луч-
шие работы отмечаются дипломами победителей и лауреатов. 

Работа с текстом исследования учит школьников выстраивать 
свою мысль, аргументировать позицию, развивает их монологиче-
скую речь, формирует первоначальные навыки ведения научной дис-
куссии. Кроме того, гимназистам прививается вкус к исследователь-
ской деятельности, предоставляется возможность самораскрытия в 
творчестве. 

 
 

Мамедова Елена Евгеньевна, 
заместитель директора гимназии по УВР 

 
Ученическое самоуправление –  

поле для делового общения гимназистов 
 

Большие возможности для формирования коммуникативных 
умений предоставляет деловое общение, которое в гимназии органи-
зуется в рамках ученического самоуправления. 

Под самоуправлением школьников мы понимаем самостоятель-
ность в проявлении инициативы, способности  принятия решения, 
самореализации учащихся в интересах гимназического коллектива. 

Цели самоуправленческой деятельности: 
• создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельно-

сти, инициативы и творчества учащихся в организации общественно 
значимых дел, в решении актуальных для ученического коллектива 
гимназии проблем; 
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• развитие коммуникативных универсальных учебных умений 
гимназистов: навыков коллективного планирования, организации, 
анализа и оценки результатов совместной деятельности, умений 
сформулировать и отстоять свою позицию, слушать собеседника и т.д.  

• активное включение учащихся в творческие дела, требую-
щие коллективной деятельности; 

• создание условий, способствующих гармонизации межлично-
стных отношений.  

Ученическое самоуправление педагогически управляемо. Оно тре-
бует создания организационных, правовых и методических условий, ко-
торые предоставили бы определённые гарантии для самоопределения и 
развития ученического коллектива. 

Организационные меры направлены на создание конкретной 
структуры органов самоуправления и определение их места в общей 
системе действующих органов самоуправления в гимназии.  

Какова же структура самоуправления в нашей гимназии? 
Классное собрание является высшим органом самоуправления в 

классе, основная его задача – это коллективное обсуждение и реше-
ние вопросов жизни класса. Наиболее типичные вопросы, которые 
обсуждаются на классных собраниях: выборы командира и Совета 
класса, обсуждение плана работы, распределение общественных по-
ручений, заслушивание отчетов об их выполнении, обсуждение де-
журства по классу и по школе, обсуждение плана подготовки наме-
ченных классных и общешкольных мероприятий и т.д. 

Участвуя в собрании более активно, ученики приобретают на-
выки публичных выступлений, умение анализировать жизнь, плани-
ровать работу, брать на себя ответственность за конкретные дела. 
Иначе говоря, ученическое собрание – это школа подготовки органи-
затора, школа будущих лидеров.   

В сентябре собрание каждого класса, с 5-х по 11-е, выбирает се-
бе командира и совет класса. Задачи командира – представлять класс 
в гимназическом ученическом коллективе, Совете командиров, при-
нимать участие в организации общественно значимых дел. Задача 
Совета класса – организация творческих и социально значимых дел 
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в классе и поиск путей включения классного коллектива в общегим-
назические мероприятия.  

Командиры классов составляют Совет командиров. Его зада-
ча – организация коллективных творческих и социально значимых 
дел в гимназии. Совет командиров планирует мероприятия, проду-
мывает планы их проведения, дает задания классам, а потом каждый 
командир организует участие своего класса в коллективных делах. 
Успешнее работа идет в тех классах, которые разделены на бригады.  

Общее руководство развитием ученического самоуправления 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. Для 
принятия важных решений необходимо согласие Педагогического 
совета, который утверждает «Положение об ученическом само-
управлении», дает поручения Совету командиров, заслушивает его 
отчеты. Совет командиров может выходить с проектами для обсуж-
дения не только на Педагогический совет, но и на Родительский ко-
митет, Попечительский совет, Администрацию, то есть в своей 
работе он вправе обращаться ко всем другим органам гимназического 
управления и самоуправления со своими предложениями.  

Педагогический коллектив во главе с директором руководит уче-
ническим коллективом и несет ответственность за учащихся перед ро-
дителями и государством. Но педагоги имеют право руководить орга-
нами ученического самоуправления лишь формально, они не должны 
лишать школьников права решать  вопросы гимназической жизни. 

Самоуправление в гимназии 

Педагогиче-
ский совет 

Родительский  
комитет 

Попечитель-
ский Совет 

Администра-
ция 

  ↑↓                             ↑                                 ↑                               ↑ 
Совет командиров 

↓ 
Классное собрание 

↓ 
Совет класса 

 
Деятельность Совета командиров подчинена определённым прин-

ципам, которые регулируют правовые аспекты его существования. 
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Принципы деятельности органов ученического самоуправления: 
• принцип представительства, заключающийся в наличии 

представителей гимназистов в Совете класса и Совете командиров, то 
есть в органах ученического самоуправления; 

• принцип выборности, так как органы ученического само-
управления получают полномочия в результате демократических вы-
боров; 

• принцип преемственности и сменяемости актива, склады-
вающийся в процессе работы разновозрастных групп, в которых про-
ходит обмен опытом между старшими и младшими; 

• принцип развития инициативы, предполагающий консульта-
тивную роль педагогов в органах ученического самоуправления; 

• принцип единства прав и обязанностей школьников, подчи-
няющих личные интересы общественно значимым; 

• принцип добровольности,  то есть учёта желания гимнази-
стов участвовать в деятельности  органов ученического самоуправле-
ния. 

Методические аспекты деятельности органов самоуправления 
реализуются в инструктивной деятельности педагогов-организаторов, 
курирующих деятельность органов самоуправления.  

Деятельность гимназического Совета командиров проходит 
очень бурно. Сборы Совета командиров – это «мозговые штурмы», 
где каждый вносит свои предложения, из которых выбираются самые 
интересные и реалистические. Создаются разновозрастные творче-
ские группы, ответственные за разные этапы проведения мероприя-
тия, распределяются задания между классами. Так рождается план 
подготовки и проведения коллективного дела и начинается работа. 

Вот некоторые из дел, придуманные и проведенные при актив-
ном участии гимназического  Совета командиров: День учителя, День 
Испании в гимназии, День отказа от курения, акция «Доброта» (по 
сбору вещей для воспитанников Центра социальной поддержки семей 
района), сборы макулатуры, акции «Игры народов мира» (подвижные 
перемены для начальной школы), встречи ветеранов в гимназии в 
День снятия блокады и в День Победы и другие.  
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В процессе рождения и подготовки коллективных творческих 
дел гимназисты учатся совместному творчеству, сотрудничеству, 
учатся слушать друг друга, договариваться, точно выражать свои 
мысли. От дела к делу меняются роли школьников: каждый из них 
может быть главным организатором, на котором лежит вся ответст-
венность за мероприятие или ответственность за какой-то этап его 
проведения. Каждый командир должен подключить к работе одно-
классников. Здесь порой возникают проблемы и конфликтные ситуа-
ции, разрешая которые, гимназисты учатся жизни и взрослеют. 

Вместе командиры обсуждают прошедшие дела, анализируют, 
что получилось, а что можно было сделать по-другому. 

В этой бурной школьной жизни, в процессе решения разнооб-
разных задач, в деловом общении с одноклассниками, со старшими и 
младшими школьниками, со взрослыми развиваются коммуникатив-
ные умения наших гимназистов, а успехи и победы придают уверен-
ности в себе. 

Для того чтобы сформировать из командиров коллектив едино-
мышленников, познакомить их с азами психологии, привить им на-
выки общения и лидерские качества, развить организаторские спо-
собности, проводятся выезды Совета командиров на загородную базу. 
Здесь с ними работают  психологи из педагогического отряда «Пере-
мена». В неформальной обстановке, в игровой форме школьники 
учатся быть лидерами, лучше узнают друг друга. Здесь обсуждаются 
волнующие учащихся проблемы, рождаются новые идеи.  

Так была придумана Неделя культуры речи. Обсудив задачи, ко-
торые нужно решить в ходе этого мероприятия, школьники разбива-
ются на три группы, для того чтобы подготовить свои предложения. 
После обсуждения рождается следующий план Недели культуры ре-
чи:   

1. Тематическое оформление дверей гимназии. 
2. Проведение игр по культуре речи в начальной школе. 
3. Проведение игр с малышами на переменах. 
4. Выступление агитбригад 9а и 9б классов «Быть вежливым 

важно». 
5. Выставка рисунков «Правила вежливости в картинках». 
6. Турниры знатоков русского языка в 5-11 классах. 
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7. Проведение Дня вежливости.   
8. Проведение тематических классных часов в 5-11 классах, по-

священных культуре речи и вежливости. 
По инициативе учителей в 10-11 классах проводится лекция 

преподавателя СПбГУ «Язык современной молодежи». 
Задания классам формулируются четко и понятно, подробно 

расписывается  каждый день Недели, продумываются детали. 
После проведения Недели культуры речи Совет командиров 

анализирует результаты. Положительные отзывы получают игры  и 
занятия у малышей, выступления агитбригад, вызывает интерес и 
турнир знатоков. Как недостатки, отмечается скудное оформление 
дверей. И хотя не всё удалось, школьники тем не менее приобретают 
бесценный опыт в организации ярких и интересных мероприятий.  

Работа в Совете командиров обогащает жизнь гимназии, которая 
становится ярче и интереснее. Вместе с тем эта деятельность развива-
ет школьников, растёт уровень их владения коммуникативными уни-
версальными учебными действиями, открываются большие возмож-
ности для самореализации и самораскрытия личности.  
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II. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИ-
КАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Разработчики заданий: А.С. Андреев, Н.Ю. Ахметшина, 

В.М. Байкова, И.Л. Демченко, М.Ю. Дергачёва, Н.А. Дольникова, 
И.Г. Значко-Яворская, Т.А. Кабанова,  Л.А. Костюк,  Н.Б. Коськова, 

К.В. Красуля, И.В. Мадянова, А.В. Макарова, О.Ю. Маркова,  
О.Ю. Мирославская, С.П. Орловская, Т.Б. Пакова, К.С. Романова, 

Н.В. Сизова, Н.В. Толкачёва, Е.Г. Тюрина, Е.Э. Яковлева 
 

Английский язык 
5 класс 

Задание 1. Тема «Дом, квартира» 
Школьникам предлагаются иллюстрации с изображением жило-

го помещения (каждой группе свой вариант). Группы создают проект 
«Жилая среда тинейджера» и решают предложенные задания с учё-
том ситуации.  

А) Первая группа. Вы представители студии дизайна, отправ-
ляющиеся на официальную встречу с представителями компании-
застройщика. Ваша задача – создать проект комнаты подростка, при-
ветствовать партнеров, объяснить им особенности вашего помеще-
ния, разъяснить цветовую гамму. 

Б) Вторая группа. Вы дети, проектирующие свое жилое поме-
щение и выносящие его на суд родителей. Задача – вступить с роди-
телями в диалог, объяснить, что вы хотите видеть в своей комнате, 
обосновать свой выбор.  

 
Задание 2. Тема «Дом, квартира» 
Ознакомьтесь с текстом учебника (стр. 124, упр.3), рассказы-

вающим о девочке Маше и созданных ею правилах поведения в ком-
нате. Обсудите в группах, с какими правилами вы согласны, а с каки-
ми нет. Обоснуйте ответ. Создайте свой свод правил поведения.  

А) Первая группа. Правила поведения в комнате. 
Б) Вторая группа. Правила поведения в классе. 
В) Третья группа. Правила поведения в школе. 
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Задание 3. («Снежный ком»). Тема «Национальности» 
Грамматическая часть – спряжения глагола to be. 
Первый ученик называет свою национальность. Второй сообща-

ет национальность первого, а затем свою и т.д. Пройдя всю цепочку, 
первый ученик становится замыкающим и сообщает все ранее услы-
шанное. Задание должно выполняться в темпе. 

Например:  
– I am Russian. 
– She is Russian. I am British.  
– She is Russian. He is British. I am British too. 
– She is Russian. They are British. I am Italian. Etc. 
 
Задание 4. Лексика 
В группах один из учащихся загадывает предмет, находящийся  в 

поле зрения. Остальные по очереди, задавая вопросы по кругу, пытают-
ся отгадать предмет.  

 
Задание 5. Работа с освоением новых лексических единиц 
Познакомьтесь с новыми словами, внесите их в таблицу, учиты-

вая, какие части речи слова обозначают. Составьте с записанными в 
таблице словами предложения так, чтобы получился связный рассказ 
(работа выполняется в парах). 

 
Задание 6. Работа с освоением новых лексических единиц 
Прослушайте и прочитайте стихотворение. Составьте опорную 

схему. Обменяйтесь схемами с одноклассником и расскажите стихо-
творение по  схеме товарища. 

 
Задание 7. Диалог, вопросительные конструкции 
Представьте себя детективами. Составьте диалог (работа в парах). 
Варианты задания. 
– Агент Стив нашел затертые обрывки записанного им диалога. 

Помогите восстановить утраченные части. Воспроизведите в парах 
возможный диалог.  

– В компьютере агента Кьюта произошел сбой и слова в вопро-
сах, заданных шефом, перепутались. Восстановите вопросительные 
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предложения. Подумайте, в связи с какими событиями шеф мог за-
дать своему подчиненному такого рода вопросы. 

– Агент Курт сделал несколько значимых для шефа фотогра-
фий, а записывать диалоги не стал. Расскажите, что же произошло 
и о чем говорят все эти фотографии.  Разыграйте сюжет получив-
шейся истории. 

 
Задание 7. Фонетика 
Пройдитесь по игровому полю. Если попадаете на транскрипци-

онный знак, называете любое слово, содержащее этот звук. Если вы 
находитесь на поле с рисунком, называете то, что изображено. Если 
слово названо правильно, продвигаетесь на два хода вперед, если до-
пущена ошибка, возвращаетесь на один ход назад. Если с этим сло-
вом составлено предложение, получаете бонус – право, не отвечая, 
сделать следующий  ход в любой момент игры. 

 
Задание 8. Тема «Режим дня». Диалог 
Создать карточку с описанием одного школьного дня, включив в 

неё два дела, характерных для данного ученика. Карточки смешива-
ются. Участники групп выбирают карту, читают от третьего лица, за-
дают вопросы, пытаются отгадать автора.  

 
6 класс 

Для выполнения ряда заданий используется учебник K. 
Kaufman, M. Kaufman «Happy English». 6 класс. – Обнинск: Титул, 
2008. 

 
Задание 1. Тема «Еда». Игра «Скатерть-самобранка» 
Подумайте, что вы хотите приготовить, какие ингредиенты вам 

нужны и какие есть. Подойдите к скатерти-самобранке (1-2 ученика) 
и побеседуйте. 

Model:  You have to make tea. 
   You have: tea. 
A: I have some tea. I don’t have any water. I don’t have any sugar. I 

don’t have any lemon. I don’t have any milk. 
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B: Ok. I’ll bring you some water, some sugar, some lemon and some 
milk.  

 
Задание 2. Тема «Еда». Игра «А ты что думаешь?»  
По цепочке выразите своё отношение к тем или иным продуктам  
Model: What do you think about carrots? I like them, because they 

are very tasty. 
(Используйте изученные ранее фразы: I like it/I hate it/I don’t like 

it/It’s OK/ It’s very nice/It’s yummy/It’s (not) my favourite dish/I don’t eat 
it/I’m allergic to it/It’s tasty/It’s awful/It’s good(bad) for me) 

 
Задание 3. Тема «Времяпрепровождение». Диалог 
Расскажите своим друзьям о том, что вам нравится/не нравится. 

Поделитесь своими знаниями с другими. 
Model: 
Ann: I like singing. 
Ben: Me too. I like fishing, do you? 
Ann: I don’t. 
Ann: I like singing.  
Ben. likes singing too. He likes fishing. And you? 
Liz: I do. I like playing football too. And you? 
Ann: Me too.    Etc. 
 
Задание 4. Тема «Времяпрепровождение»  
Подготовьте в группах рассказ и представьте его на конкурс 

«Самый интересный рассказ».   
 What are the five most popular pastimes in Russia? 

             Great Britain? 
             America? 

 
Задание 5. Тема «Рождество. Новый год»  
Найдите соответствие между частями текста (a,b,c,d) и картин-

ками (1,2,3,4). Выполните послетекстовые упражнения/задания: 
• ответьте на предложенные вопросы; 
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• найдите информацию, соответствующую тексту (из 3-х 
представленных); 

• расспросите одноклассника о его Рождестве/Новогоднем 
празднике. 

 
Задание 6. Тема «Тоннель под Ла-Маншем»  
Работа в парах. Определите, какой это тип текста: легенда, ре-

портаж, личное послание, шутка. Поставьте части текста в логиче-
ском порядке (текст разбит на отрывки под буквицами: a,b,c и т.д.). 
Прочитайте текст, используя время Past Simple. Послушайте запись и 
проверьте свои знания грамматики. 

 
Задание 7. Грамматика (придаточное предложение условия). 

Игра «Встаньте в круг» 
Первый ученик составляет части предложений из данного спи-

ска с помощью союза «if». (Ex: If I get a cold, I won’t go to school). 
Следующий игрок начинает своё предложение со второй части: 

(Ex: If I don’t go to school, I’ll play computer games). 
Если игрок не сумел придумать своё предложение, он выбывает из 

игры. Победа присуждается оставшимся игрокам после 15 минут игры. 
 
Задание 8. Тема «Лондон» 
Выберите одну из достопримечательностей Лондона и сделайте 

сообщение об этом. (Работа ведётся в группах). 
 
Задание 9.  Вопросительные предложения 
На заданное утверждение (Р1) задайте максимальное количество 

вопросов на расширение коммуникативного постулата. Используйте 
вопросительные слова: What? Where? How long? Why? How? Who? 
How much/many? 
Режим: Р1<=Р2Р3Р4Р5 

EX: P1: Robin flew to London. 
P2: How long did he fly? 
P3: Who flew together with him? 
P4: What did he do during the flight?     Etc. 
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Задание 10. Монологическое высказывание  
Расскажите  одноклассникам о своих родственниках. Иллюстри-

руйте рассказ фотографиями. 
 

7 класс 
Для выполнения заданий используется учебник K. Kaufman, M. 

Kaufman «Happy English». 7 класс. – Обнинск: Титул, 2009. 
 
Задание 1. Тема «Старые друзья»  
Работа в парах. Выполните упражнение 6 (стр.20). В представ-

ленных здесь диалогах допущены ошибки. Исправьте их, составьте 
диалоги и разыграйте их.  

 
Задание 2. Тема «Идём в поход» 
Работа в парах. Выполните упражнение 6 (стр.28). Загляните на 

минуту в рюкзак Миши. Закройте книги и попытайтесь вспомнить, 
что вы там увидели.  

 
Задание 3. Тема «Каникулы»  
Задание для группы. Выполните упражнение 3 (стр.51). Перед 

вами – несколько историй, которые рассказывают, сидя у костра, 
Миша, Роб и их друзья. Определите, какие из них реальные, а какие 
вымышленные. Поясните свою точку зрения. 

 
Задание 4. Тема «Защита окружающей среды»  
Задание для группы. Выполните упражнение 4 (стр.64). Ответь-

те на вопросы и обсудите, что означает для вас слово окружающая 
среда. Ответ представьте классу. 

 
Задание 5. Тема «Путешествие в Англию»  
Задание для группы. Выполните упражнение 4 (стр.102). Боссу 

нужно допросить свидетелей. Помогите ему. Составьте как можно 
больше вопросов, используя данную информацию. 
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Задание 6. Тема «Школа»  
Выполните упражнение 4 (стр.118). Рассмотрите картинки и оп-

ределите, где форма Миши. Выскажите свое мнение о ней. Работа 
выполняется в парах. 

 
Задание 7. Тема «Школа в Англии». Игра «Что ты только что 

сделал?» 
Задание для группы. Выполните упражнение 9 (стр.155). Водя-

щий выходит из класса или отворачивается, остальные участники иг-
ры производят любое действие, результат которого будет заметен во-
дящему. Водящий должен отгадать, что сделано. 

 
Задание 8. Тема «Спорт» 
Задание для группы. Выполните упражнение 6 (стр.174). Обсу-

дите, какой клуб стоит выбрать Мише. Обдумайте ответы на пред-
ставленные вопросы. 

 
Задание 9. Тема «Известные люди» 
В парах разыграйте диалог. Один из Вас – репортёр, второй – 

Миша Инин. Репортёр берёт интервью у Миши Инина, задаёт ему во-
просы о его жизни, хобби, друзьях, России. Миша Инин отвечает на 
вопросы. 

 
Задание 10. Тема «Друзья» 
Работа в парах. Выполните упражнение 1 (стр.221). Исчез Роб. 

Дайте советы Агенту Кьюту и его друзьям. Что им стоит предпри-
нять, что делать не нужно, объясните почему.  

 
8 класс 

Для выполнения заданий используется учебник K. Kaufman, M. 
Kaufman «Happy English». 8 класс. – Обнинск: Титул, 2009.  

Задание 1. Тема «Стиль жизни» 
Работа в парах. Используя ключевые слова, опишите ваш образ 

жизни  (кем вы работаете, чем занимаетесь в свободное время, где вы 
живете). Ваш собеседник, используя прилагательные, оценивает ваш 
образ жизни, а вы с ним соглашаетесь или нет. 
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Задание 2. Тема «Стиль жизни» 
После прочтения текста «Дача» обсудите в мини-группах, как вы 

считаете, отличается русская «dacha» от английского «cottage». Поде-
литесь своим мнением с одноклассниками. Аргументируйте свою точ-
ку зрения. Согласитесь/не согласитесь с другой точкой зрения.  

 
Задание 3. Тема «Дом» 
Придумайте на английском языке описание какого-либо дома 

(ключевые слова – типы домов). Ваши одноклассники должны дога-
даться, какой дом вы имеете в виду. 

 
Задание 4. Закрепление Present Perfect 
Работа в парах. Придумайте мини-диалоги (по 4 реплики с каж-

дой стороны). Первый ученик говорит, какое у него настроение, а 
второй пытается отгадать, поэтому использует Present Perfect. 

 
Задание 5. Тема «Герои» 
Рассмотрите картинки, на которых изображены кадры из филь-

мов. В мини-группах обсудите, что это за фильмы и как вы думаете, 
какими характерами обладают главные герои (используйте ключевые 
слова). Выскажите свою точку зрения перед классом. Согласитесь/не 
согласитесь с другими точками зрения. 

 
Задание 6. Диалог 
Работа в группах. Прослушайте запись об Эммелин Панкхёрст. 

Заполните пропуски в упражнении. Выявите всевозможные плюсы её 
деятельности (первая группа). Определите негативные последствия её 
деятельности (вторая группа). Обменяйтесь своими идеями «за» и 
«против». 

 
Задание 7. Тема «Вызов» 
Рассмотрите картинки, на которых изображены люди различных 

профессий. Используя ключевые слова, определите профессии. В па-
рах обсудите, почему каждая из этих профессий является сложной и 
опасной. Аргументируйте свою точку зрения. 
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Задание 8. Монологическая речь 
Работа в парах. Выскажите и аргументируйте свое мнение об 

одном из героев. Собеседник соглашается/не соглашается с вашей 
точкой зрения и объясняет почему. Используйте шаблонные разго-
ворные фразы, которые даны в учебнике. 

 
Задание 9. Тема «Праздники» 
Назовите свой любимый праздник. В парах обсудите, почему 

именно этот праздник является любимым. Выясните, какой праздник 
является популярным. 

 
Задание 10. Тема «Праздники» 
Работа в группах. Каждая группа работает с одним из праздни-

ков. Подготовьте список советов для иностранного гостя (как одеться 
на праздник, что принести с собой/подарить, что нужно/нельзя делать 
и т.д.). Подготовьте мини-презентацию своих советов. В ходе обсуж-
дения дополните список своими идеями.  

 
9 класс 

Для выполнения заданий используется учебник K. Kaufman, M. 
Kaufman «Happy English». 9 класс. – Обнинск: Титул, 2008.  

 
Задание 1. Тема «США, Нью-Йорк»  
Выполните упражнение 1 (стр. 36). Представьте, что вы провели 

2 дня в Нью-Йорке. Расскажите о своих впечатлениях, что вам понра-
вилось, что нет. 

1. Познакомьтесь с планом рассказа.  
Beginning: 
Give some basic information (name of the city, its size, its population). 
Details: 
Tell about the most interesting sights. What is worth/not worth 

visiting? 
2. Повторите выражения, которые можно использовать в речи, 

описывая город. (The most fascinating part of the city is … The most 
interesting buildings are... It was a fantastic experience to... I was greatly 
impressed by... The most amazing place was...) 
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3. Используйте данные модели для выражения своей точки зрения. 
(Personally, I think that ...In my opinion it's...I'd like to see|visit...To 

my mind... It's really worth seeing... Don't waste your time on...) 
4. Расскажите о вашем видении Нью-Йорка.  
5. Подготовьте самостоятельно рассказ о любом другом городе 

США или мира, который Вы хотели бы посетить. Объясните свой вы-
бор. 

 
Задание 2. Тема «Покупки. Одежда»  
Задание предлагается учащимся после первичной отработки 

лексики по теме. Работа в парах. Выполните упражнения 1,2 (стр. 63) 
и 4 (стр. 64). Используя заявленные выражения, составьте мини-
диалоги «покупатель – продавец». 

1. Прочтите предложенные выражения по теме. Определите, ка-
кие из них принадлежат покупателю или продавцу.  Переведите их, 
соотнесите варианты перевода.  

a) Can I help you?   b) Does it fit me?   c) Is it my colour?   d) What 
size are  you?   e) Does this skirt go with this blouse?   f) It suits you.  g) 
Do you need another size?   h) It's too big.   i) Would you like to try it on?   
g) I'll take it.  k) Sure, it's no problem.  l) It's a bit small.   m) Do you like 
it?   n) Do you have these jeans in bigger size?   o) I'll have a look.  p) Can 
I pay by card?  q) I'm just looking, thanks.   r)How will you pay?   s) How 
much is it?   t) Where's the fitting room? 

2. В парах, выбирая подходящие выражения, составьте неболь-
шие диалоги, происходящие  в разных отделах магазина.  

 
Задание 3. Тема «Покупки»  
Задание предлагается учащимся после полной отработки лекси-

ки по теме. 
Выполните упражнение 10 (стр.66-67). Выберите себе роль Роба, 

Миши или продавца. Составьте в парах диалоги, используя информа-
цию, соответствующую своей роли. 

1. Выберите себе одну из предложенных ролей. Прочтите инст-
рукцию к своей роли. 

Инструкция для Роба: 
Say that you would like to buy some presents for your family. 
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Say that you are from the UK. 
Say that first of all you'd like to buy a sweater for your mother. 
Say that she's a size 12. 
Say it's a British size. 
Ask what American size you need... и т. п. 
2. Продумайте свою роль. 
3. Выберите пару для диалогов.  
4. Подготовьте  и представьте диалог. 
5. Напишите инструкции для ролей.  
 
Задание 4. Тема «Кино»  
Данное задание предлагается учащимся после изучения темы. 
Работа в парах. Выполните упражнение 6 (стр.157). Вы с другом 

решили пойти в кино, в кинотеатре сегодня показывают 4 фильма. 
Используя афиши этих фильмов, обсудите их. Решите, на какой 
фильм вы пойдете. 

1. Прочитайте афиши, приведенные в учебнике. Составьте опор-
ную таблицу о типах фильмов, главных героях, основной идее. 
(Пункты таблицы ученики могут определить сами или их рекоменду-
ет учитель). 

2. Выберите фильм, на который  хотели бы пойти. 
3.Подготовьте  и  представьте диалог. 
P.S. В ходе диалога один из учеников может поменять фильм, на 

который он (она) хочет пойти.   
 
Для выполнения следующих заданий можно использовать до-

полнительный учебник: Michael Harris, David Mower, Anna 
Sikorzynska, Irina Larionova, Oksana Melchina, Irina Solokova «New 
Opportunities Russian Edition Pre-Intermediate». Изд. «Pearson 
Longman», 2010 г. 

 
Задание 5. Тема «Стиль жизни»  
Задание предлагается учащимся в начале изучения темы. 
Работа в парах. Выполните упражнение 1,3 (стр. 9). Рассмотрите 

картинки, подумайте, каков стиль жизни этих молодых людей. В парах 
обсудите свои идеи. Согласитесь/не согласитесь с мнением товарища. 
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1. Познакомьтесь с новыми словами, которые можно использо-
вать для описания стиля жизни. (Например: active, boring, busy, 
creative, dangerous, и т.п.) 

2. Рассмотрите две фотографии Мета и Келли, составьте пред-
ложения об их стилях жизни. 

3. Обсудите свои идеи. Примите мнение товарища или не согла-
ситесь с ним. 

 
Задание 6. Тема «Стиль жизни»  
Работа в группах. Выполните упражнение 2 (стр. 12). Обсудите в 

мини-группах, какие домашние животные самые популярные в России. 
Изложите мнение своей мини-группы. Сравните результаты всех групп. 

1. Образуйте группу в 3-4 человека. Распределите роли: кто за-
дает вопросы, кто подводит итоги, кто оформляет результаты, кто 
представляет результаты, кто записывает результаты других групп. 

2. Представьте свои результаты.  
3. Сравните результаты опроса всех мини-групп.  
Какая группа оказалась ближе всего к среднему результату? 
 
Задание 7. Тема «Дом»  
Выполните упражнения 2,3 (стр. 18). Составьте диалог о занято-

сти в домашнем хозяйстве мужчин и женщин. 
1. Прослушайте радиопрограмму о занятости мужчин и женщин 

в домашнем хозяйстве в Великобритании. Заполните таблицу. 
2. Дополните таблицу своими идеями о занятости мужчин и 

женщин в домашнем хозяйстве в России. 
3. В парах составьте диалоги, в которых обсудите,  в какой стра-

не и в каком объеме мужчины и женщины участвуют в домашнем хо-
зяйстве, докажите свои идеи информацией из таблицы. 

 
Задание 8. Тема «Дом» 
 Выполните упражнение 8 (стр. 21). Представьте, что вы живете 

в одном из необычных мест. В парах решите, какое место лучше.  
1. Выберите место своего возможного проживания из тех, что 

предложены в учебнике (например, научно-исследовательская база в 
Антарктике, лагерь эко-протестантов, пустынный остров и т.п.), или 
придумайте свое. 
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2. Составьте таблицу о плюсах и минусах такого проживания, 
возможной деятельности в этом месте. 

3. В парах обсудите разные места, примите решение, какое место 
лучше.  

 
Задание 9. Тема «Герои» 
 Работа в парах. Выполните упражнение 12 (стр. 27). Составьте 

диалог-интервью между героем и журналистом. 
1. Познакомьтесь с текстом о Хосе Нильсоне, убившем голыми 

руками акулу, которая напала на человека (см. текст стр. 26). 
2. Составьте  вопросы для интервью. 
3. Подготовьте диалог-интервью между Хосе и журналистом, 

прибывшим на место происшествия (один в роли Хосе, другой – жур-
налист, затем поменяться). Обсудите, является ли Хосе Нильсон геро-
ем, и объясните свое мнение. 

 
Задание 10. Тема «Вызов»  
Выполните упражнение 4 (стр. 37). Выскажите свою точку зре-

ния, почему книга Кристофера Рива названа «Nothing is impossible». 
1. Прочтите текст о Кристофере Риве, который в 1995 году после 

падения с лошади стал инвалидом. Находясь в инвалидном кресле, он 
сыграл в одном фильме и режиссировал  другой, написал две книги, 
одна из которых называется «Ничего не невозможно» (Nothing is 
Impossible) (см. текст стр. 36).  

2. Используя факты из текста, выскажите свою точку зрения, по-
чему так названа книга. 

 
Испанский язык 

5 класс 
Задание 1. Тема «Какая сейчас погода?» 
Работа в группах. Создайте свой мини-проект «Прогноз погоды». 
1. Вспомните  лексические единицы, связанные с погодой. 
2. Повторите употребление глаголов hacer, estar, llover, nevar, 

построение безличных предложений и грамматических конструкции 
для описания погоды.  
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3. Просмотрите видеозапись прогноза погоды на одном из ис-
панских телеканалов, проанализируйте образец представляемой кар-
ты, содержание и построение прогноза погоды. 

4. Составьте прогноз погоды для одной их автономных областей 
Испании, с которым выступите в вечернем выпуске новостей. 

5. Представьте свой прогноз погоды классу. 
 
Задание 2. Тема «Жизнь в городе или за его пределами» 
Задание предлагается после изучения темы.  
Работа в группах. Определите свою позицию по вопросу: «Жить 

лучше в городе или за городом?» и словесно оформите её. Каждый 
член команды должен обосновать свою точку зрения, предварительно 
изучив разные социальные и коммунальные стороны жизни в городе. 
Выскажите свою точку зрения в процессе работы Круглого стола. Ка-
питаны команд подводят  итог дискуссии. 

 
Задание 3. Тема «Может ли человечество изменить экологи-

ческую ситуацию в мире: да/нет?» 
Задание предлагается после изучения темы, просмотра видео 

материала, изучения лексики, исторической справки. 
Работа в 2-х группах. Участники определяются путём жеребьёв-

ки (каждый вытаскивает карточку со знаком «+» или «–»). 
Обсудите в группах основные аргументы, подтверждающие по-

зицию «за – против». Подготовьте вопросы для своих оппонентов. 
Капитаны команд, представьте общую точку зрения. Члены команд, 
задайте вопросы капитанам или выскажитесь по теме. 

 
Задание 4. Тема «Барселона, столица Каталонии» 
Задание предлагается после изучения темы, отработки и активи-

зации в речи лексических единиц и использовании их в микровыска-
зываниях и диалогах, знакомства с достопримечательностями столи-
цы Каталонии. 

Работа в 3-х группах. Представьте себя гидами по Барселоне и 
подготовьте три маршрута для группы туристов: Барселона Гауди, го-
тическая Барселона, современная Барселона. Используйте предостав-
ленные Вам карты города, виды, краткую информацию о достоприме-
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чательностях, путеводители для туристов, речевые клише и опорные 
слова. Проведите заочную экскурсию с классом. 

 
Задание 5. Тема «Коррида: за и против» 
Задание предлагается после изучения темы, просмотра видеома-

териала, изучения лексики, исторической справки. 
Работа в 2-х группах.  
1. Просмотрите короткий видеоматериал о корриде (3-5 минут). 
2. Члены команды «за», выскажите свою позицию, аргументируй-

те её.    
3. Члены команды «против», выскажите свою позицию, аргумен-

тируйте её.    
4. Задайте своим противникам вопросы. 
5. Ответьте на вопросы оппонентов.   
 
Задание 6. Тема «Готовимся к приёму гостей» 
В качестве подготовительных заданий учащимся предлагается 

повторение лексики по теме, выполнение вопросно-ответных упраж-
нений, знакомство с национальными блюдами стран Европы, чтение 
рецептов из испанских журналов и кулинарных книг, знакомство с 
испанскими национальными блюдами Испании. 

Работа в 3-х группах. Составьте рецепт приготовления одного 
их известных испанских национальных блюд – гаспачо, паэлья или 
тортилья. Задание: учащиеся вместе с учителем готовят одно из на-
циональных блюд. Выясните, какие продукты необходимы для при-
готовления данного блюда, в какой последовательности его можно 
приготовить. Предложите свой рецепт классу.  

 
Задание 7. Тема «Готовимся к приему гостей» 
Работа в группах. Разработайте проект «Здоровое меню на 

день».  
В качестве подготовительной работы повторите лексику по те-

ме, выполните вопросно-ответные упражнения, прочитайте тексты о 
здоровой еде, заполните таблицу «La comida sana y malsana»: 
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te mantiene sano te da energía Te hace fuerte y 
ayuda a crecer Comida malsana

... Cereales 
... 

queso 
pescado … 

Cola 
... 

 
Познакомьтесь с меню различных ресторанов, с их содержанием 

и правилами оформления. Разработайте свой проект «Здоровое меню 
на день» и объясните, в чем его польза. С помощью бумаги и цветных 
карандашей оформите проект и представьте его  всему классу 

 
Задание 8. Тема «Легенды. Верить в мифологические истории 

или нет? (Миф и реальность)» 
Работа в 2-х группах. Выберите наблюдателей, которые готовят-

ся к теме, читают мифы, подбирают нужную лексику. 
Подготовьте высказывание на тему «за» (1-ая команда) и «про-

тив» (2-ая команда). Представьте свою точку зрения. Наблюдателям: 
выскажите свою точку зрения и задайте возникшие вопросы, выявите 
лучшее выступление групп.  

 
Задание 9. Тема «Легенды и рассказы»  
Предварительная работа: познакомьтесь с миром литературных 

героев и приключений, расставьте картинки рассказа в нужном по-
рядке, прочитайте и прослушайте текст с целью извлечения полной 
информации, выполните вопросно-ответные упражнения, повторите 
слова, при помощи которых можно логически связывать предложения 
в высказывания.  

Работа в группах по 3-4 человека. Придумайте рассказ, подоб-
ный прочитанному, опираясь на картинки, ключевые слова и свое во-
ображение. Представьте рассказ своему читателю (классу). 

 
Задание 10. Тема «Режим дня» 
Предварительная работа: познакомьтесь с текстами «Полезные 

советы от …», в которых описываются литературные герои, ведущие 
правильный образ жизни. Выполните  вопросно-ответные упражне-
ния, обсудите текст.  
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Работа в группах по 3-4 человека. Ответьте на поставленные во-
просы. Ответы фиксируйте на рисунке-схеме «La persona sana», пока-
зывая стрелками влияние здорового образа жизни на человека. В ка-
ждой группе используйте  маркер определенного цвета. 

1 группа – El régimen del día de una persona sana. (Распорядок 
дня) 

2 группа – La comida de una persona sana. (Питание) 
3 группа – Modo de vivir de una persona sana. (Образ жизни) 
Используйте опорные фразы для построения высказывания. Обсу-

дите ответы и составьте  свой текст по теме «Здоровый образ жизни». 
 

6 класс 
Задание 1. Тема «Школа. Летние каникулы»  
Работа в парах. Составьте диалог о своих летних каникулах. 

Включите в свой диалог реплики согласия/несогласия, восхище-
ния/удивления.  

 
Задание 2. Тема «Путешествия» 
Группа делится на 2 части. Каждая микрогруппа получает рису-

нок с изображением одного из фрагментов путешествия Колумба. 
Убедите ваших собеседников, что изображение соответствует жизни 
путешественника и произошло раньше, чем те события, которые изо-
бражены на рисунках других групп. Соперники опровергают выдви-
нутую версию и отстаивают свою.  В качестве домашнего задания 
учащимся предлагается создать карту путешествий Колумба, пред-
ставить её в монологической речи.  

 
Задание 3. Тема «Праздники». Ролевая игра «Праздники Ис-

пании и России. В чем они похожи и в чем нет?» 
Работа в группах. Вы являетесь участником конференции 

«Праздники Испании и России». Выберите одну из ролей – знатока 
испанских праздничных традиций или знатока русских праздничных 
традиций. Подготовьте выступление об одном из праздников (соот-
ветственно Испании и России). Употребляйте в своем выступлении 
формы 3 лица, необходимые при официальном общении. Используй-
те для своего выступления тексты, материал учебника, опорные сло-
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ва, разговорные клише, формы вежливости, а также материалы Ин-
тернет-ресурсов испанских сайтов. Включайтесь в возникающую 
дискуссию. 

 
Задание 4. Тема «Телевидение» 
Работа в группах. Составьте программу передач своего канала. 

При обсуждении используйте разговорные клише, слова-связки. 
 
Задание 5. Тема «Здоровье» 
Работа в парах. Выберите себе роль врача или пациента, ребенка 

или родителя, родителя или врача. Составьте и озвучьте диалог на 
тему «На приеме у врача». 

 
Задание 6. Тема «Географическое положение Испании?» 
Создайте карту Испании со всеми известными географическими 

названиями. Используя лексику учебника, расскажите о той или иной 
географической точке Испании, не повторяя автора предыдущего вы-
ступления. 

 
Задание 7. Тема «Жизнь в большом городе. Мадрид» 
Прочитайте текст о Мадриде и кратко изложите его содержание. 

Подготовьте презентацию одной из достопримечательностей Мадрида. 
 

7 класс 
Задание 1. Тема «Работа в саду» 
У многих ребят твоего класса есть дача. Нарисуй схему вашего 

сада или огорода. Расскажи, как изменился сад за каникулы, как твои 
родители работают в саду, как ты помогаешь им. Используй лексику 
темы и текст учебника.  

 
Задание 2. Тема «Любимые животные» 
В твоем классе у многих ребят есть домашние животные, поэто-

му был организован «Клуб любителей животных». На одном из засе-
даний решили рассказать о своих любимых животных. Расскажи и ты 
о своём любимом питомце (как он появился у тебя, что он любит 
есть, делать, как ты ухаживаешь за ним).  
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После рассказа задайте своему товарищу вопросы, используя 
слова-связки, организующие диалог. 

 
Задание 3. Тема «Спорт» 
Представьте себе, что в вашу школу пришел один из самых зна-

менитых футболистов. Все собрались на «пресс-конференцию», что-
бы узнать о том, как он начал заниматься спортом, чем его привлека-
ет футбол, чего он хочет достигнуть в спорте. 

Выбери, кого из футболистов ты хотел бы увидеть, собери о нем 
материал, придумай вопросы, которые ты бы ему задал. 

 
Задание 4. Тема «Спорт» 
Сейчас многие спорят о том, надо ли заниматься спортом про-

фессионально или нет. Образуйте две команды – сторонников и про-
тивников занятий профессиональным спортом. Подготовьте выступ-
ление на эту тему и задайте вопросы своему оппоненту.  

 
Задание 5. Тема «Дружба» 
Работа в парах. У каждого человека есть близкий друг. Обсуди 

со своими одноклассниками, какой друг, по-твоему, настоящий, ка-
кими чертами характера он должен обладать. 

 
Задание 6. Тема «Почта»  
Работа в парах. Сейчас очень популярны письма, отправленные 

по электронной почте. Обсуди со своими друзьями плюсы и минусы 
такого вида переписки. Убеди в правильности своей точки зрения оп-
понентов.  

 
Задание 7. Тема «Почта»  
В настоящее время невозможно представить себя без мобильно-

го телефона. Найдите материал, посвященный истории появления 
мобильных телефонов, и подготовьте сообщение. 

 
Задание 8. Тема «Библиотека» 
Работа в группах. Обсудите в группах, что лучше: читать книгу 

в бумажном виде или электронном. Подготовьте одного выступаю-
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щего от группы. Задайте ораторам вопрос. Используйте слова, необ-
ходимые для организации диалога.  

 
Задание 9. Тема «Древние цивилизации Латинской Америки» 
Форма дискуссии – Круглый стол на тему «Что дали индейские 

цивилизации современному миру?» Распределите роли – ведущий, 
специалисты  по различным цивилизациям, журналист и т.д. Подго-
товьте выступление, вопросы. Используйте грамматические формы 
повелительного наклонения на Usted, формы вежливости, характер-
ные для официального общения. 

 
Задание 10. Тема «Биография Сервантеса» 
Посмотри одну из экранизаций романа Сервантеса и вспомни 

прочитанный роман («Дон Кихот», 1997, Ленфильм; «Житие Дон Ки-
хота и Санчо», 1988, Грузия-фильм; «Дон Кихот возвращается», 1997, 
Арк-фильм; «Последний рыцарь», 2000, США; испанский мульт-
фильм «Дон Кихот», см. в Интернете). 

Вы наверняка читали роман Сервантеса «Дон Кихот» или смот-
рели одну из его экранизаций. Какой из эпизодов Вам запомнился 
больше всего и почему? Расскажите об этом.  

 
8 класс 

  Задание 1. Тема «Образование» 
Работа в группах. Каждая группа делится на три микрогруппы. 

Прочтите полученный текст о каникулах в разных странах, обменяй-
тесь в группах полученной информацией и обсудите её. Сформули-
руйте собственное отношение к вопросу, сравнивая длительность ка-
никул в разных странах с каникулами в России. Предложите свою 
длительность каникул в нашей стране, аргументируйте позицию. Ис-
пользуйте известные Вам разговорные клише.  

Las vacaciones escolares en otros países. 
Tекст для первой группы: 
En España las vacaciones escolares comienzan al  final de la 

primavera, cuando termina el mes de junio. Hasta principios de septiembre 
no se abren las aulas, acumulando de este modo unos dos meses y medio 
de vacaciones julio y agosto completo, más una semana de junio y otra de 
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septiembre: ¿SON DEMASIADAS LAS VACACIONES PARA LOS 
NIÑOS? 

Muchos padres opinan que si compáramos estas fechas con el resto 
de Europa, son España, Portugal e Italia los países donde más vacaciones 
escolares de verano tienen los niños, aunque en otros países «compensan» 
con dos semanas de vacaciones que aquí no existen. 

En Alemania los niños sólo tienen seis semanas de vacaciones de 
verano, suelen empezar a principios de julio y a mediados de agosto 
vuelven al cole, aunque cada estado tiene sus fechas y pueden cambiar 
cada año. No obstante, con la llegada del otoño tienen otras dos semanas 
más de vacaciones escolares, las «Herbstferien», cuyos orígenes están en 
la ayuda que los niños suponían en los trabajos del campo. 

Текст для второй группы:  
En Dinamarca ocurre algo parecido, tienen seis semanas de 

vacaciones en  verano y  una semana en otoño que ellos llaman Las 
vacaciones de la patata.  

En Austria las vacaciones son similares a las de España, y aunque 
dependen de las zonas, suelen empezar entre la última semana de junio y la 
primera de julio y terminar la primera o segunda semana de septiembre. 

En Reino Unido e Irlanda el curso escolar dura hasta el mes de julio y 
empiezan las clases a primeros de septiembre. Suelen tener también una 
semana de vacaciones durante el primer y segundo trimestre, más o menos  
en octubre y en febrero. 

Текст для третьей группы: 
En Francia las vacaciones están bastante divididas comienzan a 

primeros de julio y terminan a finales de agosto, más o menos, los  dos 
meses enteros, pero tienen también una semana en otoño, dos semanas en 
invierno y dos semanas en primavera. 

En Bélgica tienen dos meses de vacaciones en verano: julio y agosto, 
a lo que hay que sumar una semana de vacaciones en otoño y otra en 
primavera. 

En los países donde dura más el verano, el colegio comienza iniciado 
el mes de septiembre, sin embargo, no suelen tener vacaciones de otoño o 
de invierno, solamente las que comparten con todos los demás países 
europeos (Navidad y Semana Santa).      
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Задание 2. Тема  «Образование» 
Прослушайте в записи текст «Школьная формa» и ответьте на 

приведённые ниже вопросы. Обсудите затронутую в тексте проблему: 
«за» и «против» школьных традиций, связанных со школьной формой 
в разных странах Латинской Америки и Испании, сравните эти тра-
диции с традициями своей школы. Свою позицию аргументируйте. В 
процессе дискуссии употребляйте в речи соответствующие разговор-
ные клише. В парах по материалам текста сделайте рисунок школь-
ной формы в одной из стран Латинской Америки. Объясните, нравит-
ся Вам или нет школьная форма, которую Вы носите сами, предложи-
те свой собственный вариант формы. 

Текст аудирования: 
En muchos colegios españoles, especialmente los privados y 

religiosos, y en casi todos los colegios latinoamericanos, los alumnos 
tienen que llevar uniforme escolar. En la mayoría de los colegios 
latinoamericanos, como en el Perú, el uniforme es el mismo en todas las 
escuelas, ya sea  en Lima o en una aldea andina. En otros países se 
cambian los colores del uniforme según la etapa escolar. En Cuba, por 
ejemplo, al entrar en el colegio secundario los alumnos llevan faldas o 
pantalones de color mostaza y camisas blancas. En los colegios españoles 
se llevan mucho las faldas plisadas de cuadros. Pero en los colegios 
venezolanos y nicaragüenses los vaqueros son permitidos como parte del 
uniforme, con tal que sean azules.  

Вопросы к тексту 
1. ¿Si tienen que los alumnos en España y en los países de La 

América Latina llevar el uniforme escolar? 
2. ¿En qué país de la América Latina el uniforme escolar es el 

mismo? 
3. ¿Cuáles son los cambios  del uniforme escolar en otros países de la 

América Latina? 
4. ¿De qué colores son faldas o pantalones y camisas del colegio 

secundario en Cuba? 
5. ¿Qué faldas llevan las chicas en España? 
6. ¿De qué color se permiten partes del uniforme de los vaqueros en 

Venezuela y Nicaragua?   
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Задание 3. Тема «Спорт» 
Работа в парах. Получите карточку со словами и комбинациями 

слов по теме. Прочитайте их и придумайте с ними различные ситуации. 
Карточка 1   
Sonar el pito, empezar el partido, un futbolista, avanzar con, la 

pelota, hacia la portería, el medio centro, tener la libertad de, la accíon, 
acudir, recoger la pelota, apoyar en, la línea de corner, lograr, meter dos 
goles, el público, rugir de, el entusiasmo, empezar a  aplaudir. 

Карточка 2 
Un ciclista, dejar marchar su máquina, la velocidad, al principio 

moderadо, aumentarse, muy a prisa, hacerse vertiginosa, tropezar con un 
árbol, perder el equilibrio, rodar de un lado, tener ligeras erosiones en las 
manos, las rodillas. 

Карточка 3 
Hallarse en agosto, una mañana calurosa, la hora del baño, haber 

mucha gente en la playa, Teresa, montar en la lancha, un golpe fuerte de la 
resaca, arrebatar, la lancha, meterse en el agua, hasta la cintura, hasta el 
cuello, lanzar grito de espanto. 

Карточка 4 
Los dos ajedrecistas, cada uno, distinguirse por,el estilo propio en, el 

juego, el primero, desarrollar el juego estratégico detenidamente, tener 
dotes innatas para, el ajedrez, su adversario, jugar con, poseer una técnica 
asombrosa en la defensa, el torneo, convertirse en el combate. 

Карточка 5 
Los patinadores, ponerse los patines, acercarse a la pista de hielo 

artificial, algunos, abalanzarse con ardor sobre, el hielo, trazar líneas 
rectas, hacer figuras simples, muy complicadas, deslizar con, la soltura, 
otros, al contrario, ser torpes, caer sobre el hielo, levantarse, tomar el 
camino de, la casa.  

 
Задание 4. Тема «Здоровье и болезни» 
 Игра «В поликлинике». Представьте себе, что вы находитесь в по-

ликлинике. Согласно полученным ролям придумайте и инсценируйте 
диалог. (Декораторы превращают класс в поликлинику. Врачи: терапев-
ты, хирурги, дантисты, окулисты, фармацевты – принимают пациентов). 
Используйте изученную по теме лексику. 
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Задание 5. Тема «Мой дом»  
Прочитайте, переведите известные фразы и изречения о семье, 

объясните их значение и выскажите по отношению к ним собствен-
ную аргументированную точку зрения. 

1. Иметь детей – не значит стать отцом, точно так же, как иметь 
пианино – не значит быть пианистом. (Мишель Леве, французская ро-
манистка) 

2. Родителям стоило бы отдавать себе отчет в том, насколько 
они надоедают своим детям. (Джордж Бернард Шоу, ирландский пи-
сатель) 

3. Дети – это мучение и ничто иное. (Лев Толстой, русский пи-
сатель) 

4. Моя мама была моей лучшей учительницей. Она научила ме-
ня сострадать, любить и не испытывать страха. Если любовь нежна 
как цветок, то моя мама – это нежный цветок любви. (Стив Вандер, 
американский артист)  

 
9 класс 

Задание 1. Тема «Мода» 
Прослушайте четыре небольших диалога, в которых испанские 

подростки обсуждают одежду и стиль одежды своих товарищей. Об-
ратите внимание на интонационное оформление диалогов и отрабо-
тайте его воспроизведение. 

Работа в группах. Обсудите в группе следующие вопросы: «Что 
критикуют в стиле одежды своих друзей участники диалога и что им 
нравится? Что в услышанных диалогах критикуешь ты и что тебе 
нравится? Что критикуешь ты в манере одеваться у твоих однокласс-
ников, родителей и что тебе нравится? Каков твой стиль?» 

Работа в парах. Прокомментируйте стиль одежды своих одно-
классников. 

 
Задание 2. Тема «Мода» 
Работа в группах. Каждая микрогруппа получает фотографию с 

изображением различных вариантов школьной формы. Убедите, что 
данная модель школьной формы лучше других. Участники других 
групп, выскажите своё мнение о предложенной им модели.  
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Задание 3. Тема «Мода» 
Ролевая игра – конференция «Школьная форма: за и против» – 

предлагается учащимся в конце темы. Распределите роли участников 
конференции: директора школы, учителей («за» и «против»), родите-
лей («за» и «против»), учеников, психологов, модельеров. Согласно 
роли подготовьте выступление, вопросы по теме. Употребляйте фор-
мы 3 лица при официальном общении, разговорные клише, формы 
вежливости. 

При подготовке и проведении ролевой игры используйте Интер-
нет-ресурсы испанских сайтов для родителей (напр., сайт 
GUIAINFANTIL.COM, видеоролик «Школьная форма: достоинства и 
недостатки» и т.д.) 

 
Задание 4. Тема «Театр» 
Работа в группах (по 5-6 человек). Посмотрите и обсудите кино-

фильм Карлоса Сауры «Кровавая свадьба» (по мотивам пьесы Феде-
рико Гарсиа Лорки в исполнении театра Фламенко Антонио Гадеса). 

Предварительная работа: после представления фильма учителем 
и его комментариев познакомьтесь с заданием команд и посмотрите 
картину.  

Задание для 1-й команды: 
– выразите своё разочарование по поводу формы кинофильма 

(фильм без слов, только танец, музыка, пение); 
– поясните, что Вам непонятно в символике танца; 
– сформулируйте, какие средства и приёмы режиссёра вы не по-

няли.  
Задание для 2-й команды: 
– выразите своё восхищения по поводу замысла режиссёра, мас-

терства труппы Антонио Гадеса; 
– оцените проникновение в поэзию и драматургию Лорки сред-

ствами танца. 
При обсуждении используйте разговорные клише, слова-связки. 
 
Задание 5. Тема «Кино» 
Работа в парах. Посмотрите несколько трейлеров кинофильмов, 

идущих на экранах кинотеатров Санкт-Петербурга. Используя изу-
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ченную лексику, составьте диалог о выборе кинофильма для совме-
стного просмотра. 

 
Задание 6. Тема «Музыка» 
Игра «Угадай музыканта». Получите карточку с именами из-

вестных исполнителей современной музыки. Используя изученную 
лексику, опишите данного музыканта, не называя его имени, так, 
чтобы остальные учащиеся смогли определить, кто это. Победителем 
становится ученик, отгадавший наибольшее количество исполните-
лей, то есть получивший за угадывание  больше карточек.  

 
Задание 7. Тема «Музыка» 
Работа в парах. Используя изученный материал, составьте диа-

лог по заданной ситуации и озвучьте его. Ситуация: музыкант хочет 
устроиться на работу и приходит к работодателю, чтобы пройти  со-
беседование. Он должен  рассказать о своих профессиональных на-
выках и достижениях, о музыкальных стилях и инструментах, с кото-
рыми ему нравится работать.  

 
Задание 8. Тема «Живопись» 
Игра «Интервью». Составьте интервью по заданной ситуации и 

представьте свою работу. Ситуация: В гимназии проходит День музе-
ев, и учащиеся отправляются на экскурсии в Эрмитаж или Русский 
музей. Член редколлегии берёт интервью для журнала «Созвездие 
Сервантеса». Ученик 9 класса делится впечатлениями о посещении 
музея. Используйте в интервью тематическую лексику, данную вам  
(лексика представлена на карточке). 

 
Задание 9. Тема «Живопись» 
Работа в группах (3-4 человека). Проект экспозиции «Испанская 

живопись». Создайте проект экспозиции картин одного из 
предложенных группе испанских художников (Веласкеса, Эль Греко, 
Мурильо, Гойи, Пикассо). Сделайте презентацию картин и объясните 
свой выбор. Используйте материал учебника и Интернет-ресурсы. 
Обсудите презентацию групп.  
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Задание 10. Тема «Живопись» 
Индивидуальная работа. Обзор музея живописи, картинной га-

лереи. Прочитайте текст о музее или выставке и кратко изложите его 
содержание, описывая достоинства данной экспозиции в течение од-
ной минуты, чтобы убедить слушателей посетить именно этот музей, 
выставку, галерею. 

 
Русский язык 

5 класс 
Задание 1. Тема «Текст и его признаки» 
Прочитайте предложенные фрагменты. Являются ли они тек-

стом? Свой ответ аргументируйте.  
1. Сегодня я взглянул на небо. Всё оно было в чёрных тучах. Го-

рячий пар полезно вдыхать при насморке. Насморк – верный признак 
гриппа. Грипп возбуждают вирусы. Вирусы исследуют в лаборато-
рии. 

2. Осёл в львиной шкуре 
Осёл надел львиную шкуру, и все думали – лев. Побежал народ и 

скотина. Подул ветер, шкура распахнулась, и стало видно осла. 
Сбежался народ – исколотили осла. (Л.Толстой) 

 
Задание 2. Тема «Признаки текста, синонимы» 
Прочитайте предложенный фрагмент. Является ли он текстом? 

Отредактируйте предложенный отрывок, исключив повторы, используя 
синонимы; восстановите правильный порядок предложений текста; 
озаглавьте получившийся текст. 

В этом курортном местечке ослы служат единственным 
средством передвижения. Базирующийся в Лондоне международ-
ный фонд защиты ослов обеспокоен положением ослов на неболь-
шом кенийском острове Ламу. Продолжительность жизни ламий-
ских ослов в несколько раз меньше, чем у ослов в других местах. По 
заявлению фонда, обследовавшего 471 осла, ослы подвергаются 
чрезмерной эксплуатации со стороны дельцов туристического биз-
неса. (Газета «Известия») 

Для справки: ослы, ослики, животные, они, подопечные, длин-
ноухие, собратья, непарнокопытные, упрямцы, транспорт.  
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Задание 3. Тема «Фразеологизмы» 
Работа в группах. Прочтите предложенные фразеологизмы, дай-

те их толкование. Разделите фразеологизмы:  положительно характе-
ризующие человека и отрицательно.  Работа в трёх группах. Создайте 
текст, максимально используя в них фразеологизмы. Готовая работа 
«переводится» следующей группой, то есть вместо фразеологизмов в 
текст вставляются их синонимы. Третья группа должна восстановить 
первоначальный текст с фразеологизмами. Оценивает сделанную ра-
боту авторский коллектив.  

Справка: бить баклуши, без царя в голове, работать спустя ру-
кава, семи пядей во лбу, наговорить с семь коробов, Человек с боль-
шой буквы, мастер на все руки, ума палата, абсолютный ноль, соба-
ка на сене и т.д. 

 
Задание 4. Тема «Лексическое значение слова» 
Индивидуальная работа. Выберите одно из слов, данных в скоб-

ках. Обоснуйте свой выбор. 
1. Он полный (невежа – невежда) в вопросах литературы. 2. В 

школе изучаются два (зарубежных – иностранных) языка. 3. Лермон-
тов – достойный (приёмник – преемник) Пушкина. 4. Стоят наши 
дальневосточные березки в подвенечном (саване – уборе). 5. Тяжелая 
ситуация с авиатопливом на Украине, кажется, начинает (меняться в 
лучшую сторону, улучшаться, стабилизироваться).  

 
Задание 5. Тема «Тип речи описание» 
Индивидуальная работа. Вы экскурсовод, ведете экскурсию в 

зале художественного музея. Перед вами картины А.А. Пластова 
«Первый снег», И.Э. Грабаря «Мартовский снег», А.К. Саврасова 
«Дворик. Зима».  Опишите картину ярко, образно и доступно. Объяс-
ните, что и почему вам особенно нравится. Ответьте на вопросы экс-
курсантов. Дополните свой рассказ. Запишите получившийся текст.  

 
Задание 6. Тема «Тип речи описание. Пейзаж» 
Индивидуальная работа. Напишите сочинение-описание приро-

ды. (Варианты: «В зимний лес за сказкой», «Мелодии зимнего дня», 
«О чём чирикал воробей солнечным морозным утром» и т.д.) 
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Задание 7. Тема «Диалог» 
Работа в парах. Создайте диалог на тему «В библиотеке». Запи-

шите его, грамотно оформите реплики диалога. 
 
Задание 8. Тема «Диалог» 
Работа в парах. Создайте интервью с любимым писателем. 

Оформите его согласно правилам диалога. 
 
Задание 9. Тема «Омонимы» 
Работа в  парах. В предложенных текстах найдите лексическое 

явление, которое использует автор для языковой игры. Определите 
его суть. Как называют такую языковую игру? 

Заяц косой                                               Снег сказал: 
Сидит за осокой травой.                        – Когда я стаю. 
Смотрит косой,                                       Станет речка голубей, 
Как девушка с косой                              Потечёт, качая стаю 
Косит траву косой.                                 Отражённых голубей. 
Не хочет косой косить косой. 
Говорит: «Коса коса».    
 
Треска зазналась                                          Прыгают козлы 
В камзоле баклажан                               Облака уже красны, 
Был полон блеска,                                  Смотрят сосны: 
На кухне утром                                       Лихо прыгают козлы 
Он сказал Селедке:                                 Через козлы.  
– Треска зазналась!                                 Крикнул филин: 
Ишь, как много треска                            – Я сего 
Изволила поднять на сковородке!        Не одобрил дела. 
                                                                 Ну-ка марш, козлы, в село! 
                                                                 Солнце село.     
 
Задание 10. Тема «Ударение» 
Используя орфографический, толковый или словарь ударений 

расставьте  ударение в предложенных словах: 
агентство; алфавит, по алфавиту; аэропорт, аэропорты, аэ-

ропортов; баловать, балую, баловала; бармен; диалог; документ; до-
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суг; занят, занята, заняты; звонит, звонишь; иконопись; инстру-
мент: каталог; красивее; материальные блага; медикаменты; моз-
ги; начать; повторишь, повторим; премировать премируют; про-
цент; склады; средство, средства; статуя; столяр, столяром; укра-
инский, фарфор; хвоя; хозяева; щавель; эксперт. 

 
6 класс 

Задание 1. Тема «Возвратные местоимения» 
Замените синонимами данные фразеологизмы. Составьте в 

группе рассказ с получившимися выражениями. 
Справка: быть вне себя, прийти в себя, уйти в себя, быть себе на 

уме, выйти из себя. 
 
Задание 2. Тема «Последовательная связь предложений в 

тексте» 
Можете ли вы назвать данные предложения текстом? Что такое 

текст? Какие признаки текста вы знаете? Составьте из данных пред-
ложений текст: 

 Утром отряд туристов прибыл на место. 
 Покой был обманчив. 
 Путешественники поддались магии царственного спокойствия 

родной стихии. 
 Там можно было любоваться морем. 
 Это величие поразило воображение туристов. 
 Оно было прекрасно в своем величии.  
 Работа в парах. Сравните получившиеся тексты. Определите 

способы грамматической связи данных предложений в тексте вашего 
соседа. Составьте свой текст на предложенную тему.  

 
Задание 3. Тема «Пунктуация» 
Работа в группах. Подберите примеры на каждое правило, ука-

занное на карточке. Используя данный материал, расскажите, когда в 
предложении ставится  запятая.  

 Карточка: 
• между частями сложного предложения; 
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• между однородными членами; 
• для выделения вводных слов; 
• для выделения обращений. 

 
Задание 4. Тема «Глагол как часть речи» 
Работа в группах. Познакомьтесь со словами, представленными 

на карточке. Обсудите, что общего у этих слов, в чем их особенности. 
Докажите свою точку зрения. Прочитайте в справочном материале, в 
словаре, почему данный корень лингвисты называют рекордсменом? 
О каком корне идет речь?  

Слова на карточке: ид-ти, при-й-ти, при-д-ешь, при-д-у, по-йд-у, 
пред-ыд-ущ-ий, ше-ств-ова-ть, ш-л-а, шё-л, про-ш-л-ый, про-шед-ш-ий.  

 
Задание 5. Тема «Прошедшее время глагола» 
Работа в группах. Вспомните, что такое притча. Докажите, что 

данный текст является притчей. Выявите, в какой временной форме 
использованы глаголы. Объясните, с чем связан выбор формы глаго-
ла. Проанализируйте, как образуется форма глаголов прошедшего 
времени.  

 Однажды старик, став слабым и немощным, решил переехать 
жить к своему сыну, невестке и пятилетнему внуку. Его руки посто-
янно дрожали, глаза плохо видели, походка была медленной и ковы-
ляющей. 

 Семья обычно садилась есть вместе за один стол, но старые, 
трясущиеся руки дедушки и ослабленное зрение затрудняли этот про-
цесс. Крупа падала с ложки на пол, когда он брал в руку кружку, молоко 
проливалось на скатерть. Все это вызывало сильное раздражение у 
сына и невестки. 

 – Нам необходимо что-то предпринять, – сказал сын. – Мне 
надоело каждый день смотреть, как он проливает молоко и рассы-
пает пищу на пол. 

 Муж с женой решили поставить ему отдельный маленький 
столик в углу комнаты, за которым старик стал есть в полном оди-
ночестве, в то время как остальные члены семьи вместе наслажда-
лись трапезой. После того, как старик дважды разбил тарелки, ему 
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стали подавать еду в деревянной миске. Иногда кто-нибудь из семьи 
мельком кидал взгляд на старика и замечал у него слезы в глазах, но 
они не вызывали у них жалости и сочувствия. Единственными слова-
ми, которые старый отец слышал в свой адрес, были колкие замеча-
ния, если он ронял вилку или рассыпал еду. 

 Маленький мальчик молча наблюдал за всем происходящим. Од-
нажды вечером, перед ужином, отец заметил, что сын играет с де-
ревянной щепкой на полу. Он ласково спросил малыша: 

 – Чем ты занимаешься? 
 Мальчик ответил: 
 – Я делаю из деревяшки маленькую миску для тебя и мамы, из 

которой вы будете кушать, когда я вырасту. Мальчик улыбнулся и 
вернулся к своему занятию. 

 Его слова так потрясли родителей, что они потеряли на неко-
торое время дар речи. Потом слезы потекли у них из глаз. Ни одного 
слова не было произнесено вслух, но оба поняли, что нужно сделать. 

 В тот вечер сын подошел к своему старому отцу, взял его за 
руку и нежно проводил его обратно к семейному столу. Все остав-
шиеся дни старик ел вместе с семьей. И уже ни у мужа, ни у жены 
не возникало раздражения при виде упавшей вилки, разлитого молока 
и испачканной скатерти. 

 
Задание 6. Тема «Фразеологизмы» 
Работа в группе. Ответьте на вопрос: почему человека без биле-

та называют зайцем, как это связано с животным. Используя допол-
нительный материал, проверьте свой вариант ответа. Разработайте 
дорожный знак «Зайцам вход запрещен!!!». Сравните дорожные зна-
ки, которые у вас получились. Объясните, что такое знак, зачем нуж-
ны разного рода знаки.  

 
Задание 7. Тема «Род имени существительного» 
Определите род несклоняемых существительных, составьте с 

ними словосочетание, подобрав имя прилагательное. Выявите, род 
каких существительных вы не определили. Объясните почему. 
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Авеню, Ай-Петри, бигуди, галифе, Дели, кенгуру, коммюнике, 
конферансье, кофе, купе, леди, меню, Миссисипи, Онтарио, реле, са-
бо, сулугуни, танго, филе, фойе, фрау, хинди, цеце, шимпанзе, эскимо. 

 
Задание 8. Тема «Падеж имени существительного» 
Раскройте скобки, вставьте буквы, употребив существительное в 

нужном падеже. Работа в парах. Проверьте правильность выполнения 
задания.  

Десятки (тонна) болгарских (помидор), украинских (яблоко), 
крымских (мандарин), вьетнамских (банан) африканских (апельсин) 
доставляют в промышленные центры. Для своей работы кочегар 
располагает набором больших и малых (кочерга). Из всех (кушанье) 
больше всего понравились пироги с капустой. Пора летних (сумерки) 
в лесу – желанное время для охотника. Аквалангист с удивлением 
смотрел на странны.. чудовищ…, проплывавшие мимо. Во второй 
серии фильма зрители увидят новы… персонаж… Ранней весной на-
до уничтожить личин…к… разных насекомых. Трудно при помощи 
даже сильного микроскопа наблюдать Меркури… Туристы с боль-
шим любопытством ели дальневосточны… краб…  

 
Задание 9. Тема «Числительное» 
Раскрыть цифры, соответствующие числительным. Объяснить 

выбор формы числительного. 
Вместе со всеми 374(участник конференции) мы отправились в 

Старую Руссу. Наша база находилась в 841 (километр) от города. Из 
941 (выпускник) нашего курса на встречу приехали только около 750. 
Мы израсходовали 3/4 (бак) воды. Воздух наполнился 1000 (разный 
птичий свист). Довольно трудно издать книгу с 7395 (чертеж) в 
нашем издательстве. Царь Леонид с 300 (спартанец) прикрывал от-
ступление греческих войск. 

 
Задание 10. Тема «Официально-деловой стиль речи» 
Работа в парах. Составьте заявление директору школы, 

запишите его и проверьте правильность оформления документа у 

своего соседа.  
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7 класс 
Задание 1. Тема «Причастие. Описание (интерьер) 
Запишите текст, расставьте знаки препинания, графически про-

комментируйте правописание причастий. Работа в парах. Ответьте на 
следующие вопросы: «Какой тип речи представлен в тексте? Каковы 
функции причастий в тексте? Что Вы можете сказать о хозяине ком-
наты? Какова функция интерьера в художественном тексте?» Опиши-
те интерьер комнаты своего друга так, чтобы угадывался  характер  
жильца. Используйте в описании причастия.  

Используемый текст 
Чичиков вступил в тёмные широкие сени, от которых подуло хо-

лодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату чуть озарё…ую 
светом выходивш…м из-под широкой щели находивш…йся внизу две-
ри. Отворив эту дверь, он очутился на свету и был поражён пред-
ставшим беспорядком. На одном столе стоял (не) краше…ый сло-
ма…ый стул и   рядом с ним часы с остановивш…мся маятником, к 
которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислонё…ый 
боком к стене шкаф со стари…ым серебром. На бюро инкрустиро-
ва…ом перламутровой мозаикой лежало множество всякой всячины: 
куча исписа…ых мелко бумажек накрытых  мраморным прессом; ка-
кая-то стари…ая книга в кожа…ом переплёте; рюмка с какой-то 
жидкостью и тремя мухами накрытая письмом; два пера запач-
ка…ые чернилами высохшие, как в чахотке. 

По стенам навешано было несколько картин, дли…ая пожел-
тевшая гравюра какого-то сражения вставле…ая в рамку красного 
дерева с тоненькими золоче…ыми полосками и позолоче…ыми круж-
ками по углам. Рядом с ней занимала полстены огромная почернев-
шая картина писа…ая масля…ыми красками изображавшая цветы, 
фрукты и разрезанный арбуз. С средины потолка свисала люстра в 
холсти…ом мешке похожая на шёлковый кокон, в котором сидит 
червяк. В углу комнаты была навалена на полу вперемешку куча того, 
что погрубее и что недостойно лежать на столе… (Н.В. Гоголь) 
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Задание 2. Тема «Причастие» 
Укажите, правильно ли построены приводимые ниже предложе-

ния. Исправьте, где необходимо, грамматические ошибки и объясни-
те, что было неверным. 

Ученики, напишущие слабо домашнее сочинение, должны будут 
его переделать. В ближайшее время будет показана новая  поста-
новка, создающаяся силами членов школьного драматического круж-
ка. Ученик держал в руке орфографический словарь, служивший ему 
как справочник и которым он пользовался в случае затруднения. За-
дание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений.  Она 
ждала Его, придущего к ней однажды. 

 
Задание 3. Тема «Причастие» 
Индивидуальная работа. Замените придаточные предложения 

причастными оборотами; если это сделать нельзя, укажите причину не-
возможности замены. 

Грушницкий был из тех людей, которые на все случаи жизни 
имеют готовые пышные фразы. Автору пришлось присутствовать 
при сцене у помещика Пеночкина, которая надолго останется у него 
в памяти. Среди книг не было ни одной, которая бы не заинтересо-
вала меня. Мы проезжали по равнине, которая была выжжена солн-
цем и покрыта пылью. Илья входил во двор с важным видом челове-
ка, который хорошо поработал. 

 
Задание 4. Тема «Деепричастие» 
Укажите, правильно ли построены приводимые ниже предло-

жения. 
Все изложение в книге сделано предельно коротко, учитывая 

бюджет времени студентов. Прочитав вторично работу, мне дума-
ется, что основные мысли выражены в ней правильно. Пользуясь ло-
гарифмической линейкой, расчёт производится быстро и легко. Он 
ушёл, выполнив домашнее задание и когда кончил свои личные дела. 
Наскоро одевшись и умывшись, мальчик побежал в школу, но, заце-
пившись за что-то и споткнувшись, упал. 
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Задание 5. Тема «Деепричастие» 
Представьте себе, что Вы корреспондент школьной газеты. На-

пишите репортаж или заметку на тему «Школьные соревнования». 
Используйте в тексте деепричастия и деепричастные обороты. 

 
Задание 6. Тема «Стили речи» 
Работа в группах. Прочтите текст, определите, к какому стилю 

речи он относится, найдите характерные черты стиля в тексте. Пред-
ставьте свою работу классу. Создайте текст в указанном Вам стиле 
речи (тема сочинения «Берёза»). 

Текст для 1-й группы 
Ландыш 

Чернеет лес, теплом разбуженный, 
Весенней сыростью объят.  

А уж на ниточках жемчужины 
От ветра каждого дрожат. 

 
Бутонов круглые бубенчики 

Еще закрыты и плотны,  
Но солнце раскрывает венчики 

У колокольчиков весны. 
Текст для 2-й группы  

Аничков мост пустеет 
Один из самых знаменитых мостов Санкт-Петербурга – Анич-

ков – на следующей неделе опустеет. Его всемирно известное укра-
шение – конная композиция, созданная бароном Клодтом, – отпра-
вится на реставрацию. Как предполагается, кони вернутся на место не 
раньше чем через полтора года. Вопрос о том, будут ли в течение 
предстоящих полутора лет настоящие клодтовские кони заменены 
копиями или мост будет изумлять петербуржцев и гостей города не-
ожиданной пустотой, пока остается открытым. Впереди – белые ночи, 
в это время в Питере возможны и не такие чудеса: быть может, под 
покровом прозрачной ночи кони будут возвращаться на свой мост. 
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Текст для 3-й группы  
Окказионализмы 

Окказионализмы – слова, созданные в противоречие с законами 
словообразования. Это «слова-нарушители», «слова-беззаконники». 
Вспомните известные пушкинские строки: «И кюхельбекерно и тошно». 
Слово «кюхельбекерно» – окказионализм. Это наречие создано вопреки 
законам словообразования. Оно образовано от фамилии друга Пушкина 
поэта Вильгельма Кюхельбекера. Между тем от имен собственных ок-
казионализмы в русском языке не образуются. Они образуются от основ 
прилагательных: веселый – весело, быстрый – быстро и т.д. 

Текст для 4-й группы  
Ввиду наличия неправильного оформления актов приемки това-

ров Госарбитражем проведено рассмотрение ряда дел. При рассмот-
рении дел были выявлены причины возникновения споров. Установ-
лено, что вследствие ведомственного подхода со стороны ряда орга-
низации руководство таможни в течение длительного времени не 
могло установить приписные товарные весы на подъездных железно-
дорожных путях. В результате грузополучатели должны были часть 
груза получать непосредственно на станции и перевозить их на базу 
автомобилями, что увеличило расходы и не обеспечивало должной 
сохранности грузов. Все это привело к возникновению споров с гру-
зоотправителями. По материалам рассмотренных дел Госарбитражем 
были поставлены вопросы перед существующими организациями об 
устранении отмеченных недостатков. 

Текст для 5-й группы 
– Але! Эт ты? 
– Угу. 
– Ну, что сделал? 
– А то. 
– Так быстро? 
– Ну уж быстро и не быстро. 
– Вот-вот, это так некоторым кажется, которые уже сделали, а 
вот некоторым… 
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8 класс 
Задание 1. Тема «Стили речи» 
Работа в группах. Составьте текст из 5-6 предложений на тему 

«Первое сентября – день Знаний», используя различные стили речи. 
Прочитайте полученные тексты. Какие особенности позволяют отне-
сти каждый из них к тому или иному стилю? 

1 группа – разговорный стиль. 
2 группа – научный стиль. 
3 группа – публицистический стиль. 
4 группа – официально-деловой стиль. 
5 группа – художественный стиль. 
 
Задание 2. Тема «Разговорный стиль» 
Работа в паре. «Общаемся записками». Напишите записку, об-

меняйтесь с товарищем, прочтите, напишите ответ, проанализируйте 
в парах полученные тексты с точки зрения стилистических особенно-
стей. Запишите текст в тетради, оформив его как диалог.  

 
Задание 3. Тема «Обращение. Знаки препинания при обращении» 
Работа в паре. Подготовьте рассказ об обращении, ответив на 

следующие вопросы: «Что называется обращением? Какую форму 
имеет обращение? Чем выражается обращение? С какой интонацией 
произносится обращение? Каковы функции обращений? В чём осо-
бенность употребления обращений в поэтической речи? Какое место 
в предложении может занимать обращение? Как называются знаки 
препинания при обращении? Как выделяется обращение на письме?» 

Спишите предложения, раскрывая скобки, вставляя пропущен-
ные буквы, расставляя знаки препинания. Обозначьте обращения. 
Проверьте работу товарища. В случае расхождения объясните орфо-
грамму или пунктограмму. 

1) Пр…красны вы поля земли родной ещё пр…красней ваши 
(н…)погоды. (М. Лермонтов) 2) Л…блю тебя булатный мой к…нжал 
товарищ светлый и холодный. (М. Лермонтов) 3)Кто б (не, ни) был 
ты п…чальный мой сосед люблю тебя как друга ю(н,нн)ых лет. (М. 
Лермонтов) 4) Хр…ни меня мой т…лисман хр…ни меня во дни 
г…ненья во дни ра…каянья в…лненья: ты в день п…чали был мне дан. 
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(А. Пушкин) 5) П…вец любви п…вец богов скажи мне что такое сла-
ва? (А. Пушкин) 6) Как я люблю товарищ мой весны р…скошной 
по…вленье. (К. Батюшков) 7) Пр…вет тебе мой край родной с твои-
ми тёмн…ми лесами (С. Дрожжин)  8) Пр…рода-мать когда(б) та-
ких людей ты ин…гда (не, ни) посылала миру, заглохла (б) нива жиз-
ни… (Н. Некрасов) 9) Выглянь милая сосе…ка в окна комн…ты своей! 
(А. Майков) 10) О ночь осе(н, нн)яя как всем…гуща  ты отказом от 
борьбы и смертною истомой! (А. Фет)  

 
Задание 4. Тема «Виды сказуемых» 
Работа в паре. Спишите, расставьте недостающие знаки препина-

ния, вставьте пропущенные буквы. Подчеркните сказуемые, укажите их 
вид. Проверьте работу товарища. Предложите товарищу объяснить 
вставленные орфограммы и пунктограммы. Расскажите партнёру, какой 
член предложения называется сказуемым. Попросите его ответить на 
вопросы: «Что обозначает сказуемое? На какие виды делятся сказуе-
мые? Какие виды сказуемых представлены в записанном тексте?» 

Медвеж…нок был довольно рослый с умными глазами с черной 
мордой и жил он в будке на лицейском дворе. Пр…надлежал он гене-
ралу Захаржевскому управляющему царскосельским дворцом и двор-
цовым садом. Каждое утро лицеисты видели как соб…раясь идти в 
обход генерал трепал по голове медвеж…нка а тот порывался со-
рва…ся с цепи и пойти вслед за ним. 

 И вот однажды на глазах у лицеистов произ…шло событие 
которое внесло медвеж…нка в политическую историю лицея. 

 Генерал Захаржевский проходя однажды мимо будки к ужасу 
своему обнаружил что будка пуста: медвеж…нок таки сорвался с 
цепи. Начали искать – безуспешно: н… на дворе н… в саду мед-
веж…нка не было. Генерал потерял голову: в двух шагах был дворцо-
вый сад... (Ю.Тынянов) 

 
Задание 5. Тема «Односоставные предложения» 
Работа в паре. Составьте диалог врача и больного, предвари-

тельно распределив роли. Проанализируйте диалог, ответив на сле-
дующие вопросы: «Какого вида предложения преобладают в вопро-
сах врача? Почему? Какого вида предложения преобладают в ответах 
больного? Почему?» Разыграйте диалог. 
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Задание 6. Тема «Комплексный анализ текста» («Простое 
осложнённое предложение») 

Задание предлагается в процессе изучения темы. 
Работа в парах. Выразительно прочитайте фрагмент, докажите, 

что это текст. Озаглавьте текст. Определите тему и основную мысль 
текста. Определите стиль и тип речи. Укажите их основные признаки 
в этом отрывке. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки пре-
пинания, раскройте скобки. (Во время списывания прокомментируй-
те и объясните друг другу выполнение орфографических и пунктуа-
ционных задач). Укажите, чем осложнены простые предложения. Со-
ставьте схемы. 

Спустившись к старому пруду из сада мы спугнули плескавших-
ся здесь диких уток. Неожиданно одна из них тяжело плюхнулась в 
пруд и поплыла быстро-быстро рас..екая зелёную воду. 

Мне хотелось пройти к разруше(н, нн)ому кирпичному дому со 
всех сторон заросшему липами и дубами. 

Пройдя вдоль берега пруда мы наблюдали за скользящими в ти-
не серебристыми карасями. (Не)вдалеке проглядывали остатки то 
ли пл..тины то ли водопровода. (В)скоре наша тропинка 
устр..милась к дому обруше(н, нн)ые стены которого выглядывали 
сквозь кусты. 

Мы осторожно побродили (в)нутри заброше(н, нн)ого холодно-
го дома по тёмным разлома(н, нн)ым  (?)гнившим доскам. 

Над (полу)обвалившимся домом наконец-то заг..релось ласковое 
солнце. (По А. Грешневикову) 

 
Задание 7. Тема «Однородные члены предложения» 
Работа в парах. Спишите, расставьте недостающие знаки препи-

нания, вставьте пропущенные буквы. Обменяйтесь работами, прове-
дите взаимопроверку. Предложите товарищу объяснить вставленные 
орфограммы и пунктограммы (выборочно). Найдите предложения с 
однородными сказуемыми и начертите схемы связи однородных чле-
нов. Обведите кружком сочинительные союзы; схематически изобра-
зите, что они соединяют. 

Мы пос…дели над скалой с которой по пр…данию черкесы сбра-
сывали пленных. Потом решили спустит(?)ся к самой воде что я со-
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вершил со страхом. Тропинка была узкая и в одном месте совсем 
и…чезала. Пришлось делать н… то шаг н... то прыжок скорее 
прик…саясь к скале чем держась за нее. Вода не теряла своей пре-
лести внизу была еще прекрасней и как всегда тянула за собой. Юрка 
швырнул ст…лкнул ск…тил бревно с острого и крутого камня в как 
бы построе(н, нн)ый из синей воды как бы неподвижный и страшно 
напряженный порог стоящий над плоским камнем. Бревно и…чезло 
потом вынырнуло стоя да так стоя и пронеслось между всеми тес-
нинами и стремнинами и плавно вынеслось на берег в заливчик пони-
же. И Юрка забегал по берегу запрыгал с камня на камень делая вид 
что сейчас бросится в воду чтобы так  же выплыть в заливчик ме-
жду скалами. Обратно идти было так же страшно но другого пути 
не было. И мы бл…гополучно подн…лись наверх и заг…релся вечерний 
костер и запах дыма навеки соед…нился с тех пор с дорогой. 
(Е. Шварц) 

 
Задание 8. Тема «Простое осложнённое предложение» 
Работа в паре. Карточка. Изучите структуру таблицы «Простое 

осложнённое предложение». Впишите в правую колонку таблицы по 
два примера для каждого типа осложнённого предложения, используя 
в качестве источника тексты упражнений по теме «Обособленные 
члены предложения» из своего учебника русского языка. В результа-
те совместного анализа заполненной таблицы сделайте вывод о том, 
что общего у обособленных членов предложений и вводных слов / 
обращений и в чём отличие? Ответ запишите. 

 
 Вид осложнения Примеры  
Конструкции, которые являются членами предложения 

1 Однородные члены  
2 Обособленные члены предло-

жения 
 

а) Обособленные определения 
(в том числе приложения) 
– согласованные 
– несогласованные 

 

б) Обособленные дополнения  
(выделительные конструкции) 
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в) Обособленные обстоятельства  
г) Обособленные уточняющие 

члены предложения 
 

Конструкции, которые не являются членами предложения 
1 Вводные конструкции  
2 Обращения   

 
9 класс 

Задание 1. Тема «Сложноподчинённые предложения с при-
даточным определительным» 

Работа в группах. Найдите сложноподчинённое предложение с 
придаточным определительным, выпишите его, определите грамма-
тическую основу, составьте схему. 

Карточка для 1-й группы 
1) Лес стоял тихий и молчаливый, потому что главные певцы 

улетели. (Д.Н. Мамин-Сибиряк.) 2) Пустая веранда готова к приёму 
гостей, которым грешно ли заглянуть и стать на постой… (А. Горо-
бец.) 3) Осенняя река так блестит и сверкает на солнце, что глазам 
больно. (И.А. Гончаров.) 

Карточка для 2-й группы 
1) Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую 

водь. (С. Есенин.) 2) Красные лучи ложились огнистым свинцом по 
реке там, где она пряталась под нависшие кусты. (И.С. Тургенев.) 3) 
Туча, то белея, то чернея, так быстро надвигалась, что надо было ещё 
прибавить шагу, чтобы до дождя поспеть домой. (Л.Н. Толстой.) 

Карточка для 3-й группы 
1) Мила мне осенняя роща…, где каждый берёзовый лист шелестит 

надо мной… (Ю. Левитанский.) 2) Я должен был нанять быков, чтобы 
втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была осень и 
гололедица. (М.Ю. Лермонтов.) 3) Небо опустилось и стало жёлто-
розовым, будто на него падал свет далёкого пожара. (С. Антонов.) 

Карточка для 4-й группы 
1) Все молчали, чтобы расслышать шорох цветов. (К. Паустов-

ский.) 2) Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было 
выйти. (С.Т. Аксаков.) 3) Но есть дни, когда в крови золотолиствен-
ных уборов горящих осень ищет взоров…(А.А. Фет.) 
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Задание 2. Тема «Сложноподчинённые предложения с при-
даточными обстоятельственными» 

Работа в паре. Составьте сложноподчиненные предложения, 
сделав данные предложения главными и подобрав к ним разные по 
значению обстоятельственные придаточные. Составленные предло-
жения запишите, укажите значения придаточных предложений. 

1) Рано утром мы выехали на экскурсию. 2) За окном замелька-
ли леса, перелески. 3) Огни зажглись во всех окнах. 4) Мы примем 
решение. 5) Я прочитал эту книгу. 6) Будем решать примеры по ал-
гебре. 7) Я смогу подготовить доклад. 

 
Задание 3. Тема «Комплексный анализ текста» («Сложно-

подчинённые предложения») 
Используется во время изучения темы. Работа в паре. Прочитай-

те текст сначала про себя, затем товарищу и выполните совместно за-
дания. Найдите в тексте и выпишите: а) односоставное безличное 
предложение; б) сложноподчинённые предложения с придаточным 
определительным; в) сложноподчинённое предложение с придаточ-
ным изъяснительным. Укажите, какие средства выразительности ис-
пользованы в предложении 9. Определите тему и основную мысль  
текста. Выявите авторскую позицию. Согласны ли вы с позицией ав-
тора? Приведите и запишите 2-3 аргумента, используя сложноподчи-
нённые предложения.  

(1)Дорогие читатели, хотите ли вы поговорить с писателями? 
(2)Ну, скажем, с А.С. Пушкиным, Л.Н. Толстым, М. Горьким? 
(3)Встретиться с ними не так уж трудно. (4)Я могу вам дать их 
точный адрес. (5)Он очень короткий: библиотека. 

 (6)Всё самое важное и интересное, о чём могли бы рассказать 
вам писатели, вы найдёте в их книгах. (7)В библиотеке, где книги 
стоят рядами на полках, всегда бывает очень тихо. (8)Но прислу-
шайтесь: книги говорят с вами. (9)Они могут рассказать вам заме-
чательную сказку, интересную повесть, от которой у вас будут го-
реть щёки и уши, с их страниц прозвучат чудесные стихи, которые 
вы запомните надолго, а может быть, и на всю жизнь. 

 (10)Из книг вы узнаете, как живут народы разных стран, уз-
наете о великих открытиях науки и техники, о звёздах и планетах, о 
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растениях и животных. (11)Что бы вы ни делали, чем бы вы ни зани-
мались, вам всегда понадобится умный и верный помощник – книга. 

 (12)С ней вы облетите нашу необъятную страну и весь земной 
шар, побываете на далёких планетах, совершите путешествие из 
настоящего в прошлое и будущее, научитесь понимать и любить лю-
дей. (13)Приобретайте самые широкие знания, читайте много и 
упорно. (По С. Маршаку.) 

 
Задание 4. Тема «Сложноподчинённые предложения» 
Работа в парах. Составьте лингвистическое сообщение об одном 

из видов сложноподчинённого предложения по плану. 
1. Название типа придаточного по значению. 
2. На какой вопрос отвечает. 
3. Какими союзами или союзными словами прикрепляется к 

главному. 
4. К чему относится в главном. 
5. Могут ли быть указательные слова в главном предложении, 

какие? 
6. Место придаточного предложения по отношению к главному. 
7. Структурная схема предложения. 
8. Пример. 
 

Литература 
6 класс 

Задание 1. Тема «Мифы Древней Греции» 
 Работа в группе. Обсудите в группе ответы на предложенные 

вопросы:«Что такое миф, сказка? Чем миф отличается от сказки? За-
чем людям был нужен миф? Есть ли связь между мифом и наукой?» 

 Прочитайте космогонический древнегреческий миф. В ходе 
чтения нарисуйте генеалогическую схему. Сравните получившиеся у 
вас схемы и объясните свою логику. (В качестве справочных мате-
риалов используйте мифологические словари, энциклопедии, Интер-
нет-ресурсы).  Подумайте, где сегодня можно встретиться с мифоло-
гическими персонажами. 
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Задание 2. Тема «Мифы Древней Греции» 
 Представьте себе, что Вы экскурсовод. Составьте экскурсию по 

стрелке Васильевского острова, площади Островского, Кухонному 
корпусу на Елагином острове. Включите в текст экскурсии и рассказ 
о мифологических героях, поселившихся в нашем городе.  

 
 Задание 3. Тема «Мифы Древней Греции» 
Разработайте проект «Античные стражи нашего города». Сде-

лайте его презентацию. 
 
Задание 4. Тема «Мифы Древней Греции» 
 Объясните смысл афоризма. Перескажите миф, который являет-

ся истоком афоризма. Сделайте иллюстрацию. 
Варианты афоризмов: 
 Сизифов труд, Авгиевы конюшни, кануть в Лету, колосс на 

глиняных ногах, гомерический хохот и др. Напишите сочинение с ис-
пользование различных крылатых выражений. 

 
Задание 5. Тема «Гомер. «Одиссея» 
Представьте, что вы команда художников, которым необходимо 

нарисовать карту Древней Греции, опираясь на текст «Одиссеи» Гомера. 
 Ответьте на вопросы: «Как будет выглядеть ваша карта? Какие 

острова вы на ней отметите? Сколько лет длилось путешествие Одис-
сея?» Проложите маршрут Одиссея на своей карте. Сравните карты, 
которые получились у каждой группы. У какой группы карта получи-
лась более подробной и точной? 

 
Задание 6. Тема «П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 
Представьте себе, что вы снимаете фильм по данному произведе-

нию. Ваша задача – написать сценарий, распределить роли, отрепети-
ровать, придумать декорации. Каждая группа готовит свою сцену в 
фильме. Обратите внимание на персонажей, их позиции, настроение 
эпизода, чувства героев. Подготовьте инсценировку своего фрагмента. 

 Задания для групп 
Первая группа:  проанализируйте завязку (родители оставляют 

сына одного). 
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Вторая группа: поработайте со сценой «Договор с Джанетто». 
Третья группа: проанализируйте первое испытание Фортунатто. 
Четвёртая группа: проанализируйте второе испытание Форту-

натто. 
Пятая группа: найдите и подвергните анализу кульминацию 

произведения. 
Шестая группа: найдите и проанализируйте развязку произве-

дения. 
 
Задание 7. Тема «Что такое сказ?» 
Здание предлагается после изучения сказа Н. Лескова «Левша», 

когда учащиеся уже владеют понятием сказ и знают особенности это-
го жанра. 

 Представьте себе, что вы уже стали бабушкой или дедушкой. 
За плечами длинная и насыщенная жизнь. Много историй хранится в 
вашей памяти. Вы хотите рассказать своему внуку или внучке исто-
рию, произошедшую давным-давно. Попробуйте реализовать получен-
ные вами знания о сказе, составив историю, произошедшую с вами. 

 
Задание 8. Тема «Д.Дефо. «Робинзон Крузо» 
Ваш самолет потерпел крушение. Но, к счастью, все остались 

живы. Ваша группа оказалась на необитаемом острове. Как вы будете 
действовать? Опишите ваше поведение. Составьте план ваших дейст-
вий в группе. Распределите обязанности.  

 Прочитайте, как выжил Робинзон Крузо в одиночестве на не-
обитаемом острове. 

 
9 класс 

Задание 1. Тема «Теория литературы. Роды и жанры литера-
туры» 

Работа в группах. Первая группа работает с эпосом. Вторая 
группа – с лирикой. Третья группа – с драмой. Выполните следующие 
задания: 

1) расскажите об особенностях предложенного Вашей группе 
рода литературы;  
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2) запишите жанры, соответствующие данному роду литера-
туры; 

3) приведите примеры художественных произведений на каж-
дый жанр, обсудив в полилоге аргументы из текста, подтверждаю-
щие его жанровую принадлежность; 

4) делегируйте выступающего для представления результатов 
вашей групповой работы. 

 
Задание 2. Тема «Теория литературы. Стихосложение. Дву-

сложные и трёхсложные стихотворные размеры» 
Работа в 5-ти группах. Первая группа работает с ямбом. Вторая 

группа – с хореем. Третья группа – с дактилем. Четвёртая группа – с ам-
фибрахием. Пятая группа – с анапестом. Выполните следующие задания: 

1) по опорному материалу вспомните стихотворные размеры; 
2) из предложенного списка стихотворений выберите стихи пред-

ложенного вам стихотворного размера, обсудив в группе ваш выбор; 
3) делегируйте двух представителей для аргументации отве-

тов, выбранных вашей группой. 
 
Задание 3. Тема  «Изобразительно-выразительные средства в 

лирическом произведении. Анализ стихотворения А.С. Пушкина 
«Анчар» 

Работа в 3-х группах. Первая группа работает с лексическими 
средствами. Вторая группа – с синтаксическими средствами. Третья 
группа – с тропами. Выполните следующие задания: 

1) Прочитайте еще раз стихотворение А.С. Пушкина «Анчар». 
2) Сформулируйте основную мысль стихотворения А.С. Пушки-

на «Анчар». 
3) Создайте тематическую таблицу «Изобразительно-

выразительные средства в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар», 
обсудив в диалоге найденные вами лексические, синтаксические сред-
ства и тропы.  

№ п/п Название изобрази-
тельного средства 

Пример из стихотво-
рения А.С. Пушкина 

«Анчар» 

Роль изобрази-
тельного средства
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Задание 4. Тема «Эпос. Особенность композиции романа 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

Работа в парах. Выполните следующие задания:  
1) запишите в один столбик последовательность глав, пред-

ставленных в романе «Герой нашего времени»; 
2) запишите в правый столбик последовательность глав в со-

ответствии с хронологией событий в романе «Герой нашего време-
ни», обсудив в диалоге аргументы вашего варианта хронологического 
принципа расположения глав; 

3) после озвучивания в классе решения каждой пары, обсудите в 
диалоге значение «обратной» композиции в романе и запишите вывод. 

 
Задание 5. Тема «Эпос. Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

Чичиков – «мёртвая» или «живая» душа?» 
Работа в группах. Первая группа доказывает тезис – «Чичиков – 

«мёртвая» душа». Вторая группа – «Чичиков – «живая» душа».  
1) Сформулируйте и запишите аргументы (минимум 3), под-

тверждающие Ваш тезис; 
2) каждый аргумент подтвердите эпизодами из поэмы «Мёрт-

вые души»; 
3) выберите делегата, который представит аргументы вашей 

группы с приведенными доказательствами из текста поэмы «Мёрт-
вые души». 

 
География 

7 класс 
Задание 1. Тема «Материки и страны мира» 
Игра «Туристическое бюро». Работа в группах. Создайте мар-

шрут по выбранной вами стране. Используйте наглядный материал, 
изготовленный собственными руками, или презентацию, представьте 
свой «продукт». Время для выступления 5-7 минут. 

 
Задание 2. Тема «Население Евразии» 
Работа в группах. На основе анализа информации разработайте 

проект «Традиции и обычаи народов мира». Представьте проект 
классу. 
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Задание 3. Тема «Страны Северной Америки» 
Игра-исследование. Работа в группах. Представьте себе, что вы 

участники телемоста между Россией и США. Среди вас – группа рос-
сийских зрителей в студии, группа представителей Канады и США. В 
форме телемоста познакомьтесь с географией, населением и хозяйст-
вом США и Канады. Зрители, задайте вопросы, которые помогут вам 
узнать больше об интересующей стране. Представители стран, от-
ветьте на заданные вопросы о географии, населении и хозяйстве ва-
ших стран.  

 
Задание 4. Тема «Китай» 
Работа в паре, группе. Составьте синквейн по теме «Китай».  
Строгие правила синквейна заставляют анализировать и чётко 

формулировать свои мысли, использовать ёмкие понятия, учат обоб-
щать, выделять главное. 

Справка: синквейн – малая стихотворная форма, используемая 
для фиксации эмоциональных оценок, описания своих текущих впе-
чатлений, ощущений и ассоциаций. Короткое литературное произве-
дение, характеризующее предмет (тему), состоящее из пяти строк, 
пишущееся по определённому плану. 

 
Задание 5. Тема «Мировой океан» 
Пресс-конференция «Планета Океан».  
Работа в группах. Создайте четыре группы. Внутри групп рас-

пределите роли: экскурсоводы-докладчики, художники-оформители, 
корреспонденты, составители картосхемы «Мировой океан». Прове-
дите исследование и подготовьте отчёт по плану: размеры, границы 
океана; рельеф; свойства вод, основные течения; хозяйственная дея-
тельность человека; экологические проблемы. 

1 группа исследует Тихий океан по плану; 2 группа – Атланти-
ческий океан; 3 группа – Индийский океан; 4 группа – Северный Ле-
довитый океан.  

Придумать по одному занимательному вопросу каждой команде 
по своей теме. Защитите свой проект в форме презентации на пресс-
конференции «Планета Океан». Корреспонденты, задайте свои во-
просы. 
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Примерные варианты вопросов: 
• Исследуя океан, перечитав не одну книгу по этой теме, мо-
жете ли вы сказать, какая информация на вас произвела осо-
бое впечатление? 

• Что будет с Мировым океаном через несколько десятков лет? 
• Что же делать, чтобы избежать экологической катастрофы? 
• Каковы особенности природы Индийского океана? 
• Почему в Атлантическом океане нет глубоководных желобов? 
• Почему северную Атлантику называют «кухней погоды Ев-
ропы»? 

 
8 класс 

Задание 1. Тема «Природно-хозяйственные зоны России» 
Работа в группах. Подготовьте и проведите презентацию про-

фессии, связанной с географией. Расскажите о целях и задачах про-
фессии, исторических этапах её развития, способах деятельности, 
востребованных этой профессией. Опишите систему знаний, тре-
бующихся для осуществления профессиональной деятельности в на-
стоящее время, укажите, где эти знания и навыки можно приобрести.  

Примерный список профессий: метеоролог, гидролог, лимно-
лог, картограф, геолог, геодезист, синоптик, почвовед, этнограф, гля-
циолог, эколог, геоморфолог.  

Задайте вопросы докладчику в целях уточнения, получения до-
полнительной информации. 

 
Задание 2. Тема «Население Санкт-Петербурга» 
Работа в группах. Разработайте анкеты и проведите опрос одно-

классников и учителей в рамках проекта «Перепись населения в гим-
назии». Представьте результаты своего исследования классу. 

 
Задание 3. Тема «Население России» 
Подготовьтесь к участию в дискуссии по теме «Население Рос-

сии». 
Проблемные вопросы для дискуссии: «Можно ли разрешить 

межнациональный конфликт? Каким образом это сделать?»; «Почему 
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зарубежные страны боятся инвестировать средства в экономику Рос-
сии?»; «Можно ли рассматривать проведение государством опреде-
лённой демографической политики как ущемление прав человека?»; 
«Будущее человечества: город или деревня?»; «Можно ли повлиять 
на современные миграционные процессы в России?» 

 
Задание 4. Тема «Байкал – жемчужина Сибири» 
Подготовьтесь к участию в пресс-конференции «Что в имени 

твоем, Байкал». Соберите материал о Байкале. Распределите роли: 
ученые-эксперты, корреспонденты СМИ. Учёные эксперты готовятся 
отвечать на вопросы, корреспонденты СМИ готовят вопросы. 

Примерные варианты вопросов: 
• Кого считают первым исследователем Байкала? 
• Что означает слово Байкал?  
• Бывают ли на Байкале землетрясения?  
• Какой ветер считается на Байкале самым свирепым?  
• Почему на о. Ольхон выпадает мало осадков, хотя он распо-
ложен посередине Байкала?  

• Был ли Байкал в ледниковый период постоянно покрыт льдом?  
• Чем вызывается изменение цвета воды в Байкале?  
• Можно ли переселять байкальские организмы в другие водоемы? 
• Какая наука занимается изучением озер?  
• Как называют Байкал буряты – коренное население побережья 
Байкала? 

• Какое отношение к озеру имеет Курбат Иванов? 
• Когда впервые на берегах озера появились русские? 
• Какой статус имеет озеро в настоящее время? 
• Почему озеро является самым глубоким в мире? 
• В чём уникальность воды Байкала? 
• Что такое эндемики? Назовите эндемиков Байкала. 
• Какие экологические проблемы возникли и требуют срочного 
решения? 

• Каковы пути решения проблем Байкала? 
• Какие отрасли экономики получили своё развитие вблизи озе-
ра Байкал?  
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• Смогли бы эти отрасли развиваться, если данного озера здесь 
бы не было?  

• Какую роль играет озеро Байкал в развитии экономики Юж-
ной Сибири?  

• Определите, в чем Байкал является «чудом природы во всех 
отношениях», почему его называют жемчужиной Сибири? 

• М.А. Шолохов на одном из съездов писателей сказал: «Мы 
должны сохранить Байкал для будущих поколений». Для чего? 

 
9 класс 

Задание 1. Тема «Особенности регионов России» 
Подготовьте публичное выступление по теме «Моё турагентство».  
В ходе выступления расскажите о названии турфирмы, способах 

доставки туристов к месту и способах их перемещения, продолжи-
тельности туров, маршрутах и основных достопримечательностях, 
посещение которых планируется, оборудовании и снаряжении, кото-
рым располагает турфирма, стоимости экскурсии с обоснованием. 

 
Задание 2. Тема «Экологическая безопасность России» 
Дискуссия «Экологические проблемы Волги».  
Подготовительная работа: проанализируйте текст учебника, со-

берите дополнительные материалы, дайте оценку экологическим ре-
шениям местных властей, используя официальные материалы и дан-
ные природоохранных общественных организаций 

Работа в 2-х группах. Первая группа – сторонники чистой приро-
ды, вторая группа – противники крайних мер. Выступите с речью и ар-
гументируйте свою позицию по теме дискуссии. Внесите свои пред-
ложения или разработайте комплекс мер, направленных на оздоровле-
ние бассейна Волги и устраивающих обе стороны. Составьте коллек-
тивное предложение по решению экологических проблем Волги. 

 
Задание 3. Тема «Хозяйство России» 
Работа в группах. «Ярмарка туристических идей» и «Туристиче-

ское будущее России». Подготовьте сообщение об основных видах 
туризма, их особенностях. Представьте свои идеи классу. 
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Задание 4. Тема «Хозяйство России» 
Подготовьтесь к участию в дискуссии по теме «Рост Москвы – 

это хорошо или плохо?» Представьте и аргументируйте свою пози-
цию.  

 
 Задание 5. Тема «Хозяйство России» 
Подготовьтесь к участию в дискуссии по теме «Может ли челове-

чество обойтись без минеральных ресурсов или их наличие – обяза-
тельное условие прогресса и развития?» Представьте и аргументируйте 
свою позицию.  

 
 Задание 6. Тема «Хозяйство России» 
 Подготовьтесь к участию в дискуссии по теме «Альтернативная 

энергетика – будущее человечества?» Представьте и аргументируйте 
свою позицию.  

 
Задание 7. Тема «Современное хозяйство европейской части 

России» 
Представьте себя коммерсантом, поставляющим продовольст-

венные товары, одежду и обувь в свой населённый пункт. Какие дан-
ные демографической статистики нужно учитывать, чтобы ваш биз-
нес был успешным? Какие национальные особенности повлияют на 
ассортимент ваших товаров в сельской местности Татарстана, горных 
районах Кавказа, на севере России? Составьте бизнес-план. Выступи-
те с небольшим сообщением - представлением проекта. 

 
История 

6-7 классы 
Задание 1. Тема «Древнерусское государство в IX-XII вв. (до-

монгольский период)» 
«Историческая эстафета». Класс делится на три команды – две 

команды участников по 10 человек и команду «экспертов» – 5 человек, 
которая следит за порядком выполнения заданий, фиксирует ответы и 
оценивает их полноту. Если в классе больше учащихся, то можно ор-
ганизовать четвертую команду «критиков», задача которых в любой 
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момент усомниться в знаниях участников, вступить в игру и задать 
дополнительный вопрос. Свои вопросы «критики» готовят как инди-
видуально, так и в группе. Победителем становится команда, набрав-
шая большее количество баллов. 

Задания участникам 
Первая команда Вторая команда 

1. Покажите на карте территорию 
Владимиро-Суздальской земли к на-
чалу правления Юрия Долгорукого. 

1. Покажите на карте территорию 
Владимиро-Суздальского княжества 
в правление Всеволода Большое 
Гнездо. 

2. Покажите город, который был вот-
чиной боярина Кучки, в нем останав-
ливался Юрий Долгорукий, а в 
1156 г. по велению князя была зало-
жена крепость. 

2. Покажите на карте город, который 
был основан Владимиром Монома-
хом, а впоследствии стал резиденци-
ей Андрея Боголюбского. 

3. Напишите на доске годы правления 
Юрия Долгорукого. 

3. Напишите на доске годы правления 
Всеволода Большое Гнездо. 

4. Назовите имя князя, который при-
своил себе титул Великого князя 
Владимирского. 

4. Против кого был направлен бояр-
ский заговор 1174 г. и каковы его по-
следствия? 

5. Кому принадлежала верховная 
власть в Новгородской земле? 

5. Кто осуществлял контроль за нало-
говой системой в Новгороде? 

6. Назовите имя князя, который объе-
динил Волынь и Галич? 

6. В каком княжестве боярин стал 
князем? 

7. Дайте определение понятий 
«зернь», «скань», «перегородчатая 
эмаль». 

7. Дайте определение понятий «ико-
на», «фреска», «мозаика». 

 
Задание 2. Тема «Древнерусское государство в IX-XII вв. (до-

монгольский период)» 
Работа в 3-х группах – «исторические деятели», «журналисты», 

«эксперты». Роли распределяются заранее для того, чтобы учащиеся 
могли познакомиться с дополнительной литературой. Первая группа 
состоит из князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира и 
других. 

Группа журналистов, используя дополнительный материал, го-
товит по одному вопросу каждому из князей о жизни, деятельности и 
семье.  
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Эксперты более высоко оценивают проблемные вопросы, а не 
просто описательные. Например, вопрос: «Почему Вы решили кре-
ститься и крестить население государства?» – будет оценен выше, чем 
вопрос: «Когда вы крестились?». 

По окончании пресс-конференции эксперты и учитель подводят 
итоги. 

 
Задание 3. Тема «Русские земли в XII-XIII вв.» 
Работа в группах. Класс делится на 4 группы по 5-6 человек, ко-

торые получают карточки с заданиями: за 5-7 минут подготовить во-
просы своим соперникам по определенным темам (даты и события; 
карта; персоналии; культура). Затем по очереди представители груп-
пы задают вопросы соперникам. В случае затруднения допускается 
помощь членов отвечающей команды. Учитель оценивает ответы и 
степень активности учащихся. 

 
Задание 4. Тема «Московская Русь» 
Работа в группах, участники которых за 10-15 минут должны 

подготовить загадки своим противникам, т.е. так составить вопросы о 
политической, экономической, культурной жизни российского госу-
дарства в XV веке, чтобы они не содержали в себе прямого указания 
на ответ, но при этом содержали бы намеки на него. Например, «Этот 
человек – житель российского государства, сначала мог быть и чер-
носошным крестьянином, и помещичьим крестьянином, и посадским 
человеком, а затем стать «вольным», о каком слое людей русского 
общества идет речь?». Ответ: «О казаках». Учитель на уроке высту-
пает консультантом, оценивает ответы и степень активности учащих-
ся. 

 
Задание 5. Тема «Россия в XV-XVI вв.» 
Работа в группах. Подготовьте сообщение по заданной теме: 

«Русские народные праздники» (масленица, святки, Ивана Купала), 
«Пища русских людей». Представьте свою тему. Задайте вопрос вы-
ступающему. В ходе урока заполните две таблицы. 
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Название праздника Описание 
  

 
Категория населения Пища в будние дни Пища в праздники 

Знать   
Простые люди   

 
Задание 6. Тема «Россия в XVII в.» 
Работа в группах. Подготовьте сообщение по сквозной теме, ка-

ждая из которых должна пронизывать весь XVII век. Например: «Ре-
формы России в XVII веке», «Народные движения в России в XVII 
веке» и т.п.  Представьте своё сообщение аудитории. Подготовьте и 
задайте вопросы выступающему.  В ходе урока заполните таблицу с 
целью закрепления и обобщения пройденного материала. 

 
Внешняя политика России в XVII веке 
Дата Событие 
Социальная структура населения 

Социальная группа Положение в обществе 
Культура России 

Элементы культуры Особенности в России 
Расширение территории 

Территория Время присоединения 
Органы власти и управления 

Органы власти Функции 
 

Задание 7. Тема «Реформы Петра I» 
Работа в группах. Создайте виртуальную экскурсию «Основа-

ние Санкт-Петербурга». Отберите информацию и составьте экскур-
сию  об одном из предложенных Вам первых объектах города.  В 
ходе прослушивания сообщений создается своеобразный маршрут 
по первым городским постройкам: Петропавловская крепость; до-
мик Петра I; Адмиралтейство; Петроградская сторона (дома посад-
ских людей); Васильевский остров и т.д. 
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Обществознание 
8 класс 

Задание 1. Тема «Духовная сфера жизни общества. Формы 
культуры» 

Работа в парах. Обсудите, в чем плюсы и минусы массовой 
культуры. Подумайте, как массовая культура влияет на человека – 
положительно или отрицательно. Приведите 3-5 примеров. 

 
Задание 2. Тема «Развитие общества» 
Как Вам известно, существуют два пути развития общества – 

революционный и эволюционный. Обсудите с одноклассником, когда 
предпочтительнее первый путь, а когда – второй. Какой тип развития 
общества вы считаете более правильным? Придумайте аргументы в 
пользу как  первого пути, так и второго. 

 
Задание 3. Тема «Долг, совесть» 
Прочитайте высказывание Г. Бичера: «Все высокие побуждения, 

идеи, замыслы и чувства человека не стоят и ломаного гроша, если они 
не укрепляют его для лучшего выполнения долга в будничной жизни». 
Подумайте, что означает выражение «долг в будничной жизни»? Со-
гласны ли Вы с высказыванием? Приведите примеры из истории, отра-
жающие то, как высокие побуждения и идеи приводили к развитию 
общества и как они приводили к негативным явлениям и трагедиям. 

 
Задание 4. Тема «Образование» 
Владимир Михайлович Бехтерев писал: «Если образование дает 

нам человека с эрудицией, то воспитание создает интеллигентную и 
деятельную личность». Как вы считаете, что важнее для жизни чело-
века – хорошее образование или хорошее воспитание? Почему? 

 
Задание 5. Тема «Наука» 
Монтень говорил: «Знания  в руках безнравственного человека 

могут взорвать мир». 
Нравственная составляющая науки – очень сложная и важная 

проблема. Как вы считаете, можно ли нарушать нравственные законы 
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и моральные нормы ради научного знания? Всегда ли ученый должен 
следовать морали, даже в ущерб исследованиям? 

 
Задание 6. Тема «Религия» 
Людвиг Фейербах писал: «Религия – это форма невежества». 

Французский философ Вольтер, говоря о католической церкви Фран-
ции, призывал: «Раздавите гадину!». Английский писатель У. Пенн 
говорил, что «Религия – это не что иное как любовь к Богу и челове-
ку». Объясните, почему в обществе возникали столь разные точки 
зрения.  

 
Задание 7. Тема «Рынок» 
Работа в группах. Часто в прессе спорят о том, нужно ли госу-

дарству управлять экономическими процессами или законы рынка 
сами приведут общество к экономической стабильности. Участники 
первой группы, приведите аргументы в защиту государственного ре-
гулирования, второй группы – в защиту законов рынка.   

 
Задание 8. Тема «Предпринимательство» 
Работа в парах. Представьте, что Ваш друг решил начать свое 

дело и открыть какой-нибудь магазин. Составьте список советов, ко-
торые бы Вы могли ему дать, чтобы помочь сделать его магазин бо-
лее прибыльным. На какие факторы стоит обратить внимание? 

 
Задание 9. Тема «Межнациональные отношения» 
Работа в парах. Представьте, что Вы эксперт, которого попроси-

ли рассказать о разрешении межнациональных конфликтов. Сформу-
лируйте и обсудите с одноклассниками основные принципы, на кото-
рых должны строиться отношения между разными народами. Приве-
дите примеры реализации этих принципов в современном мире. 

 
Задание 10. Тема «Социальный статус и социальная роль» 
Составьте список своих социальных ролей, т.е. ролей подростка. 

Какие из них – предписанные, а какие – достигнутые? Каких ролей 
больше и почему?  
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9 класс 
Задание 1. Тема «Политика и власть» 
Работа в парах. Мы знаем, что существуют разные типы власти: 

влияние, авторитет, могущество. Подумайте и обсудите, с какими ти-
пами власти Вы чаще всего сталкиваетесь в повседневной жизни, до-
ма и в школе?  

 
Задание 2. Тема «Государство» 
Работа в группах. В разных странах существуют различные спи-

ски условий получения человеком гражданства этой страны. В част-
ности, для получения гражданства США необходимо сдать экзамен 
по английскому языку и знанию Конституции. В Таиланде надо сдать 
экзамен по знанию гимна страны и иметь в ней недвижимость. Со-
ставьте вместе с одноклассниками свой список таких условий и пред-
ставьте классу. Какие из них вы считаете самыми важными? 

 
Задание 3. Тема «Государство» 
Работа в группах. Уже много лет среди журналистов, филосо-

фов, историков, политиков существует дискуссия о том, нужно ли 
России федеративное устройство или нашей стране лучше быть уни-
тарным государством? С какой точкой зрения Вы согласны? Сформу-
лируйте аргументы в защиту обеих точек зрения и представьте их од-
ноклассникам. 

 
Задание 4. Тема «Правовое государство» 
Понятие правового государства подразумевает то, что само го-

сударство, органы власти, чиновники должны руководствоваться за-
коном. Подумайте, могут ли существовать ситуации, когда государ-
ство может нарушить закон? Аргументируйте свою точку зрения. 

 
Задание 5. Тема «Политические режимы» 
Работа в парах. Представьте, что Вы и Ваш одноклассник – гла-

вы демократического и авторитарного государств, которые беседуют 
друг с другом. Какие преимущества политического режима Вашей 
страны Вы бы назвали во время беседы? С чем будет не согласен Ваш 
собеседник? 
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Задание 6. Тема «Политические партии». 
Работа в группах. А. Токвиль писал: «Большие партии терзают 

общество, небольшие – развращают его». Как вы понимаете это вы-
сказывание? В современном мире есть страны с двумя ведущими 
партиями, есть страны с многопартийной системой. В чем, на Ваш 
взгляд, заключаются преимущества и недостатки каждой из систем? 

 
Задание 7. Тема «Гражданское общество» 
Индивидуальная работа. Спросите родителей о том, приходилось 

ли им за последний год участвовать в политической жизни общества? 
Считают ли они необходимым такое участие? Обсудите полученные 
результаты опроса в классе. Назовите формы участия человека в поли-
тической жизни общества и подумайте, необходимо ли оно? 

 
Задание 8. Тема «Участие граждан в политической жизни» 
Работа в группах. В обыденной жизни люди говорят: «Если бы 

выборы могли что-то изменить, их бы давно отменили». Обсудите с 
одноклассниками, почему выборы необходимы. Подумайте, можно 
ли привести аргументы в защиту противоположной позиции? 

 
Задание 9. Тема «Правоохранительные органы» 
Индивидуальная работа. Принято считать, что наибольшую 

справедливость при рассмотрении дел может обеспечить только суд 
присяжных. Но есть мнение, что «суд присяжных состоит из двена-
дцати человек, которые должны решить, чей адвокат лучше». Пред-
ставьте, что вы должны выступить перед парламентом, который рас-
сматривает закон о введении суда присяжных. Какие преимущества 
такого суда Вы бы назвали? Что бы Вам возразили оппоненты? 

 
Задание 10. Тема «Семейные правоотношения» 
Как вам известно, существует пять основных условий вступления 

в брак, в числе которых – достижение брачного возраста, который со-
ставляет 18 лет. Однако в последнее время в обществе обсуждается 
вопрос о снижении возраста вступления в брак. Как Вы относитесь к 
этой инициативе? Выскажите аргументы в защиту своей позиции. 



 

 84

Математика 
5–6 класс 

Задание 1. Тема «Устные вычислительные навыки» 
Работа в группе. «Лесенка». Класс делится на три команды 

(группы). Члены команды выходят по одному к доске и выполняют 
только одно действие из своей лесенки. Каждый учащийся может ис-
править (если есть ошибка) ошибку предыдущего и сделать одно сле-
дующее действие. Выигрывает та команда, которая первой с верным 
ответом доберется до последней ступеньки. 

 
        :8   +12    ·12 
       ·2   ·8    :11  
      -36   -59    -27   
     ·12   ·14    ·15    
    :7   :8    :8     
   -45   -30    -58      
  +31   +34    +26       
 ·7   ·6    ·8        
53-46   63-57    81-73         
 

Задание 2. Тема «Действия с обыкновенными дробями» 
Работа в группе. 1) Выполните действия, результаты найдите в 

таблице зашифрованного слова из сказки А.С. Пушкина. 2) Сложив 
эти слова, определите из какой сказки эти слова. 

 
Вариант 1.  

 № р о е м 

 
1 

    

 
2 

    

 
3 

    

 
4 
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Вариант 2. 
 № ы б а к р 

 1     

 2      

 3      

 4      

 5      
 
Вариант 3.  

 № р а т к и с 

 1       

 2      

 3       

 4       

 5       

 6     
 

Ответы: 1) «море»; 2) «рыбак»; 3) «старик». «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 

 
Задание 3. Тема «Решение задач на нахождение дроби от 

числа и числа по его дроби» 
Работа в группе. Блиц-турнир. Класс делится на команды. Ко-

манда может пользоваться любой литературой. Блиц-турнир состоит 
из 6 задач. Задачи выдаются по одной. 

На решение задачи отводится 5 минут. Если за 5 минут ни одна 
из команд не готова отвечать, задача снимается. Команда, готовая от-
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вечать, получает такое право. Она выставляет докладчика, соперники 
выставляют оппонента. Оппонент ищет в решении ошибки или недо-
четы. Каждый игрок может выходить к доске не более 2 раз. 

Выступление докладчика и оппонента оценивается в баллах (за 
решение и оппонирование). За полностью решенное задание команда 
может получить 12 баллов. Оппонент получает баллы за найденные 
ошибки и недочеты из имеющихся 12 баллов. Если оппонент доказал 
отсутствие решения, его команда может рассказать свое решение. 
При необходимости можно менять оппонента, но докладчика менять 
нельзя. Во время выступления докладчика команда может дважды 
взять 30-секундный тайм-аут. Побеждает команда, набравшая наи-
большее количество баллов. 

Задачи 
1. Фильм длится 80 мин. При трансляции по телевидению фильм 

прерывается рекламой, деятельность которой составляет    длитель-
ности фильма. Сколько времени займет трансляция фильма вместе с 
рекламой по телевидению? 

2. Для посадки деревьев выделили участок земли, площадь ко-
торого 300 га. Посадки дуба заняли участка, сосны – участка, а 
липы – участка. Определите, сколько гектаров уже занято посадка-
ми. 

3. Израсходовали  куска провода, а затем остатка. Какая часть 
провода осталась в куске? 

4. До остановки поезд прошел всего пути. Ему осталось пойти 
еще 84 км. Каков весь путь? 

5. Сумма четырех чисел равна 150. Первое число составляет  
суммы, второе – первого числа, а третье число на 24 меньше чет-
вертого числа. Найдите эти числа. 

6. В первый день прочитали , а во второй – числа всех страниц 
книги. После этого осталось прочитать 80 страниц. Сколько всего 
страниц в книге? 
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Задание 4. Тема «Действия с обыкновенными дробями» 
Работа в группе. Группам выдаются квадраты, в которых они 

должны обнаружить закономерность его составления и запомнить все 
числа. Время ограничено. Затем один представитель от группы дол-
жен заполнить подготовленный заранее квадрат. Учитывается ско-
рость и правильность заполнения квадрата. 

Задания:  
1)  
0  9 

 9  
27  18 

1). По углам квадрата стоят последовательно числа, кратные 9, 
начиная с нуля, а между ними их среднее арифметическое. 

2). По периметру квадрата стоят числа, первое из которых 0; а 
каждое следующее на больше предыдущего, и так до 27. Поэтому 
надо запомнить всего два числа: 0; . Автор этой закономерности 
фактически открыл для себя арифметическую прогрессию: 

0   18  27 
3). Числа 9;  131/2;  18;  221/2;  27 больше числа 41/2 

соответственно в 2, 3, 4, 5, 6 раз. 
 

2)  
10 

 
15 

 
5 

 
25 

 
20 

Числа 10, 15, 20, 25 – кратные 5 (оно в центре); 
Числа , ,    – среднее арифметическое двух соседних 

чисел. 
 

   3)    
5 – 10 20 
– 640 – 2 – 40 
320 – 160 80 
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Числа 5, -10, 20, -40, 80, -160, 320, -640 – геометрическая про-
грессия со знаменателем, равным -2. Дети, незнакомые с этим поня-
тием, обычно говорят, что каждое следующее число, начиная с 5, есть 
произведение предыдущего и числа -2. 

4) 
– 3 2 5 
– 8 0 8 
– 5 – 2 3 
Числа -3 и 3, 5 и -5, -8 и 8,  2 и -2 – противоположные. Среднее 

число является суммой крайних. Запомнить надо два числа: -3 и 5: 
2=5+(-3) и т.д. 

 
5)  

 2 –1 

32 –16 – 2 

– 8 – 4 2 

Следует запомнить два числа: и 2. Каждое следующее получа-
ется умножением двух предыдущих:  -  и т. д. 

 
6) 
 – 2 – 4 – 6 

3 5 7 
   

1-я строка: четные отрицательные; 
2-я строка: нечетные положительные; 
3-я строка: частное от деления числа первой строки на число вто-

рой строки того же столбца. 

 

 89

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УРОКИ 
 ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

 
Педагогические технологии развития КУУД 

 
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

учащихся требует  эффективных механизмов.  
Учебное общение осуществляется в урочной деятельности меж-

ду педагогом и учащимися. Для успешного развития КУУД необхо-
димо изменение роли учащегося, ориентация на деятельностный под-
ход в обучении. Признание учителем активной роли учащегося в уче-
нии приводит к изменению представлений о содержании взаимодей-
ствия обучающегося с учителем и одноклассниками – оно принимает 
характер сотрудничества. Этому способствует использование совре-
менных технологий  обучения.  

Для развития КУУД в учебно-воспитательном процессе учителя 
используют следующие технологии. 

 
Проблемное обучение – это обучение, при котором усвоение 

содержания материала осуществляется в процессе решения специ-
альных проблемных ситуаций. В нем сочетается систематическая по-
исковая деятельность учащихся с усвоением готовых выводов науки.  

 проблемное обучение  

проектные 
технологии 

 игровые технологии 

     

технология иссле-
довательской 
деятельности 

   технология разви-
тия критического 

мышления 
     

технология учебного 
диалога 

   технология 
мастерских 

коммуника-
тивные уни-
версальные 
учебные дей-

ствия 
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Проектные технологии – это способ достижения дидактиче-
ской цели через детальную разработку проблемы (технологию), кото-
рая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. 

 Технология учебного диалога – это тип обучения, обеспечи-
вающий творческое усвоение знаний посредством диалога учащихся 
с учителем на уроке и во внеурочной деятельности.  

Технология исследовательской деятельности – это механизм 
организации обучения, в процессе которого школьники самостоя-
тельно решают научные и личностные проблемы, выстраивая для се-
бя субъективно новое знание, и следуют в своей деятельности обще-
принятым этапам исследования в научной сфере. 

Игровые технологии – это такая организация учебного процесса, 
при которой обучение осуществляется в процессе включения учащихся 
в учебную игру. 

Технология развития критического мышления – это система 
технологических приемов, способствующая развитию способности 
анализировать информацию с позиции логики и личностно-
психологического подхода с тем, чтобы применять полученные ре-
зультаты как к стандартным, так и к нестандартным ситуациям, во-
просам, проблемам. 

Технология мастерских – это организация обучения, при кото-
рой создаются условия для восхождения каждого участника к новому 
знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 
творчества.  

 
Орловская Светлана Петровна,  

учитель географии  
 

Проблемное обучение, исследовательские и информационно-
коммуникативные технологии на уроке географии в 8 классе 

(Урок-исследование «Электроэнергетика России») 
 

Задача формирования коммуникативных учебных действий тре-
бует особых педагогических технологий, стимулирующих познава-
тельную деятельность школьников. Таковыми для нас являются про-
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блемное обучение, исследовательские и информационно-коммуника-
тивные технологии. 

На уроке в 8 классе при изучении темы «Электроэнергетика 
России» ставим перед собой цель организации деятельностного обу-
чения гимназистов для формирования знаний об электроэнергетике 
России как авангардной отрасли народного хозяйства страны. Данная 
цель требует решения следующих задач: организации исследователь-
ской деятельности обучающихся по выявлению особенностей основ-
ных типов электростанций, их характерных черт, достоинств и недос-
татков; создания условий для учебного взаимодействия школьников в 
малых группах; развития речи гимназистов, обогащения их словарно-
го запаса новыми географическими терминами и понятиями; развития 
исследовательских умений гимназистов (выдвижение гипотезы, дока-
зательство истинности предположения, представления исследова-
тельского материала в электронном виде); воспитания ценностного 
отношения к совместной деятельности. 

Для успешной деятельности школьников на уроке необходимо 
обеспечить их компьютерами с выходом в Интернет, атласами, учеб-
никами 8 класса серии «Полярная звёзда» под редакцией 
А.И.Алексеева. 

Урок начинается со слова учителя, который говорит об актуаль-
ности современных проблем энергетики. Среди пяти приоритетных 
направлений российской модернизации, озвученных Президентом 
РФ, значатся энергетика и энергосбережение. Проблемы, с которыми 
сталкивается сегодня энергетика России, представляют реальную уг-
розу для экономического развития страны. Кроме того, проблемы 
энергетики сказываются на качестве нашей жизни. Состояние совре-
менной энергетики обусловлено многими факторами: высокими це-
нами на топливо, губительным влиянием на окружающую среду и т.д. 
В России состояние энергетики предкризисное. Учитель ставит про-
блемный вопрос, направляя мысль учеников в нужное русло. Школь-
ники должны продолжить его фразу: «Кризис неизбежен, если…». 
Размышления школьников свидетельствуют об актуальности данной 
проблемы. 

 Объяснение нового материала начинается с выдвижения гипо-
тезы. Глава «Росатома» считает, что «Развитие мировой экономики к 
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2050 г. потребует увеличение производства энергии на планете более 
чем в два раза. Если такое удвоение невозможно обеспечить только за 
счет использования органического топлива, то что можно предложить 
и что нужно учитывать. 

Гимназисты высказывают свои мнения по данному поводу. Од-
ни считают, что покрытие дефицита электроэнергии в стране воз-
можно только за счет увеличения количества атомных электростан-
ций, альтернативных источников энергии. Другие полагают, что су-
ществует противоречие между тем, что прогресс требует развития 
энергоемких производств вторичного и третичного секторов эконо-
мики, а экология в результате развития производства ухудшается. 
Третьи утверждают, что развитие экономики невозможно без энерге-
тики, но нужно искать такие способы производства, которые бы не 
загрязняли окружающую среду. Такое коллективное обсуждение ука-
занной выше проблемы готовит школьников к самостоятельной ис-
следовательской учебной работе. 

Для её организации используем работу в малых группах (4-5 че-
ловек). Эта форма работы эффективна для формирования коммуника-
тивных учебных действий. Школьники учатся правильно взаимодей-
ствовать в группе: определять общие цели, распределять роли, дого-
вариваться друг с другом. Группам предлагается за 20 минут создать 
презентацию об особенностях одного из типов электростанций. Два 
человека в группе занимаются презентацией, остальные собирают ма-
териал, используя учебник, атлас, интернет. В каждом компьютере 
есть файл с информацией, папки-приложения «Коллекция фотогра-
фий видов электростанций России», «Технические характеристики 
электростанций». Каждая группа получает свой с заданием конверт и 
требованиями к презентации. 

Требования к презентации:  
1. Объем презентации – 8-10 слайдов; 
2. Первый слайд титульный (указывается тема работы, сведения 

об авторах). 
3. Второй слайд – содержание работы 
4. Предпоследний слайд – ссылки на использованные источники. 
5. Размер шрифта на слайдах должен быть не менее 24-28 пунк-

тов.  
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6. Иллюстративные материалы соответствуют содержанию и со-
провождаются подписью. 

7. Выбранные эффекты не отвлекают, а  акцентируют основное 
содержание презентации. 

Задания для групп: 
Группа 1. «Энергетика России» 
Создание карты «Крупнейшие электростанции России». Работа с 

электронными картами.  
1. С помощью учебника (параграф 34) определите структуру 

энергетического баланса России.  
2. Постройте круговую диаграмму по видам электростанций в 

России.  
3. Заполните схему «Типы электростанций».  
Группа 2. «Характеристика ТЭС» 
1.Какова доля ТЭС в производстве электроэнергии? 
2. Какое сырье используется для работы ТЭС? 
3. Определите районы размещения сырья. 
4. В каких районах затраты на производство электроэнергии на 

ТЭС минимальны? 
5. По картам атласа определите районы размещения ТЭС. При-

меры крупнейших ТЭС. 
6. Какие разновидности ТЭС существуют? 
7. Какие проблемы, экономические и экологические, возникают 

с эксплуатацией  ТЭС? 
 Группа 3. «Характеристика АЭС» 
1. Что служит источником энергии на АЭС? 
2. Какова роль и доля АЭС в производстве электроэнергии? 
3. По картам атласа определите районы размещения АЭС. Круп-

нейшие АЭС России. 
4. Какие факторы на это повлияли? 
5. Какие экологические проблемы возникают с эксплуатацией 

АЭС? 
Группа 4. «Характеристика ГЭС» 
1. Что служит источником энергии на ГЭС? 
2. Определите районы наибольших запасов гидроресурсов. 
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3. В каких районах затраты на производство электроэнергии ми-
нимальны? 

4. Сделайте выводы о наиболее удачных районах строительства 
ГЭС. 

5. Какова доля ГЭС в производстве электроэнергии? 
6. Какие разновидности ГЭС существуют? Крупнейшие ГЭС 

России. 
7. Какие экономические, экологические проблемы возникают со 

строительством ГЭС и как их решить? 
Группа 5. «Характеристика альтернативных источников энергии» 
1. Какие альтернативные электростанции «экологически чистой 

энергии» вы можете предложить? 
2. Какие природные ресурсы можно использовать для получения 

«чистой энергии»? 
3. Районы размещения природных ресурсов и перспективных 

электростанций. 
4. Какие экономические, технологические и экологические про-

блемы возникают со строительством альтернативных электростанций. 
После самостоятельной работы участники групп представляют 

свои презентации. Они рассказывают о том, какими программами поль-
зовались в процессе работы, дают характеристику определенному виду 
электростанций, выделяя их преимущества перед другими, а также ука-
зывают на серьёзные проблемы, связанные с их эксплуатацией. 

Остальные оценивают работу своих товарищей, заполняя бланк 
с критериями оценивания презентации. 

В данной форме работы используются технологии исследова-
тельской деятельности, информационно-коммуникативные техноло-
гии. Учащиеся формируют навык сбора необходимого материала для 
представления об изучаемом явлении. Работа в группах способствует 
развитию умения взаимодействовать с другими людьми (работать в 
команде, слушать других, решать конфликтные ситуации). Важна 
роль и информационно-коммуникативных технологий. Использова-
ние ИКТ на уроках позволяет развивать умение учащихся ориентиро-
ваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 
практическими способами работы с информацией, развивать умения, 
позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 
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технических средств. Включение ИКТ в урок способствует переходу 
от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельно-
стному, при котором ребёнок становится активным субъектом учеб-
ной деятельности. Это рождает осознанное усвоение знаний учащи-
мися. Кроме того, у школьников формируется умение пользоваться 
современными средствами коммуникации. 

Знакомство с созданными учащимися презентациями способст-
вует развитию речи школьников, умению правильно, согласно ситуа-
ции, отобрать языковые средства и представить свою презентацию с 
помощью монологической речи.  

Процесс усвоения материала проверяет тест, для проведения ко-
торого используются информационно-коммуникативные технологии.  

Тест по теме «Электроэнергетика»  
1. Группа электростанций, объединенных линиями электропере-

дачи, образует... 
2. К неисчерпаемым источникам энергии относятся: 
1) энергия ветра; 2) энергия Солнца; 3) природный газ; 4) нефть. 
3. Крупнейшие ГЭС России построены на реке:  
1) Волге; 2)Ангаре; 3) Енисее; 4) Оби. 
4. Наибольшая доля электроэнергии вырабатывается на: 
1) ТЭС; 2) ГЭС; 3) АЭС. 
5. При строительстве ГЭС учитывают наличие: 
1) природных условий; 2) топлива; 3) транспортной магистрали; 
6.Самая дешевая энергия производится на: 
1) АЭС; 2) ТЭС; 3) ГЭС. 
7. Экологически самый чистый вид топлива: 
1) торф; 2) дрова; 3) уголь; 4) газ. 
8. В крупных городах строят: 
1) АЭС; 2) ТЭЦ; 3) ГЭС; 4) ТЭС. 
Обобщается изученная тема с помощью следующих вопросов: 

«Почему электроэнергетику называют стержнем материально-
технической базы общества? Какие типы электростанции действуют в 
нашем регионе? Какие экологические проблемы связаны с их дея-
тельностью? Какие шаги должно предпринять государство, чтобы до-
биться значительной  экономии электроэнергии в стране? Какие шаги 
должен предпринять каждый из нас, чтобы экономить электроэнер-
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гию? Как вы считаете, за какими видами электростанций в России 
будущее?» 

После оценивания работы школьников на уроке предлагается 
домашнее задание: подготовить небольшие презентации о нетради-
ционных видах электростанций и, обосновав свой выбор, подобрать 
место на территории России для их строительства. 

Работа по формированию коммуникативных учебных явлений 
должна вестись систематически. Только в таком случае можно повы-
сить уровень коммуникативной компетентности наших учащихся.  

 
 

Зверева Тамара Германовна, 
 учитель русского языка и литературы  

 
Проблемное обучение на уроках литературы  

(Урок по теме «…а разве я Молчалина глупее?»  
по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)  

 
Проблемное обучение является одним из наиболее распростра-

нённых путей изучения литературного произведения в школе, особен-
но в старших классах. Создание проблемной ситуации позволяет орга-
низовать продуктивную дискуссию по теме уроке. В ходе обсуждения 
сталкиваются разные точки зрения на литературное произведение, ге-
роев, что  способствует формированию таких умений, как  возможно-
сти точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуни-
кации, использовать адекватные средства для дискуссии и аргумента-
ции позиции, вступать в диалог. Организация такой деятельности ро-
ждает личностное отношение к изучаемому произведению. 

 Под проблемным обучением понимается система связанных 
между собой и усложняющихся проблемных ситуаций, в ходе кото-
рых ученик с помощью и под руководством учителя овладевает со-
держанием предмета, способами его изучения и развивает в себе ка-
чества, необходимые для творческого отношения к литературе и жиз-
ни. Создание проблемных ситуаций требует постановки острого про-
блемного вопроса, обладающего следующими свойствами: наличием 
противоречия, не очевидно разрешимого для ученика, наличием ин-
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тереса для ученика, ёмкостью. Спецификой проблемной ситуации на 
уроках литературы является неоднозначность её решения, так как ис-
кусство многопланово.  

Художественный текст, изучаемый в ходе проблемного обуче-
ния, позволяет активизировать школьников, включить их в учебную 
дискуссию. Рассмотрим использование  технологии проблемного 
обучения на уроке обобщения, посвящённом изучению комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума». 

Тема урока: «…а разве я Молчалина глупее?» 
Цель урока: выявить жизненные позиции главных героев пье-

сы – Чацкого и Молчалина; определить авторское и читательское от-
ношение к ним; создать условия для проблемного анализа художест-
венного текста; способствовать формированию аналитического мыш-
ления и эмоционального потенциала учащихся, интеллектуальных 
навыков сопоставления, обобщения, структурирования, развитию 
коммуникативных учебных умений; помочь школьникам определить 
свою систему жизненных ценностей.  

Для ведения урока используется мультимедийная установка.  
В начале урока учитель обращает внимание школьников на фра-

зу, звучащую из уст Чацкого: «Что я Молчалина глупее?» Затем 
школьникам предлагается подумать, почему герой произносит её и 
как она связана с названием произведения.  

Учащиеся отвечают, что в комедии сопоставляются два персо-
нажа – Чацкий и Молчалин, являющиеся не только своеобразными 
соперниками по отношению к Софье, но и носителями разных жиз-
ненных позиций, понятий об уме.  Название «Горе от ума» отражает 
скорее ситуацию с Чацким, которого не принимает фамусовское об-
щество. 

Учащимся предлагается сформулировать проблемные вопросы, 
связанные с этой темой, которые бы  могли бы стать объектом дис-
куссии на уроке. Школьники предлагают следующие: «Умен ли Чац-
кий? Глуп ли Молчалин? Бывает ли горе от ума?» Эти три вопроса 
определяют ход последующей беседы и дискуссии.  

Каково же восприятие фамусовским обществом Чацкого? 
Школьники вспоминают сцену бала, во время которого с лёгкой руки 
Софьи Чацкий был объявлен сумасшедшим: «Он не в своем уме!», «А 
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Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить, угодно ль на себе приме-
рить?» Затем поясняют, почему эта новость так быстро распростра-
нилась, чего не могут простить герою.  

Затем учитель говорит о разном восприятии героя читателями. 
На слайдах представлены высказывания о Чацком А. Пушкина, А. 
Григорьева и А. Луначарского. 

А.С. Пушкин: «В комедии «Горе от ума» кто умное действую-
щее лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пыл-
кий  благородный и добрый малый, проведший несколько времени с 
очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его 
мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что гово-
рит он, – очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Ска-
лозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непрости-
тельно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с 
кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому 
подоб.»  

А.А. Григорьев: «Чацкий Грибоедова есть единственное истин-
но героическое лицо нашей литературы. Возвышенна натура Чацко-
го, который ненавидит ложь, зло и тупоумие как человек вообще, а 
не как условный «порядочный человек», и смело обличает всякую 
ложь, хотя бы его и не слушали» 

А.В. Луначарский: «Комедия «Горе от ума» – драма о крушении 
ума человека в России, о ненужности ума в России, о скорби, кото-
рую испытывал представитель ума в России.  

Разве Пушкин не восклицал: «Догадал меня черт родиться в 
России с умом и талантом!» А Чаадаев, написавший самую умную 
книгу в тогдашней литературе, разве не был провозглашен безум-
цем? Все высшее общество – высокопоставленные «престарелые 
Несторы», выжившие из ума старухи – всем стадом твердило об 
этом безумии.  

Опьяненный несчастной любовью Чацкий совершенно забывает 
всякую осторожность. Но, несмотря на то что Чацкий молод да 
еще пьян несчастной влюбленностью, он не говорит глупостей; он 
говорит умно, потому что он умен и волею Грибоедова и вообще 
умен, как мальчишки часто бывают умнее своих дедов и отцов». 
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Разные высказывания создают проблемное поле для дискуссии. 
Организуется работа в группах. С каким высказыванием Вы соглас-
ны, с каким нет, ответ аргументируйте текстом художественного 
произведения.  

Подтверждая высказывание А.С. Пушкина, школьники говорят 
о том, что Чацкий недостаточно тактично ведет себя с потенциаль-
ным тестем, чрезмерно уверен в себе после трехлетнего отсутствия, 
много разглагольствует перед теми, кто его даже не слушает, не за-
мечает, как Софья сама признается в любви к Молчалину и т.д. 

Поддерживая высказывания в пользу ума Чацкого, учащиеся 
отмечают его честность, максимализм, жажду познаний, готовность 
служить делу, а не лицам, систему ценностей и т.д. 

Уточняется, какой смысл в слово ум вкладывали авторы выска-
зываний. 

В  ходе беседы разводятся понятия ум житейский и высокий ум. 
Чацкий  не обладает житейским умом, его ум высокий. Правы ли ав-
торы вышеприведённых суждений в том, что герой высказывает мыс-
ли автора, почему? Школьники согласны с этим тезисом и напоми-
нают, что в классицистическом произведении такой персонаж назы-
вается резонёром. 

Следующая часть урока – размышление над вопросом «Глуп ли 
Молчалин»? В центре – самостоятельная работа учащихся в группах 
(действие 3, явление 3).  

Вопросы для самостоятельной работы:  
1. Согласны ли Вы с характеристикой Молчалина, данной 

ему Чацким: «Хорош! Пустейший человек из самых бестолковых»? 
2. Каковы жизненные ценности Молчалина? Согласны ли Вы 

со средствами их достижения? 
3. Почему Чацкий отказывает в уме Молчалину? 

Школьники отмечают, что стремление  Молчалина выбиться в 
люди требует от него исполнительности, умений слушать и слушать-
ся людей богатых и с чинами, быть бессловесным, угождать всем лю-
дям и т.д. Чацкий, же размышляет о благе Отечества, не задумывает-
ся о своей карьере, он готов служить, однако «прислуживаться» ему 
«тошно», именно поэтому «земные цели» Молчалина для него чуж-
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ды. Отрицая молчалинскую систему ценностей, Чацкий отказывает 
этому герою и  в уме. 

Какой же ум, житейский или высокий, важен в жизни человека? 
Кому – Молчалину или Чацкому – труднее в жизни? Школьникам  
предлагается аргументировать свою точку зрения.  

 Учащиеся отмечают, что в жизни труднее приходится  Чацким. 
Они предъявляют высокие требования к себе и другим, готовы взять 
на себя ответственность за все, что происходит вокруг. Часто стано-
вятся людьми гонимыми. В качестве примеров называются имена 
Джордано Бруно, М.Ломоносова, академика Сахарова и др. Вспоми-
нают и А.Пушкина, который стал заложником своего высокого ума. 
Именно высокие нравственные требования к себе и обществу привели 
его к месту дуэли. Высокий ум становится причиной «мильона терза-
ний». Недаром А.Грибоедов назвал свою комедию «Горе от ума». 

В качестве обобщения предлагается дома написать одно из со-
чинений: «Письмо Чацкому из 21 века» (выразить свое отношение к 
главному герою комедии, используя следующие выражения: мне им-
понирует в Вас; я восхищаюсь; удивительно то, что; хочу поделиться; 
хочу поспорить с Вами; мне не совсем понятно и т. д.) или «Молча-
лины блаженствуют на свете?» 

Проблемное обучение позволяет организовать совместное ис-
следование текста, учит школьников формулировать свою позицию и 
уважать взгляды собеседника, приводит каждого к осмыслению ав-
торской позиции, обогащает социальный опыт учащихся.  

 
 

Корчма Наталья Васильевна, 
учитель русского языка и литературы  

 
Диалог поколений 

(Проект «Круг семейного чтения») 
 

Одна из главных профессиональных целей словесника в школе – 
воспитание читателя. Достигнуть её сегодня очень трудно, иногда ка-
жется, что почти невозможно. Кино, телевидение, компьютер вытесня-
ют чтение. Уже выросло поколение «нечитающих» родителей, и мы 
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вплотную подошли к тому краю, за которым «рвётся связь времён», 
связь поколений. Именно поэтому пять лет назад возникла идея – соз-
дать проект «Круг семейного чтения». Инициаторов проекта, учителей 
и родителей, волновал тот факт, что современные дети мало читают.  

Поэтому изначально целью проекта является развитие устойчи-
вого интереса детей к чтению, возрождение традиции семейного чте-
ния. К ней добавляется ещё одна – развитие коммуникативных спо-
собностей, способностей к общению и сотрудничеству между детьми, 
между детьми и взрослыми. Сейчас это особенно актуально, так как 
всем нам не хватает умения действовать с учётом позиции другого. 

Точкой отсчёта для проекта семейного чтения стал объявленный 
9 октября 2007 года Всероссийский урок чтения. Было решено эту 
единичную акцию, направленную на решение проблемы детского 
чтения, сделать ежегодной традицией в гимназии. Так идея создания 
проекта «Круг семейного чтения» обрела форму. 

Его участниками стали учащиеся, учителя начальных классов, в 
частности Л.А. Зайцева, преподаватели русского языка и литературы, 
классные руководители, хранитель школьного музея «Старая кварти-
ра» Н.Н. Мясникова, родители, бабушки и дедушки учащихся. Про-
ект реализуется через разные формы деятельности: посещение дет-
ских библиотек, встречи с писателями и издателями, конкурсы иллю-
страций и поделок, ведение постоянной рубрики «Круг чтения» в 
школьном журнале «Созвездие Сервантеса», сайты классов, где об-
суждаются планы, согласуются предстоящие действия, публикуются 
списки литературы для семейного чтения, издается классный журнал 
«Звёздочка», проводятся уроки семейного чтения. 

В уроках семейного чтения участвуют дети, родители, бабушки 
и дедушки. Местом их проведения выбран школьный музей «Старая 
квартира». Атмосфера послевоенной коммуналки способствует осо-
бому восприятию читаемого произведения, и дискуссия между участ-
никами становится более живой и интересной. При выборе книг 
предпочтение отдаётся тем произведениям, которые затрагивают 
проблемы человеческих отношений, интересны взрослым и детям. 

На уроках семейного чтения дети и взрослые работают в не-
больших группах, где есть представители разных поколений. Каждое 
занятие начинается с песни, которая служит своеобразным эпиграфом 
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к теме урока.  Участники вместе читают книгу, обсуждают ее содер-
жание, выполняют задание, работая с текстом. Затем происходит 
смена состава групп, образуются три группы, символизирующие три 
поколения читателей. И начинается самое  интересное действо: обсу-
ждаются три взгляда на одни и те же проблемы. Иногда эти взгляды 
совпадают, иногда бывают противоположными, но обсуждение нико-
го не оставляет равнодушным. И всегда находится что-то общее, объ-
единяющее разные поколения. Заканчиваются занятия рекоменда-
циями для семейного чтения. По истечении времени интересуемся, 
прочитаны ли эти книги детьми и их родителями. И радует то, что с 
каждым уроком все больше становится семей, которые читают и об-
суждают книги вместе. Ведь совместное чтение, интерпретация про-
читанного, возникающий при этом обмен мнениями, эмоциями – ста-
рая добрая семейная традиция. 

Другая форма деятельности – издание классного  журнала 
«Звездочка». Возник он по инициативе детей, так как школьный жур-
нал «Созвездие Сервантеса» не мог публиковать работы всех желаю-
щих. Родители поддержали детей, и вот уже шестой год выпускается 
этот журнал, в котором дети являются выпускающими редакторами, 
корреспондентами, художниками-оформителями, а родители выпол-
няют функции главного редактора, издателей и печатников. Здесь де-
ти и родители делятся впечатлениями о прочитанных книгах, публи-
куют сочинения на разные темы. На сегодняшний день уже вышло 23 
номера журнала, тиражом 27-35 экземпляров каждый. С каждым но-
мером возрастает интерес к этому печатному изданию, увеличивается 
число корреспондентов среди детей и взрослых. В журнале публику-
ются списки книг для чтения с «нескучными» аннотациями. Приво-
дим один из них: 

«1. Буше Ф. Книга, которая учит любить книги даже тех, кто не 
любит читать / Франсуаза Буше; ил. авт.; пер. с фр. Д. Соколовой. – 
М. : Клевер – Медиа- Групп, 2012. – 112 с.: ил. 

«Давно я так не радовался, а то и просто не хохотал от советов 
по «искусству чтения» – книг на эту тему у нас нынче издается нема-
ло, и это само по себе замечательно, но книга Франсуазы Буше под-
купает таким удивительным простодушием, таким юмором и в то же 
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время такой точностью, что и вправду хочется ее посоветовать всем: 
и детям, и взрослым» (М.Яснов). Но главное – после этой книги 
больше никогда не  скажешь, что читают только «ботаники» и зубри-
лы. Ведь чтение – это так здорово! 

2. Моргенштерн С. Письма о любви от 0 до 10. – М.: Детская 
лит., 2005 

В течение десяти лет жизнь мальчика Эрнеста протекала по од-
ному и тому же сценарию, пока  в ней  не появилась Виктория. Вме-
сте с ней в жизни Эрнеста появились телефон и телевизор, кинотеатр 
и супермаркет, любимое блюдо и воскресные прогулки. Семья Вик-
тории подарила Эрнесту радость жизни, а слова «друг»  и «брат» об-
рели реальное значение. А еще в жизни мальчика появились отец и 
пять родных сестер. 

3. Ремез А., Колотова Н. Стражи белых ночей. – СПб: «Детское 
время», 2011. 

В самую короткую белую ночь, раз в сто лет, в Летнем саду 
встречаются Стражи города (ожившие скульптуры животных, исчез-
нувшие со своих постаментов и всполошившие этим весь город), что-
бы остановить  злую Химеру, решившую стереть город на Неве с ли-
ца земли…» 

 
В составлении подобных рекомендательных списков участвуют 

и дети, и родители, и учитель. Но главным человеком, как, впрочем, в 
целом душой нашего проекта является Елена Геннадьевна Федяхина, 
мама одной из шестиклассниц, тонкий читатель, замечательная мама, 
старший библиограф театральной библиотеки Санкт-Петербурга, 
«человек, знающий о книгах все и даже больше». Списки всякий раз 
разные, продиктованы конкретными задачами. Иногда они объедине-
ны одной темой, например «Новый год. Рождество». В представлен-
ный выше список вошли книги на разные темы: первая  приглашает 
читать даже тех, кто не любит это делать; вторая адресована тем, у 
кого есть трудности в выстраивании отношений с миром людей; тре-
тья – тем, кто любит Петербург и хочет открывать его для себя снова 
и снова. 

«Стражи белых ночей» станут предметом обсуждения на уроке 
из серии «Круг семейного чтения» весной 2013 года, после которого 
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мы отправимся в очередное путешествие-приключение, путешествие-
игру («квест», как модно теперь это называть) по городу вслед за 
стражами белых ночей. А началась эта традиция путешествий  еще в 
начальной школе, когда дети прочитали вместе с родителями книгу 
А.Бобринского «Эрмиты. Петербургская сказка», а затем познакоми-
лись с художниками, иллюстрировавшими ее, – О.Попугаевой и 
Д.Непомнящим. 

Следующей остановкой на пути постижения родного города  бы-
ла книга белорусских писателей, упомянутых в начале этой статьи, 
А.Жвалевского и Е.Пастернак «Правдивая история Деда Мороза». Эта 
петербургская книга о столетней истории празднования  Нового года в 
нашем городе (с 1912 по 2012 год). Урок по ней с участием родителей, 
дедушек и бабушек (трех поколений читателей) состоялся 27 января 
2012 года, в день снятия блокады Ленинграда. Называется он так: 
«Новогодние традиции в Петербурге, или Очень страшный 1942 год». 
Почетными гостями урока становятся члены семей шестиклассников, 
пережившие блокаду. Проходит урок в школьном музее «Старая квар-
тира, Ленинградская коммуналка». Начинается с традиционного му-
зыкального эпиграфа – песни «Ведь мы же с тобой ленинградцы». За-
тем звучит слово хранителя музея о памятной дате. Вслед за ней – рас-
сказ о новогодних елках в блокадном Ленинграде бабушек шести-
классников, которым тогда было столько же лет, сколько их внукам 
сейчас. В ходе своих рассказов они постоянно соотносят пережитое с 
событиями, описанными в книге «Правдивая история Деда Мороза», 
которая гармонично сочетает  исторические факты, реальность со ска-
зочным  вымыслом. 

Далее в разговор вступают дети-читатели, которые становятся 
представителями четырёх групп, куда включены и родители: 1) 
«Хранители традиций», 2) «Бытописатели», 3) «Сказочники» (литера-
туроведы), 4) «Краеведы». Они сообщают о  результатах своих чита-
тельских исследований: одни говорят о новогодних петербургских 
традициях; другие «рисуют» картины жизни города, рассказывая о 
петербургском трамвае, граммофоне, елочных украшениях (даже ук-
рашают елку самодельными игрушками из ваты, картона и папье-
маше); третьи описывают художественные мир книги, обращаясь к её 
жанру (правдивая история или сказка?), к сюжету, системе образов, в 
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круг которых входят как реальные персонажи, так и вымышленные: 
Дед Мороз и Снегурочка, их волшебные помощники охли и птёрки; 
четвертые проводят заочную экскурсию по маршруту литературных 
героев, используя интерактивную карту, созданную на основе книги. 
В начале урока все его участники работают в пяти тематических 
группах (5-ая группа, бабушки, выступают в роли историков). В кон-
це урока состав групп меняется: это уже 3 группы читателей разного 
возраста: дети, родители, бабушки и дедушки. Они отвечают на оди-
наковые три вопроса: Какие открытия  помогла вам сделать книга 
«Правдивая история Деда Мороза»? За что вы благодарны ее авто-
рам? Чем она стала для вас? 

В качестве домашнего задания предлагается следующее: 1) напи-
сать сочинение в жанре письма авторам книги на тему «Что открыла 
мне книга «Правдивая история Деда Мороза»; 2) прочитать книгу в бу-
дущем своим детям и внукам, а сейчас – близким и друзьям. Два других 
задания – по выбору: 1) совершить прогулку по маршруту литератур-
ных героев А.Жвалевского и Е.Пастернак; 2) выполнить учебно-
исследовательский проект «Новогодние традиции Петербурга». 

Все указанные выше задания направлены на развитие речи 
школьников, формирование умения отбирать необходимые лексиче-
ские средства, которые требует речевая ситуация. Таким образом 
формируется навык связной монологической речи. 

Вот одно из таких сочинений: 
«Здравствуйте, уважаемые Андрей и Евгения! 

Ваша «не совсем сказка» под названием «Правдивая история 
Деда Мороза» попала ко мне и моим одноклассникам в виде подарка 
на Новый год.  

Как только я открыла эту огромную квадратную книгу, я за-
мерла от восторга! В подарочном издании книги было огромное ко-
личество тайников, инструкций и иллюстраций. Особенно красива 
была картина из первой главы, когда в Косом переулке наших героев 
закружило снежинками. Также мне понравились птёрки и охли, при-
думанные Вами.  

Я искренне благодарю Вас за то, что Вы предоставили нам 
возможность погрузиться в атмосферу столетия с 1912 года по 
2012 год. Спасибо Вам за то, что Вы написали эту книгу! Спасибо за 
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описание новогодних традиций! Эта книга стала для меня маленьким 
приключением, путеводителем в прошлое и будущее. 

До свидания! Будьте так любезны, ответьте на моё письмо, 
пожалуйста!» 

Урок не закончился со звонком, он странным образом «пророс»  
в сегодняшний день: сочинения, написанные ребятами, оказались 
очень интересными, живыми, не похожими одно на другое, и мы ре-
шили отправить эти письма писателям. В результате пятиклассники 
переписываются с А.Жвалевским и Е.Пастернак до сих пор и даже 
пригласили их в гости.  

Прогулка по маршруту героев сначала превращается в приклю-
ченческую игру под названием «СПБ – КВЕСТ», которая публикует-
ся в 23-м номере «Звездочки», а затем реализуется в ходе путешест-
вия по городу. По материалам книги пишется учебно-
исследовательская работа. А затем проводится встреча с писателями 
А.Жвалевским и Е.Пастернак, которые дарят школьником незабы-
ваемый опыт общения, умения обмениваться своими читательскими 
впечатлениями. Приводим одну из работ школьницы, рассказываю-
щей о встрече с писателями. 

 
Мои писатели 

Читатель - человек, читающий книги для себя. 
(В.Даль «Толковый словарь русского языка») 

Осмелюсь добавить к словам В.И. Даля, что читатель – это ещё 
и человек, читающий книги о себе, так как в каждой хочется почувст-
вовать себя героем этой истории, через себя пропустить мысли, чув-
ства, переживания действующих лиц. Повести Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак стали для меня книгами, в которых я узнаю себя. 
Первое знакомство с этими замечательными авторами произошло на-
кануне Нового 2012-ого года, когда нам подарили «Правдивую исто-
рию Деда Мороза». Я не удержалась и начала её читать прямо на 
празднике. Хорошо, что впереди были зимние каникулы и у меня бы-
ло время найти и прочесть другие их книги. В каждой из них я видела 
себя: с друзьями искала иглу смерти кощеихи  Поляндры, пыталась 
разгадать тайну мифологических героев, путешествовала во времени, 
училась дружить, стояла перед сложным выбором дружбы и преда-
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тельства, гуляла по заснеженному Петербургу с Дедом Морозом и 
Снегурочкой... И мне так понравилось, что в реальной жизни мы с 
Лаурой написали работу об истории ёлки, Рождества и Нового года, а 
назвали мы её «Правдивая история Рождества и Нового года». Было 
необычно отправить письмо писателям, но ещё удивительней – полу-
чить от них ответ! В одном из писем мы пригласили Андрея Вален-
тиновича и Евгению Борисовну в гости. Писатели живут в Белорус-
сии, но они всё-таки приехали к нам в школу. Мы очень ждали их. 

И вот 14 ноября школа встретила писателей! Настоящих писате-
лей! Все представляли их серьёзными, важными, молчаливыми, но 
открылась дверь, и мы увидели молодых, улыбающихся нам людей. 
Они были немного смущены нашим бурным восторгом. А я сразу по-
чувствовала, что к нам в гости пришли ДРУЗЬЯ. 

Встреча началась в актовом зале, где уже ждали нетерпеливые 
читатели 5-6-х классов. Писатели планировали начать с презентации 
своих книг, но на них обрушился шквал вопросов. Всем хотелось 
лично поговорить с писателями, и они каждому радостно отвечали, 
даже если один и тот же вопрос повторялся несколько раз. Мы много 
узнали о создании книг, о том, откуда берутся идеи, о планах на бу-
дущее. Сорок пять минут пролетели незаметно. 

Потом у нашего класса был урок семейного чтения: вместе с 
Андреем Валентиновичем и Евгенией Борисовной, с нашими родите-
лями и 8«Б» в любимой «Старой квартире» мы обсуждали книгу 
«Время всегда хорошее». Интересно было спросить у самих писате-
лей, правильно ли мы поняли их авторский замысел, узнать, как раз-
ные поколения читателей относятся к одним и тем же проблемам. Все 
вместе мы вспомнили строчки А. Кушнера «Времена не выбирают, в 
них живут и умирают».  

Но и это ещё не всё: мы провели для Андрея и Евгении экскур-
сию по маршрутам героев книги «Правдивая история Деда Мороза». 
Экскурсоводы очень волновались, но всё прошло здорово!  

Читая книги Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, я чувст-
вовала, что эти люди мне близки, но после нашей встречи они стали 
мне ещё родней. И теперь я точно знаю, что они – мои писатели! (П. 
Чирухина) 
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Проект «Семейного чтения» стал значимой вехой в жизни на-
ших школьников. У них появился вкус к чтению. Мир книг приносит 
радость и вызывает отклик в их душе.  В семьях детей есть пища для 
диалога, общие интересы, объединяющие родных людей. Всё это 
влияет на рост их читательской и коммуникативной культуры. Они 
открыты миру книг. 

Приложение 1 
Списки книг для чтения (5-6 классы) 

Книги о животных 
1. Пеннак, Д. Собака Пёс. – М.: Самокат, 2004. – 173 с. 
Писать о собаках – значит писать о любви, о дружбе, о предан-

ности. Именно в отношении к собакам проявляется самое лучшее и 
худшее, что есть в человеке. Очень трудно пересказать хорошую кни-
гу, поэтому скорее открывай её и читай! 

А еще: у тебя захватит дух, когда ты начнёшь читать о приклю-
чениях мальчика по имени Камо. Сколько тайн, загадок и вопросов 
ждёт тебя? Почему Камо, который никого и ничего не боялся, вдруг 
испугался велосипеда? Куда исчезла его мать? Что делать, если од-
нажды из мальчика ты сразу превратился во взрослого? И откуда у 
французского подростка такое странное имя? 

2. Кувыкина, О. Письма насекомых – М.: Издательский Дом 
Мещерекова, 2009. – 176 с.  

 «Настоящие хозяева нашей планеты, самые многочисленные 
существа на Земле – НАСЕКОМЫЕ. Если человечество не научится 
налаживать с ними контакт, кто знает, к каким последствиям это при-
ведёт! Так что нет ничего удивительного в том, что мухи и пауки пи-
шут мне письма, задают мне вопросы, жалуются. Читать чужую пе-
реписку вообще-то нехорошо, но наши открытые письма предназна-
чены для всех желающих. Не все тайны мира насекомых разгаданы, 
но ответы на некоторые загадки Вы можете получить уже сейчас, из 
этой книги. Читайте и открывайте новое для себя!»  О. Кувыкина 

 3. ДиКамилло, Кейт. Спасибо Уинн-Дикси. – М.: Махаон, 
2008. – 176 с.  

Кейт ДиКамилло получила за книжку об Уинн-Дикси множест-
во наград, в том числе золотую медаль всеамериканского общества 

 

 109

«Выбор родителей» и «Медаль Ньюбери» за особый вклад в детскую 
литературу. Но главное, что история о рыжей дворняге Уинн-Дикси и 
её неунывающей подружке Индии Опал принесла автору любовь 
юных читателей по всему миру. Теперь Уинн-Дикси стала знамени-
тостью и в России. Эта удивительная собака научила свою хозяйку 
смотреть на мир другими глазами: благодаря ей, Индия перестала 
быть одинокой, начала понимать людей и принимать их любовь. 

Книги о  детстве и дружбе 
1. Хьюз, Фрида. Друг напрокат. – СПб.: Азбука-классика, 

2008. – 144 с.  
Это книга о настоящей дружбе. И о том, что важнее дружбы нет 

ничего на свете. А если друг твой – зелёное чудовище, которое живёт 
в сливной трубе? Ну и подумаешь, зато с ним очень интересно бол-
тать по ночам. А если друг твой не может ходить и вынужден ездить 
на коляске? Не беда, вдвоём вы всё равно придумаете уйму забавных 
приключений. Главное – не потерять друга и не отпугнуть. Об этом 
вам и расскажут добрые истории с весёлыми иллюстрациями. 

Уметь дружить – этому надо учиться! Друг – это тот, без кото-
рого тебе так же одиноко, как и ему – без тебя! 

2. Георгиев, Сергей. Укротитель сиреневых бегемотов – М.: 
Эгмонт Россия, 2007. – 96 с.  

Сергея Георгиева знают по удивительно смешным фильмам в 
киножурнале «Ералаш», а также по его многочисленным книгам. Ва-
шему вниманию я предлагаю его авторский сборник, в котором соб-
раны короткие истории о приключениях учеников 5 «Б» и о третье-
класснике Васе Захарычеве. 

Они заставят улыбаться не только вас, но и ваших родителей. А 
ещё всех обязательно повеселят оригинальные иллюстрации Елены 
Блиновой. 

3. Патерсон, Кэтрин. Мост в Терабитию. – М.: Нарния, 
2007. – 192 с. 

Жизнь десятилетнего Джесса протекала довольно размеренно и 
уныло до тех пор, пока в один прекрасный день в неё не ворвалось 
странное существо – девочка по имени Лесли. Именно она со всей 
стремительностью и непосредственностью детства полностью пере-
ворачивает его жизнь, расцвечивая её красками воображения. Подру-
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жившись, Джесс и Лесли сочиняют свой собственный мир, королев-
ство Терабитию – воплощение своих заветных мечтаний. Вера в ска-
зочную Терабитию делает их смелее, решительнее, богаче духовно. 
Книга «Мост в Терабитию» была награждена почётной литературной 
премией США – медалью Ньюбери. 

4. Абгарян, Наринэ. Манюня. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: 
Астрель-СПб, 2011. – 317 с. 

Это светлый, пропитанный солнцем и запахами южного базара и 
потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках 
Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба – бабушке Манюни, и о куче 
их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это 
то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, ко-
торое делает человека счастливым на всю жизнь. А потом вы обяза-
тельно прочтете «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман» и «Ма-
нюня, юбилей Ба и прочие треволнения». 

Книги о путешествиях во времени 
1. Акунин, Борис. Детская книга. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – 

608 с. 
29 сентября 2006 года Ластик Фандорин угодил в историю. 

Юный Ластик – самый маленький в шестом лицейском классе маль-
чик – призван совершить неслыханный подвиг: отправиться в про-
шлое через «хронодыру». На всем белом свете только Ластик спосо-
бен исправить то, что натворил во время крестовых походов его 
дальний предок – Рыцарь Тео фон Дор. Герой переносится из 2006 в 
1914 год, в далекое будущее и снова домой. 

2. Бинг, Джорджия. Молли Мун и магическое путешествие 
во времени. – М.: Эгмонт Россия, Лтд, 2008. – 368 с. 

Перед вами новые увлекательнейшие приключения девочки, об-
ладающей даром гипноза. Теперь Молли Мун попадает в прошлое! 
Она сталкивается с очень сильным гипнотизёром, который может пу-
тешествовать во времени с помощью цветных магических кристал-
лов. Злодей мечтает обрести бессмертие и завладеть всем миром, и 
только Молли единственная, кто может ему помешать. Девочке чу-
дом удается ускользнуть из лап гипнотизера, но у него в плену оста-
ются младшие Молли (десяти-, шести-, трехлетняя и новорожденная). 
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Он выкрал их из разного времени, чтобы ставить на них опыты и что-
бы воспитать из новорожденной Молли свою преемницу. 

На сей раз Молли предстоит спасать не только своих друзей и 
весь мир, но и свое собственное прошлое и будущее! 

3. Булычев, Кир. Сто лет тому вперёд. – М.:, Эксмо, 2009. – 
896 с. 

Фантастическая повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед» 
рассказывает о необыкновенных приключениях Алисы Селезневой в 
XX веке. С помощью обыкновенных московских школьников Алиса 
спасает от рук космических пиратов чудесное изобретение — миело-
фон. Вы уже смотрели фильм «Гостья из будущего»? Но ведь читать 
об этих приключениях – намного интереснее!  

4. Булычев, Кир. Река Хронос: Наследник. Штурм Дюльбера. 
Возвращение из Трапезунда. – М.: АСТ, 2004. – 832 с. 

Река Хронос. Великая река времени. Она течет сквозь годы, ве-
ка, эпохи, делает повороты, растекается ручейками, дает излучины. 
Но что бы было, если бы она повернула не туда, куда повернула? Хо-
тя бы совсем чуть-чуть? 

5. Жвалевский, Андрей, Пастернак, Евгения. Время всегда хо-
рошее. – М.: Время, 2012. – 236 с. 

Что будет, если девчонка из 2018 года вдруг окажется в 1980 го-
ду? А мальчик из 1980 года перенесется на ее место? Где лучше? И 
что такое «лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во 
дворе? Что важнее: свобода и раскованность в чате или умение разго-
варивать, глядя в глаза друг другу? И самое главное — правда ли, что 
«время тогда было другое»? А может быть, время всегда хорошее, и 
вообще, все зависит только от тебя... 

6. Жвалевский, Андрей, Пастернак, Евгения. Москвест. – М.: 
Время, 2011. – 436 с. 

История – дама капризная. Стоило одному неосторожному под-
ростку нелестно отозваться о ней у стен Кремля, и его вместе с собе-
седницей откинуло так далеко, что выбираться пришлось целую кни-
гу. «Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? Как выжить?» 
Очень хочется помочь Мише и Маше, ведь у нас под рукой Интернет, 
а они мало что помнят даже из школьной программы! Да и знания не 
всегда совпадают с тем, что происходит перед изумленным взглядом 
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невольных путешественников во времени. Особенно когда приходит-
ся столкнуться с дружинниками Долгорукого, давать советы Калите, 
защищать Москву от Тохтамыша или работать толмачом у англий-
ского посла. 

7. Крюкова, Тамара. Повторение пройденного. – М.: Аквиле-
гия – М, 2010. – 256 с. 

Представь, что ты вдруг очутился в 1982 году, да еще в школе, 
где учатся твои будущие родители. Забавно пообщаться со своим от-
цом, когда ему было столько же лет, сколько тебе сейчас. Всего за 
один день герои этой повести, путешествуя во времени, сумели изме-
нить судьбы нескольких человек, сделать мир добрее. 

8.  Мур, Улисс. Ключи от времени. Книга 1. – М.: Рипол Клас-
сик, 2012. – 208 с.  

Мур, Улисс. Лавка забытых карт. Книга 2. – М.: Рипол Клас-
сик, 2010. – 240 с.  

Мур, Улисс. Дом зеркал. Книга 3. – М.: Рипол Классик, 2011. – 
256 с.  

Мур, Улисс. Остров масок. Книга 4. – М.: Рипол Классик, 
2011. – 288 с.  

Мур, Улисс. Каменные стражи. Книга 5. – М.: Рипол Классик, 
2011. – 304 с.  

Мур, Улисс. Первый ключ. Книга 6. – М.: Рипол Классик, 
2011. – 320 с.  

Мур, Улисс. Затерянный город. Книга 7. – М.: Рипол Классик, 
2011. – 304 с.  

Мур, Улисс. Властелин молний. Книга 8. – М.: Рипол Классик, 
2012. – 256 с.  

 «Ко мне в руки случайно попали десять тетрадей, дневники од-
ного странного человека – Улисса Мура.  Как раз в эту минуту трое 
ребят – Джейсон, Джулия и Рик – где-то далеко-далеко, в одном из 
таких странствий…» О том, с чего всё началось, и где уже побывали 
ребята, Улисс Мур написал в пяти первых книгах: «Ключи от вре-
мени», «Лавка забытых карт», «Дом зеркал», «Остров масок», 
«Каменные стражи», «Первый ключ», «Затерянный город» и 
«Властелин молний». Вы тоже можете узнать, каково это – путеше-
ствовать во времени и в пространстве. 
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9. Твен, Марк. Янки из Коннектикута при дворе короля Ар-
тура. – М.: АСТ, Астрель, 2012. – 416 с. 

В этом историко-фантастическом романе рассказывается о при-
ключениях американского мастера-оружейника, который переносится 
из XIX века в век VI. Предприимчивый янки немедленно находит ме-
сто при дворе короля в качестве волшебника, потеснив старого Мер-
лина. Используя свои знания науки, техники и истории, он начинает 
преобразовывать британское общество по образцу современной ему 
Америки. 

Книги о Новом годе и Рождестве 
1. Жвалевский, А., Пастернак, Е. Правдивая история Деда 

Мороза: роман-сказка. – М.: Время, 2009. – 224 с. 
История о том, как в новогоднюю ночь 1912 года Сергей Ивано-

вич Морозов, попав под волшебный снег, становится исполнителем 
детских желаний – Дедом Морозом. Вместе с ним вы проживете XX 
век и вступите в XXI век, узнаете много интересного и необычного: 
как готовились к встрече Нового года и Рождества, как украшали ёл-
ку и какие подарки дарили детям. 

2. Усачёв, А. А. Дед Мороз из Дедоморозовки. Кн. 1: Школа 
снеговиков. – М.: Самовар, 2009. – 144 с. 

Истории, которые произошли в этой книге, рассказал Андрею 
Усачёву сам Дед Мороз. И всё в них «чистая, как снег, правда». Про-
читайте их скорее, пока они не растаяли! 

3. Стир, Д. Новогодний подарок для ёлочки. – М.: Махаон, 
2006. – 22 с. 

Сказка о том, как ёлочка, что росла рядом с избушкой Деда Мо-
роз,  каждый год в праздник оставалась одна и грустила. Она мечтала 
стать Новогодней ёлкой. Однажды игрушки решили устроить ей на-
стоящий Новый год. 

4. Родари, Дж. Новогодний подарок. – Л.: Лениздат, 1985. – 
544 с. 

5. Уолкер-Гай, Н. Лучший подарок на Рождество. – М.: ИД 
КомпасГид, 2010. – 32 с.  

6. Нурдквист, С. Рождество в доме Петсона. – М.: Мир дет-
ства Медиа. – 22 с. 
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Петсон и его котёнок Финдус спешат навести порядок в доме, 
ведь скоро Рождество. Они уже почти всё сделали, осталось только 
приготовить праздничный ужин и нарядить ёлку… 

7. Войцеховски, С. Рождественское чудо мистера Туми. – М.: 
Рипол Классик, 2011. – 40с.  

Трогательная история об удивительном резчике по дереву Джо-
натане Туми, который жил в небольшой деревушке. Однажды, а было 
это перед Рождеством, в дверь мистера Туми постучали. На пороге 
стояли женщина и маленький мальчик. Они обратились к мастеру с 
необычной просьбой… 

8. Диккенс, Ч. Рождественские повести. – М.: Азбука-
Классика, 2012. – 240 с. 

Книги о Великой Отечественной войне 
1. Три повести о войне. – М.: Сов. Россия, 1985. – 240 с. 
2. Осеева, В. Васек Трубачев и его товарищи: Повесть. – М.: 

Эксмо, 2007. – 672 с. 
3. Митяев, А. Письмо с фронта: Рассказы о Великой Отече-

ственной войне. – М.: Белый город, 2007. – 142 с. 
4. Турчин, И. Крайний случай: Повесть-сказка про солдата. – 

М.: Академия развития, 2003. – 64 с. 
5. Карасева, В. Маленькие ленинградцы: Рассказы. – М.: Дет-

ская литература, 1969. – 64 с.  
6. Семенцова, В. Н. Лист фикуса: Рассказы о войне. – СПб: 

Паритет,  2005. – 32 с. 
 
 

Ахметшина Наталья Юрьевна, 
 учитель русского языка и литературы 

 
Журнал «Созвездие Сервантеса» как средство формирования 

коммуникативных учебных действий 
 

В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом нового поколения одной из важнейших целей обра-
зования является формирование коммуникативных универсальных 
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учебных действий, которые обеспечивают способность осуществлять 
продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толе-
рантность в общении, соблюдать речевую культуру, излагать собст-
венные мысли в свободной интерпретации с учётом конкретной си-
туации. 

Эффективным средством воспитания и формирования коммуни-
кативной деятельности  учащихся является школьная печать, предос-
тавляющая каждому возможность для самореализации, способст-
вующая развитию гуманистического мировоззрения, готовности к 
диалоговому взаимодействию с окружающими людьми, социализа-
ции личности. 

Художественно-публицистический журнал гимназии «Созвездие 
Сервантеса» издается с сентября 1996 года, выходит 2 раза в год. 
Данный проект создавался с целью реализации принципов педагоги-
ки сотрудничества (одной из ведущих методик середины 90-х гг.), 
развития творческого потенциала и обучающихся, и учителей, рас-
ширения поля диалога участников учебного процесса, развития ком-
муникативной деятельности гимназистов.  

В основных рубриках журнала: «Поле диалога», «Кривое зерка-
ло», «Художественный отдел», «Вести из классов», «Книжный 
червь», «Дежурный», «Филипок» (вести из начальной школы) – за-
трагиваются важные и интересные для учащихся темы, обсуждаются 
острые вопросы школьной жизни. В планах редакции – создание но-
вых постоянных рубрик: «Гость номера» и  «Как наше слово отзовет-
ся» (о культуре общения). 

Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий в процессе создания любого школьного СМИ происходит в 
коллективе, прежде всего в редакционной коллегии.  

Состав редакции «Созвездие Сервантеса» сменный, разновозра-
стный, формируется из педагогов и учащихся на добровольных нача-
лах. В таком коллективе можно не только реализовать свои творче-
ские способности, но и развить желание общения с понимающими 
тебя людьми. Через общение со сверстниками гимназисты усваивают 
жизненные цели и ценности, нравственные идеалы, нормы и формы 
поведения. На заседаниях редколлегии юные журналисты, вступая в 
процесс взаимодействия друг с другом, решают коммуникативные 
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задачи: учатся высказывать свою точку зрения, слушать и понимать 
собеседника, вести дискуссию. 

Концепция журнала – Совместная деятельность  учителей, 
обучающихся и родителей, диалог пишущих, рисующих, читающих – 
позволяет объединить в едином информационном пространстве всех 
участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, 
учителей), способствует развитию коммуникативной и социальной 
компетентности гимназистов и внутри образовательного пространст-
ва гимназии, и за его пределами. Так, на базе гимназии проводится 
ежегодный городской семинар юных журналистов. Участвуя в работе 
его мастер-классов, члены редколлегии общаются со своими сверст-
никами – юными журналистами из других гимназий, делятся инте-
ресными идеями и находками. 

Выпуск каждого номера журнала – результат согласованной 
деятельности коллектива единомышленников.   

Отметим ключевые моменты в процессе работы над  созданием 
журнального номера. 

Уже на первом этапе – этапе выдвижения идей для очередного 
номера (по определенной тематике) – члены редколлегии включаются в 
индивидуальную (или групповую) деятельность, раскрывающую твор-
ческие способности личности.  

Дальнейшее коллективное обсуждение идей, обмен информаци-
ей и выбор наиболее интересных вопросов развивают умение слу-
шать и слышать друг друга, готовность к обсуждению различных 
предложений, формируют умение четко и аргументированно выра-
жать свою точку зрения. 

После распределения заданий между членами редколлегии рас-
ширяется поле диалога. Юные журналисты выходят в классные 
коллективы, берут интервью у работников гимназии, собирают 
информацию, проводят анкетирование, т.е. учатся устанавливать 
контакты с другими людьми. 

На этапе обработки полученных материалов, их форматирова-
ния и обобщения появляется понимание возможности существования 
различных точек зрения, не совпадающей порой с собственной. 
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Объединение в еди-
ном информационном 
пространстве всех участ-
ников образовательного 
процесса требует посто-
янных поисков нового в 
содержании и оформле-
нии журнала.  

Например, в 29 но-
мере, посвященном 65-
летию Победы, материал 
«Если бы я оказался на 
войне…» был представ-
лен в форме Звезды, лучи 
от которой – реплики 

участников диалога, пяти- и шестиклассников. Эта форма как нельзя 
лучше дает возможность услышать других, сравнить разные пред-
ставления и позиции со своей собственной. 

Другой пример – 30 и 31 номера журнала, оформленные в виде 
Толково-бестолкового школьного словаря, в создании которого уча-
ствовали гимназисты 5–11 классов. Как и в любом словаре, все мате-
риалы этого необычного Словаря расположены в алфавитном поряд-
ке от А до Я и посвящены школе, учителям, гимназистам, их пробле-
мам и радостям, достижениям и мечтам. На заседаниях редколлегии 
предлагались различные названия словарных статей, обсуждалась их 
актуальность и оригинальность. Именно на этом этапе работы были 
созданы условия для развития коммуникативной деятельности: уме-
ния полно и точно выражать свои мысли, отстаивать личное мнение, 
аргументированно объяснять свой выбор. В результате дискуссий и 
были отобраны названия статей Словаря. Вот некоторые из них:  А – 
А зачем? Б – Быть учителем. В – Вести из классов. Г – Говорят учи-
теля. Д – Директор гимназии. Е(ё) – Еда. Ж – Жалобы ученика и жа-
лобы учителя … Я – семьЯ. 

На этапе сбора материалов поле диалога расширилось: журнали-
сты, получив редакционное задание, вступили в процесс общения с 
классными коллективами. В результате обработки и редактирования 
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полученной информации подготовленный материал был вынесен на 
обсуждение редколлегии. Например, в результате общения с гимна-
зистами 5-х классов в номере журнала появилась словарная статья на 
букву Б – Быть учителем. 

«Б – Быть учителем…  
• хорошо, потому что можно воспитать умных, добрых и ин-

теллигентных людей; 
• плохо, потому что это не всегда получается. 

Быть учителем – это… 
• уметь понимать детей, наводить дисциплину в классе, что-

бы дети не навредили друг другу.  
В. Шишмарев, 5А 

• интересно, учитель может не только обучать учеников, но 
и узнать для себя что-то новое.   

      В. Карасёв, 5А 
• быть добрым, знать то, что преподают. В. Костерин, 5Б 
• очень важно. Если не будет учителей, никто не сможет 

жить хорошо без знаний.     
                   Д. Бучерова, 5А 

Быть учителем хорошо, потому что… 
• по праздникам дарят много цветов. Е. Быковская, 5Б 
• есть хорошие ученики, которые пришли в школу учиться, а 

не валять дурака. К. Тюрин, 5Б 
• от некоторых детей можно получить знания, своим детям 

учитель может помочь в уроках.  
К. Тынчерова, 5А 

• никогда не заскучаешь. А. Гончаров, 5А 
• если ученик хорошо учится – жизнь становится длиннее. 

П. Кузнецова, 5Б 
• можно познакомиться с хорошими учениками, а то и с вун-

деркиндами. А. Горох, 5Б 
• тебя весь класс слушает. Е. Осутин, 5Б 
• у учителей отпуск 3 месяца в год. Л. Шевченко, 5Б 
• постоянно общаешься с детьми, и настроение повышается, 

если, конечно, плохо.  
С. Балицкая,  5А 
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• в школе можно завести новых друзей, получать радость от 
общения с детьми. А. Ревенко, 5Б 

Быть учителем плохо, потому что… 
• бывают такие ученики, которые совершенно не хотят ниче-

го делать и только хулиганят.  
В. Храмович, 5Б 

• иногда неприятно ставить двойки. А. Сулимова, 5Б 
• он устает в школе, а дома еще ждут горы тетрадей. 

Д. Бучерова, 5А 
• рука болит после того, как испишешь весь дневник замеча-

ниями.  
П. Кузнецова, 5Б. 

Редактировала Т. Боголюбова, 11Б» 
 

Возможно, некоторые реплики приведённого полилога покажут-
ся наивными, но наша задача – дать возможность высказаться каждо-
му, познакомить читателя с различными точками зрения, показать, 
что ты услышан другими. 

При создании журнальных материалов члены редколлегии ока-
зываются в различных ситуациях коммуникативной деятельности. 
Например, процесс подготовки интервью с директором в одном из 
номеров журнала включал несколько этапов. Составление вопросов 
(их было предложено более ста) – результат индивидуальной дея-
тельности гимназистов. На этапе обсуждения вопросов, отбора наи-
более интересных, их редактирования и систематизации происходит 
полилог журналистов, что даёт возможность каждому выразить свои 
мысли, аргументировать свою позицию, показать уровень владения 
монологической речью. Наиболее острым моментом становится вы-
бор интервьюеров: каждому хочется выступить в этой роли. И в этой 
ситуации создаются благоприятные условия для формирования уме-
ния выражать свои эмоции разнообразными интонационными средст-
вами, соблюдать речевую культуру. В момент самого интервью ком-
муникативной формой становится диалог «ученик – директор», во 
время которого необходимо проявить умение вести беседу, чётко и 
грамотно задавать вопросы, живо реагировать на реплики, поддержи-
вать темп разговора. 
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Опыт показывает, что при издании школьного журнала создает-
ся уникальная творческая среда, которая является площадкой для по-
иска и раскрытия творческих способностей личности, способствует 
развитию коммуникативных компетенций, становится средством со-
циализации личности, собирает вокруг себя единомышленников, по-
буждает к продолжению диалога, оказывает влияние на формирова-
ние личной позиции каждого.  

Овладение коммуникативной компетентностью – необходимое 
условие формирования социально активной личности.   

 
Мясникова Наталия Николаевна, 

учитель русского языка и литературы,  
хранитель музея «Старая квартира»  

 
Диалог поколений 

(Проект школьного музея «Старая квартира») 
 

К сожалению, в начале XXI века российская система образова-
ния резко снизила своё воспитательное воздействие на подрастающее 
поколение страны. Следствием этого стало культивирование жесто-
кости, обесценивание понятий «патриотизм», «дружба», «любовь», 
«семья». Именно поэтому, как никогда остро, стоит вопрос о необхо-
димости «реанимации» вечных ценностей в школьной среде, в числе 
которых патриотизм, семья, любовь к ближнему.  

Поиск путей решения этой проблемы и привёл нас к идее созда-
ния музея «Старая квартира». 

Основная задача проекта – укрепление семейных традиций, раз-
витие интереса у школьников к истории своей семьи как части жизни 
страны, понимание и дружба всех поколений. Наш музей осуществ-
ляет связь времён. Он даёт уникальную возможность сделать союзни-
ками всех участников образовательного процесса – учеников, учите-
лей, родителей, причём число родителей активно пополняется за счёт 
бабушек и дедушек. Ведь наш музей между собой мы называем 
«Комната моей бабушки».  

Школьный музей – это воспитательный  центр открытого обра-
зовательного пространства, учебная лаборатория. Он имеет колос-
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сальный воспитательный потенциал по развитию духовности, нравст-
венности и патриотизма у подрастающего человека. Вместе с тем он 
становится и местом общения между разными поколениями, помога-
ет близким людям лучше понять друг друга, формирует такие важные 
коммуникативные учебные действия, как уважительное отношение к 
партнёрам по общению, адекватное межличностное восприятие, уме-
ние оказывать помощь, сопереживать, понимание  возможности су-
ществования разных точек зрения, которые могут корректироваться в 
ходе обсуждения. Музейная деятельность помогает школьникам 
лучше узнать свою семью, уважительно относиться к её членам. 

Деятельность музея реализуется по следующим направлениям: 
поисково-собирательскому, экспозиционному, экскурсоводческому и 
культурно-массовому.  

Семейные истории и традиции стали открываться школьникам 
ещё в момент создания экспозиции, когда многие из учеников разы-
скивали и с огромной радостью передавали в музей старинные вещи, 
сохранившиеся в доме. Среди первых экспонатов музея – патефон, 
когда-то подаренный на свадьбу прабабушке и прадедушке одной из 
наших учениц, которая сейчас работает у нас учителем. Эта старин-
ная вещь смогла объединить несколько поколений одной семьи: папа 
починил неисправный механизм, бабушка достала старые пластинки, 
которые в тот вечер слушали как дети, так и взрослые.  Школьники 
приносили не только вещи давних времён, но и свидетельства духов-
ной жизни людей предшествующих поколений. Так, в музее хранится 
тетрадь со стихами и письмами Екатерины Осокиной, студентки Ле-
нинградского государственного университета, которая пережила с 
городом все 900 блокадных дней. 

С появлением новых вещей происходит и коррекция экспози-
ции. Для этого используется проектная технология. Разрабатывается 
концепция экспозиции, продумывается художественное решение, 
распределяются задания между участниками нового проекта.  

При музее создаётся группа действующих экскурсоводов, кото-
рые обучаются методике проведения экскурсии, создают свой текст и 
сопровождают вновь приходящие группы. При работе с группой  экс-
курсоводов по музею предпочтительно использовать индивидуальные 
технологии. 
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Но самое трудоёмкое направление – это культурно-массовая ра-
бота.  

Наш музей – это не только собрание интересных вещей опреде-
лённой эпохи, но и живой, постоянно развивающийся организм, ко-
торый даёт пищу для размышления. Он помогает ребятам узнать своё 
прошлое, задуматься над будущим, обратиться к событиям давно 
ушедших лет, о которых рассказывают музейные вещи. Да, вещи, а не 
экспонаты, потому что здесь не только можно, но и нужно всё трогать 
руками. Вещи в нашем музее «говорят». Для того чтобы этот «разго-
вор» состоялся, используются специальные музейно-педагогические 
технологии: игровые технологии, технология коллективных творче-
ских дел, технологии проблемного и индивидуального обучения. Их 
главная задача – создать условия для непосредственного взаимодей-
ствия учеников с вещами и предметами, наполняющими старую квар-
тиру. Формами работы становятся музейные занятия и музейные уро-
ки. Чаще других мы используем метод проекта, позволяющий орга-
низовать взаимодействие в группе и обучающий наших школьников 
сотрудничеству.  

Тематика музейных занятий разнообразна. Это «Путешествия в 
мир бабушек и дедушек», «Значки заговорили», «Бабушкин школь-
ный портфель», «Истории семейного альбома», «Будь готов! – Всегда 
готов!», «Герои сказок вокруг нас». Рассматривая предметы, исследуя 
их, определяя их место в доме, их значимость для хозяев, ученик по-
знаёт страницы жизни страны, города, семьи. 

На наш взгляд, роль школьного музея не ограничивается только 
учебными задачами. Он позволяет проводить классные часы, школь-
ные праздники, театрализованные представления. Музей стал цен-
тром встречи людей разных поколений, готовых слышать друг друга. 
Двери музея всегда открыты для всех: родителей, учителей, учени-
ков. Ребята приходят сюда не только на занятия, но и с удовольстви-
ем заглядывают на переменках и после уроков. Здесь они чувствуют 
себя не гостями, а полноправными хозяевами.  

За прошедшее время в пространстве музея учащиеся воссоздали 
некоторые страницы нашей истории: встречу «Нового 1958 года»,  
образ города в 1960 году (кстати, эта тема стала главной в исследова-
нии одной из наших учениц). Особенно запомнился нашим ребятам 
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день, «прожитый» в блокадной коммунальной квартире. Среди экс-
понатов музея есть уже упоминаемая нами тетрадь со стихами и 
письмами Екатерины Осокиной, студентки Ленинградского государ-
ственного университета, посвящённая блокадным дням. Прочитав их, 
ребята испытали потрясение: ведь в руках они держали подлинный 
документ блокадной истории. Так у старшеклассников родилась идея 
поделиться своими чувствами с остальными гимназистами. Они ре-
шили озвучить строчки, написанные более 60 лет назад в страшную 
зиму 1941/42 годов. Для этого изменили облик музейной комнаты: 
окна завесили тёмными шторами, убрали некоторые вещи, напоми-
навшие о довоенной жизни, – белые покрывала, постельное бельё. На 
столе появилась коптилка, на стульях и диване – тёплые платки и 
одеяла. Из репродуктора раздавались звуки метронома, стихи Ольги 
Берггольц, Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича. Ребята создали 
звуковое оформление к своему действу: сигналы воздушной тревоги, 
артобстрелов и бомбёжек, а также залпы праздничного салюта. В 
этой обстановке, закутавшись в тёплые вещи, они заново перечитали 
строки блокадных писем, которые тронули душу всех участников со-
бытия: «…Сидя на диване и слушая звук метронома, я окунулась в то 
время, мне стало страшно, я обняла маленького мишку и ощутила се-
бя маленькой девочкой в этом холодном и пустынном городе». В соз-
данном школьниками пространстве дневники и письма Екатерины 
Осоцкой зазвучали с особой силой. 

Здесь, в музее, в год юбилея Великой Победы в совместной дея-
тельности учеников, учителей и родителей была создана «Книга па-
мяти» – 621 страница воспоминаний о войне из семейных архивов, 
241 автор. Познакомиться с военной историей своей семьи, успеть 
записать свидетельства тех, кто пережил её, – это необходимость се-
годняшнего дня: завтра может быть поздно. В течение нескольких 
месяцев ребята, члены их семей и учителя кропотливо собирали ма-
териал о своих родственниках, переживших войну. Ведь участник 
войны – это не только тот, кто сражался на фронте, но и труженики 
тыла, и те, кто уже в первые дни и месяцы войны оказался в окруже-
нии, а затем и в страшных фашистских лагерях, и те, кто был вывезен 
на работы в Германию. Среди наших родственников особое место за-
нимают жители блокадного Ленинграда.  
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Страничка за страничкой по крупицам собирался этот бесцен-
ный материал. И сегодня страницы этой Книги рассказывают о наших 
родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, среди кото-
рых есть и Почётный гражданин Санкт-Петербурга, и дважды Герой 
Советского Союза, и участник Нюрнбергского процесса, и рядовые 
труженики фронта и тыла. И только благодаря участию в создании 
Книги памяти, многие школьники узнали о заслугах своих прадеду-
шек и прабабушек. 

Особое место в нашем проекте отводится и музейным урокам. 
Нами подготовлено около 20 тем музейных уроков для ребят разного 
возраста.  

При первом знакомстве с музеем гостям предлагается совершить 
путешествие во времени. Выясняем, как передвигались во времени 
герои любимых фильмов и книг. Представив себе машину времени, 
школьники отправляются в путешествие на 55 лет назад, то есть в то 
время, когда их бабушки и дедушки были школьниками. Школьникам 
предлагается вспомнить дату рождения их бабушек и дедушек, город, 
в котором они жили, когда ходили в школу, и номер этой школы. Как 
правило, посетители музея затрудняются с ответом. Но эта ситуации 
заставит их дома восполнить имеющиеся пробелы. 

В качестве музыкального эпиграфа звучит «Плач по коммуналь-
ной квартире». После него выясняем, бывал ли кто из гостей в ком-
мунальной квартире, что о ней они знают. Обращаемся к воссоздаю-
щему воображению школьников, предлагая им представить себя «в 
облике своей бабушки (для девочек) или дедушки (для мальчиков)» в 
коммунальной квартире, куда они пришли в гости к своим одно-
классникам. Затем с помощью «говорящих» вещей, которые есть в 
квартире, ученики пытаются рассказать о семье, что здесь живёт. Но 
предварительно уточняется, что средний размер комнаты в комму-
нальной квартире был до 20 кв. метров.  

Выясняется, сколько человек проживало в этой комнате. Ответы 
зависят от возраста ребят: младшие школьники называют «три», так 
как вокруг стола стоит три стула; ребята постарше ориентируются по 
количеству спальных мест. Но и они сразу не определяют число, по-
тому что двуспальную кровать представляют как односпальную, а 
глядя на оттоманку, обязательно спрашивают, раздвигается ли она. 
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Обращаем внимание на то, что мебель здесь отличается от современ-
ной. Школьники предполагают, что сундук тоже использовался в ка-
честве спального места. Делается вывод о том, что в комнате прожи-
вало 5 человек. 

Далее предлагается определить состав семьи. Вещи подсказы-
вают: папа, мама, дедушка и двое детей (мальчик и девочка-
школьница), о чём свидетельствует школьная форма, висящая на 
спинке стула. 

Затем с помощью вещей выявляются профессии взрослых жиль-
цов. По ходу урока обращается внимание на некоторые уникальные 
вещи нашего музея, анализируются названия ряда вещей: вставочка, 
авоська. К концу урока делается вывод, что дедушка – профессор в 
Политехническом институте, папа – военный, а мама – учительница. 

В завершении урока предлагается узнать у своих бабушек и де-
душек информацию об их семье и начать изучать свою родословную.  

Указанные выше направления музейной педагогики, технологии 
и формы работы способствуют развитию коммуникативных способ-
ностей школьников, формируют их коммуникативные учебные дей-
ствия.  

Но главное – не рвётся связь между прошлым и будущим. Про-
шлое прорастает в настоящее. История семьи воспитывает у школь-
ников уважение к членам семьи, гордость за свою принадлежность к 
России.  

 
 

Белоусова Марина Александровна,  
учитель истории   

 
Проектные технологии в метапредметных олимпиадах  как сред-
ство формирования  коммуникативных универсальных учебных 

действий  
 

Коммуникативная компетентность школьников формируется не 
только в учебном, но и в творческом общении, которое значительно 
расширяет поле коммуникации, позволяя организовать разновозраст-
ное сотрудничество, не ограниченное временными и территориаль-
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ными рамками, позицией и ролью учащихся в образовательном про-
цессе. В творческое общение вступают учитель, учащиеся, родители, 
социальные партнеры, зарубежные сверстники. Сферой творческого 
общения гимназистов является метапредметная олимпиада, которая 
возникла на базе городской метапредметной олимпиады «Молодые 
петербуржцы».  

Этот проект, инициированный Общественным институтом раз-
вития школы в 2000 г., существует при поддержке учреждений обра-
зования и культуры Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургского  фи-
лиала Национального исследовательского университета – Высшей 
школы экономики, Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования и Всероссийского государственного му-
зея А.С. Пушкина. 

Участниками олимпиады являются команды 15-20 школ и ка-
детских корпусов Санкт-Петербурга, состоящие из пяти учащихся 
старших классов. В настоящее время численный и возрастной состав 
участников олимпиады существенно расширился; на каждом из трех 
туров представлена отдельная команда соответственно от параллели 
9-х, 10-х  и 11-х классов. Гимназия № 148 имени Сервантеса прини-
мает участие в этом проекте уже в течение десяти лет и стабильно 
входит в состав ее победителей и призеров. 

В составе жюри олимпиады – специалисты по педагогике, со-
трудники учреждений культуры, преподаватели вузов, представители 
органов государственного управления и студенты НИУ ВШЭ. 

Цель олимпиады – ответить на вызовы времени, предъявившего 
новые требования к уровню образованности выпускника школы. Ме-
тапредметные олимпиады предполагают совместное решение ситуа-
ционных задач, связанных с жизнью. Олимпиады создают условия 
для проявления инициативы и лидерских качеств в организации со-
вместных действий сверстников на межшкольном уровне, диалога 
учащихся с представителями науки, культуры, общественных органи-
заций. 

Методика общественной экспертизы образовательных результа-
тов включает решение ситуационных задач, организацию дискуссий, 
дебатов и деловых игр по актуальной социально, культурно, личност-
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но значимой проблематике, а также организацию проектной деятель-
ности, что определяет проведение олимпиады в три тура. 

На подготовительном этапе проводится специальная установоч-
ная конференция, в ходе которой осуществляется групповое консуль-
тирование членов команд и согласовываются правила проведения 
олимпиады. 

Первый тур олимпиады посвящен решению прикладных ситуа-
ционных задач. Здесь оценивается готовность учащихся к выполне-
нию различных социальных ролей: потребителя, горожанина, избира-
теля, путешественника, абитуриента, пользователя. В качестве до-
машнего задания членам команды предлагается разработать подобное 
ситуационное задание.  

При составлении задания команда должна учитывать ряд требо-
ваний. Оно должно быть проблемным, написанным интересным, про-
стым и доходчивым языком. Задание содержит как положительные 
примеры, так и отрицательные, имеет необходимое и достаточное ко-
личество информации, соответствует потребностям выпускника. 

Так, в разное время ученики гимназии, участники олимпиады, 
разработали ряд ситуационных задач, среди которых наиболее удач-
ными представляются задания «Выбор профессии» и «Параллельный 
Питер». В первом из них учащимся предлагается выбрать оптималь-
ный образовательный маршрут будущего искусствоведа, во втором – 
составить памятку начинающего руфера.  Приводим пример одного 
из ситуационных заданий. 

«Параллельный Питер» 
 

 

 

 

 

 

Руфинг, руферство (от английского «roof» - крыша) – прогулки по 
крышам, вид туризма, распространенный в основном в крупных горо-
дах. Среди городов Российской Федерации стоит выделить Санкт-
Петербург как один из наиболее привлекательных для руферства го-
родов по причине плановой застройки и регламента по высоте зданий, 
что позволяет взгляду охватывать большие пространства. 
Руферы – люди, гуляющие по крышам. 
Сталкеры –  проводники на крышах. 
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В гимназию № 148 имени Сервантеса в мае должна приехать в 
гости группа школьников из Испании на две недели по программе 
межшкольного обмена. Учащиеся, их родители и педагоги гимназии 
решили тщательно подготовиться к приему испанской делегации. 
Они заранее составили детальную программу их пребывания в Санкт-
Петербурге, которая включала в себя обзорную автобусную экскур-
сию по городу, осмотр главных достопримечательностей северной 
столицы, катание на кораблике по рекам и каналам, поездки  в Ста-
рый Петергоф и Царское Село, посещение музеев и Мариинского те-
атра. Однако ребятам показалось, что в их четко разработанном плане 
не хватает какой-то «изюминки», им захотелось сделать своим испан-
ским сверстникам необычный подарок и  провести для них «нетради-
ционную», экзотическую экскурсию, во время которой они смогли бы 
почувствовать истинный дух Питера, взглянуть на него с нестандарт-
ной стороны. Так у подростков возникла идея отправиться на прогул-
ку по крышам Санкт-Петербурга. Где же еще ходить по крышам, как 
не в городе-музее под открытым небом? 

Родители и педагоги отнеслись к этой затее резко отрицательно, 
считая подобное времяпрепровождение крайне опасным. Также 
взрослые были убеждены в том, что не стоит показывать иностран-
ным гостям наши грязные парадные и захламлённые чердаки. 

Ребята же были непреклонны в своем решении, которое аргу-
ментировали следующим образом: «Это взгляд на Петербург под 
другим углом. Это параллельный мир, который существует сам по 
себе. Здесь можно почувствовать дыхание Петербурга».  

Итак, возникла конфликтная ситуация. 
Задание: 
Ответьте на следующие вопросы и тем самым разрешите спор-

ную ситуацию, возникшую между взрослыми и учащимися. 
1. Мнение какой из двух противоположных сторон вы разделяе-

те? Приведите аргументы в пользу и против подобных прогулок «на 
высоте».  

2. В каких интересных местах Санкт-Петербурга вы посоветова-
ли бы провести подобные экскурсии для любителей городского экс-
трима? 
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3. Составьте памятку участника экскурсии по крышам Санкт-
Петербурга. О каких правилах безопасности должен обязательно 
помнить начинающий руфер? 

4. Назовите другие виды альтернативного туризма, кроме экс-
курсий по крышам, которые получили развитие в нашем городе в на-
стоящее время. Что можете предложить вы? Считаете ли вы это на-
правление перспективным?  

Оцениваемые умения  
1. Способность использовать  предметные знания (история, 

культура Санкт-Петербурга, ОБЖ) для решения   проблемы   
2. Готовность к анализу информационных источников, способ-

ствующих определению путей решения проблемы (информационная 
компетентность) 

3. Способность выделять основные условия решения поставлен-
ной проблемы (составление памятки)  

4. Способность обосновать ценностный выбор решения про-
блемы (обоснование выбора вида альтернативного туризма, обосно-
вание выбора достопримечательностей) 

В ходе олимпиады команды-участницы по жребию обменивают-
ся заданиями и выполняют их. 

Непременным условием решения ситуационных задач является 
«вариативность», вместе с тем текст задания не может подсказывать 
ни одного решения  поставленной проблемы. 

Выполняя задание и представляя различные пути решения про-
блемы, учащиеся должны выбрать свой вариант и обосновать его.  

Решение ситуационного задания представляется в форме устно-
го выступления всех членов команды, сопровождающегося нагляд-
ным материалом – либо графическим, либо иллюстративным, либо 
включающим в себя компьютерную презентацию. 

При оценивании учитывается степень информированности в про-
блеме, логичность и смысловая законченность, реалистичность проек-
та, оригинальность решений, ведущих к поступательному развитию, а 
также культура речи учащихся и  их владение методами дискуссии. 

Негативную реакцию может вызвать представление вариантов 
решения проблемы, провоцирующих конфликт, ухудшение отноше-
ний между участниками образовательного процесса. 
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Выполнение подобных заданий возможно не только в рамках 
городской метапредметной олимпиады «Молодые петербуржцы», но 
и на внутришкольном уровне. Так, в нашем образовательном учреж-
дении уже несколько лет в День гимназиста проводится метапред-
метная олимпиада, в ходе которой учащиеся 10-х классов имеют воз-
можность поработать над ситуационными заданиями. Следует отме-
тить, что учащиеся – участники городской олимпиады – являются ли-
дерами и организаторами работы в своих группах.  

Помимо решения ситуационных задач участники олимпиады 
также занимаются разработкой различных тематических проектов. 
Наиболее успешными из них являются проекты команды учащихся 9-
х классов «Портрет девятиклассника» и «Портфолио выпускника пе-
тербургской основной школы», в ходе подготовки которых ребята 
проводили социологические опросы учащихся старших классов, учи-
телей, родителей, изучали материал по теме через сеть Интернет, 
анализировали результаты опросов, пытались сформулировать собст-
венную точку зрения по проблеме.  

Итак, олимпиада «Молодые петербуржцы» способствует разви-
тию навыков взаимодействия – важнейшего качества личности, вос-
требованного современным миром. Она учит работать в команде, 
обеспечивает возможность контактов сверстников на межшкольном 
уровне, создает возможности для диалога учащихся с разными соци-
альными и профессиональными группами и, наконец, дает возмож-
ность согласовывать свои взгляды на пути решения мировоззренче-
ских, социальных, бытовых проблем. 

 
Яковлева Елена Эрландовна, 
учитель английского языка 

 
Коммуникативные универсальные действия гимназистов на уро-

ках с использованием Европейского языкового портфеля 
(Урок английского языка «Использование Интернета» 

в 9-м классе)  
 

Важную роль в процессе обучения играет умение школьников 
делать правильную самооценку приобретённых коммуникативных 
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навыков. Европейский языковой портфель способствует адекватной 
оценке учащимися уровня своей языковой компетентности, помогает 
выявить слабые и сильные стороны знания языка, результатом чего 
становится постоянная работа над достижениями на основе общей 
шкалы и желание повышать уровень языковой коммуникации. Еди-
ные для всех критерии оценки владения иностранным языком позво-
ляют добиться роста общей языковой грамотности в области ино-
странных языков, в частности, и в коммуникативной сфере. 

Для школьников, изучающих английский язык, а это второй 
язык в нашей гимназии, важно научиться систематической работе по 
расширению своего словарного запаса, умению вести диалог, строить 
монолог на английском языке, в том числе и по теме, связанной с 
возможностями Интернета. Учащиеся должны овладеть такими ком-
муникативными учебными действиями, как умение излагать свою 
точку зрения, аргументируя ее, участвовать в диалоге, быть готовым 
изменить свою позицию. 

Урок начинается со слова учителя, который говорит о том, что 
школьники должны оценить свои умения в аудировании с помощью 
языкового портфеля: «Hello! Today we are going to see how good you 
are at listening. We usually work with «My portfolio of foreign languages» 
in the end of the term but today we’re going to work with it right now».    

Чтобы подготовить учащихся к аудированию, учитель организу-
ет работу с лексикой: «Let’s see if the topic «The Internet» is really your 
every day topic». Преподаватель проверяет, какие слова по теме уче-
никам уже известны. Для этого на экран проецируются 12 определе-
ний, связанных с темой «Интернет».  (Определения взяты из словаря 
Longman Exam Dictionary, 2006).  Ученики вспоминают их названия.  

1. A computer system that allows computer users around the world to 
exchange information. (The Internet) 

2. The network of all the documents, files, pictures etc. that are on 
websites and that can be found using the Internet. (www (The World 
Wide Web) 

3. A place on the Internet where you can find information about 
something, especially a particular organization. (Website) 

4. A word or a picture on a website or in computer document that 
will take you to another page or document if you click on it. (Link(s) 
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5. To spend time looking at web pages, following links from one 
page to another, just for pleasure. (To surf) 

6. The fist page of a website, which often contains links to other 
pages on that website. 

(Home page) 
7. To be connected to other computers through the Internet. (To be 

online) 
8. A computer program that finds information on the Internet. 

(Browser) 
9. To save the address of a page on the Internet so that you can find it 

again easily. 
(To bookmark) 
10. A computer language used for producing pages of writing and 

pictures that can be put on the Internet. (HTML (Hypertext Markup 
Language) 

11. To move information or programs from a computer network to a 
small computer. 

(To download) 
12. A computer program that helps you find information on the Internet. 
(Search engine) 
Далее школьникам предлагается ряд лексических заданий. Вна-

чале организуется индивидуальная работа. Учащиеся выполняют уп-
ражнение на заполнение пропусков в тексте нужными словами 
(«Read the Key Words and complete the fact file with them»). 

Key words: 
bookmarks, browser, download, favourites, Internet, links, online, 

search engine, website, World Wide Web (www) 
FACT FILE: The Internet 

The ...1)... is an international network of computers – it includes 
electronic mail (email), the World Wide Web (www), discussion groups 
and online chatting. 

To go ...2)..., you need a ...3)..., such as Netscape Navigator or 
Microsoft International Explorer. These programs let you see web pages 
and ...4)...information onto your computer. 

The ...5)...is a collection of web pages. Each page has ...6)... to other 
pages which you can get by clicking on words or pictures. 
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A ...7)..., or web page, is a document available on the World Wide 
Web. 

To look for information, type key words into a ...8)..., such as 
Google, which gives you a list of useful websites. 

If you find a good website, you can save it for future reference – put 
it in your  ...9)... or  ...10)... 

Answers: 
1. Internet 
2. online 
3. browser 
4. download 
5. www 
6. links 
7. website 
8. search engine 
9. book marks 
10. favourites 
Задание проверяется путём фронтальной проверки. 
Затем учитель сообщает, что школьники будут выполнять уп-

ражнение на выявление правильного или неправильного утвержде-
ния, включающего нужную нам лексику: «Work in pairs. Are these 
statements true or false? Tell the class your ideas. Check your guesses». 
(All the statements are true). 

Для этого организуется работа в парах постоянного состава.  
Ученики обсуждают заявленные утверждения, после чего один из них 
предлагает общий ответ пары, объясняя его. Учитель же сообщает, 
что все утверждения верные, а те, кто считает иначе, его корректиру-
ют. 

 
Are these statements true or false?  
There are more Internet users in Europe than in North America. 
Americans send more than four billion emails every day. 
Search engines like Google can find hundreds of thousands of 

websites in less than a second. 
In 2000 over nine million people watched one of Madonna's concerts 

“live” on the Internet. 
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Computers operate better when they are cool because they conduct 
electricity more efficiently. 

Answers: 
All the statements are true. 
Работа в парах помогает школьникам  слышать и слушать друг 

друга,  адекватно использовать речевые средства для аргументации 
своей позиции.  

Следующее лексическое задание готовится заранее. Учитель 
предлагает: «Now let's see the results of your surveys». Школьники 
представляют результаты опроса об использовании Интернета, кото-
рый они проводили до урока. Каждый ученик получил 2 вопроса и 
должен был опросить 5 — 10 учеников.  

Приводим текст анкеты, с которой работают школьники. 
 

 Yes No 
Do you chat online on the Internet?   
Do you send emails?   

We have asked ___ people, ___ of them chat online on the Internet 
(___%). 

We have asked ___ people, ___ of them send emails (___%). 
 
 Yes No 
Do you find information for 
your studies on the Internet? 

  

Do you read about your interests 
on the Internet? 

  

We have asked ___ people, ___ of them find information for their 
studies on the Internet (__%), ___ of them read about their interests on the 
Internet (___%). 
 
 Yes No 
Do you find information about tra-
velling on the Internet? 

  

Do you read books on the Internet?   
We have asked ___ people, ___ of them find information about 

travelling on the Internet (__%), ___ of them read books on the Internet 
(___%). 
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 Yes No 
Do you find information about 
entertainment on the Internet? 

  

Do you do shopping on the 
Internet? 

  

We have asked ___ people, ___ of them find information about 
entertainment on the Internet (___%), ___ of them do shopping on the 
Internet (___%). 

 
 Yes No 
Do you listen to music on the 
Internet? 

  

Do you watch films on the 
Internet? 

  

We have asked ___ people, ___ of them listen to music on the 
Internet (___%), ___ of them watch films on the Internet (___%). 

 
 Yes No 
Do you find information about 
films on the Internet? 

  

Do you download music from 
the Internet? 

  

We have asked ___ people, ___ of them find information about films 
on the Internet (__%), __ of them download music from the Internet (___%). 
 
 Yes No 
Do you talk to your friends on 
your computer? 

  

Do you play games on your 
computer? 

  

We have asked ___ people, ___ of them talk to their friends on their 
computer (___%), ___ of them play games on your computer (___%). 

 
Данный вид задания рассчитан на формирование навыка моно-

логической речи школьников. Их сообщения должны представлять 
собой  связный текст, представляющий собой рассказ о том, с какой 
целью люди используют Интернет.  

После подготовительной лексической работы  начинается рабо-
та с аудированием.  
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Учитель предлагает оценить свои умения в аудировании (уро-
вень А 2, п. 2), а затем сравнить направления использования Интер-
нета в разных странах: «Now let’s compare Russian, English and 
American students but first take «My portfolio of foreign languages»  and 
mark your possibilities in listening (page 17, Level A2 «Waystage»)». 

 
My Portfolio of Foreign Languages Level A 2 «Waystage» 

Listening (p.17) 
 1 2 3 4 
I can understand simply messages delivered at 
a relatively high speed (on every day topics – 
e.g. people,  computers, Internet, etc.) 

    

 
Ученики смотрят отрывок из видеосюжета (диск Opportunities 

UK/USA, Longman, тема «Friends», часть 3).  Текст аудиозаписи взят 
из New Opportunities UK|US Workbook. 

Приводим текст аудиозаписи. 
Part 1 

James So, what sort of things do you do with your friends? 
Jessica My best friend is Anne. We go shopping. We don't spend any 

money all week and then go crazy in the mall on Saturday. We probably 
spend all day checking out the fashions. What about you? 

James I hate shopping! It's so boring. I play football every Sunday 
morning with my mates, in the park.  

Jessica I like to watch movies on my computer in my bedroom – 
especially if dad's watching a baseball game on TV. 

James Of course, kids are usually better on computers than their 
parents. We were brought up with them. I spend about four hours a week 
checking out football websites or chatting with my mates. 

Jessica I can't imagine what we did before the Internet. It's a huge 
part of our lives now. 

 
Part 2 

Samantha (USA) I use the Internet to talk to my friends, to talk 
about school and crushes and sometimes for study. That's what my parents 
want me to use it for. 

 

 137

Kelly (USA) I mainly use the Internet for talking to my friends, but it 
also helps a lot on homework because there's a lot of information on it and 
I can usually get enough to get me by on tests or anything I need. 

April (USA) I talk to friends on the Internet and I also go shopping. 
Anders (USA) I use the Internet for instant messaging, playing 

games, doing homework or projects for school. 
Milenka (USA) I usually use the Internet to talk to my friends,or just 

to do research. 
Madeleine (UK) I use the Internet in two main ways. I like to check 

my email and to look at Harry Potter websites. 
Raj (UK) I mainly use the Internet for research for schoolwork, if I 

can't find the answer in my books. 
Jonathan (UK) I use the Internet occasionally for playing games, 

but mainly for research purposes at school. 
Ahmed (UK) I usually surf the Internet for homework help, getting 

answers to homework questions and also buying CDs and DVDs. 
Видеосюжет просматривается трижды или каждая часть дваж-

ды. Учащиеся выполняют три  задания по данному видеосюжету.  
Задание 1. Video. Watch the video and tick the true sentences. 

( Выявить правильные и неверные утверждения) 
Jessica likes to watch movies on her computer. 
She watches them in the sitting room. 
Kids are usually better on computers than their parents. 
James spends about 6 hours a week chatting with his friends. 
He likes to check out football websites. 
Answers: T; F; T; F; T. 
      Задание 2. Watch the video and match computer activities (1-5) 

with the people  (a-e). (Соотнеси говорящих и их действия) 
 

 buying DVDs a) Madeleine 
 instant messaging b) Kelly 
 looking at Harry Potter websites c) Ahmed 
 shopping d) April 
 testing e) Anders 
Answers: 1. – c; 2. – e; 3. – a; 4. – d; 5. – b. 
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Задание 3. How many people…? (Посчитай, сколько человек го-
ворили о…) 

How many people… 
talk to friends on their computer? ________________________ 
play games on their computer? __________________________ 
do research/homework/study on their computer? ____________ 
check emails on their computer? _________________________ 
Answers: 1. – 4; 2. – 2; 3. – 7; 4. – 1. 
После выполнения заданий ученики обмениваются своими рабо-

тами друг с другом и проверяют их. На основе полученных результа-
тов они выставляют друг другу оценки за умение аудировать (графа 
2), а затем ученик сам ещё раз оценивает себя (графа 3) и в графе 4 
фиксируются недочёты, которые не позволили добиться учащемуся 
более высоких результатов (незнание лексики, неправильное выпол-
нение инструкции и т.д.). («Well, let`s see our results, in pairs exchange 
your tasks and mark the results in «My portfolio of foreign languages» the 
second, third and fourth tables, please»). 

Далее учащиеся сравнивают результаты опроса в классе с ин-
формацией, полученной из видеосюжета.  (Remember the results of 
your surveys. Compare Russian, English and American students' interests). 

Работа с языковым портфелем стимулирует учащихся к актив-
ной работе над повышением уровня своей языковой компетенции, 
мотивирует овладевать лексикой иностранного языка, умело и умест-
но  её использовать, включает в диалог со своими товарищами, кор-
ректирует свою самооценку.  Тема самого урока междисциплинарная. 
Интернет расширяет возможности учащихся в овладении языком. 
Поэтому после обобщения в качестве домашнего задания предлагает-
ся подготовить презентацию об истории интернета на английском 
языке. 

Включение в процесс овладения иностранным языком принци-
пов оценивания Европейского языкового портфеля способствует ста-
новлению личности ученика в качестве умелого коммуникатора. 
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Дольникова Надежда Ароновна,  
учитель испанского языка 

 
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

на уроке испанского языка 
(Тема «Спорт» в 8 классе) 

 
Знание иностранного языка стало одной из составляющих успе-

ха современного делового человека. Со снятием «железного занаве-
са» возникла необходимость расширения контактов в области куль-
туры, экономики, спорта и т.д. Естественно, что на рынке образова-
тельных услуг возникла потребность в получении хороших знаний 
иностранного языка, что объясняет стремление семьи обеспечить не-
обходимые условия успешного овладения языком своего ребёнка. В 
этом контексте актуальной становится проблема качества обучения 
иностранному языку, прежде всего в области формирования комму-
никативных умений школьников.  

Именно поэтому урок иностранного языка, в том числе и испан-
ского, должен быть оптимальным по выбору педагогических техно-
логий и методик и эффективен по результату, связанному с развитием 
коммуникативных компетенций.  

Для учителей иностранного языка важны прежде всего диалого-
вые технологии, развивающие речь школьников, в частности  дискус-
сии, информационно-коммуникативные технологии, обучение в со-
трудничестве. 

Рассмотрим использование указанных выше технологий и мето-
дов на уроке по теме «Спорт» в 8-м классе. 

Целью данного урока является развитие речи и коммуникатив-
ных универсальных учебных действий, связанных с темой «Спорт»; 
воспитание толерантности к представителям других рас и националь-
ностей, к инвалидам; воспитание культуры поведения в обществен-
ных местах, в частности во время соревнований на стадионах. 

Урок начинается с грамматической пятиминутки, в ходе которой 
закрепляется изученный ранее материал (грамматическое задание 
связано с темой «Спорт»). Отрабатывается навык построения пред-
ложения-предположения с использованием Pretérito Compuesto в мо-



 

 140

дальном значении и Pretérito Perfecto de. Ученикам предлагается ре-
шить следующую учебную ситуацию: высказать предположение, 
употребив Futuro Compuesto и Pretérito Perfecto de Subjuntivo, о при-
чинах отсутствия одного из членов классной футбольной команды в 
день предстоящего футбольного матча между командами 8а и 8б 
классов. Учащиеся составляют и озвучивают свои предположения с 
помощью карточек, на которых дана необходимая для данной ситуа-
ции лексика: застрять в пробке, заболеть, сломаться, не прозвенеть (о 
будильнике), не найти ключи, порвать кроссовки и т.д. 

Затем в ходе проверки домашнего задания выявляется уровень 
владения лексико-грамматическим материалом по теме, умение само-
стоятельно находить и обрабатывать нужную информацию, получен-
ную с помощью интернета или других средств массовой информации, 
сформированность навыка реализации монологической речи. Школь-
ники обмениваются подготовленными дома спортивными новостями 
и задают  по одному вопросу, чтобы можно было проверить понима-
ние услышанной информации другими учащимися.  

После проверки домашнего задания начинается подготовитель-
ный этап будущей учебной дискуссии. Учащиеся смотрят видеосю-
жет из шоу «Минута Славы» с участием победителей 2011, инвали-
дов Виктора Кочкина и Даниила Анастася, и отвечают на следующие 
вопросы: «Должны ли инвалиды принимать участие в олимпиадах и 
подобных шоу? Какие чувства вызывают инвалиды, участвующие в 
подобных мероприятиях, в олимпиадах и какими качествами нужно 
обладать, чтобы так выступать?»  

Затем в группах организуется работа с текстом. Она способству-
ет развитию навыка просмотрового чтения, в ходе которого извлека-
ется информация о проблемах развития спорта для инвалидов, о по-
ведении болельщиков на стадионах, о присутствии в составе фут-
больной команды «Зенит» представителей других рас и национально-
стей. Каждая из групп получает один из трёх приведенных ниже тек-
стов. Школьники читают текст и пересказывают его для того, чтобы 
информация стала общедоступной для всего класса и в дальнейшем 
можно было её использовать.  

Приводим возможные варианты текстов. 
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Текст 1 
Sábado 31 marzo 2012 | 19: 

Una pelea entre hinchas del Spartak de Moscú y del Zenit de San 
Petersburgo obligó este sábado a interrumpir la circulación del metro de 
Moscú poco antes de un partido de liga entre ambos equipos, indicó la 
agencia Interfax, que informó que después del encuentro hubo 150 
detenciones. 

Un grupo de un centenar de seguidores del San Petersburgo entró en 
la estación Universitet, cerca del estadio Lujniki, donde se jugó el 
encuentro, y atacó a todos los pasajeros que llevaban una bufanda con los 
colores del Spartak de Moscú.    

La pelea duró 10 minutos y dejó varios heridos, algunos de ellos con 
la cara llena de sangre, y obligó a interrumpir la circulación del metro, 
indicó Interfax. Dos personas fueron detenidas en este incidente, según la 
policía de la capital  

Después del partido, ganado por 2-1 por el Zenit de San Petersburgo,  
fueron detenidos  más de 150 aficionados durante la competición, según 
las agencias. 

Текст 2 
Un grupo de los aficionados, hinchas del Zenit, considerados  los 

más  fieles del país, pero también los más agresivos y extremistas, se 
oponen a la contratación de negros. 

Ellos han escrito que no tienen nada en contra de los habitantes de 
estos u otros continentes, pero que quieren que en el Zenit jueguen sobre 
todo los rusos. Según ellos, por ejemplo, en el equipo ya durante dos 
temporadas figura el defensa internacional portugués Alves de procedencia 
brasileña, cuya piel es más oscura que la de sus compañeros. 

Pero los futbolistas del Zenit les recuerdan que los deportistas juegan 
en su equipo no según su procedencia étnica o el color de su piel, sino por 
sus cualidades y logros deportivos.  

Ellos añaden que la política del «Zenit» está dirigida al desarrollo e 
integración  en la comunidad futbolista mundial. 

Текст 3 
El sudafricano Oscar Pistorius hizo historia olímpica al llegar de 

segundo lugar en la prueba de clasificación de 400 metros de atletismo 
teniendo sus dos piernas amputadas. 
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Tras su carrera del sábado, Pistorious de 25 años se convirtió en el 
primer atleta paralímpico en competir en los Juegos Olímpicos regulares. 

La participación de Pistorious en los Juegos Olímpicos no es 
coincidencia, actualmente, el sudafricano tiene 4 medallas de oro que ganó 
en los Juegos Paralímpicos realizados en Corea del Sur el año pasado. Y a 
pesar de que al comienzo parecía imposible que sus tiempos le permitieran 
participar en los juegos de Londres, Pistorious fue escogido para participar 
en dos eventos, atletismo individual y en equipo de 400 metros.  

Pitorious ha vivido sin sus piernas desde que tiene 11 meses de edad, 
fueron amputadas a tan temprana edad debido a un problema óseo. 

Работа в группах способствует формированию умения слушать 
и слышать друг друга, обмениваться знаниями, вступать в диалог, 
владеть монологической и диалогической речью. 

После работы с текстом начинается этап проведения дискуссии. 
Метод учебных дискуссий улучшает и закрепляет знания, уве-

личивает объем новой информации, вырабатывает умение спорить, 
доказывать, защищать и отстаивать свое мнение и прислушиваться к 
мнению других. 

Членам групп предлагается найти в текстах проблемы, связан-
ные со спортом, сформулировать их и попытаться выявить разные 
причины их возникновения. Внутри группы возникают разные взгля-
ды на проблему и происходит дискуссия в форме учебного спора-
диалога. В ходе дискуссии активизируются навыки использования 
разговорных формул согласия и несогласия с оппонентами, умения 
поддержать разговор и аргументировать собственную точку зрения на 
проблему, этично начать, продолжить и закончить разговор.  

В завершении дискуссии предлагается определить главную про-
блему и предложить пути её решения. Учащиеся обсуждают задание 
в группах, предлагают пути решения проблемы и озвучивают их. 

В качестве домашнего задания школьникам предлагается напи-
сать небольшую заметку в стенгазету по одной из проблем, затрону-
тых на уроке, и высказать к ней своё собственное отношение. Творче-
ская работа будет способствовать развитию речи учащихся. 

Заканчивается урок общим пением Гимна сборной команды по 
футболу Испании на испанском языке (см. ниже). 
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Letra del Himno del Centenario 
La historia lo cuenta que la Furia roja 
fue el nombre que puso a la selección 
que fue por su garra, su casta y coraje 
y fue el propio fútbol quien la bautizó 

banderas al viento de los españoles 
que se entere el mundo que España es así 
¡Cantemos, gritemos, que son los mejores 

nuestros jugadores que ya están aquí! 
Roja pasión española, dueña de los corazones 

de una afición centenaria, que se muere por sus colores 
Roja pasión española, la dueña de nuestras almas 

que hace que todos cantemos ¡Viva España, viva España! 
Lara, lara, larara.... 

Olé, España, olé, España, olé, España 
Все виды работ, предложенные нами, способствуют развитию у 

школьников таких коммуникативных умений, как общение и взаимо-
действие на иностранном языке, работа в группе, использование аде-
кватных языковых средств для отображения своих мыслей и чувств.  

 
 

Значко-Яворская Ирина Георгиевна, 
учитель испанского языка 

 
Монологический и диалогический подход к построению общения  

на уроках испанского языка 
(Тема урока: «Рождественские праздники в Испании») 

 
Развитие монологической и диалогической речи на изучаемом 

иностранном языке – одна из самых острых проблем современной пе-
дагогической науки. Монологическая речь – форма речи, обращенная 
либо к самому себе, либо к собеседникам. Она характеризуется раз-
вёрнутостью, использованием распространённых конструкций, грам-
матической оформленностью. Диалогическая речь – форма речи, при 
которой происходит непосредственный обмен высказываниями меж-
ду двумя или несколькими лицами. Она реализуется в ответно-
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вопросной форме. Диалог связан с этикетными формулами приветст-
вия, прощания, приглашения, выражением различного рода чувств 
(удивления, благодарности, сомнения), оценкой фактов. Содержание 
диалога определяется конкретной речевой ситуацией.  

Развитие монологической и диалогической речи происходит на 
каждом уроке. Разумное сопряжение этих двух подходов способству-
ет и развитию таких коммуникативных действий, как умение исполь-
зовать адекватные языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Пути развития диалогической и монологической речи могут 
быть разными. Для нас средством достижения этой цели становятся 
идеи музейной педагогики. В гимназии создан и действует музей 
«Россия-Испания ХХ век». При музее работает группа учеников-
экскурсоводов, которые готовят текст экскурсии на испанском языке 
по отдельным разделам музея. Эта работа помогает школьникам при-
обрести страноведческие знания и совершенствует прежде всего их 
монологическую речь, а также и диалогическую, так как приходится 
отвечать на возникающие вопросы.  

Рассмотрим работу по становлению диалогической и монологи-
ческой речи на уроке в 6 классе по теме «Рождественские праздники 
в Испании». 

Цель урока: знакомство школьников со страноведческими ас-
пектами жизни страны изучаемого языка – празднованием Рождества 
в Испании; развитие монологической и диалогической речи школь-
ников, совершенствование коммуникативных учебных действий в 
использовании адекватных языковых средств для отображения кар-
тины жизни в Испании и умений сотрудничать в группах; воспитание 
уважительного отношения к иной культуре.  

Урок проводится в помещении музея «Россия-Испания ХХ век», 
в котором организована тематическая выставка «Рождество в Испа-
нии». В нём принимают участие девятиклассники, выступающие в 
роли экскурсоводов на выставке, посвящённой празднованию Рожде-
ства в Испании. На выставке представлены фотографии городов, ук-
рашенных к Рождеству, фотографии и макеты сценки рождения Хри-
ста по католическим традициям, коробки от турронов (коллекция) – 
национального рождественского лакомства, тексты рождественских 
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песен «Вильянсико», которые учащиеся 6-го класса будут петь вместе 
с ведущими, рождественские открытки (испанские). 

Урок начинается с просмотра фрагмента видеофильма «Приезд 
в Мадрид Королей-Волшебников в ночь с 5 января по 6 января», по-
сле которого проводится краткая беседа. Учащиеся отвечают на сле-
дующие вопросы.  

- Кто приезжает в Мадрид?  (¿Quiénes llegan a Madrid?) 
- Когда они приезжают в город?  (¿Cuándo llegan a la ciudad?) 
- Зачем они сюда приехали?  (¿Para qué han llegado?) 
- Отмечают ли в Испании Новый год? (¿Celebran la fiesta del Año 

Nuevo en España o no?) 
- Какой праздник декабря считается самым главным в Испании? 

Почему? (¿Qué fiesta de diciembre es la más importante en España?) 
Учащиеся отвечают, что приезжают Короли-Волшебники, что 

приезжают они в ночь с 5 на 6 января (это их день), чтобы вручить 
детям подарки. Новый год – это самый любимый новогодний празд-
ник испанских детей. Он отмечается 31 декабря. Но самый главный 
праздник декабря – это Рождество, 25 декабря. Такова традиция в ка-
толических странах, отмечающих в этот день рождение Христа. 

Данная беседа актуализирует имеющиеся у учеников знания, 
одновременно происходит закрепление навыка вопросно-ответной 
формы диалога.  

Далее шестиклассники подходят к экспозиции и слушают экс-
курсоводов, которые на испанском языке ведут рассказ о Рождестве в 
Испании. Во время экскурсии гимназисты должны составить план 
рассказа по теме урока. Звучит монологическая речь. Школьники 
должны понять информацию, которую подготовили девятиклассники, 
вместе с тем они знакомятся с возможными образцами монологиче-
ской речи, которые станут для них своеобразной опорой при состав-
лении своей монологической речи.  

Примерный план экскурсии 
1) Рассказ о том, как украшаются города и интерьеры домов.  
2) Что такое белен (сценка Рождества Христова) и  что она 

собой представляет. 
3) О рождественских сладостях (туррон). 
4) О рождественских песнопениях (Вильянсико).  



 

 146

5) Как пишут рождественские поздравительные открытки. 
По ходу рассказа шестиклассники вместе с ведущим поют рож-

дественские песнопения. 
Приводим примерные тексты, сделанные экскурсоводами. 
 

Las navidades en España 
Durante las fiestas de Navidad las calles se adornan con luces y en 

casas y edificios públicos se pone un árbol de Navidad y un belén. Las 
paredes de salas se adornan con guirnaldas. En la puerta cuelgan una 
guirnalda hecha en forma de herradura. 

El 24 de diciembre es Nochebuena. Es costumbre hacer una gran 
cena con familia. 

 
Belén 

Belén – nombre vulgar de Bethlehem, ciudad de Palestina donde 
nació Jesucristo. 

Belén – la construcción que representa la escena del nacimiento del 
Niño Jesús en el establo de Belén, con las figuritas del Niño Jesús, la 
Virgen María, San José, los pastores, las ovejas, el buey y la mula, los 
Reyes Magos con sus camellos. Se instala en casas e iglesias y se mantiene 
montado mientras duran las fiestas de Navidad. 

 
Turrón 

El 25 de diciembre  se celebra el día de la Navidad. También en 
familia y con una gran comida típica de estas fechas. Se toman dulces 
navideños, como son el turrón y los mazapanes. 

El turrón se hace de almendras, avellanas o nueces, tostado todo y 
mezclado con miel y azúcar. Tiene forma de tableta. Pero no podemos 
hacerlo. La receta de su preparación es un secreto de los españoles, no se 
lo dicen a nadie. 

Son más populares los turrones de Alicante y Jijón. Hay turrones 
blandos y duros. 

 
Villancicos 

La celebración del nacimiento de Cristo se manifiesta en España de 
muy diversas maneras. La música en forma de villancicos, adquiere una 
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dimensión callejera, sobre todo en aquellas zonas menos frías, como 
Andalucía y Extremadura. 

Villancico – canción popular, principalmente de asunto religioso, que 
se canta en Navidad y otras festividades. 

 
Tarjetas de felicitación 

Si queréis felicitar a vuestros familiares y amigos con motivo de la 
Navidad podéis enviar tarjetas de felicitación. 

Tarjeta de felicitación se utiliza para saludar y enviar felicitaciones. 
Se escribe así: «Os deseo felices Navidades. Un abrazo, Olga.» «Os 

deseo felices fiestas y un próspero Año Nuevo. José.» 
 

После экскурсии проверяется составленный шестиклассниками 
план. Затем организуется работа в группах, в процессе деятельности 
закрепляется новый материал и новая лексика. В каждой группе – 3 
человека. Ученик 9 класса выступает в роли консультанта. Группы 
должны подготовить краткое сообщение, то есть монологическую 
речь, по указанным ниже темам. 

1. «Белен – это… В сценке представлены…» (используются ма-
кеты, сувениры с экспозиции). 

2. «Туррон – это… Они бывают…» (используется коллекция ко-
робок от турронов). 

3. «Вильянсико – это… В них поется о…» (звучит фрагмент 
песни). 

4. «Города украшают… В домах устанавливают…» (использу-
ются фотографии, открытки). 

Работа в группах учит школьников организовывать учебное 
взаимодействие (определять общую цель, распределять обязанности, 
договариваться друг с другом, вести диалог). Ученики составляют 
план рассказа, приводят аргументы, дают четкие формулировки, со-
ставляют алгоритм высказывания.  

После прослушивания сообщений, подготовленных школьника-
ми, обсуждения и оценивания качества полученных текстов поясняем 
домашнее задание: подготовить небольшой рассказ о традициях 
празднования Рождества в Испании, используя план урока и материал 
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учебника; выучить слова песни; сделать поздравительную рождест-
венскую открытку. 

В течение урока постоянно проводится работа в режиме учи-
тель – группа, учитель – ученик, экскурсовод (старшеклассник) – 
группа, ученик – ученик. Такая интенсивность взаимодействия спо-
собствует развитию и монологической, и диалогической речи, в ходе 
которой школьники учатся использовать адекватные языковые сред-
ства для создания картины жизни людей в Испании. 

 
 

Макарова Анна Витальевна,  
учитель русского языка и литературы 

 
Технология учебного диалога на уроках литературы в 6 классе 

(Урок по стихотворению Жака Превера «Как нарисовать птицу») 
 

Технология учебного диалога – это одна из основных техноло-
гий личностно – ориентированного образования, которое способству-
ет развитию, самораскрытию, самореализации школьников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий невозможно без использования технологии учебного диалога, 
так как в диалоге учащиеся чувствуют себя более свободными, твор-
чески раскрепощенными, учатся взаимодействовать, слушать собе-
седника, искать истину вместе, развиваются интеллектуально и эмо-
ционально. 

Диалог создаёт особую среду, в которой школьники в процессе 
взаимодействия обогащают общее представление об объекте изуче-
ния. Диалог на уроке – это особая коммуникативная атмосфера, в ко-
торой усвоение нового материала происходит не только вследствие 
запоминания, но и в ходе общения, так как затрагиваются личностные 
смыслы.  

На уроках литературы диалог происходит на разных уровнях. 
Прежде всего, это диалог писателя и читателя, в ходе которого, по-
гружаясь в собственные размышления, ученик по-своему интерпре-
тирует текст художественного произведения, обретая в нем свои лич-
ностные смыслы. Во-вторых, это диалог на уровне «я и другой», в ко-
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тором взаимодействуют две ценностно-интеллектуальные позиции. В 
качестве «другого» выступает или учитель, или одноклассник, то есть 
речь идёт о диалоге в паре. Наконец, возможен и мультидиалог, в хо-
де которого проблемы обсуждаются в малых группах.  

Рассмотрим диалоговое общение на уроке, посвящённом изуче-
нию стихотворения Жана Превера «Как нарисовать птицу».  

Цель урока: обучение анализу поэтического текста, развитие 
умений диалогового общения, воспитание внимания к авторской 
мысли.  

На уроке используется мультимедийная установка, аудиозапись, 
карты урока, в которых учащиеся будут делать свои записи.  

Как пишет В.Г. Маранцман, тайна этого стихотворения заклю-
чается в его удивительной простоте, но, чтобы разгадать ее, нужно не 
столько «идти вслед за автором», сколько дышать вместе с ним, про-
живая один за другим созданные им поэтические образы.  

Урок начинается с использования аудиозаписи. Звучит музыка 
Joe Dossin «Si tu n’existai pas». Учитель выясняет, на каком языке, по 
мнению школьников, звучит песня. Учащиеся понимают, что это 
французский язык. После чего учитель предлагает отправиться  во 
Францию и прикоснуться к творчеству поэта Жака Превера. Затем да-
ётся небольшая справка о личности французского поэта, журналиста, 
кинодраматурга.  Рассказ иллюстрирует слайд с фотографией поэта.  

Далее звучит текст стихотворения в исполнении учителя. Работу 
с первоначальным восприятием учащихся выстраиваем, используя 
приёмы интеграции учебных предметов. При повторном чтении 
школьники получают задание. Во время медленного чтения создать на 
карте урока рядом с текстом Ж. Превера небольшие зарисовки, отра-
жающие содержание стихотворения. После самостоятельной работы 
выясняется, к каждому ли отрывку произведения удалось сделать эс-
киз. Так как большая часть учащихся столкнётся с трудностями в ходе 
самостоятельной деятельности, то организуем диалог в парах посто-
янного состава. Школьникам предлагается сравнить полученные эски-
зы, восполнить пропущенные зарисовки и сделать совместный пере-
сказ текста согласно полученным общим наброскам. Эта работа пере-
водит диалог с личного уровня на уровень «я и другой». Кроме того, 
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школьники лучше осваивают текст художественного произведения, то 
есть приближаются к пониманию текста, вчитываются в него. 

Затем учащиеся представляют свои зарисовки и объясняют, по-
чему они именно так иллюстрировали ту или иную часть. Выступле-
ния школьников являют собой срез их первоначального восприятия.  

После пересказа стихотворения выясняется, почему автор так 
его назвал. Школьникам предлагается придумать название для этого 
стихотворения, записать его в карту урока, обсудить название в па-
рах. Выслушав предложения учеников, сопоставляем предложенные 
варианты с авторскими.   

Почему же автор выбрал такое название? Какие образы являют-
ся главными в стихотворении? Школьники выделяют образы худож-
ника, птицы и автора. А выбор названия поясняют тем, что художник 
сам не может нарисовать птицу, он должен ждать, когда она как 
вдохновение прилетит к нему.  

Часть учеников спрашивают, какой знак препинания поставить в 
конце названия: точку, многоточие, вопросительный или восклицатель-
ный знак. У Превера нет знака препинания в названии стихотворении. 
Почему автор не ставит его? Вероятно, потому, что у каждого читателя 
знак препинания может быть свой, как у каждого есть своя птица.  

Как вы себе представляете птицу, почему? Школьники включа-
ют свою фантазию и словесно описывают птицу. Какими качествами 
должен обладать художник, чтобы нарисовать птицу?  Художник 
должен обладать не только способностями к рисованию, но и умени-
ем написать такую картину, где птица сможет свободно петь и ды-
шать. Только после этого произойдёт чудо, и мир, созданный худож-
ником, станет прекрасным, и птица запоёт:  

Затем нарисуйте дерево, 
выбрав лучшую ветку для птицы, 

нарисуйте листву зеленую, 
свежесть ветра и ласку солнца, 
нарисуйте звон мошкары, 

что в горячих лучах резвится, 
и ждите, 

ждите затем, 
чтобы запела птица. 
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Школьники вписывают в карту урока качества художника, кото-
рые, по их мнению и по мнению автора, важны. В парах они обсуж-
дают свои варианты и дополняют друг друга. 

Зачем должна прилететь птица? Как вы объясняете этот  образ? 
Школьники по-разному трактуют образ птицы. Кто-то говорит, что 
под птицей подразумеваются истинные чувства, кто-то считает, что 
искусство. Каждый по-своему прав. Птица – критерий настоящего 
искусства. Только когда птица прилетит и запоет – мы можем «вы-
рвать перо и поставить подпись». Только тогда картина станет на-
стоящим искусством. 

Просим школьников выделить ключевые слова в стихотворении. 
Затем часть занятия посвящаем выразительному чтению.  

В конце урока школьники письменно отвечают на вопрос: «По-
чему автор не нарисовал свою птицу?» 

В качестве домашнего задания просим школьников выучить 
стихотворение, подготовить его выразительное чтение и нарисовать 
свою птицу. 

Урок литературы учит школьников полноценному участию в 
диалоге, создаёт условия для роста коммуникативной компетентно-
сти учащихся. В диалоге школьники овладевают важнейшими фор-
мами человеческих отношений: взаимоуважением, взаимообогащени-
ем, сопереживанием, сотворчеством. 

 
Аксенова Екатерина Ивановна, 

 учитель музыки  
 

Диалог на уроках музыки 
 

Современная музыкальная среда, создаваемая средствами мас-
совой информации, формирует у школьников поверхностное и праг-
матическое отношение к музыке. Дети начинают воспринимать му-
зыку как звуковой фон, который сопровождает их деятельность в 
разных сферах человеческой жизни. Такое отношение приводит к то-
му, что школьники не понимают ни художественный смысл музы-
кального произведения, ни его содержание. Именно поэтому препо-
давателю необходимо искать пути сближения музыки с душой ребён-
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ка, использовать те педагогические технологии, которые будут спо-
собствовать возникновению личностного отношения гимназиста к 
музыке, что возможно лишь при развитии эмоционального сопережи-
вания и понимания языка музыки. При этом всё, что происходит на 
уроке, должно  быть понятно, доступно, интересно школьникам и вы-
зывать у них желание делать общее дело. 

Что такое урок музыки? Это урок особенный, урок искусства. 
Учитель ставит перед собой много задач: научить петь и читать ноты, 
развить слух и ритм, познакомить ребят с музыкально-
теоретическими понятиями, музицировать на инструментах. Но глав-
ная цель – ввести ребенка в мир большой и серьезной музыки, оказав 
воздействие на его духовный мир, формирование его личности. 

Современный урок музыки – это воплощённая в жизнь художе-
ственно – педагогическая идея. Для её реализации используются раз-
ные педагогические технологии, методы, формы работы: диалог, ра-
бота в малых группах, ИКТ (разработка компьютерных презентаций о 
жизни и творчестве композиторов), учебно-исследовательская дея-
тельность старшеклассников, тематически связанная с музыкой, иг-
ровые технологии, интегрированные уроки. 

Мы считаем современный урок музыки уроком диалогового 
взаимодействия в самых разных его вариантах: учитель – ученик, уче-
ник – ученик, ученик и книга, ученик и музыка, ученик и изобрази-
тельное искусство, ученик и город. Именно поэтому урок музыки ста-
новится уроком, на котором формируются основы коммуникативной 
деятельности, коммуникативные универсальные учебные действия. 

В начале урока устанавливается контакт между учителем и уче-
ником, то есть начинается фатическое общение. «Здравствуйте, 
здравствуйте», – звучит приветствие на мотив известной рок-оперы. 
Такое начало готовит школьников к дальнейшему продуктивному 
диалогу. 

Так как урок музыки – это встреча с искусством, то преподава-
телю нужно прежде всего учитывать эмоциональную составляющую 
восприятия. Для того чтобы настроить  школьников на самораскры-
тие, приучить их свободно говорить о своих чувствах, воспитать в 
них умение с интересом слушать своего товарища, используется ре-
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сурс других видов искусств, методы и приёмы работы с произведени-
ем литературы или изобразительного искусства.   

В обобщающий урок по теме «В чем сила музыки?», посвящён-
ный опере Н.К. Римского-Корсакова «Снегурочка», включаем допол-
нительный материал из учебного пособия О. Краевой «Музыкальная 
тетрадь». Это помогает осуществить диалог учащихся с литератур-
ным текстом А.Н. Островского «Снегурочка». Школьники пытаются 
высказать своё мнение и аргументировать свою позицию по отноше-
нию к нравственным проблемам произведения: истинной любви, из-
мене, верности, выбору жизненного пути. После такого эмоциональ-
ного диалога, в котором формируется будущая нравственная позиция 
личности, гимназистам предлагается из лежащих на рояле цветов вы-
брать свои для общего венка любви. Этот венок создаёт настроение, 
необходимое для понимания образа героини. Каждый из школьников, 
принявший участие в диалоге, чувствует свою сопричастность к тек-
стам Н.К. Римского-Корсакова и А.Н. Островского. 

На уроке также используются  техника и приёмы уроков изобра-
зительного искусства. Это помогает ученикам понять, как меняется 
Снегурочка под влиянием любви. В качестве предварительного до-
машнего задания детям выдаются трафареты с изображением Снегу-
рочки, которые они должны раскрасить. Проверка задания показыва-
ет, что учащиеся выбирают преимущественно холодные тона. Выяс-
няем, совпадает ли видение образа Снегурочки с её трактовкой у 
В.М. Васнецова. Шестиклассники объясняют, почему художник и 
они сами выбрали именно холодные тона. В конце занятия выясняет-
ся, изменилась ли Снегурочка. Повторяем работу с трафаретом ге-
роини. Теперь выбор цвета оказывается иным: доминируют сочные и 
яркие тона. Школьники объясняют выбор своего цвета. В процессе 
занятия ведётся постоянный диалог, в котором принимают участие 
гимназисты. В таком диалоге сплетаются воедино эмоциональное и 
интеллектуальное начала личности школьника, который учится слу-
шать и слышать своего товарища.   

Но самым важным на уроке музыки является диалог ученика с са-
мим музыкальным произведением и с музыкальными инструментами. 
Для этого ученик может выступить в роли актера, исполнителя, слуша-
теля, что подчеркивает одну из основных особенностей урока музыки – 
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многовариантность в использовании музыкального материала. Именно 
поэтому на уроке музыки используются игровые технологии. 

На занятии по теме «Басня и музыка» пятиклассники разучива-
ют песню – басню Гретри «Спор». Затем под руководством учителя в 
малой группе готовят исполнение этой песни. Используя разные ин-
струменты – кларнет, флейту, фортепиано, скрипку, – исполняют ме-
лодию этой песни в квартете. Это задание выполняется перед объяс-
нением нового материала, связанного с темой «Квартет». Подготови-
тельная работа в малой группе помогает становлению навыка учебно-
го сотрудничества. Школьники учатся строить продуктивное взаимо-
действие со своими сверстниками, совместно работать в группе, ду-
мая об эффективном результате.  

Особенно сложно организовать диалог о музыкальных инстру-
ментах, музыкальных понятия, то есть о том, что связано с языком 
искусства. Такой диалог требует определенного эмоционального на-
строя школьников. Поэтому перед прослушиванием  «Квартета № 2» 
А.П. Бородина ученик читает стихотворение Д. Веневитова из «Му-
зыкальной тетради» О. Краевой: 

И даже струнного, скрипичного квартета 
Понятен нам взаимный разговор 
Вопроса пыл, сочувствие ответа, 
И мудрого баса пленительный задор. 

Обращаем внимание на слова «понятен нам взаимный разго-
вор». Просим после звучания музыки рассказать о том, какие инстру-
менты ведут между собой разговор. Школьники отвечают, что внача-
ле звучит виолончель, которой отвечают скрипки. Голос виолончели 
низкий, бархатный, ровный. Мелодия медленная, плавная, legato. А у 
скрипок голос высокий, нежный, тонкий. Это похоже на разговор 
мужчины и женщины. Звучащая музыка – это музыка нежности и 
любви. 

Диалог на уроках музыки невозможен без работы над монологи-
ческой речью школьников. Умение высказать свою мысль, аргумен-
тировать её является значимым для личности ребёнка и свидетельст-
вует об определённом уровне его коммуникативной культуры.  

В пятом классе в ходе изучения темы, посвященной тесной свя-
зи литературы и музыки, обращаемся к рассказу К. Паустовского 
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«Незнакомец», в котором умирающий старик просит незнакомца 
(А. Моцарта) исполнить музыку, которая бы напомнила ему моло-
дость и любимую жену Марту. Школьники слушают фрагменты 41 и 
40 симфонии Моцарта. Гимназисты сами выбирают тот фрагмент, ко-
торый, по их мнению, ближе к просьбе старика. При этом они долж-
ны, опираясь на звучание музыки, аргументировать свой выбор, сло-
весно доказать свою правоту. 

В 7-м классе к уроку «Музыкальный образ Санкт-Петербурга» 
каждый ученик пишет эссе о любимом уголке нашего города, подби-
рает к нему музыкальную иллюстрацию и аргументирует свой выбор. 
Это задание помогает расширить музыкальный кругозор школьников: 
ребята обращаются к музыке разных жанров и эпох. Многие сами на 
различных инструментах (фортепиано, скрипка, флейта) исполняют 
подобранные музыкальные произведения, объясняют свой выбор. Та-
кой диалог с городом на уроках музыки воспитывает истинных пе-
тербуржцев, приобщает детей не только к русской, но и к мировой 
культуре, учит их быть в диалоге убедительным. 

Так, один из семиклассников описывает музыкальную школу 
им. Г. Свиридова: «Моя школа имеет 3 отделения: фортепианное, хо-
ровое и хореографическое. Фортепианное отделение в большей сте-
пени связано с виртуозной музыкой, хоровое – с веселой, смешной, 
задорной. А для хореографического лучше всего подойдёт  ясная, 
мерцающая музыка. Такую музыкальную палитру можно встретить у 
Ф. Шопена в «Ноктюрне №2». Далее звучит указанное музыкальное 
произведение в исполнении самого школьника. 

Уроки музыки заканчиваются в средней школе, но диалог уча-
щихся гимназии с музыкой продолжается и в 10-11 классах, в их 
учебно-исследовательской деятельности. Темы работ могут быть са-
мые разнообразные: ««Хард-рок» – ступень развития гитарной музы-
ки второй половины 20 века»; «Идеология русской рок-музыки»; 
«История развития испанской гитары» и т.д. 

Диалог учит современного ребенка не только высказывать свою 
точку зрения, но и уметь слышать другого человека, уважать его 
мнение, тем самым воспитывает его духовную культуру. 

 
 



 

 156

Калакуцкая Ольга Юрьевна,  
учитель биологии  

Формы дискуссии на уроках биологии 
(Урок «Экология питания» в 8 классе) 

 
Современное общество ставит перед школой новые требования 

по модернизации и совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, связанные с приобретением школьниками универсальных 
учебных умений, которые были бы востребованы в будущей жизни 
выпускников. К ним относятся и коммуникативные умения, среди ко-
торых особое место занимает дискуссия. 

Дискуссия – это обмен мнениями по тому или иному вопросу, 
проблеме в соответствии с определенными правилами и процедурой. 
При проведении дискуссии важно договориться о коллективной со-
лидарности, где каждый поддерживает решения команды и не выска-
зывает свои личные возражения за пределами группы. Дискуссия не 
только позволяет закреплять знания, вырабатывать умения спорить, 
доказывать, защищать и отстаивать свою точку зрения, но и форми-
рует толерантность.  

Существуют различные формы дискуссионного диалога: 
- круглый стол (разные позиции – свободное выражение мне-

ний); 
- экспертные группы (обсуждение в микрогруппах, затем выра-

жение суждений от группы); 
- симпозиум (формализованное представление подготовленных 

мнений, сообщений по данной проблеме); 
- дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: доказа-

тельство – опровержение); 
Искусство дискутировать у учащихся развито слабо. Именно по-

этому необходимо включать разные формы дискуссии в учебный 
процесс.  

Приводим пример урока с использованием дискуссии по теме 
«Экология питания».  

Цель урока: формирование гигиенических представлений уча-
щихся о питании человека; становление коммуникативных умений 
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ведения дискуссии, умения формулировать свою мысль и вступать в 
дискуссию, воспитание бережного отношения к собственной жизни.  

Урок начинается со слова учителя, который, опираясь на имею-
щиеся знания учащихся, ставит проблему здорового питания в жизни 
человека. Он напоминает, что пища необходима для нормальной 
жизнедеятельности организма, в котором непрерывно совершается 
обмен веществ и энергии, а его источником являются питательные 
вещества, поступающие в основном с пищей. Врачи утверждают, что 
полноценное, рациональное питание – важное условие сохранения 
здоровья и высокой работоспособности взрослых и условие роста и 
развития детей. 

Затем демонстрируется фрагмент фильма о значении питатель-
ных веществ. После просмотра в форме беседы систематизируются 
необходимые знания школьников по теме. 

Выясняется, какие вещества необходимы для нормального роста 
и развития человека. Школьники отвечают, что организму необходи-
мы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном 
ему количестве. Каково же их значение? 

Белки, содержащиеся в растительных и животных продуктах, 
под влиянием пищеварительных соков расщепляются на отдельные 
аминокислоты, которые всасываются ворсинками тонкой кишки и с 
кровью доставляются клеткам организма. В клетках из аминокислот 
синтезируются белки, свойственные организму. Белки организма че-
ловека по структуре отличаются от белков животных и растений. Не-
достаток белков в рационе может вызвать опасное состояние – белко-
вую недостаточность. Перечисляются функции белков в организме. 

Углеводы содержатся в растительных продуктах, богатых крах-
малом и сахаром (злаки, крупы, корнеплоды, сахар, конфеты, карто-
фель, хлеб, ягоды, фрукты). Сложные углеводы расщепляются в пи-
щеварительном канале до более простых и всасываются в кровь. Уг-
леводы являются источником энергии, глюкоза – источником воды. 
Рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеотидов – носителей ге-
нетической информации и рибоза и дезоксирибоза АТФ – энергоно-
сителя. Сахарные спирты и кислоты являются важными компонента-
ми соединительных тканей, хрящей, костей. Глюкоза в крови участ-
вует в регуляции осмотического давления. 



 

 158

Жиры пищи расщепляются в пищеварительном тракте до глице-
рина и жирных кислот, которые попадают в лимфу, а затем в кровь. С 
пищей необходимо потреблять животные и растительные жиры. 
Большая часть жиров откладывается в запас, который используется в 
организме при недостатке пищи и затратах энергии. Жир в соедини-
тельнотканных оболочках выполняет функцию механической защиты 
организма, препятствуют смещению и механическому повреждению 
органов. Слой жира в подкожно-жировой клетчатке служит для теп-
лоизоляции. Жиры содержат незаменимые вещества, например, жи-
рорастворимые витамины и жирные кислоты, необходимые для пра-
вильного функционирования организма. 

Восстановив необходимые знания учащихся, переходим к орга-
низации дискуссии. Для этого школьникам предлагается просмотреть 
фрагмент фильма о правильном питании. Затем используется форма 
круглого стола для организации дискуссии. Школьники в качестве 
диетологов дают рекомендации по правильному питанию. Материал 
готовится ими заранее как домашнее задание. 

Приводим три примерных выступления школьников. 
1. Питание должно быть разнообразным. Необходимо, чтобы со-

став и количество пищевых продуктов удовлетворяло потребности 
организма. Рациональным называют достаточное в количественном и 
полноценное в качественном отношении питание. Основа рациональ-
ного питания – сбалансированность, т.е. оптимальное соотношение 
компонентов пищи. Пища должна быть разнообразной для того, что-
бы организм получал всё необходимое для нормальной работы: бел-
ки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Однообразное пи-
тание, приводящее к исключению отдельных компонентов пищевого 
рациона, вызывает нарушение обмена веществ. При сбалансирован-
ном питании соотношение по массе белков, жиров, углеводов должно 
составлять 1:1:4. 

2. Пища должна быть свежей. Использование недоброкачест-
венных или несвежих продуктов может вызвать пищевое отравление. 
Чаще всего оно возникает после употребления колбасных изделий, 
консервов, особенно продуктов домашнего консервирования. Несве-
жая пища может содержать микроорганизмы и продукты их жизне-
деятельности, которые могут быть ядовитыми. Наиболее опасным 
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для человека является токсин («колбасный яд»), который вырабаты-
вается бактерией клостридиум ботулинум, поселяющейся внутри 
больших кусков рыбы, колбасы, ветчины и в консервах. Этот токсин 
полностью разрушается при кипячении в течение 15 минут. Призна-
ками отравления являются боли в животе, рвота, понос, головная 
боль, головокружение, обморочное состояние. При признаках пище-
вого отравления необходимо удалить недоброкачественную пищу из 
желудка: выпить 1 литр теплой воды, вызвать рвоту, раздражая «ко-
рень языка», дать слабительное, затем необходимо положить грелку к 
рукам и ногам, использовать обильное горячее питье, вызвать врача. 

3. Пища должна быть калорийной для того, чтобы человек мог 
восполнять энергетические потери после совершения какой-либо ра-
боты. Для жизнедеятельности организма необходима энергия 10500 
кДж (2500 ккал) в сутки. Источник энергии – химические связи в ор-
ганических молекулах пищи. Расход энергии у человека зависит от 
вида труда. Чем больше доля физического труда в деятельности чело-
века, тем больше он тратит энергии. Умственный труд требует затраты 
3500 кДж в сутки, механизированный труд 15000 кДж в сутки, неме-
ханизированный 17000 кДж, тяжелый немеханизированный 20000 
кДж. Знание суточного расхода энергии позволяет установить нормы 
питания. Установлено, что в суточном рационе белки должны состав-
лять 13-15%, жиры 17-20%, остальное – углеводы. Основные энерге-
тические затраты организма покрываются за счет углеводов, суточная 
потребность в которых 400-600 граммов. 

Делается вывод, что пища должна быть разнообразной, свежей и 
калорийной. 

Далее организуется работа в экспертных группах как форме 
дискуссионного диалога. 

Учитель инструктирует учащихся. Школьники должны  решить 
предложенные им творческие задачи. Процесс решения происходит в 
три этапа. 

1) Первый этап – выдвижение идей. Для его реализации в каж-
дой группе выбирается ведущий, обязанность которого следить за 
выполнением группой правил штурма, секретарь, который фиксирует 
возникающие идеи ключевыми словами, рисунками, знаками. 



 

 160

2) Второй этап – критическое рассмотрение идей. В каждой идее 
желательно найти что-то полезное. 

3) Третий этап – выбор самых интересных решений и спикера, 
который расскажет о них всему классу. 

После выступлений Совет спикеров выбирает самое практичное 
и самое «дикое» предложение. 

Приводим примерную творческую задачу для решения  эксперт-
ных групп.  

Известно, что в южных странах, в тропиках и субтропиках, 
национальные блюда чрезвычайно сильно сдобрены острыми специя-
ми, продукты обычно жарят в масле. В умеренных широтах, напро-
тив, потребляют более «спокойные» блюда. Для людей умеренного 
пояса южные кушанья слишком острые и жирные. Но на юге нико-
гда не думали перейти на «спокойную» пищу. Предложите несколько 
объяснений этому. 

Вариант возможного ответа. 
На юге больше кишечных паразитов и инфекций, их активность 

и жизнестойкость выше, чем у «родственников» в умеренных широ-
тах, поэтому условия для распространения инфекций, в том числе 
кишечных, передающихся с пищей, более благоприятные. Чтобы не 
заразиться, люди обрабатывают пищу при температуре кипения мас-
ла более 250 градусов, а воды  – 100. Любовь к острой пище на юге 
имеет несколько объяснений. С одной стороны, в жару отмечается 
торможение желудочной секреции. Чтобы ее повысить, в пищу до-
бавляют острые приправы, которые стимулируют выделение желу-
дочного сока. С другой стороны, чем обильнее выделяется желудоч-
ный сок, тем выше его кислотность, содержание соляной кислоты, 
которая, в свою очередь, оказывает антибактериальное воздействие. 

Далее проводим симпозиум по вопросам правильного питания. 
На симпозиуме присутствуют диетологи, представители фирм, произ-
водящих продукты питания, фермеры и другие поставщики сырья для 
пищевой промышленности, врачи, «акулы пера» – журналисты, подго-
товившие каверзные вопросы. Демонстрируется реклама о питании.  

Приводим примерный вариант дискуссии. 
Производители пищевых продуктов: 
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– Мы производим в нужном количестве и в нужные сроки то, 
что нравится потребителю. Человек сам выбирает сладости и спирт-
ное, жареную яичницу с ветчиной. Шоколад и ветчина – продукты 
весьма полезные и вкусные, если употреблять их в разумных количе-
ствах. Никто не отказывается от автомобиля, хотя аварии случаются 
каждый день. Все топ-модели съедают по 2-3 плитки шоколада в 
день, и мы рекомендуем не отказывать себе в столь невинном удо-
вольствии. 

Журналисты: 
– Почему даже после появления надёжных сведений о канцеро-

генности нитритов, производители копченостей, колбас, мясных кон-
сервов не в состоянии отказаться от применения нитритных добавок в 
пищевой промышленности? 

Производители пищевых продуктов: 
– Нитритные добавки – единственный хорошо освоенный про-

изводителями способ подкрашивания, консервирования и улучшения 
вкуса мясопродуктов. Нитриты добавляют для предотвращения роста 
клостридиум ботулинум, вырабатывающего ботулический токсин, 
который является смертельно ядовитым для человека.  

Врачи: 
– Решение проблем с возбудителями ботулизма и товарным ви-

дом продуктов рождает  новую проблему – образования нитрозами-
нов (канцерогенных веществ). 

Журналисты – фермерам: 
– Часто в прессе появляются статьи, авторы которых выражают 

озабоченность по поводу высокого содержания в мясных продуктах 
разных препаратов: антибиотиков, гормонов роста, транквилизато-
ров. Каким образом эти вещества оказываются в мясе, полуфабрика-
тах и конечных продуктах пищевой промышленности? 

Фермеры: 
– Сырьё производится с учётом современных методов защиты 

растений и стимулирования привеса животных. Запрет на химикаты 
ведёт к удорожанию конечной продукции. Антибиотики традиционно 
применяются при массовом содержании скота для уменьшения риска 
заболеваний, борьбы с инфекциями и улучшения усвоения корма. 
Гормональные препараты используются при откорме животных в ка-
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честве стимуляторов роста. Свиньи получают так называемые «бло-
каторы бета-рецепторов», которые снимают симптомы перегрузки 
сердечно-сосудистой системы, возникающие у животных при содер-
жании в тесных помещениях. Перед отправкой на бойню животные 
получают транквилизаторы (успокоительные). Часто при откорме 
скота используют тиреостатики (ингибиторы щитовидной железы) – 
лекарственные препараты, подавляющие включение йода в гормоны 
щитовидной железы. В результате привесы возрастают, т.к. уменьша-
ется выведение воды из организма. 

Врачи: 
– В конце пищевой цепи находится человек. Даже остаточное ко-

личество антибиотиков, попадая в молоко или мясные продукты, спо-
собно вызвать у него аллергию и другие расстройства. Кормящая мать, 
употребляющая в пищу такое мясо, может передать ребёнку медика-
ментозные остатки, вызывающие образование зоба. Все вышеперечис-
ленные препараты являются небезопасными для здоровья человека, 
мы призываем быть внимательными при покупке продуктов питания. 

Журналисты: 
– В современном супермаркете, приобретая продукты питания в 

красивых упаковках, мы редко отдаём себе отчёт в том, что платим 
ещё и за целый ряд других веществ, не имеющих никакой пищевой 
ценности, но входящих в состав приобретенных нами товаров. Что 
это за вещества и какова их функция? 

Производители пищевых продуктов: 
– Современные методы производства пищевых продуктов и 

стратегия их доставки потребителю  потребовали применения пище-
вых добавок: консервантов (например, антиоксидантов), красителей, 
ароматических компонентов и заменителей. История употребления 
пищевых красителей не нова: еще в прошлом веке леденцы подкра-
шивали хромовокислым свинцом, а для окрашивания сыра употреб-
ляли свинцовый сурик. Часть современных красителей имеет вполне 
естественное происхождение (каротин – из моркови), часть – неесте-
ственное, но безобидное (жженый сахар в минеральной кока-коле). 

Журналисты: 
– Получается, что подобно кожзаменителям, человечество соз-

дало заменители продуктов питания. Дорогостоящий фруктовый сок 
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часто отсутствует в искусственно окрашенных ароматизированных 
напитках. Пищевики используют ряд веществ, придающих нужный 
вид апельсиновому минеральному напитку, в котором нет апельсина, 
или ветчине,  аппетитно светящейся красным цветом.  

Врачи: 
– К сожалению, безвредность многих пищевых добавок весьма со-

мнительна. Кроме красителей естественного происхождения, есть син-
тезированные вещества из нерастительных материалов, которые пред-
ставляют опасность для здоровья человека. Многие синтетические кра-
сители способны вызвать рак. Большая группа подобных синтетиков 
была запрещена к применению, части производителей обязали на упа-
ковке указывать индекс применяемых красителей. Существует пробле-
ма и с синтезированными заменителями сахара - сахарином, ксилитом, 
вошедших в состав диетических напитков, кондитерских изделий и же-
вательных резинок. Но вскоре выяснилось, что беззаботно жующий 
свою ежедневную порцию любитель «Орбита без сахара» подвергает 
себя не меньшему риску, поскольку синтетические заменители сахара 
могут выступать в качестве канцерогенов. Так был запрещен сахарин. 

Журналисты: 
– Диетологи давно уже призывают потребителей ограничить 

употребление консервированных мясных продуктов. К их призывам 
присоединили свои голоса и экологи. В чем причина такого экологи-
ческого вегетарианства? 

Диетологи: 
– Для консервирования и окраски мясных продуктов в пищевой 

промышленности применяют нитриты и нитраты. Они предотвраща-
ют рост бактерий, вызывающих пищевое отравление, окрашивают 
мясо в розовый «свежий» цвет и придают ему солоноватый вкус. Од-
нако нитриты инактивируют гемоглобин крови, образуя метгемогло-
бин; накопление последнего в организме человека вызывает одышку, 
иногда острое отравление. Кроме того, нитриты, взаимодействуя с 
некоторыми аминами, образуют нитрозамины, которые могут высту-
пать в роли канцерогенов. 

По современным представлениям пищевой рацион человека 
должен ориентироваться на следующие принципы: 

1. Употребление жиров должно быть сокращено наполовину. 
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2. Фрукты, овощи должны составлять основу ежедневного пи-
щевого рациона (особенно богатые витамином «А» и каротином). 

3. Следует отдавать предпочтение крупяным продуктам из цель-
ного зерна (хлеб из муки грубого помола предпочтительнее белой 
булки). 

4. Потребление консервированных продуктов, особенно мясных, 
должно быть сведено к минимуму. 

5. Человеку вполне достаточно соли, которая уже содержится во 
многих продуктах, поэтому нет никакой необходимости солить пищу. 

6. Чем меньше сладкого в рационе, тем лучше: ведь сладкое – 
деликатес. 

7. Спиртные напитки должны употребляться только в меру. 
 
В конце урока делается вывод, что окончательный выбор пита-

ния остается за человеком 
Включение в урок разных форм дискуссии позволяет влиять на 

овладение школьниками коммуникативными универсальными учеб-
ными действиями. Учащиеся учатся свободно высказывать собствен-
ную аргументированную позицию, быть толерантными к чужому 
мнению, уметь принимать совместные, коллективные решения. Эти 
умения помогут им в дальнейшей самореализации и самосовершенст-
вовании.  

 
Баймлер Елена Алексеевна,  

социальный педагог  
 

Организация игры «Дебаты»  в ГБОУ гимназии №148 
имени Сервантеса 

 
Дебаты в нашей гимназии используются как  элемент урока, 

форма аттестации и тестирования учащихся, как составная часть на-
учно-исследовательской деятельности школьников для развития на-
выков работы с информацией, как компонент воспитательной работы 
для развития лидерских качеств, умения работать в команде. 

В предлагаемой статье речь идёт об игре «Дебаты», используе-
мой в воспитательной работе гимназии.   
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«Дебаты» – это технология проведения игр, предложенная из-
вестным американским социологом Карлом Поппером. «Дебаты» яв-
ляются формой обучения общению, способом организации воспита-
тельной работы школьников, позволяющим тренировать навыки са-
мостоятельной работы с литературой и другими источниками инфор-
мации, отрабатывать умения вести дискуссию и отстаивать собствен-
ную точку зрения с учетом того, что и противоположная позиция то-
же имеет право на существование.  

Игра «Дебаты» – это соревнование, которое стимулирует подро-
стка освоить все имеющиеся приемы общения и применять их с мак-
симальной эффективностью в зависимости от ситуации общения. Иг-
ра носит, прежде всего, ценностный характер. Она формирует актив-
ную гражданскую позицию и способствует социализации и самореа-
лизации подростков. Кроме того, игра – это активный способ органи-
зации досуга школьников. 

Основополагающими принципами организации дебатов являют-
ся честность партнеров и уважение друг друга. В ходе игр учащиеся 
получают основательные знания по изучаемым темам, учатся пра-
вильно строить свою речь, получают навыки ведения исследователь-
ской работы, проходят через мастерские логики, риторики, культуры 
речи и диалогового взаимодействия, имиджа спикера. 

В игру «Дебаты» включаются команды разных классов, которые 
соревнуются в умении быть компетентными и убедительными в за-
данной теме игры. По результатам  игр выбирается сборная гимназии, 
которая соревнуется с учащимися других школ района и города. 

В основе дебатов лежит спорный тезис-утверждение, который 
является темой «игры» и определяет позиции двух соревнующихся 
команд. Например, в качестве таких тезисов могут стать утверждения: 
«Обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным»; «Средняя 
школа готовит к реальной жизни»; «Школьная форма должна быть 
обязательной». Важно, чтобы простым добавлением частицы «не» те-
ма могла быть превращена в свой антипод, например: «Обучение 
мальчиков и девочек не должно быть раздельным», «Средняя школа 
не готовит к реальной жизни», «Школьная форма не должна быть обя-
зательной». Мы считаем, что в качестве темы дебатов может быть вы-
бран не только спорный тезис-утверждение, но и вариативное выска-
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зывание, объединяющее две точки зрения, например: «Охрана окру-
жающей среды или экономическое процветание государства». 

Тема дебатов должна соответствовать нескольким условиям: 
• четкость и конкретность формулировки;  
• однозначность понимания;  
• перспективность для обсуждения;  
• значимость для воспитанников.  

Приводим возможные темы для  игры. 
1. Медицинское обслуживание должно быть платным. 
2. Исключение теории эволюции как обязательного элемента 

биологии. 
3. Клонирование человека должно быть запрещено. 
4. Школьные каникулы слишком коротки. 
5. Телесное наказание в школах является оправданным. 
6. Иммигранты не должны ограничиваться в правах по сравне-

нию с гражданами государства. 
7. Телевидение разрушает нравственность молодого поколения.  
8. Государственная политика по стимулированию рождаемости. 
9. Ужесточение цензуры в Интернете. 
10. Стероиды в спорте должны быть разрешены, а особенно в 

большом. 
11. Детские организации – лучший путь воспитать личность.  
12. Коррупция ведет к стабильности государства.  
13. Надо запретить Интернет.  
14. Школьная форма оправдана.  
15. Атомные электростанции оправданы.  
16. Смертная казнь в России нужна.  
17. СМИ – под жесткий контроль государства.  
18. Альтернативная военная служба и предоставление отсрочек 

по призыву в связи с учебой и семейным положением нужны.  
19. Социальное неравенство между подростками существует.  
20. Проблема взаимоотношений между детьми и родителями 

разрешима.  
Организация дебатов включает в себя три этапа: подготовку, 

проведение и обсуждение. Сложность дебатов как формы обучения 
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не столько в их проведении, сколько в большой предварительной ра-
боте, которая включает в себя следующие этапы: 

1. Знакомство участников с сущностью, особенностями, прави-
лами организации и проведения дебатов.  

2. Определение исходного тезиса дебатов.  
3. Подбор, изучение и анализ основной литературы.  
4. Распределение ролей.  
5. Разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов.  
6. Разработка экспертами критериев оценки.  
7. Индивидуальный инструктаж о процедуре дебатов.  
Правила организации игры: 
• в дебатах принимают участие все школьники (часть учащихся 

выступает в ролях спикеров, тайм-кипера, секретаря и экспертов, ос-
тальные – в роли зрителей, которые подбирают аргументы «за» и 
«против», формулируют вопросы);  

• к концу игры каждый определяет свою позицию и аргументиру-
ет ее;  

• в процессе выступлений все соблюдают регламент, в противном 
случае председатель имеет право прервать выступающего;  

• каждый участник команды имеет право выступить только один 
раз;  

• в случае затруднений при ответах на вопросы каждый спикер, 
кроме подводящего итоги, имеет право взять один тайм-аут длитель-
ностью до 2 мин;  

• спикер имеет право не отвечать на вопрос без объяснения при-
чин;  

• эксперты оценивают аргументы, но не участников. 
  

Следующим этапом предварительной работы является опреде-
ление исходного тезиса дебатов. Желательно, чтобы тезис формули-
ровали бы  сами учащиеся.  

После определения темы дебатов перед учащимися ставится 
задача подобрать, изучить и проанализировать основную литературу 
по теме. 
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В процессе изучения и анализа информации учащиеся определя-
ют свою позицию, делают выписки, обосновывающие обе точки зре-
ния. Выписки располагают на листе, поделенном на две части, где с 
одной стороны фиксируются аргументы «за», а с другой – аргументы 
«против». Результаты работы с основной литературой можно офор-
мить в виде схем, таблиц, алгоритмов, отражающих обе позиции. 

Далее происходит распределение ролей. Непосредственно в игре 
участвуют две команды – («У» – утверждения и «О» – отрицания), со-
стоящие из трёх человек – спикеров. Это основные участники игры. 
Кроме них, необходимо выбрать трех экспертов, которые будут оцени-
вать деятельность спикеров. Остальные ученики играют роль зрителей. 

После распределения ролей спикеры команд ведут разработку 
кейса на основе ранее проделанной работы, а также подбора, изучения 
и анализа дополнительной литературы и фактических материалов. 

Кейс – это система понятий, аспектов, аргументов, поддержек и 
контраргументов, которые используются командой для доказательст-
ва правильности и наилучшей обоснованности своей позиции. 

Тема формулируется в виде тезиса-утверждения или антитезиса-
отрицания. Исходя из темы, подбираются понятия, которые будут ис-
пользоваться в процессе выступлений, даются их определения и ус-
танавливается логическая взаимосвязь между ними. 

Аспект – категория, ограничивающая рассмотрение проблемы 
рамками определенной науки, теории, отдельной стороны проблемы. 
Как правило, аспекты формулируются одним-двумя прилагательны-
ми. Возможны, например, общественный, семейный, технологиче-
ский, психологический, экономический и другие аспекты. Кейс дол-
жен включать в себя от 3 до 6 различных аспектов. 

Поддержки – цитаты, факты, статистические данные, объектив-
но подтверждающие аргумент заявленного аспекта. Поддержка 
должна быть объективна, т. е. содержать высказывания специалистов 
в той области, которая рассматривается в данный момент, иметь 
ссылку на конкретный источник (книгу, журнальную или газетную 
статью, материалы Интернета), отражать известные и реальные фак-
ты, быть лаконичной.  

Последним шагом подготовительной работы является индиви-
дуальный инструктаж о процедуре дебатов, который проводится от-
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дельно со спикерами каждой команды и экспертами. Необходимо не 
просто проведение инструктажа-консультации, но и репетиция со 
всеми участниками каждой команды в отдельности. Это позволяет 
спикерам команд более уверенно чувствовать себя в процессе игры. 

Проведение дебатов 
Перед дебатами участники занимают определённые места. 
Оратор (спикер, зритель или секретарь) должен начинать свое 

выступление обращением к ведущему «Уважаемый председатель...». 
При общении друг с другом участники дебатов употребляют форму 
«Уважаемый (Уважаемая)…» или любую другую вежливую форму. 

Действия участников дебатов 
Выступаю-

щие 
Время, 
мин. 

Действия 

У1 5 Формулирует тему, при этом обозначает позицию ко-
манды утверждения («Мы считаем, что ...»), вводит и 
объясняет понятия, называет аспекты, т. е. начинает 
представлять кейс команды «У»; завершает речь по-
втором позиции команды – четкой формулировкой 
тезиса 

О4 и зрители 2 Задают вопросы У1 с целью снизить значимость клю-
чевых слов и аспектов, а зрители имеют возможность 
представить дополнительную информацию для под-
держки У1 

О1 5 Отрицает тему, формулирует тезис отрицания. Дол-
жен согласиться с определениями ключевых понятий 
и аспектами или, если прозвучали не все понятия и 
аспекты, ввести новые. Заканчивает выступление чет-
кой формулировкой антитезиса, обозначая позицию 
команды отрицания («Мы не согласны с позицией 
наших оппонентов и считаем что...» + антитезис) 

У4 и зрители 2 Задают вопросы О1 с целью снизить значение ключе-
вых слов, аспектов, зрители имеют возможность 
представить дополнительную информацию для под-
держки О1 

У2 4 Восстанавливает утверждающий кейс на основании 
заявленных У1 понятий и аспектов, приводит аргу-
менты по каждому аспекту, подтверждая их поддерж-
ками, заканчивает четкой формулировкой тезиса 

О1 и зрители  
к У2 

2 Задают вопросы У2 с целью снизить обоснованность 
аргументов и поддержек, а зрители имеют возмож-
ность сообщить дополнительную информацию 
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О2 4 Восстанавливает отрицающую позицию, руково-
дствуясь понятиями и аспектами, введенными спике-
рами О1, приводит аргументы и поддержки по каж-
дому аспекту. Заканчивает четкой формулировкой ан-
титезиса 

У1 и зрители  
к О2 

2 Задают вопросы О2 с целью снизить обоснованность 
аргументов и поддержек, зрители имеют также воз-
можность представить дополнительную информацию 

У3 4 Восстанавливает утверждающий кейс, выявляет уяз-
вимые места в отрицающем кейсе, т. е. приводит 
контраргументы и их поддержки. Завершает четкой 
формулировкой тезиса 

О 2 и зрители 2 Задают вопросы У3 с целью снизить доказательность 
контраргументов и поддержек, зрители имеют воз-
можность сообщить дополнительные сведения 

О3 4 Восстанавливает отрицающую позицию, выявляет 
уязвимые места в утверждающем кейсе, т. е. приводит 
контраргументы и их поддержки. Завершает четкой 
формулировкой антитезиса 

У2 и зрители 2 Задают вопросы О3 с целью снизить доказательность 
контраргументов и поддержек, кроме того, зрители 
имеют возможность дать дополнительную информа-
цию 

У4 4 Восстанавливает утверждающий кейс, акцентирует 
узловые моменты, следуя структуре утверждающего 
кейса. Выявляет уязвимые места в отрицающем кейсе. 
Обращает внимание на те моменты, которые стали 
«камнем преткновения». Возвращается к аспектам, 
рассмотренным первым спикером, и касается тех, ко-
торые наиболее ярко подчеркивают преимущество 
позиции команды. Отмечает слабые места в аргумен-
тации команды оппонентов и их ошибки в ходе игры. 
Сравнивает аргументацию команд и пытается обосно-
вать логичность, достоверность, объективность аргу-
ментов, контраргументов и поддержек своей коман-
ды. Делает краткое резюме 

О4 4 Восстанавливает отрицающую позицию, акцентирует 
узловые моменты, следуя структуре отрицающего 
кейса. Выявляет уязвимые места в утверждающем 
кейсе. Обращает внимание на те моменты, которые 
стали «камнем преткновения». Возвращается к аспек-
там, затронутым первым спикером, и касается тех, ко-
торые наиболее ярко подчеркивают преимущество 
позиции команды. Отмечает слабости аргументации 
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команды оппонентов и ошибки, допущенные ими в 
ходе игры. Сравнивает аргументацию команд и пыта-
ется доказать логичность, достоверность, объектив-
ность своих аргументов, контраргументов и поддер-
жек. Делает краткое резюме 

 
Оценка деятельности спикеров 

В дебатах особое значение имеет оценка деятельности спикеров. 
Для этого должны быть четко разработаны критерии такой оценки, а 
результаты оценок (например, по пятибалльной системе) – зафикси-
рованы в соответствующих протоколах.  

Игра «Дебаты», систематически проводимая в образовательном 
учреждении, способствует овладению школьниками коммуникатив-
ными учебными умениями, готовит их к дальнейшей учебе, помогает 
им быть успешными, уметь доказать свою точку зрения и с уважени-
ем относиться к позиции оппонента.  

 
Макарова Анна Витальевна,  

учитель русского языка и литературы 
Толкачева Наталья Вячеславовна, 

 учитель английского языка 
 

Технология интеграции как путь развития речи учащихся 
(Интегрированный урок английского языка и литературы 

 по теме «Лимерики») 
 

Коммуникативная компетентность школьников неразрывно свя-
зана с уровнем их речевого развития. Умение использовать языковые 
средства для выражения своих мыслей и чувств – важное качество для 
любого человека. Именно поэтому необходимо учить школьников 
творчески мыслить, контролировать свою речь, подчинять их законам 
коммуникации, связанным с теми или иными речевыми ситуациями, 
создавать свои речевые образцы, базирующиеся на культуре прошед-
ших веков, которая стала достоянием всего человечества. Но обучение 
этим важным умениям возможно лишь в деятельности, когда учитель 
так организует работу учащихся, что они сами включаются в творче-
ский  процесс и создают свои образцы речевой деятельности. 
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Для того чтобы «продукты» речи гимназистов были интересны, 
сама работа по развитию речи выстраивается с учетом поэтапного 
движения школьников от осмысления содержания и формы художе-
ственного произведения к созданию своего варианта изучаемого тек-
ста «культуры». Технологически в уроке планируются все три этапа 
технологии интеграции: работа с образцами, конструирование и мо-
делирование.   

В начале урока учителя сообщают, что сегодня школьники со-
вершат путешествие в страну дождей, туманов – в Англию, прикос-
нутся к миру английской литературы, познакомятся с очень специфи-
ческим жанром, который зародился и развивался именно в этой стра-
не. Гимназистам предлагается взглянуть на карту урока и назвать 
жанр, о котором идёт речь. Выясняется, что тема урока – лимерики. 
Учащимся предлагается поработать над данным им понятием, под-
черкнуть в определении опорные слова, выяснить, что является важ-
ным в этом жанре: «Лимерик – форма короткого, юмористического 
стихотворения, появившегося в Великобритании, основанного на 
обыгрывании бессмыслицы, абсурдного. Название происходит от ир-
ландского города Лимерик, однако связь между городом и стихотво-
рениями, которые стали называть так с 1896 года, точно не известна. 
Имя города и дало название шуточным стихотворениям. Происхож-
дение слова «лимерик» точно не известно, но, предположительно, за-
имствовано из названия хоровой песни ирландских солдат 18 века 
«Приедешь ли в Лимерик?». По другой версии, название стихотворе-
ния восходит к обычаю придумывать и петь на вечеринках шуточные 
песенки, припевом которых была, опять же, фраза «Will you come up 
to Limerick?» («Вы приедете в Лимерик?»). Наиболее известным ав-
тором английских лимериков считается Эдвард Лир (русские перово-
ды: Григорий Кружков, Марк Фрейдкин, Евгений Клюев, Сергей 
Таск и др.)» 

 Учащиеся работают в парах постоянного состава. Они выделя-
ют такие слова, как короткий, юмористический, абсурдный. Затем 
школьники формулируют своё определение лимерика. 

Для того чтобы выявить специфику данного жанра, организуем 
работу с образцами, «текстами культуры», при которой учитываются 
специфические особенности организации деятельности учащихся с ис-
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торическими документами, художественными произведениями искус-
ства (1 этап технологии интеграции).  

Школьники в малых группах исследуют текст одного из лиме-
риков Лира, выясняют, какие приемы использует автор при создании 
своего произведения. У каждой группы – разные тексты лимерика на 
английском языке и вариант его литературного перевода. Они пред-
ставлены в карте урока, выданной каждой группе. Перед самостоя-
тельной работой учащиеся выразительно читают лимерики на анг-
лийском языке и вариант их литературного перевода.  

Приводим вариант карты урока. 
English Литературный 

перевод 
Риф-
ма 

Ритм Форма 

1. 1. 1. Объект 

2. 2. 2.Описание 

3. 3. 3.Событие 

4. 4. 4.Последствие 

1. There was an 
Old Person of 
Tartary 
2. Who divide 
his jugular artery 
3. But he 
screeched to his 
wife, 
4. And she said, 
'Oh, my life! 
5. Your death 
will be felt by all 
Tartary 

1. У бедняги из 
города Вена 
2. Повредилась 
яремная вена, 
3. Прохрипел он: 
«Жена!..» 
4. Утешает она: 
5. «Хоронить тебя 
будет вся Вена». 
 

5. 5. 5. Вывод 

Tartary -  назва-
ние города 
Divide – повре-
дить 
Jugular artery – 
сонная артерия 
Screech – виз-
жать 
Said – прош. вр. 
от say 
Felt – трогать, 
чувствовать 
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Школьникам предлагается сделать подстрочный перевод лиме-
рика. 

Выясняем, чем литературный перевод отличается от подстроч-
ного. Школьникам предлагается сделать подстрочный перевод лиме-
рика. В сносках к лимерику прилагаются незнакомые слова и их пе-
ревод. В малых группах создаётся подстрочный перевод текста. Учи-
тель английского языка  помогает школьникам при возникновении 
трудностей. Одновременно он проверяет чтение и фонетику, слушает 
выборочно учащихся.  

Далее школьники в малых группах выясняют структурные осо-
бенности лимериков. Для организации направленного поиска гимна-
зистам предлагаются следующие задания. 

Задание 1.  Подчеркните рифмующиеся слова в русском и анг-
лийском варианте, используя разные цвета карандашей. В первой 
графе укажите, какие строчки рифмуются между собой. Запомните и 
обратите на это внимание. (Заполните карту урока). 

 Задания 2. Прочитайте сначала английский вариант. Теперь 
русский литературный перевод. Какие строчки совпадают по ритму? 
На карте урока в графе «ритм» отметьте эти особенности.  

Задание 3.  Какие особенности формы лимерика Вы увидели?  О 
чем говорится в каждой строчке? Запишите в таблицу. 

Затем каждая группа представляет результаты своей работы. 
Предлагаем выяснить, совпадают ли характеристики лимериков раз-
ных групп, все ли лимерики пишутся по одной схеме. 

Школьники приходят к выводу, что лимерик – особая стихо-
творная форма, состоящая из 5-строчной строфы, построенной по 
схеме AABBA, и налагающая довольно жесткие ограничения на схе-
му рифмовки, метрику и сюжет. Чаще всего лимерик написан анапе-
стом (1-я, 2-я и 5-я строки – трехстопным, 3-я и 4-я – двустопным), 
реже амфибрахием, ещё реже – дактилем. 

Далее ученики переходят ко второму этапу интеграции – конст-
руированию.  

Под конструированием мыслится творческая  деятельность уча-
щихся, которая зиждется на умении использовать особенности мышле-
ния человека  той или иной эпохи  и специфику языка различных видов 
искусства в работах по развитию речи и изобразительного искусства, 
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создание из предложенного  или найденного самостоятельно словарно-
го материала существующей в искусстве формы или жанра. 

Школьникам предлагается из предложенных в конвертах фраз 
составить лимерик, учитывая особенности данного жанра, сделать 
подстрочный перевод, записать его в таблицу урока. Учителя помо-
гают учащимся в этой работе, параллельно читают текст, проговари-
вают особенности жанра. По окончанию работы полученные лимери-
ки и их перевод озвучиваются. 

Самостоятельная работа с исследованием текста художествен-
ного произведения, организованная в малых группах, способствует 
формированию коммуникативных учебных действий школьников. 
Они учатся взаимодействовать друг с другом, понимать возможность 
существования разных точек зрения, аргументировать свою точку 
зрения, уважительно относиться к личности другого.  

Последний этап технологии интеграции – моделирование – соз-
дание своей модели «текста культуры».  

Школьникам предлагается сочинить свой лимерик на русском 
языке. После написания проводится  конкурс  на лучший лимерик. 

В качестве домашнего задания учащиеся пробуют перевести 
свой лимерик на английский язык и  нарисовать к нему иллюстрацию. 

 Использование технологии интеграции активизирует мышление 
школьников, помогает увидеть взаимосвязь между разными учебны-
ми дисциплинами, способствует установлению «диалога культур» в 
сознании учащихся, способствует росту уровня речевой культуры 
гимназистов, которая,  по сути, является интегральным показателем 
коммуникативного развития личности. 

 
Лисовская Ирина Александровна, 

учитель физики 
 

Технология развития критического мышления на уроках физи-
ки – путь к эффективному  учебному общению школьников  

 
Технология развития критического мышления (ТРКМ) является 

одной из эффективных педагогических технологий, влияющих на 
развитие коммуникативных универсальных учебных умений. В осно-
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ву ТРКМ положены идеи великих психологов о творческом сотруд-
ничестве ученика и учителя, взаимодействии школьников в решении 
учебных, жизненных задач. Она помогает развить в подрастающей 
личности аналитически-творческий подход в осмыслении любого ма-
териала, воспитывает  не потребителя информации, а активного твор-
ческого человека.  

Используя технологию критического мышления на занятиях фи-
зики, следует уделять большое внимание не только содержательным 
аспектам предмета, но и выработке качеств, необходимых для про-
дуктивного обмена мнениями: терпимости, умению формулировать 
своё видение проблемы, слушать других, ответственности за собст-
венную точку зрения. Таким образом, учебный процесс значительно 
приближается к реальной жизни, протекающей за стенами классной 
комнаты. 

Новое качество обучения требует разработки и отбора приемов 
и технологий, обеспечивающих деятельностный подход. Оживить 
урок и сделать его эффективным в плане развития ключевых компе-
тентностей учащихся может технология развития критического мыш-
ления. 

Основная идея ТРКМ – создание такой атмосферы учения, при 
которой учащиеся совместно с учителем активно работают, созна-
тельно размышляют над процессом обучения, отслеживают, под-
тверждают или не принимают  новые идеи, чувства или мнения об 
окружающем мире. 

Уроки на основе ТРКМ отличаются трехфазной структурой: 
«вызов», «осмысление содержания», рефлексия.  

Первая стадия – «вызов».  
На этом этапе ставится задача – «вызвать» имеющиеся у уча-

щихся знания по изучаемому вопросу, активизировать и мотивиро-
вать их на учебную деятельность. Для этого используются разные ме-
тоды и приёмы: «толстые» и «тонкие» вопросы, верные и ошибочные 
утверждения, «мозговой штурм», ключевые слова, тематический ви-
део-  или графический ряд, кластеры и др. 

Работа производится индивидуально, в парах и группах. Уча-
щиеся получают информацию, выслушивают, записывают, обсужда-
ют ее. 
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Важной составляющей учебного общения является умение зада-
вать вопросы, которые служат мотивацией к изучению материала, 
способствуют лучшему закреплению изученного, а также «работают» 
на рефлексию. В системе критического мышления этот приём полу-
чил название «Приём тонких и толстых вопросов». «Тонкие» во-
просы ориентированы на конкретную информацию  Чаще всего они 
начинаются со слов кто, что, когда, как. «Толстые» вопросы требу-
ют осмысления, они выявляют причину явления, причинно-
следственные связи, закономерности, и т.д. Они чаще всего начина-
ются со слов почему, зачем.    

Так,  на уроке по изучению веса тела в 7-ом классе школьникам 
предлагаются следующие вопросы. «Тонкие» вопросы: «Что называ-
ют весом тела? Каково направление веса тела? К чему приложен вес? 
Какова единица измерения веса? Может ли тело не иметь веса? Пра-
вильно ли мы говорим, что наш вес равен около 50 килограммов?» 
«Толстые» вопросы: «В чём сходства и различия силы тяжести и ве-
са тела? Почему нельзя путать массу тела и вес? Как вы думаете, по-
чему вес обозначают не той буквой, какой обозначены все известные 
вам силы? Что может сделать человек, чтобы испытать состояние не-
весомости, не летая в космос? Человек стоит на весах. Что произой-
дёт с показанием весов, если человек резко присядет? Если теперь 
резко встанет? Какой вывод о величине веса тела можно сделать?» 

Очень часто на стадии «вызова» используется метод «мозгового 
штурма», предполагающий  большое количество идей, выдвигаемых 
школьниками, в единицу времени. Работа в группе или в паре, со-
трудничество способствует активному включению в процесс генери-
рования идей неуверенных в своих силах учащихся. Так, например, 
при изучении темы «Электризация тел» гимназистам предлагается 
вспомнить и рассказать всё, что они слышали об этом явлении, при 
каких условиях его наблюдали, в чём оно проявляется. Кроме того, 
школьники должны подумать над тем, какие советы они могут дать 
для устранения последствий статического электричества в быту. 

Стимулирует мысль учащихся и приём верных или неверных 
утверждений, получивший  название «Верите ли Вы?». Этот прием 
включается в любую стадию урока. Учитель предлагает провокаци-
онные вопросы (утверждения), а учащиеся, выбирая верные утвер-
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ждения, описывают заданную им тему, ситуацию, правила и т.д. На-
пример, урок, посвящённый изучению закона Архимеда, начинается с 
серии вопросов, которые требуют ответов «да» или «нет»: 

1. Железный и деревянный шары одинаковых объемов бросили 
в воду. На оба этих шара действуют одинаковые выталкивающие си-
лы. 

2. Если сила тяжести, действующая на погруженное в жидкость 
тело, больше архимедовой силы, то тело всплывает. 

3. Тело плавает в пресной воде, полностью погрузившись в нее. 
Если это тело поместить в спирт, то оно останется в равновесии. 

4. Если лед, плавающий в воде, полностью растает, то уровень 
воды уменьшится. 

5. При переходе корабля из реки в море его осадка уменьшается. 
6. Железный и деревянный шары одинаковых масс бросили в 

воду. На оба эти шара действуют одинаковые выталкивающие силы. 
7. Если плотность тела равна плотности жидкости, в которой 

оно находится, то тело будет плавать внутри этой жидкости. 
8. Если сила тяжести, действующая на погруженное в жидкость 

тело, меньше силы Архимеда, то тело всплывает. 
9. Тело плавает в пресной воде, полностью погрузившись в нее. 

Если это тело поместить в спирт, то оно утонет. 
10. При переходе корабля из реки в море его осадка увеличива-

ется. 
 
На стадии «вызова» при повторении материала часто использу-

ются и ситуационные задачи. Они помогают перевести теоретиче-
скую проблему в жизненную ситуацию, что сближает учебный мате-
риал с реальной действительностью. При повторении темы «Сила 
трения» в 10-м классе старшеклассникам предлагается разработать и 
провести эксперимент по перестановке в доме тяжёлой мебели, оце-
нив эффективность предлагаемых способов по возможным критериям 

Продуктивным приёмом и на стадии «вызова», и на стадии «ос-
мысления» является рассказ-предположение по ключевым словам. 
Учащиеся придумают рассказ по ключевым словам или расставляют 
их в определенной последовательности, а на стадии осмысления ищут 
подтверждения своим предположениям. Так, например, при изучении 
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темы «Давление твёрдых тел» семиклассникам предлагается соста-
вить рассказ с написанными на доске словами (давление, рыхлый снег, 
сила давления, площадь опоры, лыжи и т.п.). А на стадии «осмысле-
ния» после чтения параграфа учебника вносят изменения или допол-
нения в свой рассказ. 

На фазе «вызова» используются разного рода таблицы. Прежде 
всего, это таблица ЗХУ (знаю, хочу знать, узнал). Она представляет 
собой прием графической организации материала, помогает собрать 
уже имеющуюся по теме информацию, расширить знания по изучае-
мому вопросу, систематизировать их. Используется для актуализации 
имеющихся знаний и повышения мотивации к изучению нового на 
стадии «вызова» с последующим возвратом к материалам на стадии 
рефлексии. Вначале выясняется, что ученики знают о теме занятия, и 
заполняется столбик «Знаю». Затем в столбике  «Хочу узнать» запи-
сывается то, что связано с темой и представляет интерес для ученика. 
Возвращаются к таблице на этапе рефлексии, чтобы скорректировать 
записи с учётом приобретённых знаний (см. таблицу по теме «Элек-
тромагнитные волны»).  

На стадии «вызова» используются и кластеры. Это приём вы-
деления  и графической систематизации смысловых единиц в виде 
грозди. Разбивка на кластеры используется на этапах «вызова» и реф-
лексии для стимулирования мыслительной деятельности до того, как 
определённая тема будет изучена более тщательно, но может приме-
няться и в качестве средства для подведения итогов. С помощью кла-
стеров можно в систематизированном виде представить большие 
объемы информации (ключевые слова, идеи). В овалах кластеров мо-
гут быть размещены основополагающий вопрос, темы учебной про-
граммы, темы исследовательских работ. 

Предлагаем в качестве примера один из кластеров, используе-
мых на уроке физики. 
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Вторая стадия урока – «осмысление содержания» 
На этом этапе урока ставится задача организации работы с ин-

формацией с использованием подходов критического мышления – 
осмысленного чтения или слушания. Учащиеся ищут ответы на по-
ставленные вопросы, работают с новой информацией (фильм, лекция, 
материал учебник). Методы и приёмы, используемые на этой стадии 
различны: «инсерт», «фишбоун», «идеал», поиск ответов на постав-
ленные в первой части урока вопросы и т.д. 

 Анализ – это исходная мыслительная операция, с которой начи-
нается процесс мышления. Для его осуществления нужно разложить 
идею или объект на составные части, что позволяют сделать  различ-
ные таблицы. Так процесс знакомства с новым материалом нередко 
связывается с приёмом «инсерт» – разметка текста.  

Анализ ведётся по нескольким направлениям: «это я уже знаю», 
«это я слышал», «это не знаю». (Вариант: «это я понимаю и объясню 
другому», «это я понимаю, но объяснить не смогу», «это я не пони-
маю»). Используются следующие обозначения: V «уже знал»; + «но-
вое»;  – «думал иначе или не знал»;  ? «не понял, есть вопросы». По-
сле чего заполняется итоговая таблица. 

 

V +  –  ? 
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Удобной для данной фазы работы является приём, связанный с 

таблицей «Плюс-минус-интересно» (ПМИ) либо ее модификацией 
«Плюс-минус-вопросы». Данный приём позволяет учащимся даже 
скучный текст из учебника прочитать внимательно, без волевого уси-
лия. Приводим пример такой таблицы для работы в 9 классе. Уча-
щиеся получают задание решить для себя вопрос: атомная энергия – 
зло или благо. 

«Радиация. Что мы о ней знаем?» 
Плюс Минус Вопросы 

Самый экономный вид 
энергии 

Радиация Сколько АЭС в мире и Рос-
сии? Как защититься от ра-
диации? Можно ли изле-
читься от лучевой болезни? 

Энергия будущего Аварии на АЭС Сколько аварий на АЭС 
было в стране и мире? Ка-
ковы их последствия? 

Для этой же цели используется таблица, описанного выше 
приёма ЗХУ (знаю, хочу знать, узнал). Приводим вариант такой таб-
лицы по теме «Электромагнитные волны» в 9 классе. 

 
Тема «Электромагнитные волны» 

З (что мы знаем) Х (что мы 
хотим узнать) 

У (что мы узнали 
 и что нам осталось узнать) 

В науке о природе под вол-
ной понимают все совокуп-
ное движение в какой-либо 
области пространства 

Что собой пред-
ставляют радио-
волны?  

Радиоволны представляют со-
бой частный случай электро-
магнитных волн. К ним отно-
сят волны с длиной волны от 
долей миллиметра до десятков 
километров 

Волна – это процесс распро-
странения колебаний раз-
личной природы во времени 
и пространстве 

Кто и когда их 
впервые зарегист-
рировал? 

Открытие способа получения и 
регистрации радиоволн при-
надлежит немецкому ученому 
Генриху Герцу (1886 г.) 

Волны существуют везде. В 
различных уголках нашей 
огромной Вселенной можно 
найти места, где практиче-

Как образуются 
радиоволны? 

Любые электромагнитные 
волны возникают при движе-
нии заряженных частиц с ус-
корением. Для того чтобы эти 
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ски нет вещества, т. е. ато-
мов и молекул. Однако нет 
места, куда не доходит свет 
звезд, который представляет 
собой электромагнитную 
волну. Электромагнитные 
волны являются наиболее 
распространенными в при-
роде. Среди прочих волн 
электромагнитные волны 
замечательны тем, что диа-
пазон, в котором изменяют-
ся частоты и, соответствен-
но, длины волн, очень велик 

волны обладали определенной 
длиной волны и определенной 
частотой, заряженные частицы 
должны совершать колебания 
с этой же частотой. Именно 
такое движение электронов 
происходит в антенне, к кото-
рой подсоединен генератор 
переменного тока. Электро-
магнитная волна представляет 
собой совокупность электри-
ческого и магнитного полей, 
распространяющихся в про-
странстве. Электрическое поле 
действует на все заряженные 
частицы, находящиеся в об-
ласти, где присутствует волна. 
Если частицы способны со-
вершать свободное движение 
(например, электроны в метал-
ле), то электрическое поле 
приводит к периодическим ко-
лебаниям частиц, т. е. к воз-
никновению переменного тока. 
Эти колебания, в частности, 
возникают в антенне приемни-
ка и затем регистрируются 
приемным устройством 

 
Развитие критического мышления формирует у школьника умение 

решать проблему, т.е. умение увидеть ее, проанализировать с разных то-
чек зрения, выделить составляющие, рассмотреть проблему в целом, 
оценить различные варианты решения (как собственные, так и чужие) и 
выбрать оптимальный вариант. Механизмом реализации ТРКМ является 
стратегия обучения решению проблем «идеал», применяемая в работе 
с текстами и при анализе ситуаций. Она состоит из 5-ти этапов: 1) иден-
тифицируй проблему в общем виде; 2) точно сформулируй проблему в 
виде вопроса  (как?); 3) собери все возможные варианты её решения; 4) 
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выбери оптимальный вариант; 5) проанализируй действия, сделай логи-
ческие выводы.  

Так при изучении темы «Плавление» в 8-ом классе гимназистам 
предлагается решить и самостоятельно сформулировать проблему, 
связанную с тем, что плавление различных веществ происходит при 
разной температуре. Работа ведётся в парах постоянного состава. По 
её окончанию пары представляют свои результаты. По ходу выступ-
лений учащихся учитель заполняет сводную таблицу на доске. 
Школьники выбирают наиболее удачные способы решения пробле-
мы. В заключительной части урока сопоставляются версии решения 
проблемы, выбранные учащимися, с вариантом, предложенным учи-
телем.  

На этапе «осмысления» помимо стратегии, ориентированной на 
совместный процесс получения знаний, диалог, важными являются и 
стратегии, с помощью которых происходит развитие монологической 
речи школьников. К таким  относится и стратегия РАФТ. Суть 
стратегии – создание текста. Автор сам выбирает, от какого лица бу-
дет написан текст, то есть определяет свою роль. Это помогает снять 
страх перед выступлением неуверенным в себе учащимся. Затем оп-
ределяется состав аудитории, для которой создаётся текст. Далее вы-
бирается форма, то есть жанр создаваемого текста (рассказ, доклад, 
сочинение и т.д.). И, наконец, уточняется тема. Так, например, в ка-
честве домашнего задания предлагаем написать рассказ «Я сила тре-
ния». 

Третья стадия – рефлексия. 
На фазе рефлексии учащиеся анализируют полученную инфор-

мацию, соотносят ее с уже знакомой им и, используя знания, полу-
ченные на стадии осмысления, творчески перерабатывают. Для этого 
используются уже указанные нами выше таблицы, кластеры, син-
квейн, возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждени-
ям, ответы на поставленные вопросы, организация устных и пись-
менных круглых столов, организация различных видов дискуссий, 
написание творческих работ и т.д. 

Способность резюмировать информацию, излагать сложные 
идеи, чувства и представления в нескольких словах – важное умение. 
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Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятий-
ном запасе. 

Таким приёмом становится синквейн – стихотворение из 5-ти 
строк, которое требует синтеза информации и материала в кратких 
выражениях.  

Приводим  пример синквейна ученицы 7 класса по теме «Тре-
ние»: 

Трение, 
Полезное, мешающее, 

Останавливает, препятствует, нагревает 
От него не избавиться. 

Парадоксально! 
Приёмы и методы технологии развития критического мышления 

в большей степени предполагают работу учащихся в группах малого 
состава. Они способствуют выработке таких коммуникативных уме-
ний, как определение цели и функции участников, способов взаимо-
действия, обмен знаниями между членами группы для принятия со-
вместных решений, способность с помощью вопросов добывать не-
обходимую информацию, строить продуктивное взаимодействие, 
планируя его. Кроме того, в системе технологии критического мыш-
ления активно развивается речь, умение вести диалог и грамотно 
строить монологическую речь. Именно поэтому в обучении данная 
технология способствует личностному росту каждого ребёнка.  

Литература: 
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С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – СПб: Альянс - Дельта, 2003. 
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Игровые технологии на уроках испанского языка как средство фор-
мирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(Заключительный урок по теме «Здоровье» в 8 классе) 
 

Игровые технологии являются педагогическими технологиями, 
которые включают группу методов и приемов организации педагоги-
ческого процесса в форме различных педагогических игр.  

Учебная игра – это действенное воспроизведение жизненных 
явлений в процессе обучения. Игровая деятельность на уроке ино-
странного языка не только организует процесс общения, но и макси-
мально приближает его к естественной коммуникации. Игры должны 
учитывать уровень подготовки учеников и быть необходимыми для 
прохождения определённого грамматического или лексического ма-
териала. С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, ак-
тивизируется лексический и грамматический материал, развиваются 
навыки аудирования, устной речи, формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия.   

Для формирования КУУД особенно продуктивной является ре-
чевая игра. Она направлена на  формирование умений, используемых 
в определённых видах речевой деятельности, в частности при разви-
тии навыков монологической и диалогической речи. Речевая игра 
часто используется на  обобщающих заключительных уроках.  

Заключительный урок по теме становится уроком контроля, что 
обусловлено необходимостью обратной связи в процессе обучения. 
Одновременно это урок – праздник, на котором учащиеся должны 
увидеть и почувствовать свои успехи в изучении иностранного языка.  
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Одним из таких уроков является заключительный урок по теме 
«Здоровье», который построен в форме ток-шоу «Телеаптека» и 
предполагает определённую дискуссию.  

Тема ток-шоу «Здоровье человека и предотвращение простуд-
ных заболеваний». 

Цель урока – обобщение и систематизация умений и навыков 
разговорной речи на основе монологических и диалогических выска-
зываний по теме «Здоровье»; совершенствование практических навы-
ков владения разговорными коммуникативными моделями.  

В ходе подготовки к уроку перед каждым учеником была по-
ставлена своя задача, соотнесённая с его ролью – гостя программы 
или телезрителя.  

Заранее происходит распределение следующих ролей: ведущих, 
участкового врача, диетолога, эпидемиолога, фармацевта, лекаря (фи-
тотерапевта), тренера, корреспондента, зрителей. 

Гости программы готовят выступление по заданной теме. Кор-
респондент проводит интерактивный опрос, делает выводы по итогам 
голосования и представляет сюжеты. Зритель готовит вопросы. В па-
рах готовятся сюжеты-диалоги (разговор в аптеке, разговор с вра-
чом). 

Ведущие продумывают речевые модели, связанные с предостав-
лением слова гостям, разговором со зрителем, ответами на телефон-
ные звонки, провоцированием спора или смягчением ситуации. 

Группа учащихся готовит рекламную паузу (сокращённо «Пен-
талгин»). 

Таким образом, каждый участник готов к разговору. Вместе с 
тем остаётся пространство для свободной дискуссии: ответов на воз-
никающие вопросы, требующих знания как лексики, так и граммати-
ки. 

Для урока требуется мультимедийное оборудование, подготов-
ленные слайдовые презентации (виды лечебных трав и материалы для 
интерактивного опроса), аудиокассета с диалогами, музыкальные за-
ставки программы, бейджики для всех участников программы, обо-
рудование для голосования (часть мультимедийного комплекса). 

Приводим слайд интерактивного опроса. 
Как Вы предотвращаете заболевания? 
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Варианты ответов 
• Делаю прививки. 
• Занимаюсь спортом. 
• Ничего не делаю. 
• Принимаю витамины. 
• Это мой секрет. 
Класс оформляется как студия программы «Телеаптека». 
Урок начинается со слова учителя, который  говорит о том, что 

урок будет проведён в форме ток-шоу и приглашает ведущих. Звучит 
музыкальная заставка. 

Ведущие начинают передачу: «Добрый день. В эфире программа 
«Телеаптека». Тема нашего разговора – здоровье. Здоровью посвяще-
ны пословицы и поговорки. Чаще всего мы вспоминаем о нём с на-
ступлением холодов. Когда на пороге зима, многие заболевают. Что 
делать заболевшему человеку? Спросим совета у участкового врача».  

Участковый врач рассказывает о системе медицинской помо-
щи в стране, о том, куда следует обратиться в случае болезни, где бу-
дет оказана первая помощь, где выпишут лекарства, выдадут справку 
или больничный. (La asistencia sanitaria en Rusia para los ciudadanos 
del país es gratuita y es prestada por médicos, pediatras y personal de 
enfermería. Además existe una serie de servicios de apoyo) farmacéuticos, 
psicólogos... Atención primaria ofrece asistencia sanitaria en centros de 
salud, en el domicillo del enfermo,atención de urgencia las 24 horas. La 
asistencia médica especializada se presta en forma ambulatoria y 
hospitalaria. Los médicos pueden prescribir las recetas de las medicinas 
que se compran en la amplia red de las farmacias.  

Si tienes las primeras síntomas, llama al médico en seguida). 
Ведущие выясняют, есть ли вопросы в студии. Звучат вопросы, 

и «включается» как элемент аудирования «телефонный звонок»: 
¡Buenos días! Tengo el malestar general, dolores musculares,me 

duele todo. Tengo fiebre y el sudor. Ayer tomé analginas pero  cambió 
nada. ¿Qué puedo hacer para aliviar el dolor? Es  una pregunta muy 
frecuente pero con llegada de los fríos la hago de nuevo. Tal vez hayan 
inventado algo nuevo... 
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Затем слово предоставляется корреспонденту. Он обращается к 
аудитории: «Уважаемые гости в студии, мы хотели бы, чтобы сегодня 
вы приняли участие в нашем опросе по теме «Как вы предотвращаете 
респираторные заболевания? Вопросы вы можете видеть на экране».  

Hago vacunaciones 
Practico el deporte 
Mantengo una dieta 
No hago nada  
Tomo vitaminas  
Es mi secreto 
Школьники голосуют. В это время ведущие сообщают, что в 

студии присутствует фармацевт, которому предлагается прокоммен-
тировать подготовленные сюжеты. 

 Приводим примерное их содержание (источник ЮТУБ)  
Опрос соседей: «Кто делает прививки?» (La encuesta de los 

vecinos «¿Quién hace las vacunaciones?») 
 В аптеке: «Как покупаются марлевые маски?» (¿Cómo se venden 

las máscaras de gasa?) 
Закрыты школы из-за эпидемии: «Вы довольны, что школы за-

крыты?» (¿Estáis contentos de las vacaciones?)  
Малыши моют руки перед едой. 
Фармацевт комментирует просмотренные сюжеты, говорит о 

существующих видах аптек, способах отпуска лекарств по рецепту и 
без, необходимости консультации с врачом перед приемом лекарств. 
(En nuestro país, en cada ciudad hay una amplia red de las farmacias 
donde se puede comprar los medicamentos recetados y recomendados por 
los médicos. Algunas farmacias están abiertas las 24 horas. También son 
populares las farmacias homeopáticas.)  

Затем ведущие представляют слово лекарю, стороннику неме-
дикаментозного способа лечения. Он рассказывает о разных способах 
лечения простуды без таблеток (ингаляции, отварах из трав, уксусных 
компрессах, горчичниках, банках). (La naturaleza nos brinda una serie 
de plantas que nos pueden ayudar a prevenir o combatir las enfermedades 
gripales o enfriamientos. Los medicamentos no pueden curar una gripe, 
pueden aliviarte algunos de los síntomas, pero jamás eliminarán la 
enfermedad. Si estás enfermo debes ir al médico. Pero  si tienes un simple 
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malestar, puedes usar plantas medicinales. Se preparan infusiones y 
cocimiento. La infusión se hace de la misma manera que el té, echando 
sobre las hojas agua que acaba de hervir, se cubre con la tapa y más no se 
hierve. En el cocimiento se hierve la planta durante unos minutos. Hay 
muchas plantas medicinales. La infusión de manzanilla sirve para curar la 
piel y aliviar el dolor de estómago. Quien está un poco nervioso puede 
tomar un cocimiento de tila y se aliviará. De los dientes de ajo se puede 
hacer un collar para desinfectar el aire durante la epidemia de gripe. 
Debido a su fuerte olor, existen ya píldoras inholoras de ajo, aunque 
nunca está de más cocinar con este ingrediente que además de darle un 
toque delicioso a las comidas tiene una sustancia llamada alicina que es 
la responsable de sacar corriendo a la gripe de tu cuerpo. También se 
puede tomar como té, o incorporarlo a la miel caliente. El tomillo, es 
capaz de destruir virus y bacterias de la atmósfera, así como los gérmenes 
infecciosos del organismo. En general está indicado en cualquier 
enfermedad microbiana). 

Происходит обмен мнениями между фармацевтом и лекарем 
Затем звучит телефонный звонок от зрителя, выслушиваются 

вопросы от присутствующих в студии в студии. 
Далее ведущие поочерёдно приглашают диетолога, тренера, 

эпидемиолога. Диетолог говорит о необходимости правильного пи-
тания, особенностях средиземноморской диеты: Los españoles están 
orgullosos de sus «saludables» hábitos alimenticios, así llamada dieta 
mediterránea es muy popular en el mundo. 

Alimentos típicos de la dieta son el aceite de oliva, los frutos secos, 
los quesos, ajos, un poco de vino y mucha fibra. Estos alimentos tienen 
propiedades que contribuyen a la dieta equilibrada. Pero hay otros 
factores del bienestar mental y físico. Uno es el gusto de conversar con la 
familia durante la comida y otro es la siesta. 

Тренер рекомендует закаливать свой организм, уделять внима-
ние физическим нагрузкам, находить время для прогулок на свежем 
воздухе и т.д. 

 (Los neumólogos aconsejan practicar ejercicio físico para prevenir 
catarros y resfriados 

Las secuelas de un catarro mal curado pueden ser graves para 
colectivos vulnerables como niños y ancianos. 
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Caminar un rato a diario o montar en bicicleta durante media hora 
son actividades que ayudan a reducir el riesgo de padecer catarros y 
resfriados, afecciones típicas de estas fechas que se caracterizan por dolor 
de garganta, cefalea, mucosidad nasal abundante, sensación de opresión 
en la cabeza, tos, falta de apetito y debilidad. Las personas que siguen una 
vida físicamente activa tienen su sistema inmunológico mucho mejor 
preparado que el resto para defenderse de toda la panoplia de virus que 
están en el ambiente y que pueden atacarnos en cualquier momento) 

Эпидемиолог рассказывает об истории прививок, их значении, 
исследованиях, посвящённых изучению вируса гриппа и способам 
борьбы с ним. (El primer paso significativo hacia la prevención de gripe 
fue en 1944 y fue el desarrollo de una vacuna para matar al virus, creada 
por Thomas Francis, Jr. El ejército estuvo implicado profundamente en 
esta investigación debido a su experiencia de la gripe en Primera Guerra 
Mundial, cuando el virus en una cuestión de meses mató a los millares de 
tropas. 

La primera vacuna contra la gripe en los Estados Unidos estuvo 
disponible en 1945, y es desde entonces que investigadores y fabricantes 
de vacunas, desarrollan cada año una vacuna que contenga las 
variedades de virus que creen que circularán en la próxima temporada de 
gripe. 

Las vacunas de la gripe que se aplican mediante un aerosol nasal, se 
utilizaban para los adultos en Rusia, desde los años 60's y se han seguido 
estudiando y desarrollando en Estados Unidos 

Si se va a vacunar contra la gripe debe tomar en cuenta que la 
protección que el organismo desarrolla gracias a la vacuna, tarda 1 o 2 
semanas en hacer efecto. La vacuna contra la gripe, ofrece un efecto de 
protección e inmunidad contra la gripe que dura  un año. Aunque quizá la 
vacuna no pueda garantizar que las personas de edad avanzada no se 
enfermen de la gripe, sí es una manera eficaz de prevenirles de las 
complicaciones y la muerte).  

Участники выслушивают гостей студии и  задают вопросы. 
Принимаются звонки в студии (аудирование), объявляется рекламная 
пауза. 

Приводим примерное содержание рекламной паузы.  
Терафлю. Некогда болеть. Para el resfriado no hay tiempo 
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 Coldrex. Семь бед – один ответ. 7 problemas, una resolución 
Фервекс. Жизнь без простуды! La vida sin el resfriado 
Арбидол. У гриппа нет будущего. La gripe no tiene el futuro 
Затем корреспондент подводит итоги голосования, делает ком-

ментарии и выводы.  
Ведущие в конце передачи говорят о необходимости заниматься 

профилактикой простудных заболеваний. 
Как показывает опыт работы, игра способствует не только по-

вышению качества успеваемости и обогащению лексического слова-
ря учащихся, но и развитию личностного творческого потенциала 
обучающихся. Игровые технологии активизируют познавательную и 
творческую работу школьников, развивают и совершенствует рече-
мыслительную деятельность детей, развивают коммуникативные 
учебные умения, в частности умение реализовывать монологическую 
и диалогическую речь. 

Список литературы 
Кондрашёва Н. Испанский язык: Учебник 8 класса. – М.: Про-

свещение, 2011. 
 

 
Рондарева  Жанна Витальевна,  

учитель химии  
 

Игра на уроках химии в 8 классе 
(Урок по теме «Кислоты. Общие свойства кислот») 

 
Химия – наука трудная  для восприятия и осмысления. Именно 

поэтому репродуктивный метод преподавания не эффективен для со-
временных школьников. Для включения учащихся в активную позна-
вательную деятельность нужны иные технологии, к которым отно-
сится и учебная игра.  

Игра предполагает развитие коммуникативных учебных дейст-
вий. Как правило, игровая деятельность проходит в группах. Поэтому 
формируются такие умения, как умение устанавливать рабочие от-
ношения в группе, строить эффективное взаимодействие, определять 
цели сотрудничества, уметь его планировать и т.д. 
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Кроме того, игра способствует развитию речи школьников как 
монологической, так и диалогической. 

Игра предполагает момент занимательности, соревновательно-
сти, поэтому рождает интерес к учебной деятельности. 

Игры приучают школьников жить и работать в коллективе, счи-
таться с интересами товарищей, быть дисциплинированными, предъ-
являть к себе и другим высокие требования. В любой игре учеников 
сплачивает чувство локтя, командность, взаимопомощь и дружба, и 
при этом проявляется высокая общественная активность. Именно по-
этому необходимо использовать игру на уроке. 

В игровой форме строится и урок по теме «Кислоты. Общие 
свойства кислот». 

Цель урока: знакомство школьников с основными особенностя-
ми кислот; развитие коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий; воспитание чувства ответственности за полученные знания. 

На уроке используются мультимедийное оборудование, экран, 
реактивы для демонстрационных опытов и практической работы 
учащихся. 

В начале урока учитель сообщает учащимся, что им предстоит 
путешествие на поезде по стране Кислот, и для  того, чтобы путеше-
ствие было продуктивным, класс делится на группы по 4 – 5 человек. 
За выполнение каждого задания группам выставляются баллы и в 
конце урока победители получают звание «Знаток кислот». 

Далее  выявляется готовность групп к путешествию, так как ак-
туализируются опорные знания школьников. 

Участники каждой группы отвечают на следующие вопросы и 
задания: «Какие вам известны кислоты? Назовите их химические 
формулы. Как определить валентность кислотного остатка? По каким 
признакам классифицируют кислоты? Какие из кислот относятся к 
кислородсодержащим и бескислородным, одноосновным и многоос-
новным?» Вопросы выводятся на экран. Учитель фиксирует правиль-
ность ответов и выставляет группам баллы. 

Следующая станция – «Информационная». Учащиеся каждой 
группы делают заранее подготовленные сообщения о кислотах: исто-
рические сведения о кислотах, область их применения, сообщения о 
серной, уксусной, соляной и азотной кислотах. На слайде появляются 
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формулы этих кислот. Делается вывод об общем составе и их строении, 
которые являются следствием их общих свойств.  

Подтверждение этому школьники получают на станции «Дегуста-
ционная». 

Перед участниками каждой группы на столах стоят разные ки-
слоты: лимонная, аскорбиновая, серная, соляная. Учитель предупре-
ждает, что в кабинете химии ничего нельзя пробовать на вкус. Это 
грубейшее нарушение техники безопасности. В порядке исключения 
разрешается определить на вкус таблетки аскорбиновой кислоты. 

Учащиеся записывают первый вывод: большинство кислот кис-
лые на вкус.  

Учитель объявляет, что поезд отправляется дальше. 
На экране загорается красный сигнал светофора, предупреж-

дающий о том, что следующая остановка – «Правила техники безо-
пасности».  

Учитель проводит демонстрационный опыт: растворение в воде 
концентрированной серной кислоты. Наблюдается сильное нагревание 
пробирки. Внимание учащихся фиксируется на том, что в связи с выде-
лением большого количества теплоты нельзя вливать воду в кислоту. 

Учащиеся записывают основное правило техники безопасности 
при работе с кислотами. 

Следующая остановка – «Экспериментальная». 
Участники групп получают разные кислоты (серная, соляная, яб-

лочная, лимонная) и таблицу оформления эксперимента. Учитель объ-
ясняет ход выполнения работы. Учащиеся под руководством учителя 
выполняют экспериментальную часть урока и в группах делают выво-
ды о свойствах кислот. Отчет оформляется в виде таблицы. Каждая 
группа готовит сообщение о результатах эксперимента и выводы. 

Таблица оформления эксперимента 
Химическая формула и 

название кислоты 
Физические свойства Действия на индикатор 

   
 

Агрегатное 
состояние 

Цвет Запах Лакмус М/О Ф/Ф 
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Участники групп при работе с разными кислотами приходят к 
одному и тому же выводу: индикаторы изменяют свой цвет в раство-
рах кислот. Этот факт указывает на общее свойство кислот, которое 
обусловлено особенностями их строения. В конце урока делается вы-
вод о том, что и органические, и неорганические кислоты обладают 
общими свойствами и строением. По окончании путешествия уча-
щиеся сдают отчеты о выполненной работе (записки о путешествии). 

В игровой модели учебного процесса учебный материал прожи-
вается школьниками. Совместная работа в группах способствует раз-
витию коммуникативной компетентности, помогает школьникам 
приобретать навыки сотрудничества. 

 
Чейкина Екатерина Юрьевна,  

педагог-организатор  
 

Игра как средство формирования коммуникативных 
универсальных действий учащихся 5-х классов 

(Классный час «Я и мои одноклассники») 
 

Игра – школа человеческих отношений. Она отличается от 
обычной школы тем, что человек, обучаясь в ходе игры, и не подоз-
ревает о том, что учится. Игра – это вид деятельности в условиях си-
туаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправле-
ние поведением. Игра – это широкое поле общения, в котором 
школьник познаёт себя, других людей, окружающий мир. 

Если правильно организовать игру, то можно предоставить уча-
щимся  возможность узнать больше о своих товарищах, научить их 
вступать в коммуникацию со своими сверстниками, сотрудничать, 
грамотно задавать вопросы, реализовывать монологическую и диало-
гическую речь, то есть помочь им сформировать коммуникативные 
универсальные действия.  

Особое место занимает игра в жизни пятиклассников. Для 
младшего школьного возраста характерны яркость и непосредствен-
ность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети быстро вовле-
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каются в любую деятельность, особенно в игровую, самостоятельно 
организуются в групповую. 

Именно поэтому мы считаем необходимым использовать игру в 
воспитательном процессе, прежде всего на классных часах. 

Проиллюстрируем нашу мысль на примере классного часа «Я и 
мои одноклассники». 

Классный час в форме игрового занятия проводится в начале 
учебного года для того, чтобы создать благоприятный психологиче-
ский климат в коллективе. Для этого организуется диалоговое взаи-
модействие «ученик – учитель», «ученик – ученик». В ходе игры ис-
пользуется мультимедийное оборудование. Местом проведения мо-
жет быть актовый зал или другое свободное помещение с расставлен-
ными по кругу стульями. 

Перед классным часом школьники получают задание – узнать, в 
какие игры играли их родители, бабушки и дедушки в детстве. 

Цель занятия: создание условий для благоприятного психологи-
ческого климата в классе; формирование коммуникативных учебных 
умений школьников, воспитание уважения к одноклассникам. 

В начале занятия учитель приветствует всех участников, при-
глашает их встать в общий круг и поприветствовать всех каким-
нибудь необычным жестом или движением.  

Далее участники рассаживаются по кругу, и учитель предлагает 
им ответить на ряд вопросов: «Любите ли вы играть?  Какие игры вы 
любите? В какие игры играли ваши родители, бабушки и дедушки в 
детстве? Что объединяет все игры?» 

Выслушав ответы детей, учитель делает вывод, что в каждой иг-
ре существуют свои правила. Затем учащиеся выясняют, для чего они 
нужны. 

После ответов детей учитель предлагает познакомиться, обсу-
дить  и внести свои коррективы в правила, которых надо будет при-
держиваться в игре. (Правила представлены на экране). После этого 
проводится голосование за их принятие.  

Правила: 
1. Быть открытым, справедливым, говорить правду. 
2. Принимать участие во всех играх, а не отсиживаться в стороне. 
3. Самим придумывать игры, фантазировать, творить. 
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Эта работа учит школьников договариваться об общих правилах 
коммуникации и придерживаться их, то есть они готовятся к работе в 
группах, парах постоянного состава 

Далее пятиклассники  обсуждают вопрос: «Как преодолеть 
трудности, возникающие перед учениками, пришедшими из началь-
ной школы в основную?» Они приходят к выводу, что легче преодо-
леть трудности, если действовать ВМЕСТЕ, СООБЩА, ДРУЖНО. 

Учитель предлагает с помощью игры-настройки «Тактильный 
образ» проверить, насколько класс дружный. 

В ходе игры все участники выстраиваются в затылок друг другу. 
Ведущий на спине замыкающего колонну ученика выводит букву ал-
фавита. Он в свою очередь должен угадать букву и «нарисовать» ее 
на спине впереди стоящего. Буква пишется «по цепочке», а послед-
ний участник её называет. Далее можно использовать образ геомет-
рической фигуры.   

Игра рождает чувство ответственности каждого за общий ре-
зультат, его вклад в общее дело. 

Для определения сплоченности коллектива учитель предлагает 
пройти экспресс-тест «Альпинист». Ребятам необходимо предста-
вить себя и своих одноклассников альпинистами, поднимающимися 
на горную вершину (на экране – изображение горной вершины и от-
метки от 1 – начало восхождения до 10 – пик вершины). Для этого 
каждый участник на карточке записывает, на какой отметке, по его 
мнению, находится классный коллектив. Далее учитель суммирует 
все ответы и делит полученное число на количество участников. По-
лучается средний балл, который озвучивается и отмечается на экране. 
Как и в других игровых заданиях, учитель НЕ высказывает оценочно-
го суждения об итогах, а настраивает ребят на положительный ре-
зультат и способы его достижения. 

Далее для активного взаимодействия предлагается игра «Ин-
тервью». 

В ходе игры участники делятся на пары и берут друг у друга ин-
тервью (в течение одной минуты активно задают вопросы, чтобы как 
можно больше узнать друг о друге). Теперь один из пары садится на 
стул, а второй участник становится за его спину и в течение 15 секунд 
рассказывает о том, что нового он узнал о своем товарище. Учитель 
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задает вспомогательные вопросы: «Узнал ли ты что-нибудь интерес-
ное? Удивил ли тебя кто-нибудь? Нашли ли вы что-нибудь такое, в 
чем вы похожи?» 

Участие в этой игре учит младших школьников общению и 
взаимодействию с партнёрами по обмену информацией, умению 
слышать и слушать, вступать в диалог, полно и точно выражать свои 
мысли в связи с условиями коммуникации. 

Следующая игра – «Все мы чем-то похожи».  Для её проведе-
ния класс делится с помощью разрезанных карточек на 5 групп. Зада-
ние каждой группе: составит список того, что объединяет всех ее уча-
стников. В этом списке может быть: «У каждого из нас есть брат или 
сестра», «Мы все любим играть в компьютерные игры», «У каждого 
из нас есть домашнее животное» и т.д. Командам дается на выполне-
ние задания 5 минут.  

Побеждает та команда, которая найдет и запишет большее коли-
чество общих черт между участниками. 

Эта игра помогает школьника найти общие точки соприкосно-
вения, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 

По окончании игры проводится рефлексия. Школьники раз-
мышляют, есть ли нечто, что объединяет всех детей в классе, что ка-
ждого отличает от всех, хотят ли они быть похожими на других или 
предпочитают отличаться от всех, какими должны быть друзья – по-
хожими или разными. 

В качестве награды за участие учитель предлагает игру  «Апло-
дисменты по кругу», в ходе которой аплодисментов удостоится каж-
дый участник и каждый переживет ситуацию успеха.  

В конце занятия проводится рефлексия, помогающая выяснить 
впечатления ребят от их личного участия и от работы класса в целом, 
желание детей и в будущем принимать участие в подобных занятиях.  

Игра помогает школьникам раскрыть свои способности, лучше 
понимать других людей, развивает необходимые для учащихся ком-
муникативные действия. 
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Зайцева Любовь Анатольевна, 
 учитель географии 

 
Технология «педагогических мастерских» – приглашение 

к эффективному общению 
(Интегрированный урок географии и ОБЖ  

«Движение земной коры. Вулканы» в 6 классе) 
 

Формирование учебных универсальных действий – личностных, 
познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образова-
тельном процессе осуществляется на занятиях по всем учебным дис-
циплинам, в том числе на уроках географии. Общение – неотъемле-
мая часть любого урока, поэтому необходимо создать педагогические 
условия, при которых формирование коммуникативных универсаль-
ных действий станет органичным для школьников. На наш взгляд, 
для реализации данной задачи наиболее эффективно использование 
технологии «педагогических мастерских». 

Педагогическая мастерская – это нестандартная форма органи-
зации учебно-воспитательного процесса, которая создаёт творческую 
атмосферу, психологический комфорт, способствует росту личности 
учителя и ученика, дарит радость сотворчества. Одним из главных 
принципов взаимодействия, сотрудничества, сотворчества является 
диалог. Диалог создаёт в мастерской атмосферу постижения любого 
явления с разных позиций, что способствует рождению целостной и 
многомерной картины мира. В процессе познания рождается истин-
ная коммуникативная культура. Результатом работы в мастерской 
становиться не только реальное знание или умение: важен сам про-
цесс постижения истины. При этом отличительным признаком мас-
терских оказывается сотрудничество и сотворчество. Поэтому зако-
номерно, что в процессе взаимодействия в мастерской формируется 
целый ряд коммуникативных действий: планирование учебного со-
трудничества с учителем и сверстниками, определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия, постановка вопросов; инициа-
тивное сотрудничество в поиске и сборе информации, умение с дос-
таточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации. 
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Именно поэтому мы используем технологию «педагогических 
мастерских» на интегрированных занятиях по географии и ОБЖ, в 
частности по теме «Движение земной коры. Вулканы». Урок пред-
ставляет собой мастерскую построения знаний. Цель занятия – созда-
ние целостной картины строения вулканов, определение причины их 
образования и разработка правил поведения при стихийном бедст-
вии – извержении вулкана. Для проведения урока понадобятся, гео-
графические карты, изображения вулканов, репродукция картины 
К.П. Брюллова «Последний день Помпеи», листы формата А4, А3, 
фломастеры, краски, пластилин, пробирки, пищевая сода, кристаллы 
марганцовки, уксус. 

Большая часть работы происходит в малых группах (5-6 чело-
век), что способствует формированию коммуникативных учебных 
умений. Комплектование групп организуется по следующей схеме. 
Учитель определяет первых участников каждой группы («сильных» 
учеников).  Тем самым в группах есть знающие и анализирующие яв-
ления учащиеся. Они выбирают по одному следующему члену ко-
манды, те, в свою очередь, – ещё по одному человеку и т.д. Данный 
принцип создания творческих коллективов очень важен, так как он 
позволяет подобрать в группу людей, заинтересованных в общении 
друг с другом. Это создаёт комфортные условия для коммуникации, 
позволяет быстро вступать в контакт, ведущий к познанию.   

Урок начинается с создания эмоционального настроя школьни-
ков, то есть индукции. Учитель спрашивает, какие ассоциации возни-
кают у учащихся, когда они слышат звучание слова «вулкан». 
Школьники приводят свои ассоциации, а учитель записывает полу-
чившийся ряд на доске. Если в процессе работы появляются термины 
кратер, жерло, магма, лава и т.д., преподаватель обращает на них 
внимание, если нет – сам их произносит.  

Эта работа позволяет подготовить учеников к следующим эта-
пам мастерской, мотивировать их к действию и перейти к этапу соз-
дания творческого продукта, состоящего из деконструкции и рекон-
струкции. 

Организуется работа в группах по формулировке основных по-
нятий, связанных с изучением темы «Вулканы», с помощью изобра-
жений ряда вулканических явлений, которые даны для анализа участ-
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никам групп. Каждая из групп должна предложить толкование ука-
занных терминов, выбрав свой наглядный материал. 

Иллюстративный материал представляет собой фотографии 
процесса извержения вулкана, видов кратера, очага магмы, лавы, ви-
дов вулканов (конического и щитового), действующих и потухших 
вулканов, вулканов гавайского типа, гейзеров.  

Задания для групп: 
Группа 1.   
Дать толкование следующих терминов: вулканический кратер, 

жерло. 
Группа 2.   
Дать толкование следующих терминов: очаг магмы, лава, вулка-

нический конус. 
Группа 3.   
Дать толкование следующих терминов: конический вулкан, щи-

товой вулкан. 
Группа 4.   
Дать толкование следующих терминов: действующий вулкан, 

потухший вулкан. 
Группа 5.   
Дать толкование следующих терминов: вулканы гавайского ти-

па, гейзер.  
Затем «спикер» каждой из групп представляет работу команды: 

на доску вывешиваются необходимые изображения, текст, рисунки, 
схемы, поясняется их смысл. Остальные учащиеся записывают в тет-
радь.  

В результате работы школьники получают отрывочные  сведе-
ния, связанные с процессом  движения земной коры. Они узнают, что 
вулканический кратер – это чашеобразное или воронкообразное уг-
лубление на вершине или склоне вулканического конуса. Жерло вул-
кана – вертикальный канал, соединяющий очаг вулкана с поверхно-
стью земли, где жерло оканчивается кратером. Форма жерл лавовых 
вулканов близка к цилиндрической. Вулканический конус – это по-
стройка, имеющая форму конуса со срезанной вершиной. Она являет-
ся результатом накопления вулканических продуктов вокруг жерла, и 
его форма определяется соотношением лавы и рыхлого материала. 
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Магма  представляет собой природный, чаще всего силикатный, рас-
каленный, жидкий расплав, возникающий в земной коре или в верх-
ней мантии, на больших глубинах. Очаг магмы – изолированная ка-
мера или резервуар магмы, откуда, как предполагается, происходит 
питание вулкана. Лава – раскалённый жидкий  или очень вязкий рас-
плав горных пород, изливающийся на поверхность Земли при извер-
жениях вулканов. По форме выделяют конический вулкан – вулкан в 
форме конуса, и щитовой вулкан, имеющий форму пологого щита. По 
активности вулканы бывают действующие и потухшие. Действую-
щий вулкан – это вулкан, периодически извергающийся в настоящее 
время или на памяти человечества. Потухший вулкан – это вулкан, 
сохранивший свою форму, но не проявлявший никаких признаков ак-
тивности в продолжение исторического периода. Вулкан гавайского 
типа – это тип вулкана, постройка которого состоит из тонких «сло-
ев» лавы и только ничтожного количества рыхлых продуктов, пере-
слаивающихся с лавой. В областях распространения действующих и 
потухших вулканов подземные воды нагреваются магмой и могут 
выходить на поверхность в виде горячих источников (родников). Не-
которые горячие источники через определённые промежутки времени 
выбрасывают вверх струи кипящей воды и пара. Эти фонтанирующие 
источники называются гейзерами.  

После знакомства с основными теоретическими понятиями 
школьникам предлагается выдвинуть свою версию о строении вулка-
на, причинах их образования и извержения, описать процесс изверже-
ния. Свою версию группа должна защитить с использованием либо 
красочной иллюстрации процесса извержения вулкана, либо «дейст-
вующей» модели вулкана. Для создания модели школьники получают 
пластилин, пробирку, пищевую соду с кристаллами марганцовки, ук-
сус. Это позволит в ходе процесса познания вылепить из пластилина 
модель вулкана, в центр поместить пробирку (жерло вулкана), засы-
пать в неё смесь и затем залить уксусом. Появившаяся пена будет 
имитировать лаву. Создание модели вулкана происходит при наличии 
указанного выше подсобного материала в самостоятельной деятельно-
сти  школьников без помощи учителя. В качестве справочного мате-
риала для самостоятельной работы учащимся предлагаются также 
фрагмент из стихотворения А.С. Пушкина «Везувий зев открыл…» и 
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репродукция картины К.П. Брюллова «Последний день Помпеи» 
(Возможно размещение изображения на электронной доске). Это по-
зволит лучше рассмотреть детали. Приводим фрагмент стихотворения:  

Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя 
Широко развилось, как боевое знамя. 
Земля волнуется – с шатнувшихся колонн 
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 
Толпами, стар и млад, под воспалённым прахом, 
Под каменным дождём бежит из града вон. 

Школьники в группах воссоздают целостную картину видения 
процесса извержения вулканов и выдвигают причины происходящего 
природного явления. Так как разговор о вулканах возникает в ходе 
изучения темы «Литосфера», то основные понятия, связанные с ука-
занной темой, у школьников уже сформированы. В процессе поиска 
происходит разрыв – этап осознания резкого приращения в знаниях. 
Это понимание приобретённого знания и осознание его неполноты, 
открывающихся возможностей, возникновение желания глубже по-
грузиться в проблему. 

По окончании реконструкции группы представляют результаты 
своей работы, что принято называть социализацией. Каждый из уча-
стников может сопоставить ответы групп и провести самокоррекцию. 

 В результате школьники приходят к следующим выводам.   
Под землей вещество мантии находится в расплавленном со-

стоянии, так как там температура очень высокая. Эта смесь называет-
ся магмой. Она находится в особой камер в верхней части мантии, 
которая называется – очаг магмы. Он возникает в результате движе-
ния литосферных плит. Когда магма накапливается в очаге, то по ка-
налу, жерлу вулкана, она устремляется вверх. Вырываясь наверх, 
магма застывает, и образуется вулкан. Верхняя часть жерла заканчи-
вается гигантской воронкой, которая называется кратером. Изверже-
ние вулканов связано с процессом дегазации магмы, которая, осво-
бождаясь от газов, под давление выбрасывается из жерла. Выброс 
жидкой магмы на поверхность Земли и означает извержение вулкана. 
Извержение вулкана может сопровождаться мощными взрывами, это 
происходит из-за дегазации магмы и взрыва горючих газов. Дегаза-
ция магмы завершается на поверхности, где, вырвавшись на свободу, 
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она превращается в лаву, пепел, горячие газы, пары воды и обломки 
горных пород. После бурного процесса дегазации давление в магма-
тическом очаге снижается, и извержение вулкана прекращается. 
Жерло вулкана закрывается застывшей лавой, но иногда не очень 
прочно: в магматическом очаге остается достаточно жара, поэтому на 
поверхность через трещины могут вырываться вулканические газы 
(фумаролы) или струи кипящей воды (гейзеры). Если движение лито-
сферных плит продолжается и магматический очаг вновь заполняет-
ся, то процесс извержения вулкана вновь повторится.  

После промежуточной рефлексии и самокоррекции учитель 
ОБЖ выясняет, что несёт извержение вулкана людям. Школьники 
понимают, что извержение вулканов опасно для человеческой жизни. 
Оно сопровождается селями, лавинами, цунами, которые разрушают 
всё на своем пути, что так долго и тщательно возводил человек. За-
грязняется газами атмосферный воздух. Последствия извержения 
вулканов могут привести к изменению климата на планете. Более то-
го, извержение вулканов уносит человеческие жизни  (для иллюстра-
ции мысли можно использовать картину К.П. Брюллова). Воздух, на-
гретый высокой температурой из смеси пепла и газов, попадая в ды-
хательные пути, разрушает их. Жидкость в организме также превра-
щается в пар и разрывает черепа. Почему же люди издавна селятся по 
склонам вулканов, несмотря на то, что извержения вулканов грозные 
и стихийные явления? Каковы правила поведения людей во время из-
вержения вулкана?  

Ответ на эти вопросы должны найти участники групп. Одни 
группы выясняют, почему люди продолжают селиться по склонам 
вулканов, другие – составляют правила поведения людей во время 
извержения вулкана. Затем с работой групп знакомится весь класс 
(социализация).  

Школьники приходят к следующим выводам: 
Извержения порождают газы и горные породы, которые человек 

использует в своей жизни. Эти огнедышащие горы также дарят чело-
веку горячую воду, энергию, различные металлы и даже драгоценные 
камни. После извержения почва становится плодородной, так как  пе-
пел вулканов является для них  дополнительным удобрением. 
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Единственный путь спасения для человека во время извержения 
вулкана – эвакуация. Приводим обобщённый вариант правил поведе-
ния человека, придуманный школьниками. 

1. Необходимо всегда следить за активностью вулкана. 
2. Иметь под рукой заранее подготовленные вещи и документы  

для экстренной эвакуации.  
3. При первом предупреждении закрыть дом, взять заранее 

подготовленные вещи и документы и отравиться в то место, кото-
рое не затронет ожидаемое извержение вулкана.  

4. Если Вам не удалось вовремя эвакуироваться, то держите 
при себе и воспользуйтесь марлевой повязкой, или респиратором, или 
противогазом.  

5. Чтобы избежать контакта с выбрасываемой кислотой, 
оденьте на себя больше вещей. 

6. Бежать при сходе лавы надо в сторону от её движения. 
Итоги урока подводятся на этапе рефлексии, в ходе которой 

происходит осмысление учеником собственной деятельности, анализ 
проделанной работы и тех чувств, которые возникали на разных эта-
пах работы. 

В качестве домашнего задания ученикам предлагается выучить 
термины и основные понятия (стр.86-88), нанести на контурную кар-
ту вулканы, названия которых встречаются в тексте учебника; по же-
ланию написать эссе о картине К.П. Брюллова «Последний день 
Помпеи» или, используя дополнительные источники информации, 
приготовить сообщение о крупнейших извержениях вулканов. 

Технология «педагогических мастерских» создаёт условия для 
сотрудничества и сотворчества, в процессе которого происходит об-
мен мнениями, знаниями, творческими находками между участни-
ками. В процессе общения рождается ощущение творческой свобо-
ды, которая открывает горизонты для познания, становится основой 
полноценного общения.  
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Рылеева Валерия Павловна, 
руководитель творческих мастерских   

 
Технология мастерских в воспитательной  системе гимназии 

 
Технология творческих мастерских является важным звеном сис-

темы воспитательной работы в гимназии. В процессе занятий школьни-
ки приобретают знания о себе, своих возможностях, учатся азам со-
трудничества и сотворчества.  

В наших мастерских одновременно занимаются творчеством и 
школьники, и их родители. Они становятся соавторами. Участники 
придумывают и делают самые разные подарки: корабли и букеты из 
конфет, фруктов, воздушных шаров и живых цветов, мыло, сваренное 
своими руками, роспись стекла и т.д.  

В процессе сотрудничества и сотворчества развивается умение 
слушать и слышать, вступать в диалог, учитывать позиции других 
людей, партнеров по общению и творчеству, участвовать в коллек-
тивном обсуждении того или иного проекта, вырабатывать навыки 
эффективной речевой коммуникации. 

Руководитель в мастерской играет роль Мастера. Он организа-
тор, консультант процесса, обеспечивающий условия для творческой 
деятельности, помогающий в освоении способов создания намечен-
ного «продукта» – подарка, он осуществляет мягкое, демократиче-
ское, незаметное руководство творческим процессом.  

Творческая мастерская – это технология, при помощи которой 
через создание эмоциональной атмосферы учитель вводит своих уче-
ников в процесс познания. Каждый ученик или взрослый в процессе 
творчества делает свои открытия, а учитель продумывает действия и 
материал, который позволит участникам мастерской творчески  рас-
крыться. 

В процессе творческого общения формируются такие коммуни-
кативные качества, как умение самостоятельно определять цели 
предстоящей работы, планировать её, осуществлять и анализировать 
свои шаги, учитывать мнение партнёров, устанавливать контакт и т.д. 

Мастерская – это способ организации деятельности гимназистов 
в малых группах, в которых организуется творческий процесс.  
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Технология мастерской имеет свои этапы, которые необходимо 
учитывать при организации  работы над созданием конечного «про-
дукта». 

1. Индукция – это этап, в ходе которого создаётся эмоциональ-
ный настрой школьников, мотивирующий к действию. В качестве ин-
дуктора используются слово, музыка, текст, звук, рисунок, задание и 
т.д. – всё, что вызывает поток ассоциаций. Для активной творческой 
деятельности нужен интерес, который станет двигателем созидатель-
ного процесса.  

В нашем случае предвкушение творческой самореализации, вы-
раженной в создании подарка, уже рождает эмоциональный настрой 
школьников и мотивирует их к активному действию. На этом этапе 
главным является – генерирование идеи подарка.  

Так, например, определяя идею подарка, предлагаем написать с 
одной стороны основные праздники, с другой стороны, своё имя и 
фамилию, а между ними предполагаемый подарок, который хотел бы 
сделать: 

• День учителя – цветы; 
• Новый год – елка, снег, морозные узоры на стеклах, вол-

шебство, чудеса; 
• День защитника Отечества – звезда, сухой паек (стратеги-

ческий запас), отдых после ратной службы;  
• Международный женский день – цветы, конфеты.  

2.  Деконструкция – некое разрушение, при котором возникает 
ощущение неспособности выполнить задание при помощи предло-
женных средств. Ученики попадают в затруднительное положение и 
вынуждены искать решение проблемы, они испытывают желание 
сделать самостоятельно что-то новое, непохожее на виденные ранее 
образцы. Этот этап представляет собой работу с материалами, тек-
стом, моделями, звуками, веществами. Это стадия формирования не-
обходимого информационного материала, который поможет в даль-
нейшей работе. Источниками информации становятся, специальные 
книги, интернет и т.д. 

Так в ходе работы над подарками необходимый информацион-
ный материал искали в литературе по творчеству, в Интернете, фло-
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ристических магазинах, в праздничном оформлении городских улиц, 
витрин магазинов, опирались на личный опыт детей в создании раз-
личных поделок.  

Для того чтобы задания разрушали обыденное представление о 
вещах, мы задавали ребятам «тупиковые» вопросы:  

• Как оригинально подарить обычные цветы?  
• Как может выглядеть необычный букет, из чего он  состоит? 
• Как подарить снег или морозные узоры на стекле к Новому го-

ду?  
• Необычная елка, какая она? Из чего она может быть сделана, как 

оформлена? 
• Звезда – лаконичный и распространенный символ армии, но  как 

самостоятельно сделать звезду?  
• Корабли – как транспортное средство защитников Отечества. 

Как самостоятельно сделать корабль? 
• Как выразить материально фразу: «Каждый защитник имеет 

право на отдых после ратной службы»? 
• Сухой паек, неприкосновенный запас. Как воплотить его в по-

дарке?  
• Ко Дню учителя идея подарка родилась из фраз: «Сердце отдаю 

детям» В. А. Сухомлинского и «от сердца к сердцу». Как выразить ее 
материально?  

• Как сделать приятный, красивый и полезный и многофункцио-
нальный подарок? 

• Как сохранить дружеские объятия и рукопожатия на долгую па-
мять? 

3. Реконструкция – воссоздание из собранного материала сво-
его проекта, решение проблемы. На этом этапе в малых группах или 
индивидуально происходит обсуждение и выдвижение гипотез, спо-
собов её решения. Могут создаваться рисунки, чертежи и т.д. Воз-
можна работа по заданиям, предложенным учителем. Групповая ра-
бота обеспечивает интеграцию идей, вариантов, оформление общего 
проекта, совместную корректировку гипотезы. Учитель следит за тем, 
чтобы не игнорировали чьё-либо мнение, он поддерживает атмосферу 
сотрудничества, сотворчества, взаимопомощи. 
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Так рождались наши подарки. 
Цветы: 
•  «Дом, в котором живут цветы…» Комнатные цветущие рас-

тения в оригинальных горшках (декорирование цветочных горшков); 
• «Хороши весной в гимназии цветочки…» Композиции из жи-

вых цветов на оазисе; 
• «Необычный цветок? Нет – цветочный шар!» Шар из живых 

цветов; 
• «От сердца к сердцу…»  – букеты цветов в каркасах сердца.  
Букеты: 
•  «Букеты разные нужны, букеты разные важны…» Букеты из 

фруктов, орехов, шишек, новогодних игрушек и хвойных веточек;  
• «Сладкое чудо». Букет из конфет; 
• «Облака цветов». Букет из воздушных шаров. 
Звезды: 
• «Цветочное созвездие в награду защитникам Отечества». 
Композиции из живых цветов на оазисе в форме звезды. 

Елки, снег и морозные узоры на стекле: 
• «Снежки» и «Заколдованный торт». Мыло ручной работы в 

форме снежков и кусочков торта; 
• «Снежная феерия». Декорирование бокалов с помощью ма-

тирующей пасты; 
• «Новогоднее шоколадное чудо». Елка из шоколадных кон-

фет.  
Ко дню защитника Отечества: 
• «Корабли уходят в море…» Парусники из конфет. 
• Чайно-конфетный подарок. На привале попить чайку… 
• «Стратегический запас удачи, везения и хорошего настроения».  

Вкусности (сухофрукты, орехи, конфеты) со смыслом и инструкцией 
по использованию, например,  грецкие орехи притягивают успех. 

• «Каждый мастер приложил свою руку…» Футболки с отпе-
чатками рук. 

«Радостная красота». Красивый, полезный и многофункцио-
нальный подарок: и картина в раме, и компьютерный наколенный 
столик. 
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Самостоятельное творческое начало учащихся проявляется в 
использовании материалов, из которых можно сделать форштевень, 
паруса, корпус корабля, элементы декора цветочных горшков и пле-
теных рамок, рисунков для росписи ваз и бокалов, способов оформ-
ления конфет в цветы, состава стратегического запаса и т.д. 

4. Социализация – это этап соотнесения учениками или малыми 
группами своей деятельности с деятельностью других. На этом этапе 
каждый может представить всем промежуточный или окончательный 
результат своего творчества, оценить и откорректировать свою дея-
тельность. Группы предъявляют свой проектный результат и коммен-
тируют его. Происходит самокоррекция. В ходе социализации совер-
шенствуется навык монологической речи.  

5. Афиширование – это наглядное представление результатов 
деятельности мастера и учеников. Это выставка произведений твор-
чества, где все ученики защищают свои работы, обсуждают ориги-
нальные интересные идеи. Основная задача этого этапа – обеспечить 
признание полученных результатов, взаимообогащение.  

6. Разрыв – это этап осознания резкого приращения в знаниях. 
Это понимание приобретённого знания и осознание его неполноты и 
открывающихся возможностей, возникновение желания глубже по-
грузиться в проблему, найти оригинальное применение полученным 
знаниям, выработанным идеям.  

Так после изготовления букетов из фруктов возникли идеи изго-
товления других оригинальных букетов, которые были позже вопло-
щены.  

7. Рефлексия – это момент осмысления учеником собственной 
деятельности, анализ проделанной работы и тех чувств, которые воз-
никали на разных этапах работы. Важной задачей учителя является 
создание условий для вербального оформления тех переживаний, ко-
торые сопровождали процесс творческой деятельности, – каждому 
предоставляется возможность высказаться и рассказать о том, что для 
него было наиболее важным, значимым, интересным.   

Наши мастерские дают ученикам творческий «опыт дерзнове-
ния», свободу творчества, генерирование новых идей и путей их во-
площения. Также они способствуют формированию единого коллек-
тива, имеющего общую цель, что становится основой взаимопонима-
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ния между сверстниками, учителем, родителями. Школьники же при-
обретают навыки, необходимые для жизни в обществе: творческое 
мышление, ответственность, такт, понимание себя и других, навыки 
работы в команде, умение делать людей счастливыми. 
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учитель испанского языка   

 
Веб-квест и коммуникативные универсальные 

действия школьников 
 

Сегодняшний мир – это мир цифры и цифровых технологий: ви-
део-игры, Интернета, социальных сетей, Twitter, Facebook, мобильной 
связи и e-mail, навигаторов и mp3. Эти устройства и технологии вно-
сят в нашу жизнь реальные изменения. 

Мобильные телефоны дают ощущение постоянного контакта с 
близкими людьми и ощущение некоего сообщества. Интернет, пол-
ный информации, вырабатывает навыки поверхностного и детального 
чтения, просмотровые навыки, помогает овладеть дополнительными 
умениями по применению новых технологий поиска, переработки и 
представления информации. Ресурсы Интернет – шаг к практической 
реализации межпредметной интеграции. И если технологии изменили 
способы, благодаря которым люди получали знания, то и необходи-
мы изменения в системе преподавания. 

Марк Пренски в 2001 году ввел понятие «Уроженец цифрового 
мира» (DIGITAL NATIVE), термин, впервые использованный в от-
ношении людей, которые родились во времена цифровой революции 
и используют вновь появившиеся технологии. Мы же, родившиеся в 
ХХ веке и называемые Пренски «цифровыми иммигрантами» или 
даже «цифровыми иностранцами», кажемся учениками собственных 
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учеников. И парадокс заключается в том, что «цифровых аборигенов» 
в школах обучают «цифровые иммигранты», поэтому у учеников 
складывается впечатление, что их обучают иностранцы, плохо гово-
рящие на их родном языке. Но именно мы должны учить в новом веке 
в новой школе новых людей, учитывая тот факт, что учитель не един-
ственный источник знаний.   

Как же расширить информационное пространство школьников, 
как организовать процесс приобретения новых практических навы-
ков? Как превратить стиль уверенного заучивания в умение размыш-
лять и анализировать, а также дать практические навыки критическо-
го отношения к информации, постановки исследовательских задач, 
активного решения  проблемы? 

Одним из инструментов, помогающим учителю приблизиться к 
ученику и вести с ним диалог на одном языке, является использова-
ние Интернета в процессе обучения. Однако и сами учителя, и роди-
тели зачастую высказываются против затягивания в «сеть» детей. 

С принятием ФГОС второго поколения появилась нормативная 
база, помогающая возразить коллегам, администрации и родителям. 
В основе государственного образовательного стандарта лежит сис-
темно-деятельностный подход – «разнообразие организационных 
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-
тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в познавательной деятельности». И здесь главную роль 
играет Интернет. И если родители опасаются того, что детей затянет 
виртуальная реальность, то нам надо отчетливо понимать, что они 
уже давно живут в этой реальности и роль учителя быть рядом с ни-
ми, стать советником и партнёром, научить получать новые знания 
самостоятельно, мотивировать обучение, работать в команде. 

Сегодня Интернет-технологии широко внедряются в процесс 
обучения иностранному языку, а Интернет-коммуникации (электрон-
ная почта, чат, форумы, Интернет-конференции) способствуют фор-
мированию иноязычной коммуникативной компетенции. Ресурсы 
всемирной паутины – это безграничные информационные ресурсы, 
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способствующие образованию и самообразованию, ставшие повсе-
дневной реальностью для большинства российских школьников. 

Поэтому хотелось бы рассмотреть одну из возможностей ис-
пользования Интернета в образовательном процессе – Webquet 

Итак, что же такое веб-квест или веб-проект? «Образователь-
ный веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают учащие-
ся, выполняя ту или иную учебную задачу. Они охватывают отдель-
ную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредмет-
ными. Различают два типа веб-квестов: для кратковременной и дли-
тельной работы. Особенностью образовательных веб-квестов явля-
ется то, что часть или вся информация для самостоятельной или 
групповой работы учащихся с ним находится на различных веб-
сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом является пуб-
ликация работ учащихся в виде веб-страниц и веб-сайтов (локально 
или в Интернет)». [1] 

Разработчиками веб-квеста как учебного задания является Берни 
Додж, профессор образовательных технологий Университета Сан-
Диего (США). Им определены следующие виды заданий для веб-
квестов: пересказ, планирование и проектирование, компиляция ис-
точников, творческое задание, аналитическая задача, детектив, голо-
воломка, таинственная история  и др. 

В последнее время веб-квест прочно вошел в арсенал  техноло-
гий, используемых на уроках.  Но на наш взгляд, это вид деятельности 
при обучении иностранному языку возможен только на среднем и 
продвинутом этапах обучения, что связано с работой с аутентичными 
материалами, расположенными в сети. 

Так, в ходе изучения испанского языка осуществляется ряд про-
ектов: в 6 классе и 11 классе – по теме «Путешествие» (презентации 
гостиниц в Испании, городов Золотого кольца), в 11 классе – по теме 
«Международный женский  день», в 7 классе – «Древние цивилиза-
ции». 

При  разработке проекта «Древние цивилизации народов Латин-
ской Америки. Инки» используется образовательный веб-квест «Циви-
лизация инков», созданный в Перу для проведения уроков истории в 
средней школе. Это аутентичный материал, который является образцом 
с точки зрения лексики и культурологии. С другой стороны, это мате-
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риал рассчитан на восприятие школьников данного возраста. На сайте 
учителя и на странице «В контакте» даётся ссылка на сайт. 

Главная задача школьников – научиться использовать информа-
ционное пространство Интернета для  сбора информации о цивилиза-
ции Инков и для расширения сферы своей творческой деятельности. 
Предполагается, что школьники займутся поиском интересных фак-
тов, анализом и компиляцией найденной информации, научатся рабо-
тать с программами PowerPoint, Microsoft Office Word и др., пользо-
ваться электронной почтой, создавать и отправлять материал в сети, 
покажут умение работать в команде, оценивать проделанную  работу. 

Внутри группы учащиеся распределяют между собой направле-
ния поиска материала, то есть «роли»: переводчика, дизайнера, спе-
циалиста по истории, архитектуре, сельскому хозяйству и др. Это по-
зволяет выделить «знатоков» в разных сферах деятельности,  способ-
ствует взаимообучению.  К сожалению, не все школьники в равной 
степени владеют языком для работы с испаноязычным сайтом и зна-
ют элементарные компьютерные программы.   

Список предложенных информационных ресурсов адресует 
гимназистов к порталам городов, провинций, историческим музеям. 
Школьники углубляются в мифологию или архитектуру, им прихо-
дится выполнять интерактивные задания или посмотреть на Youtube 
инсценированный праздник по мотивам древней легенды. Сайты 
предлагают прослушивание звучания старинных музыкальных инст-
рументов или раскрашивание шаблонов. Все это увлекает учеников, 
позволяет им определить свой маршрут в познании мира древних ин-
ков, найти материал интересный для каждого, доступный для школь-
ников с разной степенью языковой готовности, подобрать иллюстра-
ции. Семиклассники обмениваются найденными материалами, необ-
ходимыми для достижения общей цели, учатся из огромного потока 
информации вычленить и представить самое главное. Несмотря на то, 
что перед каждым стоит своя задача, пути участников в процессе по-
иска информации зачастую пересекаются, что способствует как росту 
взаимопонимания в группе, так и пониманию темы в целом. Компью-
терные дизайнеры консультируют и обучают членов команды. Таким 
образом, происходит обучение и тьютерство в группах. 
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Итог работы – пересказ-демонстрация темы на основе представ-
ленных материалов, собранных из разных источников, свидетельст-
вующих о степени понимания учащихся. Рассказ сопровождается 
презентацией, плакатом, стенной газетой или книгой-буклетом и т.д.   

По итогам представления проводится конкурс работ, обсужде-
ние и голосование.  Оценивается оригинальный подход к решению 
задачи, качество представления и др. 

Позже лучшие работы публикуются на сайте учителя. Реальное 
размещение веб-квестов в сети позволяет значительно повысить мо-
тивацию учащихся к достижению лучших учебных результатов.  

Как показывает педагогический опыт, работа с веб-квестам ин-
тересна для учащихся своей новизной, актуальностью, креативно-
стью. Каждый ученик имеет возможность проявить свою творческую 
активность. Применение Интернет-технологий на занятиях по ино-
странному языку является эффективным фактором для развития ком-
муникативной компетентности школьников. 

Примечания 
1. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты // Материалы 

международной конференции «Информационные технологии в обра-
зовании. ИТО-99». – http://ito.bitpro.ru/1999 

 
 

Белоусова Марина Александровна, 
 учитель истории  

 
Организация самостоятельной деятельности школьников как 
путь формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках истории в 9-м классе 
(Урок по теме «Испания: революция, гражданская война 

и франкизм») 
 

Одной из важных задач преподавания истории является форми-
рование навыков самостоятельного поиска научных знаний, работы с 
историческим материалом, умения сравнивать факты, версии, оценки, 
альтернативы развития и сами источники исторической информации, 
строить свою аргументацию в оценке прошлого. Информация, кото-
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рую получают школьники, должна быть пропущена через них самих. 
Если этого не происходит, то обилие исторических фактов и событий 
отторгается от перегруженного сознания современного человека. Мы 
же считаем, что выпускник гимназии должен обладать историческим 
мышлением, понимать закономерности развития общества, истории. 
Только тогда можно будет говорить о его готовности адаптироваться 
к обществу, интегрироваться в гражданское, поликультурное про-
странство. 

Для того чтобы подготовить выпускника к жизни, мы активно 
включаем в урок самостоятельные формы деятельности школьников, 
чтобы ученики не только приучались к самостоятельности, но и приоб-
ретали различные коммуникативные умения, навыки работы в группе, 
то есть умели устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-
ничать, строить продуктивные отношения с одноклассниками. 

Как же организовать самостоятельную работу школьников? 
Проследим это на примере урока в 9 классе «Испания: революция, 
гражданская война и  франкизм». 

Цели и задачи урока: составить представление учащихся о при-
чинах формирования тоталитарного режима и его основных призна-
ках на примере социально-политической ситуации в Испании в 
1930-е гг.; выявить закономерности утверждения авторитарных и то-
талитарных режимов в странах с нестабильной политической ситуа-
цией и слабыми демократическими традициями; определить харак-
терные черты диктаторского режима рассматриваемой страны; спо-
собствовать ориентации учащихся на неприятие любых форм тота-
литарного режима и осознанию их угрозы либерально-
демократическим устоям общества; развивать коммуникативные 
умения школьников, формировать их ценностные ориентации и 
убеждения.  

В качестве оборудования на уроке используем мультимедийную 
презентацию по теме урока, материалы школьного музея «Испания – 
Россия. ХХ век», пакет-комплект документальных материалов, учеб-
ник для 9 класса (Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Новейшая 
история зарубежных стран XX – начала XXI века. Учебник для 9 
класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2005 – 
2010.) 
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Урок начинается со вступительного слова учителя, который на-
поминает, что школьники ранее познакомились с установлением то-
талитарных режимов в Италии и Германии, проанализировали при-
чины их возникновения и выявили характерные черты итальянского и 
германского фашизма. На этом уроке им надо будет выявить, какой 
режим установился в Испании в 30-е годы ХХ века, выяснить его от-
личительные черты и объяснить, почему противостояние между си-
лами демократии и тоталитаризма в 1930-е гг. закончилось победой 
генерала Франко. 

Затем в форме фронтальной беседы актуализируем опорные зна-
ния учащихся. Вопросы и задания: «Какие виды политических режимов 
вы знаете? Назовите признаки авторитарного и тоталитарного режимов. 
Раскройте содержание понятий «тоталитаризм» и «фашизм». Как они 
соотносятся? Какое из них более широкое? Какой политический режим 
сложился в Италии в 20-е гг. ХХ века? Почему в Италии фашистской 
партии удалось прийти к власти раньше, чем в других странах Европы? 
Назовите отличительные черты итальянского фашизма. В какой стране, 
кроме Италии, в 30-е гг. ХХ века утвердился тоталитарный режим? По-
чему политики и германское общество не смогли преградить дорогу на-
цистам к власти? Назовите характерные черты германского фашизма». 

После фронтального опроса слово предоставляется учащемуся, 
являющемуся экскурсоводом школьного музея «Россия – Испания. 
ХХ век» (руководитель И.Г. Значко-Яворская). Он знакомит одно-
классников с частью экспозиции, посвящённой Испании к. 20-х – н. 
30-х гг. ХХ века. 

В ходе экскурсии учащиеся узнают об основных этапах истории 
Испании в 20-е–30-е гг. ХХ века, ситуации, сложившейся в стране в 
годы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Подробно ос-
вещаются причины буржуазно-демократической революции в Испа-
нии, раскрываются основные положения Конституции 1931 г. и ука-
зываются мероприятия демократического правительства в  различных 
сферах жизни общества. 

Далее организуется самостоятельная работа школьников в 3-х 
группах. Каждая группа получает свой комплект-пакет документов и 
задание к нему. После обсуждения в группе учащиеся должны по 
очереди выступить с кратким сообщением перед классом, в котором 
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будут представлены результаты их работы. Остальные школьники и 
учитель имеют право задавать вопросы после выступления групп и 
принять участие в дискуссии. 

Задание первой группе: 
На основе текста учебника (параграф 13-14 «Тоталитарные ре-

жимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания», страницы 116-117) и 
анализа предложенного документа подготовьте ответы на следующие 
вопросы: «Какие два общественно-политических лагеря сложились в 
Испании в 30-е гг. ХХ века? Какими политическими партиями и ор-
ганизациями они были представлены? Какие требования они выдви-
гали? К каким действиям призывали представители левых сил после 
прихода к власти правоконсервативного правительства?». Исходя из 
анализа листовки Коммунистической партии Испании, была ли идео-
логически обусловлена неизбежность столкновения двух обществен-
но-политических лагерей в Испании. 

Листовка Коммунистической партии Испании 
Лерус - Хиль Роблес образовали правительство. Они намерены 

поднять секиру палача и возродить пытки инквизиции! Они хотят по-
топить в крови революцию!  

Но это им не удастся!  
Мы хотим хлеба, земли и свободы, мы не желаем фашистских 

убийц! Мы хотим рабоче-крестьянское правительство! Не желаем 
правительства Леруса – Хиль Роблеса!  

Трудящиеся Мадрида!  
Правительство Леруса – это СЭДА. СЭДА – это убийства, голод, 

безработица и террор. СЭДА – это голодная заработная плата. СЭДА 
– это кровавое повторение событий Австрии, Германии и Италии.  

Но это им не удастся!  
На войну, объявленную фашизмом, мы ответим войной и пой-

дем на войну, чтобы победить. За победу, которая сокрушит клери-
кальный фашизм, покончит с голодом в наших домах и убийствами 
наших братьев по классу; откроем тюрьмы, в которых гниют наши 
лучшие борцы, и не допустим новой войны, в которой понесет жерт-
вы только наш класс!  

Лерус и Хиль Роблес образовали правительство! Они хотят ус-
тановить режим Гитлера и Муссолини!  
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Товарищи, заставим фашизм отступить! Объявим всеобщую за-
бастовку! Нашими должны быть улицы, заводы и предприятия! Ни 
одной пяди земли фашистам!  

Фашизм не восторжествует, если мы сумеем превзойти его сво-
ей организованностью!  

Трудящиеся! Все на улицу! Никакого оружия не должно остать-
ся в арсеналах, все оружие должно быть в наших руках! Пролетар-
ский огонь по всем фашистским центрам! Ни одного трамвая, ни од-
ного автомобиля на улицах! Ни одного штрейкбрехера на месте рево-
люционного рабочего!  

Организуйте стачечные пикеты! Вооружайте их!  
Трудящиеся, студенты, женщины, молодежь! На борьбу против 

фашистских убийц!  
Солдаты! Фашизм пошлет вас на войну, на войну в пользу капи-

талистов!  
Товарищи солдаты! Пусть война – но война классовая; ваши 

ружья – за нас, против наших палачей.  
Товарищи! За всеобщую забастовку против фашизма! За свер-

жение правительства Леруса –  Хиль Роблеса! За создание стачечных 
пикетов! За их немедленное вооружение! За конфискацию продо-
вольствия! Выбирайте делегатов от фабрик и заводов, создавайте со-
веты по районам! Ни одного официального центра в руках фашистов: 
они нужны нам, трудящимся! Занимайте стратегические пункты!  

Никакой передышки в борьбе, ни одной задержки, ни одного 
шага назад! 

 
Задание второй группе: 
На основе текста учебника (параграф 13-14 «Тоталитарные ре-

жимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания», страницы 117-118) и 
анализа предложенного документа подготовьте ответы на следующие 
вопросы: «Охарактеризуйте программу Народного фронта. Какие ме-
роприятия удалось осуществить правительству Народного фронта во 
время Гражданской войны на контролируемых  территориях? Каковы 
особенности Народного фронта в Испании? Почему республиканский 
режим эволюционировал в авторитарный? Было ли это вызвано усло-
виями гражданской войны или другими привнесенными факторами?» 
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Программа Народного фронта. Из речи Генерального секретаря 
Коммунистической партии Испании Хосе Диаса 2 июня 1935 г. 

1. Отчуждение без выкупа крупнопомещичьих, церковных и мо-
настырских земель и передача их немедленно и безвозмездно бедно-
му крестьянству и сельскохозяйственным рабочим.  

2. Освобождение народностей, угнетенных испанским империа-
лизмом. Предоставление права на самоопределение народностям Ка-
талонии, Басконии и Галисии, а также всем другим угнетенным ис-
панским империализмом национальностям.  

3. Общее улучшение условий жизни и труда рабочего класса 
(увеличение зарплаты, соблюдение коллективных договоров, призна-
ние профсоюзов классовой борьбы, полная свобода мнений, собра-
ний, демонстраций и печати рабочих и пр. и пр.).  

4. Освобождение всех заключенных революционеров. Полная 
амнистия для всех политических заключенных. 

 
Из статьи Генерального секретаря Коммунистической партии 
Испании Хосе Диаса  «Об уроках войны испанского народа» 
Испания, являвшаяся к началу борьбы республикой буржуазно-

демократического типа, превратилась в течение войны в народную 
республику без крупных капиталистов, без помещиков, без реакцио-
неров, республику, которая опиралась на народные массы и на регу-
лярную народную армию...  

Это была республика, где, наряду с сохранением частной собст-
венности, осуществлялась национализация крупных промышленных 
предприятий, банков и транспорта, проводилась конфискация земель 
крупных помещиков и созданные на добровольных началах коопера-
тивы и коллективы рабочих и крестьян получали большую помощь со 
стороны государства. Защищая свои собственные интересы, испан-
ский народ тем самым одновременно защищал интересы и свободы 
всех народов от мировой реакции... 

 
Задание третьей группе: 
На основе текста учебника (параграф 13-14 «Тоталитарные ре-

жимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания», страницы 118-119) и 
анализа предложенного документа подготовьте ответы на следующие 
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вопросы: «Как развивалась гражданская война в Испании?  Какое 
влияние на ход гражданской войны оказывали внешние факторы? 
Можно ли утверждать, что именно внешняя помощь фашистам сыг-
рала решающую роль в их победе? Подумайте, в чем сходство испан-
ского фашизма и тоталитарных режимов в Италии и Германии. В чем 
особенности испанского фашизма?» 

 
Приветствие батальона «Хуан Марко» 
ХIII интернациональной бригаде: 

Одним из проявлений международной солидарности с испан-
ским народом в его борьбе против фашизма явилось создание интер-
национальных бригад, в составе которых находились добровольцы из 
54 стран мира.  

Когда наш батальон включился в XIII Интернациональную бри-
гаду, наши сердца исполнились радости и энтузиазма. Ведь отныне 
мы будем бороться вместе с лучшими сынами Европы. Salud!  

Немецкие, французские, итальянские, польские товарищи, бой-
цы всех стран, сражающиеся вместе с нами под славным знаменем 
испанского Народного фронта! Пусть мы говорим на разных языках – 
наши сердца понимают друг друга, ибо у нас одна цель. Мы боремся 
с эксплуатацией и нищетой, с помещиками и банкирами, с фашист-
скими бандами, которые разоряют наши хижины и обрекают трудя-
щихся на голод, темноту и отчаяние. Мы с вами продолжатели рево-
люционных традиций рабочих и всех трудящихся. Вы внуки борцов 
Парижской коммуны, сыны немецких спартаковцев, наследники му-
жественного Гарибальди. Мы носители традиций коммун Кастилии и 
братских союзов Валенсии.  

В освободительной войне испанского народа мы защищаем не 
только наш хлеб, наше благополучие и свободу наших детей. Мы бо-
ремся также за демократические и социальные права трудящихся 
всех стран». 

 
Из итало-испанского соглашения от 28 ноября 1936 г. 

 Фашистское правительство и национальное испанское прави-
тельство, солидарные в общей борьбе против коммунизма, который в 
данный момент больше, чем когда-либо, угрожает миру и безопасно-
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сти Европы, воодушевленные желанием развить и укрепить свои соб-
ственные взаимоотношения и всеми силами содействовать социаль-
ной и политической стабилизации европейских наций, подробно рас-
смотрели вопросы, касающиеся обоих государств, через посредство 
своих представителей в Риме и Бургосе и пришли к соглашению по 
следующим пунктам:  

1. Фашистское правительство обеспечит в дальнейшем нацио-
нальному испанскому правительству свою поддержку и свою помощь 
для сохранения независимости и целостности Испании, как метропо-
лии, так и колоний, и для восстановления социального и политическо-
го порядка внутри страны. Технические органы обеих стран будут 
поддерживать с этой целью связь и в дальнейшем.  

2. Будучи уверены в том, что тесное сотрудничество между ни-
ми будет полезно для обеих стран и для политического и социального 
порядка Европы, фашистское правительство и национальное испан-
ское правительство сохранят между собой связь и будут согласовы-
вать свои действия по всем вопросам, касающимся обеих стран, осо-
бенно по вопросам, касающимся западной части Средиземного моря, 
по которым потребуется координация их действий, и будут оказывать 
друг другу поддержку в целях эффективной защиты их обоюдных ин-
тересов... 

 
После выступления групп и возникшей дискуссии подводятся 

итоги занятия. Школьники говорят, что ограничившись свержением 
монархии, испанская буржуазно-демократическая революция оказа-
лась незавершенной. Общество раскололось на два лагеря: просоциа-
листический и профашистский. Столкновения между левыми и пра-
выми привели страну к гражданской войне, которая закончилась ус-
тановлением военно-авторитарной диктатуры  во главе с генералом 
Франко. Испанский фашизм не был поддержан народными массами.  

Самостоятельная работа школьников в группе учит их способам 
взаимодействия в группе, планированию работы, умению аргументи-
ровать и отстаивать свою точку зрения, слышать и слушать друг дру-
га, то есть школьники овладевают коммуникативными учебными 
умениями  и учатся самостоятельно интерпретировать историческую 
литературу и документы. 
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Сизова Нелли Васильевна,  

учитель русского языка и литературы  
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий  школьников в процессе подготовки к итоговой аттестации 

по литературе 
 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
является приоритетной задачей для современной основной школы. Её 
решение будет способствовать саморазвитию и самосовершенствова-
нию личности, в том числе и в области коммуникации.   

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи-
вают социальную компетентность выпускников школ, помогают учи-
тывать позиции других людей, партнеров по общению или деятель-
ности, формируют умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, строить взаимоотношения со 
сверстниками. 

 Анализируя коммуникативные универсальные учебные дейст-
вия, предложенные во втором стандарте основного общего образова-
ния применительно к предметной области «Филология», мы предла-
гаем следующие составляющие, раскрывающие их суть. 

1 «доносить свою позицию»: 
а) приводить аргументы; 
б) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефрази-
ровать свою мысль; 
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в) корректно убеждать других в правоте своей позиции; 
г) владеть устной и письменной речью на основе представле-
ний о тексте и о продукте коммуникативной деятельности. 

2 «понимать другие позиции»: 
а) учиться критично относиться к своему мнению; 
б) понимая позицию другого, различать в его речи мнение, 
доказательства, факты, гипотезы; 

в) понимать систему взглядов и интересов человека; 
г) владеть приемами гибкого чтения и рационального слуша-
ния как средствами самообразования. 

3 «договариваться с людьми»: 
а) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группах; 

б) прогнозировать последствия коллективных решений; 
в) понимать, в чем суть общения; 
г) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договари-
ваться с оппонентами. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных уме-
ний происходит в процессе подготовки школьников к итоговой атте-
стации по литературе. Чаще всего для этого используется работа в 
группах постоянного или сменного состава, в которых выполняются 
задания, связанные с систематизацией и обобщением учебного мате-
риала по литературе.  

Эффективными средствами формирования КУУД на уроках ли-
тературы выступают и авторские тексты, включающие школьников в 
диалог, дающие возможность высказать свою позицию и отстоять её.  

Так, например, на обобщающем уроке по изучению стихотворе-
ния А.С.Пушкина «Анчар» во время самостоятельной работы делим 
класс на три группы. I группа исследует лексические средства стихо-
творения, II группа – синтаксические средства, III группа – тропы. 

 Приводим одно из заданий. 
Задание. Изобразительно – выразительные средства в лириче-

ском произведении 
1. Прочитайте еще раз стихотворение А.С. Пушкина «Анчар». 
2. Вспомните основную мысль стихотворения А.С. Пушкина 

«Анчар». 
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3. Создайте тематическую таблицу «Изобразительно – выра-
зительные средства в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар», обсудив 
найденные вами лексические, синтаксические средства и тропы (по 
соответствующим группам). 

Тематическая таблица «Изобразительно-выразительные 
средства в стихотворении А.С. Пушкина «Анчар» 

№ 
п/п 

Название изобрази-
тельного средства 

Пример из стихотворения 
А.С.Пушкина «Анчар» 

Роль изобразитель-
ного средства 

 
Помимо создания типовых заданий по конкретно изучаемому 

материалу  для организации повторения к итоговой аттестации ис-
пользуется  работа по составлению и заполнению разного рода те-
матических таблиц. Этот вид деятельности способствует умению 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения учениками своих чувств, мыслей и по-
требностей. Заполнение таблиц также происходит в группах, что спо-
собствует выработке навыков сотрудничества в коллективе. 

Ниже представлены возможные варианты тематических таблиц. 
Тематическая таблица  

«Драматические произведения» 
№ 
п/п 

Автор, название произ-
ведения 

Жанр Литературное 
направление 

Кон-
фликты 

Элемен-
ты сю-
жета 

1 Д.И. Фонвизин «Недо-
росль» 

    

2 А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» 

    

3 Н.В. Гоголь «Ревизор»     
4 А.Н. Островский «Гро-

за» 
    

5 А.П. Чехов «Вишневый 
сад» 

    

6 М. Горький «На дне»     
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Тематическая таблица  
«Тема «маленького человека» в русской литературе»  

(по кодификатору) 
№ 
п/п 

Автор, название ху-
дожественного про-

изведения 

Жанр худо-
жественного 
произведения 

Имя, фа-
милия ге-
роя, чин 

Эпизо-
ды 

Выво-
ды 

1 А.С. Пушкин «Медный 
всадник» 

    

2 А.С. Пушкин «Стан-
ционный смотритель» 

    

3 Н.В. Гоголь «Шинель»     
4 Ф.М. Достоевский 

«Преступление и нака-
зание» 

    

5 А.П. Чехов «Смерть 
чиновника» 

    

 
Тематическая таблица 

 «Сны и сновидения в русской литературе» 
 (по кодификатору) 

№ 
п/п 

Автор, название 
произведения 

Какому герою 
снится сон, в 
какой части 
произведения 

Содержа-
ние сна 

Роль сна 
(выводы) 

1 «Слово о полку Игореве»    

2 В.А. Жуковский Баллада 
«Светлана» 

   

3 А.С. Грибоедов «Горе от ума»    

4 А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка» 

   

5 А.С. Пушкин «Евгений Оне-
гин» 

   

6 А.Н. Островский «Гроза»    

7 И.А. Гончаров «Обломов»    

8 Л.Н. Толстой «Война и мир»    

9 Ф.М. Достоевский «Преступ-
ление и наказание» 
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Следующие две примерные тематические таблицы представле-
ны в таком виде, в каком они появляются у каждого ученика после 
обсуждения в группах. Некоторые объёмные таблицы заполняются на 
нескольких уроках или на факультативах.  

 
Тематическая таблица  

«Заветы отца в произведениях русской литературы»  
(по кодификатору) 

№ 
п/п 

Автор, назва-
ние произве-

дения 

Кто кому за-
вещает, в ка-
кой части 

произведения 

Каков завет 
отца сыну 

Как сын ис-
полняет завет 
отца (эпизоды)

1 А.С. Пушкин 
«Капитанская 
дочка» 

Отец Андрей 
Петрович Гри-
нев - сыну Пет-
ру Гриневу (пе-
ред отъездом на 
службу в Бело-
горскую кре-
пость) 

«Береги платье 
снову, а честь 
смолоду» 

сохраняет свою 
офицерскую 
честь (прямота 
и честность в 
общении с Пу-
гачевым);  
дуэль; суд 

2 Л.Н. Толстой 
«Война и мир» 

Н. Болконский - 
А. Болконскому 
(I том) 

«Помни одно, 
князь Андрей: 
коли тебя убь-
ют, мне старику, 
больно будет… 
А коли узнаю, 
что ты повел се-
бя не как сын 
Н. Болконского, 
мне будет… 
стыдно!» 

А.Болконский в 
Бородинском 
сражении; 
А.Болконский и 
капитан Тушин 

3 А.С. Грибоедов 
«Горе от ума» 

Отец – Молча-
лину 
(3 действие) 

«Угождать всем 
людям без изъ-
ятья: хозяину, 
где доведется 
жить; началь-
нику, с кем бу-
ду я служить; 
слуге его, кото-
рый чистит пла-
тья; швейцару, 
дворнику, для 
избежанья зла; 

За 3 года стал 
секретарем и 
тайным любов-
ником Софьи, 
дочери Фаму-
сова 
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собаке дворни-
ка, чтоб ласкова 
была» 

4 Н.В. Гоголь 
«Мертвые ду-
ши» 

Отец – Павлу 
Ивановичу Чи-
чикову 
(11 глава) 

«Береги и копи 
копейку». «Все 
перешибешь на 
свете копей-
кой» 

Чичиков всеми 
силами старает-
ся «беречь ко-
пейку»; афера с 
покупкой мерт-
вых душ 

5 М.Е.Салтыков-
Щедрин «Пре-
мудрый Пис-
карь» 

Отец Пискарь – 
Пискарю 

«Гляди в оба!» Не выходит из 
норы, чтобы не 
подвергать себя 
опасности: так 
и прожил всю 
жизнь. 

 
Тематическая таблица  

«Ключевые слова» для верного определения литературоведческого 
термина 

№ 
п/п 

Литературо-
ведческий тер-

мин 

«ключевые слова» Пример 

1 Аллегория Прием иносказа-
тельного изобра-
жения 

Роман А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка». 
Сказка Пугачева об орле и 
вороне 

2 Антитеза Прием, основанный 
на противопостав-
лении  

Роман М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». 
(«добро – зло, угрюм – ве-
сел») 

3 Внесценический 
(персонаж) 

Герой  драматиче-
ского произведения, 
упоминаемый дей-
ствующими лицами 
и отсутствующий 
на сцене 

Комедия Н.В. Гоголя «Реви-
зор». 
Тряпичкин 
Комедия А.С. Грибоедова 
«Горе от ума». 
Мадам Розье 

4 Внутренний 
(монолог) 

Монолог, произно-
симый героем «про 
себя» и характери-
зующий состояние 
персонажа 

Повесть Н.В. Гоголя «Ши-
нель». 
«Нет, – подумала покойни-
ца, – имена-то все такие…» 
(внутренний монолог по-
койной матери Акакия Ака-
киевича) 
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5 Деталь Подробность  Роман И.А. Гончарова «Об-
ломов». 
Описание внешности и ка-
бинета Обломова 

6 Диалог а) Композиционный 
элемент текста, 
воспроизводящий 
речевое общение 
героев;  
б) разговор двух 
или нескольких лю-
дей; 
в) обмен репликами 
в драматическом 
произведении 

Роман А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка». 
Диалог Гринева и Пугачева, 
где Пугачев рассказывает 
сказку о вороне и орле 

7 Интерьер Элемент компози-
ции, описывающий 
жильё героя  

Роман И.А. Гончарова «Об-
ломов». 
Кабинет Обломова 
Поэма Н.В. Гоголя «Мерт-
вые души». 
Комнаты Манилова, Коро-
бочки и др. 

8 Ирония Скрытая насмешка, 
к которой прибегает 
автор 

Повесть Н.В. Гоголя «Ши-
нель». 
Сцена крещения Акакия 
Акакиевича 

9 Конфликт Острое столкнове-
ние (идей, характе-
ров…)  

Роман И. С. Тургенева «От-
цы и дети». 
Павел Петрович и Базаров 

10 Мемуары, днев-
ники, автобио-
графия 

Повествование ве-
дется от лица рас-
сказчика о реаль-
ных событиях, уча-
стником которых он 
был  

Роман А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка» 

11 Метафора а) Средство иноска-
зательной вырази-
тельности; 
б) средство на ос-
нове переноса зна-
чения по сходству;  
в) просто приведен 
пример метафоры 

А.А.Фет «Еще весны души-
стой нега...» 
Еще весны душистой нега 
К нам не успела низойти… 
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12 Пейзаж Картины природы  Роман М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». 
Утро после погони Печори-
на за Верой в Пятигорск 

13 Портрет Описание внешно-
сти  

Роман Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказа-
ние». 
Портрет Раскольникова 
(первое появление героя в 
романе) 

14 Предыстория Фрагмент, повест-
вующий об истории 
жизни героя до со-
бытий в произведе-
нии  

Повесть Н.В. Гоголя «Ши-
нель». 
Фрагмент о детстве и кре-
щении Акакия Акакиевича 

15 Психологизм Способ отображе-
ния внутренних 
душевных пережи-
ваний героев 

Рассказ М. Шолохова 
«Судьба человека». 
Эпизод после побега: «упал 
на землю и целую ее, и ды-
шать мне нечем» 

16 Ремарка Комментарии, за-
мечания для акте-
ров в драматиче-
ском произведении  

Комедия Н.В. Гоголя «Реви-
зор». 
Комментарии вроде «грозит 
себе пальцем, машет ру-
кою» 

17 Рифма Созвучие концов 
стихотворных строк 

 

18 Строфа Часть текста в сти-
хотворном произве-
дении, характери-
зующаяся повто-
ряющейся органи-
зацией ритма и 
рифмы и 
содержательно объ-
единяющая не-
сколько стихов 

 

19 Экспозиция Знакомство читате-
ля с местом и вре-
менем действия 

Роман Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказа-
ние». 
Абзац «В начале июня…» 
(описание Петербурга) 
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20 Эпитет а) Художественное 
определение; 
б) средство, помо-
гающее автору опи-
сать героя; 
в) выделенные 
шрифтом прилага-
тельные, причастия 
в переносном зна-
чении  

Н. Рубцов «Листья осен-
ние». 
«сон золотой, выстрел бес-
печный» 

 
Таким образом, процесс подготовки к итоговой аттестации спо-

собствует формированию коммуникативных учебных действий уча-
щихся. В процессе сотрудничества школьники учатся усваивать новые 
знания, приобретать новые умения, в том числе и умение учиться. 

 

 231

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Предисловие ............................................................................................................... 3 
 
I. Управленческие аспекты реализации инновационной образователь-
ной программы «Развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий учащихся основной школы» ................................................................. 5 
Подзюбанова Ю.В. Инновационная образовательная программа «Развитие 
коммуникативных учебных действий  учащихся основной школы» в гим-
назии .......................................................................................................................5 
Макарова О.Б. Организация методической работы в гимназии по инноваци-
онной образовательной программе «Развитие коммуникативных универ-
сальных учебных действий  учащихся основной школы».................................... 10 
Клеопина Н.В. Исследовательская деятельность гимназистов............................. 14 
Мамедова Е.Е. Ученическое самоуправление – поле для делового общения 
гимназистов................................................................................................................ 18 
 
II. Типовые задания по формированию коммуникативных 
универсальных учебных действий ...................................................................... 24 
Английский язык ....................................................................................................... 24 
Испанский язык ......................................................................................................... 36 
Русский язык .............................................................................................................. 50 
Литература ................................................................................................................. 67 
География ................................................................................................................... 71 
История....................................................................................................................... 76 
Обществознание ........................................................................................................ 80 
Математика ................................................................................................................ 84 
 
III. Методические рекомендации и уроки по формированию коммуни-
кативных универсальных учебных действий ................................................... 89 
Орловская С.П. Проблемное обучение, исследовательские и информацион-
но-коммуникативные технологии на уроке географии в 8 классе (Урок-
исследование «Электроэнергетика России») ......................................................... 90 
Зверева Т.Г. Проблемное обучение на уроках литературы  (Урок по теме 
«…а разве я Молчалина глупее?» по комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»)............................................................................................................ 96 
Корчма Н.В. Диалог поколений (Проект «Круг семейного чтения»)................ 100 



 

 232

Ахметшина Н.Ю. Журнал «Созвездие Сервантеса» как средство формиро-
вания коммуникативных учебных действий ........................................................ 114 
Мясникова Н.Н. Диалог поколений (Проект школьного музея «Старая 
квартира»)...........................................................................................................120 
Белоусова М.А. Проектные технологии в метапредметных олимпиадах как 
средство формирования коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий ...................................................................................................................125 
Яковлева Е.Э. Коммуникативные универсальные действия гимназистов 
на уроках с использованием Европейского языкового портфеля (Урок анг-
лийского языка «Использование Интернета» в 9 классе)...............................130 
Дольникова Н.А. Развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий на уроке испанского языка (Тема «Спорт» в 8 классе) ...................... 139 
Значко-Яворская И.Г. Монологический и диалогический подход к построе-
нию общения  на уроках испанского языка (Тема урока: «Рождественские 
праздники в Испании»)........................................................................................... 143 
Макарова А.В. Технология учебного диалога  на уроках литературы в 6 клас- 
се (Урок по стихотворению Жака Превера «Как нарисовать птицу») .............. 148 
Аксенова Е.И. Диалог на уроках музыки .............................................................. 151 
Калакуцкая О.Ю. Формы дискуссии на уроках биологии (Урок «Экология 
питания» в 8 классе)................................................................................................ 156 
Баймлер Е.А. Организация игры «Дебаты» в ГБОУ гимназии №148 имени 
Сервантеса ................................................................................................................ 164 
Макарова А.В., Толкачева Н.В. Технология интеграции как путь развития 
речи учащихся (Интегрированный урок английского языка и литературы 
по теме «Лимерики») .............................................................................................. 171 
Лисовская И.А. Технология развития критического мышления на уроках 
физики – путь к эффективному учебному общению школьников..................... 175 
Маркова О.Ю. Игровые технологии на уроках испанского языка как сред-
ство формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
(Заключительный урок по теме «Здоровье» в 8 классе) .................................185 
Рондарева Ж.В. Игра на уроках химии в 8 классе (Урок по теме «Кислоты. 
Общие свойства  кислот») ...................................................................................... 191 
Чейкина Е.Ю. Игра как  средство формирования коммуникативных уни-
версальных  действий учащихся 5-х классов (Классный час «Я и мои од-
ноклассники») ....................................................................................................194 
Зайцева Л.А. Технология «педагогических мастерских» – приглашение 
к эффективному общению (Интегрированный урок географии и ОБЖ 
«Движение земной коры. Вулканы» в 6 классе) .................................................. 198 
Рылеева В.П. Технология мастерских в воспитательной системе гимназии .... 205 

 

 233

Маркова  О.Ю. Веб-квест и коммуникативные универсальные действия 
школьников ........................................................................................................210 
Белоусова М.А. Организация самостоятельной деятельности школьников 
как путь формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий на уроках истории в 9 классе (Урок по теме «Испания: 
революция, гражданская война и франкизм») ..................................................... 214 
Сизова Н.В. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий школьников в процессе подготовки к итоговой аттестации 
по литературе .....................................................................................................222 
 



 

 234

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
 

Из опыта работы ГБОУ гимназии № 148 им. Сервантеса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦНИТ «АСТЕРИОН» 
Заказ № 172. Подписано в печать 17.09.2013 г. Бумага офсетная 

Формат 60х841/16. Объем 14,5 п.л. Тираж 100 экз. 
Санкт-Петербург, 191015, а/я 83, 

тел. /факс (812) 685-73-00, 663-53-92, 970-35-70 
asterion@asterion.ru 




