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                                                                                         Небесская Наталья Викторовна, 

                                                                      учитель английского языка,  

                                                                             высшая квалификационная категория  
 

Четыре важных правила чтения 
 

Каждое стихотворение (теория) связано с практическим применением полученной 

информации. Ниже – практическое использование прочитанного стихотворения. 

Маленькие читатели видят предлагаемое  правило чтения в однотипных словах, в 

количестве более 10-ти. Над этими словами написано данное правило чтения или 

буквосочетание с транскрипцией и русским вариантом чтения, что очень важно для 

ребѐнка, ещѐ плохо знающего транскрипционные значки. Нужно максимально 

облегчить ему знакомство с миром английского языка. Ведь непонятное – синоним 

трудного и, чтобы не оттолкнуть ребѐнка, даѐтся русский вариант. Этим преследуется 

ещѐ одна цель: постоянно видя английскую транскрипцию как бы «переведѐнной» на 

русский язык ученик запомнит еѐ без особых усилий. Буквы и транскрипционные 

значки выделены жирным шрифтом и так же выделены и трудночитаемые буквы в 

словах для отработки чтения. Ребѐнок читает слова не испытывая трудностей, легко, 

механически, что создаѐт ситуацию успеха. Ученики любят эту форму работы, 

особенно слабые. Чаще всего именно они и выполняют этот вид деятельности. 

Следующий этап – чтение слов с заданным типом чтения или буквосочетанием в 

предложениях. Этот вид работы более сложен,  здесь требуется осознанное чтение, 

так как слова для закрепления знаний перемежаются со словами, не включающими 

только что изученное явление. Здесь нужно напрягать память, вспоминая ранее 

изученное.  

На начальном этапе работы над чтением  стихотворения и материал для закрепления 

читается по порядку следования страниц. Основополагающий принцип чтения в 

английском языке – 4 типа чтения гласных под ударением, поэтому первые страницы 

опыта посвящены работе над ними. В основу общего сюжета легла сказка о короле, 

правящим небольшим королевством – в нѐм всего 4 улицы, и на каждой улице 

расположено по шесть домов. 

После прочтения стихотворения (его читаю я эмоционально окрашенным голосом, 

показывая приближение самого главного события и повторяя самые важные детали 

повествования) начинается собственно работа над чтением. Один ученик прочитывает 

слово, все остальные повторяют это слово. Когда все учащиеся приняли участие в 

этой работе, несколько детей читают всѐ от начала до конца. Так же строится работа с 

чтением предложений, которые следуют за буквами. Когда всѐ прочитано – работа 

занимает часть каждого урока, а дома дети читают стихи для удовольствия – в начале 

урока часть времени обязательно выделяется на чтение нескольких буквосочетаний 

или типов чтения, которые даются не наобум, а выделены учителем в период 

подготовки к уроку как встречающиеся в текстах, с которыми предстоит работать на 

занятии. Ребята вначале скандируют часть стихотворения, подчѐркивающую 

правильность чтения, а затем читают слова на правой стороне книги.  Например, в 

контексте урока будет употреблено слова III типа чтения с буквой «А». Ученики 

озвучивают часть стихотворения, где объясняется чтение этой буквы. 

 

Чтоб буквы петь могли прекрасно, 

Учитель пения ежечасно 

Там с ними, и не расстаѐтся, 

Учитель этот ―R‖(а-а) зовѐтся. 

Рядом с певицей ―R‖(а-а) стоит, 

Но скромно он всегда молчит. 



 2 

―A‖(эй) с ―O‖(оу) дуэт образовали, 

(а-а), (о-о) те буквы издавали.  

 

III тип чтения гласных под ударением 

(гласная + буква r) 

Aa + r [a:] – a-a 

farm                 dark 

Mark                card 

park                  smart 

large                 garden 

hard                  bark  

 

На данном этапе работы над чтением предложения с этими словами, расположенные 

под ними не читаются в целях экономии времени. Ученики читают хором, слаженно. 

Учитель называет страницу с нужным явлением, вся отработка происходит в быстром 

темпе, не занимает много времени и не нарушает целостности урока. 

 
Начинаем свой рассказ 

Как заведено у нас. 

Как-то в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил да был король один. 

По-английски король – ―king‖ (кин-н).  

Королевством правил он, 

Мудрый там царил закон. 

Во владеньях у него 

Четыре улицы всего. 

На улицах по шесть домов, 

Узорчатых шесть теремов. 

Там буквы живут гласные, 

Все такие разные! 

4 типа чтения гласных под ударением 
 

Буквы 

 

Тип  

чтения 

Aa 

[ei]- 

эй 

Oo 

[ou]- 

оу 

Ee 

[i:]- 

и-и 

Ii 

[ai]- 

ай 

Yy 

[wai] 

уай 

Uu 

[ju:] 

ю-ю 

I 

Открытый 

 

[ei]-эй 

 

name 

[ou]- 

оу 

note 

[i:]- 

и-и 

be 

[ai]-ай 

 

like     my 

[ju:]- 

ю-ю 

tune 

 

II 

Закрытый 

 

[  ]-э 

flat 
[  ]-о 

not 

[  ]-о   

[e]-э 

pen 
[i]-и 

sit       myth 
[  ]-а 

cup 

Урок английского языка 

1 класс 

Тема: Маленькие секреты больших 

друзей 
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III 

Гласная + r 
[a:]- 

а-а 

park 

[  ]- 

о-о 

fork 

[з:]= [  ]-ѐ-ѐ 

 

term  firm  myrtle   fur 

IV 

Гласная + r+e 
[e ]  

-эа 
bare  

[   ]- 

о-о 

more 

[  ]-иа 

here 
[     ]-айэ 

 

fire    tyre 

[   ]- 

юэ 

pure 

 

I тип 

На первой улице прямой 

Добры все буквы до одной. 

Своих знакомых привечают. 

В гостях они души не чают. 

Стол накрывают в тот же миг 

И чаем угощают их. 

Там есть немая буква ―e‖(и-и). 

Всем письма быстро строчит.   

Хотя сама она молчит, 

Других послушать хочет. 

Подходит только лишь к дверям, 

Внутрь заходить стесняется. 

Когда же буквы говорят, 

Она им улыбается. 

За доброту свою должны 

Быть гласные награждены. 

Король издал такой указ: 

«Приказываю я сейчас 

С первой улицы всем гласным 

Ежедневно, ежечасно 

Звуки так произносить, 

Как велит им алфавит!» 

С тех пор все гласные поют 

«Эй, и-и, оу, ай, ай, ю-ю». 

 

I тип чтения гласных под ударением 

(алфавитное чтение) 

1.Гласная находится между согласных, одна согласная может отсутствовать, в конце 

слова находится буква "е", она не читается. 

2.Единственная гласная в слове, стоит в конце слова, читается как в алфавите. 

Аа[еi]-эй  

cake       mane 1. Kate gave a name to a game.  

lake       gate 2. This lake is a famous place in Wales.  

trade       state 3. The Maze is an amazing place for a date.  

place      game 4. Dave came late with a crane.  

made      cane 5. Tracy, take a tasty cake. 

Oo[ou]-oy 

rose       home 1. Joe, go home alone.  

nose       go 2. Joel hoped to close a stone door.  

note       no 3. Ho, hoe those roses!  

rope       pose 4. Joseph codes his note because of a foe.          

close      cone 5. Oh, no, Rosie's nose is like a cone! 
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Ee[i:]- и-и  

Pete     she 1. He is greedy.   

me       we 2. She gave me some cheese.  

be        bede 3. We see Pete in the street with Steve.          

he        Steve 4. Will he be soon?  

 

Ii[ai]-aй        Yy[ai]-aii  

like by 1. Mike likes ice-cream.  

write my 2. Ike is nice and wise.  

rice cry 3. I smile looking at a kite.  

tie fly 4. Michael writes nicely to invite Mike.       

ice shy 5. Hi! Don't bite Risa!  

nice fry 6. My mice are white and sly. 

bite sly            7. Don't cry! You'll fly by plane next July. 

invite lyme 8. Bye, Mike, Risa and Ike! 

Uu[ju:]-ю-ю 

cute      duke 1.He is cute and wears mules.  

tune      use 2. This tune is super.  

cube     amuse 3. Don't use that huge cube!  

tube      mule 4. We often use unusual tunes in music.     

mute     huge 5. It amuses me. 

 

II тип 

На улицу вторую 

Давайте-ка заглянем. 

Картину там другую 

К несчастью мы застанем. 

Гостей не любят гласные, 

Затворницы ужасные. 

Покрепче двери закрывают   

И на порог ―e‖ (и-и) не пускают.   

Король разгневался и повелел: 

«За уклонение от добрых дел, 

За то, что ―e‖ (и-и) вы обижаете, 

Свой голос больше не узнаете». 

Как сказано, так и случилось, 

По писаному получилось. 

Теперь уж буквы не поют, 

Себя совсем не узнают. 

―A‖ (эй) вот так ворчит (э-э). 

―E‖(и-и) кряхтит как дед (э-э). 

―O‖ (оу) жалуется, охает (о-о-о). 

―I‖(ай), ―Y‖(уай) визжат так громко 

(и), что выдержишь едва. 

                  ―U‖(ю-ю) беспрерывно хнычет (а-а-а). 

II тип чтения гласных под ударением 

Гласная стоит между согласных или перед согласной, буква «е» в конце слова 

отсутствует. 

Aa [  ]-э 
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Ann      at I. Sam and Pam are fat.  

and       hand 2. Dan plans to have a new flat.  

cat         bat        3. This man's lamp is bad.   

bad       can 4. Ann has a cat, a bat and a rat.  

flat       sat  5. A sad man with the maps of the Alps.    

lamp    Pam 6. Japan is the land of fantasy. 

Oo[o]-o 

Tom        lost 1. The dog is on the log.  

host        not 2. Hot dogs, coffee, chocolate, oranges cost a lot.      

frog        dog 3. Tom lost his box.  

hot plot 4. John and Dolly are not in Florida.  

Ее[е]-э 

Meg         bed 1. Ted gets ten pens every day.  

red ten 2. Let Meg tell a better story.  

twelve       tell 3. Can you retell ten texts in twelve seconds?         

get vet 4. Can Ben spell "twenty" and "twelve" well?        

second      well 5. Tell me if your friends are helpful, trendy and friendly. 

friend        lesson 6.Tell me if lessons end at twelve twenty. 

Ii [i]-и      Yy[i]-и 

sit myth 1. Will his pig dig a pit?  

Tim          gym 2. Which children did it?  

it Kitty 3. Mr Fishwick will be rich.      

is Billy 4. His baby is a myth.   

him Abby 5. Kitty, Abby, Billy and Willy give him a big gift. 

six Willy 6. Tim wins a Disney children film and tickets to a family trip. 

stick         Tony 7. Tony is thin but Dolly is thick, 

kitten         foggy 8. Listen! This is "Kalinka". 

Uu[  ]-a 

plum        cut 1. My uncle Russell is hungry.  

duck         run 2. Have lunch with us and run with a cup.  

drum        us 3. Gus jumped but stumbled and fell plump. 

lunch        but 4. Ducks ate plums and drummed. 

rubbish     up 5.A bus must come to us. We are luckier than Buddy and Bubba. 

 

III тип 

На улицу третью 

Всех вас позовѐм. 

Прекрасных певиц 

Там мы с вами найдѐм. 

Концерт посмотреть приглашаем.   

Дуэт и квартет обещаем. 

Чтоб буквы петь могли прекрасно, 

Учитель пения ежечасно 

Там с ними, и не расстаѐтся, 

Учитель этот ―R‖ (а-а) зовѐтся. 
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Рядом с певицей ―R‖ (а-а) стоит, 

Но скромно он всегда молчит. 

―A‖ (эй) с ―O‖(оу) дуэт образовали, 

(а-а), (о-о) те буквы издавали. 

―E‖(и-и), ―I‖(ай), ―Y‖(уай), ―U‖(ю-ю) теперь квартет. 

Звучат погромче, чем дуэт. 

Четыре буквы (ѐ-ѐ) поют. 

Уже везде их узнают. 

(а-а), (о-о), (ѐ-ѐ) поют певицы. 

Все покорены столицы. 

 

Ill тип чтения гласных под ударением 

( гласная + буква r) 

Аа+r [а:]-а-а  

farm           dark 1. The parks, gardens and farms are large and charming.            

Mark         card     2. Mark calmed me parking his car in the dark part of the yard. 

park           smart  3. Mark Parker has a large garden. 

large           garden  4. Marble Arch and the Barbican Art Gallery are charming, 

hard           mark 5. Charles and Charlie work hard. They are smart. 

Оо+r [  ]-о-о  

fork          sport 1. Norman's shorts are short and torn.          

short        for 2. This horse is for a lord.                            

horse        or 3. John's shorts were torn with a fork. 

torn          lord 4. Sport was born in York in the North.         

born         port 5. That lord isn't sporty. 

Ее+r [ з: ] -ѐ-ѐ  

 jerk             Germany  1. Her verses are perfect.                            

her                verse 2. Her perfume is from Germany.             

perfume       mermaid          3. Mermaids and mermen live in lakes. 

person           nerve  4. Don't jerk this nervous person.       

serve            herd 5. A herd is eating tasty herb for dessert.    

Ii+r = Уу+r  [з:]-ѐ-ѐ  

circus       shirt 1. Sir, are you thirsty?                                  

bird          first 2. That girl wears a d irty skirt.                     

third         girl 3. Thirty birds are in the circle.                    

dirty         skirt 4. The third shirt is as dirty as the first one. 

circle        myrtle        5. The girls came to Shirley's birthday at one thirteen. 

Uu+r  [ з:] - ѐ-ѐ 

fur              turtle                1. He returns from Turkey on Thursday with curly hair, 

turn            hurt 2. It's your turn to roast the turkey.       

purple        curly 3. Don't burn the turkey!                  

turkey         burst 4. Put the turtle into the fur.              

occur          burn 5. He returned purple.    
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IV тип 

На четвѐртой улице 

Видим те же лица. 

Все красавицы девицы, 

Знаменитые певицы. 

И к тому же им дано   

Свыше качество одно. 

Их отличает доброта, 

Святая сердца красота. 

Букве ―E‖ (и-и) сочувствуют, 

Боль еѐ так чувствуют! 

Они вняли немой мольбе 

И взяли букву ―E‖ (и-и) к себе. 

―are‖ (эй а-а и-и) читай «эа», 

Ну а ―ere‖ (и-и а-а и-и) – «иа». 

―ore‖ (оу а-а и-и) читать легко – 

Округляем губки – «о-о». 

―ire‖(ай а-а и-и), ―yre‖(уай а-а и-и) не различишь на слух. 

«айа-айа-айа-айа) нам слышится от двух. 

―ure‖ (ю-ю а-а и-и) кричат «юа). 

Вот и все еѐ слова. 

 

        IV тип чтения гласных под ударением 

( гласная + г + гласная)  

Аа+г+гласная[ез] - эа 

share mare         1. That girl's hair is quite fair.  

bare square       2.1 don't want to share in that dirty affair.  

hair care  3. Bears and hares have coats of fur.  

bear hare  4. Mary never dares to ask for her fair share.     

rare dare  5. The girl in the square takes care of her hair.     

pair           chair         6.1 don't care whether I share the fare. 

Оо+г+гласная [o:]-o-o 

more         core 1. The more you have the more you want.  

score        bore 2. Its core is full of ore.  

door         pour 3. Don't pour water on the floor.  

floor        ore 4. What a bore! The score is nil-nil.          

Ee+r+гласная [  ] -иа 

fear fere 1. Beer is very dear here. 

beer near 2. We never drink beer when we are here. 

severe  clear 3. He didn't appear here for fear.                                       

here dear 4. It's clear that we are not going to stay here and cheer.   

hear cheer 5. Winter is a very severe season. Ears are cold.              

appear ear 6. Come here. I don't hear what you are saying. 

deer Lear 7. King Lear is a famous play by William Shakespeare. 

Ii+r+гласная=Уу+r+гласная [  ]- айэ  

fire           hire            1. Hire a taxi, please.  
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tire           tyre            2. I am tired of this film.  

Lire          tiro            3. Tires and tyres are the same.  

tired                            4. They hired a tiro.  

 

Uu+r+ гласная []  -юэ 

pure 1. The air is pure. 

during 2. Sam made a mistake during the lesson. 

cure 3. They cure with help of  herbs.  

purely 4. She is purely healthy. 

 

igh[ai] - ай 

Повстречались g,h,i. 

Буква I (ай) сказала ―Hi!‖ (хай) – привет. 

G (джи-и) и H (эйч) же промолчали. 

Ей никак не отвечали. 

Буква I (ай) в недоуменьи.   

Что за недоразуменье? 

Мимо кошка (a cat) (э кэт) шла, 

Объяснение дала. 

«G (джи-и) и H (эйч) футбол смотрели, 

За «Спартак» они болели. 

Так свистели и кричали, 

Даже голос потеряли.»  

Буква I (ай) великодушна, 

Не осталась равнодушна, 

И решила им помочь, 

Немоту их превозмочь. 

Буквы за руки взяла, 

Голос свой им отдала. 

И с тех пор уж так ведѐтся: 

I(ай) c G (джи-и), H (эйч) не расстаѐтся. 

Буквы эти три читай 

Вместе просто звуком «ай». 

 

igh [ai]-aй 

    fight sight right tights high 

flight might bright knight delight 

night slight light bight frighten 

                                                 

                                                igh [ai] –ай  

1. It's night. Turn on the light.  

2. The Lightfoots are right. 

3. Don't fight! The reason of your fight is so slight! 

4. He might fly high.  

5. These tights are tight. 
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6. There are many sights on Isle of Wight. 

ee [i:] – и-и 

 

Две близняшки, две сестрицы, 

Две певицы-мастерицы 

Буквы E (и-и) к роялю сели, 

Спеть дуэтом захотели. 

В унисон поют они, 

Громко раздаѐтся «и-и». 

Если вместе E (и-и) стоят, 

Легко тут разберѐшься. 

Буквы эти «и–и» звучат -  

Тут не ошибѐшься. 

И теперь весь знает свет –  

 «и-и» поѐт этот дуэт. 

 

ее [i:] – и-и 

see         meet        reed need deep 

bee       tree         green         free seek 

keen      sleep        weed feed street 

 

ее[i:]-и-и  

1. Lee feels sleepy. 

2. Mr. Green needs seeds to feed the geese.   

3. He seems to be keen on weeding.  

4. Have you seen this teen indeed?  

5. She has been to Greece for a week.  

6. Peter is seeking something in a deep pit.        

 

ea [i:] –и-и 

Е(и-и) и A(эй) поспорили, 

Сгоряча повздорили. 

Буквы алфавита возле них стоят, 

Выслушать внимательно спорщиков хотят, 

Чтоб рассудить по совести обе стороны.   

Но слышат одно мнение «и-и». 

А(эй) тихонько говорит. 

Е(и-и) же во всю мощь кричит. 

Букву А(эй) перебивает, 

Права голоса лишает. 

Звук «и-и» громко издает, 

Вставить слова не даѐт. 

Чтоб помочь тебе, мой свет,  

Дам тебе один совет: 

«Когда Е(и-и) и А(эй) читаешь,  

Только Е(и-и) ты называешь». 
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Звук подольше потяни –  

И скажи тихонько  - «и-и». 

 

ea [i:] - и-и 

t e a  m e a t  b e a t  n e a t  

s e a  p e a k  s e a l  s e a t  

pea                    weak                    leaf                      peal   

 

ee,ea [i:] - и-и 
1 .Lee is eating on the beach at the sea.  

2.Mrs. Green needs meat and tea. 

3. Don't tease obedient sheep! 

4. Keep our streets clean, please.  

5. Will you reach me a green peach?      

6. A seal isn't weak.  

оо[u:] – «у-у» 

Как-то в тѐплый летний вечер 

Две О (оу) катились друг другу навстречу. 

С размаху, столкнувшись боками, упали. 

И вместе от боли «у-у» закричали. 

Бока с досадой потирают  

И грустно ссадины считают. 

Друг перед другом извинились, 

Затем навеки подружились. 

И теперь, когда встречаются, 

Им этот случай вспоминается. 

Звук «у-у» вместе издают 

Как будто песенку поют.  

Это правило ты знай, 

В чтеньи смело применяй. 

Вместе О(оу) начнѐшь читать, 

«у-у» скажи, получишь «5». 

 

oo[u:]-y-y                          ook[u]-y 
food moon         pool fool         loom book      

wood gloomy     stood         cool        noon co ok      

soon wool         stool goose     rooster        look 

                                 

                          oo[u:]-y-y  /  ook[u]-y 

 

  1. Would it be a good book?  

2. Loop’s boots are cool, too. 

3. She took her book and put it under her foot. 

4. A swimming pool is full of crooks. 

5. Only a fool swims as a rule in a cool pool. 

 6. He was soon in his gloomy mood and took no food. 

 

ai [ei]- эй 

ay [ei]- эй 
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Ушки шире открывай –  

Вот история I(ай)-У(уай). 

На буквы эти разные  

Внимательно смотри –  

Хоть и разные снаружи, 

Одинаковы внутри. 

Как рыбы I(ай) и У(уай)молчат 

И ничего не говорят. 

А(эй) на помощь им пришла, 

I(ай)-У(уай) крепко обняла 

И сказала: «Ну, друзья, 

Говорить здесь буду я!». 

Для себя, дружок, отметь 

И используй это впредь: 

Вместе встретишь А(эй) и I(ай) 

Звуком «эй» ты их читай. 

Если ж рядом А(эй) и У(уай), 

«эй» как эхо повторяй. 

ai/ay[ei] - эй 

main       afraid      pain       gain        clay        stay         

wait          mail         Spain pail hay pay 

rain           saint       tail  faint        day         May                                                

                                         ai/ay[ei] – эй 

1. A waiter said:" Pay attention to this play. It is in May." 

2. 1 may stay here and play for the whole day." 

3. No pay no play. 

4. -Have you ever been in pain? -No, I've been to Spain. 

5. Stay here and hay gaily a haycock with a hay-fork. 

6. No gains without pains. 

The rain came through the space in the drain 
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                                                                                          Войтович Елена Евгеньевна,  

                                                                                          учитель истории,  

                                                                             заместителя директора по УВР,  

    высшая квалификационная категория 

 

 

Управление познавательной деятельностью на уроке 

 
Мастерство управления познавательной деятельностью на уроке зависит от 

множества факторов. Одним из важнейших является умение учителя сделать свой предмет 

интересным для школьников. Ибо интерес, как отмечают ученые, положительно влияет на 

все психические процессы и функции: восприятие, внимание, память, мышление, волю.  

Учитель-мастер в становлении и развитии у учащихся интересов к учению, как 

правило, постоянно руководствуется такими основными положениями:  

1. Развитию познавательных интересов, любви к изучаемому предмету и к самому процессу 

умственного труда способствует такая организация обучения, при которой ученик действует 

активно, вовлекается в процесс самостоятельного поиска и 'открытия' новых знаний, решает 

вопросы проблемного характера.  

2. Учебный труд, как и всякий другой, интересен тогда, когда он разнообразен. 

Однообразная информация и однообразные способы действия очень быстро вызывают скуку.  

3. Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание важности, 

целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов.  

4. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее знаниями, тем он интересен для 

учащихся. Связь изучаемого с интересами, существовавшими у школьников ранее, также 

способствует возникновению интереса к новому материалу.  

5. Как слишком легкий, так и слишком трудный материал не вызывает интереса. Обучение 

должно быть трудным, но посильным.  

6. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника, тем интереснее ему работать.  

7. Яркость, эмоциональность учебного материала, взволнованность самого учителя с 

огромной силой воздействует на школьника, на его отношение к предмету.  

Мастера педагогического труда творчески и весьма ответственно относятся к выбору 

методов обучения. Творческий подход в условиях фронтальной, дифференцированной и 

индивидуальной работы проявляется по-разному, хотя в основе имеет много общего. Состав 

и особенности объекта учительской деятельности обусловливают специфику творчества 

педагога в каждом конкретном случае. И если допускаются одинаковые методы воздействия 

в работе с классом, группой, личностью, то в воспитании пропадает даже подобие 

творчества. Ю.К.Бабанский рекомендовал в одних случаях делать акцент на применении 

методов развития интереса к учению, а в других - на применении методов стимулирования 

долга и ответственности в учебном труде. Опытные учителя используют занимательные 

примеры, показывая значение изучаемой темы для решения народнохозяйственных задач, 

применяют познавательные игры, разнообразные способы стимулирования активности в 

учебе. Но не все в учебе является ярким, занимательным. Поэтому учителю надо 

вырабатывать у учащихся и волю, и настойчивость в преодолении встречающихся 

трудностей. 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА. 

 

Специальные исследования, посвященные проблеме формирования познават. 

интереса, показывают, что интерес во всех его видах и на всех этапах развития 

характеризуется по крайней мере тремя обязательными моментами: 1) положительными 

эмоциями по отношению к деятельности; 2) наличием познавательной стороны этих эмоций; 

3) наличием непосредственно мотива, идущего от самой деятельности. 

Отсюда следует, что в процессе обучения важно обеспечивать возникновение 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и 
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методам осуществления. Эмоциональное состояние всегда связано с переживаниями, 

душевными волнениями, сочувствием, радостью, гневом, удивлением. К процессам 

внимания, запоминать, осмысливания в таком состоянии подключаются глубокие 

внутренние переживания личности, которые делают эти процессы интенсивными и оттого 

более эффективными в смысле достигаемых целей. 

Передовые учителя умело применяют этот фактор в повседневном обучении, 

используют методы эмоционально - нравственного стимулирования. Например, изучая тему, 

посвященную Великой Отечественной войне, они так подбирают содержание материала, 

такие примеры и факты, так преподносят их, опираясь на средства художественности, 

яркости, эмоциональности, что умело вызывают у учащихся чувство гордости за свой народ, 

чувство радости за великую победу в этой беспримерной битве за прогресс человечества. 

Ценный метод использования методов эмоционально-нравственного стимулирования 

накоплен учителем Е.Н. Ильиным. Особое внимание он уделяет анализу литературных 

деталей в качестве средства возбуждения глубокого интереса к нравственным проблемам 

литературных произведений. В результате литература приобретает для учеников глубокий 

нравственный, а не только познавательный смысл. 

Одним из методов эмоционального стимулирования учения можно назвать метод 

стимулирования занимательностью - введение в учебный процесс занимательных примеров, 

опытов, парадоксальных фактов. Например, в курсе физики это могут быть примеры типа 

―физика в быту‖, ―физика в сказках‖ и др. подбор таких занимательных фактов вызывает 

неизменный отклик у учеников. Часто им поручают самостоятельно подбирать такие 

примеры. 

Многие учителя используют для повышения интереса к учению анализ отрывков из 

художественной литературы, посвященных жизни и деятельности выдающихся ученых и 

общественных деятелей. Успешно применяются и такие приемы повышения 

занимательности обучения, как рассказы о прим. в совр. условиях тех или иных 

предсказаний науч. фантастов, показ занимат. опытов. 

Например, широко применяются опыты, посвященные необычным природным 

явлениям: ―огни Эльма‖ (сияние искр над ершеобразной антенной трансформатора Тесла), 

―полярные сияния‖ (свечение гейслеровых трубок) и др. Очень широко применяются опыты 

типа ―Картезианский водолаз‖, ―Парадокс Паскаля‖, ―Магдебургские полушария‖ и др. 

В роли методов, стимулирующих интерес к учению, выступает и метод занимательных 

аналогий. Например, положительный отклик вызывает у учащихся аналогия между 

изучаемыми физическими явлениями и природными объектами (бионика). Так, при изучении 

явления локации проводится аналогия со способами ориентировки летучих мышей, при 

рассмотрении подъемной силы крыла самолета проводится аналогия с формой крыльев 

птицы. 

Примером метода стимулирования является метод сопоставления научных и 

житейских толкований отдельных природных явлений. Например, ученикам предлагают 

сравнить житейское и научное объяснение явления невесомости, житейское и науч. 

объяснение законов свободного падения, законов плавания. 

Для создания эмоциональных ситуаций в ходе уроков большое значение имеет 

художественность, яркость, эмоциональность речи учителя. Без всего этого речь учителя, 

конечно, остается информативно полезной, но она не реализует в должной мере функцию 

стимулирования учебно-познавательной деятельности учеников. В этом еще раз проявляется 

отличие методов организации познавательной деятельности от ее методов стимулирования. 

Во всех приведенных выше примерах мы показали, как художественность, 

образность, яркость, занимательность, удивление, нравственные переживания вызывают 

эмоциональную приподнятость, которая в свою очередь возбуждает положительное 

отношение к учебной деятельности и служит первым шагом на пути к формированию 

познавательного интереса. Вместе с тем среди основных моментов, характеризующих 

интерес, было подчеркнуто не просто возбуждение эмоциональности, но и наличие у этих 

эмоций собственно познавательной стороны, которая проявляется в радости познания. 
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Как подчеркивают специалисты, создаваемые на уроках ситуации занимательности 

должны вызвать радость узнавания не побочных ярких подробностей, деталей, а основных 

идей изучаемой проблемы. Эмоции должны вводить ученика в проблему, а не уводить от нее 

- в этом отличие подлинных познавательных эмоций от эмоции развлекательного, побочного 

характера. Именно перенасыщение некоторых уроков побочными эмоциями служит 

основанием для возражений некоторых методистов против преувеличения роли 

занимательного фактора в обучении. Сказанное не исключает, конечно, возможности 

привести и занимательные подробности из жизни ученых, если позволяет время, но они 

будут служить уже средством разрядки, снятия напряжения, преодоления повышенной 

утомляемости, а не непосредственного возбуждения познавательного интереса как мотива 

учения. 

Основным источником интереса к самой учебной деятельности является прежде всего 

ее содержание. Ведь сам метод, как известно, выступает в роли способа движения 

содержания. Для того чтобы содержание оказало особенно сильное стимулирующее влияние, 

оно должно отвечать целому ряду требований сформулированных в принципах обучения 

(научность, связь его с жизнью, систематичность и последовательность, комплексное 

образовательное и развивающее влияние и т.д.). 

Однако имеются и некоторые специальные методы, направленные на повышение 

стимулирующего влияния содержания обучения. К ним в первую очередь можно отнести 

методы создания ситуаций новизны, актуальности, приближения содержания к самым 

важным открытиям в науке, технике, к достижениям современной культуры, искусства, 

литературы, к явлениям общественно-политической внутренней и международной жизни. 

С этой целью учителя подбирают специальные примеры, факты, иллюстрации, 

которые в данный момент вызывают особый интерес в стране, публикуются в печати, 

сообщаются по телевидению и радио. В этом случае ученики значительно ярче и глубже 

осознают важность, значимость изучаемых вопросов и оттого относятся к ним с большим 

интересом. 

Ценным методом стимулирования интереса к учению можно назвать метод 

познавательных игр, который опирается на создание в учебном процессе ―игровых 

ситуаций‖. Игра давно уже используется в обучении как средство возбуждения интереса к 

учению. 

К методам стимулирования и мотивации учения мы относим также метод создания 

ситуации познавательного спора, метод организации учебных дискуссий. Спор вызывает 

повышенный интерес к теме. Некоторые учителя умело используют этот метод активизации 

учения. Они, во-первых, умело используют исторические факты борьбы различных научных 

точек зрения по той или иной проблеме, например, рассказывают о борьбе сторонников 

―боязни пустоты в природе‖ и сторонников учения об атмосферном давлении. В результате 

явление атмосферного давления изучается с большим интересом. 

Научные споры протекают не только в истории науки, но и на современном этапе ее 

развития. Вот почему в старших классах сравнивают разные подходы к созданию таблицы 

элементарных частиц в физике, разные концепции происхождения явления акселерации, 

разные мнения относительно причин изменения климата на Земле и т.п. Включение 

учеников в ситуации научных споров не только углубляет их знания по соответствующим 

вопросам, но и невольно приковывает их внимание к теме, а на этой основе вызывает новый 

прилив интереса к учению. 

Однако ситуации спора учебной дискуссии создают и в момент изучения обычных 

учебных вопросов на любом уроке. Для этого, например, специально предлагается ученикам 

высказать свое мнение о причинах того или иного явления, обосновать ту или иную точку 

зрения. Здесь традиционным стал уже вопрос ―А кто думает иначе?‖. А если такой пример 

вызовет спор, то ученики невольно распределяются на сторонников и противников того или 

иного объяснения и с интересом ждут аргументированного заключения педагога. Так 

учебный спор выступает в роли метода стимулирования интереса к учению. 
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Все чаще можно встретить в практике работы и специально организуемые на уроках 

учебные дискуссии уже не игрового характера. Например, это могут быть учебные 

дискуссии, в которых старшеклассники (а такие методы являются доступными только для 

них) изучают учебную и научно-популярную литературу, анализируют то или иное 

художественное произведение, обсуждают разные точки зрения на новые физические и 

химические открытия. В этом случае ученики вызывают как бы сторонниками различных 

концепций. Естественно, нельзя ожидать, что они выскажут окончательное решение о 

справедливости той или иной точки зрения. 

Этот прием используется для того, чтобы вызвать повышенный интерес к более 

углубленному изучению вопроса. Особенно широко применяется он на факульт. занятиях по 

углубленному изучению различных учебных предметов. 

Учителя, наверно, не раз наблюдали, как меняется активность учеников в споре, как они 

перестают отвлекаться посторонними делами, как загораются у них глаза, - спор вызывает 

прилив новых сил, и в этом его огромная стимулирующая роль. Умелое использование 

познавательных споров и дискуссий, особенно в тех ситуациях, когда идет активное 

повторение материала и имеется достаточный запас информации, на почве которой может 

возникнуть действительная дискуссия, умелое педагогическое руководство спором - все это 

условия эффективного применения этого метода стимулир. учения , условия которые надо 

неизменно соблюдать в учебном процессе. 

Дискуссия на уроках организуется и путем обсуждения мнений учеников о том, как 

наилучшим образом построить ответы на тот или иной вопрос, какой избрать план 

изложения вопроса. Высказывание мнений несколькими учениками стимулирует интерес 

школьников к учебной работе. 

Все эти методы придают словесным, наглядным, практическим и другим методам 

дополнительное стимулирующее влияние. Знание всего богатства методов стимулирования 

интереса к учебной деятельности школьников позволит учителям в каждом конкретном 

случае избрать те из них, которые наилучшим образом соответствуют решаемым, учебно-

воспитательным задачам, особенностям учеников, степени развитости у них познавательного 

интереса, с тем чтобы приподнять его на новый, более высокий уровень.  

 

  
 
Цели урока:  

используя материал предыдущих уроков, выявить умение учащихся анализировать и делать 

выводы; 

продолжить работу над развитием у учащихся навыков высказывать свою точку зрения по 

данному вопросу и умение ее доказывать; 

развивать мышление школьников, а также нравственные ориентиры, в числе которых – 

способность сопереживать другим людям, воспринимать опыт других эпох и поколении, 

уважать личности и права человека, быть терпимым к иным точкам зрения, уважать 

историческое прошлое своего и других народов. 

Тип урока: урок применение знаний и формирования умений и навыков. 

Урок истории 

11 класс 

 

Тема: «Сталин: «отец народов» или 

«враг народа»?» 
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Форма урока: Игра смешанного типа. Персонификация как прием изучения и обобщения 

фактического материала позволит ребятам представить типичные общественные настроения, 

создать эффект присутствия, понять, что и как чувствовали, как мыслили современники 

событий, ощутить дух эпохи. 
УРОК РАЗДЕЛЕН НА 3 ЭТАПА 

 

I этап – вводный; где акцентируется внимание ребят на актуальность и значимость 

темы. 

II этап – основной; непосредственная игра-суд. 

III этап – оценочный; ребята выполняя роль присяжных-заседателей, высказывают 

свое мнение по вынесению приговора, ведут дискуссию.  

 
 ЭПИГРАФ УРОКА 

“Мыслящий исследователь вглядывается в памятники прошлого для того, чтобы 

найти в этом прошедшем материалы для изучения человека вообще, а не для 

того, чтобы погрозить кулаком покойнику Сидорову или погладить по головки 

покойника Антона” 

(Д.И. Писарев) 

 
―Сталин – это не человек, которого можно похоронить. Сталин – это явление, это болезнь‖ 

(Слова из заключительной серии российско-американского фильма ―Монстр‖) 

 

ХОД УРОКА 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ: 

Сегодня урок пройдет в форме суда. Тема на доске. Она очень важна для нас сегодня, потому 

что многие явления того периода находят отголоски сейчас. И вам, новому поколению, 

нужно осмыслить и понять корни этих явлений, чтобы навсегда очистить от них общество, 

чтобы нашу Родину сделать свободной, демократической, открытой. 

 

Мы перелистаем страницы истории страны 20-30-х годов, к которым привел сталинизм, о 

массовых репрессиях, о свертывании демократии, об индустриализации, коллективизации и 

культурной революции. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 

Прошу всех встать! Начинаем судебное разбирательство по делу Иосифа Виссарионовича 

Сталина (Джугашвили), 1878 года рождения, уроженца грузинского города Гори. С именем 

этого человека связан целый период истории нашей страны. На нашем судебном заседании 

мы попытаемся выяснить о пользе и вреде его деятельности. 

Прошу всех садиться! Слово для обвинения предоставляется прокурору.  
ПРОКУРОР: 

Уважаемый судья! Уважаемые присяжные заседатели! Я обвиняю человека, имя которого 

Иосиф Сталин. И предъявляю ему следующие обвинения: укрепление тоталитарного 

режима, культ личности, фактическая ликвидация конституционных прав и свобод, массовые 

репрессии. 

В 1924 году к власти в стране пришел дерзкий, хладнокровный, непреклонный, 

амбициозный человек. Униженный нищетой с детства, не имевший друзей, он чувствовал 

некую ущербность, которую компенсировал неимоверным рвением к учебе, трудолюбием, 

жаждой власти. Он не любил себе подобных людей – сильных и властных: искусно 

стравливал своих политических противников, пользуясь их слабостями или взаимной 

неприязнью. Не сразу он стал полноправным правителем. После длительной борьбы Сталин 

отстранил от власти соратников Ленина, а затем их уничтожил. 

По его приказу сотни тысяч рабочих, крестьян, служащих, врачей, учителей, 

инженеров, военных были посажены в тюрьмы и лагеря или расстреляны - они были 

признаны "врагами народа". Но пострадали не только они сами, но и их родственники. 
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Членов семей осужденных выселяли из квартир, лишали работы, исключали из институтов. 

Детей осужденных с презрением называли детьми "врагов народа". 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 

Для дачи показаний приглашается свидетель обвинения - Николай Николаевич Бухарин - 

"законный любимец партии" и будущий "враг советского народа". 

СВИДЕТЕЛЬ Н.Н. Бухарин: 

Период 1924-1930 гг. стал временем постепенного, но неуклонного возвышения Сталина. 

При этом он не брезгует никакими методами - заключает негласные сделки, договоры, 

подслушивает телефонные разговоры, усиливает контроль над карательными органами, 

устраняет опасных для себя людей. В кругах старых большевиков долго ходили слухи о том, 

что Сталин отравил Ленина. В 1925 году Сталин ускорил смерть крупного военачальника 

М.Фрунзе. А в 1927 году Сталину удалось убрать из руководящих органов 75 активных 

деятелей оппозиции. 

Сталин беспринципный интриган, который любое дело подчиняет интересам 

сохранения своей власти. Он меняет свои теории, смотря по тому, от кого хочет избавиться". 

Теоретическое "обоснование" для торжества Сталина быстро нашлось. Это идея" победы 

социализма в ОДНОЙ стране", которая означала по существу переориентацию с курса на 

мировую революцию, на создание великой индустриальной державы.  

Под прикрытием этой идеи Сталину удается вначале разгромить группу Троцкого с 

помощью Каменева и Зиновьева, затем одолеть их при непосредственной моей помощи. Я не 

был силен в политической интриге и потому, и опомниться не успев, вдруг в глазах партии 

стал вождем ''правой оппозиции". Я с ужасом наблюдал, как мой друг и соратник СТАЛИН 

крушит НЭП, введя в деревне под маркой "сплошной коллективизации" "военно-феодальную 

эксплуатацию крестьянства". 

Летом 1929 года еще, будучи членом Политбюро, совершая поездку по южным 

областям России и Украины, я видел умирающих от голода крестьянских детей. Я потрясен! 

Если такое происходит через 10 лет после революции, то зачем она вообще нужна! 
ПРОКУРОР: 

Уважаемый суд! В августе 1936 года Бухарин впервые назван среди "врагов народа", а на 

февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (Б) 1937 года Николай Николаевич был исключен 

из партии и немедленно арестован. Приговор был однозначен – смертная казнь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 

Приглашается свидетель - крестьянин для дачи показаний. 
КРЕСТЬЯНИН: 

Было нас в семье семеро: из семи человек пятеро работников. В хозяйстве имелись: лошадь, 

корова, козы, куры, утки. Все нажитое досталось тяжелым трудом. 

Наступил 1929 год. Сталин и правительство страны решили превратить наши мелкие 

единоличные крестьянские хозяйства в крупные, объединив их в колхозы. При этом часто 

можно было услышать такие слова:―Кто в колхоз не пойдет, тот враг Советской власти!‖ 

Для создания колхозов в помощь нашим деревенским руководителям из города 

приехали три парня. Они ходили по домам, агитировали за вступление в колхоз. Потом 

рассказывали о машинах на полях, о совместной дружной работе, о богатых урожаях. 

Мужики переговаривались между собой, сомневаясь: "Как это - работать всем вместе? 

Как в старое время на барщине на господ работали? Отец мой крикнул: Значит, я буду 

надрываться на поле, а другой семечки лузгать?! А что наработаем, на всех делить станем?! 

Нет, так не пойдет! Не нужен мне ваш колхоз! 

Тогда горожанин вскочил из-за стола и грозно сказал: Раз в колхоз не вступаешь, 

значит, ты кулак! 

Через несколько дней пришли нас раскулачивать. Осмотрев все углы, сказали отцу: Все ваше 

имущество мы забираем. Как кулацкая: вся ваша семья подлежит выселению.Через 

несколько дней посадили нас на телегу повезли в город. Здесь нас погрузили в товарные 

вагоны и повезли на восток, в Сибирь. Ехали мы как сельди в бочке, в страшной тесноте и 

духоте.До места добрались далеко не все. Только в нашем вагоне несколько человек по 

дороге умерло. А тут новые беды. В суровом краю, в непривычных условиях, надо было 

начинать все сначала. Многим такое испытание оказалось не по силам: ослабевшие, 
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уставшие люди, особенно женщины и дети, долго в Сибири не выдержали, умирали сотнями, 

тысячами. Похоронили мы здесь бабушку, мать, сестренку... 
ПРОКУРОР:  

Выслушав показания свидетелей, считаю необходимым обратить внимание на то, что 

отобранное у крестьян зерно продавал правитель рабоче-крестьянского ―государства‖ врагам 

империалистам. А созданные недавно колхозы и совхозы не имели необходимой техники и 

достаточного количества элеваторов. Поэтому сданный государству хлеб большей частью 

пропал. Начался голод. Особенно жуткими стали 1932-1933 годы. В эти годы от голода 

погибло от 4 до 5 млн. человек. Если суд оправдает Сталина, мы будем вынуждены 

оправдать все последующие человеческие жертвы. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 

Слово для защиты предоставляется адвокату. 
АДВОКАТ: 

Издавна хлеб был главным богатством России. В свое время помещики сколачивали 

капиталы, продавая русскую пшеницу Европе. Отобранное у крестьян зерно, а так же золото 

предназначалось для вывоза преимущественно в Германию. Добыча этого металла с начала 

30-х годов достигла небывалых размеров, прежде всего на Колыме и на Крайнем Севере. 

Германия же, обязалась предоставить Советскому Союзу значительные кредиты, а так же 

технику для проведения ускоренной индустриализации. 
ПРОКУРОР: 

Предлагаю для ознакомления следующий документ: 

Из доклада невозвращенца П. Янищевского об операциях Госбанка СССР с золотом (январь 

1933 года). (Зачитывается документ: страница 428 ―Хрестоматия‖) Таковы печальные факты. 
АДВОКАТ: 

История самый объективный и самый бесстрастный судья. Предлагаю следующий пример в 

защиту сталинской политики. 

В 1925 году на ХIV съезде партии впервые появился лозунг индустриализации. 

Стране необходимо все: шоссейные и железные дороги, судоходные каналы, 

машиностроение, автомобильный транспорт, армия. Для того, чтобы ускорить процесс 

индустриализации в 1929 году был принят пятилетний план развития экономики (с этой 

поры пятилетние планы стали традицией). 

Результаты индустриализации: 

Темпы роста промышленной продукции были высокими от 7 до 13 % в год (по подсчетам 

современных экономистов). Появились новые отрасли: машиностроение, электроэнергетика, 

нефтяная промышленность, химическая промышленность, и др. ... За две первые пятилетки в 

стране было построено свыше 9 тыс. новых предприятий. 

По количеству вооружения Красная Армия в середине 1930-х годов стала сильнейшей 

в мире. По добыче угля и руд, по выплавке металла, по производству электроэнергии СССР 

сравнялся с ведущими, европейскими странами. 

Об этом говорится в документе И.В.Сталин о перспективах построения коммунизма в 

СССР. Из отчетного доклада ЦК ВКБ (б) на ХУ111 съезде партии 10 марта 1939 года 

Многие эксперты западных стран задавались вопросом: как удалось большевикам 

осуществить это экономическое чудо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 

Слово предоставляется свидетелю защиты рабочему - горняку Алексею Стаханову. 
СВИДЕТЕЛЬ СТАХАНОВ: 

Я, Алексей Стаханов, беспартийный горняк. 30 августа 1935 года вырубил за смену 102 т. 

угля вместо 7 т. по норме. Обо мне писали газеты! Зарплата моя составляла от 700 до 2000 

руб., когда другие получали по 150-200 руб. ... Меня наградили орденом! Меня узнавали 

везде! ... 

Человек - самый ценный капитал – провозгласил И.В.Сталин. Да, это действительно 

так и было. Нам, рабочим и колхозникам, были возвращены наши праздники: новогодние 

елки, карнавалы, танцы, джаз, были открыты парки культуры и отдыха. Отменили карточки 

на продукты. Да, жить стало лучше, жить стало веселее! как говорил наш любимый вождь. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 
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Слушаются показания следующего свидетеля колхозника Иванова П. 
КОЛХОЗНИК: 

Я согласен с нашим вождем: жить стало лучше... На наших колхозных полях появился 

железный конь – трактором называется. Ой, как он нам помог! Лошадей ведь перерезали! 

Скоро, говорят, пришлют комбайны, автомашины. Что за звери не знаю пока! 

За отработанные в колхозе трудодни, зерно выдают. В феврале 1935 года нам 

разрешили иметь приусадебный участок, одну корову, двух телят, свинью с поросятами и 10 

овец. Открыли школу: мы с соседом Игнатом вместе с ребятней ходим; учимся читать и 

писать. А какой клуб мы срубили с мужиками! Ну, просто дворец! Каждую неделю Филька, 

местный грамотей, показывает кино. Уж больно мне понравилась картина Свинарка и 

пастух! Вот свинарка, вот баба, во как поработала, аж в самой Москве побывала! Одним 

слово – Хорошо живем! 
АДВОКАТ: 

Прошу дополнить мое выступление! 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА:  

Не возражаю! 
АДВОКАТ: 

Среди намеченных великих строек пятилетки был и Балтийско-Беломорский канал. Эта 

стройка имела очень важное значение в военно-стратигическом отношении, а также в 

отношении транспорта и народного хозяйства. 

Вот документы, это подтверждающие: 

1) Подготовительные материалы... (стр. 395 ―Хрестоматия‖) 

2) Постановление... о постройке... (стр. 398 ―Хрестоматия‖) 
ПРОКУРОР: 

Прошу предоставить слово местному свидетелю. 
МЕСТНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ: 

ПО официальным данным в 1930- 1953 годы по обвинению в контрреволюционной, 

антигосударственной деятельности были вынесены осуждающие приговоры в отношении 

3778234 человек, в том числе 786098 – смертных (татар среди них было 25 тысяч). 

Среди репрессированных - 205 из Альметьевского района, двое из которых 

АППАКОВЦЫ. Это Неклюдов Семен Григорьевич 1899 года рождения (репрессирован на 8 

лет) и Неклюдов Яков Евсеевич 1896 года рождения (репрессирован на 8 лет). 
ПРОКУРОР: 

Всевластие революции, ни за что, ни про что доставшиеся ему (Сталину), окончательно его 

развратило. Во всем, что он делал, был протест против человечества. 

Среди узников Сталинских лагерей были такие известные люди, как авиаконструктор 

Туполев А.Н., ученый и конструктор Королев С.П., биолог и генетик Тимофеев - Ресовский 

Н.В., писатель Солженицын А.И., поэт Анатолий Жигулин и многие другие. В стране 

установился террор. 
АДВОКАТ: 

Уважаемый, председатель суда, я бы хотел дополнить свое выступление в защиту Иосифа 

Виссарионовича. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 

Не возражаю! 
АДВОКАТ: 

Уважаемый прокурор утверждает, что в стране установился большой террор. Но при 

помощи большого террора, Сталин пытался ликвидировать социальную напряженность в 

стране, логическим продолжением которого, явилось принятие Новой Конституции в 1936 

году. Конституция предоставляла всем гражданам СССР демократические права и свободы. 

Основной целью социализма - по-сталински явилось наращивание мощи государства. 

Руководство СССР получило возможность целенаправленно формировать мысли и чувства 

людей. Идеология, в атмосфере которой человек рождался, воспитывался и жил, стала со 

временем даже более действенным средством контроля над страной, чем страх. Такой идеей 

стал патриотизм. Прошу зачитать письмо чешской девушки, адресованное редакции журнала 

Новое время - Ганы Шмрговой: (Зачитывается письмо) 
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Если бы кто-то задал мне вопрос: в какое время я хотела бы жить в вашей стране, я бы 

сказала: при Сталине. Почему? В это время жилось всем очень плохо материально, не было 

демократии, но большинство людей работало для того, чтобы поднять родину, чтобы 

попытаться жить лучше. 

Народ не только страдал, но и строил новое социалистическое общество. Верил этому, 

и это давало ему силы. В это время было для чего жить.А сегодня жить для чего? 
АДВОКАТ: 

Да, немногочисленные гости из-за рубежа единодушно отмечали атмосферу удивительной 

приподнятости, веры людей в то, что они вершат великие дела... 

Но нельзя забывать и о культурной революции. Главным успехом культурной 

революции стали преодоление неграмотности населения. По переписи 1939 года, 

грамотность в СССР составила 87,4 %. Только в течение 1933-1934 годов в стране открылось 

более 20 тыс. новых школ. Важнейшей чертой культурной революции стало и активное 

приобщение советских людей к искусству. По всей стране создавались клубы, дворцы 

культуры, дома детского творчества, устраивались грандиозные смотры народных талантов, 

выставки самодеятельных работ. Широкое распространение получило физкультурное 

движение. 

Символами величия сталинского государства стали Всесоюзная сельскохозяйственная 

выставка, похожие на дворцы залы станций Московского метро, грандиозная скульптурная 

композиция В. Мухиной Рабочий и колхозник. 

Обвиняя Сталина в деспотии, покорении народа и узурпации верховной власти, мы не 

должны забывать о том, что он укрепил экономическую и политическую стабильность в 

стране. Его личные качества оказались востребованы определенной системой в конкретной 

исторической ситуации. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА: 

Спасибо, уважаемый адвокат, уважаемый прокурор, свидетели. Уважаемые присяжные 

заседатели: судебные прения окончены и вам предстоит сейчас вынести ваш приговор: 

Кто есть Сталин: ―отец народов‖ или ―враг народа‖? 

Приговор выносят присяжные (в роли присяжных выступают и учащиеся, и гости 

урока). По желанию каждый может высказать свою точку зрения. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ: 

Эти мрачные явления исторического прошлого затронули многих ваших родственников и 

знакомых. Сейчас идет реформирование нашего общества. Шаг, за шагом, медленно и 

тяжело мы движемся к демократическому обществу. В недалеком будущем вы будете 

принимать самое непосредственное участие в общественной и политической жизни страны, 

так постарайтесь сделать все необходимое, чтобы не повторились ошибки нашего 

исторического прошлого. 
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                                                                               Абушева Светлана Васильевна ,  

учитель русского языка и литературы,  

высшая квалификационная категория 

 

 

Работа по актуализации знаний 

учащихся на уроках русского языка 
 

В традиционной системе работы по русскому языку очень много формального. За 

унылой чередой разных видов грамматического разбора, списков слов для заучивания не 

видят дети в родном языке самого главного – его удивительного богатства и красоты, того, 

чем может гордиться каждый. 

Эстетика языка долгое время не являлась доминирующей в практике школьного 

преподавания. Отсюда, мнение ребят, что изучать русский язык скучно. В 70-е годы был 

предложен специальный термин ―лингвистическая поэтика‖, изучающая ―язык в его 

эстетической функции‖. 

Идея сближения преподавания русского языка и русской литературы были высказаны 

ученым Бархиным, сейчас работа ведется в двух направлениях: созданы программы 

преподавания ―Русская словесность‖, что обозначает один из способов стыковки двух 

самостоятельных учебных предметов. 

С. И. Львова считает, что наблюдения за выразительно-изобразительной стороной 

изучаемых явлений языка ―можно организовать и на обычных уроках русского языка через 

систему специальных заданий, активизирующих внимание учащихся к художественному 

тексту, в котором реализуется эстетическая функция языка. По мнению Львовой, это могут 

быть специальные уроки словесности, которые систематически проводятся в течение всего 

учебного года. На таких уроках демонстрируются изобразительные возможности родного 

языка, дети учатся видеть и слышать красоту его, понимать, какими изобразительными 

средствами она достигается. Такой урок может быть полностью посвящен и 

лингвистическому, и литературоведческому анализу одного художественного текста. 

Я проводила подобные уроки по разным произведениям: по сказкам Г.Х. Андерсена, 

повести Н.В. Гоголя ―Ночь перед Рождеством‖, И.С. Тургенева по ―Стихотворениям в 

прозе‖, и по рассказу М. Горького ―Старуха Изергиль‖, К. Паустовского ―Корзина с еловыми 

шишками‖ и др. 

На подобных уроках дети овладевают определенной системой филологических 

понятий, анализируя весь текст или отрывок текста учащиеся должны понять, почувствовать, 

усвоить, что анализ – это путь к синтезу художественного произведения, к восприятию его 

целостной художественной системы, в которой все элементы взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Сформированные навыки анализа способствуют более глубокому пониманию 

художественного текста учат сочувствовать, сопереживать, укрепляют потребность к 

речевому совершенствованию. Формирование базовых умений и навыков анализа 

начинается в среднем звене (5–9 классы), где закладываются основы филологического 

взгляда на художественный текст. 

Лабораторные работы – сравнительно необычный для учителей-словесников в школе 

вид работы. Он служит актуализации знаний учащихся, по какой-то узкой теме, проблеме 

языка. Содержание лабораторной работы продиктовано программой, выполняется 

самостоятельно. Начинаем обучать подобной работе еще в 5 классе, где учащиеся получают 

каждый индивидуальную карточку– помощник. Приложение 1, Лабораторная работа №1, 

№3. Постепенно от таких заданий, которые, я думаю, выполняют все учителя, переходим к 

работе с текстом. Лабораторная работа №6: метафоры, сравнение, олицетворение, эпитеты. В 

6 классе продолжали обучать методике лабораторных работ: учащиеся, например, 

записывают образец грамматического разбора существительного, и в течение урока должны 
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выбрать в тексте и записать разбор 10 существительных (на оценку ―5‖ и т. п.). Заканчивая 

лабораторную работу, они должны дописать фразу: ―В данном тексте (или тексте рассказа) 

мое внимание привлекли художественные средства выразительности: … (речь идет о тропах, 

количество примеров не ограничено!). Лабораторная работа №1 в 7–8 классе лабораторные 

проводятся чаще, для того чтобы сделать этот вид работы обычным, привычным для 

учащихся, Лабораторная работа №1, в 8–9 классах выходим на уровень простейшего 

лингвистического анализа (с помощью клише, см. работы Аркина). Таким образом, 

лабораторные работы служат актуализации учебных знаний, умений учащихся, переводя их 

в разряд навыка, одновременно прививая способность внимательного прочтения текста, 

умения ценить эстетическую сторону языка. 

Проблема актуализации знаний решается также, по моему мнению, на 

интегрированных уроках, разработкой которых я занимаюсь уже несколько лет. Сначала 

нужно сказать хотя бы несколько слов о самих уроках. Идея интеграции не нова, она связана 

с процессами дифференциации в обучении. Интеграция дает возможность, с одной стороны, 

показать учащимся ―мир в целом‖, преодолев дисциплинарную разобщенность парного 

знания, с другой – высвобождается учебное время для полноценного осуществления 

предпрофильной дифференциации в обучении. С практической точки зрения, интеграция 

предполагает усиление меж предметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение 

сферы получаемой информации учащихся, подкрепление мотивации обучения. 

Формы интегрированных уроков разнообразны: конкурсы, семинары, конференции, 

путешествия. Степени интеграции также различны:  

 конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных дисциплин. Мне 

приходилось проводить уроки, участие в которых принимали учителя математики, 

географии, истории, русского языка и литературы (―Вода – строитель, художник, основа 

жизни‖, в 6 классе), учителя музыки, экологии, биологии (―Мы и наша Земля‖, в 8 классе. 

и другие). 

 конструирование и проведение интегрированных уроков одним учителем, имеющим 

базовую подготовку по соответствующим дисциплинам (―Корзина с еловыми шишками‖ 

по рассказу К. Паустовского). 

 создание на этой основе интегрированных тем, разделов и курсов. 

Интегрированный урок решает не множество отдельных задач, а их совокупность. 

Самостоятельный поиск новых оптимальных схем–моделей – проявление творческой 

активности учителя. Интегрированный урок может иметь следующие закономерности:  

 весь урок подчинен авторскому замыслу ―Цветы‖ в 5 классе, ―Зимний пейзаж‖ в 6 классе  

 урок объединен основной мыслью (стержень урока); 

 урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого; 

 этапы и компоненты урока находятся в логико-структурной зависимости; 

 отобранный для урока дидактический материал соответствует замыслу; 

 цепочка сведений организованна как ―данное‖ и ―новое‖ и отражает не только 

структурную, но и смысловую связанность; 

 связанность структуры достигается последовательностью, но не исключает параллельную 

связь (в первом случаи соблюдается очередность действий, во втором – выполняются 

сопутствующие задания, отвечающие другой логической выстраиваемой мысли. 

Соблюдение данных закономерностей позволяют рассматривать урок как научно-деловое 

построение, в котором с точки зрения содержания, важны:  

 комплекс знаний, умений и свободное оперирование ими; 

 соотношение изученного и изучаемого; 

 соединение отдельных знаний в одно целое; 

 предупреждение недочетов. 

Такая работа дает следующие результаты:  

 повышение интереса к предмету; 

 развитие речи учащихся; 



 24 

 решается комплекс воспитательных задач: умение организовать работу, внести свой 

вклад в урок; 

 проверяется и актуализируется большое количество учебного материала. 

 

И все же при всех достоинствах таких уроках следует отметить, что:  

 такие уроки не могут проводиться спонтанно, требуется большая подготовка; 

они не могут быть случайными, должна быть система, уроки должны быть спланированы с 5 

по 9 класс. Не перегружая учащихся сведениями из смежных дисциплин, необходимо 

опираться на имеющийся уже запас знаний, одновременно расширяя кругозор учащихся; 

 нужно заранее обговорить с учителями других дисциплин предполагаемые сроки, 

тему и содержание того, что они будут делать (говорить) на уроке; 

 такие уроки должны проводиться творчески. 

Основой каждого интегрированного урока является текст. Работая над развитием речи 

учащихся, начиная с 5 класса, учитель вовлекает учащихся в работу над текстом. 

Первым этапом такой работы является восприятие на слух или зрительно (через работу с 

раздаточным материалом), важно создать эмоциональный настрой, который поможет 

ученику понять и прочувствовать художественные особенности текста. Например, в начале 

года при повторении изученного возможно использование стихотворения К. Бальмонта 

―Фантазия‖, где вполне достаточно и художественных средств выразительности, и 

орфографии. 

 

Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья, 

Чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез; 

Вещий лес спокойно дремлет, яркий блеск луны приемлет  

И роптанью ветра внемлет, весь исполнен тайных грез. 

Слыша тихий стон метели, шепчут сосны, шепчут ели,  

В мягкой бархатной постели им отрадно почивать, 

Ни о чем не вспоминая, ничего не проклиная,  

Ветви стройные склоняя, звукам полночи внимать. 

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье 

И тоска, и упоенье, - точно искрится звезда 

Точно светлый дождь струится, и деревьям что-то мнится, 

То, что людям не приснится, никому и никогда… 

                                                                                         К. Бальмонт 

 

- Какое настроение передает текст? Какое время года изображено? 

- Как бы вы могли озаглавить его? 

- К. Бальмонт назвал его ―фантазия‖. Почему? 

- Представьте себя художником, какие картины вы бы создали на основе данного текста, 

какие краски использовали? 

Вторым этапом работы должно быть выделение и осмысление лингвистических 

средств создание образности, ведь красота и богатство русского языка неисчерпаемы. 

- Какие слова в данном тексте, на ваш взгляд требуют пояснения? (Изваянье, вещий, 

приемлет, мнится, почивать, скорбное моленье, упоенье, и т.п.) 

И именно эти слова придают тексту торжественное, высокое звучанье. Запишите их, 

подберите синонимы . 

- Назовите глаголы? В каком времени они употреблены? Почему их так мало в этом тексте? 

Текст – описание зимней фантазии. 

- Найдите в тексте примеры художественных тропов (эпитеты, сравнения, метафоры …) 

Какие из этих тропов построены на употреблении слов в переносном значении? 

- Какую еще особенность текста следует отметить: сложность синтаксиса – наличие ССП и 

БСП. 

Наличие деепричастных оборотов. 

- Запишите текст, выделите грамматические основы, объясняя знаки препинания. 
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- Обозначьте в тексте деепричастные обороты. 

 

- Выпишите из текста слова на определенные орфограммы ( н и нн в прилагательных: 

лунного; -тся и -ться в глаголах: искрится, струится, приснится, отрицательные местоимения: 

ни о чем, ничего и т. п.) 

Участвующий в создание этого урока учитель биологии может, в свою очередь, 

увлекательно рассказать о зимней жизни живых существ в таком зачарованном лесу. А 

учитель экологии – о том, как мало остается нетронутых волшебных лесов на нашей планете. 

Возможно участие в уроке учителя изо, музыки. Это сделает урок эмоционально 

завершенным.  

И как итог урока – творческая работа учащихся: ―Лесные фантазии‖ мини-сочинение, 

этюд, эссе, причем возможно употребление в этой работе эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений, услышанных на уроке, знакомых по другим стихам. 

Читаем в классе 2–3 картины описания, созданных учащимися. 

- А говорят ли какие-либо детали о присутствии человека в лесу? 

- Как вы думаете, фантазия автора ограничивается созданием описания сказочного леса? О 

чьих вздохах, моленьях может идти речь? 

 

- А вот как продолжается это стихотворение у К. Бальмонта 

Это мчатся духи ночи, это искрятся их очи,  

В час глубокой полуночи мчатся духи через лес. 

Что их мучит, что тревожит? Что, как червь их тайно гложет? 

Отчего их рай не может петь отрадный гимн небес? 

Все сильней звучит их пенье, все слышнее в нем томленье,  

Неустанного стремленья неизменная печали, -  

Точно нас томит тревога, жажда веры, жажда бога,  

Точно мук у них так много, точно им чего-то жаль. 

А луна все льет сиянье, и без муки, без страданья 

Чуть трепещут очертанья вещих сказочных стволов; 

Все они так сладко дремлют, безучастно стонам внемлют  

И со спокойствием приемлют чары ясных, светлых снов. 

Неправда ли, простое описание приобретает еще большее очарование, дает простор 

нашей фантазии, приобретает философский смысл: нет спокойствия, как обрести его, кому 

дается спокойствие, и нужно ли оно? 

Уроки с лингвистическим анализом текста возможно проводить при изучении любой темы: 

―Фонетика‖ дает благодатный материал для работы с русской рифмой, звукописью; 

―Лексика‖ - возможность рассмотреть богатство и выразительность языка в разных 

лексических пластах речи; ―Словообразование‖ - удивиться безграничности использования 

форм слова и т. п.  

Таким образом, чтобы актуализировать знания учащихся, подобные уроки просто 

необходимы. Ребята должны понять, что для ―всего, что существует в мире, есть прекрасные 

русские‖ слова и так важно научиться, не просто увидеть красоту окружающего, но и еще и 

передать ее словами. И русский язык тогда не будет казаться скучным предметом, язык – это 

карьера, быт, это жизнь. 
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                                                                           Чистова Елена Александровна, 

учитель русского языка и литературы,  

высшая квалификационная категория 

 

 

О некоторых возможностях совершенствования методики 

творческого диктанта на современном этапе 
 

В системе упражнений, активизирующих мыслительную деятельность школьника, 

большую роль играют диктанты. Диктант как тип упражнения по русскому языку прочно 

вошел в практику школы наряду с анализом, подбором и составлением примеров учащимися, 

конструированием, списыванием, пересказом (изложением) и созданием связанных текстов 

(сочинением). 

В отличие от других типов упражнений диктант обладает одним очень важным 

преимуществом: в процессе его применения активно и одновременно действуют и ученик, и 

учитель, что создает атмосферу взаимной заинтересованности, особенно необходимой при 

формировании навыков. В классе, в котором большинство упражнений выполнялось под 

диктовку, грамотность оказалась почти в три раза лучше, чем в том, где преобладали 

самостоятельные работы по учебнику. Диктант поэтому является одним из эффективных 

типов упражнений на уроках русского языка. 

Среди различных видов диктантов особое место занимают творческие диктанты, 

служащие одновременно задачам обучения правописанию и задачам развития речи. 

Различают два вида творческого диктанта: на вставку слов и словосочетаний и 

творческий диктант с заменами. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет 

творческий диктант на вставку слов и словосочетаний, который не предусматривает в своем 

задании только вставку той или иной грамматической категории, что бы сводило задачи 

ученика к чисто механическому поиску слова. Сам характер творческого диктанта на вставку 

ориентирован на взаимоотношение грамматики и стилистики. Следовательно, этот вид 

диктанта содержит большие возможности для выявления стилистических функций 

грамматических категорий и тем самым оказывает решающее влияние на формирование 

лингвистических способностей школьников. Творческий диктант, на мой взгляд, и помогает 

связать грамматику и стилистику, грамматику и развитие речи на уроке русского языка. В 

творческом диктанте, как и в стилистическом эксперименте, мы перебираем различные 

варианты слов, выявляем отдельные оттенки их лексического значения; затем делаем 

подстановку этих слов в текст до тех пор, пока не придем к созданию наиболее удачного 

варианта текста. Следовательно, возможности стилистического эксперимента применимы и в 

творческом диктанте, и их необходимо использовать при подготовке и проведении диктанта. 

Известно, что ученик в процессе работы над созданием связного текста должен проходить 

этапы обучения. Такую роль могут выполнять творческие диктанты. 

Можно определить творческий диктант как один из видов грамматико-

стилистических упражнений по развитию речи школьников, который предполагает 

частичное самостоятельное конструирование текста (на данной основе) с целью выяснения 

стилистических функций грамматических категорий. 

В качестве материала для вставки в текст творческого диктанта выбрала имя 

прилагательное, т.к. это очень интересная грамматическая категория в лингвистическом 

отношении: с одной стороны, в стилистическом плане, прилагательное – наиболее 

―живописующая‖, выразительная часть речи, с другой стороны, прилагательное – показатель 

развития речи учащихся. 

Особенно эффективны творческие диктанты на вставку слов по картине, поскольку 

они являются подготовительным этапом перед написанием сочинения по картине. Картина 

воспитывает художественный вкус, который формируется как в самом наблюдении и 

восприятии прекрасного, так и в отборе языковых средств для передачи полученных 
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впечатлений, что особую роль играет при написании творческого диктанта на вставку слов с 

использованием репродукций с картин художников. 

Хочу подчеркнуть, что ученик при работе над картиной строит предложения, 

отбирает слова из синонимического ряда, подыскивает необходимые выражения и тем 

самым обогащает свою речь. Картина подсказывает учащемуся тему, содержание, а порой 

помогает найти и форму выражения своих мыслей, определенные грамматические категории. 

Устные и письменные работы такого типа предоставляют учащимся возможность сочинять, 

отдаваться свободному полету фантазии. Живую речь нельзя устроить механически, одной 

памятью. Речь вырабатывается только в процессе творчества. Картина и является таким 

сильным стимулятором творческого процесса, она будит у детей стремление передать 

конкретно-наглядный образ словом. 

У Т.А. Ладыженской только сделан намек о возможности использования живописи на 

уроке творческого диктанта. Мы считаем, что систематическое использование музыки, 

живописи и других средств наглядности на уроке помогает школьникам в поиске нужного 

слова, учит детей выразительному и правильному его употреблению. Следовательно, 

музыка, живопись и есть тот дополнительный источник слов для вставки в текст творческого 

диктанта. 

Картины, музыка лишь тогда воздействуют на мышление и речь детей, когда они 

захватывают эмоциональную сферу. Лишь эмоциональное отношение к увиденному 

развивает потребность в выразительной словесной передаче воспринимаемых образов, 

поэтому на уроках творческого диктанта на вставку прилагательных по картине звучала 

музыка. Так, при подготовке к творческому диктанту по картине К.Ф. Юона ―Конец зимы. 

Полдень‖ прослушивалась ―Песня жаворонка‖ П.И. Чайковского, а также пьеса С.В. 

Рахманинова ―Пробуждение природы‖; И.И. Шишкина ―Зима‖ - пьеса И.П. Чайковского 

―Декабрь‖; И.И. Левитана ―Март‖ - пьеса П.И. Чайковского ―Подснежник‖; И.Э. Грабаря 

―Февральская лазурь‖ - пьеса И.П. Чайковского ―Масленица‖; И.Е. Репина ―Бурлаки на 

Волге‖ - русская народная песня ―Дубинушка‖; В.Г. Петрова ―Тройка‖ - песня М.П. 

Мусоргского ―Сиротка‖; А.А. Пластова ―Фашист пролетел‖ - песня А. Александрова на 

слова В. Лебедева – Кумача ―Священная война‖ и т.д. 

Итак, творческий диктант как один из видов грамматико-стилистических упражнений 

по развитию речи учащихся способствует слиянию обучения и воспитания в единый 

органический процесс, позволяет решать на уроке образовательные и воспитательные задачи 

в тесной взаимосвязи. Хотелось бы, чтобы учителя не забывали об этом виде диктанта и 

использовали на уроке русского языка. 

 
 

Тип урока: повторение и систематизация изученного. 

 

Цели урока: 

1. Образовательная:  

обобщение и расширение сведений о наречии как части речи, повторение орфограмм, 

связанных с изучением наречия; усвоение знаний в их системе. 

Урок русского языка 

7 класс 

 

Тема: Обобщение и систематизация     

        знаний по теме: «Наречие» 
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2. Воспитательная: 
воспитание любви к русскому языку, воспитание сознательной дисциплины, формирование 

навыков контроля и самоконтроля, познавательной деятельности в коллективе и 

сотрудничества в решении поисковых задач. 

3. Развивающая:  
развитие умения логически излагать свои мысли, используя литературный язык; развитие 

умения аргументировать, доказывать; развитие умения задавать уточняющие вопросы; 

работать над развитием речи, расширением кругозора, познавательного интереса, умением 

выделять главное, сравнивать, обобщать. 

 

Оборудование урока: 

Выставка книг по теме урока. 

Словарь наречий, правописание которых запоминается. 

Таблицы орфограмм в наречиях. Карточки дифференцированных заданий.  

На рабочем столе учащихся: учебник, тетради, ручки и карандаши. 

 

Структура урока: 

Организационный этап. 

Этап проверки домашнего задания. 

Этап всесторонней проверки знаний. 

Подведение итогов урока.  

Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

 

Методы контроля учебной деятельности на уроке: 

Устный и письменный. 

Фронтальный , групповой, индивидуальный. 

Итоговый по теме.  

ХОД УРОКА 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП.  

Подготовка учащихся к работе на уроке. 

Взаимное приветствие учителя и учащихся. 

Опрос отсутствующих. 

 

2. ЭТАП ПРОВЕРКИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 

Дидактическая задача: установить правильность и сознательность выполнения домашнего 

задания всем классом. 

Упражнение 244 

Комментарии учащихся. 

 

1. Морфологический разбор (на доске). 

 

2. Объяснение орфограмм на месте  

пропусков и скобок. 

3. Синтаксическая функция наречий. Взаимопроверка домашнего задания. 

 

3. ЭТАП ВСЕСТОРОННЕЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ. 

БЛИЦ-ОПРОС: Что называется наречием? 

Каким членом предложения может быть наречие?  

(Запись примеров в рабочие тетради). 

Учитель распределяет среди учащихся задания, с которыми они будут работать в ближайшие 

10 минут. Часть учащихся класса работает со словарными словами, остальные выполняют в 

тетрадях задания по карточкам. Ребята, выполнившие задание первыми, выносят готовые 
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варианты заданий на крылья доски и комментируют написанное перед всем классом, когда 

словарная работа будет завершена. 

 

1. СЛОВАРНАЯ РАБОТА. Три ученика под диктовку учителя записывают наречия на доске 

с указанием смысловой группы, к которой относится каждое наречие. Одновременно с 

учащимися, работающими у доски, определяется группа экспертов (по два человека на 

каждый вариант), которые записывают те же слова в тетрадях, а затем проверяют 

правильность написания слов и указания смысловой группы наречий на доске. 

досыта (мера и степень)           сослепу (причина)                          за границу (место) 

за город (место)                       впоследствии (время)                      на днях (время)  

вскоре (время)                         в насмешку (цель)                            невзначай (причина)  

на ходу (обр.действ.)             досуха (мера и степень)                    на цыпочках (обр.действ.) 

назло (цель)                            с налѐту (обр.действ.)                        втроѐм (мера и степень) 

сгоряча (причина)                  вблизи (место)                                    бок о бок (обр.действ.) 

 

2. КАРТОЧКИ ЗАДАНИЙ. 

Карточка 1. 

1. Выпишите в составе словосочетаний наречия, определите к какой смысловой группе они 

относятся:  

1). Нигде не видно жилья.  

2). Ничем не измерить простора полей.  

3). Никогда не предполагал, что ничего не пойму, ни с чем не соглашусь. 

2. Образуйте от прилагательных наречия, графически обозначить орфограмму:  

защищать (горячий) - …, 

учиться (хороший) - …, 

излагать (общий) - …. 

3. Замените словосочетания наречиями с О или А на конце.  

Идти в правую сторону, беседовать без стеснения, раскалить до красного цвета.  

Карточка 2. 

1. Выпишите в составе словосочетаний наречия, определите к какой смысловой группе они 

относятся:  

1). Никак не удавалось преодолеть эту вершину.  

2). ―Я тут ни при чѐм‖,- буркнул Сергей.  

3). Неоткуда взять воды. 

2. Образуйте от прилагательных наречия, графически обозначьте орфограмму 

излагать (общий) - …, 

двигаться (неуклюжий) - …, 

окончить (блестящий) - … . 

 

3. Замените словосочетания наречиями с О или А на конце. Раскалить до красного цвета, 

расстаться на долгое время, переписать окончательно.  

ГРУППОВАЯ РАБОТА. 2 группы учащихся по 4 человека участвуют в групповой работе. 

Учащимся раздаются листы, на которых представлен список фразеологизмов и пословиц, 

содержащих наречия.  

Задание. Найдите среди фразеологизмов и пословиц примеры на определенные виды 

орфограмм. Объясните написание наречий. 

Наречия во фразеологизмах и в пословицах 

1. Будь друг, да не вдруг.  

2. Радости забываются, а печали никогда.  

3. Для дорогого гостя и ворота настежь.  

4. Досыта не накормим, а с голоду не уморим.  

5. Яблоко от яблони недалеко падает.  

6. Еле-еле душа в теле.  

7. Нашему Ивану нигде нет талану.  
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8. Вот тебе боже, что нам негоже.  

9. Есть еще порох в пороховницах.  

10. Продает с барышом, а ходит нагишом.  

11. Ум – одежда, которая никогда не износится.  

12. С трудовыми руками нигде не пропадешь  

13. Неладно скроен, да крепко сшит  

14. Сначала запряги, а потом и понукай. 

15. Врет сплошь, а переврать не умеет.  

16. Каша приестся, а хлеб никогда. 

17. Много грому по-пустому. 

18. Все хорошо, что хорошо кончается. 

19. Без соли невкусно, а без хлеба несытно. 

20. Хоть на час, но вскачь. 

21. Старые башмаки никогда не жмут 

22. Каждый по-своему с ума сходит 

23. С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь.  

24. Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут. 

25. Недолго той земле стоять, где начнут уставы ломать. 

26. Между воронами и сорока по-вороньи каркает. 

 1-я группа из списка пословиц выписывает на доску только те, в которых есть орфограммы: 

―Мягкий знак после шипящих на конце наречий‖, ―Дефис между частями слова в наречиях‖, 

―Буквы О и А на конце наречий‖.  

2-я группа из списка пословиц выписывает на доску только те, в которых есть орфограммы: 

―Буквы О и А на конце наречий‖, ―Буквы О и Е после шипящих на конце наречий‖, ―Одна и 

две буквы Н в наречиях на -О и -Е‖. 

 Вопрос учителя: Какие орфограммы мы не рассмотрели, выполняя групповую работу? 

(Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий). 

Учащиеся с места задают дополнительные вопросы отвечающим. Варианты вопросов: 

Какими членами предложений являются наречия в предложениях? К какой смысловой 

группе можно отнести то или иное наречие? 

Пока на доску выносятся пословицы, с которыми работали ребята при выполнении 

групповой работы, учитель предлагает остальной части класса написать словосочетания в 

столбик: взяться за дело усердно, работу выполнить прекрасно, любить сильно, говорить 

напевно говорить напевно, вести себя дерзко, смотреть неодобрительно, двигаться неловко. 

Наречия в данных словосочетаниях необходимо заменить наречиями-синонимами, 

имеющими после шипящих на конце слова О или Е. 

 

 Резервное задание. Вставьте пропущенные буквы, обозначьте орфограмму: 

Влев…, нагол…, издавн…, изредк…, втридорог…, задолг… . искос.., допоздн…, сначал…, 

замертв…, влев… 

 

ТЕСТОВАЯ РАБОТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СЛОЖНОСТИ: 

1). Для слабых учащихся (Вариант 1).  

2). Для средних учащихся (Вариант 2).  

3). Для сильных учащихся (Вариант 3). 

Тест. Вариант 1. 

1. Найдите группу наречий, обозначающих причину: 

а) назло, напоказ, нарочно; б) влево, издалека, вниз; в) сгоряча, почему, поневоле. 

2. В каком примере слитно пишущееся слово – наречие? 

а) Если в апреле земля перепреет, значит, (во) время май посеет. 

б) Не разговаривай (во) время еды - наделаешь беды! 

3. Определите, в каких наречиях на шипящие пишется -О? 

а) горяч…, свеж…, хорош…; б) певуч…, далеч…, негодующ… 

4. Как пишутся наречия (едва)(едва), (крепко)(накрепко), (точь)(в)(точь)? 
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а) слитно; б) раздельно; в) через дефис. 

5. Укажите предложение, в котором в наречии пишется Н: 

а) Пошѐл дождь – позд..о бежать за зонтом. 

б) В окнах было соверше…о сине. 

в) Девочка бессмысле…о произносила странные слова. 

6. В каком наречии на конце пишется Ь? 

а) замуж(?);  

б) настеж(?);  

в) невтерпѐж(?) 

Ответы: 1-в, 2-а, 3-а, 4-в, 5-а, 6-б. 

Тест. Вариант 2. 

1. Укажите неверное утверждение: 

а) Наречия могут обозначать признак признака, признак действия. 

б) Наречия изменяются по числам. 

в) В предложении наречия бывают сказуемыми. 

2. Найдите предложение с ошибкой в употреблении наречия: 

а) Он слушал на уроке более внимательно. б) Ты сделал работу лучше всех. 

3. Определите, в каком предложении форма превосходной степени сравнения принадлежит 

наречию? 

а) Рассказал интереснее всех   б) Рассказ интереснее всех других. 

4. В каком наречии дефис не пишется? 

а) где…то;    б) по…совести;     в) по…русски;      г) мало…помалу. 

5. Пишется буква О в слове: 

а) справ…;    б) издавн…;    в) досыт…;    г) затемн… 

Ответы: 1-б, 2-а, 3-а, 4-б, 5-г.  

Тест. Вариант 3. 

1. Каким наречиям придаѐтся суффикс -а при словообразовании? 

А) Содержащим одновременно присоединяемые приставки в- , на- , за- . 

Б) Содержащим одновременно присоединяемые приставки из- , до- , с- . 

2. В каких словосочетаниях НЕ пишется с наречием раздельно? 

а) войти (не) заметно;     б) говорить (не) убедительно;     в) (не) хорошо, а плохо; 

г) вовсе (не) громко;      д) смотреть (не) дружелюбно. 

3. В каких предложениях выделенное слово – наречие? 

а) (По) весеннему шумит лес.    б) (По) зимнему лесу двигались подводы.  

в) (По) летнему лесу приятно идти.    г) Настроение было (по) осеннему грустное. 

4. Укажите, какие наречия пишутся через дефис? 

а) (по) меньше; б) (по) французски;   в) (по) лучше;  г) (по) старому;  д) (по) просту; е) (во) 

первых. 

5. В какой цепочке слов пишется НН?  

а) беспрепятстве….о, зачарова…о, умышле….о, нечая…о. 

б) бесслед…о, прекрас…о, извест…о, безжалост…о. 

6. Найдите предложение с ошибкой в употреблении наречия: 

А ) Говори немного медленнее.   Б) Пиши более разборчивее.    В) Ты отвечал лучше всех. 

Ответы: 1-б; 2-в, г; 3- а, г; 4- б, г, е; 5-а; , 6-б. 

 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

1. Что повторили, изучили? 

2. Оценки за урок. 

5. ЭТАП ИНФОРМАЦИИ УЧАЩИХСЯ О ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ, ИНСТРУКТАЖ ПО 

ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ. 

На дом:  

Для слабых учеников. Напишите по три примера на каждую орфограмму, изученную по теме 

―Наречие‖. 

Для сильных учеников. Напишите сочинение-миниатюру, в котором встретятся слова, 

содержащие орфограммы, изученные по теме ―Наречие‖. 
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                                                               Конюхова Алевтина Александровна,  

учитель русского языка и литературы, 

                                                                             высшая квалификационная категория  
 

 

Использование информационных технологий в предметной и 

надпредметной деятельности по русскому языку 

 
          Обновление содержания филологического образования происходит в условиях 

модернизации образования, главной целью которого является достижение нового качества 

общеобразовательной подготовки школьников. Это требует совершенствования структуры 

общего образования;  разгрузки программ и учебников от избыточной информации;  

обеспечение условий, способствующих сохранению здоровья школьников; использование в 

образовательном процессе современных информационных технологий; введение 

профильного обучения; применение программ элективных курсов. 

          В связи с этим   возрастает потребность  в  учителях-словесниках, владеющих 

информационными технологиями, умеющих проектировать, моделировать новые идеи и 

направления в школьной практике преподавания, обладающего образованностью и 

культурной знаний.         

            Применение информационных технологий в преподавании русского языка   на 

данном этапе модернизации образования -  это не дань моде, а необходимость, т.к. они 

способствуют  совершенствованию практических умений и навыков; позволяют 

эффективнее организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс 

обучения; повышают интерес как к урокам русского языка, так и к надпредметным занятиям; 

активизируют познавательную деятельность учащихся.  

           Сам факт проведения урока русского языка в кабинете, оснащенном компьютерной 

техникой, интригует детей, у них появляется (пусть внешняя) мотивация. Ребенок чувствует 

потребность в знаниях. Ему не терпится узнать, что будет дальше. Из  внешней мотивации 

«вырастает» интерес к предмету русского языка. Ученику интересно при помощи 

компьютера усваивать новый материал, проверять свой уровень  компетенций, навыки 

профессионального общения. 

          Я убеждена, что задача каждого  учителя–словесника -  сделать каждый урок 

привлекательным и по-настоящему современным. 

          В рамках достижения нового качества подготовки школьников по русскому языку я 

осваиваю и внедряю в учебный процесс, и в надпредметную деятельность  современные 

проектные и информационные технологии, а также приѐмы технологии «Развитие 

критического мышления».  

          Я по-разному применяю компьютер в работе: на уроках, на  занятиях элективного 

курса «Деловой русский язык», во внеклассной работе по русскому языку и литературе, 

в исследовательской работе. 

          1.  Компьютер  в урочной деятельности я  использую на разных этапах обучения: при 

объяснении нового материала; закреплении; повторении; контроле знаний, умений 

и навыков.  

С какой целью я применяю компьютер на  уроках?   

          Во-первых, для того, чтобы решать  практические задачи, записанные в программе 

по русскому языку и литературе: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- обогащение словарного запаса; 

- овладение нормами литературного языка; 

- знание лингвистических и литературоведческих терминов; 

- наконец, формирование общеучебных умений и навыков.  

           Во-вторых, при организации самостоятельной работы учащихся по формированию 

основополагающих знаний школьного курса, по коррекции и учету знаний учащихся 
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используется обучение и тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль 

и формирование умений и навыков с помощью компьютера предполагает возможность 

быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить, знает  или не знает 

предмета  обучающийся. Этот способ организации учебного процесса удобен и прост для 

оценивания в современной системе обработке информации.  

          В-третьих, применение информационных технологий позволяет формировать 

ключевые компетенции учащихся. Помогают решить эти проблемы и  учебные 

компьютерные программы по русскому языку и литературе. Их  в настоящее время 

создано достаточно много. 

          Учебные компьютерные программы по русскому языку позволяют мне  как учителю- 

словеснику  одновременно решать ряд проблем:  

• помогают  повысить уровень своих знаний; 

• повысить интерес учащихся к предмету;  

• повысить успеваемость и качество знаний учащихся;  

• сэкономить время на опрос учащихся;  

•дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, 

но и в домашних условиях.  

          Особое внимание я уделяю продуктам серии « 1С русский язык». А «Уроки Кирилла и 

Мефодия» использую как на уроках русского языка, так и на уроках литературы, где 

компьютер тоже  стал незаменимым помощником. Уроки с использованием  этих программ 

всегда интересны и, самое главное, предоставляют широкие возможности для расширения 

культурного кругозора. 

          Во внеурочное время я учу ребят  редактировать тексты, они сами набирают  тексты 

своих творческих работ, своих стихов, составляют сборники, делают компьютерные 

рисунки, оформляют материал для школьной стенгазеты, для странички на школьном сайте. 

Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты с помощью компьютера, делают сами 

рисунки, схемы, помогают делать тесты, пособия по литературе, дидактический материал.  

          Я убедилась, что использование  ПК на уроках  и надпредметной деятельности  дает 

высокие результаты:  развивает творческие, исследовательские способности учащихся, 

повышает их активность; способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, 

более осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, 

превращению систематических знаний в системные; помогает развитию познавательной 

деятельности учащихся и интереса к предмету; развивает у учащихся логическое мышление, 

значительно повышает уровень рефлексивных действий с  изучаемым материалом.  

          Однако, следует помнить, что применение информационных технологий в учебном 

процессе по русскому языку и литературе не должно заменять традиционные методы  

и приемы  обучения.  
          С 2006 года я работаю вместе с коллегами по кафедре над методической темой 

«Инновационная деятельность в лингводидактике как одна из форм модернизации 

образования и подготовки к ЕГЭ». В ходе работы по теме составила  программу по 

элективному курсу «Деловой русский язык», одной из задач которой является формирование 

коммуникативной культуры.  

          Почему возникла потребность в такойразработке? И почему особое внимание 

в последнее время стало уделяться формированию коммуникативной культуры? Связано 

это как с недостаточным количеством часов, отведенных на развитие речи учащихся, так 

и с неблагоприятной для повышения уровня коммуникативной культуры социальной 

обстановкой.  

    Коммуникативная культура — важнейшее проявление общей культуры человека, 

функциональная речевая компетентность гражданина современного общества, 

состоятельность речемыслительной деятельности будущего первоклассного специалиста, 

независимо от того, в какой сфере будет находиться его профессиональный интерес.  

Овладение культурой речевого общения в бытовой, учебной, официально-деловой и  

социокультурной сферах (формирование коммуникативной компетенции)» — первая 
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из задач, конкретизирующих общую цель элективного курса в рамках эксперимента, а в 

конечном итоге  изучения всего школьного курса русского языка и литературы.. 

Коммуникативная компетентность - готовность ставить и достигать цели устной 

и письменной коммуникации: 

 - получать необходимую информацию; 

 - представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 

выступлении на основе признания разнообразия позиции и уважительного отношения 

к ценностям других людей.   

          Элективные занятия с использованием ИТ имеют практические, теоретические 

и познавательные результаты.  Выполняя творческие работы с использованием навыков 

академического и делового письма, ребята получают возможность подготовиться к итоговой 

аттестации по предмету, получают знания о том, где можно самостоятельно получить 

необходимую информацию, у многих возникает интерес к дальнейшему изучению темы 

и созданию учебных пособий по предмету, развивается исследовательский интерес. Ученики 

чувствуют себя способными и готовыми к коммуникации на основе полученных знаний 

и опыта, а следовательно, получают реальную возможность быть востребованными на 

современном рынке труда. 

     Двухлетняя работа  в надпредметной области изучения русского языка, наблюдения за 

возросшим интересом ребят к изучению родного языка, за успехами учеников на уроках 

 позволяют сделать вывод: проектная деятельность — один из  лучших способов для 

совмещения современных информационных технологий, личностно-ориентированного 
обучения и самостоятельной работы учащихся. Главное — продумать способы введения 

метода проектов в структуру уроков по русскому языку, а также в надпредметную 

деятельность. 

     Я думаю, что, накопив опыт использования ИТ  при изучении родного языка,  мои 

ученики смогут овладеть  всеми ключевыми компетенциями школьника (коммуникативной, 

культуроведческой. информационной, языковой, исследовательской), что позволит им не 

только успешно выдержать выпускные испытания, но и стать  востребованными 

специалистами, занять достойное  место в обществе. 

  

Цели урока: 

 Познакомить учащихся с одной и двумя буквами н в суффиксах прилагательных.  

 Научить правильно писать прилагательные с одной и двумя буквами н.  

 Рассуждать, устно и письменно объяснять условия выбора одной и двух букв н в 

суффиксах прилагательных.  

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Мы продолжаем знакомиться с суффиксальным способом образования слов. 

Урок русского языка 

7 класс 

 

Тема: Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 
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 Образуйте прилагательные от существительных: сон, станция, солома, утка, песок, 

нефть, выделите словообразовательные суффиксы.  

 Как вы думаете, почему в одних прилагательных пишется одна буква н, а в других - 

две н? (Ребята пытаются вывести правило написания н-нн в суффиксах 

прилагательных.) 

                                 

3. Затем предлагаю ребятам познакомиться с алгоритмом. Главное в работе над алгоритмом 

– убедить учащихся набраться терпения и ничего не пропускать, приучаться к 

последовательности действий.  Учащиеся записывают в тетрадях по ходу объяснения, в 

каких суффиксах пишется н-нн. 

                            
 
4. Ребята, мы с вами рассмотрели правописание  н-нн в суффиксах полных прилагательных. 

А сколько же н пишется в суффиксах кратких прилагательных? 

Учащиеся узнают, что краткая форма как полная: ценная вещь – ценна, ветреная погода –

ветрена. 

Обращаю внимание ребят на правописание слов ветреная – ветряная. Правописание этих 

слов зависит от значения. Попутно знакомлю и с другими такими словами: 

масляный – масленый, соляной – солѐный. 

Выполняем упражнение 319 по учебнику на странице 128. 

Определите, какие гласные в суффиксах нужно писать в следующих случаях: 
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ветр..ная (погода), ветр..ные (дни), ветр…ное (утро), ветр..ная (особа), ветр..ный (юноша), 

ветр..ная (мельница), ветр..ной (двигатель). 

                           

5. Знакомство с орфограммой № 38 по учебнику стр. 127. 

6. Правописание следующих слов нужно запомнить: 

 

зелѐный, синий, багряный, пряный, свиной, юный, бараний, фазаний, румяный, тюлений, 

павлиний. 

 

В них буква н входит в состав корня, поэтому в словах пишется одно н. (Учащиеся 

записывают эти слова в тетрадь.) 

                              

7. Предложенные слова из упражнения 321 выписать в два столбика с одной н и с двумя н в 

суффиксах прилагательных.  

Революционный, орлиный, восторженный, овсяный, шерстяной, обеденный, оловянный, 

кожаный, деревянный, звериный, торфяной, экскурсионный, письменный, стеклянный, 

авиационный, песчаный, костяной, обыкновенный. 

Объяснить написание пропущенных букв, пользуясь алгоритмом. 
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8. Объясните написание пропущенных букв. 

(Записываем только слова, в которых пропущены буквы.) 

                              
 
9. Последний этап урока – закрепление. Предлагаю ребятам тест «Проверь себя» - 

контрольно-тренировочное задание в письменной форме, которое характеризуется 

быстротой процедуры выполнения и точностью оценки результата и позволяет выявить 

уровень усвоения правил. 

На этом этапе урока учащиеся действуют самостоятельно. Самостоятельная работа на 

этапе первичного закрепления проверяется сразу после еѐ выполнения. Самым эффективным 

приѐмом, на мой взгляд, является самопроверка или взаимопроверка по предлагаемому 

ответу к тесту. 

      Такая работа способствует развитию орфографической зоркости, позволяющей 

видеть, как написано слово. После проверки учащиеся, допустив ошибки, объясняют 

алгоритм орфографических действий с этим словом. 

 Разберись по алгоритму в написании слов, в которых допущены ошибки.  

Чугунная решѐтка,  ветреный день,  багряные закаты,  гусиные лапки, машинное отделение, 

болезненное чувство,  диковинное происшествие , старинные часы,  юное лицо, ледяная гора, 

холстинной мешок,  петушиные бои,  жестяная коробочка,  жизненная драма, 

величественная  колонна,  лебединая песня. 
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 Поставь себе оценку: «5» - за 16 правильных ответов, «4» - за 13-15, «3» - за 9-12, «2» 

- за 6-8.  

                                  
 

10. Подведение итогов. 

 

11. Домашнее задание: параграф 56, упр. 320. К данным существительным подберите 

однокоренные прилагательные с суффиксами –н-, -ан-(-ян-) или –енн-.  
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                                                                   Небесская Наталья Викторовна,  

                                                                       учитель английского языка,  

высшая квалификационная категория 

 

Проектная методика на уроках обобщающего контроля 

 
В условиях современной интеграции Европейских государств повышается 

мобильность их граждан, связанная с поиском работы, учѐбы или отдыха. Этому 

способствуют современные средства новых информационных технологий. В этой ситуации 

возрастает роль знания иностранного языка. Чем больше языков вы знаете, тем легче вам 

адаптироваться в обществе, тем шире спектр ваших возможностей, тем выше интеллект.  

Актуальность данной темы заключается в поиске новых форм и средств при переходе 

от традиционного к инновационному образованию в современной школе и особенно 

актуальна в связи с развитием международных связей Калининградской области, с 

вхождением иностранного языка в сферу бытового и делового общения. 

Основной целью обучения английскому языку является развитие личности учащегося, 

подготовленного к коммуникации на английском языке и способного в дальнейшем 

самостоятельно совершенствовать свои знания. Реализация основной цели предполагает 

наличие следующих тесно взаимосвязанных компонентов: воспитательного, развивающего, 

образовательного и практического. 

Воспитательный компонент формирует у учащегося уважение и интерес к культуре и 

истории страны изучаемого языка, познавательную активность, потребность к 

самообразованию и практическому использованию иностранного языка в различных сферах 

деятельности, воспитывает культуру общения, поддерживает интерес к общению. 

Развивающий компонент способствует развитию языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций учащихся, 

готовности к коммуникации и обеспечивает в целом гуманитарное и гуманистическое 

развитие личности ученика. 

Образовательный компонент расширяет эрудицию учащихся, их лингвистический, 

филологический и общий кругозор. 

Перед современным миром стоит проблема нахождения путей повышения 

эффективности обучения. Одним из методов коммуникативного обучения иностранным 

языкам является проектная методика, т.е. практические творческие задания, требующие 

применения английского языка в реальных условиях. предполагают индивидуальную, 

групповую, коллективную деятельность, речевой такт и с обязательным выходом на 

публику, т.е. требуют как бы социальной оценки. Использование проектной методики в 

процессе обучения позволяет применять речевые навыки и умения на практике. 

Проектный метод как никакой другой повышает качество обучения, активизирует 

истинное учение учеников, потому что этот метод  

 личностно ориентирован, 

 использует много дидактических подходов, 

 самомотивируем, что означает возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере 

выполнения; 

 поддерживает педагогические цели на всех уровнях; 

 позволяет учиться на собственном опыте и опыте других не в конкретном деле; 

 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного труда. 

 

Проектная методика является также и исследовательским методом, особенно в старших 

классах (исследуется реальное положение дел в какой либо сфере жизни людей), игровым 

методом (на основе данных проводятся учебно-ролевые игры), без которых не обходится 

обучение на среднем этапе. В процессе совершенствуется иноязычная речевая подготовка 

учащихся, активизируется их познавательная деятельность. 
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Овладевая культурой проектирования, школьник приучается творчески мыслить, 

самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возможные варианты решения 

стоящих перед ним задач. 

 

Проект - это самостоятельно планируемая и реализуемая коллективная работа учащихся, в 

которой речевое общение вплетено в интеллектуально- эмоциональный контекст другой 

деятельности (игры, викторины, дискуссии). 

Проект - это творческое дело коллектива, поскольку коллективная организация 

учебной деятельности является главным условием успеха. 

Способ усвоения знаний учащимися должен быть направлен на развитие. 

А для этого важно, чтобы ученик был главным действующим лицом на уроке, 

чувствовал себя комфортно, принимал активное участие в обсуждении темы урока. Ученик 

является главным субъектом учебного процесса. Роль учителя – стать организатором 

общения, помощником и речевым партнѐром учащегося. Условия для творческого развития 

и самоактуализации ученика создаются с помощью личностно- ориентированных 

технологией с гуманистической и психотерапевтической направленностью. 

Как учитель-практик отмечаю, что метод проектов вызывает интерес у школьников, 

способствует повышению мотивации, развитию творческой активности и самостоятельности, 

навыков исследовательской работы. 

Типы проектов, которые можно использовать по этой методике:  

 Информационные; 

 Поисковые; 

 Проекты-обзоры; 

 Производственные; 

 Рекламные. 

Перед созданием проекта проходим следующие этапы:  

Подготовительный, в ходе которого проходит работа над темой цикла, планирование 

учителем проекта в рамках тем программы, выдвижение идеи на уроке, обсуждение темы 

учащимися, выдвижение ими своих идей: аргументирование своего мнения. 

Формирование творческих микрогрупп, распределение заданий между членами группы, 

работа над планом проекта, практическая деятельность учащихся. 

Завершающий этап – промежуточный контроль, обсуждение способа оформления проекта, 

документирование проекта, презентация результатов проекта всей группе, подведение итогов 

выполнения проекта: обсуждение результатов, выставление оценок. 

Этап практического использования результатов проекта в качестве наглядных пособий, 

докладов на других примеров.В своей работе я использую информационные, поисковые. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью, выражения 

учащимися своих собственных мнений, чувств, активным включением в реальную 

деятельность. Данный метод проекта целесообразно использовать в группах учащихся не 

ниже эвристического уровня, большинство учеников данных групп к таковому относятся, на 

мой взгляд этот метод применим лишь там, где присутствует высокая мотивация к учению. 

Нельзя не отметить роль проектной методики в осуществлении взаимодействия учащихся 

друг с другом и учителем, который становится равноправным партнѐром и консультантом. 

Выполнение заданий выходит за рамки урока и требует много времени, но часто уроки 

оправдывают себя. 

Применение проектной методики обеспечивает наиболее успешное усвоение 

информации, возможность реального общения на изучаемом языке, позволяет разнообразить 

не только учебную деятельность обучаемого, но и педагогическую деятельность 

обучающего, при чѐм обеспечивается оптимальные условия для речевых умений, т.к. 

учащиеся поставлены в условия, когда они вынуждены пользоваться языком как средством 

извлечения информации и как средством общения. 

Увлекаться этой методикой не следует, нужно эффективно использовать еѐ при 

обобщении и повторении пройденной темы. 
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Принцип аутентичности, ситуативно-игровую подачу материала, проектную методику 

можно реализовать применяя в обучении учебники и учебные пособия разработанные 

совместно с британскими специалистами. 

Третий год я веду уроки по учебнику ―New Millennium‖. Темы в этих учебниках такие 

же, как в отечественных учебниках, т.е. соответствуют темам предусматриваемым школьной 

программой: семья, школа, праздники и.т.д. Но раскрытие этих тем отличается новизной и 

необычностью, Учебники красочные, содержат много текстов страноведческого характера, 

много иллюстраций, образцов писем, упражнений, которые помогают подготовке к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку. Все тексты аутентичны, они выступают как продукт говорения и 

способ воздействия на читающего, а также как объект смысловой обработки. Применение 

материалов способствует оживлению учебного процесса т.к. происходит реализация 

принципа новизны, что является обязательным условием для сохранения интереса к 

изучению иностранного языка. Кроме того, развиваются навыки пользования аутентичным 

материалами, формируются билингвальные знания и ум социокультурная вежливость. 

Методические выводы:  

 проектная методика формулирует у школьников необходимые умения и навыки речевой 

деятельности; 

 формирование коммуникативной компетенции вне языкового окружения даѐт 

возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысли. 

 учащиеся воспринимают язык как средство межкультурного взаимодействия. 

 даѐт возможность всем без исключения проявить себя; 

 новизна позволяет каждый раз вовлекать в работу с интересом; 

 незаменима при проведении нестандартных уроков. 

 
 

Цели и задачи урока:  

1. Обучающие: 

 совершенствовать у школьников речевые умения и навыки аудирования  и говорения (в 

монологической форме) в том числе с помощью проектной технологии; 

 закрепить речевые модели в построении высказывания-рекламы; 

 проконтролировать степень усвоения страноведческих знаний по теме «Уэльс»; 

2. Развивающие: 

 развивать когнитивные способности такие как, анализ, синтез, обобщение;  

 развивать воображение и творческую активность; 

 развивать у школьников навыки работы с Интернет-рессурсами; 

3. Воспитательные: 

 формировать умение работать в команде, помогать друг другу;  

 формировать потребности в практическом пользовании языка в различных сферах 

деятельности. 

 

Применяемые технологии  

 коммуникативно-ориентированное обучение;  

 развитие познавательных интересов;  

 личностно-ориентированное обучение;  

Урок английского языка 

8 класс 

 

Тема: «Добро пожаловать в Уэльс» 
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 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные технологии.  

 

Методы и приемы:  

 по источникам информации: вербальный, наглядный, практический;  

 по степени взаимодействия: самостоятельная работа, беседа;  

 по характеру познавательной деятельности: частично-поисковый, проектная деятельность.  

 

Формы работы на уроке: групповая, индивидуальная. 

 

Оборудование урока: 

 иллюстрационный материал по теме «Уэльс»; 

 видеозапись рекламного ролика; 

 ТСО: компьютеры, подключѐнные к системе Интернет; видеомагнитофон. 

 

Оформление доски: 

1. На внешней стороне доски справа написано число проведения урока, название темы урока. 

2. Слева – виды Уэльса. 

3. На внутренней стороне доски записаны признаки рекламного стиля.  

 

Использованные материалы:   www.english-to-go.com. 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организационный 

момент. 

Приветствие. Введение в 

тему урока. 

 

П. Проверка домашнего        

задания.  

Лексико-грамматическое 

задание по тексту 

 

Монологическое 

высказывание 

 

 

III. Презентация нового 

материала. 

 

IY. Аудирование..   

 

 

 

 

Y. Проектная деятельность.                              

 

 

 

YI. Тест по страноведению.    

 

IX. Заключительная часть. 

 

 

Презентация темы.             

 

 

   

  

 

 

 

Контроль монологического 

высказывания 

 

 

Вопросы, направленные на 

анализ текста. 

 

Задание по аудированию с 

целью извлечения 

информации 

Контроль аудирования 

 

Организация и помощь в 

проектной деятельности. 

Контроль мини-проектов. 

 

 

 

 

 

 

Аудирование и ознакомление 

учащихся с задачей 

предстоящего урока. 

 

 

Аудирование текста 

домашнего задания с целью 

взаимоконтроля. 

Монологическое 

высказывание 

(аргументированное мнение) 

 

Анализ текста. 

Запись в тетради. 

 

Аудирование видеорекламы 

и выполнение задания на 

поиск соответствия. 

Представление информации. 

 

Работа учащихся в 

разноуровневых группах.  

по подготовке мини-

проектов. 

Выполнение теста. 

 

 

http://www.english-to-go.com/
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1. Подведение итогов урока. 

2. Выставление оценок. 

3. Домашнее задание. 

 

Резюме.  

Комментарий оценок. 

Комментарий домашнего 

задания. 

 

 

Запись домашнего задания. 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Организационный момент. 

1. Приветствие. Введение в тему урока. 
Учитель: Good morning, boys and girls. How are you? I'm glad to see you. Last time we visited 

different places in Wales and enjoyed them. Today at the lesson we are going to invite others to go 

to Wales. 

 

II. Контроль домашнего задания. 

Учитель:  Let’s go trough your homework. Two students will read the text with the words they 

filled in. The others will listen to check the answers. (AB ex. 6, p.70) 

path   castles   served   streams   agriculture   scenery   picturesque   argue   visitors   valley 

 

WOULD YOU LIKE TO VISIT WALES? 

Many people go to Wales on holiday. It is famous for its beautiful ...: mountains,  ... and ... . In 

Wales there are a lot of places that haven't been damaged by tourism,  ... or industry. Some people 

may ... that there is a lot to see but nothing to do in Wales; and they will be wrong. You can go 

boating on the ... Llangollen Canal or go riding along the narrow rocky ... in the Snowdonia 

National Park. 

 
Wales is also famous for its ... . They stretch like an iron chain across the country. ... to Wales 

often go to see Caernarfon Castle in North Wales. This is where Prince Charles became Prince of 

Wales in 1969. Don't forget to make a visit to it. Perhaps the most impressive castle in Wales is 

Caerphilly. For centuries it ... as a fortress and is still one of the greatest castles of the western 

world.  

 

Учитель:  Now, please, answer the question of the text: Would you like to go to Wales? Why? 

(монологическое высказывание учащихся). 

 

III. Презентация нового материала. 

Учитель:  Which text sounds more attractive: in the textbook or in the workbook? (ответы 

учащихся).  

Why? – they are  different in style: descriptive and advertising. 

Where can we find ads? 

What is important in making information attractive? What are the features of the public style in this 

text? (анализ стилистических средств в тесте рекламы) 

- риторический вопрос e.g. WOULD YOU LIKE TO VISIT WALES? 

- эпитеты e.g. the most impressive, one of the greatest; 

- специальная информация e.g. . It is famous for… This is where 

- побудительные предложения e.g. Don't forget to make… 
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- антитеза и опровержение e.g. Some people may ... that there is a lot to see but nothing to do 

in Wales; and they will be wrong. 

- сравнение e.g. They stretch like an iron chain 

(запись в тетрадях с доски) 

 

IV. Аудирование.  

Учитель: Now let’s watch another advertisement. What interesting places does it present? What 

are they famous for? While watching do the matching activity. (просмотр ведеорекламы и 

выполнение задания) 

Machynlleth                                   market 

Portmerion                                     auction of farm animals 

Snowdonia                                     a castle 

Betws-y-coed                                 an Italian village 

Caernarfon                                     steam railway 

 

Учитель: Let’s check the answers. 

Учащиеся: …is famous for … 

                … is connected with … 

Учитель: What else is important for advertising?  (ответы учащихся: Visual support) 

 

V. Проектная деятельность.  

1) Презентация темы и формы проекта. 

Учитель: Our company has got in important order for an advertisement. Now let’s design a 

collective add for  a tourist company. 

2) Организационный этап. 

Учитель: In your workshops choose any fact about Wales from T-b Ex.26 P.210) and present it in 

the most attractive way. Decide who will work in the Internet to find illustrations, who will prepare 

the text, who will design the presentation.  

3) Работа в группах. 

• In Wales most road signs are in English and in Welsh. 

• Every year, an international festival called Eisteddfod is held in the town of Llangollen . People 

come from all over the world to recite poetry, sing and dance in this colourful competition. 

• Llanfairpwilgwyngyllgogerychwyrndrobwilllantysiliogogogoch. This is the longest place-name in 

the United Kingdom and, probably, in the whole world. Count how many letters it has! 

4) Представление коллективного проекта (группы по очереди представляют мини-проекты). 

5) Подведение итогов. 

Учитель:  So, what have you learnt today? (ответы учащихся: We’ve learnt today how to make 

advertisements). Рефлексия мини-проектов. 

 

VI. Тестирование по страноведению. 

Учитель:  And finally, why not check up what you have learnt about this country. Do ―Wales‖ test. 

(учащиеся выполняют тест по страноведению) 

 

V. Заключительная часть. 

1. Выставление оценок. 

Учитель:  You worked hard  today and your marks are ... 

2. Домашнее задание. 

Учитель:  At home please create some advertisements for a travel agency. 
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                                                               Конюхова Алевтина Александровна,  

учитель русского языка и литературы, 

                                                                             высшая квалификационная категория  

 

Цель: активизировать знания о разрядах прилагательных, о степенях сравнения; 

 учить самостоятельной работе обучающихся в малых группах; 

 воспитать умение оценивать работу друг друга. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал, листы правильных ответов,  

кроссворд по теме. 

     План урока 

1. Оргмомент (5 минут).  

2. Синтаксическая пятиминутка (5 минут). 

3. Закрепление и систематизация изученного (20 минут). 

4. Работа в группах по отгадыванию кроссворда (10 минут). 

5. Подведение итогов урока, выставление оценок. (3 минуты) 

6. Домашнее задание. (2 минуты) 

     Ход урока 

Предварительно перед уроком ребята разделены на 3 группы: 

1. Приветствие. а) Сегодня мы с вами начинаем цикл уроков по повторению пройденного 

материала по теме «Имя прилагательное».  

б) Сообщение целей урока. Откроем тетради, запишем число и тему урока. 

2. Синтаксическая пятиминутка. Ребята, на доске записано предложение с пропущенными 

буквами и без знаков препинания. (Уд...вительных цветов много но ландыш(?) самый 

изящ(?)ный самый душистый самый таинстве(н, нн)ый). 

Задание группам: вставить пропущенные буквы, раскрыть скобки; вставить знаки 

препинания, составить схему предложения; найти прилагательные, определить разряд и 

форму. 

- В какой форме стоят прилагательные? (составная превосходная степень). 

- Какой разряд имеют данные прилагательные? (качественные) Почему? (образуют 

степени сравнения) 

- От вас требуется как можно быстрее ответить на поставленные вопросы: нарисовать 

на доске схему предложения, вставить буквы. 

- Кто определили разряд прилагательных? (поднять руку, ответ). 

3. Закрепление и систематизация изученного.  

Урок русского языка 

6 класс 

 

Тема: «Повторение изученного об 

имени прилагательном» 
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Слово учителя: Сейчас мы с вами сможем проверить наши знания и теоретически, и 

практически. Четверо ребят получили задание к уроку: приготовить развѐрнутый ответ на 

контрольные вопросы учебника. На какие вопросы вы готовили ответ? (2 и 4 — разряды 

прилагательных, степени сравнения)  

Первая пара ребят дают ответ на вопрос, используя презентацию, которую составили 

дома. (Разряды прилагательных по значению) 

Задание классу:  

Внимательно слушаем ответ ребят, которые потом превратятся в экспертов, 

оценивающих вашу самостоятельную работу. 

После ответа ребят группы получают задания на карточках: распределить данные 

прилагательные по трѐм разрядам: качественные, относительные, 

притяжательные.(поздний, бриллиантовый, крупные, душистые, павлиний, отцовский, 

безбрежный, свинцовый, дорогой, придорожный, гусиный, железный, извилистые, заячий, 

поселковый, братов, сегодняшний, лисицын). 

Эксперты тоже работают, определяя правильные разряды.  

Ребята работают сначала в тетради, затем заполняют бланк правильного ответа. 

Когда группы готовы (сигнал — поднятая рука), они выбирают ученика, который 

защищает работу, называя прилагательные одного разряда (за каждой группой закреплѐн 

свой разряд прилагательных, который написан в бланках правильных ответов: 1-

качественные, 2-относительные, 3-притяжательные). После того как представители групп 

выступили, эксперты забирают бланки ответов и подсчитывают баллы, которые 

зарабатывает каждая группа: 1 правильный ответ — 1 балл. На доске записываются очки, 

заработанные участниками команд. Максимальное количество — 6 баллов. 

Вторая пара ребят (Соломенников Ж., Пономарѐв В.) даѐт ответ на вопрос по степеням 

сравнения прилагательных.  

Остальные ученики слушают ответ внимательно, чтобы безошибочно выполнить 

задания.  

После показа презентации, группы получают два задания.  

Первое выполняется в тетрадях: из списка прилагательных, которые написаны на 

карточках, выбрать только те, от которых можно образовать степени сравнения. 

- Ребята, какие это будут прилагательные? (качественные) 

(широкий, каменный, надземный, счастливый, верблюжий, ужасный, лѐгкий, 

январский, глубокий). 

Заслушиваются правильные ответы, участники групп делают самооценку. Эксперты 

считают баллы, заработанные командами, записывают на доске. Максимальное количество 

баллов — 5. 

Второе задание выполняется на листках правильных ответов: от найденных вами 

прилагательных образуйте все возможные формы степеней сравнения. 

-Сколько всего степеней сравнения можно образовать от одного качественного 

прилагательного? Почему? (четыре: сравнительная простая и составная, превосходная 

простая и составная). 

Группы приступают к выполнению заданий, то же самое делают эксперты. (Широкий 

— шире, более (менее) широкий; широчайший, самый (наиболее, наименее) широкий. 

Счастливый — счастливее, менее (более) счастливый; счастливейший, наименее(наиболее, 

самый) счастливый. Ужасный — ужаснее, более (менее) ужасный; ужаснейший, самый 

(наиболее, наименее) ужасный. Лѐгкий — легче, менее (более) лѐгкий; легчайший, самый 

(наиболее, наименее) лѐгкий. Глубокий — глубже, менее (более) глубокий; глубочайший, 

наименее (наиболее, самый) глубокий). 

Когда группы готовы (сигнал готовности — поднятая рука), эксперты собирают ответы 

ребят, проверяют и на доске записывают баллы, которые набрали группы. Максимальное 

число баллов — 20, т. к. от каждого прилагательного образуется четыре формы степеней, 

всего слов 5. Подводятся предварительные итоги. Эксперты садятся на свои места в группах. 

4. Работа в группах по отгадыванию кроссворда. 

Кроссворд «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина». 



 48 

По горизонтали: 1. «В молчанье, рукой опершись о…, с коня он слезает угрюмый». 3. «Вы, 

отроки - …, возьмите коня». 5. «Завидует … столь дивной судьбе». 8. «Вот едет могучий 

Олег со …». 9. «Скажите, где … мой ретивый?» 10. «То смирный стоит под стрелами врагов, 

то мчится по бранному…». 11. «Твой конь не боится опасных …». 15. «На …, уже 

недалѐкой, не ты под секирой ковыль обагришь». 16. «Их сѐла и нивы за буйный … обрѐк он 

мечам и пожарам». 17. «С ним Игорь и старые …».     

 

По вертикали: 1. «И скоро ль, на радость … - врагов, могильной засыплюсь землею?» 2. «И 

к мудрому старцу подъехал …». 3. «Князь тихо на череп коня наступил и молвил: «Спи, … 

одинокий!» 4. «Князь … и Ольга на холме сидят». 6. « И ветер над ними волнует …». 7. «Как 

ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным …». 10. «Покорный … старик одному». 

12. «Их моют …, засыпает их пыль». 13. «И видит – на холме, у … Днепра, лежат 

благородные кости». 14. «И кудри их белы, как утренний …».                    

 

 Слово учителя: Ребята, молодцы, вы хорошо поработали. Эксперты посчитали баллы, 

примерные результаты своей работы вы видите на доске. Остался последний этап урока: 

давайте посоревнуемся в разгадывании кроссворда по теме «Имя прилагательное». 

Внимание! Работа выполняется на скорость. Кто выполнит вперѐд! Как только любая из 

групп заканчивает работу и поднимает листок с кроссвордом вверх, соревнование 

заканчивается. (Группам раздаются листки с кроссвордом).  Приступить к работе. 

Когда работа заканчивается, учитель через проектор демонстрирует правильные 

ответы. Самооценка ребят. Учитель ставит группе победителей  баллы по количеству 

правильных ответов. Максимальное число — 8. 

5. Подведѐм итоги. Сегодня в честном и справедливом бою победила группа... . 

Максимальное число баллов, которые можно было набрать, - 39. Тем, чья группа набрала 39 

— 36 баллов, оценка «5», 35 — 32 балла — оценка «4». А остальные не расстраиваются, т. к. 

на следующем уроке мы продолжим соревноваться, и у вас будет возможность превзойти 

свои результаты. Спасибо за работу. До свидания! 

6. Итак, ребята! Наш урок подошѐл к концу. Давайте запишем домашнее задание на 

следующий урок: стр. 119 (вопросы 7 — 11), подготовить развѐрнутые ответы на вопросы. 

 

Раздаточный материал для групп 

 

Задание 1. Распределите прилагательные по разрядам: качественные, относительные, 

притяжательные. 

 

Поздний, бриллиантовый, крупные, душистые, павлиний, отцовский, безбрежный, 

свинцовый, дорогой, придорожный, гусиный, железный, извилистые, заячий, поселковый, 

братов, сегодняшний, лисицын. 

 

Задание 2. Из списка прилагательных выберите только те, от которых возможно 

образовать степени сравнения      

 

Широкий, каменный, надземный, счастливый, верблюжий, ужасный, лѐгкий, 

январский, глубокий. 
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                                                                               Небесская Наталья Викторовна, 

                                                                       учитель английского языка,  

 высшая квалификационная категория 
 

 

 
 

 

Цели:  

повторить пройденный учебный материал в неформальной обстановке при помощи игр и 

конкурсов; 

подвести итог проведенной учебной работе на данном этапе обученияанглийскому языку; 

повысить интерес учащихся к изучению английского языка. 

Teacher: Good morning, dear boys and girls, teachers and guests! I am very glad to meet you at 

our  

English ABC party. 

Парад букв английского алфавита. 

A is for apples.  

 

Three apples by the door,   

Four apples on the floor, 

All the apples are good and sweet, 

Can you count them all, Pete? 

 

B is for ball.  

 

My ball is big and round. 

His ball is blue and brown. 

 

C is for cat, my cat is grey. 

He likes to run and he likes to play.  

 

D is for dog and for doggy 

I have a dog, his name is Bobby. 

 

E is for English. At school we learn Russian and English too. 

Do you like English? Yes, I do. 

 

F is for five and also for four. Five little dogs playing by the door, 

One runs away and now they are four. 

 

G is for girl, the girl is six. 

She likes to play with little chicks. 

 

H is for hat, Ann has a hat. 

I’m a boy, I have a cap. 

Праздник  

английского алфавита 
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I is for I. I am a boy. 

What have I? I have a toy. 

 

J is for jam. Two little boys, Johnny and Sam, 

Sit down to have some tea and jam. 

 

K is for kite, Kate has a kite. 

Her kite is little, and it is white.  

 

L is for letters, do you know them all? 

Yes, I do, twenty six in all. 

 

M is for mother. I agree she is fine. 

You love your mother and I love mine. 

 

N is for night. Good night mother, good night father, 

Kiss your little son. 

Good night sister, good night brother, 

Good night everyone. 

 

O is for one. One and two is three. 

Three little cats are in the tree. 

 

P is for pencils. Peter has a pencil, Peter has a pen. 

He paints with his pencil and writes with his pen. 

 

Q is for questions. How do you do, my dear sister Sue? 

Very well, thank you, and how are you? 

 

R is for roses, they are white and red. 

―Give me this rose, please‖, says little Fred. 

 

S is for spring and for summer too, 

When it’s warm and the sky is blue. 

 

T is for tick and for tock. 

―Tick-tock, tick – tock‖, says little clock. 

 

U is for under, but not for at. 

―I’m under the tree‖, says brother Pat.  

 

V is in five and also in seven, 

It is in twelve and in eleven.  

 

W is for Willy and also for why. 

Why do you cry Willy, why do you cry? 

 

X is in six. Let’s count to six. 

One, two, three, four, five, six. 

 

Y is for yard, where children play. 

They play in the yard every day. 
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Z is for zoo. Let’s go to the zoo. 

I like to go to the zoo, and you? 

 

Teacher: Мы песенку споем о том, 

Как буквы – letters A,B,C  

Построили свой дом.  

Свой дом, в котором 26  

Letters – букв живет. 

 

― ABC‖ song . 

 

(Представление команд ―Seagull‖ и ―Iceberg‖, а также членов жюри - учащихся 7 класса).  

 

Конкурсная программа. 

 

1. ―Давайте познакомимся‖.  

What is your name?  

What’s your mother’s name? 

Are you a pupil?  

What is your telephone number?  

Is your father a driver?  

How old are you? 

Is your sister a student?  

Are you good a school? 

What’s your address?  

What’s your mother’s job?  

 

2. ―The ABC quiz ‖.  

 

Сколько всего букв в английском алфавите? 

Назовите пятую и двадцатую буквы алфавита. 

Сколько букв и звуков в слове plate?  

Назовите три последние буквы. 

Сколько гласных букв в алфавите? Назовите их.  

Какая буква стоит в алфавите раньше L или M ? 

 

3. ―Говорящие буквы‖ (буквы, которые звучат как некоторые слова). 

Какая буква ―омывает‖ Великобританию со всех сторон? ( C – sea) 

Какая буква ―приносит‖ мед? ( B – bee)  

Какую букву вы ―пьете‖ каждый день? ( T – tea) 

Какая буква является вопросительным словом? (Y – why) 

Назовите буквы-местоимения. ( I – I, U – you) 

Какая буква всегда ―восклицает‖? ( O – oh) 

 

4. ―Найди пропавшую букву‖.  

Каждая команда получает карточки с заданием вставить пропущенные буквы в словах и 

перевести их на русский язык.t - - - r (tiger) t e - - p - - - e (telephone) 

- r – v - r (driver) - l - - - y (gloomy)  

m - - s - - r (monster) s - - e - t (street) 

s - - - - k (stick) a - - - e (apple) 

 

5. ―Пройди через болото‖. 

Участники команд проходят по ―болотным кочкам‖ (карточки с буквами разложенные на 

полу) и называют слова, которые начинаются с этой буквы. 
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6. ―Анаграмма‖. 

Участники команд должны узнать слова, записанные на плакате, правильно написать их и 

перевести.obok (book) anem (name) 

enpicl (pencil) celrve (clever)  

inkd (kind)  yict (city)  

atnu (aunt) ponos (spoon) 

filmay (family) ocdort (doctor) 

 

 

7. Конкурс капитанов ―Пойми меня‖ . 

Ученик изображает два предложенных слова с помощью жестов, а члены команд должны 

догадаться о значении изображаемого слова: 

(plane, rabbit)            (bus, dog) 

 

8. ―В стране английской >грамматики‖.  

Вставьте в предложения пропущенные глаголы am, is, are. She … a doctor.  His sister … only 

six.  

Where … my dress?  They … good friends.  

We … a happy family. You … very kind.  

This man … very gloomy. How … they? 

He … not a manager. … from Rostov? 

 

9. ―Конкурс английской скороговорки‖ (на плакате): 

A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. 

 

10. ―Секретное донесение‖ (каждая цифра – это номер буквы в алфавите).25, 15, 21/  1, 

18, 5/  3, 12, 5, 22, 18/  16, 21, 16, 9, 12, 19.  

(You are  clever pupils.) 

 

Жюри подводит итоги и предлагает посмотреть сказку, подготовленную учениками 7 класса.  

Представление кукольного театра. 

 

―THE THREE LITTLE PIGS‖. 

 

After W. Disney. 

 

Narrator: Sun, sun, send us your morning ray, 

Be quick, we shall begin our play. 

 

Niff-Niff: I am rosy and fat, I am not quick, 

It is not so bad to be a pig. 

I have no grief, I’m never sad, 

My name is Niff-Niff, remember that. (He takes a book) 

Most of all I like to read,  

All children know it, 

I’m a very clever pig,   

I have a book, it’s very big.  

 

Narrator: What are you doing, Niff-Niff ? 

 

Niff-Niiff: I’m reading a book. 

 

Narrator: And where are your brothers? 
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Niff-Niiff: They are playing and dancing as always, look at them! 

 

(Naff-Naff and Nuff-Nuff are singing : 

We are dancing all day long, 

All day long, all day long, 

We are dancing all day long, 

La-la-la-la-la (two pigs run away) 

 

Narrator: The three little pigs have built three new houses. They are so funny, look at them! 

 

Naff-Naff: I have made my house of grass, 

House of grass, house of grass,  

I have made my house of grass, 

La-la-la-la-la.  

Do you like my house?  

 

Narrator: Oh, no. I think a strong wind will blow your house away.  

 

Naff-Naff: Never mind! (he comes into his house of grass) 

 

Nuff-Nuff: I have made my house of sticks,   

House of sticks, house of sticks.  

I have made my house of sticks, 

La-la-la-la-la. 

 

Narrator: Your house is bad, not good at all. 

You must know that, it will soon fall.  

 

Nuff-Nuff: Never mind! (he comes into his house of sticks) 

 

Niff-Niiff: I have made my house of bricks, 

House of bricks, house of bricks,  

I have made my house of bricks, 

La-la-la-la-la. 

I have made my house of bricks, 

Because work and play don’t mix. 

 

Narrator: You are right. This house is the best I have ever seen. 

 

Big Bad Wolf: It’s always said that I am bad, but I’m simply 

hungry. 

I want to eat very much. What shall I do?  

What is it? Somebody is coming! I smell a pig close by! 

 

(Naff-Naff sees the wolf, cries and runs into the house of grass) 

 

Big Bad Wolf: Let me in little pig or I will blow your house down! 

 

Naff-Naff: Go away, Big Bad Wolf, go away! 

 

(Big Bad Wolf blows the house away; the pig runs to Nuff-Nuff’s house and they sing together): 

 

We are afraid of Big Bad Wolf, 
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Big Bad Wolf, Big Bad Wolf.  

We are afraid of Big Bad Wolf, 

He is near by. 

 

Big Bad Wolf: Oh, I can catch two pigs now. This house is bad too.  

(Big Bad Wolf blows the house away, the pigs run very quickly to Niff-Niff’s house)  

 

Niff-Niiff: Don’t be afraid my brothers, my house is made of bricks, it will save us.  

 

Big Bad Wolf (speaks in a small voice):  

 

I’m a poor sheep, I’m so ill and thin. 

Please let me in! Please let me in! 

 

Niff-Niiff: It is not a sheep, it is you, Big Bad Wolf. We will not open the door, go away! 

And if you don’t run, I shall call a man. 

He will take his gun, you will know then! 

(The three pigs say together): 

 

You’d better go away! Go away, Big Bad Wolf! 

 

Big Bad Wolf: What? A gun? Oh, I must run! (The wolf runs away). 

 

(The pigs sing their merry song): 

We are not afraid of Wolf,  

Big Bad Wolf, Big Bad Wolf. 

We are not afraid of Wolf,  

Big Bad Wolf has gone!  

 

Ведущий праздника благодарит и награждает всех участников праздника сладкими призами 

и предлагает попрощаться с английским алфавитом. 

 

A B C D E F G 

H I J K L M N O P  

Q R S T U V W 

X Y Z 

Goodbye English alphabet! 
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        Смирнова Светлана Леонидовна,  

                   учитель немецкого языка,  

                  высшая квалификационная категория 

 
 

Игра «Ты мне – я тебе» 

 

Цели игры: 1) в игровой форме повторить изученный грамматический и лексический 

материал; 2) развитие (повышение) интереса к изучаемому предмету; 3) развитие умения 

работать в группе, чувства коллективизма. 

 

Правила игры:1) в игре принимают участие 2 команды - по два человека из каждого класса; 

2) игра проходит в 5 раундов, на каждый из них отводится по 2 минуты; 3) участники каждой 

команды самостоятельно называют количество набранных очков - за допущенную ошибку 

снимается один балл.  

 

Описание раундов:  

1 раунд ―Дальше...Дальше.. .‖ * ―Weiter… Weiter…‖ -игроки переводят предложенные слова. 

(слова называются по-немецки/по-русски отдельно для каждой команды) 

2 раунд ―Ты - мне, я - тебе‖ * "Wie du mir, so ich dir‖ -игроки переводят пословицы на 

русский язык, рассказывают стихотворения на немецком языке. 

3 раунд ―Черная лошадка‖ * ―Ein schwarzes Pferd‖ -игра со зрителями, победитель может 

отдать очко той команде, за которую болеет. 

4 раунд ―Таинственная бочка‖ * ―Ein geheimnisvolle Tonne‖ - игроки выполняют 

грамматическое задание, которое находится в бочке. 

5 раунд ―Гонка за лидером‖ * ― Ein Wettreten fur den Spitzenreiter‖ -игроки называют три 

основные формы предложенных глаголов. 

 

Оформление кабинета: плакаты с название каждого раунда и рисунки к ним, высказывания 

о необходимости изучать иностранный язык, праздничные лозунги, творческие работы 

учащихся, воздушные шарики. 

Ведущий использует следующие реплики: Unser Spiel beginnt! l.(2., 3.) Runde beginnt!Wir 

haben zwei Mannschaften . Prima! Gut! Richtig! Schon! Falsch! Ubersetzt! Wie schade! Jetzt 

spielen unsere Zuschauer! Wer liest richtig? Und jetzt spielt die1.(2.) Mannschaft. Unser Spiel ist 

zu Ende! Alle bekommen kleine Geschenke! Alle haben heute sehr gut gearbeitet und alle 

bekommen gute Noten. Den l. Preis bekommt ... . Mannschaft. Sie hat mehr gesprochen und weiSt 

mehr. Den 2. Preis bekommt ... . Mannschaft. Sie war sehr aktiv und hat in gutem Tempo 

gearbeitet.  

 

Игра ―Поле чудес‖ ―Ein wunderschones Feld ‖ 

 

Цель игры: 1)в игровой форме повторить и закрепить материал; 2)развить интерес 

учащихся к изучению иностранного языка. 

Опыт развития мотивации к 

изучению немецкого языка 

«Учимся, играя» 
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Описание и правила игры: 1) игру ведут ученицы 7-го класса; 2) участвует 9 человек, по три 

учащихся из разных классов; 3) проводятся три отборочных тура, один финальный тур и 

супер-игра; 4) участники игры называют по-немецки количество очков, выпавшее им. Если 

числительное названо не правильно, ход переходит к другому игроку; 5) на игровом поле 

представлены следующие сектора: К - культурная программа-выступление игрока (песни, 

стихотворения на немецком языке), U-перевод предложения, слова, 0-переход хода Б-

банкрот, переход хода, Р – приз, + -открывается любая буква, Н-noмощь зрителей, 25, 100, 

65, 100. 150, 200 –очки ; 6) игроки представляются по-немецки по схеме: Меня зовут... Мне 

... лет. Я люблю .. ; 7) ведущие используют следующие слова и выражения: оценочные - 

Prima! Gut! Schön! Falsch! Richtig! пояснения к секторам: Sage das Gedicht auf! Übersetze! Wie 

schade! Und jetzt spielt... Du bist ein Bankrott. Schon! Willst du einen Preis bekommen? Welchen 

Buchstaben machst du auf? Wer will helfen? Nenne die Zahl! Unser Spiel beginnt! Unser Spiel ist 

zu Ende. Alle bekommen kleine Geschenke! ... ist Sieger. Alle haben heute sehr gut gearbeitet und 

alle bekommen gute Noten. 

 

Концертная программа  

― С чего начинается Родина?‖ 

 

( дает возможность учителю охватить как можно большее количество учащихся, а ученикам 

позволяет испытать свои силы, проявить себя, свои таланты и способности. Стихотворения и 

песня, звучащие в концерте, призывают задуматься о том месте, где родился и живет 

человек, оценить и полюбить родной край, малую родину...) . 

 

Цели проведения: 1) повторение изученного лексического материала по темам 7-го класса 

―Что называем мы нашей Родиной?‖, ―Лицо города – визитная карточка страны‖, ―В деревне 

есть также много интересного‖; 2) развитие (повышение) интереса к изучаемому предмету и 

формирование чувства любви к Родине; 3) развитие творческих способностей.  

 

Ведущий 1 и Ведущий 2. 

• Sehr geehrte Freunde! * Дорогие друзья! 

• Heute haben wir uns dafür versammelt, um u ber unsere Heimat zu reden. * Сегодня мы 

собрались для того, чтобы поговорить о нашей Родине. 

• Die Heimat. .. *Родина. 

• Was bedeutet dieses Wort? *Что означает это слово? 

• Wir bieten Ihnen die Antworten einiger Kinder auf diese sehr schwere, nicht leichte Frage an.... 

*Предлагаем Вам ответы некоторых ребят на этот очень трудный, нелегкий вопрос....(работа 

с ассоциограммой ―Die Heimat‖, оформленной на доске). 

• Also, die Heimat... * Итак, Родина.. 

• Das ist eine Stelle, wo wir aufgekommen haben, wo uns lieben, wo uber uns immer froh sind. 

*Это то место, где мы родились, где нас любят, где нам всегда рады. 

• Jemand hat in der kleinen Stadt aufgekommen, jemand hat im Dorf aufgekommen. *Кто-то 

родился в маленьком городе, кто-то - в большом, кто-то - в деревне. 

• Und heute stellen wir Ihnen das kleine Konzert vor. * И сегодня мы представляем вам 

небольшой концерт. 

• Mit seiner Hiife wollen wir Ihnen aufzeigen, dass die volkseigene Weisheit richtig ist:" Ost und 

West daheim das Best". *C его помощью мы хотим показать вам, что народная мудрость 

верна: ―В гостях хорошо, а дома лучше". 

• Also, bieten wir Ihnen Aufmerksamkeit unser festliches Konzert an! *Итак, мы предлагаем 

вашему вниманию наш праздничный концерт! 

• Das Gedicht " Meine Stadt" wird Ihnen die Schülerin der 7. Klasse …. erz ählen. 

*Стихотворение "Мой город" расскажет вам ученица 7-го класса …….. [1] 

Meine Stadt 

Meinе Stadt! Das SchloS, der Park! Links die Kirche, rechts der Markt, 

Vorn die Post, die Apotheke, die Gesch äfte an der Ecke, 
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ein Museum in der Mitte, kommt hierher, besucht es bitte! 

Dort am Rande liegt der Zoo. Gleich daneben ein Bistro. 

Da die Burg, hier einBetrieb. Meine Stadt, ich hab' dich lieb! 

(во время рассказывания данного стихотворения можно показать фотографии родного 

города, коллаж и т. д.). 

• Нöгеn Sie das Lied in der Erfüllung der Schüllerinen der 9. Klasse. Das sind ... und .... 

*Послушайте песню в исполнении учениц 9-го класса ... [2] 

1. Ich liebe mein Land, das vielfache Grun, die Seen, die Wiesen, die Wälder, die Bluten im 

Fruhjahr.,den frischen Wind, die vollen, die reifen Felder. 

2. Ich iebe mein Land und meine Stadt, ihr reges und standiges Treiben. Hier sind meine Freunde, 

hier werd ich gebraucht .So soll es auch weiterhin bleiben. 

3. Ich iebe mein Land, die Sorge darum, ob alles uns auch gelinge, daß jedes Jahr mit Liebe und 

Schweiß uns weiter gutes Stück bringe. 

• ..... bietet Ihnen das Gedicht " Hier lebst du " an. *.....предлагает вам стихотворение "Здесь ты 

живешь" [3]. 

Hier lebst du 

Hier lernst du die Sprache,   

hier kennst du dich aus, 

Hier bist du zu Haus. 

Hier tanzt du im Herbstwind 

das buntfarbige Laub.   

Hier zaubert der Winter 

dir Schnee auf den Staub. 

Hier ruft dich im Fruhling 

die Lerche hinaus. 

Hier bist du zu Haus. 

Hier wölbt sich dein Himmel 

hier rauscht dein Meer. 

Hier lernst du zu fragen 

wohin und woher. 

Hier sind deine Freunde 

tagein und tagaus. 

Hier lebst du, 

hier bist du zu Haus.  

 

• Und jetzt - der Nagel des Programmes- das Märchen 'Die Rube" . * А теперь - гвоздь 

программы- сказка"Репка" [4]. 

Das Leben ist uberall interessant-in der Stadt und im Dorf. Nicht wahr? "Ost und West daheim das 

Best" *Жизнь интересна везде - в городе и в деревне. Не так ли? В гостях хорошо, а дома - 

лучше! 

Der Großvater : Oh, wie groß ist die Rube! Ach, ich kann sie nicht herausziehen. 

Die Großmutter (kommt): Was machst du hier? 

Der Großvater: Ich will die Rube aus der Erde ziehen. Hilf mir, bitte! 

(Die Großmutter stellt sich hinter den Großvater.) 

Der Großvater: Eins, zwei, drei. Nein, es geht nicht! Wollen wir unsere Enkelin rufen. 

Die Großmutter (ruft): Mascha! 

Die Enkelin: Ich bin da. Was soll ich machen? 

Die Großmutter: Wir wollen die Rube aus der Erde ziehen. Hilf uns bitte! 

Alle zusammnen: Eins, zwei, drei 

Die Enkelin: Ich will unseren Hund rufen. Er wird uns helfen. (ruft): Mops! Mops! 

Der Hund: Was soll ich machen? 

Die Enkelin: Du sollst uns helfen. Wir wollen die Rube aus der Erde ziehen. 

Alle zusarnrnen: Eins, zwei, drei. 

Der Hund: lch will die Katze rufen. Sie wird uns helfen. Mieze! 
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Die Katze: Was soll ich machen? 

Der Hund: Du sollst uns helfen. Wir wollen die Rube aus der Erde ziehem 

Alle zusammen: Eins, zwei, drei. 

Die Katze:lch will die Mans rufen. Sie wird uns helfen. (ruft): Mäuschen! Mäuschen! 

Die Maus: Was soll ich machen? 

Die Katze: Du sollst uns helfen. Wir wollen die Rube aus der Erde ziehen. 

Die Maus: Bitte! Ich will helfen! 

Alle zusammen: Eins, zwei, drei! 

(Bei „drei" ziehen sie die Rube heraus und fallen alle ) 

• Sehr geehrte Cäste! Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit! Bis zu der schnellen Begegnung! 

* Дорогие гости! Мы благодарим вас за внимание! До скорой встречи! 

 

По окончании концертной программы желательно дать возможность высказаться зрителям, 

но не по поводу увиденного. Пусть они попробуют ответить хотя бы по-русски на вопрос 

―Родина. Что это такое?‖. 
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                                                                             Абушева Светлана Васильевна ,  

учитель русского языка и литературы,  

высшая квалификационная категория 

 
 

Цель работы: в форме деловой игры вырабатывать у школьников орфографическую и 

пунктуационную зоркость, совершенствовать навыки, формировать нормы правильной 

литературной речи, активно работать над предупреждением орфографических, 

пунктуационных и речевых ошибок. 

 

Ход урока: 

 

Вступительное слово учителя: 

- Кому не приходилось доверять бумаге свои мысли, расчѐты, наблюдения? Учѐный, 

закончивший важное исследование, инженер, проделавший сложные вычисления, 

немедленно берутся за перо, чтобы изложить на бумаге результаты своего труда, сделать их 

доступными другим людям, сохранить их для будущих поколений. 

И горько подумать, что одно неосторожное движение руки, случайная описка или 

ошибка могут оборвать нить изложения, затемнить смысл, разрушить стройную систему 

доказательств – короче говоря, если не свести на нет, то значительно повредить плоды 

напряжѐнной работы мысли. 

«До чего же это хрупкое и неустойчивое свойство – точность изложения наших 

мыслей на бумаге! Сколько надо повозиться, чтобы подчинить своей воле беглые письмена 

или печатные знаки! Казалось бы, простое дело, а требует оно постоянного упражнения и 

устойчивого внимания, твѐрдых навыков. Надо развивать в себе эту полезную способность», 

- так пишет в книге «У слова, стоя на часах» Олег Фисс – корректор по профессии. 

На доске вывешены карточки. 

Корректор - работник издательства, редакции, типографии, читающий корректуру.  

Корректура – исправление ошибок 

Корректировать – исправлять ошибки, поправлять текст.  

 

Эпиграф урока. 

 

Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать, 

И, словно сердце, кровью обливаться, 

И равнодушно холодом дышать. 

Призывом стать, и отзывом, и зовом 

Способно слово, изменяя лад. 

И проклинают, и клянутся словом, 

напутствуют, и славят, и чернят. 

 

Урок — деловая игра 

 по русскому языку в 5-м классе 

 

«Юный корректор» 
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Сегодня все вы, дети, будете в течение урока выполнять обязанности корректора. 

Как вы думаете, какими качествами должен обладать корректор?  

Задание №1.  

Цель работы: проверка орфографической зоркости. 

Поз_няя ос_нь. Грачи ул_тели. 

Лес обнажился. П_ля опустели. 

Только не сжата п_лоска одна. 

Грус_ную думу наводит она. 

Вставить буквы, объяснить написание. 

 

Задание №2. 

Дети, перед вами письмо одной не очень грамотной девочки Оли. Найдите ошибки в этом 

письме, исправьте их, определите, какие орфограммы не усвоила Оля. 

Дядя, прашу тебя, по маги твоей плимяннице Оле, 

А то небудет наги в этой противной школи. 

Мне вчера за дектант на слова учитель паставил «два», 

А сам сказал, что маю работу даже несмок прачитать . 

Попраси его, дядя, исправить двойку и паставить мне пять. 

 

Задание №3. 

Верным помощником корректора является словарь. С помощью словаря проверьте 

написание следующих слов. 

Алфавит, квартал, километр, портфель, сантиметр, теннис (тэ), шоссе (сэ), октябрь, 

хризантема, велосипед, маршрут, фестиваль календарь. 

В процессе проверки выясняется лексическое значение: 

1) маршрут – путь следования 

2) фестиваль – широкая праздничная общественная встреча, сопровождающаяся смотром 

достижений каких – нибудь видов искусства. 

3) велосипед - 2-х колѐсная или 3-х колѐсная машина для езды, приводимая в движение 

ножными педалями. 

4) календарь – таблица или книжка с перечнем всех дней в году. 

5) хризантема – декоративное растение с пышными махровыми цветами. 

6) теннис – парная спортивная игра маленьким мячом, который перебрасывается ракеткой 

через сетку, пересекающую корт. 

7) квартал – 1) часть города, ограниченная пересекающимися улицами; 2) 4-ая часть 

отчѐтного года 

8) километр – мера длины, равная 1000 метров. 

9) октябрь – 10–ый месяц календарного года. 

10) шоссе – дорога с твѐрдым покрытием. 

Вызвать к доске, потом поработать над лексическим значением. 

Карточка 3. Раздать после написания для проверки диктанта.  

 

Задание №4. 

Известного французского писателя Марселя Пруста вызвал на дуэль безграмотный писака. 

Вручая писателю свою визитную карточку, он сказал Прусту: 

- Представляю вам право выбора оружия. 

- Превосходно, - ответил Пруст, - предпочитаю орфографию. Вы убиты!  

Проведѐм и мы с вами орфографическую дуэль. Пишем словарный диктант с 

взаимопроверкой (работа в парах). 

Памятное происшествие, лиловые сумерки, ярко св_ркнуть, с_яние звѐз_, и_ти ц_почкой, 

зам_тать порошей, злая в_юга, угр_жать бедой, жу_кая м_тель, прове_ти ноч_, ж_лезная 

выдер_ка, ст_рались помоч_, смутные оч_ртания, казаться бли_ким, достичь деревн_. 
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Задание №5. 

Как – то компания литераторов отправилась в пригородный ресторан. 

Писатель А. И. Куприн посмотрел меню и заказал: 

- Шесть порций орфографических ошибок. 

- Этого подать не можем, не держим, - ответил официант. 

- Однако в меню большой выбор ошибок на все вкусы, - сказал Куприн и зачитал 

злополучное меню. 

Чтобы не оказаться в таком же щекотливом положении, оформите грамотно меню. 

(Можно пользоваться словарѐм)  

Бульон. 

Ра__ольник с к_лбасой. 

К_тлеты рыбные. 

П_льмени. 

Шамп_ньоны в соусе. 

К_мпот из сухофруктов. 

Коври_ка сла_кая. 

П_рожное бисквитное. 

Пиро_ки с к_ртошкой. 

З_млянич_ное мороженое. 

 

Задание №6.  

Пунктуационная перестрелка. 

Час обеда приближался, топот по двору раздался. 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 

Тут он в точку уменьшился, в комара оборотился. 

Вот на берег вышли гости, царь Салтан зовѐт их в гости, и за ними во дворец полетел наш 

удалец. 

Кто – то терем прибирал и хозяев поджидал. 

 

Задание №7. 

1) Найти сложное предложение, с 3-мя грамматическими основами 

2) Прочитать предложение с однородными сказуемыми, сделать синтаксический разбор. 

3) Найти предложение с однородными дополнениями  

Была зима, но все последние дни стояла оттепель. 

Волны звучали, солнце сияло, море смеялось. 

Свежий ветер пахнет мятой, васильками, лебедой. 

Высоко поднялся и белеет полумесяц в бледных небесах. 

 

Задание №8. 

Светло и ярко солнце светит, 

Но загрустил Ошибкин Петя. 

Глядит мечтательно в тетрадь: 

- Вот если б получить мне «пять». 

Дорогие корректоры, давайте проверим работу Ошибкина, поможем ему получить 

пятѐрку.  

1) падать - [ падат ? ] - 6 б. 5 зв. 

параллель - [ парал? эл? ] - 9 б. 7 эв. 

память - [ пам ? ит ? ] - 6 б. 5 зв. 

вскрикивать - [ фскр ? ик ? иват ? ]  

2) Сколько букв «о» в данном предложении?  

А колько звуков [ о] ?  

Звонят во все колокола. 5 букв. 

[ Зван ? ат ва фс ? э калакала] звуков [ о] нет ни одного. 
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3) Составьте слова из звуков. 

1-й – глухая пара звука [ з] с 

2-й – глухая пара звука [ д] т 

3-й – гласный [ о] под ударением о 

4-й – звонкая пара звука [ к] г 

Найди и выпиши слова, в которых рядом находятся 2 гласных звуков: 

галерея, филиал, статуя, фиалка, союз, сауна, лауреат, фойе. 

 

Задание №9. 

«Не забывай на праведном пути то, 

что старик Марк Твен сказал когда-то: 

ты должен слово нужное найти, 

а не его троюродного брата». 

Заучите эти строки наизусть. Они будут встречаться вам не раз. 

В них чѐтко определено задание : замените словосочетания одним словом. 

(1) Большой, бесформенный кусок земли, льда. 

(2) Занимающий много места, слишком большой. 

(3) Внезапно и с силой раздаться, загреметь. 

(4) Полный телом, крупного сложения. 

(5) Крайне усталый, утомлѐнный. 

(6) Терять силы, изнемогать. 

(7) Постепенно утрачивать яркость, блеск. 

(8) Светиться прерывистым, слабым светом. 

(9) Выделанная овечья шкура. 

(10) Сильно похудеть, ослабеть от недоедания. 

(11) Одна из досок деревянного пола. 

(12) Легко перелетать с места на место (о птицах) 

(13) Часть стены между окнами, дверьми. 

(14) Человек одинакового возраста с кем-нибудь. 

(15) Внезапно вспомнить, запомнить упущение, промах. 

(16) Башня с сигнальными огнями для ориентирования проходящих судов. 

(17) Возмущение, крайнее недовольство. 

(18) Запас слов и выражений человека. 

(19) Служебное помещение для ответственного лица, специально оборудованное помещение 

в школе, поликлинике. 

(20) Цвет, средний между красным и жѐлтым. 

(21) Группа специалистов, решающих вопрос о присуждении премии или награды на 

конкурсе. 

 

Задание №10. 

А каких слов больше в русском языке – однозначных или многозначных?  

63% - однозначных 

37% - многозначных 

В одном или нескольких значениях употреблено слово ставить, если в нескольких, то 

сколько их?  

Пять рабочих ставят дом, 1 

Ставит опыт агроном. 2 

Он растит такую рожь – 

С головой в неѐ уйдѐшь. 

Ставит счѐтчики монтѐр. 3 

Ставит фильмы режиссѐр. 4 

Снял он сказку «Колобок», 

Чтобы ты увидеть мог. 

Мама ставит пироги - 5 
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Подойди и помоги. 

А диагноз ставит врач: 6 

«Просто насморк. Спи, не плачь!» 

Если кончился рассказ, 

Ставить точку 7 

в самый раз. 

 

Заключительное слово учителя. 

Молодцы, ребята!!! Будем как можно больше выполнять орфографических и 

пунктуационных упражнений, как можно чаще повторять правила! Будем очень 

внимательными! И тогда всех вас можно назвать юными корректорами! 

Подведѐм итоги урока: 

1. Ребята, какие правила мы сегодня повторили? Какими качествами должен обладать 

корректор? Как вы думаете, как мы можем у себя сформировать орфографическую и 

пунктуационную зоркость?  

2. Выставление отметок. 

3. Домашнее задание: упражнение 325, стр.138 
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                                                                       Новицкая Инга Викторовна,  

                                                                                    учитель математики,  

      высшая квалификационная категория 

 

 
Режим развивающего обучения обеспечивается использованием таких форм 

организации учебных занятий, которые помогают осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся, включать каждого в осознанную учебную деятельность, мотивировать ее, 

успешно решать учебные и коррекционно-развивающие задачи. 

Одной из таких форм являются дидактические игры. В процессе игровой 

деятельности у школьников появляется интерес к предмету, происходит развитие 

познавательных процессов, что обеспечивает постепенный переход от пассивно-

воспринимающей позиции к позиции сотрудничества ученика и учителя, что способствует 

формированию навыков самообучения и самоорганизации учащихся. В результате 

формируются ОУУН и закрепляются знания, приобретаемые на уроках. 

Опыт использования таких игр позволяет сделать вывод, что они способствуют 

преодолению страха перед ответом учащихся у доски, при обучении для каждого ребенка 

создается ситуация успеха. Проведение уроков с применением дидактических игр 

способствует основной цели обучения - саморазвитию учащихся, поэтому играть можно как 

в классах повышенного уровня подготовки, так и в классах с низким уровнем знаний. 

Задания, предлагаемые для выполнения лучше подбирать разноуровневые. 

 

  
 

 

В игре участвуют 4 команды и группа экспертов – 4 человека (в данную группу 

учитель выбирает ребят, хорошо владеющих материалом по теме и с высоким темпом 

работы). За каждым экспертом закрепляется одна команда. В задачу эксперта входит:  

 выполнение того же задания, что получает группа 

 проверка своего решения с эталоном (при необходимости консультация учителя) 

 проверка решения команды и оценка его. 

 

Учитель или ведущий игры достает из коробки бочонки с номерами заданий. Под 

каждым номером обозначено соответствующее задание в 4 разноуровневых вариантах. 

(Уровни обозначаются так: 0 – самый простой; 1 – средний уровень трудности; * – самое 

трудное задание). Каждая команда выбирает свой вариант. На выполнение работы отводится 

время, оговариваемое в задании. По истечении срока команда сдает решение экспертам, 

которые к этому времени решили задания, сверили их с эталоном и готовы к проверке 

решений команд. 

По итогам проверки каждая команда получает определенное количество баллов, 

предусмотренное за данное задание.  

Игра-викторина 

10 класс 

 

Тема: «Тригонометрические 

функции, свойства, графики» 
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Командам, давшим неверное решение, эксперты объясняют, где была допущена 

ошибка, показывают правильное решение, т.е. происходит после выполнения каждого 

задания рефлексия. 

Некоторые задания, учитель просит прокомментировать представителей команд. 

В процессе игры каждая команда заполняет оценочный лист. В конце урока 

подводится итог. Лидеру команды предоставляется право одному из игроков повысить 

оценку на один балл и одному снизить на один балл в зависимости от их участия в процессе 

обсуждения решений командой, выступлений. По результатам набранных баллов учащимся 

выдается различное домашнее задание. 

Для проведения игры учитель готовит:  

 карточки-задания в 4 вариантах к каждому номеру (см. Приложение), 

 эталоны ответов к карточкам заданиям, 

 листы задания для экспертов (каждому эксперту выдается полный набор заданий, т.е. все 

4 варианта, чтобы они могли обсуждать решение между собой), 

 желательно использование кодоскопа и доски с крыльями, 

 оценочные листы команд (по числу команд). 

 

 
 

 

Предмет математики настолько серьѐзен, 

что нужно не упускать случая делать его 

немного занимательным. 

Б.Паскаль 

 

 

 

Цель игры: Активизация познавательной 

деятельности учащихся, повышение мотивации 

учебной деятельности .  

 

Задачи игры:  

Активизация и развитие познавательных процессов 

учащихся (восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности и т.д.); 

Повторение и закрепление знаний, приобретаемых на уроках. 

Расширение кругозора и математической культуры учащихся. 

Создание деятельной, творческой обстановки в процессе игры, благотворно влияющей на 

эмоциональность, психику учащихся. 

Совершенствовать сочетание индивидуальной и коллективной форм работы с учащимися. 

Внедрение мультимедийных технологий в процесс обучения. 

 

Организация урока и оборудование: 

Учитель разбивает класс на 2 команды. Основной ход игры похож на телевизионную версию. 

Игра состоит из 3 раундов. В 1 раунде предлагается 20 вопросов, во 2 раунде тоже 20 

Урок математики 

5-й класс 

 

 «Своя игра» 
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вопросов. 3 раунд состоит из 1 вопроса. Представитель команды сам выбирает тематику и 

номинацию вопроса. Команда готовит ответ в течение 1 минуты. Для решения задач время 

увеличить до 3 минут. Если участник игры не отвечает на вопрос, то право ответа переходит 

к другой команде. 

В итоге после каждого вопроса должен прозвучать верный ответ и количество полученных 

баллов.  

Для проведения игры подготовить жюри - 3 человека (подготовить табло-маркерную 

доску для оповещения результатов игры ), ведущего ( учитель), группу технической 

поддержки – 2 человека (работа с компьютером и проектором). 

Вопросы и ответы демонстрируются на экране. 

Для жюри и членов команд подготовить ручки и бумагу. По желанию можно 

приготовить приз для команды-победителя и утешительный приз для другой 

команды.Фоновую музыку для пауз. 

 

1 раунд 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 20 

Как называется место, занимаемое цифрой в записи числа? 

Разряд. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 40 

В Древней Руси числа обозначали буквами с особым знаком, который писали над буквой. 

Как называется этот знак? 

Титло. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 60 

Комбинация математических знаков, выражающих какую-либо связь, называется … 

Формулой. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 80 

Как называется число, указывающее положение точки на координатном луче?  

Координата. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 100 

Назовите элемент прямоугольного параллелепипеда, имеющего форму прямоугольника. 

Грань. 

ВЕЛИЧИНЫ 20 

Назовите три старинных русских единицы длины, которые связаны с размерами частей тела 

человека? 

Пядь, сажень, локоть. 

ВЕЛИЧИНЫ 40 

Что называется аром? 

1 ар –это площадь квадрата со стороной 10 м . 1 а = 100 м2 (сотка). 

ВЕЛИЧИНЫ 60 

Найдите площадь всей поверхности куба, ребро которого 10 см. 

600 см2. 

ВЕЛИЧИНЫ 80 

Для измерения больших расстояний на Руси использовали единицу ―поприще‖. 

На какую величину эта единица длины была заменена позже? 

Верста. 

ВЕЛИЧИНЫ 100 

Как определили единицу длины 1 м во Франции в 1791 году? 

1м =  1/40000000 длины земного меридиана. 

ЧИСЛА 20 

Дайте определение натуральных чисел. 

Натуральные числа - это числа, которые используют при счѐте предметов. 

ЧИСЛА 40 

Назовите число, которое делится на все числа без остатка. 
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Нуль. 

ЧИСЛА 60 

Во сколько раз увеличится двузначное число, если справа к нему приписать такое же число? 

В 101 раз. 

ЧИСЛА 80 

Современные цифры 1, 2, 3, ..., 9, 0 – ценнейший вклад в сокровищницу математических 

знаний. У народов какой страны эти цифры позаимствовали арабы?  

У индусов, Индия. 

ЧИСЛА 100 

В каком числе столько же цифр, сколько букв в его названии? 

Число 100 содержит 3 цифры. Слово сто содержит 3 буквы.  

ЗАДАЧА 20 

С корабля надо высадить 80 пассажиров. Какое наименьшее количество семиместных лодок 

понадобится, чтобы всех пассажиров доставить на берег? 

8 семиместных лодок. 

ЗАДАЧА 40 

Оля родилась на 10 лет раньше Марии. В каком году родилась Оля, если Марии в 2006 году 

было 10 лет? 

В 1986 году родилась Оля. 

ЗАДАЧА 60 

Сумма двух чисел равна 165.Если в большем числе отбросить справа один нуль, то числа 

окажутся равными. Какие это числа? 

150 и 15. 

ЗАДАЧА 80 

Квадраты двух последовательных натуральных чисел отличаются лишь перестановкой 

последних двух цифр. Найдите эти числа. 

13 и 14. 132=169, 142=196. 

ЗАДАЧА 100 

Сначала сгорела 1/5 свечи, а затем 3 см и ещѐ осталось 9 см. Найдите длину свечи. 

15 см. 

 

2 раунд 

 

ИМЕНА 50 

Назовите автора (авторов) учебника математики для 5 класса, по которому вы занимаетесь. 

Виленкин Наум Яковлевич, Жохов Владимир Иванович, Чесноков Александр Семѐнович, 

Шварцбурд Семѐн Исаакович. 

ИМЕНА 100 

Кому принадлежат слова: ―Числа правят миром‖? 

Древнегреческому математику Пифагору, победителю Олимпийских игр по кулачному 

бою,V в. до н.э. 

ИМЕНА 150 

Назовите учѐного, которому принадлежат заслуги введения и распространения метрической 

системы мер в России с 1899 года. 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907). 

ИМЕНА 200 

Назовите автора первого русского учебника арифметики. 

Леонтий Филиппович Магницкий. Настоящая фамилия – Телятин (Магницкий – притягивает 

к знаниям, как магнит). Автор этой книги родился в 1669 г., а умер в 1739 г. Он почти без 

посторонней помощи научился читать, писать, считать, а впоследствии выучил латинский, 

греческий, голландский, немецкий, итальянский языки. Математику тоже изучал 

самостоятельно. Петр I очень ценил этого человека за большую образованность и даже 

заменил ему фамилию. Он был восхищен глубокими знаниями этого человека. 

ИМЕНА 250 
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Чему равно расстояние от кончика носа короля Генриха I до конца пальцев его вытянутой 

руки? 

1 ярду (91 см). 

ДРОБИ 50 

Из трѐх дробей , 6/19, 7/19, 11/19,  составьте числовое выражение, значение которого равно 

12/19. 

(7/19 + 11/19 – 6/19= 12/19) 

ДРОБИ 100 

В каком веке в русском языке появилось слово ―дробь‖? 

В 8 веке. 

ДРОБИ 150 

Как в первых учебниках математики 17 века назывались дроби 

― Ломанные числа‖. 

ДРОБИ 200 

Какой европейский учѐный стал использовать и распространять современную запись 

дробей? 

Итальянский купец и путешественник, сын городского писаря Фибоначчи (Леонардо 

Пизанский). 

ДРОБИ 250 

Кто ввѐл в математическую терменалогию названия ―числитель‖ и ―знаменатель‖? 

В 13 веке Максим Плануд – греческий монах, учѐный-математик. 

ГЕОМЕТРИЯ 50 

Сколько вершин у куба? 

Восемь вершин. 

ГЕОМЕТРИЯ 100 

Как называется отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр? 

Диаметр. 

ГЕОМЕТРИЯ 150 

Какую страну Европы ее жители называют ―наш шестиугольник‖?  

Францию. 

ГЕОМЕТРИЯ 200 

Ребро куба равно 2 см. Вычислите сумму длин всех ребер куба. 

24 см.  

2 х 12 = 24 см.  

ГЕОМЕТРИЯ 250 

Они могут состоять из точек и отрезков. Эти "дворяне" используются для решения многих 

задач. Им даже целая теория посвящена. 

Как называется это математическое понятие? 

Граф. 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 50 

Что больше, произведение или сумма этих чисел: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ? 

Сумма. Произведение равно 0,а сумма равна 45. 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 100 

Решить уравнение 9408: Х = 517 - 489 . 

Х= 336 . 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 150 

Найдите значение выражения XCVI + CXLIV . 

240. 96 + 144 = 240. 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 200 

Волшебный квадрат (выясните свойство) 

.4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 
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Сумма чисел в каждой строке, в каждом столбце, по диагоналям равна 15. 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 250 

Сумма трех последовательных четных чисел равна 48. Найдите эти числа. 

Искомые числа 14,16,18.  

Решение: Х-это1число, Х+2-это 2 число,Х+3- это 3 

число.2Х+(Х+2)+(Х+4)=48,Х=14,Х+2=16,Х+4=18. 

Третий раунд 

Где была составлена таблица умножения? В Индии, Греции или Египте? 

Таблица умножения была составлена в Греции. До нас дошла таблица умножения, 

составленная Никомахом 2-1 века до нашей эры. 

Подвести итоги игры и объявить победителя. 
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                                                                                         Салюк Елена Александровна,  

                                                                                         учитель физики,  

                                                                                         высшая квалификационная категория  

 

 

    
Цель: 1. Совершить несколько «открытий» вместе с великим сыщиком Шерлоком Холмсом. 

2. Развитие навыков решения необычных задач, используя знания по физике. 

3. Воспитание внимательности, коммуникационных навыков, способности находить выход 

из сложных жизненных ситуаций. 

Ребята, сегодня мы с вами окунѐмся в мир открытий 

великого сыщика Шерлока Холмса, и сами как гениальные 

сыщики попытаемся раскрыть одно сложное дело из мира 

преступлений. На помощь мы призовѐм нашу интуицию, 

нестандартное мышление и знания по физике. 

 

Шерлок Холм был мрачен. Он расположился у камина в нашей 

квартире на Бейкер-стрит, и приводил в порядок свою картотеку 

преступлений, а я, сидя против него, углубился в чтение. Вдруг 

раздался звонок в дверь. 

- Послушайте, - сказал я, взглянув на Холмса, - это звонок. Кто же может прийти сегодня? 

Кто-нибудь из ваших друзей? 

- Кроме вас, у меня нет друзей, - ответил Холмс. – А гости ко мне не ходят. 

- Может быть клиент? 

- Если так, то дело должно быть очень серьѐзное. Что другое заставит человека выйти на 

улицу в такой ненастный день и поздний час? 

В комнату вошѐл молодой человек. 

-  Меня к вам привело странное исчезновение моего друга, и необычные записи на листах, 

оставленные на столе в его комнате, – обратился к сыщику поздний посетитель. 

 – Мне нужна ваша помощь. 

 

№1 Давайте сверим часы для нашей операции, - сказал Шерлок Холмс Ватсону. 

- Мои идут неточно и часто ломаются, - ответил тот. 

- Заводите их только утром, и они всегда будут идти верно, - посоветовал Шерлок Холмс. 

- Не всѐ ли равно, когда заводить? – возразил Ватсон. 

- О нет, друг, и в этом надо знать суть, - парировал неторопливо Холмс. 

Вопрос: Что же именно надо знать? 

(Заводить наручные часы, сняв их с руки вечером, нежелательно, т.к. пружина от руки 

нагрета, и последующее остывание и связанное с ним сжатие увеличит и без того большую 

деформацию, вызванную заводом; пружина может лопнуть, или произойдѐт остаточная 

деформация). 

Мы вышли на улицу. 

 

        Внеклассное мероприятие  

по физике 

         «Физика и преступления» 
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№2  На  Бейкер-стрит ещѐ были люди. Шерлок Холмс заметил подозрительного топа. Ватсон 

шѐл рядом, держа в руках пушистую кошку, которую хотел временно поручить друзьям, 

ведь никто не знает, сколько времени займѐт у нас расследование нового дела. 

- Дорогой друг, - обратился он к Ватсону, - хорошо бы сфотографировать этого джентльмена. 

Впрочем, бесполезно: фотография не получится, - бросив взгляд на кошку, с горечью 

добавил он. 

Вопрос: Почему он так решил? 

(На улице было темно, зрачки у кошки были расширены, значит, плохое уличное освещение 

не позволит сделать качественный снимок).  

Шерлок Холмс, доктор Ватсон и клиент прибыли на квартиру пропавшего 

гражданина. 

 

№3  Была зима. Шерлок Холмс вошѐл в комнату. Сквозь замѐрзшие окна был виден лишь 

край дороги. 

 «Хозяйка квартиры ленивая», - подумал он. 

Вопрос: Почему сыщик сделал такой вывод? 

(Окна в квартире были замѐрзшими. Значит, в пространство между рамами проник из 

комнаты тѐплый влажный воздух. Соприкасаясь с холодным стеклом, содержащийся в 

воздухе водяной пар, конденсировался в воду, а вода охладилась и замѐрзла на стекле. 

Отсюда следует вывод: щели в рамах окон были плохо законопачены и заклеены. Видимо, 

хозяйка поленилась это сделать). 

 

№4  На кухне стоял скверный запах подгорелой каши. 

- Всегда так, - попытался ободрить квартирную хозяйку, которая вышла к нам на встречу, 

доктор Ватсон, - чуть замешкаешься, и каша подгорает. 

- А вот суп греется спокойно: не подгорает, - заметил Холмс. 

Вопрос: Почему отличается поведение каши и супа на зажжѐнной плите? 

(Каша состоит из крупинок,  которые довольно плотно прилегают друг к другу и дну 

кастрюли. Частицы, находящиеся у дна, благодаря теплопередаче нагреваются быстро до 

высокой температуры; теплопроводность крупинок невелика, поэтому нижние слои каши 

очень горячие. Нижние же слои супа тоже нагреваются вследствие теплопередачи от дна 

кастрюли, но тепло отводится интенсивными конвективными потоками жидкой компоненты 

супа и прогревание происходит более равномерное). 

 

№5  Самое плохое, что не только испорчен вкус каши, но и кастрюля в которой она 

подгорает, очень трудно отмывается, - с обидой в голосе сказала квартирная хозяйка. 

- Не мучайтесь, залейте еѐ водой и оставьте часа на два – отмокнет вся гарь, - предложил 

Холмс. 

Вопрос: На каком физическом явлении основан этот совет?(на явлении диффузии) 

Сыщик начал тщательно осматривать комнату. От его цепкого взгляда не ускользала 

ни одна деталь. Изучая записи на листах,  он всѐ больше хмурился, а потом предложил всем 

поискать улики в прилежащем парке. 

 

№6 На улице стало совсем темно. Света от карманного фонарика не хватало, но надо было 

спешить, жизнь человека видимо находилась в смертельной опасности. Шерлок Холмс как 

собака-ищейка всѐ что-то высматривал, вынюхивал, уводя нас за собой всѐ дальше и дальше 

в парк. Вскоре мы просто заблудились, и теперь уже сами пытались найти выход из 

создавшейся ситуации. Мы ещѐ долго бродили в полной темноте  по парку, пока случайно не  

обнаружили водопроводную трубу.  «Вот это удача!» - воскликнул Холмс. – Надо идти в ту 

сторону, куда течѐт вода в трубе, она выведет нас к жилым домам». 

Вопрос: Как определить направление потока воды в трубе? 

(Надо развести костѐр под трубой, вода в трубе из-за теплопередачи прогреется и по течению 

воды в трубе участок трубы будет более тѐплым, т.к. тепло в ту сторону передаѐтся и 

металлом, и водой). 
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Нам удалось вернуться к дому, из которого мы вышли. Замѐрзшие, но счастливые мы 

поднялись в квартиру.  Хозяйка дома пригласила нас к столу.  

 

№7  На стол она подала горячие, аппетитные пельмени и дымящийся кофе.  

Немного утолив голод,  Шерлок Холмс спросил: 

- Как вы думаете, Ватсон, какие пельмени легче: только что сделанные, когда они ещѐ сухие, 

или варѐные, когда они влажные?  

- Наверное, варѐные, так как они всегда плавают, - ответил Ватсон, отправляя очередной 

пельмень в рот. 

- В таком случае предлагаю поразмыслить, - сказал Холмс. 

Вопрос: Чем вызваны эти слова? 

(Ватсон не прав: тяжелее варѐные пельмени, т.к. они напитаны водой. Но при варке тесто, и 

пельмени увеличиваются в объѐме за счѐт расширения содержащегося в них воздуха; 

поэтому на пельмени действует большая сила Архимеда, и пельмени всплывают на 

поверхность воды). 

Неожиданно Холмс воскликнул:  

- Кажется, я знаю,  где следует искать вашего друга. 

- Считайте меня идиотом, но должен признаться, что я не в состоянии уследить за ходом 

ваших мыслей, - обиженно промолвил доктор Ватсон. 

- Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия – знать то, чего не знают другие. 

- В вашем доме есть подвал? – спросил он у квартирной хозяйки. 

- Конечно, ответила та, пройдѐмте за мной. 

Все спустились в тѐмный подвал. 

 

№8 Шерлок Холмс шѐл медленно, ощупывая дорогу тростью. Мы спустились по каменным 

ступенькам и очутились в обширном подвале, заваленном корзинами и тяжѐлыми ящиками. 

Через несколько минут осмотра, великий сыщик сказал:  

- За этой стеной есть потайное помещение, предлагаю там поискать вашего друга. И думаю, 

что он по собственной воле захотел стать затворником. 

Вопрос: Как Шерлок Холмс определил местонахождение потайной комнаты? 

(Сыщик постукивал тростью и слушал звуки. Сплошные стены издают более глухой звук, а 

стены с полостью, более гулкие звуки). 

Действительно, в указанном месте мы обнаружили потайное помещение. В котором 

вполне комфортно расположился наш пропавший. Оказалось, что в добровольное 

затворничество его отправили огромные карточные долги и боязнь за свою жизнь из-за их 

неуплаты. 

- Как вы меня вычислили? – мрачно спросил затворник. 

- У вас плохо развито логическое мышление, - ответил Холмс, - и пытаясь сымитировать 

своѐ исчезновение, подбрасывая ложные улики следствию, я всѐ больше приходил к выводу, 

что ваше исчезновение ложное. Чтобы решить возникшие проблемы, лучше обратитесь за 

помощью  к вашему другу, похоже, он сможет вам помочь. 

 

Итак, ребята, сегодня мы попытались с вами проследить за ходом мыслей великого сыщика. 

И запомните: в необычности почти всегда ключ к разгадке тайны. Чем проще преступление, 

тем труднее докопаться до истины… 

                                                                                  
 


